
В диссертационный совет 6D.KOA-019 при 

Худжандском государственном университете 

имени академика Б. Гафурова 

(735700, г. Худжанд, нр. Мавдонбекова, 1)

СОГЛАСИЕ ОППОНИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Государственная организация «Научно исследовательский институт 

труда, миграции и занятости населения» Министерства труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан в лице директора, к.элг 

Мутиевой С.Д. в соответствии с пунктами 64, 65 Типового Положения о 

диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505 и пунктом 30 

Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан ог 

26 ноября 2016 года №505, дает свое согласие на выступление в качестве 

оппонирующей организации по диссертации Рахимова Жамшида 

Абдумажидовича на тему «Моделирование анализа и прогнозирования 

занятости в национальной экономике Республики Таджикистан», 

представленной в диссертационный совет 6D.-KOA-19 при Худжандском 

государственном университете имени академика Б.Гафурова, на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 -  

Математические и инструментальные методы экономики.

Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о

диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505 и пунктом 38 

Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

26 ноября 2016 года №505, с целью размещения в информационно

коммуникационной сети интернет информации. необходимой для



обеспечения порядка присуждения ученых 

следующие сведения об организации:

степеней, представляю

Наименование организации 

(полное без сокращения)

L

Гостдарственная организация «Научно 

исследовательский институт груда, миграции 

и занятости населения» Министерства груда, 

миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан
__________________________

-

Индекс, адрес 734043 г.Душанбе. 

ул.Хувайдуллоева 270 «А»

Контактный телефон (с 

указанием кода города), адрес 

электронной почты, адрес 

официального сайта в сети 

интернет

Тел/факс +992(37)2501672 

E-mail: nii-lruda а  mail.ru

_______________________________ 1

, Сведения о руководителе 

! организации: должность 

(начальник, ректор, иное), 

фамилия, имя. отчество, ученая 

степень, ученое звание (если 

имеются)

Директор

Мутиева Саодат Джурахоновна 

к.э.н.
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