
Протокол № 18 
заседания диссертационного совета 6В.КОА-018

10 января 2023 г. г. Душанбе
Присутствовали: из 15 членов диссертационного совета, утвержденного 

распоряжением Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан от 2022, №16/ шд, присутствуют 13 человек. Есть 
предложение открыть заседание совета, других предложений нет? Нет. 
Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Слушание заключения экспертной комиссии диссертационного совета 

по диссертации Пурге Анны Роландовны на тему: «Основные проблемы 
суррогатного материнства в гражданском праве Республики Таджикистан и 
Российской Федерации: теория и практика применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Выступили: председатель экспертной комиссии Золотухин А. В., члены 
экспертной комиссии Сангинов Д. Ш., Имомова Н. М., (Заключение 
экспертной комиссии прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допуск к защите диссертации Пурге Анны Роландовны на тему: 

«Основные проблемы суррогатного материнства в гражданском праве 
Республики Таджикистан и Российской Федерации: теория и практика 
применения вспомогательных репродуктивных технологий» на 
соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право.

2. Официальными оппонентами назначить:
- Серову Ольгу Александровну - доктора юридических наук, профессора, 
первого проректора, профессора кафедры гражданского права и процесса 
ФБГОУ ВО «Псковский государственный университет»;
- Исмаилова Шавката Махмудовича - доктора юридических наук, 
заслуженного деятеля науки и техники Республики Таджикистан, профессора 
кафедры финансового, экономического и антикоррупционного права 
факультета менеджмента и экономического права Таджикского 
государственного финансово-экономического университета;
- Раупову Манзуру Турсуновну - доктора юридических наук, профессора 
кафедры права и сравнительного правоведения Академии государственного 
■управления при Президенте Республики Таджикистан.



З.Оппонирующей учреждения назначить:
Таджикский государственный университет коммерции (ТГУК).
4. Дать разрешение на размещение объявления о предстоящей защите на 

сайте ТНУ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан и размножение 
автореферата.

5. Днем защиты назначить 19 мая 2023 года в 10:00 часов.

Решение принято: единогласно.
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