
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ

диссертационного совета Д 999.031.03 по присуждению ученой степени доктора и 
кандидата экономических наук на базе Таджикского национального университета, 
межгосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российско-Таджикский (славянский) университет», Таджикского 
государственного университета коммерции от 08 октября 2022г., протокол № 20.2.

Заслушав и обсудив диссертационную работу Кабутова Кудратулло 
Рахматуллоевича на тему: «Регулирование занятости молодежи в условиях 
трудоизбыточности рынка труда (на примере Республики Таджикистан)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда), отзыв научного руководителя, доктора экономических наук, доцента Ашурова 
Субхонидина Бурхоновича, отзыв ведущей организации - Международный 
университет туризма и предпринимательства Таджикистана, отзывы официальных 
оппонентов: доктора экономических наук, профессора Кашепова Алексея 
Владимировича, кандидата экономических наук, доцента Бабаджанова Рустама 
Мирзоевича, а также выступление неофициальных оппонентов: доктора 
экономических наук, доцента Курбонова Абдулхайта Каримовича и доктора 
экономических наук, профессора Ганиева Таварали Бобоевича на основании 
результатов тайного голосования и заключения, принятого советом по диссертации 
соискателя о достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по 
результатам опубликованных работ, диссертационный совет Д 999.03 1.03

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Диссертационная работа Кабутова Кудратулло Рахматуллоевича на тему: 

«Регулирование занятости молодежи в условиях трудоизбыточности рынка труда (на 
примере Республики Таджикистан)», на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда) отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (Положение о 
присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 № 842, ч. 2, пункты 9, 10, 11, 13, 
14).

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Кабутову Кудратулло Рахматуллоевичу ученую степень кандидата 

экономических наук.
4 Ходатайствовать перед ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации о выдаче Кабутову Кудратулло Рахматуллоевичу диплома 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).

Председатель
диссертационного совета,
д.э.н., профессор I , '— Р.К. Раджабов

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.э.н. С.С. Хабибова

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


