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1. Наименование организации  

 
Институт экономики и торговли 
Таджикского государственного университета 
коммерции в г. Худжанде 

2. Сокращенное наименование 
организации 

ИЭТ ТГУК 

3. Индекс, адрес 735700, город Худжанд, ул. И.Сомони, 169 
4. Контактный телефон (с 

указанием кода города, адреса 
электронной почты, адреса 
официального сайта в сети 
интернета) 

Тел: +992 3422 6-03-21 
Факс: +4-33-15 
Web-сайт: https://iet.tj 
E-mail: info@iet.tj 

5. Сведение о руководителе 
организации: должность 
(начальник, ректор, иное); 
фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание 
(если имеется) 

Директор Института экономики и торговли 
Таджикского государственного университета 
коммерции  
Олими Рауф Латифзода, кандидат 
экономических наук, доцент 
  

6. Сведения о руководителе 
структурного подразделения, 
организации: должность, 
фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание 
(если имеются)  

Заведующая кафедрой экономики и 
предпринимательство ИЭТ ТГУК 
Комарова Галина Борисовна, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

7. Список основных публикаций 
работников организации по 
теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(10-15 публикаций) 
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Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат экономических наук                                      Самадова З.А. 
 

 

 


