ТАДЖ ИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.020.02
на базе Таджикского национального университета, Межгосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российско-Таджикский (Славянский) университет»
от 28 сентября 2018 г.
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВСЕГО: 23 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 21 членов совета:
1. Одинаев X. А., д.э.н., профессор
2. Комилов С.Дж., д.э.н., профессор
3. Ходиев Д.А., к.э.н., доцент
4. Ганиев Т.Б., д.э.н., профессор
5. Исайнов X. Р., д.э.н., профессор
6. Кадыров Д.Б., д.э.н., профессор
7. Кандыерова Д. О., д.э.н., доцент
8. Кудратов P.P., д.э.н., доцент
9. Мадаминов А. А., д.э.н., профессор
10. Мухаббатов X. М., д.т.н., профессор
11. Низамова Т. Д., д.э.н., профессор
12. Обидов Ф.С., д.э.н., профессор
13. Пириев Дж. С., д.э.н., профессор
14. Раджабов Р. К., д.э.н., профессор
15. Саидмуродов Л.Х., д.э.н., профессор
16. Самандаров И. X., д.э.н., профессор
17. Султонов 3., д.э.н., профессор
18. Ураков Д., д.э.н., профессор
19. Курбанов А.К., д.э.н., профессор
20. Файзуллоев М. К., д.э.н., профессор
21. Бердиев P.P., д.э.н., доцент
СЛУШ АЛИ: председателя экспертной комиссии, созданной для предва
рительного ознакомления с диссертацией Аминджановой Мухибы Мухаммаднасимовны на тему: «Формирование институциональной среды развития пред
принимательского сектора в региональной экономической системе (на мате
риалах Согдийской области Республики Таджикистан)», по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко
номика) д.э.н., профессора Низамовой Т.Д. о принятии к защите данной дис
сертации.
Работа выполнена под руководством доктора экономических наук, про
фессора Байматова А.А.
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Тема и содержание диссертации соответствует специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) и
профилю Диссертационного совета Д 999.020.02.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
опубликованы в 14 научных работах автора, общим объемом 6,8 п л ., из них 5
статей в научных журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих ре
цензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства об
разования и науки Российской Федерации.
В диссертации соискателем даны ссылки на авторов и источники заим
ствования материалов. По результатам проверки диссертации по программе
«Антиплагиат» установлен высокий уровень оригинальности текста.
Комиссия рекомендует к защите кандидатскую диссертацию Аминджановой Мухибы Мухаммаднасимовны на тему: «Формирование институциональ
ной среды развития предпринимательского сектора в региональной экономи
ческой системе (на материалах Согдийской области Республики Таджики
стан)», в Диссертационном совете Д 999.020.02 на базе Таджикского нацио
нального университета, Межгосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (Славян
ский) университет».
Предлагается в качестве официальных оппонентов по диссертации назна
чить:
- Мирсаидова Аврора Бабаевича, доктора экономических наук, профес
сора, заместителя директора Института экономики и демографии Академии
наук Республики Таджикистан.
- Тошматова Махмуда Негматовича, кандидата экономических наук,
доцента кафедры инновационной экономики и управлении Технологического
университета Таджикистана.
В качестве ведущей организации: Институт предпринимательства и сер
виса Таджикистана.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Считать представленную в Диссертационный совет Д 999.020.02 дис
сертацию Аминджановой Мухибы Мухаммаднасимовны на тему: «Формиро
вание институциональной среды развития предпринимательского сектора в
региональной экономической системе (на материалах Согдийской области
Республики Таджикистан)», на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук, соответствующей специальности 08.00.05 - Экономика и управ
ление народным хозяйством (региональная экономика) и профилю диссерта
ционного совета.
2.Отметить соответствие содержания опубликованных автором научных
работ, общим объемом 6,8 п л ., (в количестве 14), в т.ч., 5 статей в журналах,
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
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3.Назначить ведущей организацией по диссертации Аминджановой Мухибы Мухаммаднасимовны: Институт предпринимательства и сервиса Таджи
кистана.
4.Назначить официальными оппонентами по диссертации Аминджановой
Мухибы Мухаммаднасимовны:
- Мирсаидова Аврора Бабаевича, доктора экономических наук, профес
сора, заместителя директора Института экономики и демографии Академии
наук Республики Таджикистан.
- Тошматова Махмуда Негматовича, кандидата экономических наук,
доцента кафедры инновационной экономики и управлении Технологического
университета Таджикистана.
Назначить защиту диссертации на 12 декабря 2018 г.
1. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах руко
писи и утвердить список его рассылки.
Поручить подготовить проект заключения совета по диссертации
Аминджановой Мухибы Мухаммаднасимовны: д.э.н., профессору Низомовой
Т.Д., д.э.н., профессору Кандыеровой Д.О., д.э.н., профессору Саидмурадову
Л.Х.
Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официаль
ный сайт Таджикского национального университета.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Х.А. Одинаев

Д.А. Ходиев
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