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РИЗОИЯТ 

 Донишгоњи миллии Тољикистон дар шахси ректор, Имомзода 

Муњаммадюсуф Сайдалї мувофиќи банди 67–и Низомномаи 

намунавїоид ба шўрои диссертатсионї, ки бо Ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри соли 2016, тањти №505 тасдиќ 

гардидааст ва банди 36-и Тартиб додани дараљањои илмї ва унвони илмї 

(дотсент, профессор), ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  аз 

26 ноябри соли 2016, тањти№505 тасдиќ шудааст, розигии худро љињати 

баромад намудан њамчун муассисаи таќриздињандаи диссертатсияи 

Джайлойев Зафар Миралиевич дар мавзўи «Танзими давлатии соњибкории 

истењсолии хурд дар шароити иќтисоди бозорї» (аз рўйи маводи вилояти 

Хатлон), ки ба шўрои диссертатсионии 6D.КАО-020-и назди Донишгоњи 

давлатии тиљорати Тољикистон барои дарѐфти дараљаи илмии номзади 

илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиѐт ва идоракунии 

хољагии халќ (иќтисоди соњибкорї) пешнињод шудааст, медињад. 

Банди 67-и Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї ва 

банди38-и Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент, 

профессор)-ро ба роњбарї гирифта, бо маќсади дар шабакаи иттилоотї-

телекоммуникатсионии «Интернет» љойгир намудани иттилооте, кибарои 

тартиби додани дараљањои илмї ва унвони илмї заруранд, чунин 

маълумотро дар бораи муассиса пешнињод менамоям: 

  



Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисорот) 

ДонишгоњимиллииТољикистон 

Номи ихтисоршудаи муассиса 
мувофиќи оиннома 

 
ДМТ 

Индекс, суроѓа 734025, ш.Душанбе, хиѐбониРўдакї17 

Раќами телефонии тамос, 
почтаиэлектронї, сомонаи 
расмї дар шабакаи «Интернет» 

Тел:(+992-37) 2-21-77-11 

(+992-37) 2-27-50-29 

Email:tgnu@mail.ru 
http:www.tnu.tj 

Маълумот дар бораи роњбари 
муассиса насаб, ном, номи 
падар, дараљаи илмї, унвони 
илмї, вазифа 

Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї, 
доктори илмњои филологї, профессор, 
академики АИ ЉТ, ректори 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

Номгўи интишороти асосии 
кормандони муассиса аз рўйи 
мавзўи диссертатсия дар 5 соли 
охир (на зиѐда аз 15 интишорот) 

1. Низомова Т.Д. Некоторые 

теоретические и практические 

вопросы бизнес-образования в 

Республике Таджикистан: отраслевые 

и региональные аспекты // Вестник 

«Таджикистан и современный мир», 

Душанбе, 2015.- №6 (49), С.134-140 

2. Низомова Т.Д. Отраслевые и 

региональные аспекты развития 

инновационно-промышленного 

предпринимательства в Республике 

Таджикистан // Вестник ТГУПБП, 

Худжанд, 2017.- №2(71),     С.35-45 

3. Низомова Т.Д. Эффективность 

предпринимательства в АПК региона: 

монография. – Душанбе, 2018. – 174с. 

(в соавторстве) 

4. Фаррухи Р. Особенности 

внешнеэкономической политики 

государства как фактор развития 

предпринимательства в Республике 

Таджикистан // Матер.респуб. научн. 

практ. конф. на тему «Актуальные 

проблемы развития современного 

предпринимательства в Республике 

Таджикистан». Душанбе, 2017. – 

С.139-141 

5. Фаррухи Р. Особенности 

внешнеэкономической    деятельности 

предприятий и факторы их развития в 

mailto:tgnu@mail.ru


современных условиях // Вестник 

Таджикского национального 

университета (научный журнал). Серия 

социально-экономических и 

общественных наук. – Душанбе, 2018. 

№5. – С.56-60. (в соавторстве) 

6. Зияева М.Д. Предпосылки 

формирования  и перспективы 

развития холдинговых структур в 

пищевой промышленности Республики 

Таджикистан // Вестник Таджикского 

национального университета (научный 

журнал). Серия экономических и 

общественных наук. – Душанбе: 

«Сино», 2015. №2/4 (169) . – С.150-155. 

7. Зияева М.Д. Механизм распределения 

и использования прибыли в 

предпринимательской деятельности 

//Матер.межд-й научн. практ.конф. на 

тему «Актуальные  проблемы 

формирования информационного 

общества в Республике Таджикистан: 

состояние и перспективы развития». - 

Душанбе, 2018. – С.93-95.  

8. Рахмонов Дж.Р. Необходимость 

разработки и выбора инновационной 

стратегии на предприятиях 

промышленности Республики 

Таджикистан // Россия: тенденции и 

перспективы развития. Ежегодник. 

Вып. 12. // РАН. ИНИОН. Отд.науч. 

сотрудничества. – Москва, 2017. – Ч. 1. 

С.636-641 (в соавторстве) 

9. Рахмонов Дж.Р. Инновационное 

развитие промышленных предприятий 

Республики Таджикистан: 

координация мер управленческого 

воздействия на макро -, мезо -  и 

микроуровне // Матер.республ. 

научн.практ. конф. на тему «Проблемы 
развития инновационного 

предпринимательства в РТ». –  Душанбе, 

2016. – С.13-19.); 

10. Сафарова С.Х. Инвестиционная 

поддержка производственного 

предпринимательства //  Материалы 

республиканского круглого стола на   



 


