
ПРОТОКОЛ № 4.2. 

заседания диссертационного совета 6Д.КОА-012  

при Таджикском государственном университете коммерции 

 

03 декабря 2022 г.                                                                         г. Душанбе 

 

Состав совета утвержден в количестве 15 человек приказом ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., № 12. 

На основании явочного листа, на заседании присутствовали 13 членов 

совета, из них 13 докторов наук, в том числе 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации. 

СЛУШАЛИ: Повторная защита диссертации Тохирджонова Бехруза 

Тохирджоновича на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности по специальности 08.00.12 – Экономика труда. 

Тема диссертации: «Совершенствование управления воспроизводством и 

использованием трудовых ресурсов в сельской местности (на примере 

Республики Таджикистан)». 

Работа выполнена на кафедре теории экономики Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава. 

Научный руководитель: Ашуров Ихтиёр Саидович – доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Российско-

Таджикского (Славянского) университета. 

Официальные оппоненты: 

1. Аминов Иномджон – доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и предпринимательства Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде; 

2. Азимова Мадина Турдыевна – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международной экономики Технологического 

университета Таджикистана. 

Ведущая организация – Институт экономики и демографии 

Национальной Академии наук Таджикистана.  

На автореферат диссертации поступили 3 отзыва. Все отзывы 

положительные.    



Было задано 13 вопросов. Вопросы задали члены совета: Мукаддасзода 

Ф.М., Раджабов Р.К., Джамшедов М., Комилов С.Дж., Рауфи А., Факеров Х.Н. и 

Нидоев Н.Ф.  

В дискуссии выступили: д.э.н., профессор Дустбоев Ш., д.э.н., профессор 

Раджабов Р.К., д.э.н., профессор Комилов С.Дж. и д.э.н., профессор Факеров Х.Н. 

В состав счетной комиссии избраны: д.э.н., профессор Нидоев Н.Ф. 

(председатель), д.э.н., доцент Джамшедов М. и д.э.н., доцент Мукаддасзода 

Ф.М.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Тохирджонова Бехруза Тохирджоновича на тему: 

«Совершенствование управления воспроизводством и использованием 

трудовых ресурсов в сельской местности (на примере Республики 

Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 – Экономика труда отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским 

диссертациям согласно «Положению о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 

июня 2021 г., № 267. 

2. Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени 

отражают содержание диссертации. 

3. Присудить Тохирджонову Бехрузу Тохирджоновичу учёную степень 

кандидата экономических наук. 

4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

о выдаче Тохирджонову Бехрузу Тохирджоновичу диплома кандидата 

экономических наук. 

 

 



 


