
ОТЗЫ В НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на кандидатскую диссертацию М арамова М иргула Бердиевича 
«Установка для предварительного безреагентного осветления 
высокомутных вод», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.04 - Водоснабжение, 
канализация и строительные системы охраны водных ресурсов.

М арамов М. Б., после окончания Таджикского технического 
университета имени академика М.С.Осими по специальности «Рациональное 
использование и охрана водных ресурсов» был распределен на 
преподавательскую работу на кафедре Водоснабж ения и водоотведения.

Научной работой Марамов М. Б. занимается, будучи студентом, 
преподавателем, а затем соискателем. За время трудовой деятельности, 
совмещая педагогическую и общественную работы в качестве члена Научно- 
методического совета и заместителя декана факультета Строительства и 
архитектуры по научной работе, занимался научными исследованиями.

Научная работа М арамова М. Б. посвящена разработке установки для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных вод и связана с 
теоретическим изучением процесса осветления таких вод при различных 
конструктивных решениях аппарата.

В ходе теоретических и экспериментальных исследований решались 
актуальные задачи водоподготовки для населенных пунктов, промышленных 
предприятий и аграрного сектора.

Высокий профессиональный уровень позволил ему использовать в 
исследованиях современные подходы к решению сложных задач и новейшие 
теоретические и численные методы.

В процессе научных исследований Марамов М. Б. продемонстрировал 
способность самостоятельно выполнить глубокие теоретические 
исследования и провести широкий круг экспериментальных работ по 
выбранному направлению научных исследований.

М арамов М. Б., зарекомендовал себя грамотным, высоко 
эрудированным специалистом в сфере водоснабжения и водоотведения, а 
также рационального использования и охраны водных ресурсов. Для него 
характерны добросовестность, трудолюбие, увлеченность.

Диссертационная работа Марамов М. Б. содержит ряд новых 
интересных результатов, научная достоверность которых не вызывает 
сомнения.

Результаты научных исследований Марамова М. Б. опубликованы в 
периодическом научном журнале «Политехнический вестник» ВАК при



Президенте Республики Таджикистан и докладывались на университетских, 
республиканских и международных научно-практических конференциях.

Диссертация М. Б. М арамова представляет собой содержательное, 
оригинальное и интересное исследование, посвященное разработке 
установки для предварительной безреагентной очистки высокомутных вод, 
на которую, впоследствии, получен малый патент на изобретение.

Работа М. Б. М арамова реально способствует решению существующей 
в республике сложной проблемы -  проблемы обеспечения населения 
питьевой водой, особенно, населения сельских малы х населенных пунктов.

В целом соискателя М арамова М. Б. можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного работника, способного реш ат ь поставленные 
проблемы, достойного ученой степени кандидата технических наук.

Считаю, что диссертация «Установка для предварительного  
безреагентного осветления высокомут ных вод» удовлетворяет 
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а соискатель 
заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.04 - Водоснабж ение, канализация и строительные 
системы охраны водных ресурсов.
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