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М а ъ л у м о т н о м а
оид ба муқарризони расмӣ доир ба кори диссертатсионии Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди бозори 
маҳсулоти растанипарварӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи 
ихтисоси 08.00.05 -  Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси 
агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)

№
Насаб, Ном, 
Номи падар, 

соли таваллуд

Ҷойи кори асоси, 
сохтор, вазифа

Дараҷаи илмй, 
рамзи ихтисос, 
унвони илмӣ

Интишорот

1. Бобоҷонов
Даврон
Додоҷонович,
1974

профессор кафедраи 
иқтисодиёти ҷаҳони 
Донишгоҳи давлатии 
ҳуқуқ, бизнеса ва сиёсати 
Тоҷикистон

Доктори илмҳои иқтисодӣ,

08.00.05 -  Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халқ 
(иқтисодиёт, ташкил 
ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо ва комплексҳо -  
КАС ва хоҷагии қишлоқ)
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2. Тағоев 
Ҷумъахон 
Ҳамроевич, 
1969

Мудири кафедраи 
иқтисодиёт ва идоракунии 
КАС-и Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон

номзади илмҳои 
иқтисодӣ,

08.00.05 -  Иқтисодиёт ва 
идоракунй дар хоҷагии халқ 
(иқтисодиёт, ташкил 
ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо ва комплексҳо -  
КАС ва хоҷагии қишлоқ)
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29
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/Материалы республиканской научно- практ. конф. посв. 25-летию государственной не- 
зависимости Республики Таджикистан (20- 24 апреля 2016г.)- Душанбе: ТНУ, 2016. - 
С.611-612
6. Вопросы эффективного использование инвестиции в сельском хозяйстве в условиях 
рыночных отношений: Инновационное обеспечение устойчивого развития сельского 
хозяйства /Материалы респуб. научно-практ. конф. (25 апреля 2018г.)- Душанбе: ТАУ, 
2018,- С.181-185
7. Рост аграрного сектора: необходимость и перспективы устойчивого продовольствен- 
ного обеспечения населения //Инновационное обеспечение устойчивого развития сель- 
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ТАУ, 2018. - С.72-75
8. Стратегия развития АПК: проблемы, приоритеты и направления действий /Матер. 
респ. научно-теорет. конференции профессорско-преподавательского состава и сотруд- 
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Ҷ.М.

Раиси Шурои диссертатсион] 
доктори илмҳои иқтисодй

Котиби илмии Шурои дис 
номзади илмҳои иқтисодӣ
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Исломов Ғ.Ҳ.


