
РЕШЕНИЕ № 13 
заседания диссертационного совета Д 047.003.03 по защите докторских и 

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

Протокол № 21 от 10.10.2018 г. г.Душанбе 

Заслушав и обсудив диссертационную работу Пулатова Элмурода 
Холикуловича на тему: «Синтез и свойства 1,3-тиазолидинов и 1,3,4-тиадиазинов 
на основе ацетиленовых производных», на соискание учёной степени доктора 
химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия (химические 
науки), (научный руководитель - доктор химических наук, профессор Исобаев 
М.Д.), отзыв Ведущей организации (Таджикский государственный педагогический 
Университет им.С.Айни, кафедра органической и биологической химии), отзыв 
официального оппонента д.х.н., проф., в.н.с. кафедры органической химии МГУ 
им.М.В.Ломоносова Бабаева Е.В.., отзыв официального оппонента д.х.н., с.н.с., 
руководителя «Группы промышленно-ориентированных исследований и 
разработок» ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
Шемякиной О.А., отзыв официального оппонента д.х.н., проф., директора 
Душанбинского филиала национального исследовательского технологического 
университета «Московского института стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») в 
Республики Таджикистан Каримова М.Б, отзывы на автореферат диссертации, 
диссертационный совет Д 047.003.03 на основании результатов тайного 
голосования, заключения совета по диссертации об актуальности, новизне, научной 
и практической значимости работы, достоверности выводов, а также по 
содержанию публикаций автора 

1. Диссертация Пулатова Элмурода Холикуловича на тему: «Синтез и свойства 1,3-
тиазолидинов и 1,3,4-тиадиазинов на основе ацетиленовых производных», на 
соискание учёной степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 -
органическая химия (химические науки) отвечает требованиям, предъявляемым 
ВАК Минобразования и науки Российской Федерации к докторским диссертациям 
согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 
842 (обн.28.08.2017 г; №1024). 
2. Опубликованные соискателем научные труды полностью отражают содержание 
диссертации; 
3. Присудить Пулатову Элмуроду Холикуловичу учёную степень доктора 
химических наук; 
4. Ходатайствовать перед ВАК Минобрнауки РФ о выдаче Пулатову Элмуроду 
Холикуловичу диплома доктора химических наук. 

Кто за данное решение диссертационного совета - прошу голосовать. 
Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно. 

Председатель Диссертационного совета, 
д.х.н., Щ ^ ш Ш ш ж Ш . Мухидинов З.К. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

/ " Усманова С.Р. 

10.10.2018 г. 


