
РЕШЕНИЕ
диссертационного совета 6D. КОА — 025 при ГОУ Таджикском 

государственном медицинском университете имени Абуали ибни Сино 
от 16. 06. 2018 года (протокол №11) по заключению экспертной комиссии 
кандидатской диссертации Махамадиева Абдухолика Абдумажитовича 

на тему «Ранняя диагностика сенсоневральной тугоухости при 
хроническом гнойном среднем отите» по специальности 14.01.03 -  

болезни уха, горла и носа (6D 110100-медицинские науки)
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Приказ №73, от 06.12.2017 года Высшей Аттестационной Комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан 

Научный руководитель д.м.н. Холматов Джамол Исроилович.
Председатель: д.м.н., профессор Артыков К.
Секретарь: д.м.н. Назаров Ш.К.
Дата и
номер
протокола

РЕШЕНИЕ

16.06.2018 г. 
№11

Присутствовали:
Артыков К., Мухаббатов Д.К., Назаров Ш. К., Абдуллоев 
Д.А., Азизов А.А., Гульмурадов Т. Г., Гулзода М. К., Гаибов 
А. Д., Ибодов X., Кадыров Д. М., Каримова Ф. Н., Курбонов 
X. X., Набиев 3. Н., Расулов С. Р., Сайфутдинова М. Б., 
Сафедов Ф. X., Султанов Дж. Д.,Султонов Ш. Р., Юлдощев 
Р.З., Умарзода С.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет экспертной комиссии по кандидатской диссертации 
соискателя кафедры оториноларингологии Таджикского 
государственного медицинского университета имени Абуали 
ибни Сино Махамадиева Абдухолика Абдумажитовича на 
тему: «Ранняя диагностика сенсоневральной тугоухости при 
хроническом гнойном среднем отите» по специальности 
14.01.03 -  Болезни уха, горла и носа (6D 110100- 
медицинские науки).
Научный руководитель: д.м.н. Холматов Джамол 
Исроилович

Поскольку, диссертационная работа Махамадиева 
Абдухолика Абдумажитовича «Ранняя диагностика 
сенсоневральной тугоухости при хроническом гнойном 
среднем отите»^ представленная на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук выполнена на стыке двух 
специальностей 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа и 
14.01.17 -  хирургия, по которой диссертационный совет 
6D.KOA -025 при Таджикском государственном медицинском



университете имени Абуалиибни Сино не имеет право 
принимать диссертацию по шифру 14.01.03 — Болезни уха, 
горла и носа к защите, то диссертационный совет согласно 
Типового положения ВАК РТ о диссертационных советах от 
26 ноября 2016 года, №505 раздел 2. Пунктов 22,31,32, 33 
(порядок формирования состава диссертационного совета для 
проведения разовой защиты диссертации) просить ВАК РТ 
дать разрешение для проведения разовой защиты и включить 
в состав диссертационного совета 6D.KOA -025 при 
Таджикском государственном медицинском университете 
имени Абуали ибни Сино двух докторов медицинских наук и 
трех кандидатов медицинских наук соответствующих 
требованиям, предъявляемым к членам диссертационных 
советов, по специальности 14.01.03 -  Болезни уха, горла и 
носа с правом решающего голоса:

1. Заведующего отделом диагностики и реабилитации 
нарушений слуха, доктора медицинских наук, профессора 
Кузовкова Владислава Евгеньевича, члена диссертационного 
совета Д 208.091.01 действующего на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт уха, 
горла, носа и речи РФ, по специальности 14.01.03 -  болезни 
уха, горла и носа

2. Доктора медицинских наук, профессора кафедры 
оториноларингологии, детской оториноларингологии и 
стоматологии Ташкентского педиатрического института 
Хасанова Саидакрама Аскаровича, по специальности 14.01.03 
-  болезни уха, горла и носа.

3. Кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой 
оториноларингологии Таджикского государственного 
медицинского университета имени Абуалиибни Сино 
Махмудназарова Махмадамина Имамовича по специальности 
14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

4. Кандидата медицинских наук, ассистента кафедры 
оториноларингологии Таджикского государственного 
медицинского университета имени Абуалиибни Сино 
Гуломова Зафара Саидбековича по специальности 14.01.03 -  
болезни уха, горла и носа.

5. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры 
гистологии Хатлонского медицинского университета 
Бустонова Максума Отакуловичапо специальности 14.01.03 -  
болезни уха, горла и носа.

По совокупности диссертационная работа соискателя 
кафедры оториноларингологии Таджикского
государственного медицинского университета имени Абуали



ибни Сино Махамадиева Абдухолика Абдумажитовича на 
тему: «Ранняя диагностика сенсоневральной тугоухости при 
хроническом гнойном среднем отите» по специальности 
14.01.03 -болезни уха, горла и носа может быть принят к 
публичной защите в диссертационном совете 6D. КОА -  025 
при Таджикском государственном медицинском университете 
им. Абуали ибни Сино после письменного разрешения 
Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте РТ. 
Поставлено на голосование.
Принято единогласно.
Экспертная комиссия:
Председатель: д.м.н. Кадыров Д.М.
Члены: д.м.н. Ходжамурадов Г.М. 
д.м.н. Юлдощев Р.З.

Ссылка на 
сайт
организации

www. tajmedun.tj

Председатель диссертационного совета, 
доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь 
Диссертационного совета

Артыков К.

д.м.н.


