В диссертационный совет 6D.KOA-024
при Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17)
СОГЛАСИЕ И СВЕДЕНИЯ
Таджикский государственный педагогический университет им. С.
Айни в лице его ректора Гаффори Н.У. 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 2016г., № 505, дает
свое согласие на участие в качестве оппонирующей организации по
диссертации Бутаева Махмадшарифа Кодировича на тему «Особенности
микроклонального размножения граната (Punica granatum L.) и инжира
(Ficus carica L.) в культуре in vitro» представленную в диссертационный
совет 6D.KOA-024 при Таджикском национальном университете на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.01.05 - Физиология и биохимия растений.
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,
представляю следующие сведения о себе и моих публикациях.
Наимование организации
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Контактный телефон (с Тел: +992 (37) 224-13-83, 224-89-93.
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