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Зиёев Бунёд Сайбурхонджонович успешно закончил экономический
факультет Таджикского государственного университета коммерции. Еще в
годы учебы в университете у него можно было заметить способности к
научной деятельности. Он активно участвовал в студенческих конференциях,
выступал с докладами на семинарах и научных кружках, несколько раз
занимал почетные места в олимпиадах. По окончанию университета
решением Государственной аттестационной комиссией Зиёеву Бунёду
Сайбурхонджоновичу рекомендовали продолжить учебу в аспирантуре.
Одновременно его пригласили на работу в Педагогический университет, где
не хватало молодых, талантливых кадров на экономическом факультете.
Кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование механизма
регулирования землепользования в условиях аридного региона (на
материалах Хатлонской области Республики Таджикистан)» защищал в
2018г.
В 2019 году поступил в докторантуру Таджикской академии
сельскохозяйственных наук. В текущем году завершил учебу в докторантуре
и представил работу для обсуждения.
В процессе выполнения диссертационной работы С.Б. Зиёев показал
себя серьезным научным работником, обладающим глубокими знаниями
теории и практики сложных экономических проблем. Он имеет высокий
исследовательский потенциал, теоретически грамотен, умеет самостоятельно
ставить и решать задачи в области экономики, организации и управления
процессов использования земельных ресурсов в АПК. В процессе работы над
диссертацией он проявил болыпое трудолюбие, умение применять
современный исследовательский аппарат для решения поставленной
проблемы, активно участвовал в работе международных и республиканских
конференциях.
Будучи докторантом, Б.С. Зиёев, серьезно относиться к своей научной
деятельностью. Своевременно выполняет свои обязанности, старается
выполнять научные задачи с широким использованием методов
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экономического анализа. Это подтверждается корректностью использованием с его стороны обширного статистического материала и методов математического моделирования в сочетании с принципами системного анализа. В его
работе необходимая глубина анализа и достоверность теоретических
выводов обеспечены применением общенаучных методов и приемов:
дедукции и индукции, анализа и синтеза, аналогии, единства исторического и
логического, статистического анализа.
Обобщение и систематизация полученного опыта наряду с тщательной
теоретической и методологической проработкой темы исследования
позволили автору завершить и представить к публичной защите
диссертацию, являющуюся законченным, достоверным и весьма
объективным научно-квалификационным исследованием, отличающуюся
явной научной новизной, практической значимостью и актуальностыо.
ДисЬертационная работа выполнена автором на базе самостоятельно
проведенных эмпирических исследованиях: от постановки задач до
получения конкретных результатов и их научно-практической интерпретации. В процессе работы над диссертацией соискателем был
проанализирован болыпой массив отечественной и зарубежной литературы.
Полученные результаты обладают научной новизной, выводы диссертации
обоснованы и достоверны на достаточном уровне и основаны на
использовании обширного массива статистических данных. В диссертации
отсутствуют некорректные заимствования текста работ других авторов.
Б.С. Зиёев в период проведения своего исследования принимал активное
участие в различных научных мероприятиях. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрения на международных и республиканских научно-практических конференциях, и семинарах. Основные положения и результаты диссертационного исследования
опубликованы в научных работах автора, из них 31 статьей в научных
журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых
журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Б.С. Зиёев в рамках своей научной деятельности принял активное,
участие в реализации нескольких Проектов, направленных на достижения
параметров устойчивого развития сельского хозяйства в различных регионах
Таджикистана. Работа в этих проектах позволила ему обогащать знания,
опыт, а также умения собирать и систематизировать данные об
использовании земельных ресурсов в контексте экономически устойчивого
землепользования.
Вышесказанное позволяет заявить о том, что цель диссертационного
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исследования
Зиёева Бунёда Сайбурхонджоновича
по развитию
теоретических и практических аспектов совершенствования экологоэкономического механизма аграрного землепользования и разработки
рекомендаций
и
предложений
по
обоснованию
направлений
совершенствования механизма регулирования землепользования в условиях
регионов Таджикистана достигнута, представленная работа отвечает
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее
автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).
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