
Копия из протокола № 3 
заседания кафедры гражданского права юридического факультета Таджикского 

национального университета

5. 11. 2022г. Присутствовали: Гаюрзода Ш. К., (председатель),
проф. Тагайназаров Ш. Т.,Махмудзода М. А.,Муртазозода Дж. С., Қурбонов К. ТТТ., 
Гаффорзода И. Г., дот. Химатов X. Н., Курбонализода Н. Ш., Касымов Ф. А., 
Курбонов К. Б., Саидов X. М., ассистенты: Ходжамуродов Д. Г. (секретарь), 
Сохибзода М. М., м/кБобохонов X. 3., Джураев А. Ш., Султонова Д. Ш., Шерзода 
Б., Пурге А. Р.

Повестка заседания:

2. Обсуждение поступивших диссертаций

Председательствующий. Приступаем к второму обсуждению диссертационного 
исследование Пурге А. Р. на тему «Основные проблемы суррогатного материнства в 
гражданском праве Республики Таджикистан и Российской Федерации: теория и 
практика применения вспомогательных репродуктивных технологий» на соискание 
учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское 
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. 
Она подготовила Справку об устранении замечаний. Слова предоставляется ей. С 
предложением о допуске работы к второму этапу экспертизы выступили научный 
консультант и рецензенты. Таким образом, по итогу обсуждения на кафедре, принято 
следующее решение:

1. Диссертационное исследование Пурге А. Р. на тему «Основные проблемы 
суррогатного материнства в гражданском праве Республики Таджикистан и 
Российской Федерации: теория и практика применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» на соискание учёной степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право (юридический науки) соответствует 
требованиям п. 31, 33-35 Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РТ от 30 июня 2021 г. за № 267.

2. Настоящее диссертационное исследование рекомендуется к второму этапу 
экспертизы ТНУ на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
вышеуказанной научной специальности.

Заключение было принято на заседании кафедры гражданского права 
юридического факультета ТНУ. На заседании присутствовали: 17 человек. Результат 
голосования: «за» 17 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Протокол № 3 от 
5 ноября 2022г.

Председатель заседания, 
заведующий кафедрой гражданского права 
юридического факультета ТНУ, доктор 
юридических наук, профессор:

Секретарь заседания, ассистент кафедры:

Гаюрзода Ш. К.

Ходжамуродов Д. Г.


