
Ба шурои диссертатсионии 

6D.KOA-020-H назди Донишгохи 
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/734055, Ч^ум^урииТодикистон, 
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РИЗОИЯТ

Ман, Одинаев Ф уркат Фарходович номзади илмхои иктисодй, 

дотсенти кафедраи молияи Донишгохи миллии Тодикистон мувофики 

бандхои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба шурохои диссертатсионй, ки 

б о Карори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти 

№505 тасдик гардидааст ва банди 35-и Тартиби додани дарадахои илмй ва 

унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори Хукумати Думхурии 

Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 т а х ги  №505 тасдик шудааст, розигии 

худро дихдти баромад намудан камчун мукарризи расмии диссертатсияи 

Облокулов Вокид М ирзокулович дар мавзуи «Хусусияткои рушд ва 

танзими хизматрасоних,о оид ба кифзи саломатии ахолй дар шароити 

иктисодиёти бозорй», ки ба шурои диссертатсионии 6Б.КОА.020-и назди 

Донишгох,и давлатии тидорати Тодикистон барои дарёфти дарадаи илмии 

номзади илмх,ои иктисодй аз руйи ихтисоси 08.00.05 -  Иктисодиёт ва 

идоракунии ходагии халк (иктисодиёт, ташкил ва идораи корхонах;о, сокахо, 

комплексх;о -  сохди хизматрасонй) пешниход шудааст, медихам.

Бандхои 64,65-и Низомномаи намунавй оид ба шурохои 

диссертатсионй ва банди 35-и Тартиби додани дарадахои илмй ва унвони 

илмй (дотсент, профессор)-ро ба рохбарй гирифта, бо максади дар шабакаи 

иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» дойгир намудани иттилооте, 

ки барои таъмини тартиби додани дарадахои илмй ва унвони илмй 

заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниход 

месозам:
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№ Насаб, ном, номи падар Одинаев Фурдат Фардодович
1. Дарадаи илмй ва номгуи сохди 

илм, ихтисоси илмй, ки аз руйи 
онх,о диссертатсия хщмоя 
шудааст

Номзади илмдои идтисодй аз руйи 
ихтисоси 08.00.05 -  Идтисодиёт ва 
идоракунии ходагии халд

2. Номи пурраи муассисае, ки 
дойи кори асосй ба хщсоб 
меравад, вазифаи ишголнамуда

Номзади илмдои идтисодй, дотсент, 
мудири кафедраи молияи 
Донишгоди миллии Тодикистон

3. Радами телефони тамос, почтаи 
электронй, сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интернет»

Телефон: (+992) 90775514 
E-mail: f-odinaev@mail.ru

4. Номгуи интишороти асосии 
мударризи расмй аз руйи 
мавзуи диссертатсия дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 
интишорот)

*

1. К вопросу о необходимости 
структурных преобразований в 
здравоохранении республики и 
приоритетах её развития // Вестник 
Таджикского национального 
университета (научный журнал). - 
Душанбе, 2017, -№ 2/2.-С.9-13. 0,3 п.л.

2. К вопросу исполнения параметров 
государственного бюджета 
Республики Таджикистан. //Вестник 
ТНУ, Серия социально- 
экономических и общественных 
наук, (научный журнал). -  Душанбе,
2017.-№2/10. С. 48-57. 0,3.п.л.

3. Роль финансово-кредитных 
механизмов в развитии экономики // 
Вестник Таджикского национального 
университета. Серия экономических 
наук. - Душанбе, 2014, № 2/6 (144). - 
С.118-121. (0,3 п.л.)

4. Актуальные вопросы использования 
лизинга в условиях кризиса. //Вестник 
Таджикского национального 
университета, (научный журнал). -  
Душанбе, 2014, 2/3(135), - С. 9-16. 
0,4п.л.

5. Аудит эффективности бюджетных 
расходов в качестве современной 
формы финансового контроля. 
//Вестник Таджикского 
национального университета, 
(научный журнал). -  Душанбе,
2018 .-№  6. С. 15-19. 0,3п.л.
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6. Приоритеты развития системы 
здравоохранения
Т аджикистана//Материалы 
республиканской научно-
практической конференции на 
тему:Перспективные направления 
развития государственно-частного 
партнерства в Республике
Таджикистан^. Душанбе, 28февраля 
2017г.).-Душанбе: Издательство
«Ирфон»,2017.-С. 146-150(0,4п.л.)

7. Здравоохранение Республики
Таджикистан в современных условиях. 
//Материалы апрельской научно- 
практической конференции на тему: 
«национальная стратегия развития 
Республики Таджикистана период до 
2030 года» : теория и практика
(Душанбе, 22-24 апреля 2017 г.).- 
Душанбе: типография ТНУ,2017.-С.61- 
67(0,5п.л.).

8. Приоритеты развития системы 
здравоохранения
Т аджикистана//Материал ы 
респ.науч.теор.конференции: 
«Конкурентоспособность 
национальной экономики и способы 
повышения её эффективности в 
условиях глобализации»(г. Душанбе, 
15 апреля 2017г.).-Душанбе:
типография ТНУ,2017.-С.103-
108(0,4п.л.).

9. О взаимосвязях между
экономическим ростом и качеством 
жизни людей: действителйностй
против мифологии. Материалы 
республиканской научно-
практической конференции на тему: 
необходимость повышения уровня 
финансовой грамотности населения и 
её роль в обеспечении устойчивого 
роста экономики. Издательство 
института предпринимательства и 
сервиса. Душанбе. 2016 стр. 78-82. 
0,2п.л.______________________________
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10. Бюджетное обеспечение
экономического развития.
М атериалы круглого стола на 
тему: ’’Финансово-кредитная 
политика Республика Таджикистан: 
результаты и перспективы (7 
декабряДушанбе).- Душанбе 2018. - 
С.49-61. 0,2п.л._____________________

н.и.и., дотсенти 
кафедраи молияи 
Донишгохи милли Тодикистон
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имзои дотсенти кафедраи молияи 
Дониш гохи м илли Тодикистон 
Одинаев Ф. Ф. -  ро тасдик; мекунащ

Сардори раёсати кадрх,о ва корх,< 
Донишгохи миллии Тодикистон

Одинаев Ф.Ф.

Э.Ш .Тавциев
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