
РЕШЕНИЕ 

Диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики от 28.02.2019 

года № 11, о принятии к защите диссертации Ходжибаевой Мукаддас 

Абдуганиевны по теме «Особенности функционирования территориального 

потребительского рынка в условиях формирования институциональной 

среды (на примере  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 Ходжибаевой 

Мукаддас Абдуганиевны на тему «Особенности функционирования 

территориального потребительского рынка в условиях формирования 

институциональной среды (на примере  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. Принять к публичной защите диссертацию Ходжибаевой Мукаддас 

Абдуганиевны на тему «Особенности функционирования территориального 

потребительского рынка в условиях формирования институциональной 

среды (на примере  Согдийской области Республики Таджикистан)» на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

  

     2. Назначить в качестве официальных оппонентов:   

1. Аминов Иномджон Аминович,  доктор экономических наук,  

профессор кафедры экономики и предпринимательства Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции    (735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, просп. 

И.Сомони, 169, тел. +992 (3422) 6 03 21, эл. почта: info@iet.tj) 

 2. Раджабов Каюмджон Кудратуллоевич – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры  государственного и местного управления 

Таджикского национального университета (734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, просп. Рудаки, тел.: +992 (372) 27 08 64, эл. почта: 

dmt@dmt.tj) 

  

mailto:dmt@dmt.tj


     3. Утвердить в качестве ведущей организации:    

Государственное образовательное учреждение «Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова» (735700, 

Республика Таджикистан, г. Худжанд, просп. Мавлонбекова, 1,     

тел.:  +992 (3422) 6 75 18, +992 (3422) 6-52-73;  эл. почта: rector@hgu.tj) 

 

    4. Члены Совета - специалисты по профилю рассматриваемой 

диссертации: 

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

2. Бойматов А.А. -  д.э.н., профессор 

3. Газибеков С.А. -  д.э.н., профессор 

4.  Бабаджанов Д.Д. -  д.э.н., профессор 

5. Пулатова И.Р. -  д.э.н., профессор 

6. Ходжаева Д.А. – к.э.н., доцент 

 

5. Днем защиты назначить «29» июня 2019 года. 

 

      
     Председатель 
Диссертационного совета, 
д.э.н., профессор                                              Шарифзода М.М. 
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