
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики от 02.04.2021 

года о принятии к защите диссертации Хайдаровой Муслимахон 

Хусейновны на тему «Совершенствование механизма управления 

экономическим развитием регионов (на материалах Согдийской 

области Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (региональная экономика)  

  

  Диссертационный совет, заслушав заключение экспертной 

комиссии диссертационного совета по диссертации Хайдаровой 

Муслимахон Хусейновны на тему «Совершенствование механизма 

управления экономическим развитием регионов (на материалах Согдийской 

области Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о 

соответствии диссертации Хайдаровой Муслимахон Хусейновны на тему 

«Совершенствование механизма управления экономическим развитием 

регионов (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан)» 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) по профилю Диссертационного 

совета 6D.КОА-023.  

2. Принять к публичной защите диссертацию Хайдаровой Муслимахон 

Хусейновны на тему «Совершенствование механизма управления 

экономическим развитием регионов (на материалах Согдийской области 

Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика).  

3. Назначить в качестве официальных оппонентов:  

1. Комилова Сироджиддина Джалолиддиновича - д.э.н., профессора кафедры 

экономической теории и мировой экономики Российско-Таджикского 

(Славянского) университета. (734000, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, улица М.Турсун-заде, 30, тел: +992 (37) 221 35 50); 

2. Джурабаева Гафурджона Джурабаевича - д.э.н., профессора кафедры 

государственного и местного управления Института туризма, 



предпринимательства и сервиса города Душанбе, (734055 , Республика 

Таджикистан, город Душанбе, проспект Борбад, 48/5, тел: +992 (37) 234-88-

00). 

4. Утвердить в качестве оппонирующей организации:  

Политехнический институт Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими в городе Худжанде (735700, Республика 

Таджикистан, город Худжанд, ул. Ленина, 226, тел: (+992 34) 225-25-82) 

5. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета (по наличию публикаций по 

теме диссертации):  

1. Назаров А.А., д.э.н., профессор; 

2. Ризокулов Т.Р. д.э.н., профессор; 

3. Хусаинов М.К., д.э.н., профессор; 

4. Газибеков С.А., д.э.н., профессор; 

5. Байматов А.А., д.э.н., профессор. 
 

6. Днем защиты назначить 10 июля 2021 года в 9.00 часов.    

 

7. Разрешить тиражировать автореферат диссертации. 

  

  

Председатель  

диссертационного совета,  

д.э.н., профессор                                                      Шарифзода М.М.  

 

Учёный секретарь, 

к.э.н., доцент                                                            Самадова З.А. 


