
Ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-051 назди 
Донишгоди давлатии молия ва иктисоди Тодикистон 
(734067, ш.Душанбе, кучаи Нахимов 64/14, 
www.tgfeu.tj).

Розигият
Ман, доктори илмхои иктисодй, профессори кафедраи менедмент ва 

маркетинги ДСТР Амонова Дилбар Субхоновна, дар асоси бандхои 64, 65 
«Низомномаи намунавй оид ба Ш урои диссертатсионй» ва банди 35 
«Тартиби додани дарадахои илмй ва унвонхои илмй», ки бо Карори 
Хукумати ХУМКУРИИ Тодикистон аз 26 октябри соли 2016 № 505, розигии 
худро барои ба сифати мукарризи расмй баромад намудан ба рисолаи 
номзадии Хусайнов М уродали Сайдамирович дар мавзуи «М ахсусияти 
ташаккулёбии бозори хизматрасонихои сугуртавй дар Чумхурии 
Тодикистон» барои дарёфти унвони номзади илмхои иктисодй аз руи 
ихтисоси 08.00.10 -  М олия гардиши пул ва карз медихам.

Бандхои 64, 65 «Низомномаи намунавй оид ба Ш урои диссертатсионй» 
ва банди 24 «Тартиби додани дарадахои илмй ва унвонхои илмй», ки бо 
карори Х укУмати Тодикистон аз 26 октябри соли 2016 №505 тасдик шудааст, 
бо максади ба шабакахои иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» 
дойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарадахои 
илмй ва унвони илмй заруранд, маълумотхои зерини худро пешниход 
менамоям:

Ном, насаб ва номи падар Амонова Дилбар Субхоновна
Дарадаи илмй (сохаи илм, ва 
ихтисосе, ки рисола химоя 
кардааст)

Доктори илмхои иктисодй, (08.00.05 -  
иктисодиёт ва идоракунии ходагии халк)

Ш ахрвандй Чумхурии Тодикистон
Вазифаи иштолнамуда дар
муассиса

профессори кафедраи менедмент ва 
маркетинги ДСТР

Дойи кори асосй

Номи муассисае, ки дар 
лахзаи химояи диссертатсия 
дойи кори асосй ба хисоб 
меравад.

Донишгохи славянин Тодикистону Россия 
734000, ш.Душанбе, к. М .Турсунзода, 30 
Телефон (992) 37 221-35-50 
Факс (992) 37 221-35-50 
Подтай эл. p.rektora@ mail.ru

Руйхати маколахо дойр ба 
рисолаи такризгиранда дар 5 
соли охир
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