Ба Ш урой диссертатсионии 6Э.КОА002 дар назди Дониш гохи миллим
Точикистон ( 734025, ш. Душанбе,
хиёбони Рудаки,17)

РИ ЗО ЯТ
Донишгохи давлатии хуку к,, бизнес ва сиёсати Точикистон, дар
шахсияти ректор Ш арифзода Муъмин М аш окир, мутобики бандхои
64, 65 Низомномаи намунавй оид ба Ш урой диссертатсионй ва
банди 35 Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент,
профессор), ки бо Карори Х,укумати Чумхурии Точикистон аз 24
ноябри соли 2016 № 505 тасдик шудааст, розигии худро барои
баромад

намудан

диссертатсияи
«Санадхои

ба

хайси

Азимова

корпоративй

муассисаи такриздиханда

Зебочон
дар

М уродалиевна

механизми

дар

танзими

оид

ба

мавзуи:

хукукй

дар

Чумхурии Точикистон: тахкики хукукии умуминазариявй», ки ба
Ш урой диссертатсионии 6Б.К О А -002 барои дарёфти дарачаи
илмии номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.01Н азария ва таърихи хукук ва давлат; таърихи таълимоти хукукй ва
сиёсй пешниход шудааст, медихад.
М утобики бандхои 64, 65 Низомномаи намунавй оид ба Ш урой
диссертатсионй ва банди 35 Тартиби додани дарачахои илмй ва
унвони

илмй

(дотсент,

профессор)

иттилоотй-коммуникатсионии

бо

максади

«Интернет»

дар

чойгир

ш абакаи
намудани

иттилоот, ки тартиби додани дарачаи илмиро таъмин мекунад,
маълумоти зеринро оид ба муассиса пешниход менамоям:

1. Номи гашкилот
(нурра бе ихтисоркунй)

Донишгохи давлатии хукук, бизнес ва
сиёсати Точикистон

2. Номи мухтасари ташкилот
ДДХБСТ
тибки низомнома

3. Индекс, сурога
4. Телефон барои тамос (бо
нишон додани коди (рамзи)
шахр),
сурогаи почтаи электронй,
сурогаи сомонаи расмй дар
шабакаи «Интернет”
5. Маълумот оиди рохбари
ташкилот: вазифа (сардор,
ректор, дигар вазифа);
фамилия, ном, насаб;
дарачаи илмй, унвони илмй
(агар мавчуд бошанд)
Маълумот оиди рохбари
кисми сохтории ташкилот:
вазифа;
фамилия,
ном,
насаб;
дарачаи илмй, унвони илмй
(агар мавчуд бошанд)

735700, Ч,умхурии Точикистон, ш. Хучанд,
17 мкрн., бинои 1, ДДХБСТ
8(3422)2-38-11; 8(3422)2-08-53;
8(3422)2-38-67
1$и1Ъо(а)гатЪ1ег.ги: ^\у\у.1зи1Ьо.11.

Ректор,
Ш арифзода
М ашокир,
доктори
иктисодй, профессор

Муъмин
илмхои

Мудири
кафедраи
назария
ва
таърихи давлат ва хукук Обидов
Дилшод
Соличонович,
номзади
илмхои хукукшиносй

«
»

6. Руйхати интишороти
асосии кормандони
ташкилот аз руи мавзуи
диссертатсия дар
нашрияхои илмии
гакризшаванда дар 5 соли
охир (10-15 интишорот):

1. О бидов Д .С .Баъзе хусусиятхои
тамадцунхои шаркй ва гарбй (тадкики
таърихй-хукукй ва киёсй) //Ахбори
ДДХБСТ. Силсилаи илмхои
чомеашиносй, №3 (84), 2020. - С.85-93.
2. Хасанов С., Хдсанов М. Назарияи
давлат ва хукук. Китоби дарсй. - Нашри
3. Бо тагйироту иловахо. - Душанбе:
«Илм», 2017. - 496с.
3. Ш окиров Г.А. Систематизация
законодательства как форма
правотворчества: теоретический и
практический аспект //Систематизация
законодательства: общетеоретические и
отраслевые аспекты. М атериалы III
международной научно-практической
конференции. - Казань, 2016. - С. 137-142.
4. Ш окиров Г.А. Систематизация
законодательства Таджикистана.
Методическое пособие (на тадж. яз.). Душанбе: ЭР-граф, 2017. - 172 с.
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государственного университета. - 2017. №
415.
С.212-216.
Б 01:
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6. Ш окиров Г.А. Еще раз к проблеме о
соотношении
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законодательства
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деятельности (на тадж. яз.) // Вестник ТГУ
ПБП. Серия общественных наук. - 2017. № 1 ( 7 0 ) . - С. 99-109.
7. Ш окиров Г.А. Теоретические вопросы
инкорпорации законодательства
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Вопросы российского и международного
права. - 2017. - Том 7. - № 1. - С. 51-61.
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(75).- С. 94-102.
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