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СОГЛАСИЕ

Я, Мамадазимов Абдукаюм Абдуганиевич Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры политологии и связи с общественНостыо факультета дипломатии и полйтики 
Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, в 
соответствии с пунктами 67, 69 Порядка присвоения учёных степеней и присуждения 
ученых званий (доцента, профессора), утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, даю согласие на выступление в 
качестве официального оппонента по диссертации Бороновой Рухшоны Абдурасуловны 
на тему: «Основные направления и перспективы развития межгосударственных 
отношений Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки» представленной в 
Диссертационной совет 61Э.КОА-024 при Таджикском национальном университете на 
соискание ученой степени кандидата исторических наӯк по специальности 07.00.15 
История международных отношений и внешней политики (исторические науки).

Руководствуясь пунктом 69-73, 74-77. 79 Порядка присвоения учёных степеней и 

присуждения учёных званий, с целъю размещения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» информацйи. необходимой для обеспеченйя 

порядка присуждения учёных стененей. предсгавляю следующие сведения о себе и моих 

публикациях:

Фамилия, имя, отчество Мамадазимов Абдукаюм Абдуганиевич
Учёная степень, наименование 
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Кандидат исторических наук, гю специальности 07.00.15
История международных отношений и внешней 

политики
Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента и 
занимаемая им в этой 
организации должность

Мамадазимов Абдукаюм Абдуганиевич Кандидат 
исторических наук. доцент кафедры политологии и 
связи с общественностью факультета дипломатии и 
политики Академйй государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан

Список основных публйкаций 
официального оппонента по 
теме диссертации в научных 
изданиях
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