
РЕШЕНИЕ 

       Диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 
государственном университете права, бизнеса и политики от 05.07.2019 
года № 20.2, о принятии к защите диссертации   Джумаева Аскарджона 
Каюмовича  на тему «Устойчивое социально-экономическое развитие 

региона: состояние и перспективы (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 Джумаева Аскарджона 

Каюмовича  на тему «Устойчивое социально-экономическое развитие 

региона: состояние и перспективы (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 Джумаева Аскарджона 

Каюмовича  на тему «Устойчивое социально-экономическое развитие 

региона: состояние и перспективы (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. Усманову Туфу Джумаевну, доктора экономических наук, профессора 

Технологического  университета Таджикистана, заведующую кафедрой 

экономической теории и экономики развития (734061, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева, 63/3, тел: (+992) 37 234 94 31, 

моб. тел.: (+992) 90 488 69 31, E-mail: tufa1953@mail.ru); 

2. Бабаджанова Рустама Мирзоевича, кандидата экономических наук, 

доцента кафедры менеджмента Российско-Таджикского (Славянского) 

университета. (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсун-

заде, 30, тел: +992(37) 221 35 50, факс: +992 (37) 221 35 50). 
 

3. Утвердить в качестве оппонирующей организации:    

  - Институт предпринимательства и сервиса, г. Душанбе. (734055, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Борбада,  48/5,  тел.:+992 

(37) 234 88 01 , +992 (37) 234 88  03,  www.dsx.tj) 

   



4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета: 

  

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

2. Бойматов А.А., д.э.н., профессор; 

3. Ризокулов Т.Р., д.э.н., профессор; 

4.Газибеков С.А., д.э.н., профессор; 

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

6. Рахимов А.М., д.э.н., профессор. 
 
5. Днем защиты назначить  «10» октября 2019 года. 

 

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

 


