Протокол №04
заседания диссертационного совета 6D.KOA-053 геологического факультета
при Таджикском национальном университете
от 12 марта 2020 года

г. Душанбе
Присутствовали: из 17 членов
диссертационного совета 14
человек.

Начало заседания: 10:00
Окончание заседания: 10:50
12 марта 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 соискателя кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии Каримова А.А. «Инженерногеономическая оценка георисков, связанных с селевой опасностью в бассейне
реки Зеравшан (Центральный 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 Каримова А.А. «Инженерно-геономическая оценка
георисков, связанных с селевой опасностью в бассейне реки Зеравшан
(Центральный Таджикистан)», где дан положительный отзыв по работе. По
этому поводу слово было представлено председателю экспертной комиссии,
доктору геолого-минералогических наук Абдурахимову С.Я.
Абдурахимов С.Я.: Спасибо большое председателю и членам
диссертационного совета за оказанное нам доверие. Работу мы в составе 3-х
членов экспертной комиссии рассмотрели и дали положительную
оценкукандидатской работе. Пользуясь случаем, комиссия предлагает
назначит официальными оппонентами профессору кафедры методики
преподавания географии и туризма ТГПУ имени С. Айни, доктора
географических наук Мухаббатова Холназара Мухаббатовичаи вторым
оппонентом - кандидата геолого-минералогических наук, Шарипова Гул
Вахобовича. В качестве ведущего предприятия предлагается Министерство
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Хакимов Ф.Х.: Дорогие коллеги мы ознакомились с заключением
экспертной комиссии - «Первичная экспертиза» где, дается положительный
отзыв по рассматриваемой работе, кандидатов на официальных оппонентов и
ведущую организацию.
В связи с этим нам придётся обсуждать решению экспертной комиссии
и рекомендовать официальных оппонентов, а также ведущую организацию,
принимая во внимание предложений и высказывание членов диссовета для
дальнейшей нашей работе по поводу защиты диссертационной работы
диссертанта.
ВЫСТУПИЛИ: Гайратов М.Т.: Большое спасибо экспертной
комиссии за проделанную работу по оценки работы Каримова А.А., но хочу
сказать, что у Шарипова Г.В. с соискателем имеются совместные статьи.
Поэтому, нам надо предлагать другую кандидатуру второго оппонента по
данной работе.
Валиев Ш.Ф.: Я по этому поводу много думал и пришел к выводу, что
надо найти оппонента за предел республики. И в связи с этим я обратился к
нашим братьям, Киргизским ученым, и они предложили кандидатуру
Ерохина Сергея Александровича - кандидата геолого-минералогических
наук, заведующего лабораторией «Высокогорных и селеопасных озер»
Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР. Сергей
Александрович письменно дал свое согласие, и поэтому предлагаю подержат
данную кандидатуру.
Фозилов Дж.Н.: Раз оппонент дал свое согласие мы должны подержат
его кандидатуру в качестве официального оппонента и предлагаю подержат
предложение Валиева Ш.Ф.
Хакимов Ф.Х.: Слушали мнение членов диссовета по поводу изменение
кандидатуры второго официального оппонента, и по этой проблеме поступил
предложение от доктора геолого-минералогических наук, профессора
Валиева Ш.Ф. Поэтому, нам придётся обсуждать решению экспертной
комиссии и рекомендовать официальных оппонентов, а также ведущую
организацию, принимая во внимание предложений и высказывание членов
диссовета для дальнейшей нашей работе по поводу защиты диссертационной
работы диссертанта.
По этому поводу также выступили профессора Каримов Ф.Х.,
Абдурахимов С.Я. и другие и предложили принимать за основу заключение
экспертной комиссии с включением изменений по поводу второго
официального оппонента.
Предложение высказанных подержали все члены совета.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Решение экспертной комиссии, по положительной оценке,
диссертации Каримова А.А. принимать за основу.
2. Рекомендовать к защите кандидатскую диссертацию Каримова
Алихона Ахмадовича «Инженерно-геономическая оценка георисков,

связанных с селевой опасностью в бассейне реки Зеравшан (Центральный
Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности 25.00.08-«инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение».
3. Официальными
оппонентами
рекомендовать:
Мухаббатова
Холназара Мухаббатовича - доктора географических наук, профессора
кафедры методики преподавания географии и туризма ТГПУ имени С. Айни;
Ерохина Сергея Александровича - кандидата геолого-минералогических
наук, заведующего лабораторией «Высокогорных и селеопасных озер»
Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР.
4. Ведущей организацией предлагается: Министерство энергетики и
водных ресурсов Республики Таджикистан.
5. Дать разрешение на размещение объявления и текста автореферата
наофициальном сайте ТНУ и сайте ВАК при Президенте РТ.
6. Дать разрешение на размножение автореферата в количестве
ЮОэкземпляров.
7. Днем защиты назначить «25» июня 2020 г. В 10 часов 00 минут.
Результаты голосования: единогласно.

Председатель диссертационного совета,
доктор геолого-минералогических наук, СУ
профессор
/ «

Ф.Х. Хакимов

Учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат геолого-минералогических наук,
и. о. доцента
«У

Р.Ш. Андамов

