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СОГЛАСИЕ
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде в 

лице ректора, д.ф.н., профессор Гулназарзода Жило Бури в соответствии с 
пунктом 62 «Положения о Диссертационных советах», утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
г. №267 и пунктам 74-77,79 «Порядка присуждения учёных степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 30 июня 2021г. №267, даёт свое согласие на выступление в качестве 
ведушей организации но диссертации Ахмедова А.С. на гему «Ислам и 
таджикско-иранский культуры: история взаимоотношений»,
представленной в Диссертационный совет 6D. КОА-029 при Таджикском 
национальном университете, на соискание учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.14- философия религии и 
религиоведение.

В соответствие с пунктами 62 «Положения о Диссертационных 
советах», утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 г. №267 и пунктам 74-77,79 «Порядка 
присуждения учёных степеней» с целью размешения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения учёных степеней представляем 
следующие сведения о себе и своих публикациях:
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