
РЕШЕНИЕ
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.020.02 

при Таджикском национальном университете,
Российско-Таджикском (славянском) университете

от 16 июня 2022 г. г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Сафарова Алишера Хикматуллоеви- 
ча на тему: «Обоснование механизма управления сбалансированным развитием регио- 
нов: программно-проектный подход (на материалах Хатлонской области Республики 
Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специаль- 
ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 
(научные руководители - д.э.н., профессор Хакимов А., к.э.н., доцент Ходиев Д.А.), отзыв 
ведущей организации - Института экономики и демографии Национальной академии наук 
Республики Таджикистан, отзывы и выступления официальных оппонентов - доктора эко- 
номических наук, профессора Мингалева Жанна Аркадьевна, кандидата экономических 
наук, доцента Мухсинова Парвина Абдулкосимовна, а также выступления неофициальных 
оппонентов - д.э.н. проф. Раджабова Р. К., Курбонова А.К., Ашурова И.С., Комилова С. 
Д!ж. и Умарова X., объединенный диссертационный совет Д 999.020.02 на основании ре- 
зультатов тайного голосования и заключения, принятого диссертационным советом по 
диссертации Сафарова Алишера Хикматуллоевича о достоверности, новизне, значимости 
и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Диссертация Сафарова Алишера Хикматуллоевича на тему: «Обоснование меха- 

низма управления сбалансированным развитием регионов: программно-проектный под- 
ход (на материалах Хатлонской области Республики Таджикистан)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), отвечает требо- 
ваниям, предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российс- 
кой Федерации к экономическим диссертациям согласно пункта 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» от 23.09.2013 г., №842.

2.Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание диссерта- 
ции.

З.Присудить Сафарова Алишера Хикматуллоевича ученую степень кандидата эконо- 
мических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст- 
вом (региональная экономика).

4.Ходатайствовать перед ВАК при Министерстве науки и высшего образования Рос- 
сийской Федерации о присуждении Сафарова Алишера Хикматуллоевича ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление на- 
родным хозяйством (региональная экономика).

Кто за данное решение объединенного диссертационного совета, прошу голосовать. 
Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Председатель 
диссертационного сов 
д.э.н., профессор 
Ученый секретарь 
диссертационного совеп 
к.э.н., доцент

Х.А. Одинаев

Д.А. Ходиев


