
Ба Ш урой диссертатсионии 6D. КОА -  051 -и 
назди Донишгохди давлатии моли£, ва
икдисоди Тодикистон бо суротаи: ш.
Душанбе, 734067, кучаи Нахимов, 64/14

РИЗОИЯТ
Донишгохр миллии Тодикистон дар шахсияти ректор, доктори 

илмхри икдисодй, профессор, Хушвахтзода Крбилдон Хушвахт 

мувофикр банди 67-и «Низомномаи намунавй оид ба Шурой 

диссертатсионй» ва банди 35 «Тартиби до дани дарадахри илмй ва 

унвонхри илмй», ки бо Карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 26 

октябри соли 2016 №505 тасдик; гардидааст ва банди 36-и тартиби 

додани дарадахри илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо 

Кррори Хукумати Ч,УМХУРИИ Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахди 

№505 тасдик; шудааст, розигии худро дихдти баромад намудан хдмчун 

муассисаи так;риздих,анда ба диссертатсияи Хусайнов Муродали

Сайдамирович дар мавзуи «Махсусияти ташаккулёбии бозори

хизматрасонии сутурта дар Ч,умх,урии Тодикистон», ки ба Ш урой 

диссертатсионии 6D.KOA-051 назди Донишгохр давлатии молия ва 

икдисоди Тодикистон ва барои дарёфти унвони дарадаи илмии номза.ди 

илмх,ои ик;тисодй аз руи ихтисоси 08.00.10 -  Молия, гардиши пул ва к;арз 

пешнихрд шудааст, медихдд.

Бандх,ои 67-и «Низомномаи намунавй оид ба Ш урой

диссертатсионй» ва банди 38-и «Тартиби додани дарадахри илмй ва 

унвон^ои илмй» (дотсент, профессор)-ро ба рох,барй гирифта, бо 

макради дар ш абакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии “Интернет” 

дойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани 

дарадахри илмй ва унвони илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи 

муассиса пешнихрд месозад:

Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот) Донишгохр миллии Тодикистон

Номгуи ихтисоршудаи 
муассиса мувофикр

дмт



оиннома
Индекс, сурога 734025, Чумхурии Тодикистон, ш. Душанбе, 

куч. Рудаки 17, Донишгохр милли 
Тодикистон.

Разами телефони тамос, 
сурогаи почтам 
электронй,суротаи 
сомонаи расмй дар 
шабакаи “Интернет”

Телефон (+992 -37) 221 -77-11 
Факс: (+992-37) 221-48-84 
Email tenu(a),mail.ti 
www.tnu.ti

М аълумот дар бораи 
рох,бари муассиса насаб, 
ном, номи падар; 
дарадаи илмй, унвони 
илмй, вазифа

Хушвахтзода Крбилдон Хушвахт, доктори 
илмхри икдисодй, профессор, Ректор

Маълумот дар бораи 
рох,бари идораи 
зерсохтори муассиса
Насаб, ном, номи падар; 
дарадаи илмй, унвони 
илмй; вазифа

Мудири кафедраи молия ва сутурта 
Иброхрмзода Илхрм Радабалй академики 
академия байналмилалии накдиёти 
Федератсияи Россия, доктори имлхри 
икдисодй, профессор

Номгуи интишороти 
асосии кормандони 
муассиса аз руйи мавзуи 
диссертатсия дар 
мадаллахри
так;ризшаванда дар 5 
соли охир (на зиёда аз 
15 интишорот)
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