
Приложение 6
С п р а в к а

об официальных оппонентах по диссертационной работе Эгамова Сухроба Худойкуловича на тему «Рост продовольственной продукции 
органического сельского хозяйства в Республике Таджикистан (на материалах Гиссарской зоны)» представленную на соискание ученой сте- 
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (агропромышленный комплекс и сельское хозяйство)
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номи Ш.Шоҳтемур.- Душанбе, 2018.- №4(80).- С. 170-175
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