
ПРОТОКОЛ № 10
заседания диссертационного совета 6D.KOA -  016 

от «15» декабря 2020 года 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек 

Присутствовали на заседании 16 человек.

Председатель: д. тех. наук, и.о. проф. Кдландарбеков П.— председатель совета 
Присутствовали: д. тех. наук, и.о. проф. Каландарбеков И. 

председатель совета; д. а., Мукимова С.Р.; -  зам. председателя; к. тех. наук- 
Бокиев Б.Р.; - ученый секретарь; д. тех. наук, профессор Низомов Д., д. тех. 
наук, Ходжибоев А.А.; д.т.н.профессор Шарифов А.Ш. д. а, профессор 
Мамаджонова С., д. ист. наук, Тиллоев С.С.; д. арх. и.о.проф. Акбаров А.А.; 
д. тех. наук, доц. Зарипова М.А.; д. т. н. Фозилов А.А.; д.х.н., доц. Наразов 
Ш.Б., к.т.н. Сафарова О.О.; к.т.н. Сайрахмонов Р.Х.; к. архитектуры, 
Мирзоева Ф.З. к. тех. наук. Шарипов Ш.К.;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждения заключения и принятие к разовой защите диссертационной 

работы Исмаилова М ихаила на тему: «Особенности ландшафтной 
организации и благоустройства территорий городов в особых условиях 
Республики Таджикистан (традиции и современность)», представленной на 
соискание учёной степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 -  
«Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко -  
архитектурного наследия».

В соответствие с разделом IV «Процедура предварительного 
рассмотрения диссертации диссертационным советом» Положения о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии 
(PhD), доктора по специальности, кандидата и доктора наук, 
утвержденного Постановлением правительства Республики Таджикистана 
от 26.11.2016 г. № 505, диссертационный совет 6D. КОА-О16 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Таджикском техническом 
университете им. акад. М.С. Осими, 22 - сентября 2020 г. назначил 
комиссию в составе: док. ист. наук. Тиллоева С.С.. (председателя комиссии), 
членов комиссии -  д.т.н. Гиясова А. и кан. арх. Мирзоева Ф.З. избранную для 
рассмотрения диссертационной работы Исмаилова М ихаила на тему: 
«Особенности ландшафтной организации и благоустройства территорий 
городов в особых условиях Республики Таджикистан (традиции и 
современность)», Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими.

На основании заявления соискателя, заключения расширенного 
заседания кафедры «Архитектура и дизайн» Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими от 18 марта 2020 года, 
заключения экспертной комиссии Диссертационного совета по 
диссертации и другим документам, 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. КОА-О16 при Таджикском техническом университете имени 
академика М.С. Осими.



ПОСТАНОВИЛ
1.Утвердить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о 

соответствии диссертации Исмаилова М ихаила на тему: «Особенности 
ландшафтной организации и благоустройства территорий городов в особых 
условиях Республики Таджикистан (традиции и современность)», 
представленной на соискание учёной степени кандидата архитектуры по 
специальности 05.23.20 -  «Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко -  архитектурного наследия», по профилю 
Диссертационного совета 6D. КОА-016 и по заявленной теме;

2. Принять к разовой защите диссертационной работы Исмаилова 
М ихаила на тему: «Особенности ландшафтной организации и благоустройства 
территорий городов в особых условиях Республики Таджикистан (традиции и 
современность)», представленной на соискание учёной степени кандидата 
архитектуры по специальности 05.23.20 -  «Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко -  архитектурного наследия» ;

3. Назначить дату защиты 30 марта 2021 г. в 1400

4. В качестве официальных оппонентов комиссия диссертационного 
совета предлагает назначить:

1.Смирнова Юрия Николаевича -  доктора архитектуры, Кыргызско- 
Российского славянского университета им. Бориса Ельцина;

2.Ганизода Дшамшед Шуджоат - кандидат архитектуры, доцент, ректор 
Государственного института изобразительного искусства и дизайна 
Таджикистана;

5. В качестве Ведущей организации - научно-исследовательский институт 
культуры и информации Министерства культуры Республики Таджикистан, 
г. Душанбе.

6. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к 
защите диссертации.

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

Председатель 
диссертационного совета 6D.KOA-OI6, 
доктор технических наук, и.о.профессор,

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


