
В Диссертационный совет 6В.КОА - 
018 при Таджикском национальном 
университете (734025, г. Душанбе, пр.
Рудаки, 17)

СОГЛАСИЕ

Я, кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела 
законодательства по труду, миграции и социальной защите 
Национального центра законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, Бобокалонов Гоиб Мерганович в соответствии с 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, 
даю свое согласие на выступление в качестве официального оппонента 
диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему: «Нормативный 
договор как источник права Таджикистана: теоретико-правовое 
исследование», представленной в диссертационный совет 6П.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:

1. Фамилия, Имя, Отчество Бобокалонов Гоиб Мерганович
2. Ученая степень,

наименование отрасли
науки, научных
специальностей по которым 
защищена диссертация

Кандидат юридических наук, доцент 
специальность 12.00.01 - теория и 
история права и государства; 
история учений о праве и 
государстве.

3. Полное наименование
организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента, и 
занимаемая им в этой

Национальный центр
законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан, начальник 
отдела законодательства по труду, 
миграции и социальной защите



организации должность
4. Индекс, адрес, контактный 

телефон (с указанием кода 
города), адрес электронной 
почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

Адрес: 734025, г. Душанбе, ул.
Академик А.Адҳамов, 13.
Тел: +992 (37) 227-47-71
Факс: (37) 227-63-64
Е-шай: т£о@тшк.1].

5. Список основных
публикаций официального 
оппонента по теме
диссертации в
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)
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