РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6D.KOA-002 при Таджикском
национальном университете
от 05 января 2021 г.

г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Кодирова Шодмона
Кодировича на тему: «Особенности заключения гражданско- правовых
договоров в сети Интернет по законодательству Республики Таджикистан» на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право (юридические науки), (научный руководитель
- доктор юридических наук, доцент Носиров Хуршед Толибович), отзыв
оппонирующей организации, отзыв и выступление официальных оппонентов:
доктора юридических наук, доцента Меликова Умрило Асадуллоевича,
кандидата юридических наук Кодирзода Тохира Камара, специалистов по
профилю защищаемой диссертации докторов юридических наук, профессоров
Махмудзода М.А., Тагойназарова Ш.Т., Золотухина А.В., Гаюрова Ш.К. и
неофициальных оппонентов, доктора юридических наук, академика Тохирова
Ф.Т., кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права
Российско-Таджикского

(Славянского)

университета

Сидикова

Д.А.,

диссертационный совет 6D.KOA-002 на основании результатов тайного
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Кодирова
Шодмона Кодировича о достоверности, новизне, значимости и выводах
диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
заключения

Диссертация Кодирова Шодмона Кодировича на тему: «Особенност
гражданско-

правовых

договоров

в

сети

Интернет

по

законодательству Республики Таджикистан» на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
1

(юридические

науки)

отвечает

требованиям,

предъявляемым

Высшей

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан к
кандидатским

диссертациям

согласно

«Типового

положения

о

диссертационных советах» и «Порядка присуждения ученых степеней и
присуждения

ученых

званий

(доцента,

профессора)»,

утвержденных

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
года № 505.
2.

Опубликованные

работы

полностью

отражают

содержание

диссертации.
3. Присудить Кодирову Шодмону Кодировичу ученую степень кандидата
юридических наук.
4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при
Президенте

Республики

Таджикистан

о

выдаче

Кодирову

Шодмону

Кодировичу диплома кандидата юридических наук.
Кто за данное решение диссертационного совета - прошу голосовать.
Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.
Разрешите поздравить диссертанта с успешной защитой и поблагодарить
всех членов совета за плодотворную работу. На этом заседание совета
объявляется законченным.

Председатель диссертационного
доктор юридических наук, проф

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор

Диноршох А.М.

Азиззода У.А.

05 января 2021 г.
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