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СОГЛАСИЕ

Российско-Таджикский (Славянский) университет, в лице ректора 
университета - доктора экономических наук, профессора Файзулло 
Машраб Курбонали, в соответствии с пунктом 62 Положения о 
диссертационном совете и пунктами 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 ведущего учреждения по диссертации 
Иброхимзода Иброхимджон Солех на тему: «Полномочия прокурора в 
судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы 
теории и законодательного регулирования» на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.09 - Уголовно- 
процессуальное право (юридические науки).

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