
РЕШЕНИЕ 

заседания диссертационного совета 6D.KOA-019 при ГОУ «Худжандский 

государственный университет имени академика Б.Гафурова» 

           «26» ноября 2020 г.      г. Худжанд 

 

Заслушав и обсудив диссертационную работу 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 (научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Кадыров Абдурахмон Лакимович), отзыв ведущей организации и выступление 

официальных оппонентов: доктора экономических наук, профессора, главного 

научного сотрудника, Центрального экономико – математического института 

РАН, Егоровой Натальи Евгеньевны, кандидата экономических наук, доцента 

кафедры информационные системы и технологии в экономике «Таджикского 

государственного финансово – экономического университета», Гафурова 

Парвиза Джурахоновича, выступления членов диссертационного совета, 

являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации и 

неофициальных оппонентов – доктора экономических наук, профессора 

Исмоилова М.М., доктора экономических наук, профессора Рахимова А., 

диссертационный совет 6D.KOA-019 на основе результатов тайного 

голосования, заключения, принятого советом по диссертации Шариповой 

Мухбиры Мухторовны о достоверности, новизне, значимости и выводах 

диссертации, а также по результатам опубликованных работ  

П О С Т А Н А В Л Я Е Т: 

1. Диссертационная работа Шариповой Мухбиры Мухторовны на тему 

«Эконометрическое моделирование прогнозирования курса валюты», 

представленная на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные 



методы экономики, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям 

согласно параграфу 2, пунктам 10 и 11 «Порядка присвоения ученых 

степеней и присуждения ученых званий» (утвержденного 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 

2016 г., № 505). 

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 

диссертации. 

3. Присудить Шариповой Мухбире Мухторовне ученую степень кандидата 

экономических наук. 

4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

о выдаче Шариповой Мухбире Мухторовне диплома кандидата 

экономических наук. 

 

Председательствующий на  

диссертационном совете, 

зам. председателя диссертационного  

совета, доктор экономических наук,  

профессор    

 

 

 

 

 

 

 

 Джурабаев Г.  

   

 

 

      Ученый секретарь диссертационного совета,  

      кандидат экономических наук, доцент            Вахобов А.А. 

 

«26» ноября 2020 г. 

       


