
пРотокол м 28

3аседания.{иссертационного €овета д 0 47 .003 .02 по защите докторских и
кандидатских диссертаций при 1,1нституте химии им. Б.!1. Ёикитина Ан Рт

от <06> апреля 2076 тода

€остав дисоертационного совета утвер}кден в количестве 31 человека'

. |{рисутствова.'ти |1а заседан|1и 24 человека.

!1ре0се0атпаоьстпвутощшй: д.х.н., проф., академик Ан Рт {аликов .{.{.
[1ршсугпстпвовалц: д.х.!1., проф., академик АЁ Р1 {аликов,(.{. - заместитель
председате.тб{; д.х.н., проф. Абулхаев 8..{. _уяёньтй секретарь совета; д.х'н.'
ст.наг{.сотр. Абдуса.гтямова й.Р.; д.х.н., проф. Азизкулова Ф.А.; д.х.н., проф:-
Бандаев €.[.; д.х.н., проф., академик АЁ Р1 [аниев й1.Ё.; д.х.н.' проф.

.{>кураев 1..{.; д.х.н., проф. йсобаев 1у1.А.; д.х.н.' проф. 1(адьтров А.[.; д.т.н.'
проф. 1{обулиев 3.8.; д.т.н., проф', академик Ан Рт \{арупов Р.; д.х.н., проф.
йщидинов 3.(.; д.т.н., проф., нл.-корр. Фдинаев }.Ф.; д.х.н., проф. |{улатов
1у1.€'; д.т.н. Рузиев А'Р.; д.т.н., проф. €афаров \4.й.; А.)(.Ё., проф.
€афармамадов €.\4.; д.х.н., проф.' академик Ан Рт €афиев [.€.; д.х.н., проф.
€олиев -|{.; д.х.н., проф. 1атпбаев [.А.; д.х.н., ст. наг{. сощ. }сманов Р.;

д.м.н.,"проф., академик Ан Рт }айдаров 1{.!.; д.х.н., проф. {апиков 1!].{.;

д.х.н., проф. {од:кибаев 1Ф.)(.

|[Ф&Б€[!{А[Ё$:
1. 3ащита диссертационной работьт {удоёрова {ониёра Бормахмадовина

на тему: <1-|1елочная переработка борсодер:кащих руд 1аджикистано> на
соискание уненой отепени кандидата химических наук по специаль}{ости
02.00.01 - неорганичео кая химия.

|{ ау н н ь с й ру ко в о 0 ш гпе:а6.. кандидат техни ческих наук

!жумаевин.

[{аунньтй консуль'пон'п.. доктор химических наук' профессор,
академик Ан Рт \4ирсаидов !льмао \4ирсаидовив.

9 ф ш цшш,т ьнь' е о п пон ен'пь' :

йаматов 3ргагп



- доктор химических наук юнусов \,1узаффар 1!1амаджоновин, профессор

кафедрьт экологии [орно-мет,1ллургичеокого 14нотитута ?адя<икистана;

- кандидат химических наук, Бобоев {уджаназар 3тпимовин, заместитель

директора по наунной работе [осударственного г{реждения <<Ёаутно-

исследовательский институт металлургии> [ }[| <1Ал[{о>.

Бе0ущая ор?анц3ац!]я:

[аджикский государственньтй педагогический универоитет им. €'Айни,
кафедра общей и неоргат{ической химии.

(лушоалш: .{оклад {удоёрова .{ониёра Ёормахмадовина й
диссертационной работе на тему: <1!-{елонная переработка бороодерх<ащих

руд 1аджикистана)' представлецной на соискание 1гненой степени кандидата
химических цаук по специ€ш1ьности 02.00.0 1 -неорганическая химия.

Бьаслпуп шл ш:

{леньл диссерта ционного совета : д'х.н.' стартпий наунньтй сотрудник
!сманов Р., д.х.н., профессор \:[ухидинов 3.1(. с вопросами соискате.|]1о по
содержани{о представленной к защите диссертации' на которьте соискатель
да_т| исчерпь1ва1ощие' квалифицированньте ответьт.

Ёауннь:й руководитель соискателя _ к.т.н. йаматов э.д. с
положительнь1м отзь1вом на диссертационну}о работу ооиокателя.

]{'чёнь:й секретарь {иссертационного совета - д.х.н., проф. Абулхаев
Б.[., занитав:

- зак.тт}очение Анститута химии им. 8.!!4. Ёикитина АЁ Р?;
:' полох{ительньтй отзьтв на диссертацик) ведущей организации -

автореферат,

1аджикского государственного педагогического у}{иверситета им. €.Айни'
кафедрьт общей и неорганической химии.

- |1оло:кительнь|е отзь!вь|' поступив!||ие на
представленной к защите диссертации:

- от Раджабова !., д.х.н., доцента' зав. кафедрой фармацевтической и
токсикологичеокой химии 1адя<икского государственного медицинского
университета им. Абуали ибни (.ино



!

- от зоирова ['А'' к'х'н', доцента кафедрьт общей и неоргацическ ой химии
1аджикского технического университета им. акад. &1.€. @сими;
- от \4ирзоева Б'' к'х'н', с.н.с. &1инистеротва промь111ш1енности и новь]х
технологий Республики 1адл<икистан;

- от Апурова Ё'А., к'т'н'' доцента кафедрьт общей химии1(урган-[тобинского
государственного университета имени Ёосира {усрава.

Бвиду отсутствия первого официа_т:ьного оппонента по причине'
котор}.о диссертационньтй совет счел уважительной, положительньтй отзьтвофициального оппонента А.}.[.; профессора |0нусова 1!1узаффара-
}[амад:коновича зачитал ]{'чёпьпй секретарь .(иссертационного совета -д.х.н.' проф. Абулхаев Б.!.

0фициальнь:й оппонент: к.х.н. Бобоев [уджаназар 3тпимович - сположительньтм отзь|вом на диссертационнуто работу соискателя.
Б дискуссии приняли участие члень| {иссертацион!|ого совета:
д.х.н., профессор Азизкулова о.А., д.х.н., профессор, академик АЁ Р?[аниев !4.Р., д.т.н., профессор 1{обулиев 3.8.

в.д. 

!\9\'])']1[19б ]'б'' д'х'н', профессор Абулхаев

Б вьтступлен иях бьтла отмечена важная роль полученць!х соискателем
результатов, основь]ва}ощ ||хся 11а фундаментальнь]х законах химии ифизитеской химии, с использованием предотавлепия о разлох{енииминера''1ьного борсодержащего сьтрья, как необратимой последовательной
химической реакции' ?акже вьтступивт]]ие отметили акту€ц1ьность работьт,посвященной исследованито процессов разложения борсодержащей 

рудьтщелочнь1м способом' поиску наиболее рационатьнь1х параметров процесса
щелочного ра!}ложения' изучени1о кинетики процессов, протека}ощих прищелочном разложении и разработке техпологических парамещов
переработки боросиликатной рудьт и его концентрата. Бьтло отмечено' чтосоискатель представил доклад на вь1соком уровне' прекрасно владеетматериы1ом, полность}о сформировался как специ&,1ист и заслуживает
присуждения ему искомой утеной степени.



9лен .(иссертационного совета д.т.н., профеосор, академик АЁ Р1

\т1арупов Р.м., в качеотве председателя счётной комиссии' озвучил

результать1 голосовани'1 по вопросу о присуждении соискателто утёной

отепени кандидата химических наук.

!1осупановтллш: присудить {улоёрову,{ониёру Бормахмадовину

г{ен}.1о степень кандидата химических наук по специальнооти 02.00.01 -

неорганическая химия.

Результатьт голооования :

<<за>> - 24,(против> - нет, недействительнь1х бтоллетеней - нет.

3аместитель |{редседатель
диссертационного совета' /
д.х.н., профес"'р' 

'*'д"'"* 
Ан Рт д4 )(аликов .{.)(.

}чёньтй оекретарь

диссертационного совета'
д.х.н., профеосор

|{одпиои {аликова .{.{. и Абулхаева Б.,{. заверято:

утеньй секретарь
йнститтта химии им' Ан Рт,

А /щ-"'"> Абулхаев 8'.{'

,//ч'Боровай'1'

4


