
ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Диссертационного Совета Д 047.003.03 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Институте химии им. В.И.Никитина АН РТ 

от «22» августа 2018 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человека. 

Присутствовали на заседании 19 человек 

Председатель: д.х.н., проф., Мухиддинов З.К. 

Присутствовали: д.х.н., проф. Мухиддинов З.К. - председатель совета, 

д.х.н., проф. Абулхаев В.Дж. - заместитель председатель диссертационного 

совета, к.х.н. Усманова С.Р. - учёный секретарь совета; д.х.н., ст. науч. сотр. 

Абдусалямова М.Н.; д.х.н., проф. Азизкулова О.А.; д.х.н., проф. Бандаев С.Г.; 

академик АН РТ д.х.н., проф. Ганиев И.Н.; д.х.н., проф. Исобоев М.Д.; д.х.н., 

проф. Кадыров А.Х.; академик АН РТ д.х.н., проф. Мирсаидов У.М.; д.х.н., 

проф. Назаров Ш.Б.; д.х.н., проф. Саидов А.А.; д.х.н., проф. Солиев Л.; д.х.н., 

проф. Ташбаев Г.А.; д.х.н., проф. Усманов Р.; академик АН РТ д.х.н., проф. 

Халиков Дж.Х.; д.х.н., проф. Халиков Ш.Х.; д.х.н., проф. Ходжибоев Ю.Х.; 

д.т.н. Эшов Б.Б. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Защита диссертационной работы Жумаева Маъруфжона 

Тагоймуротоввича на тему: «Фазовые равновесия и растворимость в системе 

Na,Ca//S04,C03,HC03-H20 при 0 и 25°С» на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.01 - неорганическая 

химия. 

Научный руководитель: заслуженный деятель науки и техники 

Республики Таджикистан, доктор химических наук, профессор Солиев 

Лутфулло. 



Официальные оппоненты: 

- доктор химических наук Рахимова Мубаширхон, профессор кафедры 

физической и коллоидной химии Таджикского национального университета; 

- кандидат химических наук Сабуров Мухиддин Икромович, доцент кафедры 

общей химии и ее преподавания Худжандского государственного 

университета им. академика Б.Гафурова. 

Ведущая организация: 

Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими, 

кафедра общей и неорганической химии. 

Слушали: Доклад Жумаева Маъруфжона Тагоймуротовича на тему: 

«Фазовые равновесия и растворимость в системе Ыа,Са//804,С0з,НС0з-Н20 

при 0 и 25°С», представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.01 - неорганическая химия. 

Выступили: 

Члены диссертационного совета: д.х.н., профессор Абулхаев В.Дж.; 

д.х.н., профессор Назаров Ш.Б.; д.т.н. Эшов Б.Б.; д.х.н., профессор, академик 

АН РТ Ганиев И.Н. с вопросами соискателю по содержанию представленной 

к защите диссертации, на которые соискатель дал исчерпывающие, 

квалифицированные ответы. 

Научный руководитель соискателя - д.х.н., профессор Солиев JT. с 

положительным отзывом на диссертационную работу соискателя. 

Учёный секретарь Диссертационного совета - к.х.н. Усмонова С.Р., 

зачитала: 

- заключение организации - Таджикского государственного педагогического 

университета им. С.Айни, кафедры «Общая и неорганическая химия»; 

- положительный отзыв на диссертацию ведущей организации - Таджикского 

технического университета им. академика М.С.Осими, кафедры «Общая и 

неорганическая химия». 

Положительные отзывы, поступившие на автореферат, 

представленной к защите диссертации: 



- от Трунина Александра Сергеевича, доктора химических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, директора СНИЦ Самарского государственного 

технического университета; 

- от Люцыка Василия Ивановича, доктора химических наук, профессора, 

заведующего Сектором компьютерного конструирования материалов Института 

физического материаловедения Сибирского отделения РАН; 

- от Хайкиной Елены Григорьевны, доктора химических наук, заведующей 

лабораторией оксидных систем Байкальского института природопользования 

Сибирского отделения РАН; 

- от Черепанова Владимира Александровича, доктора химических наук, 

профессора, заведующего кафедрой физической и неорганической химии 

Института естественных наук и математики Уральского федерального 

университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина; 

- от Раджабова Умарали, доктора химических наук, профессора, заведующего 

кафедрой фармацевтической и токсикологической химии Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино; 

- от Рузиева Джуры Рахимназаровича, доктора технических наук, и.о. 

профессора кафедры прикладной химии химического факультета 

Таджикского национального университета; 

- от Суярова Курбона Джураевича, кандидата химических наук, доцента 

кафедры физической и коллоидной химии Таджикского национального 

университета. 

Официальные оппоненты: д.х.н., профессор Рахимова Мубаширхон и 

к.х.н., доцент Сабуров Мухиддин Икромович - с положительным отзывом на 

диссертационную работу соискателя. 

В дискуссии приняли участие члены Диссертационного совета: 

д.х.н., профессор Абулхаев В.Дж.; д.х.н., профессор Бандаев С.Г.; 

д.х.н., профессор Мухиддинов З.К. и д.х.н., профессор Рахимова М. 

В выступлениях была отмечена актуальность и важность результатов, 

полученных соискателем, их несомненная теоретическая и практическая 



ценность. Выступившие отметили, что работа выполнена на высоком уровне, 

с привлечением современных методов и оборудования. Было также 

отмечено, что соискатель представил доклад на высоком уровне, прекрасно 

владеет материалом, полностью сформировался как специалист и 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени. 

Член Диссертационного совета д.х.н., профессор Исобоев М.Д., в 

качестве председателя счётной комиссии, озвучил результаты голосования по 

вопросу о присуждении соискателю учёной степени кандидата химических 

наук. 

Постановили: присудить Жумаеву Маъруфжону Тагоймуротовичу 

ученую степень кандидата химических наук по специальности 02.00.01 -

неорганическая химия. 

Результаты голосования: 

«за» - 19, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель Диссертационного совета, 

д.х.н., профессор ( Щ о Ь Мухиддинов З.К. 

совета 

с Ц { у ^ ^ - Усманова С.Р. 

З.К. и кандидата химических наук 

Насриддинов А. 

Мухиддинов 

заверяю: 

Ученый секретарь Института химии 

им. В.И. Никитина АН РТ, к.х.н. 


