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Ман, Ҷангибеков Гулхоҷа доктори илмҳои физикаю математика, профессор,
сарходими илмии Институти математикаи ба номи А. Ҷӯраеви АМИТ мувофиқи
бандҳои 67 ва 69 “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои
баро^ад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯйи диссертатсияи Расулӣ
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