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Ман, Мухаммадзода Парвиз Абдурахмон, доктори илмхои сиёсй, 
муовини директори Маркази тадкикоти стратегии назди Президента 
Чумхурии Точикистон мувофики банди 62 «Низомномаи Шурой 
диссертатсионй» ва бандхои 71 ва 72 «Тартиби додани дарачахои илмй», ки 
бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30.06.2021, №267 тасдик карда 
шудааст, барои баромад намудан ба хдйси мукарризи расмй аз руйи 
диссертатсияи Комилбек Амид Ёрбек дар мавзуи “Низоми идоракунии сиёсй: 
чанбахои назариявию методологй ва амалии он дар шароити Чумхурии 
Точикистон” , ки ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-001- назди Донишгохи 
миллии Точикистон барои дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои сиёсй аз 
руйи ихтисоси 23.00.02 - Ниходхо, равандхо ва технологияи сиёсй пешниход 
шудааст, розигиямро тасдик менамоям.
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додани дарачахои илмй зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам 
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