
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

заседания диссертационного Совета 6D.KOA-039 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора (PhD) по специальностям, на соискание 

учёной степени кандидата наук  

 

от 26 октября  2019 г.  

 

Присутствовали:  д.т.н., доцент Гафаров А.А. - председатель совета; д.т.н., 

доцент Иброгимов Х.И.  – заместитель председателя; к.т.н.  Яминова З.А. - учёный 

секретарь совета; к.т.н., доцент Амонзода И.Т.; д.т.н., доцент Ишматов А.Б.; д.х.н., 

профессор Мухидинов З.К.; д.и.н., доцент Иброхимов М.Ф.; к.т.н., доцент 

Хакимов Г.К.; к.х.н., доцент Икрами М.Б.; к.т.н., доцент Икроми Х.И.; к.т.н., 

доцент Мадалиев А.; к.т.н., доцент Зульфонов С.З.; к.т.н., доцент Сафаров Ф.М.; 

к.т.н., доцент Акрамов Б.Н.;  к.т.н. Мирзозода Г.Х.;– 15 чел. 

 

Председатель: Уважаемые члены Диссертационного совета. Имеется кворум. 

Совет правомочен, рассматривать  вопросы, включенные в повестку дня. Есть 

предложение открыть заседание совета, других предложений нет? Нет. Прошу 

голосовать. Принято единогласно.    
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заключения  экспертной комиссии по диссертационной работе 

Изатова Мирали Валиевича на тему “Совершенствование технологии 

первичной обработки коконов с целью сохранения природных свойств 

шелка-сырца в условиях Таджикистана” по специальности 05.19.02 – 

Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья. 
 

Есть вопросы по повестке дня? 

Если нет, тогда начнем 
 

Председатель: 

В зале присутствует 15 членов совета, что составляет 65% его состава. По 

специальности рассматриваемой диссертации присутствует 6 (2-д.н.) членов 

совета. Заседание диссертационного совета считается правомочным. 

 

Слушали: Акрамова Б.Н. - председателя экспертной комиссии с рекомендацией 

принять к защите диссертационную работу Изатова М.В. на тему 



“Совершенствование технологии первичной обработки коконов с целью 

сохранения природных свойств шелка-сырца в условиях Таджикистана” по 

специальности 05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья. 

 

Постановили:  

1. Принять к защите диссертационную работу Изатова Мирали Валиевича по 

специальности 05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья” на тему «Совершенствование технологии первичной 

обработки коконов с целью сохранения природных свойств шелка-сырца в 

условиях Таджикистана». 
 

2. Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию:  

Гуломова Азамата Эшонкуловича 

- доктора технических наук, профессора, проректора по науке  

Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Республики 

Узбекистан;  

Першуковой Светланы Аркадьевны  

к.т.н., доцента кафедры “Коммерции и сервиса” Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство); 

Ведущая организация: Научно-исследовательский институт шелководства 

Ассоциации «Узбекипаксаноат», Республика Узбекистан. 

 

3. Разрешить печатание автореферата. Утвердить список рассылки автореферата.  

4. Назначить примерную дату защиты на 28 января 2019 года. Опубликовать 

объявление о защите и автореферат на официальном сайте ВАК РТ  и на сайте 

Технологического университета Таджикистана.  

5. Поручить экспертной комиссии совета подготовить проект заключения по 

данной диссертационной работе.  

Результаты открытого голосования: «за» - 15 , единогласно. 

 

С уважением, 

председатель диссертационного  

Совета, д.т.н., профессор 

 

 

 

А.А. Гафаров 

 

Ученый секретарь 

диссертационного Совета,  

к.т.н. 

 

 

 

 

З.А. Яминова 

 


