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Дар бораи рохбари илмии кори диссертатсионии Сафаров 
Кдландар Саймахмудович дар мавзуи «Такмили низоми идоракунии 
хавфхои бонкй дар Думхурии Тодикистон» барои дарёфти унвони 
дарадаи илмии номзади илмх,ои иктисодй аз руи ихтисоси 08.00.10 -  
Молия, гардиши пул ва к;арз пешниход шудааст, медихад.
Ном, насаб ва номи падар Солехзода Ашурбой Абдувохид
Дарадаи илмй Номзади илмхои ицтисодй аз руйи ихтисоси 

08.00.01- Назарияи ицтисодй
Унвони илмй Дотсент
Номи пурраи ташкилот, 
ки дои кори рохбари илмй 
мебошад

Вазорати рушди икдисод ва савдои 
Ч,умхурии Тодикистон

Вазифа Муовини якуми вазири рушди икдисод ва 
савдо

Индекс, сурогае, телефон, 
E-mail

ДТ, ш. Душанбе, куч. Бохтар, тел(37) 227-34- 
34 почтаи лектронй: ashurboy@mail.ru.

Руйхати интишороти 
асосии рохбари илмй аз 
руйи мавзуи диссертатсия 
дар нашрияхои илмии 
такризшаванда дар панд 
соли охир (на зиёда аз 15 
интишорот)
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