
Протокол №6
заседания диссертационного совета 6В.КОА-038

От «15» декабря 2022г г. Душанбе

Присутствовали: из 13 членов диссертационного совета, утверждённого 
приказом ВАК при Президенте республики Таджикистан от 8 апреля 2022г, 
№119, в том числе 5 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации. 
Таким образом, согласно положению о диссертационных советах 
диссертационный совет вправе начать заседание. Есть предложение открыть 
заседание Совета. Других предложений нет? Нет. Принято единогласно.

Повестка дня:
1 .Допустить к защите диссертационную работу Мехринигори Булбулназар на 
тему «Биохимическая характеристика фенолов растения хлопчатника» на 
соискание ученой степени доктора философии (РИО) - доктора по 
специальности 6В060717- Биохимия для рассмотрения в экспертной комиссии 
диссертационного совета.

Выступили:
Выступил председатель диссертационного совета, профессор Эргашев А. 

о подаче заявления, документов и диссертации Мехринигори Булбулназар в 
диссертационный совет. Председатель диссертационного совета, профессор 
Эргашев А. сообщил членам совета, что документы Мехринигори Б 
соответствуют всем требованиям КОА РТ.

Ученый секретарь диссертационного совета, к.б.н., Иброгимова С. И. 
сообщила, что представленные в диссертационный совет документы - 
автореферат (на таджикском и русском языках) и диссертация Мехринигори 
Булбулназар соответствуют требованиям Типового положения о 
диссертационном совете Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан и Порядка присуждения ученых степеней и ученых 
званий (доцент, профессор), утвержденного постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года за №267.

Таким образом, нет препятствий для принятия данной диссертации к 
рассмотрению в экспертной комиссии диссертационного совета.

Постановили:
1. Диссертационную работу Мехринигори Булбулназар на тему 

«Биохимическая характеристика фенолов растения хлопчатника» на 
соискание ученой степени доктора философии (Р11О) - доктора по 
специальности 60060717- Биохимия принять к рассмотрению 
экспертной комиссии диссертационного совета.

2. Назначить экспертную комиссую диссертационного совета в составе:

-Абдуллаев А. - доктор биологических наук, профессор, председатель 
экспертной комиссии;



-Юлдошев Х.Ю - доктор биологических наук, член совета, член 
экспортной комиссии;
-Мирзорахимов А.К. - доктор биологических наук, член совета, член 
экспортной комиссии.

Результаты голосования: «За» - единогласно

Председатель
диссертационого совета 6В.КОА- 
д.б.н., профессор

Ученный Секретарь совета

Эргашев А.

к.б.н., доцент Иброгимова С.И.


