
ПРОТОКОЛ № 6
заседания диссертационного совета 6D.KOA -  016 

от «22» сентября 2020 года 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек 

Присутствовали на заседании 16 человек.
Председатель: д. тех. наук ,и.о. проф. К,аландарбеков И.—  председатель совета 

Присутствовали: д. тех. наук, и.о. проф. Каландарбеков И. 
председатель совета; д. архитектуры, Мукимова С.Р.; -зам . председателя; 
к. тех. наук- Бокиев Б.Р.;' - ученый секретарь; д. тех. наук, профессор 
Низомов Д.,; д. арх., профессор Мамаджонова С.,; д. арх.и.о. проф. 
Акбаров А.А.; д. тех. наук, доц. Зарипова М.А.; к. тех. наук. Рахмонзода А.Д.; 
д. хим. наук, доц. Назаров Ш.Б.; к. эком, наук, Сафарова 0 .0 .; к. тех. наук 
Сайрахмонов Р.Х.; д. ист. наук, Тиллоев С.С.; к. архитектуры, Мирзоева 
Ф.З.,; д. тех. наук, Ходжибоев А.А.; к. тех. наук. Шарипов Ш.К.;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие к рассмотрению и создание экспертной комиссии для диссертационной 
работы Исмаилова Ммихаила на тему: «Особенности ландшафтной организации и 
благоустройства территорий городов в особых условиях Республики Таджикистан 
(традиции и современность)», представленная на соискание учёной степени кандидата 
архитектуры по специальности 05.23.20 -  «теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко -  архитектурного наследия»

Слушали:
По первому вопросу слушали председателя совета Каландарбекова И.

ПОСТАНОВИЛ:

На основании заявления соискателя от 18 марта 2020 года и заключения 
расширенного научно- технического семинара кафедры «Архитектура и дизайн» 
Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими в соответствии 
с п.п. 44-47 раздела IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора философии (PhD), 
доктора по специальности, кандидата и доктора наук, диссертационный совет 6D.K0A 
-016  при Таджикском техническом университете имени академика М. С. Осими назначил 
комиссию в составе: док. ист. наук. Тиллоева С. (председателя комиссии), членов 
комиссии -  док. тех.наук. Гиясов А.Г. канд. арх. Мирзоева Ф.З. для рассмотрения 
диссертационной работы Исмаилова Михаила на тему: «Особенности ландшафтной 
организации и благоустройства территорий городов в особых условиях Республики 
Таджикистан (традиции и современность)», представленная на соискание учёной 
степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 -  «Теория и история 
архитектуры, реставрация и реконструкция историко -  архитектурного наследия»

Результаты голосования: «за» -16, «против» - 0, «воздержался» -0.

Принято единогласно.

Председатель 
диссертационного совета 6D.KOA-Ol6, 
доктор технических наук, и.о.профессор,

Учёный секретарь
диссертационного совета 6D.KOA-OI6, 
кандидат технических наук, доцент Бокиев Б. Р.


