
Сведения о ведущей организации
по диссертационной работы Ахмада Джовида Тафакур на тему «Социальные учре- 

ждения для детей с недостатками зрения (для условий Исламской Республики Аф
ганистан)», представленной на соискание ученой степени доктора РЮ, доктора по 

специальности 6Б072900 -  Строительство

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом:

ГУП «Научно-исследовательский институт 
«Строительства и архитектуры» Комитета 
по архитектуре и строительству при Пра
вительстве Республики Таджикистан.

Сокращение наименование организа
ции в соответствии с уставом:

ГУП «НИИСА»

Почтовый индекс ,адрес организации: 734025. г. Душанбе, проспект Хусейнзода, 
34.

Телефон, факс: Тел.: (992 37) 227-77-60, 227-77-61
Адрес электронной почты: Е-таН: ппза.1.) @таП.ги
Список основных публикаций работни
ков структурного подразделения ,в ко
тором будет готовиться отзыв, по теме 
диссертации рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет (не более 15 
публикаций):
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Правительстве РТ. 03-04- июня 2014г.
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ференции «Опыт, проблемы и перспекти
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безопасности городов и населенных пунк
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нальной возможностью// Политех-нический 
вестник. Серия: Инженерные исследования. 
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нения и изоляции звуковой вибрации в 
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«НИИСА». Издательский центр, г. Душан
бе, 2018 г.
И.Шарифзода Д. Сейсмостойкое строи
тельство в Таджикистане: мифы и реаль
ность. / Информационный бюллетень - 
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международной научно-практической кон
ференции «Опыт, проблемы и перспекти
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г.Душанбе.
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