Протокол № 15
заседания Диссертационного совета 6D.KOA-053 по защите диссертации
на соискание ученой степени доктора философии (PhD) - доктора по
специальности, при Таджикском национальном университете.
от 25 сентября 2020 года

г. Душанбе
Присутствовали: из 16 членов
диссертационного совета,
присутствуют 15 человек, из них
4 докторов наук по профилю
рассматриваемой диссертации.

Начало заседания: 09:00
Окончание заседания: 11:45
25 сентября 2020 года в 09:00 часов в зале учёного совета геологического
факультета Таджикского национального университета (г. Душанбе, Буни
Хисорак, «Студенческий городок») состоялось заседание Диссертационного
совета 6D.KOA-053.
Повестка дня:
Публичная защита кандидатской диссертации Каримова Алихона
Ахмадовича на тему: «Инженерно-геономическая оценка георисков,
связанных с селевой опасностью в бассейне реки Зеравшан
(Центральный Таджикистан)», представленной на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
«25.00.08-инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение”.
Научным руководителем соискателья является зам. председатель
диссертационного совета, доктор геолого-минералогических наук, профессор
Валиев Ш.Ф. и в связи с этим ведение собрания взял на себя доктор физикоматематических наук, профессор Каримов Ф.Х. (приказ Председателя ВАК при
Президенте Республики Таджикистан от 30 апреля 2019 г., №94)
По данному вопросу слушали Ф.Х. Каримова - члена диссертационного
совета, председательствующего собрания, об утверждении повестки дня
совета.
Диссертация выполнена в Таджикском национальном университете.
Научный руководитель: Валиев Шариф Файзуллоевич - доктор геолого
минералогических наук, профессор, декан геологического факультета
Таджикского национального университета.
Официальные оппоненты:
1. Мухаббатов Холназар Мухаббатович - доктор географических наук,
профессор, Таджикский государственный педагогический университет имени
С. Айни, профессор кафедры методики преподавания географии и туризма;
2. Ерохин
Сергей
Александрович
кандидат
геолого-

минералогических
наук,
заведующий
лабораторией
«Селеопасных
высокогорных озер» Института водных проблем и гидроэнергетики
Национальной Академии наук Кыргызской республики;
Оппонирующая организация: Министерство энергетики и водных
ресурсов Республики Таджикистан, город Душанбе.
Учёный секретарь огласил документы, представленные диссертантом в
диссертационный совет.
Каримов А.А. доложил содержание своей кандидатской диссертации.
Диссертанту поступило 7 вопросов от доктора геолого-минералогических
наук, профессора Абдурахимова С.Я., доктора физика-математических наук,
профессора Каримова Ф.Х., доктора технических наук, профессора Икромова
И.И., кандидата геолого-минералогических наук, доцента Алидодова Б.А. и
кандидата геолого-минералогических наук, доцента Фозилова Дж.Н.
На все вопросы диссертант дал исчерпывающие ответы.
Выступил научный руководитель диссертанта Валиев Ш.Ф. - доктор
геолого-минералогических наук, профессор, декан геологического факультета
ТНУ.
Учёный секретарь зачитал полный текст отзыва оппонирующей
организации: - Таджикский технический университет имени академика М.С.
Осими и другие отзывы, поступившиеся на диссертацию автореферат
соискателя. Все отзывы положительные.
Диссертант ответил на все замечания, имеющиеся в отзывах.
Выступили
официальные
оппоненты:
Мухаббатов Хол назар
Мухаббатович - доктор географических наук, профессор, Таджикский
государственный педагогический университет имени С. Айни, профессор
кафедры методики преподавания географии и туризма; Ерохин Сергей
Александрович - кандидат геолого-минералогических наук, заведующий
лабораторией «Селеопасных высокогорных озер» Института водных проблем
и гидроэнергетики Национальной Академии наук Кыргызской республики.
Диссертант выступил с ответом на замечания имеющиеся в отзыве
оппонентов.
В дискуссии выступили доктор технических наук, профессор Комилов
О.К., доктор географических наук, профессор Муртазоев У.И., доктор геолого
минералогических наук, профессор Абдурахимов С.Я., доктор геолого
минералогических наук, профессор Оспанова Н.К. и кандидат геолого
минералогических наук, доцент Алидодов Б.А.
Диссертант выступил с заключительным словом.
Началась процедура тайного голосования. Для этого была избрана
открытым голосованием счётная комиссия из 3-х членов совета, в составе:
доктора геолого-минералогических наук, профессора Оспановой Н.К. председатель, к.т.н. Гайратова М.Т., к.г.-м.н., Давлатова Ф.С.- члены счётной
комиссии.
Из 16 членов диссертационного совета присутствовали 15, из них 4
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации.

Результаты тайного голосования: За-14, против-нет, недействительных
бюллетеней-1, не розданных-1.
Члены диссертационного совета открытым голосованием подтвердили
протокол счётной комиссии.
Было принято заключение и решение диссертационного совета открытым
голосованием присудить Каримову Алихону Ахмадовичу учёную степень
кандидата геолого-минералогических наук по специальности «25.00.08 инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение».
РЕШЕНИЕ
Диссертационного совета 6D.KOA-053
по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по
специальности при Таджикском национальном университете от 25.09.2020 г.
Заслушав доклад диссертации Каримова Алихона Ахмадовича на тему:
«Инженерно-геономическая оценка георисков, связанных с селевой
опасностью в бассейне реки Зеравшан (Центральный Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности «25.00.08 - инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение», научный руководитель Валиев Ш.Ф. доктор геолого-минералогических наук.
Основываясь на отзыве оппонирующей организации - Министерство
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, подписанном
кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом, Шарифовым Г.В.,
начальником отдела водных ресурсов Министерства энергетики и водных
ресурсов Республики Таджикистан на отзывы и выступления официальных
оппонентов:
Мухаббатов
Холназар
Мухаббатович
доктор
географических
наук,
профессор,
Таджикский
государственный
педагогический университет имени С. Айни, профессор кафедры методики
преподавания географии и туризма; Ерохин Сергей Александрович кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией
«Селеопасных высокогорных озер» Института водных проблем и
гидроэнергетики Национальной Академии наук Кыргызской республики, а
также, на основании результатов тайного голосования и заключения,
принятого диссертационным советом по работе Каримова А.А., учитывая
актуальность темы, ее обоснованность, новизну, значимость результатов и
выводов диссертации, диссертационный совет,.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертационная работа Каримова Алихона Ахмадовича на тему:
«Инженерно-геономическая оценка георисков, связанных с селевой
опасностью в бассейне реки Зеравшан (Центральный Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности «25.00.08 - инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение», отвечает требованиям, предъявляемым

ВАК при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям
согласно «Типового Положения о диссертационных советах», «О
присуждении ученой степени кандидата наук и доктора наук на
диссертационном совете», утвержденных Постановлением Правительства РТ
от 26 ноября 2016г. №505.
2. Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени
отражают содержание диссертационной работы.
3. Присудить Каримову Алихону Ахмадовичу ученую степень кандидата
геолого-минералогических наук по специальности «25.00.08 - инженерная
геология, мерзлотоведение и грунтоведение».
4. Ходатайствовать перед Высшей Аттестационной Комиссией при
Президенте Республики Таджикистан о выдаче Каримову Алихону
Ахмадовичу диплома кандидата геолого-минералогических наук по
специальности «25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение».
Каримов Ф.Х. - председательствующий диссертационного совета
поздравил диссертанта и выразил благодарность научным руководителям,
официальным и неофициальным оппонентам за помощь в работе
диссертационного совета.

Председательствующий
диссертационного совета,
д.ф.-м.н., профессор

Ф.Х. Каримов

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.г.-м.н., и.о. доцента

Р.Ш. Андамов

Подписи Ф.Х.
Р.Ш. Андамова
'^Начальник УК и

Э.Ш. Тавкиев

