
Решение 

диссертационного совета 73.1.017.01, созданного на базе Института 

истории, археологии и этнографии им А. Дониша Национальной академии 

наук Таджикистана о приеме диссертации на рассмотрение и назначении 

экспертной комиссии от 09 июня 2022 г., протокол № 4. 

 

Присутствовали: 20 членов диссертационного совета из 21 человека: 

Убайдуллоев Н. К. (председатель) д.и.н. 5.6.5; Саидов А. (зам. председателя) 

д.и.н. 5.6.3; Кабилова Б.Т. (ученый секретарь) д.и.н. 5.6.1; Абдурашитов Ф. 

М. д.и.н. 5.6 1; Абулхаев Р. д.и.н. 5.6.1; Бобомуллоев С.Г. д.и.н. 5.6.3; 

Ходжаева Н.Д. д.и.н. 5.6.3;  Гафуров А.М. к.и.н. 5.6.1; Довутов Д. д.и.н. 5.6.3; 

Додхудоева Л. Н. д.и.н. 5,6.5; Иброхимов М.Ф. д.и.н. 5.6.3; Камолов Х.Ш. 

д.и.н. 5.6.5; Мухидинов С.Р д.и.н. 5.6.5; Олимов М.А. д.и.н. 5.6.5; Пирумшоев 

X. д.и.н. 5.6.5: Раджабов А. д.и.н. 5.6.1: Хотамов Н. Б. д.и.н. 5.6.1: Хусайнов 

А.К. д.и.н. 5.6.1; Шарифзода А.А. д.и.н. 5.6.1; Якубов Ю. 

Повестка дня: Представление диссертации Хакимовой  Замиры 

Гайратовны на тему «История возникновения и развития косметики и 

парфюмерии таджиков (IV тысячелетие до н.э. – первая половина XX в.)» на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. - Отечественная история (исторические науки), и утверждение состава 

экспертной комиссии. 

Слушали: Председателя диссертационного совета 73.1.017.01 доктора 

исторических наук, профессора Н.К. Убайдуллоева о заявлении Хакимовой 

Замиры Гайратовны принять на предварительное рассмотрение диссертацию 

на тему «История возникновения и развития косметики и парфюмерии 

таджиков (IV тысячелетие до н.э. – первая половина XX в.)» на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. - 

Отечественная история (исторические науки). 

Постановили: 

1. Принять аттестационное дело и диссертацию Хакимовой Замиры 



Гайратовны к предварительному рассмотрению. 

2. Назначить экспертную комиссию в составе: председателя 

комиссии - доктора исторических наук Бобомуллоева С.Г., членов комиссии 

— доктора исторических наук Раджабова А., доктора исторических наук 

Абулхаева Р. 

Результаты голосования по вопросу о допуске диссертации Хакимовой 

Замиры Гайратовны к предварительному рассмотрению: «за» - 20 чел.; 

«против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение диссертационного совета принято единогласно 

 

 

 

 

 


