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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
расширенного Ученого совета факультета международных
экономических отношений Таджикского государственного финансовоэкономического университета
Диссертация
«Основные
направления
углубления
торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)» выполнена на кафедре мировой экономики и международной
торговли Таджикского государственного финансово-экономического
университета.
Шарипов Садриддин Бадридинович в 2014 году с отличием окончил
Таджикский государственный финансово-экономический университет по
специальности «Финансы и кредит во ВЭД». В 2014 году поступив в
отделение магистратуры, в 2016 с отличием окончил. После успешного
прохождения вступительных экзаменов в 2016 году поступил на обучения в
степень доктора РЫЭ- доктора по специальности.
С 2018 года осуществляет преподавательскую деятельность в качестве
ассистента кафедры мировой экономики и международной торговли
Таджикского государственного финансово-экономического университета.
В период подготовки диссертации и по иастоящее время Шарипов
Садриддин Бадридинович - докторант РЬП и ассистент кафедры мировой
экономики и международной торговли Таджикского государственного
финансово-экономического университета.
Согласно учебному плану отдела подготовки научных и научнопедагогических кадров Таджикского государственного финансовоэкономического университета докторантом освоены 120 кредитов и сдан
комплексный экзамен.
Тема диссертационной работы Шарипова Садриддин Бадридиновича
утверждена на заседании ученого совета Таджикского государственного
финансово-экономического университета от 22.06.2017 года протокола под
№11/2.
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Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
кафедры экономической теории Кандыерова Дилбар Облокуловна.
По результатам обсуждения диссертации на тему «Основные
направления углубления торгово-экономического сотрудничества стран
ШОС (на материалах Республики Таджикистан)» принято следуюгцее
заключение:
1. Оценка актуальности диссертационной работы. Диссертация
Шарипова Садриддина Бадридиновича на тему: «Основные направления
углубления торгово-экономического 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 автора в получении результатов, изложенных в
диссертации. Результаты диссертационного исследования и основные
научные положения, выдвигаемые на защиту, получены автором лично.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит в:
> в определении темы, цели, задач, предмета и объекта исследования;
> 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;
> в разработке теоретических и методологических подходов по
исследованию и основных направлений улучшения торгово-экономического
сотрудничества страны, апробации полученных результатов;
3. Степень достоверности научных 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
2

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. Цель исследования заключается в выявлении основных тенденций
развития торгово-экономических связей стран-членов ШОС, а также анализе
состояния
и
оценке
дальнейшей
перспективе
экономического
взаимодействия в условиях взаимовыгодного сотрудничества на
пространстве организации.
Для достижения поставленной цели в рамках диссертации
предусмотрено выполнение следующих задач:
- выявить теоретические аспекты развития региональной экономической
интеграции, а также дать характеристику этапам формирования и развития
ШОС, определить роль и место ШОС в интеграционных процессах, а также
в развитии экономического сотрудничества стран Центральной Азии как
влиятельную международную организацию;
- дать оценку современному состоянию и анализу деятельности ШОС в
мировом хозяйстве и выявить проблемы торгово-экономического
сотрудничества участников шанхайского процесса;
- проанализировать торгово-экономическое сотрудничество РТ со
странами ШОС;
- дать
характеристику
результатов
таджикско-китайского
сотрудничества в рамках программ ШОС;
- определить перспективные направления развития ШОС и предложить
меры по улучшению торгово-экономических связей стран-членов ШОС.
6. Теоретическая значимость работы состоит в углублении научнотеоретических 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,
направленной на повышение уровня и качества жизни населения на
территории ШОС.
7. Практическая значимость работы 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 соискателя заключается в том, что
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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.
9 .Научная новизна диссертационного исследования соответствует
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан по
специальности 6^051300 - Мировая экономика.
10 . Полнота изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем. По теме диссертации опубликовано 10
научных работ общим объёмом 3.87 п.л., из них 6 статьей в изданиях,
входящих в Перечень рецензируемых изданий ВАК при Президенте
Республики Таджикистан.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях,
рекомендуемых ВАК при Президенте РТ:
[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 (научнопрактический журнал: Москва, стр. 33-37 №3(125) за 2015 год).
Т88№ 2072-8697.
[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. №4 2018 года, с 103-108. 188№ 24135151
[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. №3(11) 2019 г. с 151-155.
Т88К 2413-5151
[4-А] Шарипов С.Б., Тенденция развития ШОС в системе
международных отношений [Текст] / С.Б. Шарипов, М.Х. Данаева //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и социальных наук. №8 2020 года, с 72-78. 188№ 24135151
[5-А] Шарипов С.Б., Особенности развития торгово-экономических
отношений РТ в рамках ШОС [Текст] / С.Б. Шарипов, М.С. Содиков //
Финансово-экономический вестник. №2 (26) Душанбе 2021, с 62-70
Т88К 2663-0389.
[6-А]
Шарипов,
С.Б.
Основные
направления
углубления
интеграционных процессов в рамках ШОС [Текст] / С.Б. Шарипов //
Финансово-экономический вестник. 188№ 2663-0389. - Душанбе, 2021. - №
1 (29). - С. 64-76.
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Статьи, опубликованные в других журналах, изданиях и сборниках:
[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. - стр. 189-194.
[8-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. - стр.272-277.
[9-А]
Шарипов С.Б.
Понятие и сущность региональной
экономической интеграции в современном мире [Текст] / С.Б.
Шарипов,
Д.О.
Кандиерова
//
Перспективные
направления
государственно-инвестиционной
политики
в
осуществлении
внешнеэкономической политики РТ. Материалы республиканской
научно-практической конференции. Душанбе-2019 - стр. 186-197.
[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 финансовокредитных отношений» (26 ноября 2021 года). Душанбе. 2021. - стр. 440445.
Заключение принято на расширенном Ученом совете факультета
международных экономических отношений Таджикского государственного
финансово-экономического университета от 12 марта 2022 года, под
протоколом № 3/1.
На основании вышеизложенного:
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертационная работа Шарипова Садриддина Бадридиновича на
тему «Основные направления углубления торгово-экономического
сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики Таджикистан)»
обобщает самостоятельные исследования автора и является завершенным
научным трудом, выполненным на актуальную тему и отвечающим
требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте Республики
Таджикистан к кандидатским диссертациям.
2. Утвердить
решение
Ученого
совета
и
рекомендовать
диссертационную работу Шарипова Садриддина Бадридиновича на тему
«Основные
направления
углубления
торгово-экономического
сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени доктора РЬЭ, доктора по
специальности 60051300- Мировая экономика в Диссертационный совет
6Э.КОА-004 при Таджикском национальном университете для дальнейших
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процедур.
При голосовании по данному вопросу в общей численности
присутствовали на заседании 21 человек. Результаты голосования: за-21
чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
Председатель Ученого Совета
Факультета международных экономических
отношений Таджикского государственного
финансово-экономического
университета, к.э.н., доцент:

'йукимов К..М.

Секретарь Ученого Совета:

Халимхонов З.А.

Независимый оппонент,
к.э.н., доцент:
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Независимый оппонент,
к.э.н., доцент:

Хомидов А.Н.
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