
Ба Шурой диссертатсионии 6О.КОА-029 
оид ба химояи диссертатсияхо чихати 
дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа 
(Р1Ш), доктор аз руйи ихтисосхои 6Э020100 
-  фалсафа, 60020600- диншиносй, назди 
Донишгохи миллии Точикистон (734025, 
ш.Душанбе, хиёбони Рудакй, 17) \у\ууу.Ши.1:1

РИЗОИЯТ

Ман, Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович -  доктори илмхои 
фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишкадаи 
давлатии забонхо ба номи Сотим Улугзода мувофики бандхои 64 ва 65-и 
«Низомномаи намунавй оид ба Шурохои диссертатсионй», ки бо Кдрори 
Хукумати Ч,умхурии Точикистои аз 26 ноябри соли 2016 тахти № 505 
тасдик гардидааст, чихати баромад намудан хамчун мукарризи расмии 
диссертатсияи Ниёзй Ёрмахмад Бобо тахти унвони «Таснифоти илм дар 
фалсафаи машшоияи шарк;й ва тахдввули он дар фалсафаи 
асримиёнагии точик», ки барои дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои 
фалсафа аз руи ихтиссоси 09.00.03 -  таърихи фалсафа ба дифоъ пешниход 
шудааст, ризоият медихам. Тибки бандхои 64 ва 65-и «Низомномаи 
намунавй оид ба Шурохои диссертатсионй» ва банди 35-и «Тартиб 
додани дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор)» - ро ба 
рохбарй гирифта, бо максади дар шабакаи итилооте, ки барои таъмини 
тартиби додани дарачахои илмй ва унвонхои илмй заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи худам ва интишоротам пешниход месозам:

1 Насаб, ном, номи падар Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович
2 Дарачаи илмй Доктори илмхои фалсафа аз руи ихтисоси 

09.00.13 -  антропологияи фалсафй, 
фалсафаи фарханг

3 Номи пурраи муассисае, 
ки мукарриз кор 
мекунад

Донишкадаи давлатии забонхо ба номи 
Сотим Улугзода



Номгуи интишороти 
асосии мукарризи расмй 
аз руи мавзуи 
диссертатсия дар 5 соли 
охир

1. Сравнительный анализ антропологии 
Носира Хусрава И Джалаледдина Руми. 
Душанбе, 2020,- 345 (диссертатсия)
2. Фалсафаи инсонмех,варии Носири 
Хусрав ва Джалолуддини Румй (тахлили 
мукоисавии авдцахо) Душанбе: «Эр- 
граф»-2022. 176с.(монография)
3. Идея эволюции троичного порождения 
и человека в учениях Носира Хусрава и 
Джалаледдина Руми. Вестник Таджикско
го национального университета (научный 
журнал) 3/1. 2017; 188Ы 2074-1847. С.- 147- 
149
4. Проблемы соотношения души и тела в 
учениях Носира Хусрава и Джалаледдина 
Руми. Вестник Таджикского национально
го университета №2 2018; 1 8 ^  2074-1847. 
С .-143-146.
5. Взаимосвязь познавательного и 
воспитательного процессов в учении 
Носира Хусрава и Джалолуддина Руми. 
Вестник Таджикского национального 
университета №4 2018; 188Ы 2074-1847 . С.- 
МО-145
6. Критерий человечности и проблема 
рационального и иррационального 
воспитания человека в учениях Носира 
Хусрава и Джалолуддина Руми. Вестник 
Таджикского национального университета 
№5 2018; 188>4 2074-1847. 134-139.
7. Роль и значение воспитания в формиро
вании человека с точки зрения Носира 
Хусрава и Руми. Вестник Таджикского 
национального университета №6 2018; 
188И 2074-1847. С.-113-118.
8. Проблема детерминизма и свободы 
воли в учении Носира Хусрава и Джа
лаледдина Руми (тадж.). Вестник Таджик
ского национального университета №7 
2018; I88N 2074 -1847. С.- 108 -  112.
9. Влияние суфизма на мусульманскую 
культуру. Вестник Таджикского 
национального университета №4 2019; 
188И 2074-1847. С.- 111-116.
10. Философское осмысление смысла 
существования человека, его интересов и



целей в истории мысли. Вестник Таджик
ского национального университета №5(2) 
2019; I38N 2074-1847. С.- 153-160.

дотсенти кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии Донишкадаи 
давлатии забонхои Точикистон 
баноми С. Улугзода

Тасдик мекунад:
Сардори раёсати кад 
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