
Протокол № 2 

Диссертационного Совета по защите кандидатских диссертаций 

6D.КОА-019 при ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Б. Гафурова» Республики Таджикистан 

«22» августа 2020 г.                                                        г. Худжанд  

 

Присутствовали: Кадыров А. Л. – предсидатель диссертационного 

совета, Джурабаев Г. – зам. председателя диссертационного совета, 

Вахобов А.А. - ученый секретарь диссертационного совета, члены 

диссертационного совета - д.э.н., Азизов Ф.Х., д.э.н., Исмоилов М. М., д.э.н., 

Раҳимов А. М., д.э.н., Азимов А. Д., д.э.н., Газибеков С. А., к.э.н., Абдуллоев 

А., к.э.н., Мавлонов Р. А., к.э.н., Сайдуллоева Д. К., к.э.н., Хамидова С. Х., 

к.э.н., Хусейнова М. В. 

 

Повестка дня: 

О принятии к защите диссертации Шариповой Мухбиры 

Мухторовны на тему «Эконометрическое моделирование 

прогнозирования курса валюты», по специальности 08.00.13 

Математические и инструментальные методы экономики.  

 

По данному вопросу выступил председатель экспертной комиссии 

д.э.н., профессор Азизов Ф.Х. Он ознакомил присутствующих с 

заключением экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-019 о 

принятие к рассмотрению и защите диссертации Шариповой Мухбиры 

Мухторовны на тему «Эконометрическое моделирование прогнозирования 

курса валюты», на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики.  

Полный текст заключения экспертной комиссии прилагается. На 

основании рекомендаций экспертной комиссии диссертационный совет 

решил:  



1. Диссертацию Шариповой М.М. на тему «Эконометрическое 

моделирование прогнозирования курса валюты» допустить к защите.   

2. Официальными оппонентами утвердить:  

Егорову Наталью Евгеньевну - доктора экономических наук, главного 

научного сотрудника Центрального экономико – математического 

института РАН;  

Гафурова Парвиза Джурахоновича - кандидата экономических наук, 

доцент кафедры информационных систем и технологии в экономике 

Государственного финансово – экономического университета 

Таджикистана.   

3. Оппонирующей организацией определить кафедры «Экономическая 

кибернетика» и «Банковская деятельность» Таджикского Национального 

университета.  

4.Разрешить соискателю размножить и разослать автореферат 

диссертации.  

5. Разместить диссертацию и автореферат на сайте ГОУ «Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова».  

Результаты голосования по вопросу о принятии к защите 

диссертации Шариповой М.М. 

«За»                           13 

«Против»                  нет 

«Воздержавшиеся» нет 

 

Зам. председателя  

диссертационного совета                                            Джурабаев Г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                            Вахобов А.А. 


