
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА

Идеи гиф и к ап  и я л и ч н о с т и

1. Фамилия Муртазаев 2. Имя Уктам
3. Отчество Исмагович
4. Пол муж. 5. Дата рождения 10,02.1954г.

6. Место рождения, г. Душанбе , Республика Таджикистан
7. Национальность узбек
8. Гражданство гражданин Республики Таджикистан и 

Российской Федерации

Образование

/. Название ВУЗа Таджикский сельскохозяйственный институт Год окончания ВУЗа 
1976г. Государство Республика Таджикистан

2 Вид аспирантуры (о/з/н) _3 ВУЗ (орг-ция) Центральный НИИ комплексного 
использования водных ресурсов Министерства мелиорации и водных ресурсов СССР

Год окончания 1985г. Государство Белоруская ССР

3. Вид докторантуры (о/з/н) 3_ ВУЗ (орг-ция) Институт водных проблем и
гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики

Год окончания 2005г. Государство Кыргызская Республика

Место работы

/. Г осударство Республика Таджикистан 2. Город_ _Дм нанос
2. Организация Таджикский государственный педагогический университет им.
Садр]година Айни

3 .  )(олжность профессор кафедры физической географии 

Сведения о /(С (заполняется сотрудниками НАК)

/. ШифрДС__________________2. Должность в ДС

3. Правомочность для фикс., рассмот. по науч. спец, (шифр)
4. По совок.науч. трудов________________

Наличие ученой степени

/. Степень (К) КУ Кандидат Отрасль наук географические науки 

1 Цифр специальности (по ном науч. работников) 11 .00.01 Дата присуждения 06.04.1988г.

2. Степень (Д) Д: Доктор__Отрасль наук географические науки

Шифр специальности (по ном науч. работников) 25.00.27 

Дата присуждения 18.04,2006 г.

Наличие ученых званий

/. Ученое звание доцент Специальность по кафедре физической географии



У . сонет (акал, совет) - М инистерство образования и пауки РФ-25.07.2013).

2. Уч. звание профессор Специальность по каф.естествознания и эконом.географии 

У ч. совет 11алогово-правовом ин-т Министерства i ос...доходов и сборов. 1C/ 22,09,2006т,

I (аличие академических званий

/. 'Звание Чл.корр. Инженерной академии Таджикистана

i lavиные результаты Кол-во публикаций 114. монографий 2. учебно-методических /^изобретений 

I layчпые труды

Основные: Шифр науч. спец. 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия

излияние и зменен и я кли мата на водные ресурсы Республики..Таджики ста н i1 с вяза] \ \ i ые с ним!
орошение и водоснабжение// Сб. научнлр.Междунар. конфер. «Проблемы гидромстсорологичсекоп 
обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата». Минск. Бел 
I 'осу н и верей тета. 2015.-с.207-209,

2 I lei прение с аква торий крупных водохранилищ Таджикист а на/. С б. с та гей,, поевящ. Между пар. ] 0
логик) действий..(2005-2015) «Вода для жизни». Душанбе, 2015,- с.238-244 дв сдавгорстве »
I За х р не вы м (/. X ,. Ьобиевым Д.Ф. )

5.Влияние гидротехнического строительства на rooi рафичсское распределение у вердого стока рек и 
горного пояса в долины(на примере одложений в пру дах l()i о-Западпо! о I аджикис! anaj Все гит 
Гадж.гос.нед. университега им. С’.Лйии. №2. (63-1 ).Ду шайбе, 2015. -с, 250-257 (в соавторстве i 
Имомовым Л.Л.. 1 у руковым Т.М.).

Смежные : Шифр науч. спец. 25.00.24 - экономическая, социальная, поли тическая и рекреационная 
география

1.11 ере не кривы повышения уровня рекреационного освоения (Молодежного) Комсомольскою озера \ 

01 о (гкрес I нос гей в г.Душанбе //Вестник 'Галж.гос.пед.универси гста им. С.Айни. №2 (63-1). Ду manor 
. 2015,.- с.268-277.(1ссдав];ррстве с 1)е1;мшрш>|У 111’ ).,

I lepeчек швы повышения уровня рекреационного освоения...... Варзобского района.....//Вестиин
Га; рж .на! руг i-та , сер и я окон.наук, №2/1 (157). 2015.-е. 189- 200,

1 lepe 11 е к швы :ювы: нения у ровня рскуххагнойною освоения Кай раку ш с ко го во, дохранил шца.11. ею 
окрее гное гей в : .Ду шайбе б'Вес i ник I адж.нац.у нпверсп;с;а . серия окон.паук. №2/3 (165). Ду шанбе, 
и гд. '<( нпо-'. 201 5,- с. 183-192,

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК)

(.'иениальпость (шифр) по которой может быть включен в состав совета 
Основная 2. Смежная 3. Дополнительная

Дата заполнения« » __ 20 т.

11 реле еда те л г./(С __

№ отдела ВАК 
Ответетвенпое лицо


