
Диссертационному совету 6Д.КОА-029 при ТНУ, 
734025, Республика Таджикистан, г.

ш. Душанбе, пр. Рудаки 17

СОГЛАСИЕ
Я, Зиёи Хуршед Махшулзода, доктор философских наук, заместитель 

директора Института философии, политологии и права им. А. Бахоутдинова НАНТ, 
в соответствии со статьями 67 и 69 «Порядок присуждения ученых степеней» по 
решению Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267 
подтверждаю свое согласие в качестве официального оппонента на диссертацию 
Ахмедова Афшина Саидовича на тему «Ислам и таджикско-персидская культура: 
история взаимоотношений» на соискание учёной степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.14 - философия религии и религиоведения.

Согласно пунктам 69-73 «Порядка присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
июня 2021 г., № 267 в целях размегцения в сети «ИНТЕРНЕТ» информации и 
телекоммуникационной сети, которая предназначена для обеспечения порядка 
присуждения ученых степеней, представляю информацию о себе и своих 
публикациях.

Фамилия, имя, отчество Зиёи Хуршед Махшулзода

1, Ученая степень и
наименование области 
науки, научной
специальности, по
которой защищена дисс- 
ертация

доктор философских наук по специальности 
09.00.03 - история философии

2. Полное • наименование 
учреждения, где 
считается основным
местом работы,
занимаемая должность

Института философии, политологии и права 
им. А. Бахоутдинова НАНТ,
7340253, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33

3. Контактный телефон,
адрес электронной почты, 
официальный сайт в сети 
Интернет

тел: +992934260863
Е-гпай: кх1уоеу@уапс1ех.ги
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ученое звание

1 2 3 4
1 Зиёи Хуршед 

Махшулзода, 
1963, август

Института 
философии, 
политологии и 
права им. А. 
Бахоутдинова 
НАНТ, 
заместитель 
директора

доктор 
философских 
наук по 
специальности 
09.00.03 - история 
философии
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