
В Диссертационный совет 6D. КОА -003 при 
Таджикском национальном университете 

(734025, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудки, 17).

СОГЛАСИЕ
Я, кандидат экономический наук, специалист по финансам ГУ ЦРП 

“Строительство и оборудования школ” ’’Шамсидцинов Мизроб 
Мирзонабиевич в соответствии с пунктом 62 Положения о 
диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267 и пунктами 71, 72 
Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267, даю свое 
согласие на выступление в качестве оппонента по диссертации Давлатова 
Алиджона Азизбековича на тему: «Развитие теории и практики раскрытия и 
представления финансовой информации в банковском секторе», представленной 
на соискание ученой степени доктор философии (PhD), доктор по 
специальности 6D05080100 -  Бухгалтерский учет и аудит в диссертационном 
совете 6D.KOA-003 при Таджикском национальном университете.

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 71, 72 Порядка присуждения ученых степеней, с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присвоения ученых степеней, 
представляю следующие сведения о себе и моих публикациях:

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения

Шамсидцинов Мизроб Мирзонабиевич, 
10.02.1987

Место основной 
работы, структурное 
подразделение, 
должность

ГУ ЦРП “Строительство и оборудования 
школ”, специалист по финансам (734024, 
Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. 
Нисормухаммад 13-а, телефон: (+992) (37) 227- 
05-17, Факс:+992(372)227-06-32) miz rob(2>mail.ru

Ученая степень, 
шифр(ы)
специальности(ей),
ученое

кандидат экономический наук, специальность 
08.00.08 -  Бухгалтерский учет и аудит

Список основных 
публикации
официального оппонента 
по теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5

1. Шамсидцинов М.М. Хусусиятхои ташаккули хисоботи 
мухосибй ва идоравй дар сохаи саноати кухии Чумхурии 
Точикистон [Матн]/ М.М.Шамсидцинов // Паёми 
Донишгохи давлатии тичорати Тохикистон, 2020. №1- 
С. 158-164. ISSN 2308-054Х. (0,25 ч.ч.)
2.Шамсидцинов М.М. Навдн ва ахамияти сегменткунонии 
хисобот дар татбики бахисобгирии идоракунй дар 
корхонаи саноатй [Матн]/М.М. Шамсидцинов // Паёми
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Донишгохи миллии Точикистон. Бахши илмх,ои ичтимои- 
иктисодй ва чамъиятй, 2020.- №3. - С. 61-66. ISSN 2413- 
5151. (0,25 ч.ч.)
3.Шамсиддинов М.М. Мукаммалгардонии бахисобгирии 
идоракунй дар саноати кухни Чумхурии Точикистон 
[Матн] / М.М.Шамсиддинов, М.Шобеков // Паёми 
Донишгохи технологии Точикистон, 2020. №3 - С.149-156. 
ISSN 2308-054Х. (0,43 ч.ч.)
4.Шамсиддинов М.М. Новые подходы к формированию 
отчетности в горнорудной промышленности Республики 
Таджикистан [Текст] /М .М . Шамсиддинов // Материалы 
IX- международной научно практической конференции 
«Апрельские научные чтения имени профессора JI.T. 
Гиляровской» (10-11 апреля 2020 г. г. Воронеж). Воронеж: 
ФГБО «ВГУ», - С. 86-91 (0,31 п.л.)
5.Шамсиддинов М.М. Мушкилоти ташкили бахисобгирии 
сегментй ва маркази масъулият дар корхонаи саноати 
истихрочи маъдан [Матн]/ Шобеков М., Достиев М.Н., 
Шамсиддинов М.М. // Маводхои конференсияи 
чумхуриявии илмй -  амалй дар мавзуи «Масъалахои 
таъмини самаранокии хамбастагии илм ва истехсолот» 
ДТТ, (20-21 ноябри соли 2020). -  Душанбе: ДТТ, 2020- с. 
243 -248. (0,31 ч.ч.)
6.Шамсиддинов М.М. Таъмини шаффофият ва 
афзалиятхои сармоягузорй ба воситаи такмили низоми 
хисоботи мухосибии идоракунй дар саноати истихроч 
[Матн] / М.М. Шамсиддинов // Паёми Донишгохи молия ва 
иктисоди Точикистон, 2019, №4 (20) - С.150-154. ISSN 
2663-0389. (0,25 ч. ч.)
7.Шамсиддинов М.М. Низоми хисоботи дохилй: мафхум, 
мохият ва мушкилот [Матн] / М. Шобеков, М.М. 
Шамсиддинов // Паёми Донишгохи давлатии тичорати 
Точикистон, 2019. №3.- С. 105-110. ISSN 2308-054Х. (0,32 
Ч-ч.) 

специалист по финансам ГУ ЦРП 
“Строительство и оборудования школ”, 
кандидат экономических наук ^ Шамсиддинов М.М.

Подпись Шамсиддинова М. М. подтверждаю:

Директор ГУ ЦРП “Строительства и 
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Вохидзода У.С.
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