В Диссертационный совет 6D.KO -004
при Таджикском национальном университете
(734025,г.Д уш анбе,пр. Рудаки, 17).
СОГЛАСИЕ
Я, доктор экономических наук, профессор кафедры "Финансы и кре
дит" МОУ ВПО РТСУ, в соответствии с пунктами 64, 65 Типового Поло
жения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением Пра
вительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года No 505 и
пунктом 35 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых
званий, утвержденного постановлением Правительства Республики Тад
жикистан от 24 ноября 2016 года №505, даю свое согласие на выступление
в качестве официального оппонента по диссертации Ш арипова Бахрома
Махмудовича на тему: «Теоретико-методологические аспекты формиро
вания и развития финансового рынка в переходной экономике (на примере
Республики Таджикистан)» на соискание учёной степени доктора эконо
мических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о диссертаци
онных советах и пунктом 24 Порядка присвоения ученых степеней и при
суждения ученых званий, с целью размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, представляю сле
дующие сведения о себе и моих публикациях:
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Султонов Зубайдулло
Таджикистан
доктор экономических наук, по
специальности 08.00.05- Экономика
и управление народным хозяйством
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734000, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30, Тел.: (+99237) 221-3550, www.rtsu.tj,
p.rektora@mail.ru________________
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1. Султонов 3. Инновационные механизмы взаимодействия реального
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венного управления экономикой и социальным развитием. Материалы
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3. Султонов 3. Основные пути совершенствования сферы услуг в Респуб
лике Таджикистан (в соавторстве). В сборнике: Актуальные научные ис
следования: экономика, управление, инвестиции и инновации Материалы
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