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Таджикский государственный университет коммерции, в лице ректора - 

доктора технических наук, доцента Назарзода Хайрулло Холназар в 

соответствии с пунктами 62 Положения о диссертационных советах, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 года № 267 и пунктов 74-77, 79 Порядка присуждения ученых 

степеней и ученых званий, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267, дает своего согласие на 

выступление в качестве ведущей организации и предоставление отзыва по 

диссертации Садриддинова Манучехра Исломиддиновича на тему: 

«Интеграционные процессы по использованию водных ресурсов в странах 

Центрально-азиатского региона: ретроспектива, методология, анализ и 

методика прогнозирования» представленной в диссертационный совет 

6П.КОА-004 при Таджикском национальном университете на соискание 

ученой степени доктора экономических наук, по специальности 08.00.13 - 

Мировая экономика.

Руководствуясь пунктами 62 Положения о диссертационных советах и 

пунктов 74-77, 79 Порядка присуждения ученых степеней, с целью 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых 

степеней, представляем следующие сведения об университета и публикациях 

его научно-педагогических кадров по теме диссертации:



СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации Садриддинова Манучехра Исломиддиновича на тему: 
«Интеграционные процессы по использованию водных ресурсов в странах 
Центрально-азиатского региона: ретроспектива, методология, анализ и 
методика прогнозирования» на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.13 - Мировая экономика.
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