Протокол №07
заседания диссертационного совета 6D.KOA-053 геологического факультета
при Таджикском национальном университете
от 24 апреля 2020 года

г. Душанбе
Присутствовали: из 17 членов
диссертационного совета 15
человек.

Начало заседания: 10:00
Окончание заседания: 10:20
24 апреля 2020 года в 10:00 часов в зале учёного совета геологического
факультета Таджикского национального университета (г. Душанбе,
«Студенческий городок») состоялось заседание Диссертационного совета
6D.KOA-053.
Повестка дня
1.
Представление кандидатской диссертации аспиранта кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии Гуломова М.Н. «Инженерногеологические исследования территории Ванчской долины в целях
инженерной защиты (Республика Таджикистан)» к публичной защите на
соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.08-«инженерная
геология,
мерзлотоведение
и
грунтоведение».
2. Разное.
СЛУШАЛИ: Председатель диссертационного совета, профессор
Хакимов Ф.Х. ознакомил членов диссертационного совета с повесткой дня.
Далее оглашал результат экспертизы экспертной комиссией по
диссертационной работе Гуломова М.Н. «Инженерно-геологические
исследования территории Ванчской долины в целях инженерной защиты
(Республика Таджикистан)», где дан положительный отзыв по работе. По
этому вопросу слово было представлено председателю экспертной комиссии,
доктору технических наук Комилову О.К.
Комилов О.К.: Приношу свою благодарность за предоставленное
слово, спасибо большое председателю и членам диссертационного совета за
оказанное нам доверие. Работу мы в составе 3-х членов экспертной комиссии
рассмотрели и дали положительную оценку кандидатской работе. В своем
заключении мы дали соискателю и его научному руководителю несколько
замечаний и рекомендаций. Поэтому, мы хотели бы, если они согласятся, то
учитывали бы наше мнение. Пользуясь случаем, комиссия предлагает
назначить официальными оппонентами:

1. Доктора географических наук, профессора кафедры физической
географии Таджикского государственного педагогического университета им.
С. Айни Муртазоева Уктама Исматовича:
2. Кандидата
геолого-минералогических
наук,
заведующего
лабораторией «Оценка сейсмической опасности» Ищука Анатолия
Ростиславовича.
В качестве ведущего предприятия предлагается Институт водных
проблем, гидроэнергетики и экологии НАН РТ.
Хакимов Ф.Х.: Дорогие коллеги мы ознакомились с заключением
экспертной комиссии - «Первичная экспертиза». Комиссией дается
положительный отзыв по рассматриваемой работе, согласие кандидатов на
официальное оппонирование и ведущую организацию. Поэтому, нам
необходимо обсуждать решение экспертной комиссии и рекомендовать
официальных оппонентов, а также ведущую организацию.
ВЫСТУПИЛИ: Андамов Р.Ш.: Спасибо большое экспертной
комиссии за проделанную работу по оценки работы Гуломова М.Н. и хочу
отметить, что согласия второго оппонента и ведущей организации имеются.
Прошу назначить дату защиты 17-го сентября 2020 года.
Каримов Ф.Х.: Думаю, принимая во внимание выступление ученого
секретаря совета, надо поддержать рекомендацию экспертной комиссии и
назначить дату защиты кандидатской диссертации Гуломова М.Н.
С зала: Надо поддержать выступавших, утвердить кандидатуры
официальных оппонентов, ведущую организацию и назначить дату защиты.
Хакимов Ф.Х.: Слушали мнение членов диссовета по поводу
кандидатур официальных оппонентов и ведущей организации. Поэтому,
давайте примем решение по данному вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Решение экспертной комиссии, по положительной оценке,
кандидатской диссертации Гуломова М.Н. принимать за основу.
2. Рекомендовать к защите кандидатскую диссертацию Гуломова М.Н.
«Инженерно-геологические исследования территории Ванчской долины в
целях инженерной защиты (Республика Таджикистан)» на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
25.00.08-«инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение».
3. Официальными оппонентами рекомендовать: Муртазаева Уктама
Исматовича - доктора географических наук, профессора кафедры физической
географии Таджикского государственного педагогического университета им.
С. Айни Муртазоева Уктама Исматовича и Ищука Анатолия Ростиславовича
- кандидата геолого-минералогических наук, заведующего лабораторией
«Оценка сейсмической опасности».
4. Ведущей организацией предлагается: Институт водных проблем,
гидроэнергетики и экологии НАН РТ.

5. Дать разрешение на размещение объявления, текста диссертации и
автореферата на официальном сайте ТНУ и сайте В АК при Президенте РТ.
6. Дать разрешение на размножение автореферата в количестве 100
экземпляров.
7. Днем защиты назначить «17» сентября 2020 г. В 09 часов 00 минут.
Результаты голосования: единогласно.

Председатель диссертационного с^_
доктор геолого-минералогических наук
профессор

.X. Хакимов
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Учёный секретарь диссертационного совета
кандидат геолого-минералогических наук,
доцент

24.04.2020 г.

Р.Ш. Андамов

