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№ 

р/т 

Номгўи кор Намуд Маълумоти библиографї 

1.  2.  3.  4.  

Маводи таълимї 

1.  Курбонов Б.Т.,  

Амонатова М.А. Экономическая 

география и регионоведение (на 

таджикском языке)  

 

учебное пособие Душанбе «Ирфон», 2015. 

34 п.л. 

2.  Курбонова З.М. Основы 

дипломатии  (на англ.языке) 

учебное пособие Душанбе «Ирфон», 2015. 

33  п.л. 

3.  Курбонова З.М. Основы 

дипломатии (на таджикском, 

русском и англ.языках) 

учебное пособие Душанбе «Ирфон», 2016. 

56  п.л. 

4.  Курбонова З.М., Икромова 

М.Н. 

Этика дипломатии  (на 

русском языке) 

учебное пособие Душанбе «Ирфон», 2018. 

45  п.л. 

5.  Курбонова З.М. 

Дипломатическая служба  (на 

таджикском языке) 

 

учебное пособие ДДТТ, Душанбе, 2018, 15,3  

п.л. 

6.  Курбонова З.М. Дипломатия, 

консульская служба, основы 

экономической дипломатии (на 

русском языке)  

 

учебное пособие ДДТТ, Душанбе, 2018, 35  

п.л. 

 

7.  Курбонова З.М. Основы 

дипломатии (на агл.языке) 

 

учебное пособие ДДТТ, Душанбе, 2018, 16,4  

п.л. 

8.  Курбонова З.М. Этика 

делового человека (на 

тадж.языке) 

 

учебное пособие ДДТТ, Душанбе, 2019, 45  

п.л. 

Корњои илмї 

9.  

Курбонова З.М. The role of the 

Russian Federation in the inter-

Tajik conflict preventing. Part 1.   

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

политологии: 

международные 

отношения и безопасность, 

№1-2019. Москва, 

30.01.2019 

10.  

Курбонова З.М. The role of the 

Russian Federation in the inter-

Tajik conflict preventing. Part 2.   

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

национальных и 

федеративных отношений: 

международные 

отношения и зарубежный 

опыт, № 1-2019. Москва, 

30.01.2019 

11.  Курбонова З.М. Водно- Материалы 10-я Международная 



Опубликованные научные работы преподавателей кафедры «Мировой 
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энергетические вопросы ЦАР и 

проблема Аральского моря  

конференции научно-практическая 

конференция 

«Общественно-

гуманитарные науки», 

28.02.2019, Нижний 

Новгород, 2019 

12.  

Курбонова З.М. Водно-

энергетические проблемы 

Таджикистана  и Узбекистана 

Материалы 

конференции 

15-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Общественно-

гуманитарные науки», 

25.02.2019, Санкт-

Петербург, 2019 

13.  

Курбонова З.М. Political 

conflicts: causes of appearance 

and methods of solution 

Материалы 

конференции 

International Conference on 

Advancing Knowledge from 

Multidisciplinary 

Perspectives in Science, 

Engineering & Technology 

(USA, Morrisville), 

25/02/2019 

14.  

Курбонова З.М. Конфликт, как 

феномен политических 

отношений 

Материалы 

конференции 

1-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Приоритеты 

общественно-

гуманитарных 

исследований в 

соответствии с 

глобальными вызовами и 

общественными 

трендами», 10.02.2019, 

Москва, 2019 

15.  

Курбонова З.М. Проблема 

Аральского Моря: пути и 

методы решения 

Материалы 

конференции 

8-й Международный 

общественно-научный 

форум молодых ученых 

«Общественно-

гуманитарные науки: 

методы, история, 

методология», 10.02.2019, 

Санкт-Петербург, 2019  

16.  

Курбонова З.М. Water issues in 

Central Asia 

Материалы 

конференции 

International Conference on 

Business Economics, 

Management, Engineering 

Technology, Medical and 

Health Sciences, 25.01.2019, 

USA, Morrisville, 2019 

17.  
Курбонова З.М. 

Посредничество ООН в 

урегулировании 

межтаджикского конфликта 

Материалы 

конференции 

14-й Международный 

междисциплинарный 

форум молодых ученых 

«Новые направления в 

многодисциплинарных 

исследованиях и 
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практике», 15.01.2019, 

Екатеринбург, 2019  

18.  

Курбонова З.М. Религиозное 

измерение межтаджикского 

конфликта. Часть 2. 

Материалы 

конференции 

Международная научно-

практическая конференция 

«Гуманитарное и 

сойиально-научное знание: 

достижения, проблемы и 

анализ траекторий 

развития», 10.01.2019, 

Екатеринбург, 2019 

19.  

Курбонова З.М. Религиозное 

измерение межтаджикского 

конфликта. Часть 1. 

Материалы 

конференции 

7-й Международный 

общественно-научный 

форум молодых ученых 

«Практические и 

теоретические подходы к 

решению проблем 

общественных наук», 

25.12.2018, Москва, 2018 

20.  

Курбонова З.М. Пути и 

перепутья межтаджикского 

конфликта и особенности его 

разрешения 

Материалы 

конференции 

1-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Глобальные 

тенденции и национальные 

особенности в области 

управления, экономики, 

торговли и правовых 

исследований», 15.12.2018, 

Санкт-Петербург, 2018 

21.  

Курбонова З.М. Отношения 

Таджикистана со странами 

Центральной Азии 

Материалы 

конференции 

1-я Международная 

научно-практическая 

конференция «От науки к 

обществу: приоритетные 

направления 

преобразований и 

инструменты их 

реализации», 10.01.2018, 

Москва, 2018  

22.  Курбонова З.М. Таджикско-

узбекские отношения в новом 

аспекте геополитического 

измерения 

Материалы 

конференции 

Международная научная 

конференция 

«Стратегические 

ориентиры политики 

государств Центральной 

Евразии в условиях 

глобализации и 

регионализации», 

Душанбе, РТСУ, декабрь, 

2018 
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23.  Курбонова З.М. Национальное 

примирение и перспективы 

развития Таджикистана 

Материалы 

конференции 

1-я Международно-

практическая конференция 

«Современное общество и 

наука: опыт, проблемы и 

перспективы развития», 

Россия, г.Санкт-Петербург, 

10 ноябр, 2018 

24.  Курбонова З.М. Роль 

посредников в урегулировании 

межтаджикского конфликта 

Материалы 

конференции 

6-й Международно-

общественный научный 

форум молодых ученых 

«Современные 

инновационные парадигмы 

в области социальных и 

общественных наук», 

Россия, г.Нижний 

Новгород, 25.11.2018 

25.  Курбонова З.М. Эмомалї 

Рањмон – бунёдгузори сиёсати 

хориљиии ЉТ 

Материалы 

конференции 

Конфронси љумњуриявии 

илмї-назариявї Пешвои 

миллат – бунёдгузори 

сиёсати давлатии љавонон 

: иштироки љавонон дар 

њаёти љомеа ва наќши 

онњо дар тањкими 

муносибатњои идорї, 

14.11.2018 

26.  Курбонова З.М. Водно-

энергетические вопросы 

Центрально-азиатского 

региона: проблемы и 

перспективы развития 

Материалы 

конференции 

Международная научно-

практическая конференция 

«Глобализационная 

концепция развития 

мирового сообщества: 

исторические, социально-

философские и политико-

международные аспекты», 

Душанбе,  РТСУ, 25-

26.10.2018 

27.  Курбонова З.М. Таджикско-

узбекские отношения: 

перезагрузка 

Материалы 

конференции 

4-й Международный 

общественно-научный 

форум молодых учёных 

«Новые парадигмы 

научных исследований в 

области общественных и 

социальных наук», Россия, 

Нижний Новгород, 

25.10.2018 

28.  Курбонова З.М. Political 

situation in Tajikistan after 

independence 

Материалы 

конференции 

International Conference on 

Resеarch Challenges to 

multidisciplinary innovation 

held in USA, Morrisville, 

October 25, 2018 

29.  Курбонова З.М. Роль 

посредничества в 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 
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урегулировании конфликтов 

статья 

национальных и 

федеративных отношений: 

международные 

отношения и зарубежный 

опыт, № 6-2018. Москва, 

2018 

30.  Курбонова З.М. 

Межтаджикский конфликт и 

национальное примирение как 

фундамент укрепления 

политического развития 

Таджикистана 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

политологии: 

международные 

отношения и безопасность, 

№ 12-2018, Москва, 2018 

31.  Курбонова З.М. Теоретические 

особенности территориальных 

споров и пути их разрешения 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

национальных и 

федеративных отношений: 

международные 

отношения и зарубежный 

опыт, № 5-2018. Москва, 

30.10.2018 

32.  Курбонова З.М. 

Межтаджикский конфликт: как 

это было 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

политологии: 

международные 

отношения и безопасность, 

№10-2018. Москва, 

30.10.2018 

33.  Курбонова З.М. Peculiarities of 

national reconciliation in 

Tajikistan 

Материалы 

конференции 

International Conference on 

Arts, Culture, Literature, 

Languages, Humanities and 

Philosophy for Sustainable  

Societal Development, 

Rome, Italy, 2017 

34.  Курбонова З.М. Политические 

конфликты в таджикском 

обществе: причины 

возникновения, динамика 

развития и особенности их 

регулирования 

Научная статья International Conference on 

Globalization, Enterprises, 

Management and Economic 

Development, October 31 th, 

2017, United States, Los 

Gatos: Scientific public 

organization 

“Professional science”, 2017 

35.  Курбонова З.М. Плоды 

независимости Республики 

Таджикистан: проблемы и 

перспективы развития 

Научная статья Современные тенденции в 

образовании: новые 

педагогические 

технологии и 

электронные средства 

обучения 

Сборник научных трудов 

по материалам I 

Международной научно-

практической конференции 
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31 октября 2017 

36.  Курбонова З.М. Мифы вокруг 

Воруха или правда об анклавах 

Таджикистана 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

политологии: 

международные 

отношения и безопасность, 

№ 3 (27), 2017, Москва, 

2017 

37.  Курбонова З.М. Таджикско-

узбекская граница: 

перезагрузка   

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

национальных и 

федеративных отношений: 

международные 

отношения и зарубежный 

опыт, №2 (37), 2017, 

Москва, 2017 

38.  Курбонова З.М. Анклавы 

Центральной Азии: мифы и 

реалии 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

политологии: 

международные 

отношения и безопасность, 

№ 2 (26), 2017, Москва, 

2017 

39.  Курбонова З.М. Проблемы 

существования политических 

анклавов, пути и методы их 

дезанклавирования  

 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

национальных и 

федеративных отношений: 

международные 

отношения и зарубежный 

опыт, №1 (36),2017, 

Москва, 2017 

40.  Курбонова З.М. Политические 

проблемы возникновения и 

развития анклавов 

Научная статья Журнал, рецензируемый 

ВАК РФ. Вопросы 

политологии: 

международные 

отношения и безопасность, 

№ 1 (25), 2017, Москва, 

2017 

41.  Курбонова З.М. Основные 

источники политических 

конфликтов: сценарии их 

развития и предотвращения 

Научная статья 
Вестник «Таджикистан и 

современный мир», №2 

(52) 2016, Душанбе, 2016   

42.  Курбонова З.М. Некоторые 

особенности  предотвращения 

и смягчения конфликтов в 

приграничных зонах 

Таджикистана и Кыргызстана 

Научная статья Вопросы политологии: 

политические проблемы 

международных 

отношений, № 4 (24), 2016, 

Москва, 2016 

43.  
Дустбоев Ш. Об устойчивом 

развитии национальной 

экономики 

Научная статья Вестник Таджикского 

Государственного 

Коммерческого 

Университета (ТГУК).  
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Научный журнал. 1 (10), 

Душанбе, 2015 

44.  Дустбоев Ш. Экономическое 

сотрудничество Республики 

Таджикистан с зарубежными 

странами 

Научная статья 
Вестник ТГУК научный 

журнал 2(15)., Душанбе, 

2016 

45.  

Дустбоев Ш. Экономическое 

образование, как важное 

направление решения 

глобального экологического 

кризиса 

Материалы 

конференции 

Устойчивое развитие 

инновационной экономики 

в Таджикистане и Польше. 

Международная научно – 

практическая 

дистанционная 

конференция, Душанбе, 

2016 

46.  

Дустбоев Ш. О некоторых 

проблемах развития 

внешнеэкономической 

деятельности  Республики 

Таджикистан 

Научная статья Таджикистан и 

современный мир: 

актуальные проблемы 

развития инновационной 

экономики. Сборник 

материалов 

международной научно-

практической 

дистанционной 

конференции /Под 

общ.ред. Факерова Х.Н., 

Раджабова Р.К., Душанбе: 

«Сумани Кудрат» 2017 

47.  Дустбоев Ш. Программный 

документ: перспективные 

ориентиры и новые задачи. 

Научная статья 
ВЕСТНИК 2(19)., Душанбе 

-2017.,. tguk.tj   

48.  Дустбоев Ш. Инвестиционный 

климат, как важный фактор 

привлечение иностранных 

инвестиций в национальную 

экономику// Социально-

экономические проблемы 

формирования рыночной 

экономики: состояние и 

перспективы 

Научная статья 
под редакцией ректора 

Таджикского 

государственного 

университета коммерции, 

д.э.н., профессора Х.Н. 

Факерова и д.э.н., 

профессора Р.К. 

Раджабова, Душанбе, 2018 

49.  
Дустбоев Ш. Современное 

состояние и перспективы 

снижения уровня бедности и 

повышения благосостояния 

населения в Республики 

Таджикистан 

Научная статья Материалы международно-

научно практической 

конференции. Развитие 

инновационной экономики 

в Таджикистане и Польше 

21-22 декабря 2018 года, 

город Душанбе. 

ТГУК  

50.  
Ходжаев П.Д. Оценка влияния 

инноваций на развитие 

человеческого потенциала 

Материалы 

конференции 

Материалы 

республиканской научно- 

практической  

конференции «Внедрение 



Опубликованные научные работы преподавателей кафедры «Мировой 

экономики и международных отношений» 

 

Концепции человеческого 

развития в Таджикистане и 

оценка его результатов». 

Душанбе: Ирфон, 2015 

51.  Ходжаев П.Д. Качество 

перевозок как важный фактор 

обеспечение 

конкурентоспособности услуг 

пассажирского автомобильного 

транспорта  

Материалы 

конференции 
Вестник ЦСИ. 

Таджикистан и 

современный мир. -

Душанбе: ООО Дакики, 

2015. - № 5 (43). 

52.  

Ходжаев П.Д. Некоторые 

особенности инновационной 

деятельности в сфере услуг 

Материалы 

конференции 

Материалы 

республиканской научно- 

практической  

конференции «Проблемы 

человеческого развития 

Республики Таджикистан в 

контексте реформирования 

социально трудовых 

отношений». Душанбе: 

Ирфон, 2015. 

53.  Ходжаев П.Д. Обеспечение 

конкурентоспособности услуг 

пассажирского транспорта 

Материалы 

конференции 

Материалы 

международной научно- 

практической  

конференции «Актуальные 

проблемы теории и 

практики бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ». 

Душанбе: ООО «Точварз 

2014», 2015. 

54.  Ходжаев П.Д. Некоторые 
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потенциала регионов 

Республики Таджикистан 

Материалы 

конференции 
Вестник Таджикского 

национального 

университета № 2/9(218). 

Серия экономических 

наук. Душанбе: Сино, 

2016.   

97.  Ходжаев П.Д. Методические 

основы оценки 

инновационного потенциала 

предприятия сферы услуг 

Материалы 

конференции 
Вестник Таджикского 

национального 

университета № 2/9(218). 

Серия экономических 

наук. Душанбе: Сино, 

2016.   

98.  Ходжаев П.Д. Роль 

инновационной деятельности в 

увеличении доходности 

предприятия сферы услуг 

Материалы 

конференции 
Вестник Таджикского 

национального 

университета № 2/10(219). 

Серия экономических 

наук. Душанбе: Сино, 

2016.   

99.  Ходжаев П.Д. Инновационная 

деятельность - важный фактор 

развития экономических 

систем   

Материалы 

конференции 
Материалы 

республиканской научно- 

практической  

конференции «Социально-

трудовые проблемы 

воспроизводства 

человеческого капитала в 

национальной 

экономической системе 

Таджикистана в период 

независимости». Душанбе: 

МТЗН, 2016. 

100.  Ходжаев П.Д. Исследование 

факторов, препятствующих 

Материалы 

конференции 
Материалы 6 

международной научно- 
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развитие инновационной 

деятельности в Республике 

Таджикистан 

практической  

конференции «Актуальные 

проблемы теории и 

практики бухгалтерского 

учета, анализа и аудита». 

Душанбе: Душанбе-принт, 

2017. 

101.  Ходжаев П.Д. Формирование 

стратегии создания 

конкурентных преимуществ 

предприятий сферы услуг 

Материалы 

конференции 
Материалы 6 

международной научно- 

практической  

конференции «Актуальные 

проблемы теории и 

практики бухгалтерского 

учета, анализа и аудита». 

Душанбе: Душанбе-принт, 

2017. 

102.  Ходжаев П.Д. Концептуальный 

подход по формированию 

государственной 

инновационной политики на 

современном этапе 

Материалы 

конференции 
Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

“Развитие финансовых 

услуг в условиях 

интеграции мирового 

хозяйства”. – 

Душанбе:ГУП Матбаа, 

2017. 

103.  Ходжаев П.Д. Возможности 

инновационного развития 

сферы услуг Республики 

Таджикистан на принципах 

государственно-частное 

партнерства 

Материалы 

конференции 
Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

“Социально-

экономические проблемы 

становления 

инновационного типа 

экономики и повышения 

качества человеческого 

капитала в Республике 

Таджикистан”. – 

Душанбе:ООО Сифат-

офсет, 2017. 

104.  Ходжаев П.Д. Экономико-

математическая модель 

снижение рисков 

предпринимательской 

деятельности на 

автомобильном транспорте 

Материалы 

конференции 
Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

“Влияние финансового 

кризиса на 

макроэкономические 

показатели Республики 

Таджикистан”. – 

Душанбе:Ирфон, 2017. 

105.  Ходжаев П.Д. Развитие 

акционерного финансирования 

и лизинга на пассажирском 

транспорте   

Материалы 

конференции 
Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

“Влияние финансового 
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кризиса на 

макроэкономические 

показатели Республики 

Таджикистан”. – 

Душанбе:Ирфон, 2017. 

106.  Ходжаев П.Д. Оценка 

факторов, препятствующих 

развитию инновационной 

деятельности в 

предпринимательских 

структурах 

Материалы 

конференции 
Материалы 

республиканской научно-

практической конференции 

“Организационно-

экономические основы 

формирования 

инновационной экономики 

и эффективность 

использования финансово-

кредитных механизмов 

развития экономики”. – 

Душанбе:РТСУ, 2017. 

107.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

проблемы развития 

инновационного 

предпринимательства в сфере 

транспортных услуг   

Материалы 

конференции 
Материалы v 

международной научно-

практической 

дистанционной 

конференции 

«Таджикистан и 

современный мир: 

актуальные проблемы 

развития инновационной 

экономики» Душанбе: 

Сумани Кудрат, 2-3 июня 

2017 г.г. Душанбе  2017. 

108.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

особенности таможенного 

регулирования логистических 

цепей поставок 

Материалы 

конференции 
Материалы v 

международной научно-

практической 

дистанционной 

конференции 

«Таджикистан и 

современный мир: 

актуальные проблемы 

развития инновационной 

экономики» Душанбе: 

Сумани Кудрат, 2-3 июня 

2017 г.г. Душанбе  2017. 

109.  Ходжаев П.Д. Комплексный 

подход к оценке инноваций в 

системе транспортного 

обслуживания 

Материалы 

конференции 
Материалы 

международной научно-

практической конференции 

“Развития рынка 

финансовых услуг в 

Таджикистане и Польше”. 

– Душанбе:Ирфон, 2017. 

110.  Ходжаев П.Д. Современное 

состояние рынка услуг 

пассажирского автомобильного 

Материалы 

конференции 
Вестник ЦСУ Таджикистан 

и современный мир. № 

2(57) 2017. 
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транспорта в Республике 

Таджикистан 

111.  Ходжаев П.Д. Развитие 

конкуренции на пассажирском 

автотранспорте в условиях 

рыночной экономики 

Материалы 

конференции Вестник ТГУПБП. – № 

4(73), 2017. Худжанд, 2017. 

112.  Ходжаев П.Д. Формирование 

эффективной системы 

материального стимулирования 

труда работников 

потребительской кооперации 

Республики Таджикистан 

Материалы 

конференции 
Вестник ТНУ. – № 2/4, 

2017. Душанбе, 2017. 

113.  Ходжаев П.Д. 

Функционирование и развитие 

системы оказания 

транспортных услуг населению 

горного региона 

Материалы 

конференции 
Вестник ТНУ. – № 2/6, 

2017. Душанбе, 2017. 

114.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

особенности решение задачи 

планирования размещения 

пассажирских 

автотранспортных 

предприятий 

Материалы 

конференции 
Ученые записки. – № 3(42), 

2017. Худжанд, 2017. 

115.  Ходжаев П.Д. Особенности 

материального стимулирования 

труда в системе 

потребительской кооперации в 

Республике Таджикистан  

Материалы 

конференции Аудит и финансовый 

анализ. – № 3-41 17. 

Москва, 2017. 

116.  Ходжаев П.Д. Повышение 

качество пассажирских 

перевозок на основе 

логистической концепции 

Материалы 

конференции 
Молодежь в науке и 

предпринимательстве: 

материалы 

международного форума 

молодых ученых. Гомель, 

БТЭУПК, 2018. 

117.  Ходжаев П.Д. Развитие 

предпринимателской 

деятельности в сфере 

пассажирских 

автотранспортных услуг в 

Республике Таджикистан 

Материалы 

конференции 
Молодежь в науке и 

предпринимательстве: 

материалы 

международного форума 

молодых ученых. Гомель, 

БТЭУПК, 2018. 

118.  Ходжаев П.Д. Формирование 

государственной 

инновационной политики 

Материалы 

конференции 
Таджикистан и 

современный мир: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. Душанбе: 

Сумани Кудрат, 2018 

119.  Ходжаев П.Д. Оценка 

факторов, влияющих на 

развитие региональной 

транспортной инфраструктуры 

на современном этапе  

Материалы 

конференции 
Вестник ТНУ. – № 2, 2018. 

Душанбе: Сино, 2018. 
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120.  Ходжаев П.Д. Экономико-

математическое моделирование 

управления развитием 

инфраструктуры рынка услуг 

пассажирского транспорта  

Материалы 

конференции 
Вестник ТНУ. – № 4, 2018. 

Душанбе: Сино, 2018. 

121.  Ходжаев П.Д. Оценка 

составляющих ресурсного 

потенциала рынка услуг 

пассажирского автомобильного 

транспорта на современном 

этапе   

Материалы 

конференции 
Политехнический вестник. 

– № 3 (43), 2018. Душанбе: 

ТТУ, 2018. 

122.  Ходжаев П.Д. Развитие 

логистического аутсорсинга на 

пассажирском автомобильном 

транспорте  

Материалы 

конференции 
Экономики Таджикистана. 

– № 1. 2018. Душанбе: 

ИЭДАНРТ, 2018. 

123.  Ходжаев П.Д.   Оценка 

инновационной активности 

предприятий пассажирского 

автомобильного транспорта 

Материалы 

конференции 
Экономики Таджикистана. 

– № 2. 2018. Душанбе: 

ИЭДАНРТ, 2018. 

124.  Ходжаев П.Д. Усиление роли 

государства в  достижении 

социально-экономического 

оптимума в общественном 

секторе сферы услуг 

Материалы 

конференции 
«Бенефициар»- журнал 

экономических наук. 29 

выпуск, 5.10.2018 г., 

Кемерово. 2018. 

125.  Ходжаев П.Д. Оценка влияние 

функциональных 

экономических систем на 

развитие общественного 

сектора сферы услуг   

Материалы 

конференции 
Известия. Международный 

теоретический и научно-

практический журнал. 

Иссык-Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов 

стран Центральной Азии, 

№3 (22) 2018 ISSN 1694-

7347 

126.  Ходжаев П.Д. Экономические 

аспекты тарифного 

регулирования на рынке 

пассажирских 

автотранспортных услуг 

Материалы 

конференции 
Эффективность 

использования финансово-

кредитных механизмов и 

установление оптимальных 

пропорций финансовых 

ресурсов для ускоренного 

и эффективного развития 

экономики Республики 

Таджикистан: материалы 

международной научно-

практической 

конференции. Душанбе: 

РТСУ, 2018. 

127.  Ходжаев П.Д. Оценка влияние 

пассажиропотока на уровень 

дохода на пассажирском 

транспорте  

Материалы 

конференции 
Эффективность 

использования финансово-

кредитных механизмов и 

установление оптимальных 

пропорций финансовых 

ресурсов для ускоренного 
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и эффективного развития 

экономики Республики 

Таджикистан: материалы 

международной научно-

практической 

конференции. Душанбе: 

РТСУ, 2018. 

128.  Ходжаев П.Д. Качественная 

оценка инновационных рисков 

на пассажирском транспорте 

Материалы 

конференции 
Эффективность 

использования финансово-

кредитных механизмов и 

установление оптимальных 

пропорций финансовых 

ресурсов для ускоренного 

и эффективного развития 

экономики Республики 

Таджикистан: материалы 

международной научно-

практической 

конференции. Душанбе: 

РТСУ, 2018. 

129.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

механизмы инновационного 

развития национальной 

экономики 

Материалы 

конференции 
Международное 

сотрудничество вузов-

важный фактор повышения 

качества образования: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. Худжанд: 

Ношир, 2018. 

130.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

аспекты государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности на пассажирском 

автомобильном транспорте  в 

Республике Таджикистан   

Материалы 

конференции 
Проблемы и опыт 

государственного 

управления экономикой и 

социальным развитием: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. Душанбе: 

РТСУ, 2018. 

131.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

особенности инновационной 

конкурентоспособности 

региона на современном этапе   

Материалы 

конференции 
Проблемы и опыт 

государственного 

управления экономикой и 

социальным развитием: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. Душанбе: 

РТСУ, 2018. 

132.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

особенности развития 

инновационного потенциала 

автотранспортного 

предприятия на основе 

кластерного подхода 

Материалы 

конференции 
Таджикистан и 

современный мир: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. Душанбе: 

Сумани Кудрат, 2018 

133.  Ходжаев П.Д. Современное Материалы Вестник ТНУ. – № 10, 
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состояние строительства 

автомобильных дорог в 

Республике Таджикистан  

конференции 2018. Душанбе: Сино, 

2018. 

134.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

проблемы строительства 

автомобильных дорог в горном 

регионе   

Материалы 

конференции 
Вестник ТНУ. – № 10, 

2018. Душанбе: Сино, 

2018. 

135.  Ходжаев П.Д.   Оценка 

инвестиционных проектов 

строительства автомобильных 

дорог на принципах 

государственно-частное 

партнерство 

Материалы 

конференции 
Вестник ТНУ. – № 11, 

2018. Душанбе: Сино, 

2018. 

136.  Ходжаев П.Д. Особенности 

эффективного использование 

ресурсного потенциала рынка 

услуг пассажирского 

автомобильного транспорта 

Материалы 

конференции Политехнический вестник. 

– № 4 (44), 2018. Душанбе: 

ТТУ, 2018. 

137.  Ходжаев П.Д. Формирования и 

развития общественного 

транспорта в Кургантюбинской 

зоне Хатлонской области   

Материалы 

конференции 
Политехнический вестник. 

– № 4 (44), 2018. Душанбе: 

ТТУ, 2018. 

138.  Ходжаев П.Д. Экономико-

математическое моделирование 

развитие ресурсного 

потенциала предприятий 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

Материалы 

конференции 
Политехнический вестник. 

– № 4 (44), 2018. Душанбе: 

ТТУ, 2018. 

139.  Ходжаев П.Д. Экономико-

математическое моделирование 

развитие ресурсного 

потенциала предприятий 

пассажирского автомобильного 

транспорта   

Материалы 

конференции 
Политехнический вестник. 

– № 4 (44), 2018. Душанбе: 

ТТУ, 2018. 

140.  Ходжаев П.Д. 

Инфраструктурное 

обеспечение инновационного 

развития региона 

Материалы 

конференции 
Экономики Таджикистана. 

– № 1. 2019. Душанбе: 

ИЭДАНРТ, 2019. 

141.  Ходжаев П.Д. Некоторые 

особенности венчурного 

финансирования в Республике 

Таджикистан 

Материалы 

конференции 
Экономики Таджикистана. 

– № 2. 2019. Душанбе: 

ИЭДАНРТ, 2019. 

142.  Ходжаев П.Д. Исследование 

факторов, угрожающих 

энергетической и 

экономической безопасности 

Республики Таджикистан 

Материалы 

конференции Вестник ТНУ. – № 3, 2019. 

Часть 1. Душанбе: Сино, 

2019. 

143.  
Хомидзода Г. Развитие малого 

предпринимательства в 

агропромышленном комплексе. 

Материалы 

конференции 

Материалы второй 

международной научно-

практической конференции 

ТГУК-2016-2017 мая 2015 



Опубликованные научные работы преподавателей кафедры «Мировой 

экономики и международных отношений» 

 

год. 

144.  Хомидзода Г. Использование 

горных территорий - новый 

фактор развития АПК 

Научная статья 

Вестник ТГУК 1/14/2016 

145.  Хомидзода Г. Организация 

«альтернативного земледелия» 

особые направление нового 

АПК. Таджикистан и 

современный мир : актуальные 

проблемы развития 

инновационной экономики. 

Материалы 

конференции 

Материалы 

международной научно 

практической 

дистанционной 

конференции 2-3 июня 

2017 ТГУК. 

 

146.  

Хомидзода Г. Роль сельского 

хозяйства в обеспечении 

продовольственной 

безопасности. 

Материалы 

конференции 

Таджикистан и 

современный мир: 

современные проблемы 

развития инноваций в 

экономике. 

Международная 

практическая конференция 

ТГУК 20-21 июня 2018 

года. 

147.  Хомидзода Г. Эффективное 

использование горных 

регионов - фактор увеличения 

продуктов питания. 

Материалы 

конференции 

Международная научно-

практическая конференция 

ТГУК 22.12.2018. 

 

148.  

Хомидзода Г. Место и роль 

нового АПК в развитии 

национальной экономики. 

Материалы 

конференции 

8-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Таджикистан и 

современный мир», 

проблемы и развития 

инновации в экономики. 

07.2019 ТГУК. 

 

149.  

Акбаров А.А. Основные 

проблемы регулирования 

государственного внешнего 

долга РТ   

Материалы 

конференции 

Международная научно-

практическая 

дистанционная 

конференция “Развитие 

национальной экономики в 

Таджикистане и Польше, 

Душанбе, 2018 

150.  

Акбаров А.А. Экономическое 

сотрудничество государств 

ШОС и перспективы его 

развития. 

Материалы 

конференции 

Международная научно-

практическая 

дистанционная 

конференция “Развитие 

национальной экономики в 

Таджикистане и Польше, 

Душанбе, 2018 

151.  Акбаров А.А.  Управление и 

регулирование внешними 

долгами РТ 

Научная статья 

Известия АН РТ. №3, 2017 

152.  Акбаров А.А. Х.Гайбуллаев  Научная статья Вестник ТНУ №6, 2015 



Опубликованные научные работы преподавателей кафедры «Мировой 

экономики и международных отношений» 

 

Состояние внешнего долга РТ 

и пути его снижения 

153.  Расулов Ѓ. Проблемањои 

молиявии рушди инноватсия 

дар Тољикистон ( бо 

њаммуаллифон) 

Маќолаи илмї 
Масъалањои «Иќтисодиёти 

Тољикистон» 2018 №4 

 

154.  
Расулов Ѓ. Саноатгардони-

стротегияи чоруми мамлакат 

Маќолаи илмї Журнали молия ва 

муњосибот №3,2019 

 

155.  Расулов Ѓ. Сотрудничество 

между Республикой 

Таджикистан и странами 

Центральной Азии  

 

Маќолаи илмї 

Вестник ТНУ №3,2018. 

156.  

Рустамов Ф.М. Основные 

направления кадровой 

политикии предприятия 

Маќолаи илмї Вестник Таджикского 

национального 

университета (научный 

журнал) - Душанбе: Изд-во 

«Сино», 2018,  

№8 (81-86) 

157.  

Рустамов Ф.М.  Особенности 

управляения кадровым 

потенциалом организации 

Маќолаи илмї Вестник Таджикского 

национального 

университета (научный 

журнал) - Душанбе: Изд-во 

«Сино», 2018, №9 (106-

111)   

158.  
Рустамов Ф.М.  Љанбањои 

муњими такрористењсоли 

иќтидори кадрї ва тайёр 

намудани кадрњои 

инноватсионии муассисањои 

тањсилоти олии касб 

Маќолаи илмї Паёми Донишгоњи 

давлатии тиљорати 

Тољикистон (маљаллаи 

илмї) – Душанбе: 

ООО «Сумани кудрат», 

2018 

 

159.  

Рустамов Ф.М.   Некоторые 

теоретические и практические 

аспекты развития сферы услуг 

Маќолаи илмї Вестник Таджикского 

национального 

университета (научный 

журнал) - Душанбе: Изд-во 

«Сино», 2017, №2/3 (72-77)   

160.  
Рустамов Ф.М. Проблемы и 

переспективы развития 

совместного 

предпринимательства в 

Таджикистане 

Маќолаи илмї Вестник Таджикского 

национального 

университета (научный 

журнал) - Душанбе: Изд-во 

«Сино», 2015, №2/4 (270-

273)   

161.  

Рустамов Ф.М.,  Муќаддасзода 

Ф.М. Баъзе љанбњањои рушди 

ояндаи иќтисодиёти миллї 

Маќолаи илмї Паёми Донишгоњи 

давлатии тиљорати 

Тољикистон (маљаллаи 

илмї) – Душанбе: 

ООО «Сумани кудрат», 



Опубликованные научные работы преподавателей кафедры «Мировой 

экономики и международных отношений» 

 

2018, №2/4 (62-67) 

 

162.  

Рустамов Ф.М. Самтњои 

асосии сиёсати кадрии корхона 

 

Маводи 

конференсия 
Материалы шестой 

международной научно-

практической конференции 

«Таджикистан и 

современный мир: 

Актуальные проблемы 

развития инновационной 

экономики», ТГУК, 

16-17 мая 2014 года 

163.  

Рустамов Ф.М. Оценка 

функционирования рынка 

платных услуг в регионах 

Таджикистан 

Маводи 

конференсия 

Конфронси илмию амалии 

байналмилалї дар мавзўи 

«Развитие рынка 

финансовых услуг в 

Таджикистане и Польше», 

Донишгоњи давлатии 

тиљорати Тољикистон, 

134-138 декабри соли 2017 

164.  Рустамов Ф.М. 

Муќаддасзода Ф.М. Аспекты 

влияния современных 

тенденций развития мирового 

финансово-экономического 

кризиса в национальную 

экономику 

 

Маводи 

конференсия 
Конфронси илмию амалии 

байналмилалї дар мавзўи 

«Развитие финансовой 

системы в  Польше и 

Таджикистане», 

Донишгоњи давлатии 

тиљорати Тољикистон, 

227-229 декабри соли 2014 

165.  

Азизова Н.А.  Роль и значение 

топливно-энергетических 

ресурсов в мировой экономике. 

Маводи 

конференсия 
Педагогическая научно-

теоретическая 

конференция. ТГУК, 

Душанбе, 2018  

 

166.  

Азизова Н.А., Шокирова Ш.М. 

Мировая безопасность через 10 

лет: глобальные проблемы 

Маводи 

конференсия 
Международная научно-

практическая 

дистанционная 

конференция “Развитие 

национальной экономики в 

Таджикистане и Польше, 

Душанбе, 2018 

167.  
Акбаров А.А., Шокирова Ш.М.  

Экономический рост 

Таджикистана основа 

повышения уровня жизни 

населения 

Маќолаи илмї Вестник Таджикского 

Государственного 

Коммерческого 

Университета (ТГУК).  

Научный журнал. 

Душанбе, 2018 

168.  Амонатова М.А.   Роль и 

значение топливно-

энергетических ресурсов в 

мировой экономике. 

Маводи 

конференсия 
Педагогическая научно-

теоретическая 

конференция. ТГУК, 

Душанбе, 2018  



Опубликованные научные работы преподавателей кафедры «Мировой 

экономики и международных отношений» 

 

 

 

 

169.  Амонатова М.А.   Природные 

туристические и культурные 

достопримечательности 

Центрального Таджикистана 

Маќолаи илмї 
Вестник ТГУК, 1(22) 

Душанбе 2018 

170.  
Ќодирова З.Т. 

Маводи 

конференсия 
 

171.  Ќурбонова З.М. Политические 

аспекты территориального 

размежевания в Центральной 

Азии: проблемы и споры 

 

Монография Душанбе, 2018, 200 с. 

172.  Ќурбонова З.М. Проблемы 

существования политических 

анклавов, пути и методы их 

дезанклавирования  

Монография Душанбе, «Ирфон», 2017, 

110 стр. 

173.  Ќурбонова З.М., Мањмадов 

А.Н. Национальное 

примирение и перспективы 

развития Республики 

Таджикистан. 

 

Монография Душанбе, «Ирфон», 2017, 

120 с. 

174.  Ќурбонова З.М., Мањмадов 

А.Н. Межтаджикский 

конфликт и его особенности в 

условиях приобретения 

независимости 

Монография Душанбе, «Ирфон», 2016, 

110 с. 

175.  Хољаев П.Д. Инновационное 

развитие рынка услуг 

пассажирского автомобильного 

транспорта: состояние, 

проблемы и перспективы 

Монография Под общ. ред. д.э.н., 

профессора Раджабова Р.К. 

-Душанбе: Ирфон, 2016. -

406 с 25,4 

176.  Акбаров А.А., Гайбуллаев Х.Г. 

Управление и регулирование 

внешним  и внутренним 

долгами РТ 

Монография Душанбе, «Ирфон», 2014, 

200 с. 


