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СОГЛАСИЕ И СВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
Я, кандидат биологических наук, Гулов Махмали Кадирович - ГОУ Таджикского 

государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино на основании 
Положения, в соответствии с п.67 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения 
ученых званий (доцента, профессора), утвержденного постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., № 267, даю своё согласие на выступление в 
качестве официального оппонента по диссертации Мехринигори Булбулназар на тему: 
«Биохимическая характеристика фенолов растения хлопчатника» на соискание ученой 
степени доктора философии (РЫЭ) - доктора по специальности 6П060717- Биохимия, 
представленной в диссертационный совет 6Н.КОА - 038 при Таджикском национальном 
университете.

Руководствуясь пунктами 62 Типового Положения о диссертационных советах и 
пунктом 69 Порядка присуждения ученых степеней и присуждения ученых званий, с 
целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 
представляю следующие сведения о себе и моих публикациях
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