
В Щиссертационный совет бD.КОА-051 при
Таджикском национальном университете
(734025, г. Щушанбео пр. Рулаки, 17).

соглАсиЕ
Институг зоологии Академии наук Республики Узбекистан в лице директора

институга доктора биологических наук, профессора Холматова Бахтиёр Рустамовича, в

соответствии с пунктом б l и 62 Поло}кения о диссертационном совете и пунктам и 7 | и 72
Порядка присуждения ученых степеней утвержденным постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, Nl267, даёт согласие на выступление в

качестве оппонирующей организации по диссертационной работе Абдулназарова
Абдулназара Гоибназаровича по теме кЭколого-фаунистические и пространственно-
временные особенности орнитофауны Памира>, представленной в диссертационный совет
бD.КОА-051 при Таджикском национальном университете на соискание учёной степени
доктора биологических наук по специальности 03.02.04-Зоология (биологические науки).

Руководствуясь пунктами 62,65 Полохсения о диссертаIIионrIом совете и пунктами
74-77,79 Порядка присуждения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора), с целью размещения в информационЕо-телекоммуникационной сети
кИнтернет> информации, необходимой для обеспечения порядка присвоения r{еных
степеней, представляем следующие свед9ния об организации.

Наименование организации Институт зоологии Академии наук Республики
узбекистан

Сокрашlенное название
Организации ИЗ AI{ РУз

Индекс, адрес
l 00053, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ул. Богишамол, дом.2З2Ь

Контактный телефон (с указанием
кода города), адрес электронной
почты, адрес официального сайта в
сети интернет

Тел.: (+998) 71-289-04-65, факс (+998)71-289-10-60,
e-mai l : zoo|o giy a@academ у, uz

Сведения о руководителе
структурного подрtвделения:
должность, фамилия, имя отчество, и

ученая степень, учёное зваI{ие

Ведущий научный сотрудник лабора,гории
позвоночных животных Института зоологии AII
РУз, доктор биологических наук, профессор
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Список основных публикачий
работников организации по теме
диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет
(10-15 публикаций)
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