
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 73.1.006.01 НА БАЗЕ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ 

А.БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА

О лишении Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада 

учёной степени кандидата наук

В Диссертационный совет 73.1.006.01 на базе Института философии, 

политологии и права имени А.Баховаддинова Национальной Академии наук 

Таджикистана поступило письмо Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки Росии) от 30.06.2021 за 

номером № МН -  13/5427, 14 сентября 2021 г. о лишении ученой степени 

кандидата философских наук Сироджиддинзоды Меъроджиддина 

Мухаммада.

Согласно представленному письму ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации поступило заявление от 

Заякина А.В., Нофала Ф.О. с требованием лишения Сироджиддинзоды 

Меъроджиддина Мухаммада учёной степени кандидата наук. 

Диссертационный совет на основании поступившего письма обратился к 

заявителям с просьбой о представлении доводов по представлению 

Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада к лишению ученой степени 

кандидата философских наук. На основании представленных доводов, 

беседы с Сироджиддинзодой Меъроджиддина Мухаммада, 

Диссертационным советом была создана комиссия по повторной экспертизе 

диссертации Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада на тему 

«Проблемы рационализма в философских и религиозных воззрениях аз- 

Замахшари», представленной на соискание учёной степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - философия религии и 

религиоведение.



На заседании Диссертационного совета 73.1.006.01 созданного на базе 

Института философии, политологии и права имени А.Баховаддинова 

Национальной Академии наук Таджикистана (734025, г. Душанбе, проспект 

Рудаки 33), был рассмотрен вопрос о лишении ученой степени кандидата 

философских наук Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада, 

защитивший диссертацию 21 июня 2016 г. на заседании Диссертационного 

совета Д 047.019.02, созданного на базе Института философии, политологии 

и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 

Тема диссертации: «Проблемы рационализма в философских и религиозных 

воззрениях аз-Замахшари», по специальности 09.00.14 - философия религии и 

религиоведение.

Диссертация выполнена в Отделе философских проблем религии 

Института философии, политологии и права имени А.Баховаддинова 

Академии наук Республики Таджикистан.

Научный руководитель:

Шамолов Абдулвохид Абдуллоевич -  доктор философских наук, 

профессор.

Официальные оппоненты:

Диноршоева Зарина Мусоевна -  доктор философских наук, доцент;

Нурулхаков Камар -  кандидат философских наук, доцент.

Ведущая организация -  Таджикский национальный университет, 

кафедра онтологии и теории познания.

Дали положительные отзывы на диссертацию.

На момент защиты соискатель имел 6 публикаций по теме диссертации 

выполненных в период 2010-2016 гг. в том числе все публикации были 

опубликованы в Российских рецензируемых научных журналах, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук.

Созданная комиссия для рассмотрения заявления и материалов 

аттестационного дела Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммада о



лишении его ученой степени кандидата философских наук в составе: - 

академика, доктора философских наук, профессора Кароматулло Олимова -  

председателя, доктора философских наук Зиёева Идибека Гозиевича и 

доктора философских наук, доцента Мирзоева Гаффора Джаборовича.

Сравнительный анализ текстов диссертаций Сироджиддинзоды М.М. и 

монографии Нофала Ф.О. «Ибрахим ибн Саййар ан-Наззам. (Философская 

мысль исламского мира: Исследования), свидетельствуют о наличии 

копированных материалов с монографии Нофала Ф.О. и подтверждают что 

факты, изложенные в заявлении, соответствуют действительности.

Таблица 1.

Источник заимствований Сироджиддинзода
М.М.
(стр. в основной 
части
диссертации)

Количество страниц 
с заимствованиями 
без ссылок на 
указанного в 
столбце 1 автора и 
(или) источник 
заимствований (с 
искажением объема 
заимствований)

Нофал Фарис Османович. 
Ибрахим ибн Саййар ан- 
Наззам/ Отв. ред. чл.-корр. 
РАН А.В. Смирнов. -  М.: 
ООО «Садра»: Языки 
славянской культуры, 2015. - 
144 с. - (Философская 
мысль исламского мира: 
Исследования. Т. 6)

63-64, 67-93, 98-109, 
111-125

56

Итого: 56
На основании изложенного, диссертационный совет приходит к

следующим выводам:

1. Сироджиддинзода Меъроджиддина Мухаммад прекрасно владеет 

арабским языком и очень хорошо знает свою тему, к сожалению диссертация 

была написана на таджикском языке. Представленная диссертационная 

работа на таджикском языке отличается от русского перевода, что не умоляет 

вину диссертанта.



2. Доводы к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича и Нофала Фариса 

Османовича изложенные в заявлении о лишении ученой степени кандидата 

философских наук Сироджиддинзоды Меъроджиддина Мухаммад следует 

признать обоснованными. В диссертации Сироджиддинзоды М.М. 

присутствует значительное содержательное заимствование из монографии 

Нофала Ф.О.

3. Лишить Сироджиддинзода Меъроджиддина Мухаммада ученой 

степени кандидата философских наук, присужденной решением 

Диссертационного совета Д 047.019.02 при Институте философии, 

политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан от 21 июня 2016 г. и признать выданный ему диплом кандидата 

философских наук недействительным.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих 

в состав диссертационного совета, проголосовали за лишения ученой степени 

-1 5 , против лишения -  нет, воздержавшихся -  нет.

Результаты голосования

М.Музаффар

Зиёева З.И.

14.09.2021 г.


