ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6В.КОА-004 ПРИ
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Аттестационное дело №
Решение диссертационного совета от 02 июля 2022 года, № 1
О присуждении Шарипову Садриддину Бадридиновичу, гражданину
Республики Таджикистан, ученой степени доктора философии (РЫЭ), доктора
по специальности 60051300 - Мировая экономика.
Диссертация на тему: «Основные направления углубления торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)», представленная на соискание ученой степени доктора
философии (РЫЭ), доктора по специальности 6Б051300 - Мировая экономика,
принята к защите 23.04.2022 года, протокол № 3 диссертационным советом
6В.КОА-004 при Таджикском национальном университете (734025, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 17), созданный приказом ВАК при Президенте
Республики Таджикистан от 03 декабря 2021г., № 350.
Соискатель ученой степени Шарипов Садриддин Бадридинович, 1991
года рождения, в 2014 году окончил Финансово-экономический институт
Таджикистана
(ныне
Таджикский
государственный
финансовоэкономический университет) г. Душанбе по специальности финансы и кредит
во внешнеэкономической деятельности и получил степень бакалавра. В 2016
году закончил Финансово-экономический институт Таджикистана (ныне
Таджикский государственный финансово-экономический университет) г.
Душанбе по специальности финансы и кредит во внешнеэкономической
деятельности и получил степень магистра. В период 2016-2019 годах освоил
программу подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре (РЫЭ),
Таджикского государственного финансово-экономического университета
Таджикистана. С 2020 года по настоящее время является ассистентом кафедры
мировой
экономики
и
международной
торговли
Таджикского
государственного финансово-экономического университета.
Диссертация выполнена в Таджикском государственном финансовоэкономическом университете Министерства образования и науки Республики
Таджикистан.
Научный руководитель: Кандыерова Дилбар Облокуловна доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории
Таджикского государственного финансово-экономического университета.
Официальные оппоненты:
- Асрорзода Убайдулло Саттор - доктор экономических наук, доцент,
ректор Международного университета туризма и предпринимательства
Таджикистана;
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- Гулмамадов Алишер Варкаевич - кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры мировой экономики Таджикского
национального университета, дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Российско - Таджикский (Славянский)
университет, в своем положительном отзыве, подписанным заведуюгцим
кафедрой экономической теории и мировой экономики РТСУ, к.э.н., доцентом
Рахимовым О.Н., отзыв подготовлен д.э.н., профессором кафедры
экономической теории и мировой экономики РТСУ Рахматзода Х.Б., подписан
секретарем заседания Руданец А.Б. и утвержденным ректором Российско Таджикского (Славянского) университета, д.ф.-м.н., профессором Ходжазода
Т.А., указала, что диссертация Шарипова С.Б. на тему: «Основные
направления углубления торгово-экономического сотрудничества стран ШОС
(на материалах Республики Таджикистан)» по степени новизны, актуальности,
теоретической и практической значимости заслуживает положительной
оценки,
является
самостоятельным,
творческим
и
завершенным
исследованием, которое проведено на актуальную, теоретически и
практически значимую тему, обладает признаками научной новизны,
диссертация и автореферат диссертации соответствуют пунктам 31 и 33
«Порядка присуждения ученых степеней», утверждённым постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, а также
требованиям к диссертациям, предъявляемым ВАК при Президенте
Республики Таджикистан, содержит обоснованные и аргументированные
научные положения и выводы, а её автор Шарипов Садриддин Бадридинович
заслуживает присуждения ученой степени доктора философии (РЫ)), доктора
по специальности 60051300 -Мировая экономика.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
А) публикации в изданиях, включенных в перечень ВАК
при Президенте Республики Таджикистан:
[1-А] Шарипов, С.Б. Шанхайская организация сотрудничества и ее
взаимодействие с Республикой Таджикистан [Текст]/ С.Б. Шарипов, Н.А.
Попов, М.С. Содиков // Экономика и управление (научно-практический
журнал. 188Х: 2072-8697. - Москва, 2015. - № 3(125). - С. 33-37.
[2-А] Шарипов, С.Б. Сотрудничество Республики Таджикистан с
Китайской Народной Республикой в рамках ШОС [Текст]/ С.Б. Шарипов //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и социальных наук. 188М: 2413-5151. - 2018. - С. 175-178.
[3-А] Шарипов, С.Б. ШОС и ее место в развитии экономического
сотрудничества стран Центральной Азии [Текст]/ М.С. Содиков, С.Б.
Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и социальных наук. 188Ы: 2413-5151. - 2019. - №
3(11).-С. 151-155.
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[4-А] Шарипов, С.Б. Тенденция развития ШОС в системе
международных отношений [Текст]/ С.Б. Шарипов, М.Х. Данаева // Вестник
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических
и социальных наук. 188К: 2413-5151.-2020.-№ 8.-С. 72-78.
[5-А] Шарипов, С.Б. Особенности развития торгово-экономических
отношений РТ в рамках ШОС [Текст]/ С.Б. Шарипов, М.С. Содиков //
Финансово-экономический вестник. 188ТТ: 2663-0389. - Душанбе, 2021. - №
2(26). - С. 62-70.
[6-А]
Шарипов,
С.Б.
Основные
направления
углубления
интеграционных процессов в рамках ШОС [Текст]/ С.Б. Шарипов //
Финансово-экономический вестник. 188М: 2663-0389. - Душанбе, 2021. - № 1
(29).-С. 64-76.
В) научные статьи, опубликованные в других изданиях:
[7-А] Шарипов, С.Б. Участие Республики Таджикистан в деятельности
ШОС [Текст] / С.Б. Шарипов / Таджикистан в условиях глобализации:
национальные, региональные и международные аспекты. (Сборник
материалов Международной научно-практической конференции). - Душанбе:
ТГФЭУ, 2018.-С. 189-194.
[8-А] Шарипов, С.Б. Понятие и сущность региональной экономической
интеграции в современном мире [Текст]/ С.Б. Шарипов, Д.О. Кандыёрова /
Перспективные направления государственно-инвестиционной политики в
осуществлении
внешнеэкономической
политики
РТ:
материалы
Республиканской научно-практической конференции. -Душанбе, 2019. - С.
186-197.
[9-А] Шарипов, С.Б. Сотрудничество ШОС с международными
межправительственными
организациями
[Текст]/ С.Б.
Шарипов /
Перспективные направления государственно-инвестиционной политики в
осуществлении внешнеэкономической политики Республики Таджикистан:
материалы Республиканской научно-практической конференции (30 марта
2019 года). - Душанбе, 2019. - С. 272-277.
[10-А] Шарипов, С.Б. Основные этапы развития и механизм
экономического сотрудничества стран-членов Шанхайской организации
сотрудничества [Текст] / С.Б. Шарипов / Сборник материалов Международной
научно-практической конференции на тему: «Таджикистан в системе
современных международных финансово-кредитных отношений» (26 ноября
2021 года). - Душанбе, 2021. - С. 440-445.
[11-А] Шарипов, С.Б. Торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество Республики Таджикистана и КНР в рамках ШОС [Текст] / С.Б.
Шарипов/ Сборник материалов Республиканской научно-практической
конференции на тему: «Формирование системы государственного и местного
управления в условиях цифровизации экономики». - Душанбе: ТНУ, 2022. С.259-263.
[12-А] Шарипов, С.Б. Торговая интеграция Таджикистана со странамиучастницами СНГ [Текст] / С.Б. Шарипов/ Международная научно3

практическая конференция «XII Ломоносовские чтения», посвященная 30летию установления дипломатических отношений между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией. - Душанбе, 2022. - С. 198-205.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1. Адамановой 3.0. - д.э.н., профессора, заведующей кафедрой
мировой экономики и экономической теории ГБОУВО РК «Крымского
инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова со
следующими замечаниями: 1) В автореферате автор в ходе анализа с
использованием статистических данных с помощью компьютерной
программы определил прогноз товарооборота Республики Таджикистан со
странами ШОС до 2030 года в млн. сомони. Было бы лучше, если автор эти
данные отразил бы в долларах; 2) В работе встречаются некоторые
технические погрешности.
2. Каримовой М.Т. - д.э.н, профессора, заведующая отделом
экономической теории и международных экономических отношений
Института экономики и демографии Национальной Академии наук
Таджикистана со следующими замечаниями: 1) В автореферате мало
отражены вопросы развития конструктивного сотрудничества с другими
международными региональными организациями.; 2) В автореферате
встречаются некоторые недостатки технического характера.
3. Набиева Т.Т., д.э.н. - профессора кафедры управления
государственными финансами Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан со следующими замечаниями: 1) В
автореферате не приведены сотрудничества стран ШОС со странами
наблюдателями этой организации; 2) В исследовании встречаются некоторые
неточности технического характера.
4. Алиджанова Д.А., д.э.н. - доцента, заведующего кафедрой
экономической теории ГОУ Худжандского государственного университета
имени академика Б. Гафурова со следующими замечаниями: 1) как вытекает
из содержания автореферата, в нем, на наш взгляд, уделено меньше внимания
сравнительному анализу ШОС с другими международными региональными
организациями; 2) Также в автореферате встречаются отдельные недостатки
технического и стилистического характера.
5. Авазова Э.Х., к.э.н. - доцента, заведующего кафедрой финансов
Термезского государственного университета со следующими замечаниями: 1)
Во-первых, следует указать программу, которая использовалась для расчета
прогноза товарооборота до 2030 года; 2) Во-вторых, в автореферате
существуют упущения стилистического характера.
6. Кудратзода П.К., к.э.н. - и.о. доцента, проректора по учебной части
и управления качеством образования Дангаринского государственного
университета со следующими замечаниями: 1) В автореферате подчёркивается
(стр.9) международный опыт и анализ экономических исследований, но не
приводятся конкретно какие страны; 2) В автореферате в некоторых местах
присутствуют ошибки редакционного и стилистического характера.
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7. Салиевой Н.Ш. - к.э.н., доцента, заведующей кафедрой
информационных технологий и автоматизации ДФ НИТУ «МИСиС» в г.
Душанбе со следующими замечаниями: 1) В автореферате недостаточно
изложены методические основы обоснования развития и совершенствования
финансово-экономических отношений между государствами-членами ШОС;
2) В автореферате, в некоторых местах наблюдается технические упущения.
Отзывы положительные, имеются замечания дискуссионного и
рекомендательного характера.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по
специальности 08.00.13 - Мировая экономика и имеют соответствующие
публикации в области торгово-экономического сотрудничества, региональной
экономической интеграции и внешнеэкономических связей.
Диссертационный совет отмечает, что на основании
выполненных соискателем исследований:
- разработан концептуальный подход по исследованию региональной
экономической интеграции и совершенствованию торгово-экономического
сотрудничества стран ШОС, создавая новые концепции безопасности и диалог
цивилизаций, выходит на новый уровень взаимодействия, развития и
сотрудничества. Авторский подход опирается на принцип программности,
предполагающий
обеспечение
эффективности
реализуемых
мер,
направленных
на
совершенствовании
торгово-экономического
сотрудничества на современном этапе с нынешними угрозами и вызовами;
- предложены меры по улучшению торгово-экономического
сотрудничества стран-членов ШОС, реализация которых позволяет повысить
эффективность экономического сотрудничества;
доказана необходимость развития торгово-экономического
сотрудничества РТ со странами ШОС, что по мере углубления
интернационализации хозяйственной жизни ШОС занимает достойное место
в системе мирохозяйственных связей и выявлены особенности таджикскокитайского взаимодействия в рамках программ ШОС с целью укрепления
взаимовыгодного сотрудничества;
введена
измененная
трактовка
используемого
понятия
«экономическая интеграция» и дано авторское определение категории
экономической интеграции, которая рассматривается как процесс сближения
экономик различных стран, основанного на разделении труда между
национальными экономиками.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана совокупность разработанных теоретических и
методических положений и концепций, обеспечивающих определенный вклад
в развитие торгово-экономического сотрудничества Республики Таджикистан
со странами ШОС.
Применительно к проблематике диссертации результативно
использованы общенаучные и специальные методы сбора, анализа, синтеза и
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обобщения эмпирического материала, применены методы системного и
статистического анализа, сравнения и обобщения, а также методы экспертных
и прогнозных оценок;
- изложена, что в результате развития интеграционных процессов
наблюдается прогрессивное развитие торгово-экономических отношений на
пространстве ШОС. Эффективное сотрудничество и использование
многосторонних механизмов экономического взаимодействия позволит
участникам шанхайского процесса улучшить торгово-экономическое и
инвестиционное сотрудничество как фактор развития международных
экономических отношений на современном этапе развития глобализации;
- раскрыты противоречия интерпретации категории экономической
интеграции, которые были выявлены в ходе изучения различных школ, что все
школы признают необходимость самого интеграционного процесса, но поразному интерпретируют механизм, природу, цели и субъекты интеграции,
испрльзуют метод научной абстракции, в рамках которого выделяют узкий
круг аспектов, на базе которых строят формально-логическую систему. Эта
особенность приводит к отсутствию единства взглядов на международную
экономическую интеграцию и вызывает появление новых теорий;
изучены
факторы,
влияющие
на торгово-экономическое
сотрудничество стран-членов ШОС. На основе анализа экономического
сотрудничества стран ШОС выявлены факторы вовлечения стран-участниц в
глобальные процессы международного развития и сближения стран-членов
ШОС, в частности стран Центральной Азии, с крупными участниками
Шанхайского процесса. Исходя из исследуемых результатов, выявлены
эффективные способы повышения активности интеграционных процессов в
международных региональных экономических измерениях;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработанные и внедренные основные научно-методические
подходы и рекомендации диссертации используются Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан (акт о
внедрении результатов от 28.06.22 г. №11/1 - 584) при совершенствовании
торгово-экономических связей страны, выводы и отдельные научные
разработки диссертации также используются в процессе преподавания таких
дисциплин, как «Мировая экономика», «Международная интеграция»,
«Международные экономические отношения» на специальных курсах в
Таджикском государственном финансово-экономическом университете (акт о
внедрении от 15.06.2022 №12/3);
- определено, что результаты диссертационного исследования могут
быть учтены при формировании организационного механизма создания
общего со странами-членами ШОС экономического пространства.
- создана модель эффективного взаимовыгодного сотрудничества на
пространстве ШОС, позволяющая уточнить причинно-следственные связи
между странами-членами ШОС, способствующая совершенствованию
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механизмов разработки и реализации проектов, которые реализуются в рамках
ШОС.
- представлены и обоснованы выводы и предложения, которые могут
быть
использованы
научно-исследовательскими
организациями
и
внешнеэкономическими ведомствами, с целью совершенствования механизма
взаимодействия с ориентацией на углубление торгово-экономического
сотрудничества Республики Таджикистан со странами ШОС, выводы и
рекомендации основаны на научном анализе результатов теоретических и
эмпирических исследований.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория базируется на общеизвестных теоретических и методических
положениях различных направлений современной экономической науки по
исследуемой проблеме, фундаментальных научных трудах отечественных и
зарубежных ученых-экономистов в области развития региональной
экономической интеграции и в исследовании проблем торговоэкономического сотрудничества стран-членов организации;
- идея базируется на анализе и обобщении опыта международного
сотрудничества стран, а также правовых документах, регламентирующих
международную деятельность национальных государств, на изучении
выступлений и указов Президента Республики Таджикистан, материалах
международных конференций, публикаций Министерства экономического
развития и торговли, аналитических и обзорных материалах отечественных и
зарубежных исследований и др.;
- использованы методы анализа и синтеза, математического
моделирования, статистических группировок, сравнения, классификации,
экспертных оценок, и др.;
Личный вклад соискателя состоит в:
- том, что представленное на защиту диссертационное исследование
является комплексным научным исследованием, выполненным автором
самостоятельно, в соответствии с целью и задачами диссертации, с учетом
достижений отечественной и зарубежной науки по данной тематике;
- применяемости на практике авторских результатов научноисследовательской работы (акт о внедрении результатов исследования
Таджикского государственного финансово-экономического университета от
15.06.2022 №12/3 и Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан от 28.06.22 г. №11/1 - 584);
- издании публикаций по теме диссертационного исследования - 12
статей, в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, общим объемом 5,1 п.л.;
апробации
результатов
диссертационного
исследования
докладывались и обсуждались на международных, республиканских,
межрегиональных,
межвузовских
научных
конференциях,
научнопрактических и научно-методических конференциях за 2015-2022 гг. в городах
Душанбе, Москва, Челябинск, Уфа.
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На заседании от 02 июля 2022 года диссертационный совет принял
решение о присуждении Шарипову Садриддину Бадридиновичу ученой
степени доктора философии (РЫЭ), доктора по специальности 60051300 Мировая экономика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 4 доктора наук по профилю рассматриваемой
диссертации, участвовавших на заседании, и входящих в состав совета,
проголосовали: «за» 13, «против» 1, недействительных бюллетеней нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

Усманова Т. Дж.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук.
доцент

амсов И.С.

02.07.2022 г.
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