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Ризоият
Ман, Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович, доктори илмхои
филологй , профессори кафедраи забонхои хори чии Донишгохи давлатии
Хоруг ба номи Моёншо Назаршоев мувофики талаботи банди 64, 65 - и
Низомномаи намунав й оид ба Ш у рохои диссертатсион й ва банди 35-и
тартиб додани дара чаи илм й ва унвони илм й (дотсент, профессор), ки бо
Карори Хукумати Чумхурии То чикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти №
505 тасдтк гардидаанд, розигии худро ба хайси мукарризи расм й ва
пешниходи такриз ба диссертатсияи Халимова Махбуба Сафаралиевна
дар мавзу и ” Тахлили грамматик й - категорияв й ва функсионал й семантикии чонишинхои шахсй дар забонхои то чики ва олмон й ”, ки ба
шурои диссертатсионии 6 D. KOA - 022-и назди Донишгохи миллии
То чикистон барои химоя ва дарёфти дара чаи илмии номзади илмхои
филологй , аз р у и ихтисоси 6 D 20500 - филолигия пешниход шудааст,
баён менамоям.
Низомномаи намунав й оид ба Ш у рохои диссертатсион й ва банди
35-и тартиб додани дара чаи илм й ва унвони илм й (дотсент, профессор)ро ба инобат
гирифта, бо максади дар шабакаи иттилоот й телекомуникатсионии “интернет” чойгир намудани иттиолоте, ки барои
таъмини тартиб додани дара чахои илм й ва унвони илм й зарурвнд, чунин
маълумотро дар бораи муассиса пешниход месозам.

Маълумот дар бораи муккарризи расмй
Насаб, ном, номи падар

Мамадасламов Мамадсаид
Саидасламович.

Дарачаи илмй ва номгуи сохаи илм,
ихтисоси илмй, ки аз руи он диссертатсия химоя шудааст.

Доктори илмхои филологй, аз
руи
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10.02.19
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736000 Чумхурии Точикистон, ш.
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