
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОММЕРЦИИ

ПРОТОКОЛ № 22.3

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.031.03 
на базе Таджикского национального университета 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский (славянский) университет» 
Таджикского государственного университета коммерции

от 04 мая 2019 года

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВСЕГО: 20 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 членов совета:
1. Факеров Х.Н., д.э.н., профессор
2. Ганиев Т.Б., д.э.н., профессор
3. Раджабов Р.К., д.э.н., профессор
4. Кадырова З.Х., к.э.н., доцент
5. Аминов И., д.э.н., доцент
6. Амонова Д.С., д.э.н., доцент
7. Газибеков С.А., д.э.н., доцент
8. Джаббаров А.Дж. д.э.н., профессор
9. Джураева А., д.э.н., доцент
10. Дустбаев Ш., д.э.н., профессор
11. Комилов С.Дж., д.э.н., профессор
12. Курбонов А.К., д.э.н., доцент
13. Низамова Т.Д., д.э.н., профессор
14. Рауфи А., д.э.н., профессор
15. Рахимов Ш.М., д.э.н., профессор
16. Ризокулов Т.Р., д.э.н., профессор
17. Ульмасов Р.У., д.э.н., доцент
18. Хабибов С.Х., д.э.н., профессор
19. Ходжаев П.Д., д.э.н., доцент

СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии, созданной для 
предварительного ознакомления с диссертацией Г адоевой Фарзоны 
Содиковны на тему «Развитие рынка оказания услуг регулярного 
пассажирского автомобильного транспорта в условиях рыночной экономики 
(на материалах районов республиканского подчинения Республики 
Таджикистан)», на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  сфер слуг), д.э.н., профессора Низамову Т.Д., о принятии к 
защите данной диссертации.



Работа выполнена под руководством к.э.н., доцента Хамроева Фузайли 
Махмадалиевича.

Тема и содержание диссертации соответствует специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг) и 
профилю диссертационного совета Д 999.031.03.

Основные положения выполненной диссертационной работы в полной 
мере изложены в опубликованных автором научных работах в количестве 20 
(общим объемом 9,9 п.л.), в том числе 6 статей в журналах, входящих в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

В диссертации соискателем даны ссылки на авторов и источники 
заимствования материалов. По результатам проверки диссертации в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ», установлен уровень оригинальности текста - 
82,84% (результат проверки прилагается, подписано начальником управления 
науки и инноваций Таджикского государственного университета коммерции 
Ф.Р. Шароповым).

Комиссия рекомендует к защите кандидатскую диссертацию Гадоевой 
Фарзоны Содиковны на тему «Развитие рынка оказания услуг регулярного 
пассажирского автомобильного транспорта в условиях рыночной экономики 
(на материалах районов. республиканского подчинения Республики 
Таджикистан)» в диссертационном совете Д 999.031.03 на базе Таджикского 
национального университета, межгосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российско- 
Таджикский (славянский) университет», Таджикского государственного 
университета коммерции.

Предлагается в качестве официальных оппонентов по диссертации 
назначить:

1. Бобоева Олимжона, доктора экономических наук, профессора, 
члена Комитета Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике и 
финансам;

2.Бегмуродова Сангинмурода Шамсидиновича, кандидата 
экономических наук, доцента заведующего кафедрой инвестиционного 
менеджмента и маркетинга Технологического университета Таджикистана.

В качестве ведущей организации: Худжандский государственный 
университет имени академика Бободжана Гафурова.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать представленную в диссертационный совет Д 999.031.03 

диссертационную работу Гадоевой Фарзоны Содиковны на тему «Развитие 
рынка оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного транспорта 
в условиях рыночной экономики (на материалах районов республиканского 
подчинения Республики Таджикистан)», представленную на соискание ученой



степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслям, комплексами -  сфера услуг) и профилю 
диссертационного совета.

2. Отметить соответствие содержания опубликованных автором 
научных работ в количестве 20 (общим объемом 9,9 п.л.), в том числе 6 статей 
в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

3. Назначить ведущей организацией по диссертации Гадоевой Фарзоны 
Содиковны Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжана Гафурова.  ̂ j

4. Назначить официальными оппонентами по диссертации Гадоевой 
Фарзоны Содиковны:

- Бобоева Олимжона, доктора экономических наук, профессора, члена 
Комитета Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике и 
финансам;

Бегмуродова Сангинмурода Шамсидиновича, кандидата 
экономических наук, доцента заведующего кафедрой инвестиционного 
менеджмента и маркетинга Технологического университета Таджикистана.

5. Назначить защиту диссертации на 06 июля 2019 года.
6. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах 

рукописи и утвердить список его рассылки.
7. Поручить подготовить проект заключения совета по диссертации 

Бабаевой Парвины Мансуровны, д.э.н., профессору Низамовой Т.Д., д.э.н., 
профессору Дустбаеву Ш. и д.э.н., доценту Ульмасову Р.У.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержавшихся» - нет.

Председатель диссертацион 
д.э.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета,

Х.Н. Факеров

З.Х. Кадырова

з




