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РИЗОЯТ

Раёсати Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй дар 

шахсияти ректор д.и.и., профессор Давлатзода Кудрат Камбар мувофики банди 67- 

уми Низомномаи намунавй оид ба Шурохои диссертатсионй, ки бо Карори 

Хукумати Ч,умхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдик гардидааст 

ва банди 36-уми Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, 

профессор), ки бо Кдрори Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, 

№505 тасдик гардидааст, ба хайси муассисаи пешбар ба диссертатсияи Комилбек 

Амид Ёрбек дар мавзуи «Низоми идоракунии сиёсй: чанбах,ои назариявию 

методологй ва амалии он дар шароити Чумхурии Точикистон», ки ба Шурой 

диссертатсионии 6D.KOA-001- назди Донишгохи миллии Точикистон барои 

дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 - 

Ниходхо, равандхо ва технологияи сиёсй пешниход шудааст, розигй медихам. 

Хамзамон тибки талаботи банди 67-уми Низомномаи намунавй оид ба Шурохои 

диссертатсионй ва банди 38-уми Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй 

(дотсент, профессор) бо максади дар шабакаи иттилоотию коммуникатсионии 

«Интернет» чойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини талаботи санадхои 

болозикр заруранд, маълумоти зайлро дар бораи муассиса пешниход менамоем:

http://www.ttu.tj


Номи пурраи муассиса 
(бе ихтисор)

Донишгохи техникии Точикистон ба номи 
академик М.С. Осими

Номи муассиса бо ихтиоср 
(тибки низомнома)

ДТТ ба номи академик М.С. Осимй

Индекс, сур о га 734003, ш. Душанбе, хиёбони академикхо 
Рачабовхо, 10

Раками телефонии тамос Тел.: (+99223 7)2213511
Сурогаи электронй (почтаи 
электронй

ttu@ttu.tj

Сурогаи сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интернет»

www.@ttu.tj

Маълумот дар бораи рохбари 
муассиса:
- Насаб, ном, номи падар; 
-Дарачаи илмй, унвони илмй;
- Вазифа.

Давлатзода Кудрат Кдмбар, доктори илмхои иктисодй, 
профессор, ректори ДТТ ба номи академик М.С. 
Осимй

Номгуи интишороти асосии 

кормандони муассиса 

(устодони кафедра) аз руйи 

мавзуи диссертатсия дар 

мачаллахои такризшаванда 

дар панч соли охир (аз 9 

макола зиёд пешниход 

нашавад)
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