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Раёсати Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. 

Осимй дар шахсияти ректор д.и.и., профессор Давлатзода Кудр&т 
Камбар мувофики бандхои 62-и «Низомномаи Шурохои 

диссертатсионй», ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30- 
юми июни соли 2021 тахти №267 тасдик гардидааст ва бандхои 74-77, 79- 
и «Тартиб додани дарачахои илмй», ки бо карори Хукумати Чумхурии 
Точикистон аз 30-юми июни соли 2021 тахти №267 тасдик шудааст, 
розигии хешро чихати баромад намудан ба хайси муассисаи пешбар ба 

диссертатсияи Нодирхонов Гулназар Гулбозхонович дар мавзуи 
«Таша'ккули чомеаи иттилоотй дар Точикистон ва таъмини амнияти он 

дар шароити тахаввулоти глобалии чахони муосир (тахлили ичтимой- 
фалсафй)», ки ба Шурой диссертатсионии 6О.КОА-029 назди 
Донишгохи миллии Точикистон барои дарёфти дарачаи илмии номзади 
илмхои фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи ичтимой пешниход 
шудааст, розигй медихам.

Вобаста ба талаботи банди 62-и «Низомномаи Шурой 
диссертатсионй», ва бандхои 74-77, 79-и «Тартиб додани дарачахои 

илмй» чихати чойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотй- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиб 
додани дарачахои илмй зарур аст, чунин маълумотро оид ба муассиса 

пешниход менамоям:

Номи пурраи муассиса 
(бе ихтисор)

Донишгохи техникии Точикистон ба номи 
академик М.С. Осимй

Номи муассиса бо ихтисор 
(тибки низомнома)

ДТТ ба номи академик М.С. Осимй

Индекс, сурога 734003, ш. Душанбе, хиёбони академикхо



Рачабовхо,10
Раками телефонии тамос Тел.: (+992 37) 2213511
Сурогаи электронй
Сурогаи сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интернет»

\у\у\у Ли.р

Маълумот дар бораи 
рохбари муассиса

Давлатзода Кудрат Камбар, доктори 
илмхои иктисодй, профессор, ректори ДТТ 
ба номи академик М.С. Осимй

Маълумот дар бораи 
мудири кафедраи 
такриздиханда

Шарофов Э.У. номзади илмхои таърих, 
дотсент, мудири кафедраи илмхои 
чомеашиносии ДТТ ба номи академик М. 
Осимй.

Номгуи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз 
руйи мавзуи диссертагсия дар мачаллахои такризшаванда
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