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  Махмудов Абдурахмон Субхониддинович в 2014 году окончил Худжанский 

государственный университет имени академика Б.Гафурова, по специальности 

«Экономист - программист». В  настоящее время он является старшим 

преподавателем кафедры «Информационно-вычислительных систем» Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики.  

В период работы над диссертацией Махмудов А.С. принимал активное участие 

в научно-практических конференциях, проводимых на международном, 

республиканском и областном уровнях, а также в научных семинарах университета. 

В процессе научно-исследовательской работы над диссертацией были успешно 

сданы кандидатские экзамены, подготовлены и опубликованы 10 научных работ, в 

том числе 3 в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

За время диссертационного исследования он зарекомендовал себя как 

квалифицированный исследователь, обладающий достаточно высоким научным 

потенциалом и творческими способностями. Содержание диссертации позволяет нам 

утверждать, что за период работы над диссертацией соискателем изучены 

фундаментальные труды известных ученых - экономистов, использованы различные 

научные источники обширной статистический базы данных. Диссертационная работа 

Махмудова А.С. посвящена исследованию одной из насущных проблем 

отечественной экономики, эффективное использование ресурсного потенциала 

региона в процессе реализации политики импортозамещения  

Целью диссертационного исследования является теоретическое и 

методическое обоснование процесса управления ресурсным потенциалом и 

разработки практических рекомендаций, направленных на модернизацию 

экономической региональной политики в условиях процесса импортозамещения.   



Все это позволило Махмудову А.С. предложить собственный подход в 

разработке научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

эффективной управлении ресурсного потенциала региона. Основные научные 

положения, выводы и предложения, разработанные автором в ходе исследования, 

могут быть использованы в Согдийской области и соответствующими отраслевыми 

министерствами, а также могут найти применение при разработке учебных курсов по 

экономике труда, демографии, региональной экономике, макроэкономике.  

 В целом Махмудову Абдурахмону Субхониддиновичу можно 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, готового к 

проведению самостоятельных научных исследований. Содержание диссертационного 

исследования и его научная новизна соответствуют следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры научных специальностей ВАК при Президенте Республики 

Таджикистана по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (региональная экономика). 

Диссертационное исследование Махмудову А.С. считаю законченной научно - 

квалификационной работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика), ВАК при Президенте 

Республики Таджикистана, а его автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности.  
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