
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета 6И.КОА-004 при 
Таджикском национальном университете по диссертации 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 (РйВ), доктора по специальности 6В.05.06.00 - 
Экономика (6В050601 - Общая экономическая теория (политэкономия)).

1. Ознакомление с материалами предварительного рассмотрения 
диссертации и автореферата Джалилова Ромиша Рустамовича на тему: 
«Формирование и развитие корпоративной модели государственного сектора 
в условиях рынка (на материалах Республики Таджикистан)», позволило 
экспертной комиссии сделать вывод, о том, что диссертационная работа 
выполнена на актуальную тему и соответствует специальности и отрасли 
6Э.05.06.00 - Экономика (6Э050601 - Общая экономическая теория 
(по литэкономия)).

2. Диссертация и автореферат соответствуют требованиям пунктов 
31, 32 и 33 Порядка присвоения ученых степеней и званий (доцента, 
профессора), утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года за №267.

Представленная диссертация и автореферат является одним из 
направлений исследований в области экономической теории, которое 
подготовлено и разработано на русском языке.

В современных условиях вопросы развития корпоративной модели 
государственного сектора приобретают особо важное значение в связи с 
изменениями, которые шаг за шагом происходят в соотношениях 
различных форм собственности, переосмыслении роли государственного 
сектора в развитии экономики в условиях рынка. Кроме того, это 
обусловлено тем, что в условиях рыночной экономики частный сектор как 
активный субъект рынка действует более эффективно и продуктивно 
благодаря высокому доступу к капитальным и заемным средствам на 
современном этапе развития и приобретает все болыпую научно- 
практическую значимость.

3. Тема и содержание диссертации и автореферата соответствуют 
паспорту специальности 6П.05.06.00 - Экономика (6П050601 - Общая 
экономическая теория (политэкономия)), в связи с чем Диссертационный 
совет имеет право принимать диссертации к защите согласно приказу 
Высшей аттестационной комиссии, при Президенте Республики Таджикистан 



от 3 декабря 2021 года за №350. При этом исследование соответствует 
требованиям Реестра специальности, по которым присуждаются ученые звания 
в Республике Таджикистан, и в соответствии с решением Коллегии Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 25 
ноября 2021 года за №9.

4. 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. В публикациях отражены основные 
результаты, выводы исследования и рекомендации автора. Количество 
материала издается в соответствии с пунктами 34 и 35 Порядка о присвоении 
ученых степеней и званий.

5. В диссертации Джалилова Р.Р. использование материала не 
проводилось без цитирования автора или источника, а все использованные 
источники оформлялись документально со ссылкой на автора или источник, что 
свидетельствует о соблюдении пункта 37 Порядка присвоения ученых степеней 
и званий.

6. Диссертация и другие представленные документы Джалилова Р.Р. 
не имеют недостоверную информацию.

В соответствии с пунктами 62-63 Положения о диссертационном совете, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
июня 2021 года за №267, комиссия рекомендует:

1. Принять к защите на Диссертационном совете 6В.КОА-004 при 
Таджикском национальном университете 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 (60050601 - Общая экономическая 
теория (политэкономия)).

- 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.

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



3. Разрешить опубликовать объявления о дальнейшей защите и 
размещении текста диссертации и автореферата на сайте учреждения и 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. 
Разрешить публикацию автореферата с правами рукописи.

Председатель 
экспертной комиссии, 
д.э.н., профессор Каюмов Н.К.

Члены экспер 
д.э.н., профе

д.э.н., профес

Умаров Х.У.

Шерова Н.Д.


