
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета 73.1.006.01 при 

Институте философии, политологии и права им. А.Баховаддинова 

Национальной академии наук Таджикистана по диссертации

Сироджиддинзода Меъроджиддина Мухаммада на тему: «Проблемы

рационализма в философских и религиозных воззрениях аз-Замахшари»,

о лишении ученой степени кандидата философских наук по специальности 

5.7.9. (09.00.14) -  философия религии и религиоведение.

Решением диссертационного совета 73.1.006.01 при Институте 

философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Национальной 

академии наук Таджикистана от 25 августа 2021 года была создана комиссия 

о лишении диссертации Сироджиддинзода Меъроджиддина Мухаммада на 

тему: «Проблемы рационализма в философских и религиозных

воззрениях аз-Замахшари» в следующем составе:

Председатель -  академик, доктор философских наук, профессор 

Олимов;

Члены комиссии - доктор философских наук -  Зиёев И.Г., доктор 

философских наук -  Мирзоев Г.Дж.

На основании письма Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.06.2021 за номером МН- 

13/5427 комиссия рассмотрела заявление Заякина А.В. и Нофала Ф.О. о 

лишении Сироджиддинзода Меъроджиддина Мухаммада ученой степени 

кандидата философских наук.

Эксперты считают, что в тексте диссертации можно обнаружить 

заимствования, выполненные с нарушением порядка использования 

заимствованного материала (п. 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013
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№842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее -  Положение об 

ученых степенях) (такое же требование содержалось в Положении о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 №74 «Об утверждении единого реестра 

ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», в том числе в его редакции, действовавшей в период 

защиты диссертации соискателем) из следующих работ:

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 просим:

лишить Сироджиддинзоду Меъроджиддина Мухаммада ученой степени

кандидата философских наук, присужденной решением диссертационного

совета 73.1.006.01 (Д 047.019.02) при Институте философии, политологии
2
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и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан 

от 21 июня 2016 года, и признать выданный диплом кандидата 

философских наук недействительным.

Председатель комиссии: 

академик, доктор философских наук, 

профессор

Член экспертной ком 

доктор философских н

Член экспертной комиссии: 

доктор философских наук

Олимов К.

Зиёев И.Г.

Мирзоев Г.Дж.
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