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Согласие

Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими, в 
лице ректора, д.э.н., профессора Давлатзода Кудрат Камбар в соответствии с 
пунктами 64, 65 «Типового Положения о диссертационных советах», и пунктом 
35 «Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 
ноября 2016 года №505, дает свое согласие на выступление в качестве ведущей 
организации по диссертации Саторова Хусейна Комиловича на тему: «Оценка и 
управление предоставления платных инновационных дорожных услуг (на 
примере Республики Таджикистан)» по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями).

Руководствуясь пунктами 64, 65 «Типового Положения о диссертационных 
советах», и пунктом 35 «Порядка присвоения ученых степеней и присуждения 
ученых званий» утвержденного проставлением Правительства Республики 
Таджикистан от 26 ноября 2016 года №505, с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 
предоставляю следующие сведения об организации:

1. Наименование
организации
(полное без сокращений)

Таджикский технический университет 
имени академика М.С. Осими

2. Сокращенное 
наименование 
организации в 
соответствии с уставом

ТТУ им. М.С. Осими

3. Индекс, адрес 734042, г. Душанбе, проспект акад. 
Раджабовых, 10

4. Контактный телефон (с 
указанием кода города), 
адрес E-mail, адрес www 
сайта в сети Интернет

Тел:+992 37 221 35 11, 
web-сайт: http://www.ttu.ti

http://www.rtsu.tj
http://www.ttu.ti


5. Сведения о руководителе 
организации: должность; 
фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое 
звание (если имеются). 
Сведения о руководителе 
структурного 
подразделения органи
зации: должность; 
фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое 
звание (если имеются)

Давлатзода Кудрат Камбар д.э.н., профессор

Заведующий кафедрой «Экономика и 
транспортная логистика» Хамроев Фузайли 
Махмадалиевич, д.э.н., доцент

6. Список основных 
публикаций
работников организации 
по теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 
лет
( до-15 публикаций):

1. Хамроев Ф.М. Методика комплексной оценки 
эффективности функционирования и развития 
рынка транспортных услуг // Вестник 
Таджикского национального университета 
(научный журнал). Серия социально- 
экономических и общественных наук. - Душанбе: 
ТНУ, 2018,- №8. университет. -Душанбе: РТСУ, 
2018. - №3(63). -С. 42-55. -  1.75 п.л. (в 
соавторстве, автором 1.0 п.л.)

2. Хамроев Ф.М. Стратегия развития рынка 
транспортных услуг в современных условиях // 
Экономика Таджикистана. - Душанбе: Институт 
экономики и демографии АН Республики 
Таджикистан, 2018. - №4. -С .57-66 -  1.25 п.л.

3. Хамроев Ф.М. Методология анализа и оценки 
системы показателей, характеризующих состояние 
и развитие рынка транспортных услуг // 
Экономика Таджикистана. - Душанбе: Институт 
экономики и демографии АН Республики 
Таджикистан, 2018. - №3. -С .65-72. -  1.0 п.л. (в 
соавторстве, автором 0.7 п.л.)

4. Хамроев Ф.М. Проблемы и перспективы 
регулярных перевозок пассажирским 
автомобильным транспортом в Республике 
Таджикистан // «Вестник ОрелГИЭТ». - Орел: 
Издательство ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет экономики и 
торговли», 2018. -№1 (43). - С.37-42. -  0.625 п.л. (в 
соавторстве, автором 0.3 п.л.).

5. Хамроев Ф.М. Совершенствование 
организации товароснабжения на рынке 
потребительских товаров в условиях рыночной 
экономики // Вестник Таджикского



государственного университета права, бизнеса и 
политики (научно-теоретический журнал), серия 
общественных наук. - Худжанд: ТГУПБП, 2018. - 
№1 (74). -С 21-31. -  1.375 п.л. (в соавторстве, 
автором 0.7 п.л.).

6. Хамроев Ф.М. Основные направления
развития пригородного пассажирского транспорта 
// Политехнический вестник Таджикского 
технического университета (научно-
теоретический журнал), серия Интеллект. 
Инновации. Инвестиции. -Душанбе: ТТУ, 2018. - 
№1 (41). -С. 105-113 -  1.0 п.л. (в соавторстве, 
автором 0.5 п.л.).

7. Хамроев Ф.М. Оценка уровня показателей
функционирования и развития рынка 
транспортных услуг в Республике Таджикистан // 
Политехнический вестник Таджикского
технического университета (научно-
теоретический журнал), серия Инженерные 
исследования. -Душанбе: ТТУ, 2017. -№4 (40). -С. 
111-125- 1.75 п.л.

8. Хамроев Ф.М. Вклад частного транспорта в 
формирование валового внутреннего продукта 
Республики Таджикистан // Политехнический 
вестник Таджикского технического университета 
(научно-теоретический журнал), серия Интеллект. 
Инновации. Инвестиции. -Душанбе: ТТУ, 2017. - 
№4 (40).-С . 102-108-0.75 п.л.

9. Пулатова Ш. Экономико-математическое 
моделирование развития и размещения 
регионального транспортно-дорожного комплекса 
// Вестник Таджикского технического 
университета. № 3 (31), 2015. -  Душанбе: ТТУ 
имени академика М.С. Осими, 2015. - С. 208-217. 
(в соавторстве, 0.21 п.л.)

10. Пулатова Ш. Место и роль инвестиционной 
составляющей в развитии регионального 
транспортно-дорожного комплекса // Вестник 
Таджикского технического университета. № 4 
(32), 2015. -  Душанбе: ТТУ имени академика М.С. 
Осими, 2015. - С. 114-121. (в соавторстве, автором 
- 0.25 п.л.).

11. Пулатова Ш. Развитие механизма 
государственно-частного партнерства на рынке 
услуг объектов приавтодорожного сервиса //



Вестник Таджикского национального
университета (научный журнал) опубликован в 
серии социально-экономических и общественных 
наук №2, 2 0 1 8 ,-Душанбе: ТНУ, 2018. - С. 112-117 
(0,56 п.л.).

12. Пулатова Ш. Перспективы развития рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса // 
Вестник Таджикского государственного 
университета коммерции №3(24)2018.-Душанбе: 
«Точир», 2018,- С. 104Д14 (0,6 п.л.).

С. Осими
Давлатзода К.К.


