РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6D.KOA-004 на базе Таджикского
национального университета
от «3» июля 2021г.

г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Иброхими Дилшода
Мухаммадиброхима
на
тему:
«Государственное
регулирование
внешнеэкономических отношений в условиях трансформации экономики (на
материалах Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая
теория: общая экономическая теория, (научный руководитель - доктор
экономических наук, профессор, заместитель директора Института
экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана
Мирсаидов Аврор Бобоевич), отзыв оппонирующей организации, отзыв и
выступление официальных оппонентов: доктора экономических наук,
заведующего кафедрой финансов и страхования Таджикского национального
университета Иброхимзода
Илхомуддина Раджабали, кандидата
экономических наук, доцента, заведующего кафедрой мировой экономики
Института туризма, предпринимательсва и сервиса. Джумаева Баховиддина
Махмадназаровича и неофициальных оппонентов Ганиева Т.Б., Султонова
З.С., Давлатзода К.К., Шеровой Н.Д., Кодирзода Д.Б. диссертационный совет
6D.KOA-004 на основании результатов тайного голосования, заключения,
принятого советом по диссертации Иброхими Дилшода Мухаммадиброхима
о достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по
результатам опубликованных работ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Иброхими Дилшода Мухаммадиброхима на тему:
«Г осударственное регулирование внешнеэкономических отношений в
условиях трансформации экономики
(на материалах Республики
Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.01 - Экономическая теория: общая экономическая
теория отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте
Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям согласно «Типового
положения о диссертационных советах» от 26 ноября 2016г. №505.
2.
Опубликованные работы полностью отражают содержание
диссертации.

3. Присудить Иброхими Дилшоду Мухаммадиброхиму ученую степень
кандидата экономических наук.
4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики
Таджикистан о выдаче
Иброхими Дилшоду Мухаммадиброхиму
Одилшоевичу диплома кандидата экономических наук.
Кто за данное решение диссертационного совета - прошу голосовать.
Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.
Разрешите поздравить диссертанта с успешной защитой и
поблагодарить всех членов совета за плодотворную работу. На этом
заседание совета объявляется законченным.

Председатель
диссертационного совета
д.э.н., профессор

Исайнов Х.Р.

Ученый секретарь
диссертационного совета
К . Э . Н доцент

Саидмуродова М.А.

