
СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ  

 по диссертационной работе Джуразода Замиры Алишер на тему «Развитие 

системы оказания государственных услуг для предпринимательской 

деятельности (на примере 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, отраслями, комплексами - сфера 

услуг) 

 
Фамилия, имя, отчество Мирсаидов Аврор Бобоевич 

Ученая степень и наименование 

отрасли науки, научных 

специальностей по которым 

официальным оппонентом защищена 

диссертация  

Доктор экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством 

 

 

Полное наименование организации, 

являющейся основным местом 

работы официального оппонента на 

момент представления отзыва в 

диссертационный совет и занимаемая 

им должность (в случае 

осуществления трудовой 

деятельности) 

Институт экономики и демографии академии 

наук  Республики Таджикистан, заместитель 

директора по науке 

Список основных публикаций 

официального оппонента, в котором 

будет готовиться отзыв по теме 

диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние пять 

лет (не более 15 публикаций) 

 1. Совершенствование механизма привлечения 

иностранных инвестиций в экономику 

Республики Таджикистан // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-

экономических и общественных. - Душанбе. 

2015.- «Сино» №2/3(165). - С.279-284. 

 2. Структурные сдвиги в сфере услуг экономики 

Республики Таджикистан//Экономика Таджи-

кистана, 2015.-№1.- С.6-13 

 3. Государственные услуги: экономическое 

содержание, типология // Таджикистан и совре-

менный мир.2016, №3.- С.189-197 

 4. Место и роль общественного сектора в 

экономику Республики Таджикистан//Экономика 

Таджикистан, 2016. - №4.- С.36-42 

 5. Развитие институциональной структуры 

экономики Республики Таджикистан//Экономика 

Таджикистана, 2016 - №2-3.-С.46-59 

 6. Основные тенденции развития социального 

сектора и параметры становления социального 

государства в Республике Таджикистан // 

Таджикистан и современный мир, 2016. - №3 (53). 

- С. 262-269. 

 7. Роль и значение сферы услуг в развитии 

экономики Республики Таджикистан//Вестник 

Таджикского национального университета. Серия 

социально-экономических и общественных наук. 

– Душанбе: Сино, 2016. - №4. -С.65-71. 



 8. Место и роль общественного сектора в 

экономики Республики Таджикистан// Экономика 

Таджикистана, 2017.-№4.-С.36-42 

 9. Инновационное развитие государственного 

сектора как предпосылка повышения 

инновационной способности национальной 

экономики Республики Таджикистан// Научный 

Альманах. - №4. – 2017. 

 10.Институциональные основы инновационного 

развития социального сектора//коллективная 

монография ИИД АН РТ- 2018.- С 3-41. 

 11.Альтернативные экономические теории // 

Экономика Таджикистана. - 2018.- №1.- С.4-17. 

 12.Институциональные основы реализации 

внешнеторговой политики Республики 

Таджикистан в условиях современных 

интеграционных процессов// Вестник академии 

знаний. - 2018.- №26(3). - С.367-374. 

 

 

 
 


