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Я,
кандидат
юридических
наук,
начальник
Управления
делопроизводства и контроля Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан, Хошимзода Даврон Дододжон в соответствии с
пунктами 64, 65 Типового положения о диссертационных советах,
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 года, №505 и пунктом 35 Порядка присвоения ученых степеней
и присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
года, №505, даю свое согласие на выступление в качестве официального
оппонента по диссертации Амреновой Шогун на тему: «Проблемы
гражданско-правового регулирования договора воздушной перевозки
пассажира и багажа по законодательству Республики Таджикистан»,
представленной в диссертационный совет 6Э.КОА-002 при Таджикском
национальном университете на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней,
предоставляю следующие сведения о себе и моих публикациях:
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