
ПРОТОКОЛ № 32

Заседания Диссертационного Совета Д 047.003.02 по защите докторских и 

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

от «04» мая 2016 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 31 человека.

Присутствовали на заседании 23 человека.

Председательствующий: д.х.н., проф., академик АН РТ Халиков Д.Х. 

Присутствовали: д.х.н., проф., академик АН РТ Халиков Д.Х. -  заместитель 

председателя; д.х.н., проф. Абулхаев В.Д. -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.; д.х.н., проф., академик АН РТ Ганиев И.Н.; д.т.н., ст. науч. 

сотр. Зинченко З.А.; д.х.н., проф. Исобаев М.Д.; д.х.н., проф. Кадыров А.Х.; 

д.т.н., проф. Кобулиев З.В.; д.т.н., проф., академик АН РТ Марупов Р.; д.х.н., 

проф. Мухидинов З.К.; д.х.н., проф. Пулатов М.С.; д.т.н. Рузиев Д.Р.; д.т.н., 

проф. Сафаров М.М.; д.х.н., проф. Сафармамадов С.М.; д.х.н., проф., 

академик АН РТ Сафиев Х.С.; д.х.н., проф. Солиев Л.; д.х.н., проф. Ташбаев 

Г.А.; д.х.н., ст. науч. сотр. Усманов Р.; д.м.н., проф., академик АН РТ 

Хайдаров К.Х.; д.х.н., проф. Халиков Ш.Х.; д.х.н., проф. Ходжибаев Ю.Х.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертационной работы Джонмуродова Абдували Саломовича 

на тему: «Физико-химические и структурные особенности пектиновых 

полисахаридов из нетрадиционных сырьевых источников» на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - 

физическая химия.

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 

Мухидинов Зайниддин Камарович.
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Официальные оппоненты:

- доктор химических наук, доцент Раджабов У марал и, заведующий кафедрой 

фармацевтической и токсикологической химии Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино;

- кандидат химических наук Тошов Азамджон Фозилович, доцент кафедры 

общей и неорганической химии Таджикского государственного 

педагогического университета имени С. Айни.

Ведущая организация:

Таджикский национальный университет, кафедра физической и 

коллоидной химии.

Слушали: Доклад Джонмуродова Абдували Саломовича по 

диссертационной работе на тему: «Физико-химические и структурные 

особенности пектиновых полисахаридов из нетрадиционных сырьевых 

источников», представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.04 - физическая химия.

Выступили:

Члены диссертационного совета: д.т.н., профессор, академик АН РТ 

Марупов P.M.; д.х.н., профессор Кадыров А.Х.; д.х.н., профессор Исобаев 

М.Д.; д.х.н., профессор Халиков Ш.Х., д.х.н., профессор Сафармамадов С.М. 

с вопросами соискателю по содержанию представленной к защите 

диссертации, на которые соискатель дал исчерпывающие, 

квалифицированные ответы.

Научный руководитель соискателя -  д.х.н., профессор Мухидинов 

З.К. с положительным отзывом на диссертационную работу соискателя.

Учёный секретарь Диссертационного совета -  д.х.н., проф. Абулхаев 

В.Д., зачитав:

- заключение Института химии им. В.И. Никитина АН РТ;

- положительный отзыв на диссертацию ведущей организации - 

Таджикского национального университета, кафедры физической и 

коллоидной химии.
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Положительные отзывы, поступившие на автореферат, 

представленной к защите диссертации:

- от Лермонтова С.А., д.х.н., профессора, заведующего лабораторией 

новых синтетических методов Института физиологически активных веществ 

РАН;

- от Булычева Э.Ю., к.т.н., доцента кафедры Химии и технологии 

биологически активных соединений им. Н.А. Преображенского ФГБУ ВО 

«Московский Технологический университет»;

- от Туйчиева Ш.Т., д.физ.-мат.н., профессора кафедры физики 

твердого тела Таджикского национального университета;

- от Птичкиной Н.М., д.х.н., профессора кафедры Технологии 

продуктов питания ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

Ввиду отсутствия первого официального оппонента по причине, 

которую диссертационный совет счел уважительной, положительный отзыв 

официального оппонента д.х.н., доцента Раджабова Умарали зачитал 

Учёный секретарь Диссертационного совета -  д.х.н., проф. Абулхаев В.Д.

Официальный оппонент: к.х.н. Тошов Азамджон Фозилович - с 

положительным отзывом на диссертационную работу соискателя.

В дискуссии приняли участие члены Диссертационного совета: 

д.т.н., профессор, академик АН РТ Марупов P.M.; д.х.н., профессор, 

Кадыров А.Х.; д.х.н., профессор, Халиков Ш.Х.; д.х.н., профессор, академик 

АН РТ Халиков Д.Х.

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.
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Член Диссертационного совета д.х.н., профессор Бандаев С.Г., в 

качестве председателя счётной комиссии, озвучил результаты голосования по 

вопросу о присуждении соискателю учёной степени кандидата химических 

наук.

Постановили: присудить Джонмуродову Абдували Саломовичу 

ученую степень кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - 

физическая химия.

Результаты голосования:

«за» - 23, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель Председатель 
диссертационного совета, 
д.х.н., профессор, академик АН РТ Халиков Д.Х.

Учёный секретарь 
диссертационного совета,

т ^ -д.

/5 js

Подписи Халикова Д.Х. и Абулхаева В.Д. заверяю:

Института химии им. В.И.Никитина АН РТ, 
к.х.н.

Абулхаев В.Д.

^ Н о р о в а  М.Т.
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