В Диссертационный совет 6D.KOA-004 при
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СО ГЛА СИ Е
Таджикский государственный университет коммерции в лице ректора
Курбонзода Махмадали Рахмат, в соответствии с пунктами 64, 65 Типового
Положения о диссертационных советах, утверждённого Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года №505 и
пунктом 35 Порядка присвоения учёных степеней и присуждения учёных
званий,

утверждённого

постановлением

Правительства

Республики

Таджикистан от 24 ноября 2016 года №505, даёт своё согласие на
выступление

в

качестве

оппонирующей

организации

по

диссертации

Косимовой Мархабо Икромалиевны на тему: «Особенности формирования и
развития рынка капитала в экономике Таджикистана», представленной на
диссертационный

совет

6D.KOA-004

при

Таджикском

национальном

университете на соискание учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01- Экономическая теория (общая экономическая
теория).
Руководствуясь

пунктами

64,

65

Типового

Положения

о

диссертационных советах, утверждённого Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года №505 и пунктом 35
Порядка присвоения учёных степеней и присуждения учёных званий,
утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от
24 ноября 2016 года №505, с целью размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения

порядка

присуждения

учёных

степеней,

представляю

следующие сведения о организации:
Наименование организации
Сокращенное
организации
Индекс, адрес

Таджикский
государственный
университет коммерции
наименование ТГУК
734061, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, ул.Дехоти 1/2

Контактный телефон (с указанием
кода города, адрес электронной
почты, адрес официального сайта в
сети Интернет)
Сведения
о
руководителе
организации:
должность
(ректор,
начальник, иное); фамилия, имя,
отчество,
учёное
звание
(если
имеется)
Сведения
о
руководителе
структурного
подразделения,
организации: имя, отчество, учёная
звание (если имеется)
Список
основных
публикаций
работников организации по теме
диссертации
в
рецензируемых
изданиях за последние 5 лет (10-15
публикаций)

Телефоны: +992(37) 234-83-46
+992(37) 234-85-46
E-mail: tguk@mail.ru,
Официалный сайт: www.tguk.ti
Курбонзода Махмадали Рахмат
кандидат
экономических
наук,
доцент
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Подпись к.э.н., доцента Курбонзода М.Р. заверяю:
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