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РИЗОЯТ

Май, Гулов Т оир Ёрович номзади илмхои химия, дотсент мудири 
кафедраи химияи органики ва биологияи Д ониш гохи давлатии омузгории 
Точикистон ба номи С. Айнй, мувофики бандхои 64, 65-и Низомномаи 
намунавй оид ба шурохои диссертатсионй, ки бо Кдрори Х,укумати Думхурии 
Точикистон аз 30 июни соли 2021 тахти №267 тасдик гардидааст ва банди 2, 3-и 
Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо 
Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз аз 30 июни соли 2021 тахти №267 
тасдик шудааст, розигии худро чихати баромад намудан хамчун мукарризи 
расмии Гулов Амриддин Абдуалиевич дар мавзуи «Синтез дар асоси хосилахои 
аминокислогагй ва пептидии глитсерин бо фуллерен Сбо», ки ба шурои 
диссертатсионии 6D. КОА-ОЮ-и назди Донишгохд миллии Точикистон барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикй пешниход шудааст, медихам.

Бандхои 53. 60-и Низомномаи намунавй оид ба шурохои диссертатсионй 
ва банди 2, 3-и Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, 
профессор)-ро ба рохбарй гирифта, бо максади дар шабакаи иттилоотй- 
телекоммуникатсионии «Интернет» чойгир намудани иттилооте, ки барои 
таъмини тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниход месозам:
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3. Номи пурраи муассисае, ки 
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«Интернет»
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121(+992907807010) 
gulovl964@  blc.ru
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