Ба Шурои диссертатсионии 6Б.КОА-059-И
назди Донишгохи миллии Точикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакй 17)
РИЗОИЯТ
Д ониш гохи давлатии тичорати Точикистон дар шахсияти ректор,
Курбонзода М ахмадалй Рахмат мувофики банди 67-и Н изомномаи
намунавй оид ба Ш урохои диссертатсионй, ки бо Кдрори Хукумати
Чумхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти № 505 тасдик
гардидааст ва банди 36-и Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони
илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори Хукумати Чумхурии
Точикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти № 505 тасдик шудааст, розигии
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«Чдвобгарии чиноятй барои вайрон кардани коидахои харакати рох ва
истифодаи воситахои наклиёт», ки ба Ш урои диссертатсионии 6Б.К О А 059-и назди Д ониш гохи миллии Точикистон барои дарёфти дарачаи
илмии номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.08 - Хукуки
чиноятй ва криминология; хукуки ичрои чазои чиноятй пешниход
шудааст, медихам.
Банди 67-и Н изомном аи намунавй оид ба Ш урохои диссертатсионй
ва банди 38-и Т артиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент,
профессор)-ро ба рохбарй гирифта, бо максади дар ш абакаи и ттилоотйтелекоммуникатсионии «Интернет» чойгир намудани иттилооте, ки
барои таъмини тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй
заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниход месозам:
Н оми пурраи муасссиса М уассисаи давлатии тахсилоти олии
касбии «Дониш гохи давлатии тичорати
(бидуни ихтисорот)
Точикистон»
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вазифа
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идораи
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М ахмадалй
Рахмат,
номзади илмхои иктисодй, дотсент,
ректори Дониш гохи давлатии тичорати
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К удратов Н.А. номзади илмхои хукук,
дотсент,
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