
В диссертационный совет 6О.КОА-051 при 
Таджикском национальном университете 
(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

СОГЛАСИЕ
Я, доктор медицинских наук, профессор кафедры Терапии медицинского 

Колледжа г. Гулистан Согдийской области на основании Положения, в 
соответствии с пунктом 61 и 62 Положение диссертационном совете и 
пунктами 71 и 72 Порядка присуждение ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 
№ 267, даю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Хомиджоновой Дилором Хомиджоновны по теме: 
«Особенности физиологических показателей на фоне близкородственных 
браков у студентов, обучающихся из различных регионов Республики 
Таджикистан», представленной в диссертационный совет 6В.КОА-051 при 
Таджикском национальном университете на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.

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 информационно - 
телекоммуникаиионной сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присвоение ученых степеней, предоставляю следующие 
сведения о себе и моих публикациях. _________ _ ________________ ___
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