
отзыв 
научного руководителя о квалификационной деятельности соискателя 

Хубони Сорбон,  представившей диссертацию на тему: «Формирование 

и развитие рынка ресторанных услуг в условиях рыночной экономики 

(на материалах Республики Таджикистан)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук но 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями,  отраслями, 

комплексами – сфера услуг) .  

Хубони Сорбон является выпускницей Технологического университета 

Таджикистана 1998 года. Обучаясь в университете по специальности 

инженера-технолога, входила в число лучших студентов курса, что 

позволило ей заниматься научным исследованием в качестве соискателя. В 

студенческие годы Хубони Сорбон принимала активное участие в работе 

научных конференций и семинаров по ресторанным услугам, проходила 

преддипломную практику в сфере ресторанных услуг. 

В период обучения Хубони Сорбон в качестве соискателя сдала все 

кандидатские экзамены, подготовила и опубликовала 10 научных работ, в 

том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных перечнем журналов ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан, а также подготовила 

диссертационное исследование. Соискатель проявила себя как 

квалифицированный исследователь, обладающий высокой теоретической 

подготовкой в области экономики и сферы услуг, владеющий современными 

методами экономических исследований и освоивший методологию и 

методику проведения научной работы. 

Заслугой автора следует признать выбор актуальной темы 

исследования, а хорошее знание проблемы исследования позволило автору 

проанализировать в процессе работы над диссертацией состояние 

формирования и развития рынка ресторанных услуг в условиях рыночной 

экономики Республики Таджикистан. 

В качестве эмпирической базы исследования Хубони Сорбон провела 

сбор и обработку широкого массива статистических данных о рынке 

ресторанных услуг к условиях рыночном экономики. Это позволило ей 



выполнить серьезное исследование и представить к защите диссертационную 

работу. В ходе исследования диссертант проявила самостоятельность в 

решении сложных экономических задач, возникающих в процессе 

проведения исследования, что в совокупности с трудолюбием и творческим 

подходом дало ей возможность лично получить научные результаты, 

обладающие научной новизной. 

В период обучения Хубони Сорбон внимательно относилась к 

высказываемым руководителем и другими специалистами замечаниям и 

пожеланиям, стараясь глубже раскрыть тему исследования. Она 

неоднократно выступала на международных н республиканских научно- 

практических конференциях, семинарах и форумах, апробируя результаты 

исследования. 

Хубони Сорбон принимала и сейчас принимает активное участие в 

качестве специалиста по ресторанным услугам на торжественных банкетах 

на уровне международных, республиканских и городских мероприятий. 

Технологическим университетом Таджикистана выделена специальная 

аудитория с необходимыми условиями, где Хубони Сорбон проводит 

занятия со студентами и преподает курс по ресторанному делу. 

За проявленные заслуги в сфере рынка ресторанных услуг- Хубони 

Сорбон награждена:  

- Грамотой Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан (26 января 2011 года): 

- Присвоением звания и награждением медали Отличника 

образования Республики Таджикистан (20 марта 2013 года): 

- Почетной грамотой Технологического университета Таджикистана 

(25 декабря 2014 года): 

- Благодарностью Комитета по делам женщин и семьи при 

Правительстве Республики Таджикистан (2017 года).



 


