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Диссертатсияи Тагоев Махадмумин Расимович дар мавзуи
«Мукаммалгардонии механизми хамкории Ч,умх,урии Тодикистон бо
созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй» аз руи ихтисоси
08.00.14 - Иктисодиёти дахонй дар кафедраи иктисодиёти дахонй ва
муносибатхои иктисодии байналхалкии Донишгохи миллии Тодикистон
ба андом расонида шудааст.
Дар рафти идрои диссертатсия Тагоев Махадмумин Рахимович
унвондуи кафедраи иктисодиёти дахонй ва муносибатхои иктисодии
байналхалкии Донишгохи миллии Тодикистон ба шумор мерафт.
Тагоев Махадмумин Рахимович соли 2000 кафедраи муносибатхои
иктисодии байналхалкии Донишгохи давлатии миллии Тодикистонро бо
ихтисоси иктисодчии байналхалкй бо дониши забони англисй хатм
карда, то соли 2001 ба хайси ассистента кафедраи фаъолияти бонкй ва аз
соли 2001 то индониб ба хайси ассистент, муаллими калони кафедраи
иктисодиёти дахонй ва муносибатхои иктисодии байналхалкии
Донишгохи миллии Тодикистон адои вазифа карда истодааст.
Имтихонхои номзадиро аз фанхои забони хоридй (англисй) (4 (хуб),
прот. №12 аз 22.02.2014), таърих ва фалсафаи илм (4(хуб), прот. №56 аз
15.01.2014) дар Донишгохи миллии Тодикистон супоридааст.
Рохбари илмии унвондуй номзади илмхои иктисодй, дотсенти
кафедраи иктисодиёти дахонй ва муносибатхои иктисодии байналхалкй
Шукуров Бурибой Урокович мебошад.
Диссертатсияи Тагоев М.Р. дар даласаи кафедраи иктисодиёти
дахонй ва муносибатхои иктисодии байналхалкии ДМТ ба таври
ошкоро аз 7 феврали соли 2019, суратдаласаи №4 мухокима гардид. Ба
диссертатсия аз дониби мукарризон бахои мусбат дода шуда, пас аз
ислохи камбудихо ба зинаи навбатии химоя тавсия карда шудааст.
Дар
натидаи
мухокимаи
диссетратсия
дар
мавзуи
«Мукаммалгардонии механизми хамкории Ч,умхурии Тодикистон бо
созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй» чунин хулосахо
бароварда шуд:
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1. Баходихии ичрои тахкикоти илмй. Диссертатсияи Тагоев М.Р. дар
мавзуи «Мукаммалгардонии механизми хамкории Ч,умхурии Точикистон
бо созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй» ба омузиши
масъалахои асосии хамкории Ч,умх,урии Точикистон бо созмонхои
байналхалкй ва минтакавии молиявй бахшида шудааст. Тахкикоти илмй
бо забони шевои точикй ва бо асосноккунии илмй навишта шуда,
тадкикоти анчомёфта ба хисоб меравад. Дар рисолаи илмй максад ва
вазифахо иурра ичро гардида, пешниход ва хулосахо асоснок
гардидаанд.
Сиёсати “дархои боз”, ки мехвари сиёсати иктисодии Ч,умхурии
Точикистонро ташкил мекунад, тавсеаи хамкориро бо созмонхои
байналхалкй ва минтакавии молиявй барои бартараф кардани
норасоихои захирахои молиявй шарти мухим мешуморад. Хдмин аст, ки
мухиммияти рисолаи мазкур дар омузиши мушаххаси хамкории
Точикистон бо созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй ифода
ёфтааст. Сатхи илман асосноккардашудаи хамкорй бо созмонхои
байналхалкй ва минтакавии молиявй то хол дар Точикистон дар шакли
рисолаи илмй гузаронида нашудааст. Аз ин ру, мавзуи мазкур нахустин
маротиба дар шакли тахкикоти илмй, дар тафовут аз баъзе маколахо,
бобхои китобхои алохидаи дарсй, ки хислати тавсиявй доранд, ба таври
васеъ тахлил шудааст. Далели нокифоя будани омузиши илмй-назариявй
ва амалии мавзуи тахкикшаванда дар шароити Ч,умхурии Точикистон,
сабаби ба мавзуи мубрам табдил ёфтани масъала мегардад.
2.
Сахами шахсии унвончуй дар гирифтани
натичахое, ки дар
диссертатсия пешниход кардааст. Диссертатсия натичаи тахкикоти
илмии ба анчомрасонидаи унвончуй ба шумор меравад. Акидахои илмй,
коркарди назариявию методологй, ки накши худро дар илми иктисодй ва
дар пешбурди фаъолияти сохавй мегузоранд, ба муаллиф дахл дорад.
Корхои ичрогардида аз чониби муаллиф мустакилона амалй гардида,
дар онхо холатхои асосй ва натичаи тадкикот инъикос гардидаааст.
3.
Дарачаи тахкикоти анчомдодашуда. Дар кори илмй вобаста ба
вазифахои халшаванда усулхои зерини тахкик истифода бурда шудаанд:
диалектикй,
математикй,
иктисодй-оморй,
хисобй-конструктивй,
абстрактй-мантикй, тахлили оморй, таърихй, мушохидахои шахсии
муаллиф ва гайрахо.
4.
Ба сифати заминаи иттилоотй тахкикоти монографй, корхои илмии
муаллифони дохилию хоричй, ки дар шакли монографияхо, дастурхои
таълимй, маколахои дар журналхои илмии такризшаванда чоишуда,
баромадхо ва Паёмхои солонаи Пешвои миллат, Президента мамлакат
мухтарам Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии Ч,умхурии Точикистон,
махзанхои электронии шабакаи интернет, сомонахои расмии вазорату
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идорахои дахлдори сохавй ба шумор мераванд. Хдмзамон дар ин самт
хуччатхои таъсисии созмонхои тахлилшаванда истифода бурда шудаанд.
Дар тахияи тадкикот ба таври васеъ хуччатхои стратегии
мусоидаткунандаи шарикии байни чумхурй бо ин созмонхо, интишороти
созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй, хисоботхои даврагии
муассисахои давлатй, вазоратхо, донишкадаю донишгоххо, марказхои
тадкикотй, аз кабили: - Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон, Бонки
миллии Точикистон, Вазорати рушди иктисод ва савдои Ч,умхурии
Точикистон, Хадамоти гумруки назди Х,укумати Ч,умхурии Точикистон,
Агентии омори назди Президенти Ч,умхурии Точикистон, Кумитаи
давлатии сармоягузорй ва идораи амволи давлатии Ч,умхурии
Точикистон ва гайрахо ба таври васеъ истифода шудаанд.
5.
Навгонихои илмии тадкикот. Навгонии илмии тахкикоти
диссертатсионй дар он ифода меёбад, ки дар он муаллиф ба таври васеъ
ва пурра хамкорихои Ч,умхурии Точикистон бо кулли СБМ М , ки ба
раванди хамгироии Ч,умхурии Точикистон ба иктисодиёти чахонй дар
шароити минтакагарой, чахонишавй ва ташаккули инфрасохтор
мусоидат мекунанд, ба риштаи тахлилу тадкик кашидааст.
Навгонии тадкикотй илмии мазкур дар бандхои зерин ифода карда
мешавад:
- таклифуои мушаххаси илмию амалй оиди мукаммалгардонии механизми
хамкории Ч,умхурии Точикистон бо созмонхои байналхалкй ва
минтакавии молиявй, хусусиятхои интихоби лоидах,ои инвеститсионй, ки
аз чониби ин созмонхо дар шароити нави муносибатхои молиявию
иктисодй маблаггузорй мешаванд, пешниход карда шудаанд.
- афзалият^о ва норасощои %амкории Ч,умх/урии Тоцикистон бо
созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй мушаххас гардонида
шудаанд. Маълум карда шуд, ки кисмати зиёди карзхо, грантхо ва
ёрихои техникию молиявии СБМ М барои бехдошти вазъи инфрасохтори
иктисодй ва махсусан дар самти бехдошти инфрасохтори сохаи накдиёт
ва энергетика равона карда шудаанд ва натичахои назаррас ба даст
омадаанд;
- зарурати тагйирдщии мавцеъ ва нацши Цумх,урии Тоцикистон дар
созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй аз давлатй реципиент ба
давлатй комилхукуки тадкиккунандаи масоили иктисодй, афзунгардонии
мавкеи чумхурй дар кабули карорхои идоракунй муайян карда шудааст;
- оид ба низоми мукаммалагрдонии уамкории мутацобилан судманди
Ч,умхурии Точикистон бо созмонхои байналхалкй ва минтакавии
молиявй (СБМ М ) бо максади истифодаи самараноки маблагхои карзии
онхо барои таъмини амнияти иктисодй пешниходхои судманд карда
шудаанд. Аз чумла кайд гардид, ки минбаъд барои ноил гашатан ба
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хддафи саноатикунонии мамлакат маблагхои СБМ М барои дастгирии
ин самт равона карда шаванд;
- ташкили низоми самараноки марказонидашудаи назорати гардиши
маблагхои карзии созмонхои байналахлкй ва минтакавии молиявй хам
дар сатхи идораю вазоратхо, хам дар худи объектхои асосии
истифодабарии маблагхо ва хам дар минтакахои чумхурй иешниход
карда мешавад. Дар ин низом механизми назоратй аз кисматхои
пешниходи
маблагхо,
истифодаи
дурусти
маблагхо,
тахлили
самаранокии истифодаи маблагхои СБМ М дар татбики лоихахо,
пешниходи маълумоти дакики оморй ва хисоботхо ба марказхои асосии
танзимнамоии чумхуриявй оиди рафти азхудкунии маблагхо, пешниходи
хисоботи чумхуриявй ба СБМ М иборат мебошад.
Алокамандии мазмуни рисолаи илмй бо интихоби ихтисос.
Тахкикоти диссертатсионии Тагоев М.Р. ба шиносномаи ихтисосхои КО А
назди Президента Ч,умхурии Точикистон аз руи ихтисоси 08.00.14 Иктисодиёти чахонй, банди III, зербанди 7: Бахамвобастагии байналмилалии
иктисодй. Таъмини инкишофи устувори иктисодиёти миллй ва чахонй.
Стратегияхои миллии инкишофи иктисодй; зербанди 9: Созмонхои
иктисодии байналмилалй, накши онхо дар танзими иктисодиёти чахон.
Иштироки Точикистон дар раванди мазкур; зербанди 10: Х,амкории давлат ва
сохибкорй дар сатхи миллй ва байналмилалй. Накши иктисодии созмонхои
гайридавлатй дар иктисодиёти миллй ва чахон ва зербандхои 13 ва 15
мувофикат мекунад.
6. Навгонй ва иигохдории рисола ба ихтисоси интихобшуда. Навгонй ва
натичахои тахкикот ба бандхои Шиносномаи ихтисосхои КОА назди
Президента Ч,умхурии Точикистон аз руи ихтисоси 08.00.14 Иктисодиёти чахонй (бахши III, банди 9) мувофикат мекунанд.
7. Интишорот. Вобаста ба мавзуи диссертатсия 50 макола дар хачми
беш аз 20 чузъи чопй тахия кардааст, аз онхо 5 макола дар мачаллахои
такризшавандаи КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва
КОА назди Президента Ч,умхурии Точикистон ба чоп расидаанд.
Дар ин маколахои илмй акидахои илмии муаллиф ва принсипхои
асосии тахкикот инъикос ёфтаанд.
РУЙХАТИ МАЦОЛА^ОИ ЧОПШУДА АЗ РУИ МАВЗУЪ:
А)

Маколахо дар нашрияхое, ба фехристи мачаллахои илмии
такризшаванда дохил мешаванд:
1. Тагоев М.Р. «Глобальный кризис: пути снижения его негативного
воздействия на уровень бедности в странах мира» // Вестник
Таджикского национального университета (научный журнал), №6(62),
серия экономических наук (4.1) // Душанбе: - Сино, - 2010, - С. 16-22
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2. Тагоев М .Р. «Х,амкорих,ои Бонки Ч,ахонй дар татбики лоихаи
инвеститсионии CASA-ЮОО» // Мачаллаи илмии «Илм ва фановарй» //
Душанбе: - Сино, - №1, -2014, - С.243-246. www.niin.tnu.ti/iournal/2014/niin
3. Тагоев М .Р. Заминало, самтхо ва дурнамои хамкории Ч,умх,урии
Точикистон бо Бонки Осиёгии тараккиёт // Паёми ДМТ. Бахши илмхои
иктисодй // Душанбе: - Сино, - 2017. - №2/7. - С.85-88.
4. Тагоев
М .Р.
Сотрудничество
Республики
Таджикистан
с
международным валютным фондом. // Международный теоретический и
научно-практический журнал «Известия Иссык-Кульского форума
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии», Республика
Киргызстан, - №2/7, - 2017, - С. 79-83
5. Тагоев М .Р. Заминахои хукукй дурнамои ташкили хамкорихо бо
созмонхои байналмилалии молиявй. // Паёми Донишгохи миллии
Точикистон. Мачаллаи илмй. Бахши илмхои ичтимой-иктисодй ва
цамъиятй. Душанбе: - ДМТ, - Сино, - 2018, № 2/4, С.34-38
Б) Маколахои дар дигар нашриихо ба нашр расида:
1. Тагоев М .Р. Участие Таджикистана в интернационализации
хозяйственной жизни // Материалы научно теоретической конференции,
посвященной 10-летию XVI сессии Верховного Совета РТ, 12-ого созыва.
Душанбе, ТГНУ, -2002, -С.104, - 0,12 ц.ч.
2. Тагоев М .Р. Взаимоотношение Республики Таджикистан и
Европейского банка реконструкции и развития // Маводи конфронси IIIи илмии Олимони цавон ва илми муосири ДДМ Т// 14.11. 2003. Барориши
3-юм / Душанбе: -Х,умо, - 2003, - С. 104-108, - 0,4 ц.ч.
3. Тагоев М .Р. Масоили инкишофи лизинг дар Ч,умхурии Тоцикистон //
Маводи конференсияи цумхуриявии илмию амалй дар мавзуи
“Масъалахои устуворгардонии молиявй-бучетй ва пулй дар шароити
бозор” . Душанбе: - ДДМТ, - 2003, -С.99-101, 0,2 ц.ч.
4. Тагоев М .Р. Хдмкории Ч,умхурии Тоцикистон бо Бонки Чдхонй //
Маводи конфронси илмй-назариявй бахшида ба 80-солагии шахри
Душанбе - «Душанбе-рамзи сулх, илм ва маърифат». 19.04.2004 //
Душанбе, - ДДМ Т, - 2004, -С. 115,-0 ,0 7 ц. ч.
5. Тагоев М .Р. Деятельность Международной Финансовой Корпорации
(МФК) в Республике Таджикистан // Маводи конфронси илмй назариявии ДДМ Т бахшида ба 60-солагии Еалаба дар Ч,БВ ва «Рузи
илм», К^исми 1. Душанбе: - ДДМТ, - 2005, -С. 170, - 0,07 ц.ч.
6. Тагоев М .Р. Роль Азиатского банка развития (АБР) в снижении
уровня бедности в Республике Таджикистан // Маводи конференсияи
илмй-назариявии ДДМ Т бахшида ба цашнхои «15-солагии истиклолияти
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Ч,Т», «2700-солагии шах,ри Кулоб» ва «Соли тамаддуни Орией». К^исми 1.
// Душанбе: - «ЭР-граф», - 2006, -С. 197-198, - 0,13 ц.ч.;
7. Тагоев М.Р. Горизонты сотрудничества Республики Таджикистан с
международными финансовыми институтами // Маводи конференсияи
цумхуриявии илмй-назариявии ДДМ Т бахшида ба чашнхои «17-солагии
Истикдолияти давлатии Ч,Т», «1150-солагии сардафтари адабиёти
классикии точику форс А. Рудакй» ва «Бузургдошти Соли забони
тоцикй». Душанбе: - ДДМ Т, - 2008, -С. 181-183, - 0,19 ц.ч.
8. Тагоев М.Р. Классификационный анализ субъектов международных
финансовых операций // Маводи конференсияи цумхуриявии илмйамалии
ДМ Т
дар
мавзуи «Масъалахои таъмини
максадхои
берунииктисодии Ч^умхурии Тоцикистон» / 11.02.2010 / Душанбе: - ДМТ,
-2 0 1 0 ,-С . 86-89,- 0,4ц.ч.
9. Тагоев М.Р. Территориальный охват международных кредитов и
внешнего долга // Маводи конференсияи байналмилалии ДМ Т дар
мавзуи «Рушди иктисодй дар шароити цахонишавй». // 11-12-уми июни
соли 2010 // Душанбе: - ДМТ, - 2010, -С. 403-406, - 0,25 ц.ч.
10. Тагоев М.Р. Эффективности использование заемных ресурсов
международных финансовых организаций как фактор устойчивого
экономического роста // Материалы научно-практической конференции
ТНУ на тему «Экономические проблемы Таджикистана в условиях
глобализации». // 24-25-мая 2011г.// Душанбе: - ДМ Т, - «Фонд имени
Фридриха Эберта в РТ», - 2011, -С .145-152, - 0,5ц.ч.
11. Тагоев М.Р. Самтхо ва самаранокии цалби молияи байналхалкй ба
иктисодиёти Ч,умхурии Тоцикистон // Маводи конференсияи илмию
амалии Вазорати молияи Тоцикистон дар мавзуи «Ислохоти молия дар
20 соли Истиклолияти Ч,умхурии Тоцикистон» / 27-28.05.2011 / Душанбе:
- Ирфон, - 2011, - С. 262-267, - 0,75 ц. ч.
12. Тагоев М.Р. Участие международных финансовых организаций в
модернизации экономики / Маводи конфереренсияи цумхуриявии илмйамалии ДМ Т дар мавзуи «Роххои такмили муносибатхои молиявй ва
таъсири он дар таъмини рушди босуботи иктисодии Точикистон» / 15-16
ноябри с.2011 / Душанбе: - ДМТ, - 2011, -С .107-114, - 0,5 ц.ч.
13. Тагоев М.Р. Роль международных финансовых организаций в
снижения уровня бедности стран «третьего
мира»// Маводи
конференсияи цумхуриявии илмй-амалии кафедраи кибернетикаи
иктисодии ДМ Т дар мавзуи «Моделсозй ва технол огияхои иттилоотй»
//26 ноябри соли 2011 // Душанбе: -ДМТ, -2012, -С .139-144, - 0,62 ц.ч.
14. Тагоев М.Р. Современные угрозы глобализации и пути их
преодоления. //М.Р.Тагоев// Маводи конфронси байналмилалии илмию
амалии факултети иктисод ва идораи ДМ Т дар мавзуи «Муаммохои
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рушду такомули илмхои иктисоди дар Точикистон» бахшида ба 100солагии академик И Д.Н арзикулов. // 24-25 ноябри соли 2009 // Душанбе:
- ДМТ, - 2012, -С. 44-53, 0,63 ц.ч.
15. Тагоев М.Р. Масъалахо ва роххои паст кардани сатхи камбизоатй дар
Ч,умхурии Точикистон // Маводи конференсияи илмию амалии
чумхуриявии Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон дар мавзуи
«Муаммохои ислох,оти х,исобдорй дар муассисахои бучетй ва
идоракунии хавфи фискалии бучети давлатй дар Ч,умхурии Точикистон».
// Пажухишгохи илмй-тадкикотии «Молия», 6-уми апрели соли 2012.//
Душанбе: - ЧДМ М «Х,очй Хдсан», - 2012, 350 сах., сах. 289-293, 0,5 ц.ч.
16. Тагоев М.Р. Привлечение внутренних и внешних источников
финансирования
в
развитии
сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан // Материалы международной научно-практической
конференции на тему: «Проблемы совершенствования бухгалтерского,
финансового, управленческого и налогового учёта в соответствии с
требованиями международных стандартов учёта и финансовой
отчётности», посвященной 70-летию Заслуженного деятеля и науки и
техники РТ, д.э.н., профессора Уракова Д.У. // 5-7 мая 2012г. // Душанбе:
- Ирфон, - 2012, -С .121-124, - 0,5 ц.ч.
17. Тагоев М.Р. Уфукхои хамкории Точикистон бо Бонки Осиёгии
тараккиёт ва самарнокии онхо. Маводи конференсияи чумхуриявии
илмй-амалии ДМ Т дар мавзуи «Мукаммалгардонии механизми пулию
карзй дар шароити муосир». // 16 июни соли 2012 // Душанбе: - ЧДМ М
«Сомон Граф», - 2012, -С.197-201, 0,32 ц.ч.
18. Тагоев М.Р. Стратегические аспекты сотрудничества Республики
Таджикистан с международными и региональными финансовыми
организациями. //М.Р.Тагоев// Маводи конференсияи илмию назариявии
хайати устодону кормандон ва донишчуёни ДМ Т бахшида ба «Рузи илм»
ва «Эъломияи СММ оид ба дахсолаи (солхои 2013-2022) байналхалкии
наздиксозии фархангхо». // 22-27-уми апрели соли 2013. // Душанбе: ДМТ, -М атбаа, - 2013, 192 сах., сах. 147-150, 0,25 ц.чопй;
19. Тагоев М.Р. Роль всемирного банка в подержке сельского хозяйства
Республики Таджикистан в условиях изменения климата. //М.Р.Тагоев//
Материалы
международной
научно-практической
конференции
Института предпринимательства и сервиса на тему: «Таджикистан после
вступления в ВТО: ожидания и переспективы». // 31-ого октября 2013г.//
Душанбе: - «Ирфон», - «Фонд имени Фридриха Эберта в РТ» - 2013г., 320
стр., сах. 311-319. 0,57 ц.чопй;
20. Тагоев М.Р. Экономические аспекты образования внешних долгов в
странах с трансформирующийся экономики. //М.Р.Тагоев// Маводи
конференсияи чумхуриявии илмй-амалии кафедраи тахлили иктисодй ва
7

аудити ДМ Т дар мавзуи «Масъалахои такмилдихии тахдил ва аудит дар
шароити иктисодиёти бисёрзинагй ва гузариш ба стандартной
байналмилалй». // 30-31-уми октябри соли 2013.// Душанбе: - ДМТ, 2013, 292 сах,., сах. 217-219, 0,38 ц.чопй;
21. Тагоев М.Р. Исторические аспекта подходы развивающиеся страны к
внешним заимствованиям. Маводи конференсияи чумхуриявии илмйамалии
кафедраи
менечменти
молиявии
ДМ Т
дар
мавзуи
«Дигаргунсозихои механизми молиявию карзй ва накши он дар таъмини
рушди иктисодии Ч,умх,урии Точикистон». // 23-25-уми ноябри соли
2013.// Душанбе: - ДМТ, - 2013, 344 сах.. сах.224-228, 0,32 ц.чопй;
22. Тагоев М.Р. Хдмкорихои Бонки Ч,ахонй дар татбики лоихаи
инвеститсионии CASA-1000. //М.Р.Тагоев// М ачаллаи илмии Донишгохи
миллии Точикистон «Илм ва фановарй». // Бахши илмхои табий ва
иктисодй. // Душанбе: - ДМТ, - нашриёти «Сино», - 2014, №1, 310 сах.,
сах.243-246, 0,5 ц.чопй;
'
23. Тагоев М.Р. Сабабхои пайдоиши карзи хоричии Точикистон:
баходихй ва вазъи он. //М.Р.Тагоев// Маводи конференсияи чумхуриявии
илмй-амалии Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон бахшида ба 90солагии Вазорати молияи Ч,Т ва 10- солагии Пажухишгохи илмйтадкикотии «Молия»-и ВМЧ,Т дар мавзуи «Низоми идоракунии бучетии
давлатии Ч,умхурии Точикистон дар замони муосир». // Пажухишгохи
илмй-тадкикотии «Молия»-и ВМЧ,Т, 25-уми ноябри соли 2014.//
Душанбе: - ЧД М М «Х,очй Хдсан», - 2014, 370 сах., сах. 139-142, 0,5 ц.чопй
24. Тагоев М.Р. Хдмкорихои молиявию карзии Точикистон бо созмонхои
минтакавию байналмилалй. Маводи конференсияи чумхурияии илмйамалии кафедраи бахисобгирии бухгалтерии ДМ Т дар мавзуи
«Муаммохои амалисозии бахисобгирии идоракунй дар Ч,умхурии
Точикистон». // 1-уми декабри соли 2015.// Душанбе: - ДМ Т, - 08.01.2016с.
чоп шуд, 232 сах., сах. 176-180, 0,63 ц.чопй;
25. Тагоев М.Р. Антикризисная политика международных финансовых
институтов.// М.Р.Тагоев // Маводи конференсияи илмй-назариявии
хайати устодону кормандони ДМ Т бахшида ба 25-солагии истиклолияти
давлатии Ч,умхурии Точикистон ва «Хдфтаи илм». // 20-27.04.2016с. //
Душанбе: - ДМ Т, - 2016, сах. 196-197, 0,25 ц.чопй;
26. Тагоев М.Р. Некоторые вопросы управления государственным
внешним долгом. Маводи конференсияи чумхурияивии илмию амалии
кафедраи идоракунии захирахои инсонии ДМ Т дар мавзуи «Идоракунии
рушди захирахои инсонй дар шароити муосир: консепсияхо, тамоюлхо
ва тахдидхо». // 27.10.2016// Душанбе: - ДМ Т, - 2017, -С. 165-170, 0,36 ц.ч.
27. Тагоев М.Р. Механизмы кредитования международного валютного
фонда и особенности их использования в Таджикистане. // М.Р.Тагоев //
8

Маводи конференсияи байналхалкии илмию амалии кафедраи назарияи
иктисодии ДМ Т дар мавзуи «Сиёсати пулию карзии Точикистон:
нишондихандахо, проблемахо ва дурнамо». // 28-уми октябри соли 2016.
// Душанбе: - ДМ Т, - 2016, 208 сах., сах.90-92, 0,19 ц.чопй;
28. Тагоев М.Р. Перспективы взаимодействия Республики Таджикистан с
международными и региональными финансовыми институтами. //
М.Р.Тагоев // Маводи конференсияи байналмилалии илмй-амалии
факултети бахисобгирии иктисодии ДМ Т дар мавзуи «Ч,ахонишавии
иктисодиёт: муаммохо ва тараккиёти ояндаи бахисобгирй, тахлил, аудит
ва омор». // 23-24-уми ноябри соли 2016.// Душанбе: - ДМТ, - ЧДМ М
«Сомон-граф», - 2016с., 204 сах., сах,. 142-147, 0,43 ц/чопй
29. Тагоев М .Р. Вопросы выполнения стратегию партнёрства группа
Всемирного банка с Республикой Таджикистан. / Маводи конференсияи
байналхалкии илмию амалии ДМ Т дар мавзуи «Масъалахои тахлили
иктисодии комплексии нишондихандахои рушди босуботи корхона ва
таъминоти ахборотии онхо» / 23-24.12.2016 / Душанбе: - ДМТ, - 2017, -С.
317-321, 0,31 ц.ч.
30. Тагоев М.Р. Заминахои хукукии ташкили муносибатхо бо созмонхои
байналмилалии молиявй // Маводи конференсияи чумхуриявии илмйамалии ДМ Т дар мавзуи «Пешвои миллат, Президента Ч,умхурии
Точикистон мухтарам Эмомалй Рахмон асосгузори конунгузории
сохибкорй ва сайёхй». Бахшида ба “Рузи Президент” / 16.11.2017/
Душанбе: - ДМ Т, - 2017, - -С.205-210, 0,38 ц.ч.
31. Тагоев М.Р. Тагирёбии иклим хамчун самти нави хамкорихо бо
созмонхои байналхалкии иктисодию молиявй // Маводи конференсияи
байналмилалии илмй-амалии ДМТ. Бахшида ба «Соли рушди сайёхй ва
хунархои мардумй» ва «70-солагии ДМТ» // 30 июни соли 2018 //
Душанбе: - ДМ Т, - 2018, -С. 251-256, 0,88 ц.ч.
32. Тагоев М.Р. Таъмини устувории экологй хамчун самти афзалиятноки
хамкорихои
молиявии
байналхалкй.
//М .Р.Тагоев//
Маводи
конференсияи байналмилалии илмию амалии «Тахсилот ва илм дар асри
XXI: тамоюлоти муосир ва дурнамои рушд» бахшида ба «70-солагии
Донишгохи миллии Точикистон» // 31.10.2018 // Душанбе: - Чопхонаи
ДМТ, - 2018, - 462 сах., сах.174-177, 0,3 ц./чопй;
33. Тагоев М.Р. Хдмкорихои Ч,умхурии Точикистон бо Бонки исломии
тараккиёт (БИТ) // Маводи конференсияи чумхуриявии илмию назариявй
дар мавзуи «Механизмхои истифодаи фишангхои иктисодию молиявии
таъмини амнияти иктисодй дар шароити чахонишавй» бахшида ба
«Соли рушди сайёхй ва хунархои мардумй» ва «70-солагии ДМТ» //7.11.
2018// Душанбе: - ДМ Т, - 2018, - С.37- 43, 0,88 ц.ч.
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Коркарди рисола. Натичахои асосии тахкикоти илмй аз тарафи
муаллиф дар конфренсияхои илмй, назариявй ва амалии донишгохй,
чумхуриявй ва байналмилалй маърузаи илмй карда шудаанд.
Дар чаласаи кафедраи иктисодиёти чахонй ва муносибатхои
иктисодии байналхалкй иштирок доштанд: хамагй - 38 нафар, аз онхо бо
хукуки овоздихй - 18 нафар. Аз чумла, бо ихтисоси рисолаи
мухокимагардида д.и.и., профессор 1 нафар, н.и.и., дотсентон 13 нафар.
Натичаи овоздихй: тарафдор - 18 нафар, мукобил - нест, бетараф- нест.
Хулоса дар чаласаи васеи кафедраи иктисодиёти чахонй ва
муносибатхои иктисодии байналхалкии Донишгохи миллии Точикистон
бо суратчаласаи №4 аз 7.02.2019с. кабул карда шуд.
Диссертатсияи Тагоев Махадмумин Рахимович дар мавзуи
«Мукаммалгардонии механизми хамкории Ч,умхурии Точикистон бо
созмонхои байналхалкй ва минтакавии молиявй» барои дарёфти дарачаи
илмии номзади илмхои иктисодй аз руи ихтисоси 08.00.14 - Иктисодиёти
чахонй бо назардошти ислохи эродхои гирифташуда, ба зинаи навбатии
химоя пешниход карда мешавад.
Раисикунанда:
н.и.и., дотсент, мудири кафедраи
иктисодиёти чахонй ва муносибатхои
иктисодии байналхалкии ДМ Т
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