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научного консультанта, доктора экономических наук, профессора 
Кодирзода Диловар Бахридина на диссертационную работу Комилова 
Абубакр Косимовича на тему: «Совершенствование механизма 
государственного регулирования демографических процессов в 
условиях глобализации», представленная на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.11. - 
Экономика народонаселения и демография

Комилов Абубакр Косимович работает в качестве заведующего кафедры 

Таджикского национального университета. В период преподавательской 

деятельности показал себя дисциплинированным, целеустремленным, грамотным 

специалистом. Выбранная им тема диссертационной работы выполнена на особо 

актуальную тему и отвечает современным требованиям. Воспроизводство 

населения имеет решающее значение в современных условиях развития 

экономики и обеспечения демографической безопасности. Отсюда, актуальность 

темы диссертационного исследования определяется необходимостью проведения 

всестороннего анализа показателей воспроизводства населения в условиях 

отсутствия законченных методологических основ решения этой проблемы.

Комилову А.К. приходилось самым серьезным образом заниматься не 

только поисками данных по данному вопросу, но и обсуждением теоретических 

вопросов, которые представлялись весьма трудоёмкими. Диссертант во время 

проведения своего исследования отличился своей высокой активностью, и в 

изучении многочисленной теоретической и практической литературы, и в четком 

выделении тех вопросов, которые составляли костяк его диссертационного 

исследования. Его поиски, прежде всего, относились к исследованию показателей 

воспроизводства населения, воздействующие на обеспечение демографической 

безопасности.

Можно отметить, что докторант в настоящее время состоялся как специалист 

по исследованию теоретических и методологических вопросов воспроизводства 

наёеления и ее связи с обеспечением демографической безопасности в Республике 
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Таджикистан. Его личный вклад состоит в обосновании теоретико- 

методологических положений и научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию социальной политики, как фактора снижения 

демографических угроз.

Автор самостоятельно изучил и обобщил теоретические, методологические и 

научно-концептуальные основы исследования процессов естественного и 

механического воспроизводства населения на современном этапе в аспекте 

социально-демографической безопасности.

Сегодня можно смело утверждать, что диссертационная работа Комилова 

Абубакра, выглядит как законченное исследование, имеющее определенное 

теоретическое, методологическое и практическое значение. Считаю, что после 

защиты диссертации органы государственного управления Республики 

Таджикистан могут получить целый ряд практических рекомендаций автора, 

касающихся путей обеспечения демографической безопасности.

Диссертант не одиократно выступал с научными докладами на различных 

конференциях, круглых столах и семинарах на данную тему, а результаты его 

исследования опубликованы в научных изданиях и внедрены в практике 

деятельности соответствующих органов государственного управления 

экономикой. В этой связи, можно отметить, что основные положения его 

диссертационной работы уже используется в управленческой практике.

Диссертация соответствует новым требованиям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и обладает достаточной научной, теоретической и 

практической новизной. Основные положения диссертации могут быть 

использованы в процессе преподавания курсов «Статистика», «Демография», 

«Микроэкономика» и т.д. в образовательных учреждениях, институтах и 

университетах по экономическому направлению.

Считаем необходимым особо отметить человеческие качества диссертанта, 

его добросовестное и дисциплинированное отношение к работе, отличающийся 

широкими научными знаниями и обширными общественно- политическими и 

социально-экономическими интересами. Комилов А.К., пользуется большим
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авторитетом среди своих коллег, отличается позитивными лидерскими 

качествами и принимает активное участие в общественной работе.

Диссертационная работа Комилова А.К., натему: «Совершенствование механизма 

государственного регулирования демографических процессов в условиях 

глобализации», представляет завершенную научно-исследовательскую работу, 

соответствует специальности 08.00.11. -Экономика народонаселения и 

демография, отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» к докторским диссертациям и может быть представлен к публичной 

защите, а сам автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 

доктора экономических наук.

Научный консультант, 
д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории ТНУ Кодирзода Д.Б.
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Тавкиев Э.Ш.
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