
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-032 по диссертации 
Нажмудинова Фахридина Низомовича на тему: «Формирование и развитие 
сети интегрированных транспортно-логистических центров Республики 
Таджикистан в условиях глобализации транспортных систем», 
представленной на соискание учёной степени кандидата наук по 
специальности 05.22.08 -  «Управление процессами перевозок».

Экспертная комиссия в составе доктора технический наук, и.о. 

профессора Гафарова А.А., кандидата технических наук, доцента 

Давлатшоева Р.А., кандидата технических наук, доцента Юнусова М.Ю. 

созданной решением диссертационного совета 6D.KOA-032 при Таджикском 

техническом университете имени академика М.С. Осими, рассмотрев 

диссертационную работу Нажмудинова Ф.Н. на тему «Формирование и 

развитие сети интегрированных транспортно-логистических центров 

Республики Таджикистан в условиях глобализации транспортных систем», 

представленной на соискание учёной степени кандидата наук по 

специальности 05.22.08 -  «Управление процессами перевозок», представляет 

следующее заключение.

Личный вклад автора заключается в постановке цели исследования, 

формулировке задач, проведении обзора и анализа работ по вопросу 

формирования и развития транспортно-логистических центров, разработке 

теоретико-методических положений для элементов научной новизны 

исследования, новых методик, математических моделей и подходов на всех 

этапах выполнения диссертации, непосредственном участии в реализации 

результатов теоретических исследований и разработке инженерных решений, 

имеющих практическую значимость, проведении SWOT-анализа социально- 

экономических и технологических возможностей формирования 

транспортно-логистических центров в условиях Республики Таджикистан, 

разработке модели формирования транспортно-логистических центров с 

учетом соблюдения принципа территориальных транспортно-экономических 

балансов, проводимой на основе математико-статистического метода



планирования эксперимента, разработке методики управления транспортно

логистических центров и применения современных информационных 

технологий.
Достоверность результатов исследований подтверждается 

результатами теоретических и практических исследований. Научные 

положения и выводы, сформулированные в диссертации, достоверны и 

обоснованы значительными по объему фактическими данными, 

использованием современных методов исследования. Достоверность 

полученных результатов диссертационного исследования подтверждаются 

актами внедрения Министерства транспорта Республики Таджикистан и 

Таджикским техническим университетом имени академика М.С. Осими. 

Выносимые на защиту положения диссертации опубликованы в 

рецензируемых журналах ВАК РТ и ВАК РФ, доложены на семинарах и 

научно-практических конференциях.

Степень достоверности результатов также подтверждена справкой на 

антиплагиат. Оригинальность содержания диссертации составляет 82,3% от 

общего объёма текста.

Практическая значимость полученных результатов вытекает из 

аспектов актуальности проблемы. Разработанная модель формирования 

статистическая модель системы факторов формирования логистических 

центров и математико-статистическим методом планирования эксперимента 

формирования логистической инфраструктуры, позволяют проводить 

исследование системы факторов в динамике и получать прогнозные значения 

параметров субъекта логистических центров. Разработанная впервые 

методика управления транспортно-логистических центров и применения 

современных информационных технологий осуществляет

автоматизированную систему управления всеми информационными, 

финансовыми и материальными потоками, циркулирующими в нем.

Разработанные в диссертационной работе модель формирования и 

развития сети интегрированных ТЛЦ с учетом их перспективного развития и



расширения МТК может быть рекомендована для использования при 

составлении планов формирования и развития ТЛЦ, а также составления 

инвестиционных проектов Правительством Республики Таджикистан (РТ), 

для размещения и развития объектов транспортной инфраструктуры 

Министерством транспорта РТ.

Теоритические положения, предложения по развитию, разработанная 

модель формирования, а также методика управления ТЛЦ, которые являются 

результатами данного исследования, также могут быть использованы при 

составлении Государственной целевой программы развития транспортного 

комплекса Республики Таджикистан на период до 2030 года. Полученные 

результаты соответствуют определенным задачам и приоритетным 

направлениям определяемые Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, утверждённой Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года, №392. 

Материалы исследования представляют практическую значимость для 

учебного процесса по специальности организация перевозок и управление на 

транспорте Таджикского технического университета имени академика М.С. 

Осими в городе Душанбе. Материалы диссертации могут быть использованы 

при чтении лекций по дисциплинам бакалавриата: «Система

мультимодальных, терминальных перевозок и интермодальные технологии», 

«Международные перевозки», «Организация и механизация погрузочно- 

разгрузочных работ», по дисциплинам магистерской программе: «Теория и 

технология прогрессивных процессов и транспортных систем», «Телематика 

на транспорте» и «Моделирование процессов в транспортных системах» на 

факультете Менеджмента и транспортные коммуникации ТТУ имени 

академика М.С. Осими в г. Душанбе.

Внедрение результатов исследований:

Отдельные положения диссертации, которые представлены в виде 

теоретических положений, методика расчета и моделирование нашли 

применение при составлении учебных программ специальностей кафедры



«Организация перевозок и управление на транспорте» Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими, а также 

использованы Министерством транспорта Республики Таджикистан при 

рассмотрении вопроса строительства транспортно-логистических центров 

(ТЛЦ) на территории Республики Таджикистан, которая определена задачами 

Государственной целевой программы развития транспортного комплекса 

Республики Таджикистан до 2025 года.

Научная новизна работы.

1. Впервые систематизированы основные факторы, определяющие 

привлекательность субъекта при формировании логистических центров;

2. Впервые предложен интегрированный показатель оценки 

привлекательности субъекта при формировании логистического центра, 

основанный на комплексном учете показателей транспортной работы, 

инфраструктурных, географических и социально-экономических факторов;

3. Впервые разработаны статистическая модель системы факторов 

формирования логистических центров и математико-статистическим 

методом планирования эксперимента формирования логистической 

инфраструктуры, позволяющие проводить исследование системы факторов в 

динамике и получать прогнозные значения параметров субъекта 

логистических центров;

4. Впервые разработана методика управления транспортно

логистических центров и применения современных информационных 

технологий.

Полнота изложения материалов диссертации в полной мере 

отражены в семи научных работах опубликованных в периодических 

изданиях, сборниках научных трудов и материалах конференций различного 

уровня, а также в трёх статьях, опубликованных в рецензируемых научных 

журналах, зарегистрированных в ВАК РФ. Диссертационная работа прошла 

апробацию на международных и республиканских симпозиумах,



конференциях и семинарах в Республике Таджикистан и Российской 

Федерации.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Отражённые в диссертации научные положения соответствуют 

специальности 05.22.08 -  «Управление процессами перевозок», согласно 

номенклатуре специальностей научных работников, в том числе:

1. По формуле специальности:

исследование закономерностей транспортных процессов и 

транспортных логистических систем;

- совершенствование существующих и разработка новых технических и 

технологических решений в организации, управлении перевозочным 

процессом, в том числе развитие средств автоматизации, транспортных сетей 

и составляющих их структур и объектов на транспорте.

2. По области исследований:

1. Планирование, организация и управление транспортными потоками.

2. Технология транспортных процессов.

4. Взаимодействие различных видов транспорта, межгосударственное 

сотрудничество в организации перевозок.

5. Транспортное экспедирование и сервис.

7. Системы автоматики и телемеханики, предназначенные для 

управления перевозочным процессом, методы их построения и 

испытания.

Рекомендации экспертной комиссии.
1. Экспертная комиссия диссертационного совета 6D.KOA-032 при 

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими 
предлагает принять к защите диссертационную работу Нажмудинова Ф.Н. на 
тему «Формирование и развитие сети интегрированных транспортно
логистических центров Республики Таджикистан в условиях глобализации 
транспортных систем», представленной на соискание учёной степени 
кандидата наук по специальности 05.22.08 -  «Управление процессами 
перевозок».



2. В качестве официальных оппонентов комиссия диссертационного 

совета предлагает назначить следующих учёных:

- Маткеримов Талайбек Ысманалиевич — доктора технических наук, 

профессора Государственного технического университета Кыргызстана 

имени И. Раззакова;

- Рауфи Абдугаффор -  доктора экономических наук, профессора 

Технологического университета Таджикистана.

3. В качестве ведущей организации предлагается Государственный 

Курган-Тюбинский университет имени Носира Хусрава, кафедра 

«Автомобильный транспорт».

Председатель экспертной комиссии, 
доктор технических наук, и.о. профессора Гафаров А. А.

Члены экспертной комиссии:

канд. технич. наук, доцент

канд. технич. наук, доцент Юнусов М.Ю.


