
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета: D.73.1.017.01 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:Талипова Сайѐра Шомахматовна 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая 

Степень 

Ученая  

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Убайдуллоев Насрулло 

Каримович 
Доктор 

исторических 

 наук 

Профессор 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Национальной академии наук  

Таджикистана   

Директор   

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая 

Степень 

Ученая  

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

1. Камолов Хамзахон 

Шарифович 

 

 

 

 

Доктор 

исторических 

Наук 

 

 

Профессор 

 

 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Национальной академии наук  

Таджикистана   

Заведующий  

отделом древней, 

средневековый и 

новой истории  



2. Олимов Музаффар  

 

 

 

 

 

 

3. Иброњимов М.Ф. 

Доктор 

исторических 

наук 

 

 

 

Доктор 

исторических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

Таджикский национальный 

университет 

 

Таджикского государственного 

института изобразительного                                    

искусства и дизайна                                 

 

 

Профессор кафедры 

зарубежное 

регионоведение 

 

Проректор по 

учебной части 

 

 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученая 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Убайдулолоев Насрулло 

Каримович 
Доктор 

исторических 

Наук 

Профессор 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Национальной академии наук  

Таджикистана 

Директор 

 

 



Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на  диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученая 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Кабилова Бахринисо  
Доктор 

исторических 

наук 

 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Национальной академии наук  

Таджикистана 

Главный научный 

сотрудник отдела 

история искусств 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученая 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

1. Ходжибеков Эльбон 

Ходжибекович  

 

 

2. Наврузов Голибшо Гафаров Нумонджон Усмонжонович 

Доктор 

исторических 

наук 

кандидат 

исторических 

наук 

 

Профессор 

 

Доцент  

 

Хорогского государственного 

университета имени 

М.Н.Назаршоева 

Педагогического института 

Таджикистан в Раштском 

районе  

 

Профессор  

кафедры «История и 

религиоведение» 

 

Доцент кафедры 

«Истории и методы 

еѐ преподавания»   



Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученая 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

 

Гаффори Нуъмонджон 

Усмонзода 

Доктор 

исторических 

наук 

Профессор 

Таджикский государственный 

педагогический университет 

им.С.Айни 

Ректор 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на  диссертацию 

 

 

Полное наименование 

организации 

 

Организационно-

правовая форма 

Ведомственная 

принадлежность 

Почтовый  адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес сайта 

Российско-Таджикский 

Славянский университет  
ВУЗ 

Министерство образование 

Республики Таджикистан 

Республика Таджикистан, 734024, г. 

Душанбе, улица Турсунзода 30; 

тел:  (992) 37 221‒35‒50, Е‒mail: 

info@rtsu.tj                                                                 

 

сударственного университета 

имени А. Рудаки. £0 & £J? £ Л/. 
сЛ_ 



Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на  диссертацию 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Ученая 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Ходжазода Тохир Абдулло Доктор физико-

математических  

наук 

Профессор 
Российско-Таджикский 

Славянский университет  
Ректор 

 

 

 


