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СОГЛАСИЕ
Институт экономики и демографии Национальной академии наук 

Таджикистана в лице директора института, доктора экономических наук, 
профессора Рахимзода Ш. М. в соответствии с пунктами 62 Положения о 
диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267 и пунктами 74-77, 79 
Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267, даёт 
согласия на выступление в качестве ведущей организации по диссертации 
Комилова Абубакра Косимовича на тему: «Совершенствование механизма 
государственного регулирования демографических процессов в условиях 
глобализации», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.! 1 - Экономика народонаселения 
и демография в диссертационном совете бО.КОА-ООЗ при Таджикском 
национальном университете.

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 74-77, 79 Порядка присуждения ученых степеней, с целыо 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения порядка присвоения ученых 
степеней, представляем следующие сведения о организации:

1 Полное наименование 
организации в соответствие 
с уставом

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук
Таджикистан

2. Сокращенное наименование 
организации в соответствие 
с уставом

ИЭД НАНТ

3. Почтовый индекс, адрес 
организации

734025 , ул. С.Айни 44, г. Душанбе, 
Республ и ка Таджи кистан.

4. Контактный телефон, адрес 
электроиной почты и Веб 
сайт

Тел:+992 37 221 67 50 Факс: +992 37 221
67 50 Е-тай: 1ес1.1)@тай.1Т1 \уу/\¥леб.и

5. Сведения о руководителей 
организации: должность
(начальник, ректор, иное); 
фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученное 
звание (если имеется)

Директор-Рахимзода Шариф,доктор 
экономических наук, профессор



6. Сведения о руководителе 
структурного 
подразделения, организации: 
должность (начальник,
ректор, иное); фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, 
ученое звание (если имеется)

Замдиректора по науке Института 
экономики и демографии НАНТ, доктор 
экономических наук, профессор
Мирсаидов Аврор Бобоевич;

7. Список основных 
публикаций работников 
организации по теме 
диссертации в 
рецензируемых изданиях за 
последние 5 лет (10-15 
публикаций)
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факторы ее роста//Научный журнал 
«Экономика Таджикистана» №3, 2018 С.45- 
52.

3. Исломов Х.С. Переход многодетности 
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феномен. //Материалы X Уральского 
демографического форума по теме: 
«Социально-экономические и
демографические аспекты реализации 
национальных проектов в регионе», 10-11 
июня2019г. С. 193-197
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Козлова.-Том 1. - Екатерпнбург: Институт 
экономики УрО РАН. 2019. 18ВЫ 978-5- 
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5. Исломов Х.С. Роль демографических 
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(в печати)
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населения// Материалы международного 
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