
ПРОТОКОЛ № 10

Заседания Диссертационного совета 6D.KOA-003 по разовой защите при 
Таджикском национальном университете

Слушали: Председателя экспертной комиссии, д.э.н., профессора 
Султонова З.С. -  после предварительного ознакомления с диссертацией 
Комилова Абубакра Косимовича на тему: «Совершенствование механизма 
государственного регулирования демографических процессов в условиях 
глобализации» на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.11-Экономика народонаселения и демография 
выступил с предложением об утверждении заключения о принятии 
диссертации к защите.

Диссертация выполнена под руководством д.э.н., профессора 
Кодирзода Диловара Бахриддина.

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности
08.00.11- Экономика народонаселения и демография.

Основные результаты исследования представлены в 2-х монографиях,
38 научных статьях, в том числе 23 статьи опубликованы в рецензируемых 
журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан (27 п л .) ,  и все они 
соответствуют содержанию диссертации.

Экспертная комиссия рекомендует диссертацию Комилова Абубакра 
Косимовича на тему: «Совершенствование механизма государственного 
регулирования демографических процессов в условиях глобализации» на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.1 1-Экономика народонаселения и демография к защите в 
Диссертационном 6D.KOA-003 при Таджикском национальном

23.06.2022 года г. Душанбе

На заседании присутствовали:

1. Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт
2. Низмов Самариддин Фахриевич
3. Курбонов Абдулхайт Каримович
4. Обидов Фозил Саидович
5. Султонов Зубайдулло Султонович
6. Амонова Дилбар Субхоновна
7. Азимов Абдумавлон Джалолович
8. Усманова Туфа Джумаевна
9. Шамсов Илёсджон Сафарович
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университете. Заслушав положительное заключение экспертной комиссии, 
Диссертационный совет

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к защите диссертацию Комилова Абубакра Косимовича 

на тему: «Совершенствование механизма государственного регулирования 
демографических процессов в условиях глобализации» на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.11-Экономика 
народонаселения и демография;

2. Основные результаты исследования представлены в 2-х 
монографиях, 38 научных статьи, в том числе 23 статей опубликованы в 
рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
(27 п.л.), и все они соответствуют содержанию диссертации;

3. Назначить в качестве ведущей организации Институт экономики 
и демографии Национальной академии наук Таджикистана;

4. По предложению экспертной комиссии Диссертационного 
совета официальными оппонентами диссертации назначить:

- Рязанцева Сергея Васильевича -  член-корреспондента РАН, доктора 
экономических наук, профессора, директора Института демографических 
исследований -  обособленное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно- 
исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(ИДИ) Ф НИСЦ РАН;

- Азимова Абдумавлона Джалоловича -  д.э.н., профессора кафедры 
экономической теории Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции в г. Худжанде;

- Ризокулова Туракула Рабимкуловича -  д.э.н., профессора, проректора 
по науке и инновациям Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики.

5. Разрешить опубликовать обявление о публичной защите и 
размещении текста диссертации и автореферата на сайте учреждения и 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 
Таджикистан и разрешить публикацию автореферата в количестве 100 
экземпляров (штук).

В ходе заседания были следующие результаты:
За -  9 человек;
против-нет; воздержавшихся -нет.

Председатель 
диссертационного  
д.э.н., профессор 

Ученый секретарь  
диссертационного  
д.э.н., профессор


