РЕШЕНИЕ
диссертационного совета 6D.KOA-004 на базе Таджикского
национального университета
от 16 октября 2021

г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Шокирова Равшана
Сиддиковича на тему «Институциональные основы совершенствования
рыночных отношений в аграрном секторе национальной экономики:
методология, теория и практика» представленная на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.01 Экономическая теория (общая экономическая теория) (научный консультант:
Исайнов Хисайн Рахимович - доктор экономических наук, профессор, декан
факультета экономики и управления Таджикского национального
университета), отзыв оппонирующей организации - Институт экономики и
системного анализа развития сельского хозяйства Таджикской академии
сельскохозяйственных наук, а также отзывов и выступлений официальных
оппонентов:
доктора
экономических
наук,
профессор
кафедры
экономической теории Российско-Таджикского (славянского) университета
Рахматзода Хайдар Бобо, доктора экономических наук, профессор кафедры
экономической теории ГОУ «Худжандский государственный университет
имени академика Б.Гафурова» Исмоилова Мамарахима Мирзорахимовича,
доктора экономических наук, профессор, директор Института национальной
и мировой экономики, заведующий кафедрой экономической теории
Самарского государственного экономического университета - Коноваловой
Марии Евгеньевны., и выступления членов совета докторов наук по профилю
рассматриваемой диссертации докторов экономических наук, д.э.н.,
профессора Султанова З.С., д.э.н., профессора Умарова Х.У., д.э.н.,
профессора Ганиева Т.Б., д.э.н., профессора Каюмова Н.К, диссертационный
совет 6D.KOA-04 на основании тайного голосования, заключения, принятого
советом по диссертации Шокирова Равшана Сиддиковича, о достоверности,
новизне, значимости и выводах диссертации, а также по результатам
опубликованных работ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Диссертационная работа Шокирова Равшана Сиддиковича на тему
«Институциональные основы совершенствования рыночных отношений в
аграрном секторе национальной экономики: методология, теория и практика»
представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности: 08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая
теория), отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте

Республики Таджикистан к докторским диссертациям согласно «Типовому
положению о диссертационных советах» и «Порядка присвоения ученых
званий
(доцента,
профессора)»,
утвержденных
Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016г., № 505.
2. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают
содержание диссертации.
3. Присудить Шокирову Равшану Сиддиковичу ученую степень
доктора экономических наук.
4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики
Таджикистан о выдаче Шокирову Равшану Сиддиковичу диплома доктора
экономических наук.
Кто за данное решение объединенного диссертационного совета прошу голосовать. Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято
единогласно.
Разрешите поздравить диссертанта с успешной защитой и
поблагодарить всех членов совета за плодотворную работу. На этом
заседание совета объявляется законченным.

Улугходжаева Х.Р.

Саидмуродова М.А.
16.10.2021

