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СОГЛАСИЕ
Таджикский государственный финансово-экономический университет в 

лице ректора Абдуалимзода Хакимбек Абдуалим в соответствии с пунктом 62 
“Положения о Диссертационных советах”, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267 и пунктами 
74-77, 79 “Порядка присуждения учёных степеней”, утверждённого
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года 
№267, даёт своё согласие на выступление в качестве ведущей организации по 
диссертации Джалилова Ромиша Рустамовича на тему: «Формирование и 
развитие корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка (на 
материалах Республики Таджикистан)», представленной в Диссертационный 
совет 6О.КОА-004 при Таджикском национальном университете на соискание 
учёной степени доктора философии (РЫЭ), доктора по специальности 60050600 
- Экономика (60050601 - Общая экономическая теория (политэкономия)).

В соответствии с пунктами 62 “Положения о Диссертационных советах” и 
пунктами 74-77, 79 “Порядка присуждения учёных степеней” с целью 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения учёных 
степеней, представляем следующие сведения об организации и публикациях:
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Почтовый индекс, адрес организации 734000, г. Душанбе, ул. Нахимова, 

64/14
Телефон (при наличии) +992 372 31 02 01
Адрес электронной почты (при 
наличии)

§.§а£игоу@1§1еи.(]

Адрес официального сайта в сети 
Йнтернет (при наличии)

\¥\¥\¥.1§£еи.1)



Сведение о составителе отзыва из 
ведущей организации: ФИО, 
должность, ученая степень, звание, 
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Гафуров Гиёсиддин Садриддинович, 
доцент кафедры банковской 
деятельности, кандидат 
экономических наук, доцент, 05.13.10 
-управление в социальных и 
экономических системах.
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