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СОГЛАСИЕ

Я, доктор юридических наук, профессор, первый заместитель, 
заместитель исполнительного директора по науке, инновациям и 
международному сотрудничеству филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, Диноршох Азиз 
Мусо 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 Диноршох Азиз Мусо
2. Ученая степень, 

наименование отрасли науки, 
научных специальностей по 
которым защищена 
диссертация

Доктор юридических наук, специальность 
12.00.02 -  конституционное право, 
конституционный судебный процесс, 
муниципальное право (юридические 
науки)

3. Полн ое наименование 
о р га 11 и з а ц и и, я вл я ю ще й ся 
основным местом работы 
официального оппонента, и 
занимаемая им в этой 
о р га н и з а ци и до л ж н ость

Первый заместитель, заместитель 
исполнительного директора по науке, 
инновациям и международному 
сотрудничеству филиала Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе

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

Адрес: 734003, г. Душанбе, ул. Бохтар 
35/1, Тел.: (+992 37)221-99-02 
e-mail: dinorshoev@gmail.com
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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)
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