ПРОТОКОЛ №5
заседания Диссертационного совета 6D.KOA-055 при Таджикском
национальном университете по защите докторских и кандидатских
диссертаций от 11 марта 2020 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек.
Присутствовали на заседании 13 человек.
Председатель: д.э.н., доцент Низомов С. Ф.
Присутствовали: д.э.н., доцент Низомов С. Ф. - председатель
совета; д.э.н., проф. Уроков Д.У.- заместитель председателя;
к.э.н., доцент. Мирзохонов С.О - учёный секретарь совета; д.э.н.,
доцент Барфиев К. Х., д.э.н., проф. Шарифов З. Р., к.э.н., доцент
Калемуллоев М. В., к.э.н., доцент Шобеков М., к.э.н., доцент
Тохирова Р. С., к.э.н., доцент Содиков С.И., к.э.н., доцент
Мирзоалиев А. А., к.э.н., доцент Бохирова Х. С., к.э.н., доцент
Мирзоев С. С., к.э.н., доцент Хайдаров А. Дж.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к защите диссертационной работы Зокировой Фарзоны
Джумаевны на тему: «Организационно-методическое обеспечение развития
государственного

аудита

(на

материалах

Республики

Таджикистан)»,

представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, аудит и статистика.
В

соответствии

с

разделом

IV

«Процедура

предварительного

рассмотрения диссертации диссертационным советом» в соответствии с п.2
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом
Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 26.11.2016
№505) назначил комиссию в составе: д.э.н., профессор Омуралиева Д.К.,
(председатель комиссии), члены комиссии - к.э.н., доцент Мирзоалиев А.А.,
к.э.н., доцент Тоирова Р.С., избранную для рассмотрения диссертации
Зокировой Фарзоны Джумаевны на тему: «Организационно-методическое

обеспечение развития государственного аудита (на материалах Республики
Таджикистан)», представленной на соискание учёной степени кандидата
экономических наук по специальности по специальности 08.00.12 бухгалтерский учет, аудит и статистика, выполненной на кафедре
бухгалтерского учета Таджикского Национального Университета.
На

основании

заявления

аспиранта,

заключения

Таджикского

Национального Университета кафедры бухгалтерского учета, протокол № 05а,

от 21.12.2019 года, заключения экспертной комиссии Диссертационного
совета по диссертации и другим документам, в соответствии с п. 2-5
Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением
Правительства

Республики

Таджикистан

от

17.06.2015г.№504),

диссертационный совет 6D.KOA-055 при Таджикском национальном
университете
Постановляет:
1.

Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о

соответствии диссертации Зокировой Фарзоны Джумаевны на тему:
«Организационно-методическое обеспечение развития государственного
аудита (на материалах Республики Таджикистан)», по специальности 08.00.12 бухгалтерский учет, аудит и статистика, профилю Диссертационного совета
6D.KOA-055 при Таджикском национальном университете и по заявленной
теме.
2.
на

Принять к защите диссертацию Зокировой Фарзоны Джумаевны

тему:

«Организационно-методическое

обеспечение

развития

государственного аудита (на материалах Республики Таджикистан)», по
специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, аудит и статистика.
3.

Назначить датой защиты 11 июня 2020 год.

4.

Утвердить следующих официальных оппонентов:

-

Исроилов Мукаш Исроилович - доктора экономических наук,

профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита

Киргизско-Российского (Славянского) Университета г. Бишкек;
-

Ходжиев Гуфрон Ходжикурбонович - кандидата экономических

наук, и.о. доцента кафедры бухгалтерского учёта и аудита Таджикского
государственного университета коммерции.
5.

Утвердить в качестве оппонирующей организации:

Кафедра «Учет, анализ и аудит» Российско-Таджикский (славянский)
университет;
6.

Утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата;

7.

Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной

к защите диссертации в количестве 100 экземпляров.
Результаты голосования: «за» -13, «против» - нет, «воздержавшихся» нет
Председателя
диссертационного совета,
д.э.н.,
профессор

Низомов С.Ф.

Ученный секретарь
диссертационного совета,
к.э.н., доцент

Мирзохонов С.О.

