
Объединённому диссертационному совету 
6D.KOA-057 при Таджикском
национальном университете и Институте 
геологии, сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии НАНТ 
(734025, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 
734063, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, ул. Айни, 267)

СОГЛАСИЕ
Кулябского государственного университета имени А. Рудаки в лице 

ректора Рахмона Дилшода Сафарбека в соответствии с пунктом 62 

“Положения о Диссертационных советах”, утверждённого Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267 и 

пунктами 74-77,79 “Порядка присуждения учёных степеней”, 

утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

от 30 июня 2021 года №267, даёт своё согласие на выступление в качестве 

ведущей организации по диссертации доктора философии (PhD) факльтета 

геоэкологии и туризма ГОУ Худжандского государственного унверситета 

им. Академика Бабаджана Г афурова Исмоиловой Дилфузы Абдуалиевны 

на тему «Г еоэкологические особенности района водохранилища 

«Таджикское море» в условиях инженерно-хозяйственной 

трансформации», представленной в Диссертационный совет 6D.KOA-057 

при Таджикском национальном университете на соискание учёной степени 

кандидата географических наук по специальности 6D091100-Геоэкология 

и управление природопользованием (по отраслям)

В соответствии с пунктами 62 “Положения о Диссертационных 

советах” и пунктами 74-77, 79 “Порядка присуждения учёных степеней” с 

целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка 

присуждения учёных степеней, представляем следующие сведения о себе и 

публикациях:



Наименование организации 
в соответствии с уставом

Кулябского государственного университета 
имени А. Рудаки

Сокращённое наименование 
организации в соответствии 
с уставом

КГУ им. А. Рудаки

Сведения о руководителе 
организации: фамилия, имя, 
отчество, должность, учёная 
степень, учёное звание

Рахмон Дилшод Сафарбек, доктор 
юридических наук, профессор

Местонахождение
заведения Республика Таджикистан, город Куляб
Индекс, адрес 735360, г. Куляб, проспект С.Сафаров , 16
Телефон (+9923322)2-35-06
Электронная почта mail info@kgu.tj
Адрес официального сайта в 
сети «Интернет»

mail info@kgu.tj

Сведения о руководителе 
структурного
подразделения организации: 
должность, фамилия, имя, 
отчество, учёная степень, 
учёное звание

Заведующий кафедрой географии и 
туризма Кулябского государственного 
университета им. А. Рудаки, кандидат 
географических наук Гадоев 
Ш ерали Давлатович

Список основных публика
ций работников оппони
рующей организации по 
теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)

1. Гадоев Ш .Д., Чдборов Р.С. 
М асъалахои истифодаи оцилонаи обхои 
минтакди Кулоб омили рушди туризми 
экологй. М аводи конференсияи 
Думхуриявии илмй -  амалй дар мавзуи 
“Тагйирёбии икдим ва таъсири он ба обхои 
ошомидании Думхурии Точдкистон” 
Кулоб 2022., сах. 154-159.

2.Гадоев Ш .Д., Бозоров Х,.Т., Амирхони 
Ш. Рохдои такмили механизми 
идоракунии фаъолияти экотуризм дар 
марзи худудхои 
махсусмухофизатшавандаи минтакдхои 
кухистон. Конференсияи байналмилалй 
дар мавзуи «Гуногунии биологй ва 
истифодаи онхо дар замони муосир дар 
мисоли минтакди Помир», Хоруг 2022
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(18 декабри соли 2021).., сах,. 108-112.
3. Гадоев Ш. Приоритетные направления 

экотуризма на территории заповедника 
«Дашти - джум»/ Ш. Г адоев, А. 
Мамадризохонов// Матер. Республ. научно- 
практич. конфер. «Вопросы развития 
туризма и народных ремесел в Республике 
Таджикистан». -Куляб, 2018. -С. 106-110.

4. Гадоев, Ш. Биоразнообразие 
заповедника “Дашти Джум”/ Ш. Гадоев А., 
Мамадризохонов А. //Матер. 8-ой
Межд.конфер. “Экологические особенности 
биологического разнообразия
Таджикистана”. -Худжанд,2019. -С.54-55.

5. Мамадризохонов А.А., Гадоев Ш.Д., 
Назарбекова P.M. Роль экотуризма в 
сохранение горных экосистем Таджикистана, 
охране и рационального использования его 
ресурсов// Энергетические ресурсы в горных 
регионах Средней Азии в эпоху глобальных 
изменений: Исследования и практика.
Сб.научн.тр. Междунар.науч,-
практ.конференции. Душанбе, 2016. -С. 147
155

6. Гадоев Ш. Д. Самтхри 
аввалиндарачри рушди сохди сайёхД дар 
марзи мамнуъгохр “Дашти Дум” . М аводи 
конфронси илмй-амалии байналмилалй 
дар мавзуи «Омодасозии кадрхр бо 
хддафи рушди устувори сайёхД дар 
Думхурии Точ,икистон». Донишкадаи 
сайёхД, сохрбкорй ва хизмат (Точ,икистон 
Душанбе санаи 10-11 - уми апрели соли 
2020), с. 173-176.

7. Гадоев Ш. Д. Баъзе цанбахри худудхри 
махсус мухрфизатшавандаи минтакаи 
Кулоб омили рушди туризми 
рекреатсионй. Маводи конфронси илмй-



назариявии хдйати профессорону 
омузгорон ва донишдуён оид ба 
натидагирии корхои илмй -  тахкикотй дар 
соли 2021 ва вазифахо барои соли 2022 
бахшида ба эълон гардидани солх,ои 2022
2026 “Солхои рушди саноат” ва
“Бистсолаи омузиш ва рушди фанхои 
табиатшиносй, дакик; ва риёзй” (солхои 
2020-2040) с. 70-75.
8. Гадоев Ш .Д. Самаранокии рушди 
сохди туризми экологй дар худудхои 
махсус мухофизатшавандаи
Тодикистон. Маводи конфронси илмй- 
назарявии Думхуриявй “Тодикистон- 
кишвари беназири сайёхй ва макони 
хунархои мардумй” (ш. Кулоб, 11. Апрели 
соли 2018) с. 109-117.

9. Гадоев Ш .Д. Захирахои обии 
минтакаи Кулоб -  омили рушди сохаи 
сайёхй. Паёми ДДОТ ба номи С.Айни й. 
4 (34)-2019 .

'"Ректор Кулябского государственного
университета, профессор ~~"'У ~S '*”}  Рахмон Д.С.

Подпись Рахмона Д.С. заверяю: 
Наналы-птк ОК КГУ Амиров Ф.А.
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