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РИЗОИЯТ
Ман Алиқулов Алишер Раимбердиевич, номзади илмҳои иқтисодӣ, 

дотсенти кафедраи система ва технологияҳоии иттилоотии Донишгоҳи 
Технологии Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 61-и Низомномаи Шӯрои 
дисертатсионӣ ва бандҳои 71, 72- и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- юми июни соли 2021, 
таҳти № 267 тасдиқ шудааст, розигии хуро ҷиҳати баромад намудан 
ҳамчун муқарризи расми диссертатсияи Саидова Миҷгона Ҷамшедовна 
дар мавзӯи « Маблағгузории ташуккул ва рушди кластерҳои саноати дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шӯрои дисартатсионии 6В.КОА-003 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти 
пули ва қарз пешниҳод шудааст, медиҳам.

Банди 62- и Низомномаи Шӯрои дисертатсиони ва бандҳои 71, 72-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ -ро ба инобат гирифта бо мақсади дар 
шабакаи иттилоотӣ-телекомуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, 
чунин маълумотро дар бораи худ ва интишооротам пешниҳод менамоям.

Ному насаб Алиқулов Алишер Раимбердиевич
Соли таваллуд 13.09.1980
Ҷои кори
асосӣ, вазифа

ш. Душанбе, Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 
дотсенти кафедраи система ва технологияҳои иттилоотӣ

Дараҷаи илмӣ Номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 ва 
08.00.10 - молия, муомилоти пул ва қарз.

Унвони илмӣ дотсент
Суроғаи корӣ, 
телефони корӣ 
ва почтаи 
электронӣ

734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кучаи Н. 
Қарабоев 63/3, Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон
Тел: (+99237)2344757;
Почтаи электронӣ: 1.так1ғтид@та11.ги
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