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Ризоият
Ман, Бобочонов Даврон Дадочонович, доктори илмхои иктисодй, профессор,
муовини ректор оид ба робитахои байналмилалии Донишгохи давлатии хукук.
бизнес ва сиёсати Точикистон гибки бандхои 64, 65-и “Низомномаи намунавй оид
ба шурохои диссертатсионй” ва банди 35-и “Тартиби до дани дарачахои илмй ва
унвони илмй (дотсент, профессор)” (карори Х,укумати Чумхурии Точикистон,
№505 аз 26.11.2016), розигии худро чихати баромад намудан хамчун мукарризи
расмии диссертатсияи Ш арипов Иломжон Орифович дар мавзуи «Самаранокии
истифодабарии захирахои замин ва об дар шароити бозор (дар асоси маводхои
вилояти Хатлон)», ки ба шурои диссертатсионии 6D. КОА-014 дар назди
Донишгохи аграрии Точикистон ба номи Ш .Ш охтемур барои дарёфти дарачаи
илмии номзади илмхои иктисодй аз руйи ихтисоси 08.00.05 - Иктисодиёт ва
идоракунии хочагии халк: иктисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонахо, сохахо,
комплексхо (комплекси агросаноатй ва кишоварзй) пешниход шудааст, медихам.
Тибки бандхои 64, 65-и “Низомномаи намунавй оид ба шурои
диссертатсионй” ва банди 24-и “Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони илмй
(дотсент, профессор)” (карори Хукумати Ч,умхурии Точикистон,
№505 аз
26.11.2016), бо максади чойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотйтелекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиб додани
дарачахои илмй зарур аст, маълумотро оид ба худ ва интишоротам пешниход
менамоям:
Бобочонов Даврон Дадочонович
1. Насаб, ном,
номи падар
2. Дарачаи илмй ва
Доктори илмхои иктисодй (08.00.05 - Иктисодиёт ва идо
номгуи сохаи илм, ихти ракунии хочагии халк: иктисодиёт, ташкил ва идора
кунии корхонахо, сохахо, комплексхо (комплекси аг
соси илмй, ки аз руйи
росаноатй ва кишоварзй)
онхо диссертатсия
химоя шудааст
3. Номи пурраи муассисае. Донишгохи давлатии х,укук, бизнес ва сиёсати Точики
стон, муовини ректор оид ба робитахои байналмики чойи кори асосй ба
хисоб меравад, вазифаи лалй, доктори илмхои иктисодй. профессор (ш.Хучанд,
микр.17, хуч. 1, S : 92-773-4646.boboionovd@ rambler.ru)
ишголнамуда
1. Предпосылки использования земельных ресурсов
4. Нбмгуи интишороти
Республики Таджикистана для развития органическо
асосии мукарризи
го земледелия //Экономика сельскохозяйственных и
расмй аз руйи мавзуи
перерабатывающих предприятий. Москва, 2009,- №5,диссертатсия дар
мачаллахои илмии
С. 86-88
2. Формирование органического земледелия в агро
такризшаванда:
промышленном комплексе Таджикистана //Междуна
родный сельскохозяйственный журнал. Москва, 2009.№5. - С. 56-58
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3. Обоснование
экономической
целесообразности
формирования органического земледелия в Таджики
стане //Экономика сельскохозяйственных и перераба
тывающих предприятий. Москва, 2009,- № 9,- С. 83-85
4. Вопросы формирования рационального использо
вания земельных и водных ресурсов в Республике Т а
джикистан //Вестник Государственного университета
управления. Москва, 2010.- №12,- С. 126-130
5. Экологизация аграрного сектора - путь к модерни
зации сельского хозяйства в условиях глобализации
/Матер, первого международного форума: Региональ
ные проблемы преобразования экономики: междуна
родное сотрудничество и межрегиональная интегра
ция. М.: Издательство «Перо», 2013,- С. 460-464
6. Некоторые ключевые направления развития аграр
ной сферы национальной экономики /Матер, научнотеор. конф. ТГУПБП. Худжанд, 2016.- С.41-47
7. Методика оценки кластерных систем в региональ
ной экономике //Вестник ТГУПБП, Худжанд, 2016.№1.- С. 48-58
8. Теоретические основы развития сельскохозяйствен
ных кооперативов в Республике Таджикистан //Финан
сово-экономический вестник. 2018,- №2(14).- С.34-38
9. Торгово-экономическое сотрудничество как фактор
устойчивого развития стран ЦА региона /Матер,
межд.науч.-теор. конф.: Сотрудничество стран ЦА: со
стояние и перспективы. - Худжанд: ТГУПБП (3031.05.2019). Худжанд, 2019,- С. 167-172
10. Тенденции развития экономики Республики Тад
жикистан в системе экономики стран Центральной
Азии //Кишоварз (Земледелец). ТАУ им. Ш.Шотемур.
г ^ 'чанбе, 20 19-- №3(83).- С. 142-146__________________
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