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СОГЛАСИЕ 
 

Я, доктор экономических наук, профессор Джурабаев Гафурджон, 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 Курбонова Махмарасула Абдукодировича на 

тему «Особенности использования информационных ресурсов в обеспечении 

развития предпринимательских структур», представленной в 

диссертационный совет 6D.КOA-020 на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства). 

Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о 

диссертационных советах и пунктам 24 Порядка присвоения ученых 

степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), с целью 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых 

степеней, предоставляю следующие сведения о себе и моих публикациях: 
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Министерства промышленности и новых 

технологий Республики Таджикистан, 

г.Душанбе, профессор кафедры 

государственного и местного управления 



Ученая степень 
Доктор экономических наук, 

08.00.13- Математические и 

инструментальные методы экономики 

Ученое звание Профессор  
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адрес, рабочий 

телефон, электронная 
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г. Душанбе, ул. Борбад 48/5.  

Тел.:+992 (37) 234-88-24  

факс +992 (37) 234-88-03,  

e-mail: info@dsx.tj 
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2. Кибернетическая модель системы 

электронного правительства/ Г.Д. Джурабаев, М. 

Рахмонов // Вестник Таджикского технического 

университета. Душанбе, 2015, №1(29). -С. 118-

122. 

3. Модель совершенствования 

управленческих структур в контексте концепции 
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Международной академии наук высшей школы 
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5. Методы определения эффективного 

инновационного развития крупного и малого 

предприятий региона/ Г.Д. Джурабаев, Ф.А. 
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конференции на тему: «Проблемы устойчивого 

социально-экономического развития в условиях 
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6. Оценка социально-экономических 

эффектов в структурах электронного 

государственного управления/ Г.Д. Джурабаев, 

М. Рахмонов// Материалы республиканской 

конференции на тему «Проблемы 
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(25 ноября 2016г.). - Душанбе, 2016. -С. 221-226. 

9. Вопросы совершенствования структуры 
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экономико-математического моделирования/ 
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