Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-019
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РИЗОИЯТ
Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон дар шахсияти ректор,
Хоҷазода Тоҳир Абдулло мувофиқи банди 62 Низомномаи Шурои
диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 79-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ,
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №
267 тасдиқ шудааст, розигиро барои баромад намудан ҳамчун муассисаи
пешбари диссертатсияи Миралиев Эмомалӣ Бобоевич дар мавзуи
«Институти шартан татбиқ накардани ҷазо: проблемаҳои назариявӣ,
қонунгузорӣ ва амалӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология;
ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст,
медиҳад.
Банди 62-и Низомномаи Шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 79и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар
шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони
илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:
Номи пурраи муассиса
(бидуни ихтисорот)

Номи ихтисоршудаи
муассиса мувофиқи
оиннома
Индекс, суроға

Рақами телефони тамос,
суроғаи почтаи электронӣ,
суроғаи сомонаи расмии
электронӣ дар шабакаи
«Интернет»
Маълумот дар бораи роҳбари
муассиса насаб, ном, номи
падар; дараҷаи илмӣ, унвони
илмӣ; вазифа

Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии
«Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон»
ДСРТ

734000, ш. Душанбе, кӯчаи М.Турсунзода,
30

Тел.: (992)37 221-35-50
Е-шаП: р.гек1ога@таП.ги
1111р//\УУАУ.Г18и.11

Хоҷазода Тоҳир Абдулло, доктори илмҳои
физика ва математика, профессор, ректори
Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон

Маълумот дар бораи
роҳбари идораи зерсохтори
муассиса насаб, ном, номи
падар; дараҷаи илмӣ,
унвони илмӣ; вазифа

Золотухин
А.В.
доктори
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Номгӯи интишороти асосии
кормандони муассиса аз
рӯйи мавзуи диссертатсия
дар маҷаллаҳои илмии
тақризшаванда дар 5 соли
охир (на зиёда аз 15
интишорот)
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