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научного руководителя на диссертационную работу Шариповой 

Дилафруз Махмудовны на тему «Роль региона в обеспечении 
продовольственной безопасности (на примере Согдийской области)» 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)

Шарипова Дилфруз Махмудовна в 2012 году окончила ГОУ 
«Худжандский государственный университет имени академика Бободжана 
Гафурова» по специальности «Экономика и управление в сфере 
образования», получив степень специалиста.

С 2013 по 2015 годы очно обучалась в аспирантуре, а с 2014 - года 
преподаватель кафедры экономической теории данного ВУЗа.

В установленный срок Шарипова Д.М., представила диссертацию на 
тему: «Роль региона в обеспечении продовольственной безопасности 
(на примере Согдийской области)» по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

В период работы над диссертацией Шарипова Д.М. сдала экзамены 
кандидатского минимума на положительные оценки (история философии и 
науки-на «хорошо», английский язык-на «хорошо»), активно участвовала в 
различных семинарах, круглых столах, а также научно-практических 
конференциях.

За время диссертационного исследования Шарипова Д.М., 
зарекомендовала себя ответственным, работоспособным исследователем, 
обладающим достаточно высоким научным потенциалом и творческими 
способностями.

Содержание диссертации позволяет сделать вывод, что привлечение 
соискателем фундаментальных научных трудов известных учёных- 
экономистов, многообразных научных источников, наряду с 
использованием обширной базы статистических данных, взятых за основу 
при подготовке научной работы свидетельствуют о способностях автора 
творчески переосмысливать, систематизировать и излагать изученный 
материал.

В 1-ой главе «Теоретические аспекты продовольственной 
безопасности в экономике» исследованы научные основы исследования 
продовольственной безопасности, выявлены и показаны критерии, 
показатели, параметры обеспечения продовольственной безопасности. И



завершает главу изучение места и роли региона в производстве 
продовольственной продукции страны.

Во 2-ой главе «Оценка современного состояния обеспечения 
продовольственной безопасности в Согдийской области»
проанализированы макроэкономическиее показатели развития региона в 
контексте обеспечения продовольственной безопасности. Далее проведён 
мониторинг конкурентоспособности отраслей экономики региона по 
производству продовольственной продукции.

В 3-ей главе «Основные пути обеспечения продовольственной 
безопасности Согдийской области» определены пути повышения 
эффективности использования потенциала региона и реализации 
национальной стратегии развития Республики Таджикистан на практике 
региона. Заключает главу изучение проблемы совершенствования 
механизма обеспечения продовольственной безопасности.

Всё это позволило Шариповой Д.М. оценить роль региона в 
обеспечении продовольственной безопасности. Данный подход отличается 
своей комплексностью, учётом как теоретических, так и практических 
рекомендаций по обеспечению продовольственной безопасности в 
контексте решения ряда макроэкономических проблем регионального 
хозяйства. В рамках такого подхода обоснована необходимость и 
возможность взаимодействия государства и региона в обеспечении 
продовольственной безопасности на текущем этапе развития и на 
ближайшую перспективу, и спрогнозирован возможный рост производства 
продовольственной продукции экономикой региона.

Содержание диссертации и научная новизна исследования соответствуют 
следующим пунктам паспорта специальностей ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) 3.9. Оценка роли региона в 
национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); 3.19. 
Эффективность использования факторов производства в развитии 
региональной экономики. 3.24. Развитие агропромышленного комплекса в 
регионах, пространственные и территориальные особенности развития 
сельского хозяйства.

Ряд полученных результатов диссертации «Роль региона в 
обеспечении продовольственной безопасности (на примере Согдийской 
области)» используется в учебном процессе при подготовке студентов по 
экономическим направлениям в ГОУ «Худжанского государственного 
университета имени академика Бободжона Гафурова» при изучении



дисциплин «Экономическая теория», «Микро -  и макроэкономика», 
«Мировая экономика» и т.д.

В целом Шарипову Д-М. можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного работника, подготовленного к проведению 
самостоятельных научных исследований.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Шариповой Д.М., на тему «Роль региона в обеспечении 
продовольственной безопасности (на примере Согдийской области)», 
представленная на соискание учёной степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) отвечает требованиям паспорта 
специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
рекомендуется к защите.
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