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Донишкадаи сайёхй, сохибкорй ва хизмат дар шахсияти ректор,
номзади илмхои иктисодй, дотсент Асрорзода Убайдулло Саттор мувофики
бандхои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба шурохои диссертатсионй,
ки бо Кдрори Хукумати Думхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016
тахти №505 тасдик гардидааст ва банди 35-и Тартиби до дани дарачахои
илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори Хукумати
Думхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти № 505 тасдик
шудааст, розигии худро чихати баромад намудан хамчун муассисаи
такриздиханда ба диссертатсияи Дилшод Шарифй дар мавзуи «Накши
созмонхои иктисодии байналмилалй дар рушди иктисодиёти миллй (дар
мисоли Думхурии Точикистон)», ки ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA004-и назди Донишгохи миллии Точикистон барои дарёфти дарачаи
илмии доктори фалсафа (PhD) аз руйи ихтисоси 6D 051300 - иктисодиёти
чахонй пешниход шудааст, медихам.
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