
РЕШЕНИЕ

заседания диссертационного совета 6В.КОА-018

08 ноября г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Аминовой Фариды 
Махмадаминовны на тему «Правовое регулирование отношений, 
возникающих в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в Таджикистане: проблемы и перспективы», представленную 
на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право (Научный консультант: Тагаева 
Санавбар Назиркуловна - профессор кафедры гражданского права 
учреждения высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»» (г. 
Казань, Российская Федерация), доктор юридических наук. Официальные 
оппоненты: Сулейменов Майдан Кунтуарович - доктор юридических наук, 
профессор, директор научно-исследовательского института частного права 
Каспийского общественного университета, академика Национальной 
академии наук Республики Казахстан; Самарходжаев Батыр Билялович - 
доктора юридических наук, профессор, заведующего кафедрой 
административного права Высшей школы судей Республики Узбекистан; 
Меликов Умрилло Асадуллоевич - профессор кафедры коммерческого и 
антикоррупционного права факультета менеджмента и коммерческого 
права Таджикского государственного университета коммерции, доктор 
юридических наук, доцент.

Ведущая организация - Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Таджикский государственный 
финансово - экономический университет» (г. Душанбе), выступления 
членов диссертационного совета, являющихся специалистами по профилю 
диссертации - докторов юридических наук Махмудзода М.А, Тагойназаров 
Ш.Т., Гаюров Ш.К., Муртазозода Дж.С., Имомова Н.М., и выступление 
неофициального оппонента доктора юидических наук, профессора 
Султонова Т.И., диссертационный совет 6П.КОА-018 на основании 
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по 
диссертации Аминовой Фариды Махмадаминовны о достоверности, 
новизне, значимости и выводах диссертации, а также по результатам 
опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертация Аминовой Фариды Махмадаминовны на тему 
«Правовое регулирование отношений, возникающих в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в 
Таджикистане: проблемы и перспективы», представленная на соискание 
учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право отвечает требованиям, предъявляемым 



Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики
Таджикистан к кандидатским  диссертациям  согласно Порядка присвоения
ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. №  267.

2. Опубликованные работы  полностью  отражают содержание
диссертации.

3. Присудить  Аминовой Фариде М ахмадаминовне  ученую степень
доктора юридических наук.

4. Ходатайствовать  перед Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан о выдаче Аминовой 
Фариде М ахмадаминовне диплома доктора юридических наук.

Кто за данное решение диссертационного совета, прошу голосовать.

Против -  нет, воздержавшихся -  нет. Принято единогласно.

Председатель диссертационного совета^ .у ?

доктор юридических н^ук, профессор к м к х м у ж  У.А.

Ученый секретарь д.

доктор юридических

08 ноября 2022 г.

Назаров А.К.


