
РЕШЕНИЕ 

       Диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском 
государственном университете права, бизнеса и политики от 23.01.2020 
года № 27.1, о принятии к защите диссертации   Тюряева Джамшеда 
Аскаровича на тему «Рекреационный потенциал в системе социально-

экономического развития региона (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 Тюряева Джамшеда 

Аскаровича  на тему «Рекреационный потенциал в системе социально-

экономического развития региона (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 Тюряева Джамшеда 

Аскаровича на тему «Рекреационный потенциал в системе социально-

экономического развития региона (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. Мухаббатова Холназара Мухаббатовича – д.г.н., профессора кафедры 

туризма и методики преподавания географии Таджикского 

государственного педагогического университета имени С. Айни (734003, 

Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 121, тел: 

+992 (37) 224 13 83, E-mail: info@tgpu.tj)  

2. Комарову Галину Борисовну – к.э.н., доцента, заведующей кафедрой 

экономики и предпринимательства Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции (735700, 

Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Исмоили Сомони 169, тел:      

(8 3422) 6-03-21, факс (8 3422) 4-33-15, E-mail: iet-tguk@mail.ru) 

 

3. Утвердить в качестве оппонирующей организации:    

  Таджикский национальный университет (734025, Республика 

Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 17, тел: +992 (37) 221 77 

11) 

   

mailto:iet-tguk@mail.ru


4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета: 

  

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

2. Бойматов А.А., д.э.н., профессор; 

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

4. Азимов А. Дж, д.э.н., профессор; 

5. Пулатова И.Р., д.э.н., профессор; 

6. Бабаджанов Д.Д., д.э.н., профессор. 
 
5. Днем защиты назначить  «30» апреля 2020 года. 

 

      
Заместитель председателя 
диссертационного совета, 
д.э.н., профессор                                              Ризокулов Т.Р. 

 


