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РИЗОИЯТ
Ман, Алиева Рафоат Рашидовна, доктори илмхои таърих, профессори кафедраи фанхои домеашиносии Донишкадаи 

иктисод ва савдои Донишгохи давлатии тидорати Тодикистон мувофици бандхои 67 ва 69 «Тартиби додани дарадахои 

илмй», ки бо карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдик карда шудааст, розигии 

худро дихдти баромад намудан хдмчун мукарризи расмии диссертатсияи Крамаров Аслиддин Зайнитдинович дар мавзуи 

«Хамкорихои илмй-фархднгии Чумхурии Тодикистон бо кишвархои араб дар даврони истиклолият (1991-2016)» барои 

дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.15. - Таърихи муносибатхои байналмилалй ва 

сиёсати берунй (илмхои таърих) пешниход шудааст, медихам. Тибци бандхои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани 

дарадахои илмй», ки бо карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдик карда шудааст, 

бо максади дойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин 

намудани тартиби додани дарадахои илмй зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниход менамоям:
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