
Ба шурои диссертатсионии бЭ.КОА-ООЗ-и 
назди Донишгохи миллии Тодикистон 
(734025, ш. Душанбе, к. Буни Дисорак, 
шахраки донишдуён, бинои таълимии 7)

РИЗОИЯТ
Донишгохи (славянин) Россия ва Тодикистон дар шахсияти ректори 

Донишгох, доктори илмхои иктисодй, профессор Файзулло Машраб 
Курбоналй мувофики банди 62-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва 
бандхои 74, 76, 77, 79 ва 83-и Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо 
Карори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021, тахти № 
267 тасдик шудааст, розигии худро дихати баромад намудан хамчун 
муассисаи пешбари диссертатсияи Шарифов Саидмурод Радабалиевич 
Дар мавзуи “Такмили бахисобгирй ва аудити дохилй дар муассисахои 
таълимии гайридавлатй” (дар мисоли муассисахои таълимй ва 
томактабии гайридавлатии Думхурии Тодикистон), ки ба шурои 
диссертатсионии 6В.КОА-003 назди Донишгохи миллии Тодикистон 
барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои иктисодй аз руйи 
ихтисоси 08.00.08 - Бахисобгирии мухосибй ва аудит пешниход шудааст, 
медихад.

Банди 62-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва бандхои 74, 76, 
77, 79 ва 83-и Тартиби додани дарадахои илмй-ро ба инобат гирифта, бо 
максади дар шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» 
дойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани 
дарадахои илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассисаи 
пешбар пешниход месозам:
1. Номи пурраи муассисаи 

пешбар (дар асоси ойиннома)
Донишгохи славянин Россия ва Тодикистон

2. Номи мухтасари муассисаи 
пешбар (дар асоси ойиннома)

ДСРТ

3. Рохбари муассиса: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дарачаи 
илмй, унвони илмй.

Файзулло Машраб Курбоналй, Ректори 
Донишгохи славянин Россия ва Тодикистон, 
доктори илмхои идтисодй, профессор

4. Махалли чойгиршавии 
муассиса.

ш. Душанбе, кучаи. Мирзо Турсунзода, 30

5. Индекси почта, нишонии 
муассиса.

734000, Ч,умхурии Тодикистон, ш. Душанбе, 
кучаи Мирзо Турсунзода, 30

6. Телефон. Тел: (992) 37 221-35-50 Факс: (992)37 221-35-50
7. Почтаи электро нй. Е-шаИ: р.гек1ога{й)шаП.гп
8. Нишонаи сомона дар

шабакаи интернет.
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Маълумот дар бораи 
тартибдихандаи такриз аз 
муассисаи пешбар: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дарачди 
илмй, унвони илмй, рамзи 
ихтисос.

Файзуллоев Абдурозиц Хушвахтович, 
муаллими калони кафедраи бахисобгирй, 
тахдил ва аудит, номзади илмхои икдисодй, 
номзади илмхои икдисоди аз руи ихтисоси 
08.00.12 - бахисобгирии мухосибй, аудит ва 
омор

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз руйи мавзуи диссертатсия дар 
нашрияхои такризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 макола):

Монография
1. Файзуллоев А.Х. Учетно-аналитическая система управления 

сельскохозяйственным производством. Монография. - Душанбе: РТСУ, 2022 - 
183 с.

Мащолахо
2. Раджабова И.Р., Тиллакмуродова С.Д. Основные аспекты организации 

бухгалтерского учета и методика анализа финансовых результатов // Вестник 
университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). - Душанбе:

' РТСУ, 2022. - №1 (76) - с. 31-42
3. Борисова Л.И. Международный учет и аудит в инновационной экономике/ Д.О. 

Гадоев // Материалы круглого стола «Роль бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в условиях инновационного развития предприятия», Душанбе: РТСУ, 30 
марта 2022 г. С. 73-78.

4. Гадоев Д.О. Классификация затрат на производство в условиях 
агропромышленного производства/ Д.О. Гадоев // Материалы круглого стола 
«Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях инновационного 
развития предприятия», Душанбе: РТСУ, 3. марта 2022 г. С. 83-86.

5. Файзуллоев, А.Х., Эгамов М.А., Развитие методики управленческого анализа 
деятельности сельскохозяйственных предприятий по данным управленческого 
учета [Текст]/ А.Х. Файзуллоев, М.А. Эгамов //Вестник Таджикского 
национального университета. Серия социально-экономических и общественных 
наук. 2021. -№4. -С. 35-41.

6. Низомов, С.Ф., Файзуллоев, А.Х. Развитие системы стратегического 
управленческого учета в сельскохозяйственном производстве [Текст] / С.Ф. 
Низомов, А.Х. Файзуллоев // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2021.-№7. - 
С. 5-14.

7. Олимов, И.А., Ризоева Т.А. Проблемы калькулирования себестоимости 
продукции на предприятиях пищевой промышленности / И.А. Олимов, Т.А. 
Ризоева // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально- 
экономических и общественных наук. 2021. -№ 6. -С. 182-189.

8. Мирзоев Б.Р. Анализ структуры и особенности мотивации работников банка в 
Республике Таджикистан /Б.Р. Мирзоев, //Вестник Таджикского 
государственного педагогического университета имени С. Айни 2021, С. 54-58

9. Гадоев Д.О. Организационно-технологические особенности 
агропромышленных объединений и их влияние на учет / Д.О. Гадоев // 
Материалы круглого стола «Текущее состояние и перспективы развития 
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бюджетного учета и государственного аудита в РТ», Душанбе: РТСУ, 28.04.2021. 
С. 44-48.

10. Олимов И.А., Маматкулов А.А. Место системы бухгалтерского учета и 
отчетности в индустриально-инновационной экономике Республики 
Таджикистан/ И.А. Олимов, А.А. Маматкулов // Вестник Таджикского 
национального университета. 2020. - №5.- С. 143-147.

11. Олимов, И.А., Файзуллоев А.Х. Текущее состояние и проблемы дальнейшего 
развития управленческого учета в РФ и РТ [Текст] / И.А. Олимов, А.Х. 
Файзуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. 2020. -№ 6. -С. 81-88.

12. Низомов, С.Ф., Файзуллоев А.Х. Совершенствование методики учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции в растениеводстве [Текст] / С.Ф. 
Низомов, А.Х. Файзуллоев // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2020. - № 
7. 3-С.9-15.

13. Олимов, И.А. Нормативно-методическая и правовая база развития системы 
управленческого учета в РФ и РТ и дальнейшее ее совершенствование / И.А. 
Олимов, // Вестник Российско - Таджикского (Славянского) университета. - 
Душанбе, 2020. - № 2 (70). -С. 101-108.

14. Файзуллоев, А. X. Современное состояние организации учета и анализа в 
сельском хозяйстве Республики Таджикистан [Текст] /А.Х. Файзуллоев // 
Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 
Азии. -2019. № 1 (24). -С. 295-302.

15. Олимов И.А., Маматкулов А.А. Особенность бюджетного учета и отчетности в 
условиях перехода к МСФО ОС и ЕПС (научная статья) / И.А. Олимов, А.А. 
Маматкулов // Материалы круглого стола «Проблемы развития экономики 
Республики Таджикистан в рыночных условиях», Душанбе: РТСУ, 2018, С. 125- 
130.

Ректори
Донишгохи (славянин) Россия в 
д.и.и., профессор

Мухри муассиса
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