В Диссертационный совет 6D.KO -004
при
Таджикском
национальном
университете (734025, г .Душанбе, пр.
Рудаки, 17).
СОГЛАСИЕ
Я, доктор экономических наук, главный научный сотрудник, Института
экономики и демографииАкадемии наук Республики
Таджикистан, в
соответствии с пунктами64, 65 Типового Положения о диссертационных
советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505 и пунктом 35 Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, утвержденного
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 24 ноября 2016
года №505, даю свое согласие на выступление в качестве официального
оппонента по диссертации Саидова Мустафохона Каримовича на тему:
«Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных
производственных фондов (на материалах промышленности Республики
Таджикистан)» представленной на диссертационный совет 6D.KO-004 при
Таджикском национальном университете на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая
теория, (общая экономическая теория).
Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о
диссертационных советах и пунктом 24 Порядка присвоения ученых
степеней и присуждения ученых званий, с целью размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней,
представляю следующие сведения о себе и моих публикациях:
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Ученая
степень,
наименование
отрасли науки, научных
специальностей,
по
которым
защищена диссертация

Доктор экономических наук по
специальности
08.00.01
Экономическая
теория,
(общая
экономическая теория)

Полное наименование организации,
являющейся основная места работы
(индекс, почтовый адрес, телефон),
и занимаемая должность

Главного научного сотрудника,
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