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СОГЛАСИЕ

Таджикский государственный университет коммерции в лице его 

Ректора Назарзода Хайрулло Холназара, действующего на основании Устава 

университета, в соответствии с пунктом 62 Положении о 

диссертационном совете и пунктам 74 -77, 79 Порядка присуждения 

ученых степеней утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267, дает свое 

согласие на выступление в качестве ведущей организации 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» , представленной в диссертационный совет 

6П.КОА -018 при Таджикском национальном университете на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Руководствуясь пунктом 62 Положении о диссертационном совете и 

пунктам 74 -77, 79 Порядка присуждения ученых степеней, с целью 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней, предоставляю следующие сведения об учреждении:
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Полное наименование 
организации в 
соответствие с уставом

Таджикский государственный 
университет коммерции

Сокращенное 
наименование организации 
в соответствии с уставом

ТГУК

Руководитель 
организации: Ф.И.О.
должность ученая
степень, ученое звание

Ректор, Назарзода Хайрулло Холназар, 
доктор технических наук, профессор

Телефон, адрес
Тел./факс (+992 237) 234-83-46.

Адрес электронной
почты

1£ик@шаП.ги

Адрес официального
сайта в сети «Интернет»

\¥\¥\¥.1цик.Ҷ

Сведения о руководителе 
структурного 
подразделения 
учреждения: ФИО,
должность, ученое
звание.

Алиев Фаррух Шарипович - заведующей 
кафедрой коммерческого и
антикоррупционного права ТГУК, к.ю.н., 
доцент

Список основных публикаций работников организации по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 
лет:

1. Меликов У.А. Баъзе масъалаҳои рушди қонунгузории оилавӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / У.А. Меликов // Маҷаллаи академии 
ҳуқуқ. — 2021.-№4(40).-С.114-118. 188И 2305-0535.

2. Меликов У.А. Проблемы правового режима объектов гражданских 
прав в интернете. Монография [Текст] / У.А. Меликов. - Душанбе: “Ирфон”, 
2018. - 372 с. 18ВИ 97899975-0-974-1.

3. Меликов У.А. Консепсияи рушди қонунгузории итгилоотӣ [Матн] / 
У.А. Меликов // Маҷаллаи академии хукуқ. - 2020. - №2 (34). - С. 19-26. 188ТЧ 
2305-0535.

4. Меликов У.А. Қонунгузорӣ ва иктисоди рақамӣ [Матн] / У.А. Меликов
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// Маҷаллаи академии хукуқ. - 2021. - №2. - С.9-15.188К 2305-0535
5. Меликов У.А. Опровержение и ответ на сведения, порочащее 

честь, достоинство и деловую репутацию субъектов |Текст] / У.А. 
Меликов // Известия Института философии, политологии и права АН 
Республики Таджикистан. - 2017, - №3.1. - С. 148-153. 188И 0235- 
005Х.
6. Меликов У.А. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи
пешгирии зӯроварӣ дар оила” . - Душанбе, 2019, 156 с. (бо
ҳаммуаллифон).
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. 118-125.188И 0235-005Х.
8. 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.45-52.188Н 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. .188Н 2410-2903.
10. Иброҳимов С.И. Қонуният омили баланд бардоштани самаранокӣ 
ва сифати идоракунии давлатӣ [Текст] / С.И. Иброҳимов // Маҷаллаи 
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