
Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-O18 
назди Донишгохи миллии Тодикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки, 17)

РИЗОИЯТ
Донишгохи давлатии тидорати Тодикистон дар шахсияти ректор, 

Назарзода Хайрулло Холназар мувофики банди 62 Низомномаи Шурой 
диссертатсионй ва бандхри 74-77, 79-и Тартиби додани дарадахои илмй, 
ки бо Дарори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 30-юми июни соли 
2021, № 267 тасдик шудааст, розигиро барои баромад намудан хдмчун 
муассисаи пешбари диссертатсияи Курбонализода Нурулло Шамсулло 
дар мавзуи «Масъалахои субъекта хукуки маданй будани шахсони 
вокей: дихатхои назариявй ва амалй дар конунгузории Цумхурии 
Тодикистон», ки ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди 
Донишгохи миллии Тодикистон барои дарёфти дара дай илмии доктори 
илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.03. - Хукуки гражданй; 
хукуки сохибкорй; хукуки оилавй; хукуки байналмилалии хусусй 
пешниход шудааст пешниход шудааст, медихад. Банди 62-и Низомномаи 
Шурои диссертатсионй ва бандхои 74-77, 79-и Тартиби додани 
дарадахои илмиро ба рохбарй гирифта, бо максади дар шабакаи 
иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» дойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарадахои илмй ва унвони 
илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниход 
месозем:
Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисорот)

Муассисаи давлатии тахсилоти 
олии касбии «Донишгохи
давлатии тидорати Тодикистон»

Номи ихтисоршудаи муассиса 
мувофики оиннома

ДДТТ

Индекс, сурова 734061, Ч,умхурии Тодикистон, ш.
Душанбе, куч. Дехоти 1/2.
Донишгохи давлатии
тидорати Тодикистон

Раками телефони тамос, суротаи 
почтаи электронй, сурогаи 
сомонаи расмии электронй дар 
шабакаи «Интернет»

Телефон: +992(37) 234-83-46
+992(37) 234-85-46
Email: mail@ddtt.tj : tguk@mail.ru 
www: www.tguk.tj

Маълумот дар бораи рохбарй 
муассиса насаб, ном, номи падар; 
дарадаи илмй, унвони илмй; 
вазифа

Назарзода Хайрулло Холназар 
доктори илмхои техники, ректори 
Донишгохи давлатии
тидорати Тодикистон

Маълумот дар бораи рохбарй 
идораи зерсохтори муассиса 
насаб, ном, номи падар; дарадаи 
илмй, унвони илмй; вазифа

Алиев Ф. - номзади илмхои 
Хукукшиносй, мудири кафедраи 
Хукуки тидорати ва
зиддикоррупсионии Донишгохи

mailto:mail@ddtt.tj
mailto:tguk@mail.ru
http://www.tguk.tj


давлатии тидорати Тодикистон
Номгуйи интишороти асосии 
кормандони муассиса аз руйи 
мавзуи диссертатсия дар
мадаллахри илмии тадризшаванда 
дар 5 соли охир

1. Меликов У.А. Баъзе масъалахри 
рушди донунгузории оилавй дар 
Чумхурии Тодикистон [Мали] / 
У.А. Меликов // Мадаллаи 
академии худуд. - 2021.-№4(40).- 
С.114-118. ISSN 2305-0535.
2. Меликов У.А. Проблемы 
правового режима объектов 
гражданских прав в интернете. 
Монография [Текст] / У.А. 
Меликов. -Душанбе: ISBN 
97899975-0-974-1.
3. Меликов У.А. Консепсияи 
рушди донушузории ипилоотй 
[Матн] / У.А. Меликов //Мадаллаи 
академии худук.-2020.-№2 (34).-С. 
19-26. ISSN 2305-0535.
4. Меликов У.А. Крнунгузорй ва 
идгисоди радамй [Матн] / У.А. 
Меликов // Мадаллаи академии 
хукуд. -2021. -№2.-С.9-15. ISSN 
2305-0535
5. Меликов У.А. Опровержение и 
ответ на сведения, порочащее 
честь, достоинство и деловую 
репутацию субъектов [Текст] / У.А. 
Меликов И Известия Института 
философии, политологии и права 
АН Республики Таджикистан. - 
2017, -№3.1.-С. 148-153. ISSN 0235- 
005Х.
6. Меликов У.А. Тафсири Крнуни
Чумхурии Тодикистон “Дар бораи 
пешгирии зуроварй дар оила” . - 
Душанбе, 2019, 156 с. (бо
дамму аллифон).
7. Меликов У.А. Общая 
характеристика правовых проблем 
объектов гражданских прав в 
интернете [Текст] / У.А. Меликов // 
Известия Института философии, 
политологии и права им. А. 
Баховаддинова АН РТ. - 2017, - 
№1.-С. 118-125. ISSN 0235-005Х.

„^Меликов У.А. Применение



нетрадиционных способов защиты 
при нарушении прав посредством 
интернета в Таджикистане [Текст] 
/ У.А. Меликов // Известия 
Института философии,
политологии и права им. А.
Баховаддинова Академии наук 
Республики Таджикистан. - 2018. - 
№2. - С.45-52. ISSN 0235-005Х.
9. Абдуллоев Ф.Р. Правовые
проблемы защиты права
собсвтенности иностранных
граждан и юридических лиц в 
международных соглашениях и 
других акатах о защите прав 
человека. [Текст] / Ф.Р. Абдуллоев 
// Законодательство. -2021. №4. С. 
50-55. ISSN 2410-2903.
10. Иброхщмов С.И. Конуният
омили баланд бардоштани
самаранокй ва сифати идоракунии 
давлатй [Матн] / С.И. Иброх,имов 
// Мацаллаи академии хукуц. - 
2019. -№2. -С. 100-106. ISSN 2305- 
0535.
И. Меликов У.А., Исмоилова М. 
Телерадиопередачи как объект 
гражданских прав [Матн] / У.А. 
Меликов, М. Исмоилова // 
Конунгузорй. 2022. - №3(47). - С. 
67-73. ISSN: 2410-2903
12. Меликов У.А., Исмоилова
М.Тарзх,ои гражданй-х,ук;ук;ии
х,имояи хукукдои вобаста [Матн] / 
У.А. Меликов, М. Исмоилова // 
Давлатшиносй ва хукуци инсон. 
2022. №4(48). С. 98-105. ISSN: 2414- 
9217
13. Наботов С.Х. Дастгирии 
давлатии сохщбкорй дар шароити 
бухрони ч,ах,онй [Матн] / С.Х. 
Наботов // Паёми Донишгохр 
давлатии тицоратии Тоцикистон. 
2022. - №4(41). - С. 393- 397. ISSN: 
2308-054Х
14. Наботова ИД. Тацрибаи



хоридии шарикии давлат ва бахши 
хусусй дар хизматраеонии
идтимой [Матн] / П.Ч,. Наботова // 
Паёми Донишгоди давлатии 
тидорати Тодикистон. 2022. - №2 
(41). - С. 102-108. ISSN: 2308-054Х

Ректори Донишгохдт давлатии 
тидорати Тодикистон, 
доктори илмх,ои техники Назарзода X. X.

Сурота: 734061, Цумхурии Тодикистон, ш. Душанбе, куч. Дедоти 1/2,
Донишгоди давлатии тидорати Тодикистон
Телефон: +992(37) 234-83-46
+992(37) 234-85-46
Email: mail@ddtt.tj: tguk@mail.ru
www: www.tguk.tj

Имзои Назарзода X. X,- ро тасдик мекунам: 
Сардори шуъбаи кадрхр, коргуз^^тв^^трима^ 
Донишгох,и давлатии тидоратшд Пирзода С.
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