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СОГЛАСИЕ
Таджикский государственный университет коммерции, в лице ректора,
кандидата экономических наук, доцента Курбонзода Махмадали Рахмата в
соответствии с пунктом 30 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения
ученых званий (доцента, профессора), утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за № 505, дает свое
согласие на выступление в качестве ведущей организации по диссертации
Ходжаевой
Мафтуны
Гуфроновны
на тему:
«Проблемы
правового
регулирования
личных
неимущественных
отношений
в
семье
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 (юридические науки).
Руководствуясь пунктом 38 Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения
ученых
званий
(доцента,
профессора),
утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за
№ 505, с целью размещения информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней, предоставляю следующие сведения об организации:__________
Наименование организации
Таджикский государственный университет
(полное без сокращений)
коммерции
Сокращенное наименование ТГУК
организации в соответствии с
уставом /
Индекс, адрес
734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Дехоти 1/2,
Контактный телефон, адрес Телефон: +992(37) 234-83-46
электронной почты, адрес +992(37) 234-85-46
официального сайта в сети ЕтаП: таП@ёсШ;.1з:
«Интернет»
1§ик@таП.ш
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Сведения о руководителе Ректор
организации:
Курбонзода Махмадали Рахмат
должность; фамилия, имя, кандидат экономических наук, доцент
отчество; ученая степень,
ученое звание

Сведения о руководителе
структурного подразделения
организации:
должность; фамилия, имя,
отчество; ученая степень,
ученое звание
Список
основных
публикаций
работников
ведущей
организации
по
теме
диссертации
в
рецензируемых
научных
изданиях за последние 5 лет
(не более 15 публикаций)
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кафедрой
коммерческого
и
антикоррупционного
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юридических наук, доцент

1.Доир ба баъзе масъалахои такмилталаб дар
Кодекси оилаи Ч,умхурии Точикистон: тахлили
мукоисавй // Конунгузорй, №1 (17), 2015. С.
65-74.
2. Общая характеристика правовых проблем
объектов гражданских прав в интернете
//Известия
Института
философии,
политологии и права им. А. Баховаддинова АН
РТ. - 2017, №1. С. 162-167.
3.Применение
нетрадиционных
способов
защиты при нарушении прав посредством
интернета в Таджикистане // Известия
Института философии, политологии и права
им.
А.
Баховаддинова Академии
наук
Республики Таджикистан. 2018. -№ 2. 0.58 печ. л.
4.Удаление блокировка и фильтрация как
нетрадицонные способы защиты гражданских
прав //Информационное право, 2019, №4 (62),
с. 38-42.
5. Баъзе масъалахои рушди конунгузории
оилавй дар Чумхурии Точикистон // Мачаллаи
академии хукук, 2021, №4.
6.Тафсири
К,онуни Ч,умхурии Точикистон
“Дар бораи пешгирии зуроварй дар оила” . Душанбе, 2019, 156 с. (бо хаммуаллифон).
7.Истилохоти
сохаи
хукуки
гражданй,
сохибкорй ва оилавй дар конунгузории
Чумхурии Точикистон // Душанбе, 2015 , 328 с.
(бо хаммуаллифон).
8.
Фарханги
истилохоти
хукук
дар
конунгузории
Ч,умхурии
Точикистон.
Душанбе, 2016, 231 с. (бо хаммуаллифон).
9. 20 соли Кодекси гражданин Ч,умхурии

Точикистон: маводхои конференсияи якуми
илми-амалй дойр ба мавзуи “Х,укук ва
иктисод”, 11 октябри соли 2019/ Зери тахрири
доктори илмхои хукук Меликов У.А., номзади
илмхои хукук Кудратов Н.А.
- Душанбе:
“ТГУК”, 20 1 9 .-188 с.
10.
Консепсияи
рушди
конунгузории
гражданин
Чумхурии
Точикистон
//
Конунгузорй,
2014, №2, с. 134-151. (бо
хаммуаллифон).
11. Пробемы правововго режима объектов
граждансикх прав в интернете Душанбе:
“Ирфон”, 2 0 1 8 , - 3 7 2 с.

Ректор Таджикского государственного
университета коммерции, кандидат
экономических наук, доцент

