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РИЗОИЯТ

Ман, Амонова Дилбар Субхоновна доктори илмхои ихтисодй, 

профессори кафедраи менечмент ва маркетинга Донишгохи славянин Россия
« а

ва Тодикистон мувофихи бандхои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба 

шурохои диссертатсионй, ки бо Карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 

26 ноябри соли 2016 тахти №505 тасдих гардидааст ва банди 35-и Тартиби 

додани дарадахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Карори 

Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти №505 тасдих 

шудааст, розигии худро дихати баромад намудан хамчун мухарризи расмии 

диссертатсияи Облохулов Вохид Мирзохулович дар мавзуи «Хусусиятхои 

рушд ва танзими хизматрасонихо оид ба хифзи саломатии ахолй», ки ба 

шурои диссертатсионии 6D.KOA.020-H назди Донишгохи давлатии тидорати 

Тодикистон барои дарёфти дара дай илмии номзади илмхои ихтисодй аз руйи 

ихтисоси 08.00.05 - Ихтисодиёт ва идоракунии ходагии халх (Ихтисодиёт, 

ташкил ва идоракунии корхонахо, сохахо, комплексхо -  сохаи 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 махсади дар ш абакаи 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 Амонова Дилбар Субхоновна
1. Дарадаи илмй ва номгуи сохаи 

илм, ихтисоси илмй, ки аз руйи 
онхо диссертатсия химоя 
шудааст

Доктори илмхои иктисодй аз руи 
ихтисоси 08.00.05 -  Ихтисодиёт ва 
идоракунии ходагии халк

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

Доктори илмхои иктисодй, дотсент, 
профессори кафедраи менедмент ва 
маркетинг и Донишгохи славянии Русия 
ва Тодикистон

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

Телефон: 91-874-94-94 
E-mail: dilbar_amonova@ mail.ru

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

Статьи
1. Особенности человеческого капитала и 

его влияние на развитие социальной сферы 
// Экономика Таджикистана. Душанбе, 2014, 
№1, 0,5 п.л. (с. 48-86).

2. Особенности управления социально- 
экономическими условиями и охраной 
труда в трансформационной экономике // 
Вестник Университета. Душанбе, РТСУ, 
№3 (28), 2014, 0,5 п.л. (ВАК РФ).

3. Проблемы управления условиями и 
охраной труда в Республике 
Таджикистан//Рынок труда (научный 
журнал). ГУ «НИИ труда и социальной 
защиты населения РТ». Душанбе, 2014, №3 
(22), 0,5 п.л.

4. Совершенствование управления 
охраной труда в условиях реформирования 
социально-трудовых отношений. Мат. респ. 
науч.-прак. конф. на тему: «Проблемы 
человеческого развития Республики 
Таджикистан в контексте реформирования 
социально-трудовых отношений». 30-31 
октября 2014 года, ГУ «НИИ труда, 
миграции и занятости населения РТ». 
Душанбе, 2015, 0,75 п.л. (с. 22-32).

5. Особенности потребления населения 
Республики Таджикистан // Рынок труда 
(научный журнал). ГУ «НИИ труда, 
миграции и занятости населения РТ». 
Душанбе, 2015, №2 (25), 0,5 п.л. (с. 10-15).

6. Уровень жизни и особенности
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потребления населения Республики 
Таджикистан. Мат. третьей Межд. науч.-
прак. конф. на тему: «Актуальные
проблемы развития экономики и 
образования». 19-20 июня 2015 года, 
Душанбе, Таджикский государственный 
университет коммерции. Душанбе, Ирфон, 
2015,0,5 п.л. (с. 496-500).

7. Реформирование социальной защиты в 
контексте трудовых отношений 
//Таджикистан и современный мир. 
Душанбе, ЦСИ при Президенте РТ, 2015, 
№6 (49), 0,6 п.л. (ВАК РФ).

8. Инновационное развитие и социальная 
ответственность бизнеса в современных 
условиях. Мат. респ. науч.-практ. конф. на 
тему: «Социально-экономические проблемы 
становления инновационного типа 
экономики и повышения качества 
человеческого капитала в Республике 
Таджикистан». Душанбе, НИИ труда, 
миграции и занятости населения МТиЗН 
РТ, 27-28 октября 2017 г. Душанбе, 2017, 
0,6 п.л. (с. 19-25).

9. Бизнес как полноправный участник 
системы социального партнерства. В сб. 
Мат. М еад. науч.-практ. конф.: «Проблемы 
и опыт государственного управления 
экономикой и социальным развитием». 
Душанбе, РТСУ, 29-30 ноября 2018 г. 
Душанбе, 2018, 0,5 п.л. (с. 123-130).

10. 10 .Г осударственная поддержка 
молодежного предпринимательства в 
постсоветских странах (в соавт.)//Вестник 
Университета. Душанбе: РТСУ, 2018, №2 
(62). 0,9/0,0,3 п.л. (с. 110-121). (ВАК РФ)

11. Государственно-частное партнерство 
в форме обязательного медицинского 
страхования//Вестник университета №1 (65) 
РТСУ, Душанбе, 2019, 0,8/0,4 п.л. (ВАК 
РФ).

Разделы в монографиях
1. Отражение потребностей в нормативах 

потребления» в кн. «Социально-трудовые 
проблемы равновесия на рынке труда в
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условиях трансформируемой экономики»: 
колл, моногр. ГУ «НИИ труда, миграции и 
занятости населения», Душанбе, 2015, 349 
с., 1,4 п.л. (с. 245-266)

2. Медицинская помощь в системе 
обязательного медицинского страхования, 
(колл, моногр). -  М.-Берлин: Директ-Медиа, 
2019, 283 с.

Учебные издания
1. Производственный менеджмент. 

Сборник тестов (в соавт.). Душанбе, РТСУ, 
2014, 4,1/2,0 п.л. (66/32 с.);

2. Коммерческая деятельность. Курс 
лекций. Душанбе, РТСУ, 2015, 6,7 п.л. (109 
с.)

3. Основы бизнеса. Курс лекций. 2-е изд., 
перераб. и доп.- Душанбе: РТСУ, 2017, 8,7 
п.л. (122 с.)

4 .4 .ОФИС (организационные формы
предпринимательских структур). Курс 
лекций (в соавт.. 2-е изд., перераб. и доп. 
Душанбе: РТСУ, 2017, 7,3/4,0 п.л. (117/64 
с.)

5. Организационное поведение. Курс 
лекций (в соавт). Душанбе: РТСУ, 2018. -  
10,0/6,0 п.л. (160/96 с.).____________________

Доктори илмх,ои икдисодй, дотсент, 

профессори кафедраи менецмент ва маркетинга 

Донишгохи славянин Русия ва Тодикистон ^ 'Д Х Т  Амонова


