Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-055
дар назди Донишгохи миллим Тодикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки 17)
РОЗИГЙ

Ман, доктори ИЛМҲ0И иктисодй, профессор, муовини ректор о ид ба
илм ва инноватсияи Донишгохи давлатии хукук, бизнес ва сиёсати
Тодикистон, дар ш. Худанд, доктори илмхои иктисодй, профессор,
мутобики бандкои 64, 65 Низомномаи намунавй оид ба шурохои
диссертатсионй, ки бо Карори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри
соли 2016 Хе 505 ва банди 35 Тартиби додани дарада ва унвонхои илмии бо
Қарори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 24 ноябри соли 2016, №505,
розигии худро барои ба сифати мукарризи расмй дойр ба диссертатсияи
Солиев Бехруз Назарович дар мавзуи «Тахлили иктисодй-омории сатхи
таъсири шартхои карзи бонкй ба рушди иктисодиёти милли», ки ба
Шурой диссертатсионии 6Е).КОА-055-И назди Донишгохи миллии
Тодикистон барои дарёфти дара дай илмии номзади илмхои иктисодй аз
руйи ихтисоси 08.00.12 - Хиоби мухосибй, аудит ва омор пешниход
шудааст, медихам.
Дар асоси бандхои 64, 65 Низомномаи намунавй оид ба шурохои
диссертатсионй ва банди 24 тартиби додани дарада ва унвонхои илмй, бо
максади
дойгиркунии
ахборот
дар
шабакаи
иттилоотйтелекоммуникатсионии “Интернет” барои таъмини тартиби додани дарадаи
илмй чунин маълумотро оид ба худ ва корхои илмии чопшуда пешкаш
менамоям:
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Доктори илмхои иктисодй аз рӯи ихтисоси 08.00.01 назарияи иктисодй
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