Диссертационному совету 6D.KOA-026
на базе Таджикского Национального университета
(734025, Республики Таджикистан,
г.Душанбе,
проспект Рудаки, 33)
Согласие
Я, Шермухамедова Нигинахон Арслоновна, доктор философских наук
(09.00.01 - онтология, гносеология и логика), профессор кафедры философии и
логики Ташкентского государственного университета, в соответствии с пунктами
64 и 65 «Типового положения о диссертационных советах» и пунктом 35
«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий»,
утвержденных Постановлением Правительства Республики Таджикистан от «26»
ноября 2016 года, №505, даю свое согласие выступить в качестве официального
оппонента по диссертации Кенжаева Латофат Эргашевна на тему: «Логическое
учение Насируддина Туси (на основе его трактата «Асас ул-иктибас»)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по
f
специальности 09.00.07 - логика.
В соответствии с пунктами
64 и 65 «Типового положения о
диссертационных советах» и пунктом 24 «Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения ученых званий», утвержденных Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от «26» ноября 2016 года, №505, с целью размещения
информации в телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для
обеспечения порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий,
о себе и своих соответствующих научных публикациях сообщаю:
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