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РИЗОИЯТ
Ман, Мах,мадизода Нозим Давлатмурод, доктори илмх,ои фалсаф, 

профессор, декани факултети фалсафаи Донишгох,и миллим Точикистон, 
мувофик;и бандх,ои 67 ва 69 «Тартиби до дани дарач,ах,ои илмй», ки бо 
царори Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон аз «30» июни соли 2021, №267 
тасдик; карда шудааст, барои баромад намудан ба хдйси муцарризи 
расмй аз руйи диссертатсияи номзадии Нуридцинзода Сащамолиддин 
Х,айдар дар мавзуи «Назарфиребии сиёсй х,амчун тахдид ба суботи сиёсии 
чомеа (дар мисоли Ч,умх,урии Точикистон)” барои дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмх,ои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Них,одх,о, 
равандх,о ва технологиях,ои сиёсй розигиямро тасдик; менамоям.

Тибк;и бандх,ои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани дарачах,ои илмй», ки 
бо к;арори Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон аз «30» июни соли 2021, №267 
тасдик; карда шудааст, бо мак;сади чойгир намудани маълумот дар 
шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои 
таъмин намудани тартиби додани дарачах,ои илмй зарур аст, дар бораи 
худам ва интишоротам маълумот пешних,од менамоям:

Ном ва насаб Мах^гадизода Нозим Давлатмурод
Дарач,аи илмй (номгуи сох,аи 
илм, ихтисосх;ои илмй, ки аз 
руйи он диссертатсия х,имоя 
карда шудааст)

Доктори илмх,ои фалсаф, 09.00.11- 
фалсафаи ичтимой

Унвони илмй
Номи пурраи ташкилоте, ки 
дар он муцарриз кор мекунад, 
вазифаи ишголнамуда, сурогаи 
ташкилот, маълумот барои 
иртибот

Профессори кафедраи онтология ва 
назарияи маърифат (734025, Чумхурии 
Точикистон, ш. Душанбе, х. Рудакй, 17).

Руйхати интишороти асосии мук;арризи расмй аз руйи мавзуи 
диссертатсия дар нашриях;ои илмии так;ризшаванда ва дигар нашриях,о
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