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Ман, Файзиев Шоњруд Фармонович доктори илмњои њуќуќшиносї,
Директори ЉДММ «Tadqiqot»-и ш. Тошканди Љумњурии Ўзбекистон
мувофиќи бандњои 64, 65-и Низомномаи намунавї оид ба Шўрои
диссертатсионї, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26
ноябри соли 2016 тањти №505 тасдиќ гардидааст ва банди 35-и Тартиби
додани дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент, профессор), ки бо
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри соли 2016 тањти
№505 тасдиќ шудааст, розигии худро љињати баромад намудан ба њайси
муќарризи расмии диссертатсияи Рањимзода Муъмин Сайфулло дар
мавзўи «Њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи љиноятї: вазъи
батанзимдарории њуќуќї, амалия ва дурнамои инкишофи он», ки ба
Шўрои диссертатсионии 6D.КОА-059-и назди Донишгоњи миллии
Тољикистон барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои
њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.09 – Мурофиаи љиної пешнињод
шудааст, медињам.
Бандњои 64, 65-и Низомномаи намунавї оид ба Шўрои
диссертатсионї ва банди 35-и Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони
илмї (дотсент, профессор)-ро ба роњбарї гирифта, бо маќсади дар
шабакаи
иттилоотї-телекоммуникатсионии
«Интернет»
љойгир
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараљањои илмї
ва унвони илмї заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва
интишоротам пешнињод месозам:
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диссертатсия дар 5
соли охир (на зиёда
аз 15 интишорот)
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www.tadqiqot.uz,
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