
В диссертационный совет 6В.ВАК-024 
при Таджикском национальном университете 

(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

СОГЛАСИЕ И СВЕДЕНИЯ
Я, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Таджик- 

ского государственного педагогического университета им. С. Айни 
Бобораджабов Бобохон на основании Положения, в соответствии с п. 30 
Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий 
(доцента, профессора), утвержденного постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г., №505 бюллетень №2, даю 
свое согласие на выступление в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Бекназаровой Хосият Алиназаровны гю тему: 
«Интродукция редких и исчезающих видов растений в условиях Памирского 
ботанического сада» представленную в диссертационный совет 6О.КОА-024 
при Таджикском национальном университете на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01-ботаника.

Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о
диссертационных советах (бюллетень №1). Порядка присвоения ученых 
степеней и присуждения ученых званий, с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 
представляю следующие сведения о себе и моих публикациях:

Фамилия, имя, отчество Бобораджабов Бобохон
Учёная степень, 
наименование отрасли 
науки научных 
специалыюстей, по 
которым защищена 
диссертация

Доктор биологических наук по специальности 
03.02.01-ботаника.

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
(индекс, почтовый адрес, 
телефон. Официальный 
сайт), и занимаемая 
должность

Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни. 
д.б.н., доцент кафедры ботаники ТГПУ.734003, 
город Душанбе, проспект Рудаки 121, Е-таИ: 
ЬоЬокЬоп 42@таП.ги, Телефон: 919-39-86-04.
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