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Председатель: доктор философских наук, профессор Мухаммадали 
Музаффар

Ученый секретарь: кандидат философских наук Зиёева Зебониссо 
Идибековна

Председатель: Уважаемые члены диссертационного совета! Из 21 
членов диссертационного совета, утвержденного приказом ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации № 467/нк от 23 июля 2014 года, 
присутствуют 15 человек, остальные члены диссертационного совета 
отсутствуют по уважительным причинам. Есть предложение открыть 
заседание совета. Какие будут предложения? Открыть. Других предложений 
нет? Нет. Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявления о лишении Сироджиддинзоды 
Меъроджиддина Мухаммада ученой степени кандидата философских наук

Председатель: Уважаемые члены диссертационного совета! В
соответствии с пунктом 71 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. за № 842 Департамент аттестации научных и научно
педагогических работников Минобрнауки России (далее Департамент) 
извешает о поступлении заявления Заякина А.В., Нофала Ф.О. о лишении 
Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада ученой степени кандидата 
философских наук, нами создана комиссия. По этому поводу сейчас 
выступит председатель комиссии - доктор философских наук, профессор, 
академик К.Олимов, после чего будет принято решение, которое будет 
отправлено в Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России). Слово для оглашения заключения 
комиссии диссертационного совета предоставляется председателю 
К.Олимову.

К.Олимов: По заявлению Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки России) было создана комиссия в 
составе доктора философских наук, академика К.Олимова, доктора 
философских наук Зиёева И.Г. и доктора философских наук Мирзоева Г.Дж. 
по поводу заявления о лишении Сироджиддинзоды Меъроджиддина 
Мухаммада ученой степени кандидата философских наук подданного от
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имени Заякина А.В. и Нофала Ф.О. Комиссия рассмотрела поступивший 
документ и подготовил свою заключению.

Уважаемые члены диссертационного совета. После защиты, после 
получения диплома прошло несколько лет, но оказывается на этот период из 
ВАК диссертант получил предупреждение, тогда его приглашали, но он не 
поехал, так как он не знает русского языка. Однако диссертация написана на 
русском языке. Конечно, он написал свою диссертацию на таджикском 
языке, потом ее перевели на русский язык. Те кто переводили работу, 
видимо, сделали это чтобы облегчит свою работу и из другой книги 
включили в работе, но я точно не знаю почему так поступили. Но диссертант 
хороший парень, хорошо знающий свою тему, свой предмет, многие вопросы 
религии. Но для него это беда. Каждый раз мы говорим, когда пишут 
диссертации на русском языке, чтобы сам диссертант писал эту диссертацию, 
другие могут отредактировать, кое что добавить, но получилось так, что 
однажды не удобно было мне, когда я говорил со Смирновым, оказывается 
Нофал это аспирант Смирнова, до защиты диссертации он написал эту
работу два года тому назад, но не защитил, он выпустил сначала
монографию. Нофал араб, отец араб, мать русская, оба языка он хорошо 
знает. Они сказали, что творится у вас, не ужели вот так взять чужую работу. 
Они обратились в ВАК с экспертизой и подтвердились, что 56 стр. 
диссертации вмести указание, вместе ссылки списаны из той монографии 
Нофала. На это все мы виноваты, каждый член диссертационного совета, 
когда голосовали. Но все равно мы всю диссертацию не можем читать, не все 
имеем возможность для обсуждения, когда экспертная комиссия,
руководители, оппоненты дают соответствующую оценку, мы же доверяем, 
но к сожалению на этот раз мы, действительно, все допустили ошибку, 
поэтому они еще будут серьезно относится теперь к любой работе. Но это 
хорошо. Жесткие отношения нужны, чтобы избегать от такие деяния. К 
сожалению, такие поступки снизить авторитет науки и в том числе доверие к 
нашим советам, но на этот раз ВАК принял такое решение чтобы
аннулировать диссертацию и лишить диссертанта ученной степени. В данном 
случае мы не можем выступить против решения ВАК РФ, потому что факты 
на лицо, как бы мы не относились к диссертанту, его беда это незнание 
русского языка, но он свой предмет знает очень хорошо, видимо те которые 
помогли ему сделали медвежий услугу.

Этот факт, неприятный факт, еще раз заставляет нас, чтобы мы 
обратили внимание диссертантам и диссертационным работам во время 
обсуждения. Экспертные комиссии диссертационного совета, оппоненты и 
научные руководители должны более внимательно и серьезно относиться к



диссертациям. Если получите недоверие ВАК, тогда совет будет закрыт. 
Здесь в Таджикистане диссертационные советы Высшей аттестационной 
комиссии при Президенте Республики Таджикистан тоже имеет очень 
сильные требования и правильно делают. Но все таки престиж российского 
ВАК очень значительный. Поэтому эти связи мы еще поддерживаем с 
российским ВАК.

М. Музаффар: Пожалуйста, есть вопросы председателю комиссии?
Назариев Р.: Кароматулло Олимов! Прошу прошения, с диссертантом 

вы беседовали?
К.Олимов: Да.
Садыкова Н.Н.: ВАК нам прислал письмо не о рассмотрении решения 

совета, а о лишении ученой степени. Естественно, это престиж совета, мы его 
пригласили, сам соискатель согласен с тем, что он действительно не знает 
русского языка, его подвел переводчик. Монография Нофала была написана 
заранее. Однако сам Сирочиддинзода прекрасно знает арабский язык. Он 
очень хорошо знает свою тему, но его беда в том, что плохо знает русский 
язык и он некого не попросил чтобы делали сверку его оригинальную работу 
с переводом. Нам тоже очень жалко, человек знающий, но от того, что 
недобросовестные переводчики, члены комиссии, которые рецензировали эту 
диссертацию, заключение организации, где выполнена диссертация, должны 
были на это обратить внимание. Как уважаемый Кароматулло Олимович 
сказал, члени совета, председатель совета не имеют возможности читать 
полностью диссертации. И мы с диссертантом говорили, сказали, что можем 
предоставит ему возможность, чтобы он пришел и отстоял. Он сказал, что 
моя вина в том, что я не знаю русский язык, но отстоят он должен быть на 
русском языке, а плагиат на лицо есть, непоправимые доказательства 
оппонентов, которые прислали, при желании технический секретарь вам 
представит.

М. Музаффар: Да, здесь есть подробное письмо. У нас просто нет 
другого выхода как согласится с решением ВАК.

Кахоров Г.Г.: Если он не знал русский язык, но знал хорошо свою 
диссертационную работу, он мог написать на таджикском языке и защищал 
бы в таджикском диссертационном совете.

Садыкова Н.Н.: Мы этот вопрос ему задали, оказывается когда он 
представлял к защиту, когда перевел диссертацию, еще по этому шифру не 
было совета в Таджикском национальном университете.

М. Музаффар: Он написал как раз на таджикском языке, потом ее 
перевели.
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Садыкова Н.Н.: Он сам показывал свою работу на таджикском языке, 
у него сохранена эта работа, это совсем другая работа, а то что перевели на 
русском, другая работа. Его подвел переводчик, а он сам поверил, надо было 
самому сверят тексты. В пред я за то, что сказал Кароматулло Олимович, 
если хотят защитится на диссертационном совете при ВАК РФ, пускай знают 
русский язык и пишут работу на русском языке, чтобы такого инцидента не 
было.

М. Музаффар: Если нет вопросов к председателю комиссии, тогда 
переходим к принятию решения. Заключение было оглашено, так что все 
очень убедительно, никакой противоречие к письмо ВАК здесь нет, 
действительно, подтверждается фактами. Кто за принятие данного 
заключения, прошу голосовать. Против? Нет. Спасибо, теперь разрешите 
огласит постановление диссертационного совета на основе заключения 
комиссии.

Диссертационный совет 73.1.006.01 (Д 047.019.02) на базе Института 
философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Национальной 
Академии наук Таджикистана в соответствии с порядком, установленным 
разделом XI Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 
рассмотрел заявление Заякина А.В. и Нофала Ф.О. о лишении 
Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада ученой степени кандидата 
политических наук.

Решением Диссертационного совета 73.1.006.01 (Д 212.049.12) при 
Институте философии, политологии и права им. А.Баховаддинова 
Национальной Академии наук Таджикистана от 21 июня 2016 года по 
результатам защиты диссертации «Проблемы рационализма в философских и 
религиозных воззрениях аз-Замахшари» по специальности: 09.00.14 -  
философия религии и религиоведение Сироджиддинзоды Меъроджиддина 
Мухаммада был присужден ученая степень кандидата философских наук.

Заявление о лишении Сироджиддинзоды М.М. ученой степени 
кандидата философских наук подано от имени -  Заякина А.В. и Нофала Ф.О. 
Заявители считают, что диссертация соискателя не соответствует п. 14 
Положения об ученых степенях 2013 года, что дает основание для принятия 
решения о лишении соискателя ученой степени.

Председатель: Состав диссертационного совета утвержден в количестве 
21 человек. На заседании присутствуют 15 членов диссертационного совета.

5



//
Результаты голосования по вопросу о лишении Сироджиддинзоды 

/ Меъроджиддина Мухаммада ученой степени кандидата философских наук:
«за» - 15, «против» - нет.

Диссертационный совет 73.1.006.01 (Д 047.019.02) при Институте 
философии, политологии и права имени А.Баховаддинова Национальной 
Академии наук

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  :

Лишит Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада ученой степени 
кандидата философских наук.

Председатель 
диссертационного

Ученый секретарь 
диссертационного

«14» сентября 2021 г.
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