СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
по диссертации Аликулова Алишера Раимбердиевича, на тему
«Обоснование механизма формирования и развития регионального
банковского кластера (на материалах Центрального Таджикистана)»
соискателя ученой
степени
кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика); 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и
кредит
Фамилия, имя, отчество

Г од рождения
Место основной работы
(с указанием города),
должность

Комилов Сироджиддин Джалалиддинович

11 июля 1950
734000, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
Российско-Таджикский (Славянский) Университет,
профессор кафедры экономической теории и
мировой экономики
Ученая степень
Доктор экономических наук по специальности
08.00.05. - Экономика и управление народным
хозяйством
Ученое звание
Профессор кафедры экономической теории и
мировой экономики, действительный член
Международной академии наук высшей школы
Рабочий почтовый адрес,
734000, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
рабочий телефон,
ул. М. Турсунзаде, 30, Российско-Таджикский
электронная почта
(Славянский) Университет,
телефон: (992) 2271571, Эл. почта: sirodj.tj@mail.ru
Основные публикации по 1. Комилов С.Дж., Ивинская М.С. Особенности
слияния и поглощения в банковском секторе
профилю диссертации
Российской
Федерации//Вестник
КыргызскоРоссийского славянского университета. 2013. Т. 13.
-№ 2 .-С. 161-164.
2. Комилов С.Дж., Аликулов А.Р. Предпосылки
формирования регионального банковского кластера
в условиях Центрального Таджикистана// Вестник
Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных наук. Душанбе: «СИНО», 2016. - № 2/8(215). - С.215-221.
3. Комилов С.Дж., Абдуллоев У.Х. Предпосылки
кластеризации
регионального
строительного
комплекса Таджикистана//Вестник Таджикского

национального университета. Серия социально экономических и общественных наук. - Душанбе:
«СИНО», 2016. - № 2/8(215). - С. 211- 215.
4. Комилов С.Дж. Гафаров Ф.М. Основные
факторы, воздействующие на рост инвестиционного
потенциала региона//Россия в XXI веке: глобальные
вызовы и перспективы развития. Пленарные
доклады /Материалы Пятого Международного
форума (г.Москва 06-09 декабря 2016г.). -Москва,
2016. -С.219-229.
5. Комилов С.Дж., Аликулов А.Р. Кластерный
кредит как механизм развития регионального
банковского
кластера//Вестник
университета.
Вестник Российско-Таджикского (Славянского)
университета. - Душанбе: РТСУ, 2017. - № 1(57). С.63-69.
6. Комилов С.Дж., Алиева Г. Ш. Особенности
формирования экономической системы в условиях
рыночной экономики//Известия
Таджикского
отделения Международной академии наук высшей
школы. Душанбе -2017 , №1 с.98-104.
.>
7. Комилов С.Дж. Гафаров Ф.М. Развитие
кредитных организаций как условие активизации
инвестиционных процессов в регионах//Таджикистан
и
современный
мир/Вестник
Центр
стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан. - Душанбе: КВД
«Точикдипсервис», 2017. - №2(57). -С. 149-157.
8. Комилов С.Дж., Абдуллоев У.Х. К вопросу о
механизме взаимодействия участников строитель
ного кластера региона//Вестник Таджикского
национального университета. Серия социально экономических и общественных наук. - Душанбе:
«СИЛО», 2017. - №2/1 (322). - С.115 -120.
9. Комилов С.Дж., Гафаров Ф.М. Роль свободных
экономических зон в развитии инвестиционного
потенциала региона (на примере Республики
Таджикистан)//Проблемы современной экономики.
Евразийский
международный
научно
аналитический журнал. 2017. -№3(63Х -С. 194-197.

10. Комилов С.Дж., Гафаров Ф.М. Особенности
инвестиционно - инновационной деятельности
национальной экономики//Проблемы современной
экономики. Евразийский международный научно
аналитический журнал. 2018. -№2(66), -С.212-215.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук

Д.А. Ходиев

«Подпись Д.А. Ходиева
Начальник управления
и спец, части ТНУ

Э.Ш. Тавкиев

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
по диссертации Аликулова Алишера Раимбердиевича, на тему
«Обоснование механизма формирования и развития регионального
банковского кластера (на материалах Центрального Таджикистана)»
соискателя ученой
степени
кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика); 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и
кредит
Фамилия, имя, отчество

Г од рождения
Место основной работы
(с указанием города),
должность

Шарипов Бахром Махмудович

21 января 1964
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.
Айни 44, ведущий научный сотрудник Института
экономики и демографии Академии наук
Республики Таджикистан
Ученая степень
кандидат экономических наук по специальности
08.00.05. - Экономика и управление народным
хозяйством
Ученое звание
Доцент
Рабочий почтовый адрес,
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.
рабочий телефон,
Айни 44, Институт экономики и демографии
Академии наук Республики Таджикистан
электронная почта
телефон/факс: +992 37 221 65 70,
Эл. почта: b_sharipov@mail.ru
Основные публикации по
1. Шарипов Б.М. Новая институциональная
профилю диссертации
форма посредничества на финансовом рынке
Таджикистана//Вестник Педагогического универ
ситета. 2014. -№ 3 -1 (58). - С.134-141.
2. Рахимов Р.К., Довгялло Я.П., Шарипов Б.М.
Пропорции между реальным и денежным
секторами экономики в Республике Таджикистан//
Вестник Российско-Таджикского (Славянского)
университета. - Душанбе, 2015. Т.1. - № 3(50), С.58-66.
3. Рахимов Р.К., Довгялло Я.П., Шарипов Б.М.
Совершенствование взаимодействия реального и
денежного
секторов
экономики
Республики
Таджикистан//Вестник Таджикского национального
университета. - Душанбе, 2015. - №2/3(165). -С.113121.

4. Шарипов Б.М. Формирование и развитие
небанковского сегмента финансового рынка
Таджикистана как фактор повышения устойчивости
экономики
к
внешним
вызовам
и
шокам//Таджикистан и современный мир/Вестник
Центр
стратегических
исследований
при
Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе,
2016. -№ 5(55). -С.78-89.
5. Шарипов
Б.М.
Теоретические
основы
денежно-кредитных механизмов экономического
роста//Вестник
Таджикского
национального
университета. Серия социально - экономических и
общественных наук. -Душанбе: «СИНО», 2016. -№
2/7(213). -С .158-161.
6. Шарипов Б.М. Проблемы формирования и
развития небанковского сегмента финансового
рынка
Республики Таджикистана//Региональная
экономика и управление: электронный научный
журнал. 2017. - № 1-3(49). -С .335-347.
7. Шарипов Б.М. Теоретические аспекты
формирования финансового рынка в -"условиях
перехода экономики Таджикистана к новой модели
развития//Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017.
Т.7. -№ 10А. С. 16-29.
8. Каримова М.Т., Шарипов Б.М. Практика и
проблемы
распространения
лизинга
в
Таджикистане//Современное состояние, традиции и
инновационные технологии в развитии АПК/
материалы международной научно-практической
конференции в рамках XXVII Международной
специализированной выставки «Агрокомплекс2017». Башкирский государственный аграрный
университет. 2017. -С. 274-281.
9. Махмадов О.С., Шарипов Б.М. Методика
оценки
кредитоспособности
заемщика
в
современных
условиях//Вестник
Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова.
2018. -№3(99). -С. 72-82.

10. Махмадов О.С., Шарипов Б.М. Влияние
внешних факторов на финансовую устойчивость
рынка банковских услуг Таджикистана и усиление
роли
государственной поддержки//Современное
состояние и перспективы развития финансово
аналитической науки и практики в цифровом
пространстве в России и за рубежом/ Межвузовский
сборник научных трудов и результатов совместных
научно-исследовательских проектов. Москва, 2018.
-С. 153-164.
11. Шарипов
Б.М.
Организационно
экономические аспекты минимизации риска
микрокредитования в сфере розничной торговли
Таджикистана//Экономика Таджикистана, Душанбе,
-№2, 2018, -С. 63-69.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук

«Подпись Д.А. Ходиева
Начальник управления
и спец, части ТНУ

Д.А. Ходиев

