Протокол № 23
заседания диссертационного совета 6D.KOA-053 при Таджикском
национальном университете
от 12 января 2021 года

г. Душанбе
Присутствовали: из 15 членов
диссертационного совета 13
человек.

Начало заседания: 10:20
Окончание заседания: 10:35
12 января 2021 года в 10:20 часов в зале диссертационного совета
геологического факультета Таджикского национального университета (г.
Душанбе, «Студенческий хородок») состоялось заседание диссертационного
совета 6D.KOA-053.
Повестка дня:
1. Представление кандидатской диссертации аспиранта кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии Гулова Забира Джумаевича «Разработка
технологии строительство дренажа в зонах распространения карбонатных
пород и просадочных грунтов (на примере Юго-Западного Таджикистана)» к
защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение.
2. Разное.
СЛУШАЛИ: Председатель диссертационного совета, профессор Валиев
Ш.Ф. ознакомил членов диссертационного совета с повесткой дня. Далее по
первому вопросу слово было представлено председателю экспертной комиссии,
доктору физика-математических наук, профессору Каримову Ф.Х., который
оглашал результат экспертизы экспертной комиссии по диссертационной
работе Гулова Забира Джумаевича «Разработка технологии строительство
дренажа в зонах распространения карбонатных пород и просадочных грунтов
(на примере Юго-Западного Таджикистана)».
Каримов
Ф.Х.:
Уважаемый
председатель,
уважаемые
члены
диссертационного совета, спасибо вам всем большое за доверие нам экспертной комиссии. Работу мы в составе из трех человек рассмотрели. Работа
хорошая, диссертабельна, но хочу отметит, что мы дали некоторые замечания,
которые имеются в работе. Думаю, диссертант обязан исправить ошибки и
отвечать на замечания. Но ещё раз хочу отметить, что работа очень хорошая и
своевременная.
Комиссия рекомендацию о назначении официальных
оппонентов и оппонирующей организации возлагает на диссертационный
совет.

Валиев Ш.Ф.: Спасибо большое Фаршед Хилолович и вам, членам
экспертной комиссии за положительный отзыв по рассматриваемой работе.
Уважаемые члены диссертационного совета ест-ли какие-нибудь вопросы,
пожелания или выступления по поводу заключения экспертной комиссии или
по диссертации в целом?
Муртазоев У .И. - у меня такой вопрос, вернее вопросы.
3. Кто научный руководитель диссертанта?
4. Как показал себя дренаж при использовании?
5. Они предлагают такую технологию что ли?
Валиев Ш.Ф.: Спасибо большое за вопросы уважаемый Муртазоев У.И.,
думаю ответ на эти вопросы путь будет отвечать научный руководитель профессор Комилов 0:К.
Комилов O.K.: Спасибо уважаемый председатель. Что касается вопросам
уважаемого Муртазоева У.И. Я являюсь научным руководителем аспиранта, по
поводу второго вопроса, мы предлагаем такой вид дренаж на наши поля, где
наблюдается нехватки подземных вод. И как я сказал, мы предлагаем такую
технологию. Спасибо!
Валиев Ш.Ф.: Уважаемые коллеги, кто, что может сказать по поводу
официальных оппонентов и оппонирующую организацию.
ВЫСТУПИЛИ: Профессор Комилов O.K.: поскольку я являюсь научным
руководителем Гулова З.Дж. приношу свои слова благодарности экспертной
комиссии за положительную оценку. Мой аспирант, наДеюсь на это, примет во
внимание заключение экспертной комиссии и исправит все ошибки и
замечания, которые приведены со стороны экспертов. По поводу оппонентов и
оппонирующей организации, если позволите мне высказаться, то я предлагаю
кандидатов в роли официальных оппонентов: уважаемого Икромова И.И. доктора технических наук, профессора из состава диссертационного совета и
вторым оппонентом Абдусамадова М.А.
- кандидата технических наук
старший научный сотрудник Института водных проблем, гидроэнергетики и
экологии НАН РТ. Оппонирующую организацию, предлагаю, Государственное
учреждение «Таджикский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации» при Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики
Таджикистан.
Валиев Ш.Ф.: Спасибо большое уважаемый Одина Комилович, мы тоже
на это надеемся. Уважаемые коллеги у кого имеется предложения или
дополнения к предложению Комилова O.K. по поводу официальных
оппонентов и оппонирующую организацию. Нет, тогда остаётся назначить дату
защиты диссертационной работы.
Андамов Р.Ш.: Если не возражаете предлагаю назначить дату защиты
диссертационной работы Гулова З.Дж.. 22 апреля 2021 года в один день после
защиты Саидрахмонзода С.С. в 11.00 часов. Спасибо!
Валиев Ш.Ф.: Больше нет других предложений? Тогда, предлагаю,
поддержат заключение экспертной комиссии и высказанных - Комилова O.K. и
Андамова Р.Ш. по поводу кандидатуры оппонентов и оппонирующей

организации и назначить день защиты диссертации Гулова З.Дж. 22 апреля
2021 года в 11.00 часов.
Данное предложение поддержали все члены диссертационного совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
3. Решение экспертной комиссии, по положительной оценке, диссертации
Гулова З.Дж., предложение Комилова O.K. и Андамова Р.Ш. принимать за
основу.
4. Рекомендовать к защите кандидатскую диссертацию Гулова Забира
Джумаевича «Разработка технологии строительство дренажа в зонах
распространения карбонатных пород и просадочных грунтов (на примере ЮгоЗападного Таджикистана)» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 25.00.08 - Инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение.
5. Официальными оппонентами рекомендовать: Икромова И.И. - доктора
технических наук, профессора кафедры из состава диссертационного совета и
вторым оппонентом Абдусамадова М.А. - кандидата технических наук старший
научный сотрудник Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии
НАН РТ.
6. Ведущей
организацией
предлагается:
«Таджикский
научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации» при Министерстве
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
7. Дать разрешение на размещение объявления и текста автореферата на
официальном сайте ТНУ и сайте ВАК при Президенте РТ.
8. Дать разрешение на размножение автореферата в количестве 100
экземпляров.
9. Днем защиты назначить «22» апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.
Решение заседания диссертационного совета поставлено на голосование.
Результаты голосования: «Единогласно».
Председатель Диссертационного совет"
6D.KOA-Q53, д.г.-м.н., профессор
Ученый секретарь Диссертационного совета,
6D.KOA-Q53, к.г.-м.н., и.о.доцент

Подписи Ш.Ф. Валие
Р.Ш. Андамова завер
Начальник УК и СЧ 1

Р.Ш. Андамов

Э.Ш. Тавкиев

