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

СОГЛАСИЕ

Я, доктор юридических наук, профессор, Ректор Академии 
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 
Гафурзода Абдухалил, 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 по диссертации 
Камолзода Илхома Икрома на тему: «Нормативные правовые акты в системе 
источников права Республики Таджикистан: проблемы теории и практики», 
представленной в диссертационный совет 6D.KOA - 018 при Таджикском 
национальном университете на соискание ученой степени доктора 
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 Порядка присвоения ученых степеней и 
присуждения ученых званий (доцента, профессора), 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 Гафурзрда Абдухалил Двалатали

2. Ученая степень, 
наименование отрасли науки, 
научных специальностей по 
которым защищена 
диссертация

Доктор юридических наук, 
специальность12.00.01- Теория и ис
тория права и государства; история 
правовых и политических учений 
(юридические науки)

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

Ректор Академии государственного 
управления при Президенте Республики 
Таджикистан

4. Индекс, адрес, контактный 
телефон (с указанием кода 
города), адрес электронной

Адрес: 734003, г.Душанбе, ул.Саид 
Носир, 33.Тел: +992 (37)224-17-86 Факс: 
(37) 224-17-86 E-mail: info(o)apa.tj.
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почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

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

1. Гафурзода А.Д. Накши макоми ваколат- 
дор дар сохаи хизмати давлати дар ташкил 
ва таъмини хукукии таълими хизматчиёни 
давлатии Чумхурии Точикистон [Матн]: / 
А.Д. Гафурзода // Паёми Донишгохи миллии 
Точикистон. Бахши илмхои ичтимой- 
иктисоди ва чамъияти. - Душанбе, 2019. - 
№5. - С. 202-208. ISSN 2413-5151.
2. Гафурзода А. Д. Тайёркунии касбии 
хизматчиёни давлатй: чанбахои ташкил и- 
хукуки [Матн]:/А.Д.Гафурзода // Паёми 
Донишгохи миллии Тоцикистон. Бахши 
илмхои ичтимой-иктисодй ва чамъиятй. - 
Душанбе, 2020. - №6. - С. 251-255. ISSN 
2413-5151.
3. Гафурзода А.Д. Такмили фарханги хукуки 
омили аз байн бурдани терроризм ва 
ифротгарои дар байни чавонон [Матн]: / 
А.Д. Гафурзода // Мубориза бо мафкураи 
терроризм ва ифротгарой дар чахони 
муосир. Мачаллаи идоракунии давлатй. 
Душанбе 2019. -№ 41. - С. 14-20. ISSN 
2664-0651.
4. Гафурзода А.Д. Доктринальные подходы к 
признанию и исполнению иностранных 
судебных решений [Текст]: / А.Д. Гафурзода 
// Журнал института государственного 
управления при Президенте Республики 
Таджикистан. Душанбе 2019. - №44, С. 41- 
46. ISSN 2664-0651.
5. Гафурзода А.Д. Роль уполномоченного 

органа в сфере государственной службы в 
организации и правовом обеспечении 
обучения государственных служащих 
Республики Таджикистан [Текст]: / А.Д. 
Гафурзода // Вестник Таджикского 
Национального Университета. Душанбе: 
Сино, 2019 - 2(5). С. 202-208. ISSN 2413 - 
5151.

Ректор Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан 
доктор юридических наук, профессор / Гафурзода А.Д.
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Адрес: 734003, г.Душанбе, ул.Саид Носир, 33. 
Т ел:+992 (37)224-17-86,
Факс: (37) 224-17-86 E-mail: info(o)apa.tj.

Подпись Гафурзода А.Д. заверяю: 
Начальник управления делопроизводс 
и специальных части

0VC+
Хамидов Ш.Б.
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