В диссертационный совет бВ.КОА-014
при Таджикском аграрном унжерситете
им. Ш.Шотемур (734003, г. Душанбе,
пр. Рудаки 146, Е-таП: тШ2009(а)таИ. ги)
Согласие
Я, Асроров Зокирджон Усмонович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономика и
управления туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хисрава в соответствии с
пунгтами 64, 65 «Тнпового Подоження о диссертационных советах» и пункта 35 «Порядка присвоения ученых стспенейн прнсуждення ученых званий» утвержденного Постановлением Правителвства Республики
Таджикистан от 24 октября 2016 года №505, даю согласие на выступление в качестве официального оппонента по диссертации Курбонова Мавзуна Туйчиевна на тему «Организационно-экономические основы
обеспечения импортозамещения сельскохозяйственной продукции в Республике Таджикистан»,
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05-Экономика и
управлення народным хозяйством: экономика, организацня и управление предприятиями, отраслями, комшгексами (ағропромышленнын комплекс н сельское хозяйство).
Руководствуяеь пунктами 64,65 «Типового Положения о диссертационных советах» и пункта 24 «О
порядке присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий» утвержденного Постановлением Правительства Республики Тадаикистан от 24 октября 2016 года №505, с целью размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка приеуждения
ученых степеней. предоставляю следутощие сведения о себе и моих публикацнях:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (наименование
отрасли науки, научных специальностей по которым защнщена диссертация)
Полное нанменовзнне органнзацин, являющейся
основным местом
работы официального оппонента
(индекс, почтовый адрес, телефон,
Е-шаИ)
занимаемая должность
Список основных публикаций официального оппонента по теме днссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние
5 лет

Асроров Зокирджон Усмонович
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органгоация и управление предприятиями, отраслями, коМплексами (агропромышленный
комплекс и сельское хозяйство
Бохтарский государственный университет имени Носира
Хусрава (735140, г Бохтар, ул. Айни 67®8(3222>2-5481моб.:919151238. А2и.б®.шш1.ш)
доцент кафедры экономика и управления тургома
1. Известия вузов Кыргызстана (науч но-теоретический
журнач) Развитие животноводства-залог достижения импортозамещение товаров в Хатлонской области Таджикистана Бишкек №11.-2015.- С.6-9
188И 1694-7681
2.
Научный журнал «Вестник ТНУ» Политика внешней
торговлн и защита внутреннего рынка от ипортных товаров №2/7(213).-Душанбе, 2016.-С.5-8
3. Материалы конференции «25-летию независимости
Республике Таджикистана» Теория международной торговли и проблемы импорта и экспорта
Курган-Тюбе, 2016.-С.4-7
4. Научный журнал «Вестник ТНУ» Государственное
регулирования и поддержка сельского хозяйства = фактор достижения продовольственной импортозамещении
№2/8(215).-Душанбе, 2016.-С.5
5. Научный журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире» Особенности сельскохозяйственного импортозамещения в системе национальной экономики Республики Таджикистана Москва №9 (ч.1).-2016.-С.4-6-18814
2412883Х
6. Научный журнал «Вестник ТНУ» Производство импортозамещающих продуктов- фактор обеспечения продовольственной безопасности Душанбе №2/7.-2017.-С.5-8
7. Научный журнал «КТГУ имени Н. Хусрава» Роль инвестиции в производстве имортозамещающих хтродуктов
Бохтар №1 -2.-2017.-С.6-8

8. Научный журнал «Вестник ТНУ» Внедрение иннова- |
ционной технологии - фактор проитводства импортозамещающих продуктов №4, Д>шанбе, 2018
2413-5151

9. Научный журнал «Наука. новые технологии инновации Кыргызстана» Совершенствование маркетинговой
службы - пут к устойчивому развитию импортозамешающего производства №6 Бишкек, 2019,-с.4
158М 1694-7649

]

Асроров Зокирджон Усмонович,
(подпись•} кандшшт экономических наук, доиент

(дата)

подпись Асророва З.У. заверяю
начальник ОК БГУ имени Н.Кусрава

Шукурзода Дж. А.

