
 

РЕШЕНИЕ 

       Диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 
государственном университете права, бизнеса и политики от 05.07.2019 
года № 20.1, о принятии к защите диссертации   Насимовой Машхурахон 
Абдуллоджановны на тему «Повышение инвестиционной 
привлекательности полюсов и точек роста в региональной экономике  
(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 Насимовой Машхурахон 
Абдуллоджановны на тему: «Повышение инвестиционной 
привлекательности полюсов и точек роста в региональной экономике  
(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 Насимовой Машхурахон 
Абдуллоджановны на тему: «Повышение инвестиционной 
привлекательности полюсов и точек роста в региональной экономике  
(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. Каримову Мавзуну Тимуровну – доктора экономических наук, 

профессора Института экономики и демографии Академии науки 

Республики Таджикистан;(734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Айни, 44, тел.: +(37) 221 67 50, моб.: +992 93 944 38 50, факс.: +(992 

37) 221 65 70.) 

2. Узакову Гулнору Манноновну – кандидата экономических наук, 

доцента кафедры экономической теории Худжандского 

государственного университета имени академика Б. Гафурова;                          

(Республика Таджикистан, г. Худжанд, поезд Мавлонбекова, Дом 



1,(главный корпус), тел.: +992 (83422) 6-52-73, http://hgu.tj/, E-mail: hgu-

rector@ khujandi.com 

3. Утвердить в качестве оппонирующей организации:  

  - Российско-Таджикский (Славянский) университет (734000, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30, тел.:+992 (37) 227 5459 

моб.:+992 93 520 28 70 факс: (+99237) 221 35 50.)   

4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета: 

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

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

3. Исмаилова М.М.,  д.э.н., профессор; 

4. Рахимов А.М., д.э.н., профессор; 

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

6. Пулатова И.Р., д.э.н., профессор. 

 
5. Днем защиты назначить  «10» октября 2019 года. 
 

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

 


