
Протокол № 25
заседания диссертационного совета 6D.KOA-003 при Таджикском 

национальном университете по защите докторских и кандидатских
диссертаций

от 11 марта 2023 г. г. Душанбе

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек 
На заседании присутствовали - 15 человек:
1. Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт д.э.н. 08.00.08.01
2. Низомов Самариддин Фахриевич д.э.н. 08.00.08
3. Курбонов Абдулхайт Каримович д.э.н. 08.00.08
4. Джурабоев Гафурджон Джурабаевич д.э.н. 08.00.08.01
5. Кодирзода Диловар Бахриддин д.э.н. 08.00.08.01
6. Шарифов Зариф Рахмонович д.э.н. 08.00.08
7. Собирзода Нурали Мирали д.э.н. 08.00.08
8. Ходжаев Парвиз Давронович д.э.н. 08.00.08.01
9. Обидов Фозил Саидович д.э.н. 08.00.08.01
10. Шарипов Бахром Махмудович д.э.н. 08.00.07
11. Улугходжаева Хосиятхон Рауфовна д.э.н. 08.00.07
12. Султонов Зубайдулло д.э.н. 08.00.07
13. Умаров Ходжамахмад д.э.н. 08.00.07
14. Хикматов Умеджон Сафаралиевич д.э.н. 08.00.07
15. Дадоматов Далерджон Нишонбевич д.э.н. 08.00.08

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие диссертации Давлатова Алиджона Азизбековича на тему: 

«Развитие теории и практики раскрытия и представления финансовой 
информации в банковском секторе», представленной на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D050801 -  
Бухгалтерский учет и аудит

Выступили: Председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор 
Шарифов З.Р. ознакомил присутствующих с заключением экспертной 
комиссии по диссертации Давлатова Алиджона Азизбековича на тему: 
«Развитие теории и практики раскрытия и представления финансовой 
информации в банковском секторе», представленной на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D050801 -  
Бухгалтерский учет и аудит, в котором диссертационное исследование 
рекомендуется к защите.

Диссертация выполнена под научным руководством кандидата 
экономических наук, доцента Мирзоалиева А.А.

Тема и содержание .диссертационного исследования соответствует 
Паспорту специальности 6D05080100- Бухгалтерский учет и аудит, а также 
научному профилю диссертационного совета 6D.KQA-003.



По теме диссертационного исследования опубликованы 20 работ 
общим объёмом 9,17 п л ., из них 11 статьи в журналах, рекомендованных 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Экспертная комиссия рекомендует к защите диссертацию Давлатова 
Алиджона Азизбековича на тему: «Развитие теории и практики раскрытия и 
представления финансовой информации в банковском секторе», 
представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD), 
доктора по специальности 6D050801 -  Бухгалтерский учет и аудит в 
диссертационном совете 6D.KOA-003 при Таджикском национальном 
университете.

1. Принять к защите диссертацию Давлатова Алиджона 
Азизбековича на тему: «Развитие теории и практики раскрытия и 
представления финансовой информации в банковском секторе», 
представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD), 
доктора по специальности 6D050801 -  Бухгалтерский учет и аудит.

2. Основное содержание диссертации получили отражение в 20 
статьях общим объёмом 9,17 п.л., из них 11 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

3. По рекомендации экспертной комиссии диссертационного совета 
назначить в качестве официальных оппонентов:

- Абдиев Мурат Журатович -  доктор экономических наук, профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Ошского технологического 
университета имени М.М. Адышева (Кыргызская Республика, г.Ош);

- Шамсиддинов Мизроб Мирзонабиевич - кандидат экономических наук, 
специалист по финансам ГУ ЦРП «Строительство и оборудования школ»;

4. Утвердить в качестве ведущей организации Таджикский 
государственный университет права, бизнеса и политики (Худжанд).

Днем защиты назначить 01 июня 2023 года.
Разрешить размещение объявления о защите на сайте университета и 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан и тиражировании 
автореферата в объёме 100 экземпляров.

Подготовку проекта заключения диссертационного совета возложить 
на членов совета: Шарифова З.Р., Дадоматова Д.Н. и Шарипова Б.М.

Результаты голосования: 
за - 15 человек, 
против -  нет,
воздержавшихся -  нет. Поинято единогласно.

Постановили:

^Хушвахтзода К.Х.

Курбонов А.К.


