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Я, доктор экономических наук, профессор Мирсаидов Аврор Бобоевич, в 
соответствии с пунктами 64, 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 согласие на выступление в качестве официального оппонента 
по диссертации Хомидова Абдуалима Нарзикуловича на тему «Развитие 
системы оказания услуг телевидения в условиях рыночной экономики», 
представленной в диссертационный совет 6D.KOA-020 на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация управления 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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