
ПРОТОКОЛ №10 

заседания Диссертационного совета 6В.КОА-004 при Таджикском 
национальном университете

28.01.2023 года

На заседании присутствовали:

1. Усманова Туфа Джумаевна
2. Собирзода Нурали Мирали
3. Шамсов Илёсджон Сафарович
4. Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт
5. Ганиев Таварали Бобоевич
6. Исайнов Хисайн Рахимович
7. Комилов Сироджиддин Джаллолиддинович
8. Каюмов Нуриддин Каюмович
9. Кодирзода Диловар Бахриддин 
Ю.Кандыерова Дилбар Облокуловна
11 .Низомова Тухфамох Давлатовна 
12.Одинаев Хаёт Абдулхакович
13.Обидов Фозил Саидович
14.Шерова Наргис Давроновна
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Слушали: Председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор, 
академик НАНТ Каюмов Н.К. после предварительного ознакомления с 
диссертацией Джалилова Ромиша Рустамовича на тему «Формирование и 
развитие корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка 
(на материалах Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени 
доктора философии (РЫЭ), доктора по специальности 6В.05.06.00 - 
Экономика (6Н050601 - Общая экономическая теория (политэкономия)), 
выступил с предложением об утверждении заключения о принятии 
диссертации к защите.

Диссертация выполнена под руководством д.э.н., доцента Джумъаева 
Баховиддина Махмадназаровича.

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 
6Н.05.06.00 - Экономика (6Н050601 - Общая экономическая теория 
(политэкономия)), а также специальностям, по которым Диссертационный 
совет 6Н.КОА-004 имеет право принимать к защите диссертационные работы.

Основные результаты исследования представлены в 17 научных статьях, 
в том числе в 5 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан (6,09 п.л.) и все они соответствуют 
содержанию диссертации.

Экспертная комиссия рекомендует диссертацию Джалилова Ромиша 
Рустамовича на тему «Формирование и развитие корпоративной модели 
государственного сектора в условиях рынка (на материалах Республики 
Таджикистан)» на соискание ученой степени доктора философии (РЫЭ),



доктора по специальности 6В.05.06.00 - Экономика (60050601 - Общая 
экономическая теория (политэкономия)), к защите в Диссертационном совете 
6О.КОА-004 при Таджикском национальном университете. Заслушав 
положительное заключение экспертной комиссии Диссертационный совет,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к защите диссертацию Джалилова Ромиша Рустамовича на 

тему «Формирование и развитие корпоративной модели государственного 
сектора в условиях рынка (на материалах Республики Таджикистан)» на 
соискание ученой степени доктора философии (РЫЭ), доктора по 
специальности 6П.05.06.00 - Экономика (6Б050601 - Общая экономическая 
теория (политэкономия));

2. Основные результаты исследования представлены в 17 научных 
статьях, в том числе в 5 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан (6,09 п.л) и все они отражают 
основное содержание диссертации;

3. Назначить в качестве ведущей организации Таджикского 
государственного финансово-экономического университета;

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

Комилова Сироджиддина Джалалиддиновича - доктора 
экономических наук, профессора, профессора кафедры экономической теории 
и мировой экономики Российско-Таджикского (Славянский) университета;

Куганова Неъмата Камоловича - кандидата экономических наук, 
заведующего кафедрой бухгалтерского учета и аудита Кулябского 
государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки.

Назначить дату защиты 8 апреля 2023 года.
5. Разрешить опубликовать объявление 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 штук.

В ходе заседания были получены следующие результаты:
За - 14 человек, против - нет; воздержавшихся- нет.

Усманова Т.Дж.

Председатель 
диссертационного со 

д.э.н., профессор
5** Э 5 ы о 

Ученый секретарь^Л 
диссертационного со 

д.э.н., доцент Шамсов И.С.


