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СОГЛАСИЕ И СВЕДЕНИЕ

Худжандский государственный университет им. академика Бободжона 
Гафурова, в лице его ректора д.и.н., профессор Усманзаде Аюб Ислом 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,дает своё согласие на участиев качестве ведущей 
организации по диссертационной работе Бекназарова Хосият Алиназаровна 
на тему «Интродукция редких и исчезающих видов растений в условиях 
Памирского ботанического сада» выполнена в Памирском ботаническом саду 
ПБИ им. X. Юсуфбекова НАНТ, представленной в диссертационный совет 
6П.КОА-024 при Таджикском национальном университете на соискание 
ученой степени кандидат биологических наук по специальности 03.02.04,- 
зоология.

Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о
диссертационных советах и пунктом 24 Порядка присвоения ученых 
степеней и присуждения ученых званий, с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 
предоставляю.

Наименование организации Худжандский государственный
университет им. академика
Бободжона Гафурова,

Сокращенное название
Организации

ХГУ им. академика Бободжона 
Гафурова,

Индекс, адрес 735700, г. Худжанд, проезд 
Мавлонбекова 1.

Контактный телефон (с указанием 
кода города), адрес электронной 
почти, адрес официального сайта в 
сети интернет

тел: (992-3422) 6-52-73, факс: (992- 
3422) 6-75-18, уау\у.1щн.1], е-таИ: 
гес1ог@И§и.О.

Сведения о руководителе
структурного подразделения:

Ректор Худжандского
государственного университета им.

должность, фамилия, имя отчество и 
учёная степень, учёное звание

академика Бободжона Гафурова 
д.и.н., профессор Усмонзада Аюб
Ислом

Сведение о эксперте, должность, 
фамилия, имя отчество, и учёная 
степень, учёное звание

Отзыв составил: к.б.н., доцент 
заведующей кафедры ботаники и 
физиологии растений доцент
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