
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ 

по 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) 

 
1 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Рахимов Абдулатиф Маджидович 

 

Год рождения 15 сентября 1958 года 

Место основной работы (с 

указанием города), должность 

  Таджикский государственный университет права, бизнеса и 

политики (г. Худжанд), заведующий кафедрой экономической 

теории.  

Тел: +992(3422) 2-38-11; факс: +992(3422) 2-51-70,  

эл. почта: tsulbp@rambler.ru  сайт: http//www.tsulbp.tj 

Ученая степень Доктор экономических наук по специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория (общая экономическая теория) 

Ученое звание  Профессор кафедры экономической теории 

Рабочий почтовый адрес, 

рабочий телефон, электронная 

почта 

735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и 

политики, тел: (+992) 927748463; эл. почта: latif_58@mail.ru 

Основные публикации по 

профилю диссертации 

1. Политика импортозамещения в условиях развития 

мировой конкуренции // Таджикистан: пути внедрения 

стратегии политики импортозамещения: Материалы 

международной научной конференции (Душанбе, 13-14 мая 

2016 г.) – Душанбе, 2016. – С. 93-96. 

2. Эффективность экономического роста в Республике 

Таджикистан // Ученые записки ГОУ ХГУ имени академика Б. 

Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки. – 

Худжанд, 2017. – №2 (41). – С. 214-217. 

3. Некоторые вопросы повышения эффективности 

промышленности Республики Таджикистан // Управление 

социально-экономическими системами: теория, методология, 

практика: Сборник II международной научно-практической 

конференции. – Пенза, 2017 – С. 64-66. 

4. Особенности изменения производительности труда в 

промышленности Республики Таджикистан // Вестник МИТТУ 

имени академика М.С. Осими. – 2018. – №4 (9). – С. 80-88. 

5. Некоторые вопросы эффективности структуры 

экономики Республики Таджикистан // Фундаментальные и 

прикладные научные исследования: Актуальные вопросы, 

достижения и инновации: Сборник статей XIX международной 

научно-практической конференции. – Пенза, 2019. – С. 73-76.  

6. Особенности развития предпринимательского сектора в 



экономике Республики Таджикистан // Экономика и 

управление в XXI веке: стратегии устойчивого развития 

Сборник статей VII международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2019. – 

С. 13-17. 

7. Саноатикунонии босуръати кишвар – њадафи чоруми 

миллї // Илм ва инноватсия бањри иљрои њадафњои миллї: 
Конференсияи илмї-амалии профессорон, омўзгорон ва 

муњаќќиќони љавони ДДЊБСТ. – Хуљанд, 2019. – С. 3-7. 

8. Структура дохода населения Республики Таджикистан // 

Вестник науки: Международный научный журнал. – 2020. – № 

3 (24), Том 3. – С. 62-69. 

9. Эффективность структуры потребления населения 

Республики Таджикистан // Вестник науки: Международный 

научный журнал. – 2020. – № 4 (25), Том 2. – С. 61-64. 

10. Эффективность структуры расходов продуктов питания 

населения Республики Таджикистан // Вестник науки: 

Международный научный журнал. – 2020. – № 5 (25), Том 4. – 

С. 121-124. 

11. Региональные аспекты формирования аграрной 

политики Таджикистана в условиях становления 

индустриально-аграрной экономики // Развитие естественных, 
точных и математических предметов в системе 
формирования цифровой экономики: Материалы научно-
практической конференции ТГУПБП. – Худжанд: Дабир, 
2020. – С. 185-187 (в соавторстве). 

12. Теоретические аспекты размещения аграрного 

производства в экономике региона // Вестник финансов и 

экономики ТГФЭУ. – Душанбе, 2020. – № 2. – С. 35-40. (в 

соавторстве). 

2 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Шокиров Равшан Сиддикович 

 

Год рождения 5 марта 1984 года 

Место основной работы (с 

указанием города), должность 

 Таджикский государственный университет права, бизнеса и 

политики (г. Худжанд),   доцент кафедры финансов и кредита, 

тел: +992(3422) 2-38-11; факс: +992(3422) 2-51-70,  

эл. почта: tsulbp@rambler.ru  сайт: http//www.tsulbp.tj 

Ученая степень Кандидат экономических наук по специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория (общая экономическая теория) 

Ученое звание  Доцент  

Рабочий почтовый адрес, 

рабочий телефон, электронная 

почта 

735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и 

политики, тел: (+992) 92 749-52-75;  

эл. почта: shokirovravshan@mail.ru 

Основные публикации по 

профилю диссертации 

1. Особенности трансформации экономических отношений 

в агроиндустриальном секторе национальной экономики. 

Монография / Р.С. Шокиров. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 264 с. 

2. Современное состояние развития институциональной 



среды малого предпринимательства в Республике Таджикистан 

// Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. – 2015. – № 4 

(61). – С. 77-84.  

3. Трансформация государственного регулирования 

инвестиционной  деятельности в условиях формирования 

аграрных кластеров // Управленец. Вестник ФГБОУ ВО 

Уральский государственный экономический университета. – 

2016. – №4 (62). – С. 20-26.  

4. Необходимость государственного регулирования 

экономического поведения домашних хозяйств в современных 

условиях // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2016. –

№2, Том 8 [электронный ресурс] URL:  

http://naukovedenie.ru/PDF/24EVN216.pdf  

5. Домашние хозяйства трансформационной экономики: 

современная трактовка и особенности экономического 

поведения // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2016. – №56. – С. 220-237. 

6. Некоторые вопросы о необходимости регулирования 

спроса домашних хозяйств на рынке потребительских товаров 

// Российский экономический интернет журнал. – 2016. - №1 

[электронный ресурс] URL: http://www.e-

rej.ru/upload/iblock/40e/40ec8e2dd4090b76d9333e451d90bf03.pdf.  

7. Рынок экологически чистой продукции: современная 

интерпретация и особенности становления в Республике 

Таджикистан  // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. 

– 2018. – №4. – С.72-78. 

8. К вопросу о некоторых резервах повышения 

конкурентоспособности экспортоориентированных товаров в 

Республики Таджикистан // Направления обеспечения 

устойчивого развития в Республике Таджикистан: Материалы 

международной конференции ”, Душанбе, 2018. – С. 209-215. 

9. Возможности использования зарубежного опыта 

формирования рынка экологически чистой продукции в 

Республике Таджикистан // Вестник ТГУПБП. Серия 

общественных наук – 2019. – № 3 (79). – С. 56-65.  

10. Некоторые направления развития аграрной отрасли в 

условиях формирования индустриально-аграрной модели 

национальной экономики // Modern Economy Success. – 2019. – 

№ 5. – С 160-167. (в соавторстве) 

11. Аграрная политика государства: научная интерпретация 

и особенности реализации в современных условиях // Вестник 

ТГУПБП. Серия общественных наук. – 2019. – № 2 (79). – С. 

56-65. (в соавторстве) 

12. Институциональные факторы экономического роста в 

аграрном секторе экономики // Вестник ТГУПБП. Серия 

http://naukovedenie.ru/PDF/24EVN216.pdf
http://www.e-rej.ru/upload/iblock/40e/40ec8e2dd4090b76d9333e451d90bf03.pdf
http://www.e-rej.ru/upload/iblock/40e/40ec8e2dd4090b76d9333e451d90bf03.pdf


общественных наук. – 2020. – №1 (82). – С. 5-14. 

13. Некоторые вопросы эффективной организации и 

размещения аграрного производства в регионе // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. – 2020. – №3. – С. 119-

126. 

 

Председатель диссертационного совета 

6D.КОА-023 при ТГУПБП,  

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

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

к.э.н., доцент                                                                   Самадова З. А. 

 


