Ба Шўрои диссертатсионии 6D.КОА-055
назди Донишгоњи миллии Тољикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 17)
РИЗОИЯТ
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон дар ш. Хуљанд дар шахсияти директор Олимӣ Рауф
Латифзода мувофиќи бандњои 64, 65-и Низомномаи намунавї оид ба
Шўроњои

диссертатсионї,

ки

бо

Ќарори

Њукумати

Љумњурии

Тољикистон аз 26 ноябри соли 2016 тањти №505 тасдиќ гардидааст ва
банди 35-и Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент,
профессор), ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри
соли 2016 тањти №505 тасдиќ шудааст, розигии худро љињати баромад
намудан њамчун муассисаи таќриздињандаи диссертатсияи Ањмадов
Фарањманд Муфазалович дар мавзўи «Тањлили иќтисодї-омории сатњи
зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон», ки ба Шўрои диссертатсионии
6D.КОА-055-и назди Донишгоњи миллии Тољикистон барои дарёфти
дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.12 –
Њисоби муњосибї, аудит ва омор пешнињод шудааст, медињам.
Бандњои 64, 65-и Низомномаи намунавї оид ба Шўроњои
диссертатсионї ва банди 35-и Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони
илмї (дотсент, профессор)-ро ба роњбарї гирифта, бо маќсади дар
шабакаи

иттилоотї-телекоммуникатсионии

«Интернет»

љойгир

намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараљањои илмї
ва унвони илмї заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса
пешнињод месозам:
Номи пурраи муассиса
(бидуни ихтисорот)
Номи ихтисоршудаи муассиса
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мувофиќи оиннома
Суроѓа

Вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, хиёбони
И.Сомонӣ, 169
Раќами телефони тамос, почтаи Телефон: +992 (3422) 6-03-21
электронї, сомонаи расмї дар E-mail: info@iet.tj
шабакаи «Интернет»
https://iet.tj.
Маълумот дар бораи роњбари Олимӣ Рауф Латифзода, номзади илми
муассиса, насаб, ном, номи падар; иќтисод, дотсент, директори
дараљаи илмї, унвони илмї;
Донишкадаи Иќтисод ва савдои
вазифа
Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон дар ш. Хуљанд
Маълумот дар бораи роњбари Абдурањмонова Муќадамхон
идораи
зерсохтори
муассиса Зокирхоновна, номзади илмњои
насаб, ном, номи падар; дараљаи иќтисодї, муаллимаи калон, и.в.
илмї, унвони илмї; вазифа
мудири кафедраи бањисобгирии
бухгалтерї, тањлил ва аудит
Номгўи
интишороти
асосии 1. Некоторые тенденции в решении
кормандони муассиса аз рўйи проблем
социального
обеспечения//
мавзўи диссертатсия дар 5 соли Известия Санкт-Петербургского госуохир (на зиёда аз 15 интишорот): дарственного аграрного университета. –
СПб., 2017. - № 1(46). – С.234 - 238. (0,3
п.л.).
2. К вопросу исследования понятийнокатегориального аппарата социальной
поддержки населения в трансформационной
экономике.
//
Вестник
Таджикского национального университета. - Душанбе, 2017. - № 2/1. – С.122127. (0,3 п.л.).
3. Влияние
количественных
и
качественных факторов на систему
пенсионного обеспечения Таджикистана //
Ученые
записки
Худжандского
государственного университета имени
академика
Бабаджана
Гафурова.
Худжанд, 2017. - № 4(43). – С.71-76. (0,37
п.л.).
4. Приоритетные направления социальной защиты населения в экономике
Таджикистана
//
Ученые
записки
Худжандского государственного универ2

ситета имени академика Бабаджана
Гафурова. - Худжанд, 2018. - № 1(44). – С.
119 -123. (0,3 п.л.). (в соавторстве,
авторских 0,25 п.л.).
5. Необходимость
и
практическая
реализация обязательного социального
медицинского
страхования
в
национальной экономике Таджикистана //
Журнал правовых и экономических
исследований. - СПб., 2018. - № 2. – С.
213 - 218. (0,37 п.л.). (в соавторстве,
авторских 0,3 п.л.).
6. Модернизация социальной защиты
посредством аутсорсинга социальной
защиты // Ученые записки Худжандского
государственного университета имени
академика
Бабаджана
Гафурова.
Худжанд, 2019. - № 2(49). – С. 114 -118.
(0,3 п.л.).
7. Некоторые
вопросы
системы
социальной защиты: формирование и
реформирование // Вестник Таджикского
национального университета. - Душанбе,
2019. - № 9. – С.63-67. (0,3 п.л.). (имеется
справка о нахождении в печати).
8. Концептуальный аппарат модернизации социальной защиты населения //
Вестник Таджикского национального
университета. - Душанбе, 2019. - № 10. –
С.77 - 83. (0,3 п.л.). (имеется справка о
нахождении в печати).
9. Некоторые особенности предоставления пособия по временной нетрудоспособности
в
РТ
в
условиях
транснациональной
экономики
//
Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского
состава и студентов Института экономики
и торговли Таджикского государственного университета коммерции на тему
«Национальное единство - ступени
развития экономики», часть 1. - Худжанд,
2017. – С. 454-460. (0,44 п.л.).
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10. Структурные
изменения
в
содержании и принципах социального
обеспечения в условиях рынка (на
английском языке) // Таджикистан и
современный мир: актуальные проблемы
развития инновационной экономики.
Материалы V международной научно практической конференции (2-3 июня
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соавторстве, автором 0,3 п.л.).
11. Модели
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зарубежный опыт и уроки // Сборник
материалов республиканской научнопрактической конференции на тему:
«Состояние
банковской
системы
Республики Таджикистан в условиях
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С.38-42 (0,3 п.л.). (в соавторстве, автором
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беременности и родам // Материалы IX научно-теоретической
конференции
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