
 

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

от  «28» сентября 2018 года                    №69                                            г. Душанбе 

 
О внесении изменений и дополнений  

в состав диссертационного совета 

 

В соответствии с пунктом 28 «Типового положения о диссертационных 

советах»,  

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

Внести в состав диссертационного совета 6D.КОА-038 при Таджикском 

государственном медицинском университете имени Абуали ибн Сино следующие 

изменения:  

1. Доктора медицинских наук  Рахмонова Рахматулло Азизовича  в связи с 

кончиной вывести из состава диссертационного совета;  

2. Заместителя председателя диссертационного совета – доктора медицинских 

наук Исмоилова Комилджона Исроиловича назначить председателем совета; 

3. Члена диссертационного совета – доктора медицинских наук Саидова Ёр 

Умаровича назначить заместителем председателя диссертационного совета; 

4. Кандидата медицинских наук, доцента Хошимова Рахимджона Абдуллоевича 

по специальности 14.01.11 – Нервные болезни ввести в состав диссертационного 

совета; 

5. Разместить текст настоящего приказа в течение 10 дней со дня подписания на 

сайте ВАК. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на аттестационный 

отдел медицинских, ветеринарных, фармацевтических и аграрных наук.  

 

      Основание: ходатайство Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абуали ибн Сино,№01/1618-1 от 25.09.2018; решение 

Президиума ВАК от 27 сентября 2018 года, №7 

 

 

 



 

Приложение 

                       к распоряжению, № 

                            от «____»______________2018 г. 

 

                                                 Новый состав 

диссертационного совета 6D.КОА-038 при Таджикском государственном 

медицинском университете имени Абуали ибн Сино 

 

1. Исмоилов 
Комилджон 
Исроилович  

председатель совета, доктор медицинских 
наук по специальности 14.01.08 – 
Педиатрия 

2. 
 

Саидов 
Ёр 
Умарович 

заместитель председателя совета, доктор 
медицинских наук по специальности 
14.01.04 – Внутренние болезни 

3. Джамолова 
Рухшона 
Джалолидиновна 

ученый секретарь совета, кандидат 
медицинских наук по специальности 
14.01.04 – Внутренние болезни 

4. Авезов Сайфулло 
Абдуллоевич 

член совета, доктор медицинских наук 
по специальности 14.01.04 – Внутренние 
болезни 

5. 
 

Азимзода Саодат 
Мустафо 

член совета, доктор медицинских наук 
по специальности 14.01.04 – Внутренние 
болезни 

6. Ахунова Насиба 
Тохировна 

член совета, доцент, кандидат медицинских 
наук по специальности 14.01.04– 
Внутренние болезни 

7. Ганиева Манижа 
Темуровна 

член совета, кандидат медицинских наук 
по специальности 14.01.11-Нервные 
болезни 

8. Давлатова 
Сохира 
Нозировна 

член совета, кандидат медицинских наук 
по специальности 14.01.08-Педиатрия 

9. Додхоев Љамшед 
Саидбобоевич 

член совета, доктор медицинских наук 
по специальности 14.01.08–Педиатрия 

10. Мадаминова 
Тахмина 
Ворисовна 

член совета, кандидат медицинских наук 
по специальности 14.01.11-Нервные 
болезни 

11. Махкамов 
Кахрамон 
Каюмович 

член совета, доцент, кандидат медицинских 
наук по специальности 14.01.08–Педиатрия 

12. Мирзоев 
Суњробхон 
Зарифович 

член совета, кандидат медицинских наук по 
специальности 14.01.04–Внутренние 
болезни 



13. Нажмиддинова 
Мавлуда 
Нажмиддиновна 

член совета, профессор, доктор 
медицинских наук по специальности 
14.01.11-Нервные болезни 

14. 
 
 
 

Одинаев  
Шухрат  
Фарходович 
 

член совета, доцент, доктор медицинских 
наук по специальности 14.01.04–
Внутренние болезни 

15. 
 
 
 

Раджабзода 
Музафар  
Эмом 

член совета, кандидат медицинских наук по 
специальности 14.01.04–Внутренние 
болезни 

16.  
 
 

Саидмуродова  
Раъно 
Хабибуллаевна 

член совета, доцент, кандидат медицинских 
наук по специальности 14.01.08–Педиатрия 

17. 
 

Хадибаева 
 Гавхар 
 Рабиевна 

член совета, кандидат медицинских наук 
по специальности 14.01.11-Нервные 
болезни 

18. 
 
 
 

Хамидов 
Набиджон 
Хамидович 

член совета, профессор, доктор 
медицинских наук по специальности 
14.01.04–Внутренние болезни 

19.  
 
 

Хошимов 
Рахимджон 
Абдуллоевич 

член совета, доцент,  кандидат медицинских 
наук по специальности 14.01.11-Нервные 
болезни 

  

 

 

 

 


