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СОГЛАСИЕ

Я, доктор юридических наук, профессор, Ректор Академии 
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 
Гафурзода Абдухалил Давлатали в соответствии с пунктом 62 Положения о 
диссертационном совете и пунктами 71 и 72 Порядка присуждения ученых 
степеней утвержденного постановление.м Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267, даю свое согласие на 
выступление в качестве официального оппонента по диссертации 
Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему: «Нормативный договор как 
источник права Таджикистана: теоретико-правовое исследование», 
представленной в диссертационный совет 6Э.КОА - 018 при Таджикском 
национальном университете на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве.

Руководствуюсь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 71 и 72 Порядка присуждения ученых степеней утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года, №267 с целью размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предоставляю 
следующие сведения о себе и моих публикациях:
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