
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6DKAO-057 по диссертации 

Исмоиловой Дилфузы Абдуалиевны на тему «Формирование и эволюция 
геоэкологических особенностей района водохранилища «Таджикское море» в 

условиях изменения климата и инженерно-хозяйственной трансформации»
на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по 

специальности 6D091100-Геоэкология и управление природопользованием
(географические науки)

08 ноября 2022г. г. Душанбе

Экспертная комиссия диссертационного совета 6DKAO-057 при 
Таджикском национальном университете в составе членов совета: 
Муртазаева У.И., доктора географических наук, профессора, членов - 
Ниёзова А.С. - кандидата геолого-минералогических наук, доцента и 
Фозилова Дж.Н., кандидата геолого-минералогических наук, доцента, в 
соответствии с пунктом 60 Порядка присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021г., № 267 рассмотрела диссертацию и автореферат диссертации 
Исмоиловой Дилфузы Абдуалиевны на тему «Формирование и эволюция 
геоэкологических особенностей района водохранилища «Таджикское море» в 
условиях изменения климата и инженерно-хозяйственной трансформации».

На основе изучения и анализа диссертации и автореферата Экспертная 
комиссия пришла к следующему заключению.

Тема диссертации Исмоиловой Д.А. «Формирование и эволюция 
геоэкологических особенностей района водохранилища «Таджикское море» в 
условиях изменения климата и инженерно-хозяйственной трансформации» 
соответствует теме НИР Государственного образовательного учреждения 
«Худжандский государственный университет им.академика Б.Гафурова» и 
утверждена приказом ректора о зачислении Исмаиловой Д.А. в PhD- 
докторантуру от 19.10.2015 г. № 0323.

Содержание диссертации и автореферата соответствуют отрасли науки, 
по которым Диссертационному совету 6DKAO-057 разрешено принятие, 
рассмотрение и защита диссертаций,

Содержание диссертации и автореферата соответствуют 5 пунктам 
паспорту специальности 6D091100-Геоэкология и управление 
природопользованием (географические науки) (25.00.36):

1.8. Природная среда и геоиндикаторы ее изменения под влиянием
урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и
радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и 
сокращение их ресурсов;

1.9. Оценка состояния, изменений и управление современными 
ландшафтами;

1.10. Разработка научных основ рационального использования и охраны 
водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и



энергетических ресурсов Зе __ санация и рекультивация земель, 
ресурсосбережение.

1.11. Геоэкологические аспекты функционирования природно
технических систем. Оптимизация аза:: масисгвия (коэволюция) природной 
и техногенной подсистем.

1.12. Геоэкологический мониторинг и обеспечение экологической 
безопасности, средства контроля

1.13. Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных 
природных и техноприродных процессов, прогноз их развития, оценка 
опасности и риска, управление риском, превентивные мероприятия по 
снижению последствий катастрофических процессов, инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений.

Содержание диссертации и автореферата соответствуют «Приоритетным 
направлениям научных и научно-технических исследований в Республике 
Таджикистан на 2021-2025 годы», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 26 сентября 2020 года, №503.

В 20 опубликованных статьях Исмаиловой Д.А., в том числе 9 - в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
полностью отражены результаты диссертационного исследования. 
Диссертантом выполнены требования ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан по публикации основных результатов диссертации.

Достоверность результатов исследования подтверждены 
представительностью фактической основы диссертации, оригинальными 
полевыми и лабораторными материалами, использованием комплекса 
современных методов и методологических подходов, применяемых в 
геоэкологических исследованиях, и соответствующих целям и задачам 
диссертации.

Учитывая замечаний, высказанных в процессе обсуждения диссертации 
Исмоиловой Д.А. на совместном заседании кафедры гидрогеологии и 
инженерной геологии и кафедры геологии и разведки месторождений 
полезных ископаемых геологического факультета Таджикского 
национального университета от 28.09.2022, Экспертная комиссия предлагает 
диссертанту изменить название темы диссертации на «Геоэкологические 
особенности района водохранилища «Таджикское море» в условиях 
инженерно-хозяйственной трансформации».

Экспертная комиссия на основе изучения и анализа диссертации и 
автореферата диссертации Исмоиловой Дилфузы Абдуалиевны на тему 
«Формирование и эволюция геоэкологических особенностей района 
водохранилища «Таджикское море» в условиях изменения климата и 
инженерно-хозяйственной трансформации» делает следующее заключение.

Диссертация Исмоиловой Д.А. соответствует требованиям Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 267. Она 
написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
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публичной защиты, и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в 
науку.

Экспертная комиссия считает правоверным принять диссертацию 
Исмоиловой Д.А. для защиты на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD), доктора по специальности 6D091100-Геоэкология и 
управление природопользованием (географические науки) на совместном 
диссертационном совете 6DKAO-057 при Таджикском национальном 
университете и Институте геологии, сейсмостойкого строительства и 
сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.

Экспертная комиссия предлагает для защиты диссертации 
Исмоиловой Д.А. следующих потенциальных официальных оппонентов:

1. Доктора географических наук, профессора Мухаббатова X.
2. Кандидата геолого-минералогических наук, доцента Фозилова Дж.Н.
Экспертная комиссия в качестве ведущего учреждения предлагает

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки.
Экспертная комиссия разрешает разместить объявление о защите 

диссертации Исмоиловой Д.А., текст диссертации и автореферата на сайтах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, Таджикского национального 
университета и Института геологии, сейсмостойкого строительства и 
сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана, а также 
публикацию и рассылку автореферата.

Председатель экспертной комиссии, 
д.г.н., профессор Муртазаев У.И

Члены экспертной комиссш 
к.г.-м.н., доцент

к.г.-м.н., доцент

Ниёзов А.С.

Фозилов Дж.Н.

2216225; (+992 37) 227 1510; e-mail: info@tnu.tj
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