ПРОТОКОЛ № 20
заседания Диссертационного совета 6D.КОА-007 по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора философии (PhD) - доктора по
специальности, кандидата и доктора наук при Институте химии
им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана
от 21 декабря 2020 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 17 человек.
Присутствовали на заседании 14 человек.
Председательствующий: д.х.н., проф., академик НАНТ Халиков Д.
Присутствовали: д.х.н., проф., академик НАНТ Ганиев И. - председатель
совета; д.х.н., проф., академик НАНТ Халиков Д. – заместитель председателя
совета; к.х.н. Махкамов Х.К. - учёный секретарь совета; д.х.н., проф.
Абулхаев В.Д.; д.т.н., доц. Бердиев А.Э.; д.т.н., доц. Зарипова М.А.; д.х.н.,
проф. Исобаев М.Д.; д.х.н., проф. Мухидинов З.К.; д.х.н., доц. Обидов З.Р.;
д.т.н., проф., чл.-корр. НАНТ Одиназода Х.О.; д.т.н., доц. Самихов Ш.Р.;
д.т.н., проф. Сафаров А.М.; д.т.н., доц. Эшов Б.Б.; к.х.н., доц. Норова М.Т.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Защита диссертационной работы Асрори Муродиён на тему:
«Научно-практические основы переработки и использования местного
углеродсодержащего сырья в производстве алюминия», представленную на
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
05.02.01 – Материаловедение (в металлургии).
Научный консультант: Сафиев Хайдар – доктор химических наук,
профессор, академик НАН Таджикистана, директор ГУ НИИ «Металлургия»
ОАО «ТАЛКО».
Официальные оппоненты:
1. Исобаев Музаффар Джумаевич – доктор химических наук, профессор,
заведующий лабораторией органического синтеза Института химии им. В.И.
Никитина Национальной академии наук Таджикистана;
2. Шарифов Абдумумин – доктор технических наук, профессор, научный
консультант НИИ «Строительства и архитектуры» Комитета архитектуры и
строительства при Правительстве Республики Таджикистан;
3. Саидзода Рахимджон Хамро – доктор технических наук, доцент, и.о.
профессор,
директор
филиала
Национального
исследовательского
технологического университета «МИС и С» в городе Душанбе.
Ведущая организация: Таджикский государственный педагогический
университет им. С. Айни.
Слушали: научный доклад Асрори Муродиён на тему: «Научнопрактические
основы
переработки
и
использования
местного
углеродсодержащего сырья в производстве алюминия», представленную на
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
05.02.01 – Материаловедение (в металлургии).

Выступили:
Члены диссертационного совета: д.х.н., профессор Мухидинов З.К.,
д.х.н., профессор Исобаев М.Д., д.т.н., доцент Самихов Ш.Р., д.х.н.,
профессор, чл.-корр. НАНТ Бадалов А.Б. и д.т.н., профессор Шарифов А.Ш.
с вопросами соискателю по содержанию представленной к защите
диссертации,
на
которые
соискатель
дал
исчерпывающие,
квалифицированные ответы.
Научный консультант соискателя – доктор технических наук,
профессор, академик НАНТ Сафиев Хайдар выступил с положительным
отзывом на диссертационную работу соискателя.
Учёный секретарь Диссертационного совета – к.х.н. Махкамов Х.К.,
зачитав:
- заключение Государственного учреждения Научно-исследовательского
института «Металлургии» ОАО «Таджикская алюминиевая компания»,
представленную к защите диссертационную работу;
- положительный отзыв на диссертацию ведущей организации – Таджикский
государственный педагогический университет им. С. Айни.
Положительные
отзывы,
поступившие
на
автореферат
диссертации, представленной к защите:
- От доктора геол.- минерал. наук, профессора, чл.-корр. НАНТ, Института
геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии НАНТ Файзиева А.Р.
- От доктора химических наук, профессора кафедры «Металлургия»
факультета «Инновационных технологий» ТТУ имени академика
М.С. Осими Джураева Т.Дж.
- От доктора технических наук, доцента, главного специалиста отдела науки,
инноваций и международных связей Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в
г. Душанбе Умаровой Т.М.
- От доктора технических наук, профессора университета г. Тойяма
(Япония), руководителя исследовательского центра компании «AISHIN»
группы TOYOTA Сатоши Мураками (SATOSHI MURAKAMI).
- От доктора химических наук, профессора кафедры неорганической химии
Таджикского национального университета Азизкуловой О.А.
- От доктора химических наук, и.о. профессора, Заведующий кафедрой
«Переработки энергоносителей и нефтегазового сервиса» ТТУ им. академика
М.С. Осими, Ибрагимова Д.Э.
Официальные оппоненты: д.х.н., профессор Исобаев М.Д., д.т.н.,
профессор Шарифов А.Ш. и д.т.н., доцент, и.о. профессор Саидзода Р.Х. –
выступили с положительными отзывами на диссертационную работу
соискателя.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета и
присутствующие: д.х.н., профессор, академик НАНТ Халиков Д.Х., д.х.н.,
профессор, чл.-корр. НАНТ Бадалов, д.т.н., доцент Самихов Ш.Р., д.т.н.,
профессор, чл.-корр. НАНТ Одиназода, д.х.н., профессор, академик НАНТ
Ганиев И.Н.
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В выступлениях была отмечена важная роль полученных соискателем
результатов для теории и практики. Особенно, автором разработана
технологическая схема и технологических инструкций для инженернотехнических работников, работающие на химических и металлургических
предприятиях, а также проектно-конструкторским организациям при
проектировании заводов по производству электродных изделий, различных
углеграфитовых материалов наполнителем, которых является антрацит,
переработкой углеродсодержащих твердых отходов с целью получения
электролитического алюминия. По теме диссертации автором опубликовано
1 монография, 25 научных работ, в том числе 13 статей в журналах,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 12 статей
в материалах конференций. Соискателем получено 5 малых патентов
Республики Таджикистан.
Было отмечено, что соискатель представил доклад на высоком научном
уровне, прекрасно владеет материалом и полностью сформировалась, как
специалист в области материаловедение в металлургии.
Состав счётной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-007: д.т.н.,
профессор, чл.-корр. НАНТ Одиназода Х.О., д.х.н., доцент Обидов З.Р.,
д.т.н., доцент Бердиев А.Э.
Председатель счётной комиссии д.т.н., профессор, чл.-корр. НАНТ
Одиназода Х.О. озвучил результаты голосования по вопросу о присуждении
соискателю ученой степени кандидата технических наук.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - нет, недействительных
бюллетеней - нет.
Утвердили: Заключение диссертационного совета о присуждении
Асрори Муродиён ученой степени доктора технических наук по
специальности 05.02.01 – Материаловедение (в металлургии).
Постановили: ходатайствовать перед ВАК при Президенте
Республики Таджикистан о присуждении Асрори Муродиён ученой степени
доктора технических наук по специальности 05.02.01 – Материаловедение (в
металлургии).
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