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СОГЛАСИЕ
Я, Бабаджанов Даврон Дадоджанович -  доктор экономических наук, 

профессор кафедры мировой экономики Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики в соответствии с пунктами 61 и 62 
«Положение о диссертационном совете»; и с пунктами 67 и 69 «Порядка 
присуждения учёных степеней», утверждённых Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267, даю 
свое согласие на выступление в качестве официального оппонента по 
диссертации Мирзона Некруза Мирзона на тему: «Обеспечение устойчивого 
развития сельского хозяйства горных районов Таджикистана», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04.02 -  Экономика агропромышленного комплекса.

В соответствии с пунктами 67 и 69, «Порядка присуждения учёных 
степеней», утверждённый Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения учёных степеней, 
представляю следующие сведения о себе и моих публикациях:

Фамилия, имя, отчество Бабаджанов Даврон Дадоджанович
Г ражданство Республика Таджикистан
Шифр и наименование 
специальности, по 
которому защищена 
диссертация

Доктор экономических наук, по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство)

Ученое звание Профессор
Дата рождения 20.09.1974
Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента, 
занимаемая должность

Таджикский государственный университет права, 
бизнеса и политики, профессор кафедры мировой 
экономики, проректор по международным связям

Индекс и адрес место 
работы

735700, г. Худжанд, 17 микр-н, дом 1

Адрес электронной почты E-mail: bobojonovd@rambler.ru
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Телефон Тел: (+992) 92 773 46 46
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
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