
ПРОТОКОЛ №10 
заседания Диссертационного совета 6В.КОА-004 при Таджикском 

национальном университете
28.01.2023 года г. Душанбе

На заседании присутствовали:
1. Усманова Туфа Джумаевна д.э.н., 08.00.01.01
2. Собирзода Нурали Мирали д.э.н., 08.00.10
3. Шамсов Илёсджон Сафарович д.э.н., 08.00.10
4. Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт д.э.н., 08.00.13
5. Ганиев Таварали Бобоевич д.э.н., 08.00.10
6. Исайнов Хисайн Рахимович д.э.н., 08.00.13
7. Комилов Сироджиддин Джалолиддинович д.э.н., 08.00.13
8. Каюмов Нуриддин Каюмович д.э.н., 08.00.01.01
9. Кодирзода Диловар Бахриддин д.э.н., 08.00.01.01
Ю.Кандыерова Дилбар Облокуловна д.э.н., 08.00.13
11 .Низомова Тухфамох Давлатовна д.э.н., 08.00.10
12.Одинаев Хаёт Абдулхакович д.э.н., 08.00.13
13.Обидов Фозил Саидович д.э.н., 08.00.10
14.Шерова Наргис Давроновна д.э.н., 08.00.01.01

Слушали: Председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор 
Хушвахтзода К.Х. после предварительного ознакомления с диссертацией 
Садриддинова Манучехра Исломиддиновича на тему «Интеграционные 
процессы по эффективному использованию водных ресурсов в странах 
Центрально-азиатского региона: методология, анализ и методика 
прогнозирования» на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.13 - Мировая экономика выступил с предложением об 
утверждении заключения о принятии диссертации к защите.

Диссертация выполнена под руководством д.э.н., профессора Усмановой 
Т.Дж.

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 08.00.13 - 
Мировая экономика, а также специальностям, по которым Диссертационный 
совет 6Э.КОА-004 имеет право принимать к защите диссертационные работы.

Основные результаты исследования представлены в 54 научных статьях, 
в том числе в 23 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, 14 публикации, входящих в 
реферативную базу данных 8СОРП8 и АУеЬ о£ 8с1епсе и 17 в других изданиях и 
все они соответствуют содержанию диссертации.

Экспертная комиссия рекомендует диссертацию Садриддинова 
Манучехра Исломиддиновича на тему «Интеграционные процессы по 
эффективному использованию водных ресурсов в странах Центрально- 
азиатского региона: методология, анализ и методика прогнозирования» на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 



08.00.13 - Мировая экономика к защите в Диссертационном совете 6Э.КОА-004 
при Таджикском национальном университете. Заслушав положительное 
заключение экспертной комиссии Диссертационный совет;

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к защите диссертацию Садриддинова Манучехра 

Исломиддиновича на тему «Интеграционные процессы по эффективному 
использованию водных ресурсов в странах Центрально-азиатского региона: 
методология, анализ и методика прогнозирования» на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.13 - Мировая 
экономика;

2. Основные результаты исследования представлены в 54 научных 
статьях, в том числе в 23 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 14 публикации, входящих в 
реферативную базу данных 8СОРИ8 и \¥еЬ о£ 8с1епсе и 17 в других изданиях и 
все они отражают основное содержание диссертации;

3. Назначить в качестве ведущей организации Таджикский 
государственный университет коммерции;

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

- Ашурова Ихтиёра Саидовича - доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры финансов и кредита Российско- 
Таджикского Славянского университета;
- Авезова Азизулло Хабибовича - доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры экономической теории и управления 
Худжанского политехнического института Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими;
- Кандыерову Дилбар Облокуловну - доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры экономической теории Таджикского 
государственного финансово-экономического университета.

Назначить дату защиты 06 мая 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 - 13 человек.
против - нет; воздержавшихся - 1.

Зам.председател^^'^^^^;о\ п
диссертационного совет\ 61>.К0^^Й^ -Ь - /,

д.э.н., доцент г Собирзода Н.М.

Ученый секретарйч^^қГ*8^х
диссертационного совета 6В.КОА-004, ///■///&///' )

д.э.н., доцент амсов И.С.


