
Р Е Ш Е Н И Е № 29 
заседания №1 диссертационного совета Д 047.003.03 по защите докторских и 

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

Протокол № 4 2 от 23.12.2019 г. г.Душанбе 

Заслушав и обсудив диссертационную работу Наимова Носира Абдурахмоновича 
на тему: «Физико-химические аспекты сульфатизации глинозёмсодержащих руд 
Таджикистана», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 02.00.04 - физическая химия (технические науки), (научный 
руководитель - Бобоев Худжаназар Эшимович, кандидат химических наук, заместитель 
директора по научной работе Государственного учреждения «Научно-исследовательский 
институт металлургии» Государственного унитарного предприятия «Таджикская 
алюминиевая компания»;научный консультант - Рузиев Джура Рахимназарович, доктор 
технических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Минерально-сырьевые 
ресурсы и экологические проблемы» Научно-исследовательского института Таджикского 
национального Университета), отзыв Ведущей организации (Таджикский Технический 
Университет им. акад. М.С. Осими, кафедра «Общей и неорганической химии» 
факультета инновационных технологий), отзыв официального оппонента Кобулиева 
Зайналобудина Валиевича - доктора технических наук, профессора, чл.-корр. АН 
Республики Таджикистан, директора Института водных проблем, гидроэнергетики и 
экологии Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе; Мирзоева Бодура -
кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Отдела науки и инноваций 
Филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе; 
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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Диссертация Наимова Носира Абдурахмоновича на тему: «Физико-химические аспекты 
сульфатизации глинозёмсодержащих руд Таджикистана», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 02.00.04 - физическая 
химия (технические науки) отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации к кандидатским диссертациям 
согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 
(обн.28.08.20178 г; №1024). 
2. Опубликованные соискателем научные труды полностью отражают содержание 
диссертации; 
3. Присудить Наимову Носиру Абдурахмоновичу учёную степень кандидата технических 
наук; 
4. Ходатайствовать перед ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации о выдаче Наимову Носиру Абдурахмоновичу диплома кандидата 
технических наук. 

Кто за данное решение диссертационного совета - прошу голосовать. «За» -18, «Против» 
- нет, «воздержавшихся» - нет. Принято единогласно. 

Председатель Диссертационного совета, 
д.х.н., профессор 

Учёный секретарь Диссертационного совета, 
к.х.н. 

«23» декабря 2019 г. 


