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РИЗОИЯТ

Ман, Бабаев Кенча, номзади илмх,ои сиёсй, омузгори калони кафедраи 

фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгохи байналмилалии забонхои хоричии 

Точикистон ба номи Сотим Улугзода мувофики бандхои 64 ва 65 

«Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсионй» ва банди 35 

«Тартиби додани дарачахои илмй», ки бо карори Хукумати Ч,умхурии 

Точикистон аз 26.11.2016, №505 тасдик карда шудааст, барои баромад 

намудан ба хайси мукарризи расмй аз руйи диссертатсияи Х,абибов Далер 

Абдуллоевич дар мавзуи «Масъала^ои ташаккулёбии маркетинга сиёсй дар 

Чумхурии Точикистон» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои 

сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходх,о, равандх,о ва технологиями сиёсй 

(илмх,ои сиёсй), розигиямро тасдик менамоям.

Тибки бандх,ои 64 ва 65 «Низомномаи намунавй оид ба Шурой 

диссертатсионй» ва банди 24 «Тартиби додани дарачахои илмй», ки бо 

карори Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон аз 26.11.2016, №505 тасдик карда 

шудааст, бо максади чойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотй- 

телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби 

додани дарача^ои илмй зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам 

маълумот пешниход менамоям:

МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ МУ КАРР ИЗ

т/ Насаб, Ч,ойи кори Дарачаи Таълифоти асосй дойр ба
р ном, номи асосй, илмй, мавзуи диссертатсияи

падар, вохидхои рамз(хо)-и такризшаванда
руз, мох сохторй, ихтисос(хо),
ва соли вазифа унвони



таваллуд илмй
1 2 3 4

Бабаев
Кенца
5.02.1954

Донишгохи
байналмил
алии
забонхои
хориции
Тоцикисто
н ба номи
Сотим
Улугзода

номзади
ИЛМХ.ОИ

сиёсй, 
23.00.02 
Ниходхо, 
равандхо ва 
технологиях 
ои сиёсй 
(илмхои 

сиёсй)

Монография:
1. Бабаев, К. Политический 
плюрализм в Таджикистане: 
история и современность /К. 
Бабаев. -  Душанбе: 
ПРОМЭКСПО, 2018. -  282 с.
2. Бабаев, К. Социально- 
политическая трансформация 
Таджикистана от советской 
перестройки к суверенному 
развитию /К. Бабаев. -  Душанбе: 
ПРОМЭКСПО, 2019. -  284 с.
3. Бабаев, К. Процесс 
формирования политического 
плюрализма и тенденции его 
развития в условиях Республики 
Таджикистан /К. Бабаев. -  
Душанбе, 2022. -  114 с.

Маколахо:
4. Бабаев, К. Политическая 
социализация как средство 
обеспечения устойчивости 
политической системы [Текст] /К. 
Бабаев //Вестник института 
языков. -  2017, № 1 (25). -  С. 126- 
133.
5. Бабаев, К. Политический 
плюрализм в Таджикистане в 
годы советской перестройки и в 
постперестроечный период 
[Текст] /К. Бабаев //Вестник 
института языков. -  2019, № 3 
(35).-С . 146-155.
6. Бабаев, К. Социально- 
политические последствия 
присоединения Средней Азии к 
России и его влияние на 
формирование политического 
плюрализма во второй половине 
XIX -  начале XX вв. [Текст] /К. 
Бабаев //Вестник Таджикского 
национального университета: 
серия социально-экономических и



общественных наук. -  2019, № 6. 
-С.286-293.
7. Бабаев К. «Политический 
плюрализм и процесс его 
институализации в условиях 
Республики Таджикистан” в 
“Научно-политическом журнале 
Академии государственного 
управления при Президенте 
Республики Таджикистан” (в 
соавторстве). - № 3(52). -  2021. -  
С. 217-224.
8. Бабаев, К. Особенности 
влияния современных 
информационных технологий на 
процесс реализации молодёжной 
политики в странах СНГ [Текст] 
/К. Бабаев //Свод материалов 
научно-практической кон- 
френции ТГИЯ им. С. Улугзода 
«Актуальные проблемы 
филологии, социологии и 
естественно-математических наук 
в период независимости РТ». -  
Душанбе, 2021. -  С. 201 -  206.

номзади илмхои сиесй, омузгори калони 
кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии 
Донишгох.и байналмилалии 
забого^ои хориции Тоцикистон 
ба номи Сотим Улугзода

Имзои К. Бабаев-ро 
тасдик, мекунам: 
мудиришуъбаи кадр^ои 
ДБЗХТ ба номи С. Улугзода

Бабаев К.

Юсупова Б.Г.

с. 2023


