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Я, Азимов Абдумавлон Джалилович, доктор экономических наук, 

профессор, кафедры экономической теории Института экономики и торговли 
Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде, в 
соответствии с пунктами 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 официального оппонента по диссертации Комилова Абубакра 
Косимовича на тему: «Совершенствование механизма государственного 
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диссертационном совете 6D.KOA-003 при Таджикском национальном 
университете.

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
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