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СОГЛАСИЕ
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Памирского биологического института им. X. Юсуфбекова НАНТ, в 
соответствии с пунктом 61 и 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 71 и 72 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 
№ 267, даю свою согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Хайдаровой Назирахон Рахимджановны по теме 
«Интродукция дикорастущих луковичных растений (АПшт Ь., ТиНра Ь.) в 
условиях Северного Таджикистана», представленной в диссертационный совет 
60. КОА-038 при Таджикском национальном университете на соискание ученой 
степени кандидата биологический наук по специальности 03.02.01. - Ботаника.

Руководствуясь пунктами 62, 65 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 74 -77, 79 Порядка присуждения ученых степеней и присуждения 
ученых званий (доцента, профессора), с целью размещения в информационной- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, представляю следующие 
сведения о себе и моих публикациях:

Фамилия, имя, отчество Наврузшоев Довутшо
Учёная степень, наименование 
отрасли науки научных 
специальностей, по которым 
защищена диссертация.

Доктор биологических наук по 
специальности 03.02.01 - Ботаника 
(Биологические науки)

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента и 
занимаемая им в этой 
организации должность.

Памирский биологический институт им. 
X. Юсуфбекова НАНТ, 
главный научный сотрудник

Индекс, адрес, контактный 
телефон (с указанием кода 
города) адрес электронной 
почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет».

Город Душанбе
Почтовый адрес: 736002, Республика 
Таджикистан, г. Хорог, ул. Холдорова 1. 
Тел. моб. +992936011048
Е-таП: доуиГ8Ьо@таИ.ги
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