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 3 мая 2021 г.
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВСЕГО: 22 человек

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 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. Ганиев Т. Б., д.э.н., профессор
5. Давлатов К. К., д.э.н., профессор
6. Джураева А., д.э.н., профессор
7. Исайнов X. Р., д.э.н., профессор
8. Кадыров Д. Б., д.э.н., профессор
9. Кандыерова Д. О., 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
СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии, созданной для
предварительного ознакомления с диссертацией Вазирова Амирджона Катае- вича на
тему: «Развитие экологического сельского хозяйства в условиях горных регионов (на
материалах горных территорий Республики Таджикистан)», на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика
природопользования) о принятии к защите данной диссертации.
Работа выполнена под руководством доктора экономических наук, профессора
Одинаева Х.А. и кандидата экономических наук, доцента Махмадиева Ф.Б.
Тема и содержание диссертации соответствует специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика
природопользования) Диссертационного совета Д 999.020.02.
Основные положения выполненной диссертационной работы в полной мере
изложены в опубликованных автором научных работах, общим объемом 5,6 п.л. (в

количестве 13), в том числе 8 статей в журналах, входящих в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки
Российской Федерации.
В диссертации соискателем даны ссылки на авторов и источники заимствования
материалов. По результатам проверки диссертации по программе «Антиплагиат»
установлено высокий уровень оригинальности текста.
Комиссия рекомендует к защите кандидатскую диссертацию Вазирова Амирджона
Катаевича на тему: «Развитие экологического сельского хозяйства в условиях
горных регионов (на материалах горных территорий Республики Таджикистан)» в
Диссертационном совете Д 999.020.02 на базе Таджикского национального
университета, Межгосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Российско-Таджикский
(Славянский)
университет».
Предлагается в качестве официальных оппонентов по диссертации назначить:
Санду Ивана Степановича, доктора экономических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Руководителя отдела
Экономических проблем научно-технического развития АПК Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»;
Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича, кандидата экономических наук, декана
факультета экономики и управления в сфере образования Таджикского
государственного педагогического университета им. С. Айни.
В качестве ведущей организации: Институт экономики и системного анализа
развития сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Считать представленную в Диссертационный совет Д 999.020.02 диссертацию
Вазирова Амирджона Катаевича на тему: «Развитие экологического сельского
хозяйства в условиях горных регионов (на материалах горных территорий
Республики Таджикистан)», на соискание ученой степени кандидата экономических
наук, соответствующей специальности 08.00.05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика
природопользования) и профилю диссертационного совета.
2.Отметить соответствие содержания опубликованных автором научных работ,
общим объемом 5,6 п.л. (в количестве 13), в том числе 8 статей в журналах,
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
3.
Назначить ведущей организацией по диссертации Вазирова
Амирджона Катаевича: Институт экономики и системного анализа развития
сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук.
4.
Назначить официальными оппонентами
по
диссертации
Вазирова Амир джона Катаевича:
- Санду Ивана Степановича, доктора экономических наук, профессора,

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Руководителя отдела
Экономических проблем научно-технического развития АПК Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»;
- Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича, кандидата экономических наук, декана
факультета экономики и управления в сфере образования Таджикского
государственного педагогического университета им. С. Айни. Назначить защиту
диссертации на 7 июля 2021 г.
1. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах рукописи и
утвердить список его рассылки.
Поручить подготовить проект заключения совета по диссертации Вазирова
Амирджона Катаевича: д.э.н., профессору Исайнову Х.Р., д.э.н., профессору
Пириеву Дж. С. и д.э.н., профессору Обидову Ф.С,
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» - единогласно.
Председательству
диссертационного
д.э.н., профессор
Ученый
секретарь диссерт
совета, к.э.н., доце

С.Дж. Комилов

з

Д.А. Ходиев

