Наши юбиляры
20 февраля 2018 г.
свой 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
отметил Председатель
Комитета по архитектуре и
строительству при Правительстве
Республики Таджикистан

Джамшед Джалолович АХМАДЗОДА
Джамшед Джалолович Ахмадзода родился в 1958 г. в г. Худжанде.
В 1980 г. окончил факультет «Промышленное и гражданское строительство» Таджикского политехнического института по
специальности инженер-строитель. В 1984 г. поступил и в 1988 г. окончил аспирантуру ВНИИОСП им. Н.М. Герсеванова в Москве.
Основные этапы профессиональной деятельности:
1980–1983 – Таджикский политехнический институт,
1984–1988 – аспирант ВНИИОСП им. Н.М. Герсеванова,
1988–1997 – Среднеазиатский филиал ВНИИОСП,
1997–2009 – директор САНИИОСП,

2009–2015 – директор ОАО «Научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт САНИИОСП»,
2002–2003 – зам. Председателя комитета по делам архитектуры и
строительства при Правительстве РТ,
2015–н.в. – Председатель Комитета по архитектуре и строительству при
Правительстве Республики Таджикистан.

За годы работы Джамшед Джалоловича в САНИИОСП в качестве директора, институт из узкоспециализированного превратился
в современный, оснащенный передовым оборудованием, многопрофильный институт и вышел на передовые позиции в
строительном комплексе Республики. Инженеры и специалисты института увеличили объем работы над актуальными проблемами строительства в сложных инженерно-геологических условиях и высокой сейсмичности региона. Используя новейшие
достижения отечественной и зарубежной науки, совершенствуя конструктивные решения и методы расчета различных зданий и
сооружений и отдельных конструкций, институт стал специализироваться на проектировании важнейших социальных объектов
Республики – учреждений культуры, здравоохранения, спорта, торговли, жилых и коммерческих комплексов. Особое внимание
Д.Д. Ахмадзода уделял проектированию зданий и сооружений, их архитектурному облику, решению практических проблем
проектирования и строительства сейсмостойких зданий; сейсмостойкому строительству на основе новых технологий, новых
методов сейсмоза-щиты зданий и сооружений. Руководство институтом Джамшед Джалолович Ахмадзода сочетал с научноисследовательской работой по проблемам устройства оснований и фундаментов, усилению деформированных зданий и
сооружений, разработке новых строительных материалов, ценообразованию в строительстве.
Его научные успехи нашли свое отражение в более чем 60 научных работах, в том числе в трех изобретениях, патентах и
полезных моделях Республики Таджикистан.
За достижения в области механики грунтов, фундаментостроения, геотехники и геоэкологии решением Президиума
российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГИиФ) Д.Д. Ахмадзода в 2009 г. был
награжден престижной медалью Н.М. Герсеванова.
В 2013 г. за выдающиеся достижения в строительной области Республики руководство Таджикистана наградило Джамшед
Джалоловича орденом «Шараф» II степени.
В настоящее время наряду с руководством строительной отраслью Республики Таджикистан Д.Д. Ахмадзода является:
член-корреспондентом Академии архитектуры и строительства РТ, членом Российского общества по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению, членом Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве, членом комиссии по сейсмостойкому строительству и уменьшению
природно-техногенных последствий Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

Сердечно поздравляем
Джамшед Джалоловича с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в руководстве
строительной отраслью Республики Таджикистан!

