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Протокол №6

заседания диссертационного совета Д 737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Межгосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет»

г. Душанбе 22 мая 2020 г.

Присутствовали: Салихов Н. Н., Шамбезода X. Д.,Аминов А.
С., Абдуллаев М.А., Гусейнова Т. 
В.,Джабборова М. Т., ИмомзодаМ С., 
Джамшедов П., Джаматов С. С., Исмоилов 
Ш., Искандарова Д. М., Ладыгина О. В., 
Муллоев А., Муллоев Ш. Б., Мухторов 3., 
Нагзибекова М. Б., Раджабов X., Ходжаева С. 
О. Холов Х..Р., Салимов Р. Д..

Повестка дня

1. О переносе защит кандидатских диссертаций, представленных к 
защите на май и июнь месяцы.

Выступил: председатель диссертационного совета доктор
филологических наук, профессор Салихов Н.Н.

Салихов Н.Н. Уважаемые члены диссертационного совета. В связи с 
усложнением эпидемиологической обстановки в г. Душанбе и в целом по
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республике и приказом министра образования и науки Республики 
Таджикистан об объявлении прекращения занятий в образовательных 
учреждениях Республики Таджикистан до 17 августа 2020 года, а также в 
соответствии с письмом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18. 03.2020 года за № МН-6/2167 о представлении 
руководителям организаций, на базе которых созданы диссертационные 
советы, права решения о проведении и переносе заседаний диссертационных 
советов предлагаю запланированные на май и июнь месяцы защиты 
диссертаций перенести на сентябрь 2020 года и установить следующий график 
защит:

Ф .И .0 Тема П реж няя 
дата защ иты

У становленн 
ая дата 
защ иты

Ш арипова
М авдж уда
М ахмадулоевна

"С труктурно-сем антический анализ 
ф разеологических единиц с ф лорой и 
фауной в немецком , русском  и 
тадж икском  языках"

27.05.2020г 16.09.2020

Комилов
М ирато
М ирш аробович

С труктурно-семантический анализ 
ф илософ ских терм инов в тадж икском  и 
английском  языках

27.05.2020г. 16.09.2020

А таева Х аф иза 
Г  афаровна

-«С убстантивация в английском  и 
тадж икском  язы ках: сопоставительны й 
анализ»

03.06.2020г. 23.09.2020г.

А хм едова
Д илф уза
Х усиновна

«Н ациональная специф ика концепта 
"еда"в тадж икском  и китайском  язы ках»

24.06.2020г 23.09.2020г.

А бдуллоева 
Н илуф ар 
Н усратуллоев на

«Ж анрово-тем атические особенности 
аналитических публикаций 
газет «А ргум енты  и факты» 
(Тадж икистан) и «Вечёрка»

24.06.2020г. 30.09.2020г.

Ганиева М охира 
А хмадж оновна

- «Становление и развитие фонетической 
терм инологии тадж икского и 
ф ранцузского язы ков»

27.06.2020г. 30.09.2020г.

Какие будут предложения.

Исмоилов Ш . Я думаю, это достаточно разумное предложение в 
сложившихся условиях и члены диссертационного совета должны 
под держать. Нельзя в создавшейся обстановке рисковать ни здоровьем членов 
диссертационного совета, ни здоровьем соискателей. Предлагаю поставить 
данное предложение на голосование.

Салихов Н.Н. Других предложений не будет. Нет Кто за то, чтобы 
перенести защиты диссертаций согласно представленного графика, прошу



голосовать. За -  20. Против и воздержавшихся нет. Предложение принято 
единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: запланированные на май и июнь защиты 
кандидатских диссертаций в связи с осложнившейся эпидемиологической 
обстановкой перенести на сентабрь месяц согласно представленного 
графика.


