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Уважаемый Хаёт Абдулхакович!
Настоящим выражаю свое согласие на назначение Института туризма,
предпринимательства и сервиса в качестве ведущей организации по диссертации
Ахмадбековой Нигоры Максуджоновны на тему: «Совершенствование организационно
экономического механизма развития предпринимательских структур в регионе» (на
материалах Согдийской области Республики Таджикистана), представленная на соискание
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление
народным
хозяйством
(региональная
экономика,
экономика
предпринимательства)».
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Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга
Рахимов Джамшед Одинабекович - к.э.н., доцент
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