
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Ахмад Джовид Тафакур до поступления в докторантуру Таджикского 
технического университета имени академика М.С. Осими в течении 5-ти лет 
работал преподавателем строительного факультета Кабульского политех
нического института Исламской Республики Афганистан. В процессе учебы 
в докторантуре и подготовке диссертации доктора РЫ), он показал себя 
грамотным, эрудированным специалистом в области архитектурно -  
строительной науки.

За время учебы в докторантуре Ахмад Дж.Т. показал свои способности 
самостоятельно выполнять необходимые научные исследования. Изучение и 
анализ достаточно обширного материала обеспечил высокую аргументи
рованность полученных им научных результатов исследования. Его 
своевременная и правильная реакция на замечания научного руководителя и 
рецензентов работы свидетельствует о взыскательности и необходимой 
требовательности соискателя к себе и своей научной работе.

Одновременно с учебой в докторантуре Ахмад Джовид имел 
возможность заниматься педагогической и практической деятельностью в 
Кабульском политехническом институте, что прибавляло ему при выполнении 
научной работы большей целеустремленности.

В ходе теоретических исследований им решались такие актуальные 
задачи, как определение масштаба явления с учетом перспективного 
изменения количества детей с недостатками зрения (ИЗ) и осуществление 
необходимых действий для создания учебно-материальной базы социальных 
учреждений (СУ) в Афганистане, выявление медицинских, педагогических, 
социальных и психологических требований, которые связанны со 
спецификой заболеваний детей с НЗ, влияющих на организационную и 

“Объемно-планировочную структуру зданий СУ.
Докторантом на достаточно хорошем качественном уровне проведен 

анализ мирового опыта проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий такого типа с учетом выше изложенных требований, а также 
требований экономики и архитектуры. Также разработаны научно
обоснованные принципы формирования СУ для детей с НЗ, их типы, 
структура, архитектурная композиция и объемно-планировочные элементы.

Докторант Ахмад Дж. Т. отличается целеустремленностью над 
решением поставленной цели и задач. Им выявлены основополагающие 
требования педагогического и медицинского процессов, которые могут 
повлиять на объемно-планировочные решения СУ для детей с НЗ, а также 
определены пути достижения результатов при формировании типов СУ, их 
функционального и эстетического решений.



Изучение и анализ опыта проектирования и строительства социальных 
учреждений для детей-инвалидов других стран, докторанту позволили 
выявить неправильность организационной структуры действующих СУ, 
которая была основана на разделения учебной и жилой группы друг от друга.

Ахмад Дж.Т. непосредственно участвовал в разработке нормативных 
документов по проектированию социальных учреждений для детей- 
инвалидов.

Научная работа докторанта Ахмада Дж.Т. является одним из первых 
работ по представленным научным специальностям в научно-исследо
вательской практике ИРА. Все теоретические исследования в архитектурно- 
строительном аспекте, включенные в работу, выполнены самим автором.

Результаты работы полно и своевременно опубликованы в периодичес
ких изданиях, на международных и республиканских конференциях и 
семинарах.

На основе выше изложенного, можно охарактеризовать докторанта 
Ахмада Джовид Тафакура как состоявшегося научно-педагогического 
работника и рекомендовать присуждение ему искомой ученой степени 
доктора РЮ , доктора по специальности 60072900 -  Строительство
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