ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.020.02
на базе Таджикского национального университета, Межгосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российско-Таджикский (славянский) университет»
от 5 октября 2021 г.
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВСЕГО: 22 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 членов совета:
1. Одинаев X. А., д.э.н., профессор
2. Комилов С.Дж., д.э.н., профессор
3. Ходиев Д.А., к.э.н., доцент
4. Ашуров И.С., д.э.н., профессор
5. Ганиев Т. Б., д.э.н., профессор
6. Давлатов К. К., д.э.н., профессор
7. Джураева А., д.э.н., профессор
8. Исайнов X. Р., д.э.н., профессор
9. Кадыров Д. Б., д.э.н., профессор
10. Курбонов А. К., д.э.н., профессор
11. Мадаминов А. А., д.э.н., профессор
12. Мухаббатов X. М., д.г.н., профессор
13. Низамова Т. Д., д.э.н., профессор
14. Обидов Ф. С., д.э.н., профессор
15. Пириев Дж. С., д.э.н., профессор
16. Раджабов Р.К., д.э.н., профессор
17. Саидмурадов Л.Х., д.э.н., профессор
18. Самандаров И. X., д.э.н., профессор
19. Султонов 3., д.э.н., профессор
20. Файзуллоев М.К., д.э.н., профессор
СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии, созданной для предва
рительного ознакомления с диссертацией Назифова Фархода Мирзошоевича на
тему: «Совершенствование механизма обеспечения конкурентоспособности энерге
тического комплекса горных регионов (на материалах Республики Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами: промышленность), профессора Низамовой Т.Д. о принятии к защите
данной диссертации.
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Работа выполнена под руководством доктора экономических наук, про
фессора Исайнова Х.Р. и кандидата экономических наук Муртазоева О.К.
Тема и содержание диссертации соответствует специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: про
мышленность).
Основные положения выполненной диссертационной работы в полной
мере изложены в опубликованных автором научных работах, общим объемом
6,9 п.л. (в количестве 14), в том числе 6 статей в журналах, входящих в пере
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В диссертации соискателем даны ссылки на авторов и источники заим
ствования материалов. По результатам проверки диссертации по программе
«Антиплагиат» установлено высокий уровень оригинальности текста.
Комиссия рекомендует к защите кандидатскую диссертацию Назифова
Фархода Мирзошоевича на тему: «Совершенствование механизма обеспечения кон
курентоспособности энергетического комплекса горных регионов (на материалах
Республики Таджикистан)» в диссертационном совете Д 999.020.02 на базе Тад
жикского национального университета, Межгосударственного образователь
ного учреждения высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) университет».
Предлагается в качестве официальных оппонентов по диссертации назна
чить:
- Ахророву Альфию Дадахановну, доктора экономических наук, про
фессора, заведующая Центром «Энергетика» Научно исследовательского ин
ститута «Политехник» Таджикского технического университета имени М.С.
Осими;
- Шарбатова Баходурджона Джурахоновича, кандидата экономиче
ских наук, декана факультета учета и статистики Таджикского государствен
ного финансово-экономического университета.
В качестве ведущей организации: Институт экономики и демографии
Национальной академии наук Республики Таджикистан.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Считать представленную в Диссертационный совет Д 999.020.02 дис
сертацию Назифова Фархода Мирзошоевича на тему: «Совершенствование
механизма обеспечения конкурентоспособности энергетического комплекса
горных регионов (на материалах Республики Таджикистан)» на соискание
ученой степени кандидата экономических наук, соответствующей специаль
ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: промышленность) и профилю диссертационного совета.
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2.Отметить соответствие содержания опубликованных автором научных
работ общим объемом 6,9 п.л. (в количестве 14), в том числе 6 статей в журна
лах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда
ний, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Рос
сийской Федерации.
3.Назначить ведущей организацией по диссертации Назифова Фархода
Мирзошоевича: Институт экономики и демографии Национальной акаде
мии наук Республики Таджикистан.
4.Назначить официальными оппонентами по диссертации Назифова Фар
хода Мирзошоевича:
- Ахророву Альфию Дадахановну, доктора экономических наук, про
фессора, заведующая Центром «Энергетика» Научно-исследовательского ин
ститута «Политехник» Таджикского технического университета имени М.С.
Осими;
- Шарбатова Баходурджона Джурахоновича, кандидата экономиче
ских наук, декана факультета учета и статистики Таджикского государствен
ного финансово-экономического университета.
Назначить защиту диссертации на 23 декабря 2021 г.
1. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах руко
писи и утвердить список его рассылки.
Поручить подготовить проект заключения совета по диссертации Нази
фова Фархода Мирзошоевича: д.э.н., профессору Низамовой Т.Д., д.э.н., про
фессору Пириеву Дж.С. и д.э.н., профессору Раджабову Р.К.
2. Представить для размещения на сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на
официальный сайт Таджикского национального университета.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -

