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Характеристика научной и производственной деятельности 

соискателя 

 

Соискатель Ходжаев Таджиддин Авгонович в 1991 году окончил 

механико-технологический факультет Таджикского политехнического 

института (ТПИ) по специальности 0501-«Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты», где получил квалификацию 

«инженер-механик». 

По направлению ТПИ в 1991-2008 гг. работал в ГУПО 

«Таджиктекстильмаш» инженером-конструктором, ведущим инженером-

конструктором отдела главного технолога, с 1999 по 2008 г.г. - главным 

технологом завода. С 1.12.2008 года работает старшим преподавателем 

кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты». За период работы он показал себя как грамотный и 

ответственный исполнитель. Проявил способность к научной деятельности, 

постановке и проведению научно-исследовательских работ, повышению 

научно-педагогического уровня. Ходжаев Т.А. обладает достаточными 

теоретическими знаниями и практическим опытом. 

Приобретенные знания и опыт работы на производстве позволили 

Ходжаеву Т.А. выполнить диссертационную работу, связанную с 

исследованием совершенствования процессов изготовления шаровидных 

изделий из самоцветных камней на примере офиокальцита, аметиста, оникса, 

лазурита. 



Владение основами информационно-коммуникационных технологий 

позволило ему успешно обработать результаты экспериментальных 

исследований и грамотно интерпретировать их. 

Ходжаев Т.А. является автором более 20 опубликованных научных 

работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, Института машиноведения, Инженерного центра 

«Шакирт», Вестник Таджикского национального университета - 2 статьи, 

Вестник Иркутского государственного технического университета - 2 статьи 

и получено 4 малых патента Республики Таджикистан.  

Ходжаев Т.А. пользуется уважением среди сотрудников и студентов 

кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» ТТУ им. М.С. Осими. 

 

Оценка диссертации 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 

Ходжаевым Т.А. решены следующие задачи: 

-определена область эффективного применения различных способов 

абразивной обработки в технологическом процессе изготовления шариков и 

шаров; 

-исследована возможность повышения эффективности процесса 

формообразования шариков и шаров из самоцветных камней применением 

способов центробежной абразивной обработки, усовершенствованием 

технологии обработки, а также конструкции станков; 

-установлено влияние различных факторов на производительность процесса 

обработки и формообразования шариков и шаров; 

-разработана математическая модель зависимости производительности 

обработки и исправление формы заготовок при различных способах 

абразивной обработки; 

- разработаны технологические оборудования для реализации предлагаемого 

способа центробежной абразивной обработки; 

 
 
 



 


