
АКАДЕМИЯМ ИЛМХрЙ ^М Х,УРИИ ТОДИКИСТОН
и н с т и т у т  и д т и со д и ёт  в а  д е м о гр а ф и я
'■ 734024 Ч,умх.урии Тодикистон, ш. Душанбе, кучаи Айнй 44.

Тел/факс (+992 37) 221-67-50, E-mail: ied@maitj Сайт: www. ied.tj

Содир. №.34004-23- «Ю » майи соли 2019

Ба Ш урой диссертатсионии 
6D.KOA-020-H назди Донишгохи 
давлатии тидорати Тодикистон 
(734055, Думхурии Тодикистон, 
ш. Душанбе, кучаи Дехотй, 1/2Д

РИЗОИЯТ

Институти идтисодиёт ва демографиям Академиям илмхои Думхурии 
Тодикистон дар шахси директор, Саидмуродов Лютфилло Хдбибуллоевич 
мувофиди банди 67-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой 
диссертатсионй, ки бо Кдрори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 26 
ноябри соли 2016, тахти №505 тасдик гардидааст ва банди 36-и Тартиб 
додани дарадахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо 
Кдрори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти 
№505 тасдик шудааст, розигии худро дихати баромад намудан хамчун 
муассисаи такриздихдндаи диссертатсияи Облокулов Вохид Мирзодулович 
дар мавзуи «Хусусиятхои рушд ва танзими хизматрасонихо оид ба хифзи 
саломатии ахолй дар шароити иктисодиёти бозорй», ки ба Шурой 
диссертатсионии 6D.KAO-020-H назди Донишгохи давлатии тидорати 
Тодикистон барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои иктисодй аз 
руи ихтисоси 08.00.05 -  Иктисодиёт ва идоракунии ходагии халк 
(иктисодиёт, ташкил ва идораи корхонахо, сохахо, комплексхо -  сохаи 
хизматрасонй) пешниход шудааст, медихад.

Банди 67-и Низомномаи намунавй оид ба Ш урой диссертатсионй ва 
банди38-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 
тартиби додани дарадахои илмй ва унвони илмй заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи муассиса пешниход менамоем:



Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисорот)

Институти иктисодиёт ва демографияи 
Академияи илмхои Думхурии Тодикистон

Номи ихтисоршудаи муассиса 
мувофики Оиннома

И ИД АИЦТ

Индекс, сурога 734024, ш. Душанбе, кучаи С.Айнй, 44

Раками телефонов тамос, почтаи 
электронй, сомонаи расмй дар шабакаи 
«Интернет»

Телефон: +992372 2216750 
E-mail: ied.tj@inail.ru

Маълумот дар бораи рохбари муассиса 
насаб, ном, номи падар, дарачаи илмй, 
унвони илмй, вазифа

Саидмуродов Лютфилло Хдбибуллоевич, узви 
вобастаи АИ ЦТ, доктори илмхои иктисодй, 
профессор

1. Влияние внешней трудовой миграции на 
заболеваемость мигрантов. Материалы научно- 
практической конференции НИИ труда. 27-28 
октября 2017 г. Душанбе, 2017.
2. Ташаккулёбии сармояи инсонй ва масъалахои 
истифодаи он дар Думхурии Тодикистон 
(Бабаджанов P.M.) Душанбе, 2017.
3. Цифровая экономика при эффективной системе 
здравоохранения. В сборнике научно- 
практической конференции ИЭиД АН РТ на тему 
“Социально-экономические проблемы 
инновационной модернизации экономического 
роста и изменеия парадигмы развития 
человеческого капитала в РТ”. Душанбе, 26-27 
октября 2018 г.
4. Институциональные основы формирования 
социально-трудовых отношений в Республике 
Таджикистан Душанбе, 2018. (Саидмуродов Л.Х., 
Мирсаидов А.Б., Бабаджанов P.M. и др) Душанбе, 
2018
5. Региональные аспекты социально- 
экономического развития (на примере новых 
механизмов партнерства в южных районов 
Хатлонской области Республики Таджикистан - 
результаты социо-экономического исследования) 
(Аминджанов P.M., Бабаджанов P.M., Алимов А.Л.) 
Душанбе, 2019.
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