
РЕШЕНИЕ
диссертационного совета 6Б.КОА - 053 (разовый совет) при ГОУ «ТГМУ 

им. Абуали ибни Сино» от 9 января 2023 года (протокол №15) по обсуждению 
заключения экспертной комиссии по диссертационной работе соискателя 
кафедры общественного здоровья, экономики, управления (менеджмента) 
здравоохранением с курсом медицинской статистики ГОУ «Институт 
последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 
Таджикистан» Бобоходжаевой Масуды Облакуловны на тему: «Медико
социальные и организационные аспекты охраны репродуктивного здоровья 
молодёжи в Республике Таджикистан», представленной на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 - Общественное 
здоровье и здравоохранение

Научный руководитель: д.м.н. профессор, член-корреспондент
Национальной Академии наук Таджикистана Ахмедов Аламхон

Дата РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6О.КОА - 053
09.01.2023г. 
Протокол 
№15

Постановили: Диссертационную работу Бобоходжаевой Масуды 
Облакуловны на тему: «Медико-социальные и организационные 
аспекты охраны репродуктивного здоровья молодёжи в Республике 
Таджикистан», считать законченным научным трудом, отвечающим 
требованиям раздела 3 п. 32, 34 «Порядок присуждения учёных 
степеней» утвержденного постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.02.03- Общественное 
здоровье и здравоохранение, соответствующей профилю 
диссертационного совета 6П.КОА - 053 при ГОУ «ТГМУ им. 
Абуали ибни Сино» и рекомендуется принять диссертацию к 
публичной защите.

Определить в качестве ведущего учреждения:
Государственное учреждение «Таджикский научно-
исследовательский институт профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан;

Назначить официальными оппонентами:
1. Гильманова Анас Анваровича - доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой общественного здоровья и 
организации здравоохранения ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (шифр 14.02.03 - 
Общественное здоровье и здравоохранение);



2. Камилову Мархабо Ядгаровну - доктора медицинских наук, 
доцента, заведующую акушерским отделом ГУ «НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологии РТ» Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан (шифр 
14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение);

3. Рофиеву Зарину Хамдамовну, доктора медицинских наук, 
заведующую кафедрой акушерства и гинекологии медицинского 
факультета ГОУ «Таджикский национальный университет», (шифр 
14.01.01. - акушерство и гинекология);
Выдать разрешение и размещение объявления о защите, текста 
диссертации и автореферата на официальном сайте ГОУ «ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино» и на официальном сайте ВАК при 
Президенте РТ. А также публикацию и рассылку автореферата. 
День защиты 20.04.2023 г.
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