
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискателя ученой степени кандидата биологических наук, 
соискателя кафедры медицинской биологии с основами генетики ГОУ 
«ТГМУ им Абуали ибни Сино» Хомиджонова Дилором Хомиджоновна

Хомиджонова Дилором Хомиджоновна 1997 года рождения. В 2019 
году с отличием окончила биологический факультет Таджикского 
Национального университета. После окончания биологического факультета 
приняли на работу на кафедре медицинской биологии с основами генетики 
ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино». С этого времени она совмещала 
учебную работу с научно-исследовательской работой и активно участвовала 
в научно-исследовательской работе кафедры и проявила активный интерес к 
основным вопросам генетики человека.

В 2020г зачислена в соискателя кафедры медицинской биологии с 
основами генетики ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино» и в январе 2021г 
утвердила тему кандидатской диссертации.

По теме диссертации Хомиджоновой Дилором Хомиджоновной 
опубликовано 18 печатных работ, из них 4 - в журналах, рекомендованных 
ВАК при президенте РТ. Результаты диссертационной работы 
представлялись и докладывались на международных научных 
конференциях. Диссертационная работа Хомиджоновой Д.Х. на тему: 
«Особенности физиологических показателей на фоне близкородственных 
браков у студентов, обучающихся из различных регионов РТ» представлена к 
защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 -физиология.

Хомиджонова Д.Х зарекомендовала себя грамотным, серьезным и 
ответственным исследователем, способным четко определить и 
сформулировать цели и задачи, умеющим грамотно организовывать рабочий 
процесс. Соискатель добросовестно относцтся к своей работе, обладает 
знаниями в области физиологии, стремится к профессиональному росту, 
пользуется заслуженным уважением в коллективе. Хомиджонову Д.Х можно 
охарактеризовать как пунктуального, дисциплинированного и 
целеустремленного человека.

Представляемая к защите кандидатская диссертация Хомиджоновой Д.Х 
на тему: «Особенности физиологических показателей на фоне 
близкородственных браков у студентов, обучающихся из различных 
регионов РТ» представлена к защите на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01-физология, является научно- 



квалификационной работой и представляет собой законченное и 
самостоятельное исследование, которое содержит решение актуальной 
задачи по экспериментальному обоснованию влияния близкородственных 
браков на физиологические показатели у студентов, рожденных на основе 
близкородственных браков их родителей, также имеет важное научно- 
практическое значение.

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать 
Хомиджонову Дилором Хомиджоновну как соискателя ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология, 
соответствующего требованиям, предъявляемым к научным работникам.
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