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Ризоият

Ман, Тагоев Думъахон Хдмроевич -  номзади илмхои ихтисодй, дотсенти 
кафедраи щ тисод ва идораи комплексы агросаноатии Донишгохи миллим 
Тодикистон мувофики бандхои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба 
шурохои диссертатсионй, ки бо Кдрори Х,укумати Думхурии Тодикистон аз 
26 ноябри соли 2016 тахти №505 тасдих гардидааст ва банди 35-и Тартиби 
додани дарадахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори 
Х,укумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти №505 тасдих 
шудааст, розигии худро дихати баромад намудан хамчун мухарризи расмии 
диссертатсияи Рахимов Ш арифдон Хдбибуллоевич дар мавзуи «Ташаккул ва 
рушди бозори махсулоти растанипарварй дар Тодикистон (дар мисоли 
вилояти Хатлон)», ки ба шурои диссертатсионии 6 0 .КОА-014 дар назди 
Донишгохи аграрии Тодикистон ба номи Ш .Ш охтемур барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмхои шдгисодй аз руйи ихтисоси 08.00.05 - 
Ихтисодиёт ва идоракунии ходагии халк;: ихтисодиёт, ташкил ва идоракунии 
корхонахо, сохахо, комплексхо (комплексы агросаноатй ва ходагии хишлох) 
пешниход шудааст, медихам.

Тибхи бандхои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба шурои 
диссертатсионй ва банди 24 “Тартиби додани дарадахои илмй”, ки бо Кдрори 
Х,укумати Думхурии Тодикистон (аз 26-ноябри соли 2016, №505) тасдих 
карда шудааст, бо махсади дойгир намудани маълумот дар шабакаи 
иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани 
тартиб додани дарадахои илмй зарур аст, маълумотро оид ба худ ва 
интишоротам пешниход менамоям:
1. Насаб, ном, 

номи падар
Тагоев Думъахон Хдмроевич

2. Дарадаи илмй ва 
номгуи сохаи илм, 
ихтисоси илмй, ки аз 
руйи онхо диссертат- 
сия химоя шудааст

Номзади илмхои ихгисодй (08.00.05 -  Ихтисодиёт ва 
идоракунии ходагии халх: ихтисодиёт, ташкил ва 
идоракунии корхонахо, сохахо, комплексхо (ком
плексы агросаноатй ва ходагии хишлох))

3. Номи пурраи муас- 
сисае, ки дойи кори 
асосй ба хдсоб мера- 
вад, вазифаи ишгол- 
намуда

Донишгохи миллим Тодикистон, дотсенти кафед
раи ихтисод ва идораи комплексы агросаноатй 
(734025, ш.Душанбе, хиёб. Рудакй 117, © (992 37) 
221 77 11. \у \у \у .1т ш . Ш
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4. Номгуи интишороти 
асосии мукдрризи 
расмй аз руи мавзуи 
диссертатсия дар 
мачдллахри илмии 
такризшаванда:

1. Оценка доступа к финансовым источникам в регионе: 
основные аспекты /Материалы научно-практической 
конференции на тему «Государственное регулирование 
аграрного сектора Таджикистана: тенденции, проблемы 
и решения - Душанбе, 2015.- 0,6 п.л.
2. Руищи кишоварзй: мухцмият ва дурнамо /Материалы 
международной научно-практ. конф. «Проблемы соци
ально-экономической устойчивости в условиях глобали
зации»- Душанбе: ТНУ, 2015.- С.314-316
3. Введение в аграрный бизнес Таджикистана: проб
лемы, государства и инвестиционные аспекты /Мате
риалы респ. научно-практ. конф. на тему «Государ
ственное регулирование развития аграрного сектора 
Таджикистана: тенденции, проблемы и пути решения» - 
Душанбе: ТНУ, 2014.- С.3-6
4. Состояние сельскохозяйственных предприятий: проб
лемы инвестиции и прогнозы развития /Материалы респ. 
круглого стола на тему «Формирование и развитие 
современной системы государственного и местного 
управления» - Душанбе: ТНУ, 2016.- С.23-29
5. Развитие системы управления и инвестирование в 
АПК Республики Таджикистан /Материалы республи
канской научно- практ. конф. поев. 25-летию государ
ственной независимости 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 продовольственного обеспечения населения 
//Инновационное обеспечение устойчивого развития 
сельского хозяйства/ Материалы респуб. научно-практ. 
конф. (25 апреля 2018г.) - Душанбе: ТАУ, 2018. - С.72-75
8. Стратегия развития АПК: проблемы, приоритеты и 
направления действий /Матер, респ. научно-теорет. 
конференции профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников ТНУ, посвященной Международному 
десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 
2018-2028 годы» -Душанбе: ТАУ, 2018.- С. 183-186

Тагоев Думъахон Хдмроевич
мзади илмх,ои ицтисодй, дотсент
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