Протокол № 48
заседания Диссертационного Совета 6D.KOA-004 от
25.01.2020 г.
г. Душанбе
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствовали на заседании 16 человек.
Председатель- д.э.н., проф., Исайнов Х.Р.; д.э.н., проф. Улугходжаева Х.Р.;
к.э.н., доц. Саидмуродова М.А.; акад., д.э.н., профессор Каюмов Н.К.; д.э.н.,
профессор. Ганиев Т.Б.; д.э.н., проф. Одинаев Х.А.; д.э.н., проф. Низомова
Т.Д.; д.э.н.; д.э.н., проф. Умаров Х.У.; д.э.н., доц., Джураева А.О.; д.э.н., доц.
Усмонова Т.Дж.; д.э.н., проф. Шерова Н.Д.; д.э.н., проф. Низомов С.Ф; д.э.н.,
проф. Султонов 3.; д.э.н., проф. Уроков Д.У.; д.э.н., проф. Файзуллоев М.К.;
д.э.н., проф. Хикматов У.С.; д.э.н., проф. Джурабоев Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Допуск к защите диссертационной работы Шарипова Бахрома
Махмудовича на тему: «Теоретико-методологические аспекты формирования
и развития финансового рынка в переходной экономике (на примере
Республики Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальностям 08.00.01 - Экономическая
теория (макроэкономика).
Выступил д.э.н., проф., Исайнов Х.Р., который отметил, что в
соответствии с разделом IV «Первичная экспертиза и принятие диссертации
к защите» Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой
степени доктора философии (PhD), доктора по специальности, кандидата и
доктора наук, утвержденного Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26.11.2016 г. № 505, диссертационный совет 6D.KOA-004 по
защите докторских и кандидатских диссертаций на базе Таджикского
национального университета 4 апреля
2019 г. назначил экспертную
комиссию в составе: д.э.н., проф. Одинаева X. А. (председателя комиссии),
членов комиссии - д.э.н., проф. Умарова Х.У. и д.э.н., проф. Усмоновой
Т.Дж. для рассмотрения диссертации Шарипова Б.М. на тему: «Теоретико
методологические аспекты формирования и развития финансового рынка в
переходной
экономике
(на
примере
Республики
Таджикистан)»,
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальностям 08.00.01 - Экономическая теория (макроэкономика).
Предлагаю заслушать заключение экспертной комиссии и предоставить
слово д.э.н., профессору Усмоновой Т.Дж., как члену комиссии для
оглашения ее заключения.

Слово предоставляется д.э.н., профессору Усмоновой Т.Дж. (Экспертное
заключение прилагается).
Ведущий заседание д.э.н., проф., Исайнов Х.Р. предложил обсудить
заключение, и дополнительно рассмотреть варианты по назначению
оппонентов и ведущей организации.
Выступил д.э.н., профессор Умаров Х.У. - член экспертной комиссии, и
с учетом появления новых обстоятельств предложил в качестве третьего
оппонента Кошоновой М.Р. рассмотреть и утвердить кандидатуру Султонова
Зубайдулло - доктора экономических наук, профессора кафедры «Финансы и
кредит» МОУ ВПО Российско-Таджикского (Славянского) университета,
члена докторского диссертационного совета как ведущего эксперта,
имеющего множество публикации по теме рассматриваемой диссертации.
Улугходжаева Х.Р.,
д.э.н., проф., заместитель председатель совета
предложила в этой связи в качестве оппонирующей организации утвердить
кафедру
«Экономической
теории»
Таджикского
государственного
финансово-экономического университета.
Ведущий д.э.н., проф., Исайнов Х.Р., по итогам обсуждения заключения
экспертной комиссии и дополнительных предложений подвел итоги
заседания совета.
На основании заявления соискателя, заключения совместного заседаний
кафедры экономической теории Таджикского национального университета и
Отдела теоретических и историко-экономических исследований и истории
экономической мысли Института экономики и демографии Академии наук
Республики Таджикистан (28 декабря 2018 года, протокол № 12), заключения
экспертной комиссии Диссертационного совета по диссертации и другим
документам, в соответствии с п.п. 44-47 раздела IV Положения о совете по
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора экономических наук (PhD), доктора по
специальности, кандидата и доктора наук, и дополнительного обсуждения,
диссертационный совет 6D.KOA-004
ПОСТАНОВИЛ:
1.
Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии
диссертации Шарипова Бахрома Махмудовича на тему: «Теоретико
методологические аспекты формирования и развития финансового рынка в
переходной
экономике
(на
примере
Республики
Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.01 - Экономическая теория (Макроэкономика),

профилю
Диссертационного
совета
6D.KOA-004
и
заявленной
специальности.
2. Принять к защите диссертацию Шарипова Бахрома Махмудовича на
тему: «Теоретико-методологические аспекты формирования и развития
финансового рынка в переходной экономике (на примере Республики
Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(Макроэкономика).
3. Днем защиты назначить 2 мая 2020 г.
4. Официальными оппонентами назначить:
- Назарова Талбак Назаровича - академика Академии наук
Республики Таджикистан, доктора экономических наук, профессора, член
Президиума Академии наук Республики Таджикистан;
- Ризокулова Туракула Рабимкуловича -доктора экономических наук,
профессора,
проректора
по
науке
и
инновациям
Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики;
- Султонова Зубайдулло- доктора экономических наук, профессора
кафедры «Финансы и кредит» МОУ ВПО Российско-Таджикского
(Славянского) университета.
5. Оппонирующей организацией назначить: кафедру «Экономической
теории»
Таджикского
государственного
финансово-экономического
университета.
6. Утвердить список организаций и лиц для рассылки автореферата.
6. Разрешить соискателю публикацию автореферата представленной к
защите диссертации.
Результаты голосования: "за" -16 , "против"- 0, "воздержавшихся"- 0.
Председатель Диссертационного совета,
д.э.н., профессор
Ученый секретарь Диссертационного
к.э.н., доцент

Исайнов Х.Р.

Саидмуродова М.А.

Подписи Исайнова Х.Р. и Саидмуродовой М.А. заверяю:

