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устойчивого развития региональной 
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научно-практической конференции 

"Перспективы и факторы обеспечения 
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им М.Осими. ‒ Худжанд, 2018. 
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ДИС ДДТТ. Ќисми 1.   ‒ Хуҷанд, 2018.- С. 

63-65. 
 

Председатель диссертационного совета 6D.КОА-023,  
доктор экономических наук , профессор                       Шарифзода М.М. 
 

Ученый секретарь,  
кандидат экономических наук               Самадова З.А.  


