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СОГЛАСИЕ
Я, Комилов Сироджиддин Джалалиддинович, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики 
Российско-Таджикского (Славянский) университета 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 6В.КОА-004 при 
Таджикском национальном университете на соискание учёной степени доктора 
философии (РЫЭ), доктора по специальности 6П050600 -Экономика (6П050601 - 
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:

Фамилия, имя и 
отчество

Комилов Сироджиддин Джалалиддинович

Шифр и наименование 
специальности, по 
которому защищена 
диссертация

Доктор экономических наук (08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством)

Полное наименование 
организации, 
являющейся основным 
местом работы 
официального 
оппонента

Российско - Таджикский (Славянский) Университет 
(734000 Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М.
Турсунзаде, 30)

Занимаемая 
должность

профессор кафедры экономической теории и мировой 
экономики

Контакты Телефон: (992)2 27 15 71



эл. почта: 81го(ф.1].@та11.ги
Список основных 
публикаций 
официального 
оппонента (не более 
10 публикаций)

1. Комилов С.Дж. Мировой опыт развития 
государственных корпораций [ТЕКСТ]/ С.Дж. 
Комилов, А.А. Тошпулотов // Вестник Евразийкой 
науки, Научный журнал 2020, №1, Том 12. - С.48-51.
2. Комилов С.Дж. Государственно-частное
партнерство как форма регулирования
инновационного развития. Создание условий для 
успешной экономической и коммерческой
деятельности граждан Таджикистана в стране и за ее 
пределами [ТЕКСТ]/ С. Дж. Комилов, И. Р. Раджабова 
// Сборник научных статьей, Душанбе: РТСУ, - 2019 - 
С. 191-197.
3. Комилов С.Дж. К запросу о методических основах 
конкурентоспособности работников промышленных 
предприятий в условиях инновационного развития. 
[ТЕКСТ]/ С. Дж. Комилов, Р.Э. Маликова // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия 
социально экономических и общественных наук. - 
2020 №4. - С.126-131.
4. Комилов С.Дж. Оценка современного состояния 
горнодобывающей отрасли и пути ее развития 
[ТЕКСТ]/ С. Дж. Комилов, Б.К. Шарипов, Н.М. 
Саидов // Вестник Таджикского национального 
университета Серия социально-экономических и 
общественных наук - 2020. -С. 174-180.
5. Комилов С.Дж. Производственная мощность 
предприятий промышленности строительной 
промышленности Республики Таджикистан [ТЕКСТ]/ 
С. Дж. Комилов //Вестник Таджикского 
государственного университета коммерции. Научный 
журнал. 2021, №1(35). -С.47-53. (на таджикском 
языке). (ВАК)/188Х 2308-054Х
6. Комилов С.Дж., Развитие процесса привлечения 
инвестиций в АПК в условиях инновационного 
развития [ТЕКСТ]/ С. Дж. Комилов, С.С. Малецский 
// В сборнике «Финансово-кредитные и 
инвестиционные инструменты управления 
экономикой Таджикистана в условиях 
инновационного развития». Сборник магистерских 
статей. РТСУ, Душанбе-2021. -С. 167-171.
7. Комилов С.Дж., Киличев Д.Р. Теоретические 
основы развития международных корпораций. 
[ТЕКСТ]/ С.Дж. Комилов, Д.Р. Киличев // 
«Финансово-кредитные и инвестиционные



инструменты управления экономикой Таджикистана в 
условиях инновационного развития». Сборник 
магистерских статей. РТСУ. Душанбе-2021. -С.163- 
166.
8. Комилов С.Дж. Инновационное развитие сферы 
услуг и проблемы экономики труда в национальной 
экономике [Текст]: Коллективная монография. /Под 
ред. д.э.н.,профессора Р.К.Раджабова. -Душанбе: 
Ирфон, 2021. -284с.(Гл.2.С.58-82) 18В^ 978-99975-1- 
399-1
9. Комилов С.Дж. Концептуальные основы развития 
государственно-частного партнерства в 
инновационной сфере Таджикистана [ТЕКСТ]/ С.Дж. 
Комилов // Журнал «вестник университета» (РТСУ) 
Научный журнал №2. 2017. С87-92.
10. Комилов С.Дж., Особенности формирования 
экономический системы в условиях рыночной 
экономики [ТЕКСТ]/ С.Дж. Комилов, Г.Ш. Алиева // 
Известия Таджикского отделения Международной 
академии наук высшей школы // Душанбе 2017, №1, - 
С. 98-104.

Профессор кафедры экономической 
теории и мировой экономики
Российско - Таджикского (Славянский) 
университета

Подпись С.Дж. Комилова подтверждаю:
Начальник отдела кадров РТСУ —I—

ЕЛ

С.Дж. Комилов

.А. Рахимов


