
РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики от 12.12.2020 

года о принятии к защите диссертации Темирова Комронбека 

Очилдиевича на тему «Региональные аспекты реализации аграрной 

политики в период формирования индустриально-аграрной экономики 

(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 Темирова 

Комронбека Очилдиевича на тему «Региональные аспекты реализации 

аграрной политики в период формирования индустриально-аграрной 

экономики (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 Темирова Комронбека Очилдиевича на тему 

«Региональные аспекты реализации аграрной политики в период 

формирования индустриально-аграрной экономики (на примере 

Согдийской области Республики Таджикистан)», представленной 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.  

2. Принять к публичной защите диссертацию Темирова Комронбека 

Очилдиевича на тему «Региональные аспекты реализации аграрной 

политики в период формирования индустриально-аграрной экономики 

(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:  

1. Рахматзода Рустама – д.э.н., профессора кафедры экономического 

анализа Таджикского государственного финансово-экономического 



университета (734067, Республика Таджикистан, город Душанбе, 

улица Нахимова 64/14, тел: +992 (37) 231 08 43, E-mail: tgfeu@tgfeu.tj) 

2. Абдулла-заде Дилором Хуршедовну – к.э.н., доцента, заведующую 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита ГОУ «ХГУ имени академика 

Б. Гафурова» (735700, Республика Таджикистан, город Худжанд, 

проезд Мавлонбекова 1, тел: +992 (3422) 6-52-73) 

 

4. Утвердить в качестве оппонирующей организации:  

Институт экономики сельского хозяйства Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук  (734020, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, ул. Хаѐти нав, 306, тел: +992 (37)236 88 61) 

 

5. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета (по наличию публикаций по 

теме диссертации):  

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

2. Бойматов А.А., д.э.н., профессор; 

3. Газибеков С.А., д.э.н., профессор; 

4. Пулотова И.Р., д.э.н., профессор; 

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

6. Рахимов А.М., д.э.н., профессор.  

 

6. Днем защиты назначить 17 марта  2021г. в 9.00 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. 


