
Ба шурои диссертатсионии бБ.КОА-ООЗ-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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РИЗОИЯТ
Ман, Султонов Зубайдулло доктори илмхои иқтисодӣ, профессори 

кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон, 
мувофиқи банди 62-и “Низомномаи шурои диссертатсионӣ” ва мувофиқи 
бандҳои 69,71,72-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, таҳти № 267 тасдик карда 
шудааст, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи 
расмии диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи 
«Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалкии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумхурии 
Тоҷикистон)», ки ба шурои диссертатсионии бО.КОА-ООЗ назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои иқтисодӣ аз руйи ихтисоси 08.00.11 - Иктисодиёти нуфус ва 
демография (илмхои иқтисодӣ) пешниҳод шудааст, розигии худро баён 
менамоям.

Тибки банди 62-и “Низомномаи шурои диссертатсионй'1 ва бандҳои 
69,72,72-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, тахти № 267 тасдик карда шудааст, 
бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмини намудани додани 
дараҷаи илмӣ зарур аст, чунин маълумотҳоро дар бораи худ ва 
интишоротам пешниҳод менамоям:
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