
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета: Д.73.1.017.01 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Рахимзода Дилнозаи Мирзорахим 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Гафуров Абдулло 

Мутиллоевич 
Кандидат 

исторических 

 наук 

доцент 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Национальной академии наук 

Таджикистана 

Заведующий 

отделом новейшей 

истории 

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 

Ученое  

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Пирумшоев Хайдаршо 

 

 

  

Доктор 

исторических 

 наук 

Профессор 

 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Национальной академии наук 

Главный научный 

сотрудник отдела 

древней, 

средневековой и 



 

 

Шарифзода Абдуфаттох 

Абдуваххоб 

 

 

  

 

 

 

 

Хусайнов Ахмад 

 

 

 

 

Доктор 

исторических 

 наук 

 

 

 

 

Доктор 

исторических 

 наук 

 

 

 

Профессор 

 

 

 

 

доцент 

Таджикистана   

 

Исполнительный аппарат 

Президента Республики 

Таджикистан   

 

 

 

 

Таджикский государственный 

педагогический университет 

им. С. Айни 

новойистории. 

 

 

Руководитель пресс-

службы 

 

 

Декан 

исторического 

факультета 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

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 об ученом секретаре диссертационного совета 



 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на  диссертацию 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

 

Кабилова Бахринисо 

Туйчиевна 

Доктор 

исторических 

наук 

 

Институт истории, археологии 

и этнографии имени А. Дониша 

Академии наук Республики 

Таджикистан 

Главный научный 

сотрудник отдела 

истории искусств 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Усмонзода Аюб Ислом 

 

 

 

Саидасанов Юсуф 

Шанавалшоевич Гафаров Нумонджон Усмонжонович 

доктор 

исторических 

наук 

 

кандидат 

исторических 

наук 

 

Профессор 

 

доцент 

 

Худжандский государственный 

университет им. академика 

Бободжона Гафурова 

 

Хорогский государственный 

университет имени Моѐншо 

Назаршоева 

ректор 

 

 

доцент кафедры 

истории 

таджикского народа 

 



Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

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 ведущей организации, давшей отзыв на  диссертацию 

 

 

Полное наименование 

организации 

 

Организационно-

правовая форма 

Ведомственная 

принадлежность 

Почтовый  адрес, телефон, адрес 

электронной почты, адрес сайта 

Таджикский 

государственный 

университет права, бизнеса 

и политики 
ВУЗ 

Министерство образования 

 и науки Республики 

Таджикистан 

Республика Таджикистан, 

Согдийская область  

г. Худжанд;17 мкр-р., дом 1 

Email: Info@tsulbp.tj 

Тел:+992(3422)2-38-11 

Факс:+992(3422)2-51-70 



 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на  диссертацию 

 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование организации, 

являющейся основным 

местом работы на момент 

защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 

Шарифзода М.М. Доктор 

экономических 

наук 

профессор 

Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и 

политики 

ректор 

 

  


