ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-004 при
Таджикском национальном университете по диссертации Шарипова
Садриддина Бадридиновича на тему: «Основные направления
углубления торгово-экономического сотрудничества стран ШОС (на
материалах Республики Таджикистан)» на соискание ученой степени
доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D051300- Мировая
экономика.
1.

Ознакомление с материалами предварительного рассмотрения

диссертации и автореферата Шарипова Садриддина Бадридиновича на тему:
«Основные направления углубления торгово-экономического сотрудничества
стран ШОС (на материалах Республики Таджикистан)», позволило экспертной
комиссии сделать вывод, о том, что диссертационная работа выполнена на
актуальную тему и соответствует специальности и отрасли 6D051300Мировая экономика.
2.

Диссертация и автореферат соответствует 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
направлений

диссертация

исследований

в

и

автореферат

области

мировой

является

одним

экономики,

из

которое

подготовлено и разработано на русском языке.
Одним из важных аспектов развития конструктивного сотрудничества и
участия национальной экономики в международном разделении труда
является ее интеграция в систему различных региональных объединений.
Кроме того, на современном этапе развития хозяйственной интеграции
экономическое взаимодействие региональных объединений приобретает все
большую научно-практическую значимость.
3.

Тема и содержание диссертации и автореферата соответствуют

паспорту специальности 6D051300- Мировая экономика, 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 12 научных

статьях, в том числе в 6 статях, опубликованных в рецензируемых журналах
ВАК при Президенте Республики Таджикистан (5,06 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 Шарипова С.Б. 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 Шарипова С.Б.

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 6D.KOA-004 при

Таджикском национальном университете диссертацию Шарипова Садриддина
Бадридиновича на тему: «Основные направления углубления торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)» на соискание ученой степени доктора философии (PhD),
доктора по специальности 6D051300- Мировая экономика.
-

По предложению экспертной комиссии Диссертационного совета

официальными оппонентами диссертации назначить:

- Асрорзода Убайдулло Саттор - доктора экономических наук,
доцента,

ректора

Международного

университета

туризма

и

предпринимательства Таджикистана;
- Гулмамадова Алишера Варкаевича - кандидата экономических
наук, старшего преподавателя кафедры мировой экономики Таджикского
национального университета.
2.

Назначить

в

качестве

ведущей

организации

Российско-

Таджикский (Славянский) университет.
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

Одинаев Х.А.

Члены экспертной комисс
д.э.н., профессор

д.э.н., доцент

Давлатзода К.К.

