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Ман, Мансурй Дилрабо Сайдулло доктори илмхои техники, профессори
кафедраи «Дизайни либос ва санъати муд»-и Донишгохи технологии
Точикистон мувофики бандхои 64,65-и Низомномаи намунавй оид ба
Шурой диссертатсионй, ки бо 1^арори Х,укумати Ч,умхурии Точикистон аз
26 ноябри соли 2016 та^ти № 505 тасдик гардидааст, розигии худро ба
хайси мукарризи расмй ва пешниходи такриз ба диссертатсияи
Тошхочаева Сурайё Акрамчоновна дар мавзуи «Методхои такмили
мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти гулдузии
ороишии миллии точикй», ки Шурой диссертатсионии 6D.KC)A-045-h
дар назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгохи давлатии Хучанд
ба номи академик Бобочон Гафуров” барои дарёфти дарачаи илмии
номзади илмхои педагогика аз руйи их-тисоси 13.00.02-Назария ва
методикаи омузишу парвариш (технология -таълими мехнат) (илмхои
педагога) барои дифоъ ичозат дода шудааст, баён менамоям.
Дар асоси 64,65-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой
диссертатсионй ва банди 35-и Тартиб додани дарачахои илмй ва унвони
илмй (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо максади дар
шабакаи
иттилоотй-телекоммуникатсионии
“Интернет”
чойгир
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарачахои илмй
ва унвони илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва
интишоротам пешниход менамоям:

1.
2.

3.
4.

Насаб, ном, номи падар
Дарачаи илмй ва номгуи
сохаи илм, ихтисоси илмй, ки
аз руи он диссертатсия химоя
шудааст.
Номи пурраи муассисае, ки
чойи кори асосй ба хисоб
меравад.

Мансурй Дилрабо Сайдулло
доктори илмхои техникй
05.02.18
профессори
кафедраи «Дизайни
либос
ва
санъати
муд»-и
Донишгохи технологии Точикистон

Номгуи интишороти асосии мукарризи расмй аз руйи мавзуи
диссертатсия дар мачалла^ои илмии такризшаванда дар панч соли
охир (аз 15 макола зиёд пешних;од нашавад)

1.

Мансурй Д.С. Механизм перемещения материала швейной

машины / Д. С. Мансури., 3. Умарова // Патента Чумхурии Точикистон
№TJ679, 2015с.

2. Мансурй Д.С. Экспериментальное измерение нагруженности
пружины кручения в приводе механизма перемещения материала в
швейной машине / Д.С. Мансурй // Мацмуи корхои илмии
конфронси байналхалкии илмй- техникии «Инновации в
металообработке: взгляд молодых специалистов», 2-3 октябри
2015с., ш. Курск,-С. 212-216.
3. Мансурй Д.С. Расчет собственной частоты игловодителя
швейной машины / Д.С. Мансурй // Мацмуи корхои илмии III -умин
конфронси байналхалкии илмй- амалии «Математическое моделир
ование механических систем и физических процессов», Алма-ато 1819 ноябри соли 2016, -С. 57-58.
4. Мансурй Д.С. Эффективная ременная передача для привода
Швейноймашины
/Д. С. Мансурй,
М.А.Мансурова,А.Касимов,
О. Ражабов // Конференсияи байналмиллалии илмй-техникй
«Тукимачилик
саноати
корхоналарида
ишлаб
чикаришни
ташкил этишда илм-фан интеграция лашувини урни ва
долзарб муаммолар ечими», 27-28 июли 2017 с., Маргилон,
кисми 2, -С. 245-247. '
5. Мансурй Д.С. Кинематический и динамический анализ
рычажного механизма перемещения материалов с упругими
элементами швейных машин / Д.С.Мансурй // Нашриёти «Рахим
Чдлил», Хуцанд, 2016 с., -С.194.
6. Мансурй Д.С. Кинематический и динамический анализ
ременных передач с составными шкивами / Д.С.Мансурй
//Нашриёти «Рахим Чдлил», Хучанд, 2017 с., -С. 206.
7. Мансурй Д.С. Определение жесткости упругого элемента
ведомого шкива ременной передачи / Д.С.Мансурй., М.А.
Мансурова.,
Д. Маматова., Х.Рахимова // ROBOMECH 2017
International Symposium on Robotics and Mechanisms. Казакстан,
Алмата,7-8 июли 2017, -С. 45-47.
8. Мансурй Д.С. Анализ результатов испытаний швейной машины с
устройством для нанесения полимерной композиции на сшиваемые
материалы / Д.С.Мансурй., А.Джураев., Х.К.Рахмонов., Ш.Х.
Бехбудов // «Фан ва технология лар тараккиёти» Журнал №4, Бухоро,
с. 2017,-С. 116-121
9. Мансурй Д.С. Результаты испытания на разрыв строчек
сшиваемых материалов при нанесенной на них полимерной
композиции / Д.С.Мансурй., Ш.Х.Бехбудов., М.А.Мансурова //
ВЕСТНИК Таш ГТУ №1. 2018, -С.110-114. '
10. Мансурй Д.С. Разработка конструкций и научные основы
расчета композиции, повышающей прочность ниточных соединений
/ Д.С.Мансурй., А. Джураев., Ш. Бехбудов., С.Тошпулатов //
Монография. Нашриёти«Фан ва технология», Тошкент, 2018.
11. Мансурй Д.С. Нагруженность главного и нижнего валов

швейной машины при использовании ременных передач с
составными шкивами / Д.С.Мансурй., М.А.Мансурова., А. Джураев
//«Таълим ва технология» Мачмуаи маколлахои илмй, Тошкент,
2018.-С. 59-61.
12. Мансурй Д.С. Механизм игловодителя с упругим ускорителем
швейной машины / Д.С.Мансурй., М.А Мансурова., М Насимова., Н.
Исмаилова // «Вестник Туринского политехнического университета в г.
Ташкенте» Журнал №2, Ташкент, с. 2019, -С. 102-104.
13. Мансурй Д.С. Уплотнитель ровницы в прядильной машине /
Д.С.Мансурй., А. Ч,ураев., Г. Шухратзода //
«Вестник Туринского политехнического университета в г. Ташкенте»
Журнал №2, Таш-кент, с. 2019, -С. 141-143.
14. Мансурй Д.С. Регулятор натяжения челночной нити
шпульного колпачка швейной машины / Д.С.Мансурй.,
А. Ч,ураев., Г. Шухратзода., М.А. Мансурова // 1^арори кабули
дархост оид ба гирифтани патент № IAP 2019 0284.
15. Мансурй Д.С. Регулятор натяжения игольной нити
швейной машины / Д.С.Мансурй // К^арори кабули дархост
оид ба гирифтани патент № IAP 2019 0232.______________________

Доктори илмхои техникй ,
профессори кафедраи «Дизайни
ва санъати муд»-и Донишгохи
технологии Точикистон

Имзои д.и.т., профессор Д.С.Мансури-ро тасдик мекунам.
Бухориев Н.А.

