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Ризоият

Май доктори илмхои икдисодй, профессор, Султонов Зубайдулло 

Султонович - Рохбари бахши барномаи магистрии Донишгохи славя

нин Россияву Точикистон мувофики банди 64,65 «Низомномаи наму- 

навй оид ба шурои диссертатсионй» ва банди 35 «Тартиби до дани да- 

рачаи илмй», ки Карори Хукумати Думхурии Точикистон (аз 26 нояб

ри соли 2016, №505) тасдик карда шудааст, розигии худро барои баро- 

мад кардан ба хайси мукарризи расмй аз руйи диссертатсияи Сафаров 

Кдландар Саймахмудович дар мавзуи «Такмили низоми идоракунии 

хавфхои бонкй дар Думхурии Точикистон» барои дарёфти дарачаи 

илмии номзади илмхои иктисодй аз руйи ихтисоси 08.00.10 - Молия, 

гардиши пул ва карз, медихам.

Тибкд банди 64,65 «Низомномаи намунавй оид ба шурои диссер

татсионй» ва банди 24 «Тартиби до дани дарачаи илмй», ки Кдрори 

Хутсумати Думхурии Точикистон (аз 26 ноябри соли 2016, №505) тас

дик карда шудааст, бо максади чойгир намудани маълумот дар шаба- 

каи иттилоотии телекомуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин 

намудани тартиб додани дарачахои илмй зарур аст, маълумотро оид 

ба худ ва интишоротам пешниход менамоям.

Ном ва насаб Султонов Зубайдулло Султонович
Дарачаи илмй (номгуйи сохаи 
илм, ихтисосхои илмй, ки аз руйи 
он диссертатсия химоя карда 
шудааст)

Доктори илмхои иктисодй аз руйи 
ихтисоси 08.00.01 - Иктисодиёт, 
ташкил ва идоракунии корхонахо, 
сохахо, мучтамаъхо (тибки сохахо 
ва самтхои фаъолият)

Номи пурраи ташкилот, ки чойи 
кори асосии мукарризи расмй 
мебошад (индекс, cy p o F a , теле
фон, сомона), вазифа

Донишгохи славянин Россияву 
Точикистон. 734000, ш.Душанбе, 
куч.М.Турсунзода, 30. Тел: (992) 37 
221-35-50. Факс (992) 37 221-35-50.

http://www.tgfeu.tj


Почтам электронй: sultonfo),mail.ru 
Рох,бари бахши барномаи ма- 
гистрй.

Руйхати интишороти асосии 
мукарризи расмй аз руйи мавзуи 
диссертатсия дар нашрияхои ил- 
мии такризшаванда дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 интишорот)
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