СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ
по диссертации Назифова Фархода Мирзошоевича «Совершенствование
механизма обеспечения конкурентоспособности энергетического ком
плекса горных регионов (на материалах Республики Таджикистан»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08*00,05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (региональная экономика; экономика, организация и управле
ние предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)
Фамилия, имя, отчество
официального оппонента
Ученная степень и наимено
вание отрасли науки, по ко
торым официальным оппо
нентом защищена диесертция

Шамсмсв Фуркатджон Каримович

Кандидат экономических наук по специально
стям: 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономи
ка, Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: про
мышленность)
Полное наименование орга
Республика Таджикистан, Согдийская область,
низации, являющейся основ г. Худжанд, Таджикский государственный уни
ным местом работы офици
верситет права, бизнеса и политики, доцент ка
ального оппонента на момент федры менеджмента
представления отзыва в дис
сертационный совет и зани
маемая им должность (в слу
чае осуществления трудовой
деятельности)
Ученое звание
Рабочий почтовый адрес, ра 735700, г. Худжанд, микр. 17, дом 1, д. 10.
бочий телефон, электронная Тел.: +(992) (83422) 2- 38-11.93-800-08-02
почта
е-таН: уу\у\у.1ш1Ър.Ц, 18и1Ър@гатЫег.ги,
кгото8Сот@та! 1ги
Список основных публика
1. К исследованию корпоративных отношений
ций официального оппонента в переходных экономиках //Интернет-журнал
по теме диссертации в рецен «НАУКОВЕДЕНИЕ». - Том 8. - №3 (2016)
зируемых научных изданиях (электронный
ресурс)
режим
доступа:
за последние 5 лет (не более Ьйр^/паикоуедете.Ш/ТОР/ 18ЕУЮ16.рсИ'.
15 публикации)
2. Моделирование совместных инвестиций в
системе факторов формирования корпоратив
ных структур//Экономика Таджикистана: стра
тегия развития. - Душанбе: «Истиклол», 2018. № 4 . -С. 126-130.
3. Тенденции развития региональной промыш
ленной системы развитых стран мира в услови
ях формирования корпоративных отноше
ний,/,^Вестник Таджикского национального уни
верситета. Серия социально-экономических и
-

общественных наук. - Душанбе: «СИНО», 2018.
-№ 11. - С. 182-190.
4, Теоретические основы развития региональ
ной промышленной системы в условиях ста
новления корпоративных отношений//Вестник
Таджикского государственного университета
права, бизнес и политики. Серия естественных
наук. - Худжанд: «Дабир», 2019. - № 1(78). - С.
70-78. (в соавт., автором - 0,3 п.л.).
5, Оценка промышленной системы Согдийской
области в условиях становления корпоратив
ных отношений//Экономика Таджикистана:
стратегия развития. - Душанбе: «Студент»,
2019. - № 1. - С. 84-92 (0,5 п.л.) (в соавт, авто
ром - 0,3 п.л.).
6, Основные этапы определения приоритетов
развития региональной промышленной систе
мы Согдийской области в условиях формиро
вания корпоративных отношений// Вестник Та
джикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных
наук. - Душанбе: «СИНО», 2019. - № 3 част 1, С. 152-159.
Ученый секретарь
диссертационного совета

Д.А. Ходиев

«Подпись Д.А. Ходнева п
Начальник управления
кадров и спецчасти ТНУ

Э.Ш. Тавкиев

ё>Я ■//.

