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Назарзода Хайрулло Холназар, мувофики банди 62-и Низомномаи шурои 
диссертатсионй ва бандх,ои 74-77, 79-и Тартиби додани дарачахои илмй, ки 
бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, тахти № 
267 тасдик гардидаанд, розигии худро чихдти баромад намудан хамчун 
муассисаи пешбари диссертатсияи Абдуллозода Хосамох Худойдод дар 
мавзуи «Тах,кими сиёсати давлатии мусоидат ба таъмини шугли алтернативй 
дар иктисодиёти дехоти Чумхурии Точикистон», ки ба шурои 
диссертатсионии 6D.KAO-O17 назди Института иктисодиёт ва демографияи 
Академияи миллии илмхои Точикистон барои дарёфти дарачди илмии 
номзади илмхои иктисодй аз руйи ихтисоси 08.00.06.04 -  Ташкил ва 
идоракунии корхонахо, низомхо ва комплексхо пешних,од шудааст, медихад.

Банди 62-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва бандхои 74-77, 79-и 
Тартиби додани дарачахои илмй ба рохбарй гирифта, бо максади дар 
шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» чойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарачах;ои илмй ва унвони 
илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниход месозем:
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муассиса: насаб, ном, номи 
падар, вазифа, дарацаи илмй, 
унвони илмй
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Мирзоалиев Абдурашид Абдунабиевич, 
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иктисодиёти мехдат, номзади илми 
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Интишороти асосии кормандони муассисаи тащшздиханда аз руй мавзуи 
диссертатсия дар нашрияхои такризшаванда дар 5 соли охир
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