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

СОГЛАСИЕ
Я, доктор юридических наук, профессор, Раупова Манзура Турсуновна, в 
соответствии с пунктами 62, Положения о диссертационных советах, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
июня 2021 года, № 267 и пункты 74-77, 79 Порядка присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года под №267, даю своё согласие на 
выступление в качестве официального оппонента по диссертации Пурге Анна 
Роландовна на тему: «Основные проблемы суррогатного материнство 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, представленной в Диссертационный совет 6О.КОА- 
018 при Таджикском национальном университете на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности.

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 74-77,79 о Порядке присуждения ученых степеней, с целью 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых 
степеней, представляю следующие сведения об учреждении:

1. Фамилия, Имя, Отчество Раупова Манзура Турсуновна,
2. Ученая степень,

наименование отрасли
науки, научных
специальностей, по которым 
защищена диссертация

Доктор юридических наук, профессор, 
специальность 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право

3. Научное звание Профессор
4. Полное наименование

организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента, и 
занимаемая им в этой 
организации должность

Профессор кафедри права и сравнительной 
правоведение Академия государственого 
управления при Президенте РТ

5. Индекс, адрес, контактный 
телефон (с указанием кода 
города), адрес электронной 
почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

734003, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, улица Саида Носира, 33. 
Тел. + 992 919496064
Е-гпаП: тап2ига1963@таП.ги



6. Список основных
публикаций официального 
оппонента по теме
диссертации в
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет
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прававой ответственности владельцев 
транспортных средств в Таджикистане 
[Текст] / М.Т.Раупова // Правовая жизиь. 
«Научно-информационные проблемы» - 
2020,-№2 (30).-с. 187-192.
3. Раупова М.Т. Причиненного гражданину
повреждением его здоровья или
нарушением имущественного положения в 
результате загрязнения окружающей 
природной среды [Текст] / М.Т.Раупова // 
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4. Раупова М.Т. Обязательства,
возникающие вследствие причинения вреда 
источником повышенной опасности по 
законодательству Республики Таджикистан. 
Монография. [Текст] / М.Т.Раупова // 
Институт предпринимательства и сервиса 
при Министерстве энергетики и
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5. РауповаМ.Т. Классификация видов 
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