
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

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

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

соискание учёной степени кандидата наук  

 

 

от 29 мая  2018  г.  
Присутствовали:  д.т.н., доцент Гафаров А.А., д.т.н., доцент Иброгимов Х.И., 

к.т.н. Яминова З.А., д.т.н., профессор Мансури Д.С, д.т.н., профессор Мухиддинов 

З.К., д.в.н., профессор Разиков Ш.Ш., к.т.н., доцент Амонзода И.Т., к.т.н., доцент 

Хакимов Г.К., к.х.н., доцент Икрами М.Б., к.т.н. доцент Акрамов Б.Н., к.т.н., доцент 

Зульфонов С.З., к.т.н. Курбонов Ф.Б., к.т.н., доцент Мадалиев А., кандидат 

искусствоведение Умарова Г.А. – 14 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. Прощу 

голосовать. Принято единогласно.    
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение заключения экспертной комиссии по диссертационной 

работе Холова Ш.Ё. на тему “Оптимизация физико-химических параметров 

производства  пектиновых полисахаридов путем моделирования технологических  

процессов” по специальности 05.18.12 – процессы и аппараты пищевых 

производств; 

Слушали: Мадалиева А. члена экспертной комиссии с рекомендацией к 

защите диссертационной работы Холова Шавката Ёровича  на тему 

«Оптимизация физико-химических параметров производства  пектиновых 

полисахаридов путем моделирования технологических процессов» 

представленной на соискание учѐной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.12 – процессы и аппараты пищевых производств. 

Постановили:  
 1. Принять к защите диссертационную работу Холова Ш.Ё. по 

специальности 05.18.12 – процессы и аппараты пищевых производств.  

2. Утвердить официальных оппонентов:  

Зарипова Мохира Абдусаломовна 

д.т.н., доцент. Таджикский технический университет имени академика 

М.С. Осими.  

Хакимов Гафурджон Косимджонович 

к.т.н., доцент. Технологический университет Таджикистана;  

ведущая организация Таджикский аграрный университет имени 

Ш.Шотемура. 

2. Разрешить печатание автореферата. Утвердить список рассылки 

автореферата.  



3. Назначить примерную дату защиты на 18 сентября 2018 года. 

Опубликовать объявление о защите и автореферат на официальном сайте 

ВАК РТ  и на сайте Технологического университета Таджикистана.  

4. Поручить экспертной комиссии совета подготовить проект 

заключения по данной диссертационной работе.  

Результаты открытого голосования: «за» - 14 , единогласно. 
 
 

 

Председатель диссертационного  

Совета, д.т.н., доцент 

 

 

А.А. Гафаров 

Ученый секретарь 

диссертационного Совета,  

к.т.н. 
 

 

З.А. Яминова 

 

 

 


