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Таджикистан Бободжонзода Исрофил Хусейн в соответствии с пунктами 64, 65
Типового Положения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505 и пунктом
35 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 24
ноября 2016 года, № 505, даю согласие на выступление в качестве официального
оппонента по диссертации Бойматовой Дилобар Пулотовны тему: «Правовое
регулирование рыночных отношений в Республике Таджикистан:
общетеоретический аспект», представленной в диссертационный совет 6Э.КОА
-002 при Таджикском национальном университете на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и
государства; история правовых и политических учений.
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званий (доцента, профессора), с целью размещения информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предоставляю следующие
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