
Протокол № 35

заседания Диссертационного совета 6 Д. КОА-005 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора философии 

(РЬВ), доктора по специальйости, кандидата и доктора наук 

при Институте истории, археологии и этнографии имени А. 

Дониша Национальной академии наук Таджикистана от 04. 03.

2021 года.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек. 

Присутствовали на заседании 13 человек.
*

Председатель: д. и. н>, профессор Убайдулло Н. К.

Присутствовали: д. и. н., профессор Убайдулло Н. К.- председатель совета; 

д. и. н., член. кор. АН РТ Пирумшоев X. П.-зам председатель совета; д. и. н. 

Ходжаева Н.Дж.- учёный секретарь совета; д. и. н. Абдурашитов Ф. М.; 

д. и. н., проф. Абулхаев Р.А.; д.и.н. Бобомуллоев С.Г.; д. и. н. Додхудоева 

Л.Н.; д.и.н. Дубовицкий В.В.; д.и.н. Кобилова Б.Т.; д.и.н., проф. Мухидинов 

С.; д. и. н., академик АН РТ Якубов Ю.; д. и. н., проф. Раджабов А.; д. и. 

н. Саидов А.

Повестка дня

Принятие к защите диссертационной работы Кобиловой Мастоны 

Пирумшоевны на тему «Традиции и нетрадиционные элементы в 

исторической одежде таджиков», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история (история таджикского народа), утверждение 

официальных оппонентов и ведущей организации.

В соответствии с разделом IV « Первичная экспертиза и принятие 

диссертации к защите», Положения о совете по защите диссертаций на



соискание учёной степени доктора философии (РЬВ), доктора по 

спе'циальности, кандидата и доктора наук, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 26. 11. 2016 г. № 505, 

диссертационный совет 6 В. КОА-005 по защите докторских и кандидатских
#

диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии имени А. 

Дониша Национальной академии наук Таджикистана, 07. 01. 2021 г. 

назначил комиссию в составе: Ю.Я. Якубова - доктора исторических наук, 

Ф.М. Абдурашитова - доктора исторических наук и С. Бобомуллоева - 

доктора исторических наук, избранную для рассмотрения диссертации 

Кобиловой Мастоны Пирумшоевны на тему «Традиции и 

нетрадиционные элементы в исторической одежде таджиков» по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история (история таджикского 

народа), выполненной в отделе древней, средневековой и новой истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной 

академии наук Таджикистана.

На основании заявления соискателя, заключения заседания отдела 

древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и 

этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана 

(протокол №7, от 16 октября 2020 г.), заключения экспертной комиссии 

диссертационного совета по диссертации и по другим документам, в 

соответствии с п. 44-47 разделов IV Положения о совете по заприте 

диссертации на соискание учёной степени доктора философии (РШ), 

доктора по специальности, кандидата и доктора наук, диссертационный 

совет 6 В. КОА-005

Постановил:

1 .Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации Кобиловой Мастоны Пирумшоевны на тему «Традиции и 

нетрадиционные элементы в исторической одежде таджиков» по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история (история таджикского



народа), профилю диссертационного совета 60. КОА-005 и по 

заявленной темы.

2. Принять к защите диссертацию Кобиловой Мастоны Пирумшоевны 

на тему «Традиции и нетрадиционные элементы в исторической одежде 

таджиков» по специальности 07*00.02 -  Отечественная история (история 

таджикского народа).

3. Назначить примерную дату защиты на 01 июля 2021 года.

4. Утвердить следующих официальных оппонентов:

- доктора исторических наук, Валиева А., доцента кафедры всеобщей 
истории Российско-Таджикского (Славянского) университета;

- кандидата исторических наук, Бободжановой Н.И. - 
начальника Отдела дистанционного обучения Худжанского 
политехнического института при Таджикском техническом университете 
им. М.С.Осими.

5. Утвердить в качестве ведущей организации Худжандского 
государственного университета им. Б.Гафурова.

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.

7. Разрешить публикацию соискателем автореферата, представленного 
к защите диссертации.

Результаты голосования: « за »-13, «против» - О, « воздержавшихся » - 0.

Н. К. Убайдулло
Председатель совета. 
Диссертационного совета, 
д. и. н., профессор

Учёный секретарь 
Диссертационного со 
Д. и. н

Подписи Убайдулло' 

Зав. отдел кадров

Н. Дж. Ходжаева

вой Н. заверяю;

Г. Файзуллаева


