
отзыв
научного руководителя

на диссертационную работу соискателя Сафаралиева М.Д. на тему 
«Совершенствование технологии и особенности создания 

оптимального микроклимата для хранения картофеля (для 
условий Республики Таджикистан)», представленную на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01 
- Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства

Сафаралиева Махмадали Давлаталиевича 1990 году поступил *в 
Технологическом университета Таджикистана (ТУТ) и окончил его в 1995 
году, где ему была присвоена квалификация инженер-технолога по 
специальности «Технология жиров».

Трудовая деятельность Сафаралиева М.Д. включает следующие 
периоды: 1988-1990 - колхозник к/з им. Ф.Саидоав Московского района 
(ныне Мир Сайид Алии Хамадони (MCA)); 1990-1995 - студент ТУТ; 1995- 
1997 -  ассистент и лаборант кафедры «Технология пищевых производств» 
ТУТ; 1997-1999 - лаборант кафедры «БЖД и экология» Таджикского 
Технического Университета (ТУТ) им. академика М.С. Осими; 1998-2015 - 
сотрудник Государственного комитета национальной безопасности; 2009- 
2010 - генеральный директор Творческого производственного объедения 
«Дизайнер»; 2010-2011 - директор Общества с ограниченной
ответственностью «Дизайн К»; 2105-2016 -  ассистент и старший
преподаватель кафедры «Биотехнология и пищевых продуктов» Института 
технологии и инновационного менеджмента г. Куляб (ИТИМК) ТУТ; 2016- 
2018 - заместитель декана инженерно-технологи-ческого факультета ИТИМК 
ТУТ; с октября 2018 по настоящее время является старшим преподавателем 
кафедры «Биотехнология и переработка мяса и молока» ИТИМК ТУТ.

За время работы Сафаралиев М.Д. проявил себя как трудолюбивый и 
ответственный сотрудник. В процессе своей деятельности он приложил 
большие усилия в реализации основных принципов научной организации 
труда, а также в формировании и развития молодого поколения 
строительного профиля. Он активно занимается и общественной работой.

Научно-исследовательской работой Сафаралиев М.Д. начал заниматься 
с 2013 года в качестве соискателя ИВП, ГЭ и Э АН РТ под руководством 
д.т.н., проф. Кобулиева З.В. Одновременно с началом работы над 
кандидатской диссертации он также вел и педагогическую работу в ИТИМК 
ТУТ, где появилась условие для необходимости второго научного 
руководителя -  зам. директора по науке и инновации ИТИМК ТУТ, к.т.н., 
доцента Шоева А.Н., где параллельно были совмещены и его научные 
исследования по своей диссертационной работе.

Он подготовил диссертационную работу на тему «Совершенствование 
элементов технологии и особенности создания оптимального микроклимата



для хранения картофеля (для условий Республики Таджикистан)», представ
ленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по специ
альности 05.18.01 -  «Технология обработки, хранения и переработки злако
вых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и ви
ноградарства», в которой на фундаментальной основе обоснованы, разрабо
таны теоретические предпосылки и прикладные аспекты обоснования роли 
сохранения картофеля и овощей в достижении основных принципов и целей 
продовольственной безопасности для Республики Таджикистан.

Сафаралиев М.Д. является автором 19 научных и 2 учебно-методи
ческих работ. По исследуемой теме опубликовано 11 научных статей, 4 из 
которых напечатаны в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан.

Сафаралиев М.Д. в коллективе пользуется заслуженным уважением, 
авторитетом и доверием. Имеет собственное мнение и принципиальную точ
ку зрения, направленные на развитие водно-энергетической инфраструктуры 
в Республике Таджикистан. Его трудовая и научная деятельность также на
правлена на поддержку и одобрение принятого курса Правительства Респуб

ли ки  Таджикистан по пути создания светского демократического общества. 
В общении с коллегами всегда дружелюбен, обходителен и вежлив, нацелен 
на нахождение компромиссных решений.

К решению задач Сафаралиев М.Д. подходит творчески. Придержива
ется норм поведения, принятых в учреждении, внимателен. Имеет навыки 
делового общения, трудолюбив, обладает высокой работоспособностью. 
Также обладает хорошими деловыми навыками, а именно: добросовестным 
отношением к работе, стремлением к повышению квалификации и профес
сиональному росту, аналитическим мышлением.

Изложенное даёт основание положительно оценить научную деятель
ность Сафаралиева М.Д. в процессе его работы над представленной к защите 
кандидатской диссертацией. Он является сложившимся квалифицированным 
специалистом, способным самостоятельно ставить и решать научные задачи 
в области представленной к защите научной специальности.

Считаем, что Сафаралиев Махмадали Давлаталиевич достоин присвое
ния ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01 -  
«Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства».
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