
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-003 по разовой 
защите при Таджикском национальном университете 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 08.00.11 
-Э к он ом и к а  народонаселения и демография

1. Актуальность диссертационного исследования заключается в том, 
что современную демографическую ситуацию Республики Таджикистан 
можно объяснить высоким ростом населения. Демографическая ситуация 
Таджикистана имеет ряд особенностей и характерных черт. Хотя уровень 
общего коэффициента рождаемости населения имеет тенденцию снижения, 
однако население ежегодно увеличивается, и этот рост имеет 
продолжительный характер. Показатели смертности населения 
сокращаются, однако уровень смертности мужского населения значительно 
выше, чем женщин. В таких условиях решение демографических проблем 
является не только задачей государства, но и общества в целом. В 
Таджикистане реализуются различные программы государственного 
регулирования демографических процессов. Однако эффективность 
применения мер государственного регулирования демографических 
процессов возможна при выявлении особенностей демографического 
развития страны и ее регионов. Исходя из данного положения, можно 
сделать вывод, что применение социально-экономических и 
демографических подходов важно для решения демографических проблем с 
позиции комплексного их решения. Актуальность диссертационной работы 
также определяется разработками автора по совершенствованию механизма 
государственного регулирования демографических процессов, развитию 
теории и методологии демографического исследования. Все это 
предопределило необходимость выполнения данного исследования, 
направленного на совершенствование механизмов государственного 
регулирования демографических процессов в условиях глобализации.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями 
Положения о диссертационном совете, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267. 
Диссертационная работа выполнена на общеуниверситетской кафедре 
экономической теории Таджикского национального университета и 
рекомендована к защите, протокол № 4 от 09 ноября 2021 года, также была 
обсуждена на расширенном заседании ученого совета факультета учета и 
цифровой экономики Таджикского национального университета, протокол 
№ 4-А от 15 января 2022 года.
Заключения кафедры и факультета содержат всестороннюю объективную 
оценку диссертации и являются положительными.



2. Диссертация отвечает требованиям пунктов 31, 32 и 33 Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267. 
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности научно- 
исследовательских институтов, министерств и ведомств в процессе 
разработки, совершенствования и реализации демографической политики 
страны на перспективу. Также отдельные рекомендации могут 
использоваться в целях совершенствования механизма государственного 
регулирования демографических процессов в стране и т.д.
3. Тема и содержание диссертационной работы Комилова Абубакра 
Косимовича «Совершенствование механизма государственного 
регулирования демографических процессов в условиях глобализации» 
соответствует паспорту по специальности 08.00.1 1-Экономика 
народонаселения и демография, по которой диссертационному совету 
6D.KOA-003 предоставлено право на проведение разовой защиты 
докторской диссертации, утвержденное решением Президиума ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан от 10.05.2022 №157 р/з.

4. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 
отражены в более чем 38 научных работах диссертанта, из которых 2 
монографии, 23 статьи опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан. Количество публикаций в 
рецензируемых изданиях соответствует пунктам 34 и 35 Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267.
5. В диссертации Комилова А.К. соблюдены правила использования 
материалов и источников. Все источники оформлены документально и со 
ссылкой на автора или источник, что свидетельствует о соблюдении пункта
37 Порядка присвоения ученых степеней и званий.
6. Диссертация соответствует требованиям пункта 53 Положения о 
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267. Она написана 
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.
В соответствии с пунктом 61 Положения о диссертационном совете, а также 
пунктами 67, 69, 74-75 Порядка присвоения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года, з а №  267, комиссия представляет:
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. Экспертная комиссия диссертационного совета предлагает 
назначить следующих официальных оппонентов по диссертации:
-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., профессор, проректора 
по науке и инновациям Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики.

3. Утвердить в качестве ведущей организации: Институт экономики и 
демографии Национальной академии наук Таджикистана.

4. Разрешить размещение объявления о защите на сайте Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

5. Разрешить публикацию автореферата на правах рукописи.

Подписи членов экспертной комиссии диссертационного совета 
Султонова З.С., Обидова Ф.С., Шамсова И.С. подтверждаю.

Ученый секретарь 
диссертационного совета,
доктор экономических наук, профессор Куроонов А.К.

Члены комиссии:

Председатель экспертной комиссии: 
доктор экономических на 
член диссертацион

доктор экономическ 
член диссертационного

доктор экономических наук, пр 
член диссертационного совета

Обидов Ф.С.


