
Ба Шурой диссертатсионии 6D. КОА-028-и 
назди Донишгохд давлатии омузгории 

Точ,икистон ба номи Садриддин Айнй 
(ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 121)

РИЗОИЯТ

Донишкадаи давлатии забонх,ои Тоники стон ба номи С. Улугзода дар 
шахси ректори Донишкада доктори илмх,ои педагога, профессор Махмадулло 
Рачабзода мувофик;и банди 67-уми Низомномаи намунавй оид ба Шурой 
диссертатсионй, ки бо Кдрори Хукумати Чумхурии Точ,икистон аз 26 ноябри 
соли 2016, тахди № 505 тасдик гадидааст розигаи худро ба хдйси муассисаи 
пешбар ва пешних,оди та^риз ба диссертатсияи Холназаров Рухулло 
Мухамадович тах,ти унвони «Тахдили лингвистй, гендерй ва омории 
антропонимх,ои нохияи Лахш», аз руи ихтисоси 6D 02.05.00.-Филология (6D 
02.05.02.-3абони точдкй), ки Шурой диссертатсионии 6D. КОА-028-и назди 
Донишгохд давлатии омузгории Точдкистон ба номи Садриддин Айнй барои 
дарёфти дарачди илмии доктори фалсафа (РЬБ)-доктор аз руи ихтисос ирсол 
намудааст, изхор менамоям.

Х,амзамон мувофики бандх,ои 67-уми Низомномаи намунавй оид ба 
Шурохои диссертатсионй ва банди 36-и Тартиб додани дарач,ахои илмй ва 
унвони илмй (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо максади дар 
шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии “Интернет” чойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарачдхои илмй ва унвони 
илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва муассиса пешниход 
месозем:

Номи пурраи муассиса (бе 
ихтисор)

Донишкадаи давлатии забонхои Точдкистон 
ба номи С. Улугзода

Номи муассиса бо ихтисора 
(тибки оиннома)

ДДЗТ ба номи С. Улугзода

Разами телефони тамос Тел:(992-372) 232-50-00:(992-372) 232-50-03.
Сурогаи электронй (почтаи 

электронй)
E-mail: ddzt(S),ddzt.ti

Сурогаи сомонаи расмй дар 
шабакаи “Интернет”

www.ddzt.ti

Маълумот дар бораи 
рох,бари муассиса: Ном, насаб, 
номи падар, дарачаи илмй, 
унвони илмй, вазифа

Ректор, доктори илмх,ои педагога, 
профессор, Махмадулло Рачабзода

Маълумот дар бораи корманди 
зерсохтори муассиса: Ном, 
насаб, номи падар, дарачаи 
илмй, унвони илмй, вазифа

Мудири кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносии ДДЗТ ба номи С. Улугзода, 
номзади илмхои педагога, дотсент Наврасов 
Абдурауф Бурх,онович.

Номгуи интишороти асосии 1. Махмаджанов Олимджан

http://www.ddzt.ti
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