
Ба Шурой диссертатсионии 6Э.КОА-029 
оид ба химояи диссертатсияхо нихати 
дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа 
(РШ ), доктор аз руйи ихтисосхои 6Б020100 
-  фалсафа, 60020600- диншиносй, назди 
Доиишгохи миллим Точикистон (734025, 
ш.Душанбе, хиёбони Рудакй, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Султонзода Сок;й Аслон -  доктори илмхои фалсафа, дотсент, 
мудири кафедраи забони франсавии Донишгох,и давлатии омузгории 
Тоникистон ба номи Садриддин Айнй мувофики бандхои 64 ва 65-и 
«Низомиомаи иамунавй оид ба Шурохои диссертатсионй», ки бо Кдрори 
Хукумати Чумхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти № 505 
тасдик гардидааст, чихати баромад намудан хдмчун 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 
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