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Диссертация на тему «Основные направления углубления торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики

Таджикистан)», выполнена на кафедре мировой экономики и международной

торговли

Таджикского

государственного

финансово-экономического

университета.

В период подготовки диссертации Шарипов Садриддин Бадридинович
являлся докторантом РЫЭ кафедры мировой экономики и международной

торговли

Таджикского

государственного

финансово-экономического

университета.

В период с 2016-2019 годы обучался в степени доктор философии (РЮ)-

доктор по специальности 60051301-Мировая экономика кафедры мировой
экономики

и

международной

торговли

Таджикского

государственного

финансово-экономического университета. С 2019 года по настоящее время
является ассистентом кафедры мировой экономики и международной торговли

Таджикского государственного финансово-экономического университета.
Согласно учебному плану отдела подготовки научных и научнопедагогических

кадров

Таджикского

государственного

финансово-

экономического университета докторантом освоены 120 кредитов и сдан
комплексный экзамен.
Научным руководителем является доктор экономических наук, профессор

кафедры экономической теории Таджикского государственного финансовоэкономического университета Кандиерова Дилбар Облокуловна.

Диссертация Шарипова Садриддина Бадридиновича на тему «Основные
направления углубления торгово-экономического сотрудничества стран ШОС

(на материалах Республики Таджикистап)» была обсуждена на кафедре

мировой экономики и международной торговли Таджикского государственного
финансово-экономического университета 05 февраля 2022 года.
По результатам рассмотрения диссертации Шарипова Садриддина
Бадридиновича на тему: «Основные направления углубления торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)» принято следующее заключение:
1. Оценка выполненной работы. Диссертация Шарипова Садриддина
Бадридиновича на тему: «Основные направления углубления торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)», посвящена актуальной проблеме региональной интеграции,
написана доступным научным языком, представляет собой законченное
научное исследование, цель работы достигнута, задачи решены в соответствии
с выбранной методикой и методологическим аппаратом, выводы и
предложения обоснованы.
2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных
в диссертации, состоит:
о в определении темы, цели, задач, предмета и объекта исследования;
о в разработке структуры диссертационной работы, сборе, обработке и
анализе большого фактического и официального статистического материала,
характеризующего торгово-экономическое состояние страны, составлении
схем, таблиц и диаграмм;
о в разработке теоретических и методологических подходов по
исследованию и основных направлений улучшения торгово-экономического
сотрудничества страны, апробации полученных результатов;
3. Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечивается ее адекватностью достижениям отечественной и зарубежной
науки, обобщением большого объема научно-практического материала,
применением методов познания экономической науки, глубиной проработки
торгово-экономических аспектов развития Республики Таджикистан.
4. Наиболее существенные научные результаты исследования,
отражающие научную его новизну, состоят в следующем:
> выявлены научно-теоретические аспекты развития региональной
экономической интеграции и этапы формирования и развития ШОС как
многопрофильной международной региональной организации на современном
этапе развития;
> дана оценка месту ШОС в системе международных экономических
отношений как влиятельной международной организации и доказана

эффективность развития экономического сотрудничества со странами
Центральной Азии;
> проанализировано современное состояние и деятельность ШОС в
условиях развития международных экономических отношений и выявлены
проблемы
торгово-экономического
сотрудничества
государств-членов
организации;
> доказана необходимость развития экономического сотрудничества РТ со
странами ШОС, выявлены специфики таджикско-китайского взаимодействия в
рамках программ ШОС с целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества;
> предложены
меры
по
улучшению
торгово-экономического
сотрудничества стран-членов ШОС, реализация которых позволяет повысить
эффективность экономического сотрудничества.
5. Соответствие содержание научной работы по выбранной
специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 60051300
- Мировая экономика: 4. Интернационализация хозяйственной жизни.
Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и
формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической
глобализации. 5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся
регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка
интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков, в том
числе Евразийская
экономическая
интеграция.
7.
Международная
экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития
национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического
развития. 9. Международные экономические организации, их роль в
регулировании мировой экономики. Участие в них Таджикистана. 11.
Механизмы регулирования международной торговли. 15. Международные
потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их
регулирования на национальном и наднациональном уровнях.
6. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в
углублении научно-теоретических аспектов развития региональной интеграции.
Полученные выводы и предложения развивают и дополняют имеющиеся
исследования в области мировой экономики и могут быть включены в
теоретическую базу разработки национальной торгово-экономической
политики государства, направленная на повышение уровня и качества жизни
населения на территории ШОС.
7. Практическая значимость диссертационного исследования состоит
в возможности использования полученных результатов при разработке
конкретных
мер,
направленных
на
укрепление
взаимовыгодного

сотрудничества и развития интеграционных процессов на пространстве ШОС.
Выводы и рекомендации работы и статистические данные могут быть
использованы в деятельности различных аналитических подразделений и
внешнеэкономических ведомств.
8. Ценность научной работы заключается в том, что поставлены и
решены задачи, касающиеся развития интеграционных процессов в рамках
ШОС. При этом отражен теоретико-методологический аппарат факторных
оценок
и
моделирования
развития
экономической
интеграции,
проанализированы тенденции и обоснованы прогнозные оценки на основе
многомерных статистических методов, дающие не только количественную, но
и качественную характеристику состоянию развития взаимовыгодного
сотрудничества стран членов ШОС.
Основное содержание и результаты исследования отражены в 10 научных
работах общим объемом 3.87 п. л., в том числе в 6 статьях в рецензируемых
научных журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики
Таджикистан.
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Присутствовали на заседании 21 человек, из них с правом решающего
голоса 17 человек. Результаты открытого голосования: «за» - 17 человек,

«против» -нет, «воздержавшиеся» -нет, протокол № 3 от 5 февраля 2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Диссертацию Шарипова Садриддина Бадридиновича на тему:
«Основные направления углубления торгово-экономического сотрудничества
стран ШОС (на материалах Республики Таджикистан)» для соискание ученой
степени доктора РЫЭ, доктора по специальности 60051300-Мировая экономика
разрешить для рассмотрения и обсуждения на ученом совете факультета.
Заключение было принято на заседании кафедры мировой экономики и
международной торговли Таджикского государственного финансовоэкономического универстета от 05 февраля 2022 года, под протоколом №3.
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