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СОГЛАСИЕ

Российско-Таджикский (Славянский) университет в лице ректора, 
Файзулло Машраб Курбонали действующего на основании устава, в 
соответствии с пунктами 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 74-77, 79 Порядка присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 30 июня 2021 года № 267, дает свое согласие на выступление в качестве 
ведущего учреждения по 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.

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 74—77, 79 Порядка присуждения ученых степеней, с целью 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых 
степеней, предоставляю следующие сведения об учреждении:

Наименование учреждения
(полное без сокращений)

Российско-Таджикский (Славянский) университет

Сокращенное наименование
учреждения в соответствии с 
уставом

РТСУ

Индекс, адрес 734000, ул. М. Турсунзода, 30
Контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет»

Тел.: (992)37 221-35-50
Е-гпай: р.гек1ога@тай.ги
Ы11р//\ум^у.г18и.ги

Сведения о руководителе 
учреждения должность;
фамилия, имя, отчество; ученая 
степень, ученое звание

Файзулло Машраб Курбонали, ректор Российско- 
Таджикского (Славянского) университета, доктор 
экономических наук, профессор

Сведения о руководителе 
структурного подразделения 
учреждения должность; 
фамилия, имя отчество; ученая 
степень, ученое звание

Эльназаров Д.Х. заведуюгцей кафедрой 
государственно-право вых дисциплин 
юридического факультета Российско- 
Таджикского (Славянского) университета, доктор 
юридических наук, профессор
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