
В диссертационный совет 6В.КОА-051 при 
Таджикском национальном университете 
(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

СОГЛАСИЕ
Я, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой лабораторной, 

клинической и биохимической диагностики Института последипломного 
образования работников здравоохранительной отрасли Республики 
Таджикистан на основании Положения, в соответствии с пунктом 61 и 62 
Положение диссертационном совете и пунктами 71 и 72 Порядка 
присуждение ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267, даю 
свое согласие выступит в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Хомиджоновой Дилором Хомиджоновны по теме: 
«Особенности физиологических показателей на фоне близкородственных 
браков у студентов, обучающихся из различных регионов Республики 
Таджикистан», представленной в диссертационный совет 6В.КОА-051 при 
Таджикском национальном университете на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специалыюсти 03.03.01 - физиология.

Руководствуясь пунктами 62, 65 Положения о диссертационном совете 
и пунктами 74-77,79 Порядка присуждения ученых степеней и присуждения 
ученых званий (доцента, профессора), с целью размещения в 
информационно-телекоммуникаиионной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присвоение ученых степеней, 
предоставляю следующие сведения о себе и моих публикациях.

Фамилия, Имя, Отчество Тошболтаева Саломат Сафаралиевна

1. Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
защищена диссертации

Кандидат биологических наук, по 
специальности 03.03.01- физиология

2.

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом - работы 
официального оппонента и 
занимаемая им в этой 
организации должность.

Института последипломного 
образования работников 
здравоохранительной отрасли 
Республики Таджикистан
Должность: Заведующая кафедрой 
лабораторной, клинической и 
биохимической диагностики.

3 Индекс, адрес, контактный Город: Душанбе.
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телефон, (с указанием кода 
города) адрес электронный 
почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

Почтовой адрес: пр. Исмоили Сомони 59 
Телефон моб. . (+992)917090768.
+992 (37) 2503101. цои@.1роУ8211.р.

4
Список основных 
публикаций официального 
оппонента по теме 
диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5
(не более 15 публикаций)

1. Тошболтаева С.С. В поисках
истинной природы информации в 
психической деятельности человека и 
животных./Ш.Х.Гуломова., С.С.
Тошболтаева., Б.П.Амонов., Ш.Н. 
Шамсудинов// Журнал Вестник АМН 
№ 1.г. Душанбе. 2018. С.124-129..
2. Тошболтаева С.С. Сахаро- 
снижающее действие фитопрепаратов 
при адрениловой и серотониновой 
гипергликемиях/ Ш.Н.Шамсудинов, 
С.А.Авезов, С.С. Тошболтаева, Н. 
Одинаева/ /«Вестник оследипломного 
образования в сфере здраво- 
охранения» №4. 2020г. С-107-110.
3. Тошболтаева С.С. Баҳогузории 
клиникӣба натиҷаҳои таҳқиқотҳои 
лабораторӣ. Бахшида ба 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. /Ш.Х. Гуломова, С.С. 
Тошболтаева, Ш.Н. Шамсудинов, Б.П. 
Амонов, Ҷ.Л. Бердиев// Душанбе: ДМТ, 
2020. - 204с.
4. Тошболтаева С.С. Усулҳои
таҳқиқоти клиникй ва биохимиёвии 
озмоишгоҳӣ. Бахшида ба 25-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. /Ш.Х. Ғуломова,
С.С.Тошболтаева, Ш.Н. Шамсудинов, 
Б.П. Амонов, А.Ҳ. Аминов// Душанбе: 
Истеъдод, 2016. - 432с.
5. Тошболтаева С.С. Патологические
основы заболеваний рожденных от 
близкородственных браков
/С.С.Тошболтаева, и др//. Журнал

2



ЕпШезз т 8с1епсе. №-8. 2022г.
С.-51-59.
5. Тошболтаева С.С. Генетика, 
диагностика и классификация 
идиоатической низкорослости на фоне 
близкородственных браков
/С.С.Тошболтаева, М. С. Табаров, 
Р.Исроилов/ЛМеждународный научный 
журнал/ ХпапзАепа гшзе1. №73. 2022г. 
188И 3124-1123.С21-25.

«/7 » 0 3 2023 г ~

Официальный оппонент:

Заведующая кафедрой лабораторной, 
клинической и биохимической диагностики
Института последипломного образования работников 
здравоохранительной отрасли
Республики Таджикистан, __ ,
кандидат биологических наук, 4  Тошболтаева С.С.

изова Ф.А.
Подпись Тошболтаевой С.С. заверя
Начальник отдела кадров
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