
РЕШЕНИЕ 

Диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики от 02.04.2021 о 

принятии к повторной 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. Утвердить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о 

соответствии 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) по 

профилю Диссертационного совета 6D.КОА-023 и по заявленной теме.  

2. Принять к повторной защите диссертацию на тему 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).  

3.  Назначить в качестве официальных оппонентов:  

- Рауфи Абдугаффора – доктора экономических наук, профессора 

отраслевого и международного маркетинга Технологического 

университета Таджикистана (734061, Республика Таджикистан, г. 



Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3. Телефон: (+992) 918701218, E-mail: eco 

institute@mail.ru)  

- Сарабекову Изолат Сакратовну – кандидата экономических наук, 

доцента кафедры менеджмента и маркетинга Таджикского национального 

университета, факультета экономики и управления (734024, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Лахути, 2. Тел.: (992 37) 227-15-10, факс (992 

37) 227-15-10, e-mail: tnu@mail.tj) 

4.Утвердить в качестве оппонирующей 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) 

5.Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета (по наличию публикаций по 

теме диссертации): 

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

2. Ризокулов Т.Р. -  д.э.н., профессор; 

3. Байматов А.А.-  д.э.н., профессор; 

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

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

 

6. Днем защиты назначить «10» июля 2021 года в 12.00 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. 
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