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СОГЛАСИЕ
Я, Куганов Неъмат Камолович, кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита Кулябского государственного 
университета имени Абуабдуллох Рудаки в соответствии с пунктами 61 и 62 
«Положение о диссертационном совете» и с пунктами 67 и 69 «Порядка 
присуждения учёных степеней», утверждённых Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, даю свое согласие на 
выступление в качестве официального оппонента по диссертации Джалилова 
Ромиша Рустамовича на тему: «Формирование и развитие корпоративной модели 
государственного сектора в условиях рынка (на материалах Республики 
Таджикистан)», представленной в Диссертационный совет 6П.КОА-004 при 
Таджикском национальном университете на соискание учёной степени доктора 
философии (РЫЭ), доктора по специальности 6Б060500- Экономика (60050601 - 
Общая экономическая теория (политэкономия)).

В соответствии с пунктами 69-73, 74-77, 79 «Порядка присуждения учёных 
степеней», утверждённых Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, с целью размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения учёных степеней, представляю следующие 
сведения о себе и моих публикациях:

Ф.И.О. оппонента Куганов Неъмат Камолович
Шифр и наименование 
специальности, по 
которому защищена 
диссертация

Кандидат экономических наук (08.00.01 - 
Экономическая теория (экономические науки))

Полное наименование 
организации, 
являющейся основным 
местом работы 
официального 
оппонента

Кулябский государственный университет имени 
Абуабдуллох Рудаки (735360, Республика 
Таджикистан, Хатлонская область, г. Куляб, улица 
С. Сафарова 16)

Занимаемая 
должность

заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита 
Кулябского государственного университета имени 
Абуабдуллох Рудаки

Контакты Телефон: (+992 3322) 2-35-06, 2-35-09



Е-гпаП: ки§апоу69@таП.ги
Список основных 
публикаций 
официального 
оппонента

1. Куганов Н.К. Специфика функционирования 
общественного сектора в региональной экономике 
[ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов // Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе: «Сино», 2013. - 
№2/7(123).-С. 179-184.
2. Куганов Н.К. Масштабы общественного сектора в 
переходной экономике Республики Таджикистан 
[ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов //Вестник педагогического 
Университета им. С.Айни. - Душанбе, 2014. - №3 (58 -2). 
-С.138-142.
3. Куганов Н.К. Приоритеты в системе формирования и
функционирования механизмов регионального
планирования (на материалах Хатлонской области 
Республики Таджикистан) [ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов 
//Экономика Таджикистан. Научный журнал. - Душанбе, 
2016. - №3. - С.229-240.
4. Куганов Н.К. Особенности формирования
государственного сектора в районах республики 
[ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов //Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе: «Сино» 2019, 
2/7 (123) - С.93-98. (на таджикском языке).
5. Куганов Н.К. Динамика показателей
конкурентоспособности, ликвидности коммерческих 
банков [ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов // Республиканская 
научно-практическая конференция на тему: «Развитие 
финансовых услуг в условиях интеграции в мировую 
экономику». - Душанбе, 2017. - С. 65-70. (на таджикском 
языке).
6. Куганов Н.К. Анализ расходной части местного 
бюджета города Куляба в период 2015-2016 гг. 
[ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов // Республиканская научно- 
практическая конференция на тему: «Развитие 
финансовых услуг в условиях интеграции мировой 
экономики». Молодежь и развитие социальных 
вопросов. - Куляб, - 2017. -С. 60-62. (на таджикском 
языке).
7. Куганов Н.К. Оценка деятельности государственного 
сектора в республике [ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов 
//Эффективность использования финансово-кредитных 
механизмов и установление оптимальных пропорций 
финансовых ресурсов для обеспечения ускоренного и



эффективного развития экономии Республики 
Таджикистан. - Душанбе: РТСУ, 2018. - С. 106-110. (на 
таджикском языке).
8. Куганов Н.К. Особенности формирования и развития 
государственного сектора в регионах республики. 
[ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов //Республиканская научно- 
практическая конференция на тему: «Формирование 
кластерной политики как основы инновационной 
ориентированности и конкурентоспособности региона». 
- Куляб, 2018. - С.139-143. (на таджикском языке).
9. Куганов Н.К. Совершенствование институциональной 
структуры государственного сектора экономики 
[ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов // Республиканская научно- 
теоретической конференции на тему: «Год развития 
села, туризма и народных ремесел». - Куляб, 2019. - С. 
136-140. (на таджикском языке).
Ю.Куганов Н.К. Анализ кредитных отношений в 
сельскохозяйственном предпринимательстве и его 
развитие [ТЕКСТ]/ Н.К. Куганов // Вестник ТГУК, - 
Душанбе, -2022, №1 (40) С. 185-189.

Заведующий кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита Кулябского 
государственного университета 
имени Абуабдуллох Рудаки Н.К. Куганов

Подпись Н.К. Куганова подтверждаю 
Начальник УК и специальной частц^^кСйо^ 
Кулябского государственного 
университета имени Абуабдулло Ф. А. Амиров

РАсСАТМ

дак^ВА
КОР

кадрҳо


