
МАЪЛУМОТНОМА 
дар бораи муассисаи таќриздињанда аз рўи диссертатсияи    

 Баќоев Шодмонљон Сулаймонљонович дар мавзўи «Такмилдињии 
механизмњои тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории минтаќавї  

(дар мисоли вилояти Хатлони Љумҳурии Тољикистон)»    
 

1 Номгӯи ташкилот 
Донишгоҳи давлатии  молия ва 
иќтисоди Тољикистон 

2 Шакли кӯтоҳи номи муассиса ДДМИТ 

3 
Индекс, суроға 734067, шањри Душанбе, кўчаи Нахимов, 

64/14 
 

4 

Телефон барои тамос 
(бо нишондоди коди шаҳр, 
суроғаи почтаи электронӣ, 
сомонаи расмӣ дар шабакаи 
интернет) 

Тел. +992 231 02 01,  
E-mail:  tgfeu@ tgfeu.tj  
http: www.tgfeu.tj   
 

5 
Маълумот дар бораи роҳбари 
муассиса: вазифа, ному насаб, 
дараҷа ва унвони илмӣ 

Ректор: Хайрзода Шукрулло Ќурбоналї,  
номзади илмњои иќтисодї, дотсент 

6 
Маълумот дар бораи роҳбари 
шуъбаи сохторӣ: вазифа, ному 
насаб, дараҷа ва унвони илмӣ 

Мудири кафедраи молия 
Давлатов Хуршед Мањмадович, 
номзади илмњои иќтисодї, дотсент   

7 

Руйхати корҳои илмии 
чопшудаи кормандони 
муассиса доир ба мавзӯи 
рисолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда 
 дар 5 соли охир 
 

1. Бегматов А.А., Бегматов Б.Б. Роль 
иностранных инвестиций в 
диверсификации экономики регионов 
Республики Таджикистан // Финансово-
экономический вестник. - 2019. - №1 (17). 
- С. 19-28. 

2. Нурализода А.Н., Мирзозода С.С., 
Гафоров Б. Эффективность 
инвестирования в Республике 
Таджикистан // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия 
социально – экономических и 
общественных наук. – 2018. - № 4. - С. 
111-115. 

3. Нуров Ш.С. Государственное 
регулирование инвестиционной 
деятельности в регионах Республики 
Таджикистан // Финансово-
экономический вестник. - 2018. - № 2 (14). 
- С. 54-59. 

4. Кандиерова Д.О. Государственное 
регулирование инвестиционнах 
процессов в Республике Таджикистан: от 
теории к практике // Вестник 
университета Российско-Таджикский 
(Славянский) университет. - 2016. - Т.1. - 
№ 3 (54). - С. 75-79. 



5. Кандиерова Д.О., Сафаров Б.Г. 
Инвестиционные процессы в Республике 
Таджикистан: региональный аспект // 
Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-
экономических наук. - 2015. - № 2/1 (157). 
- С. 176-185.  

6. Ходжаев Д.К., Нуруллоев Н.Ф. 
Привлечение иностранных инвестиций в 
экономику Республики Таджикистан // В 
сборнике: Национальные экономические 
системы в контексте формирования 
глобального экономического 
пространства. Сборник научных трудов: 
в 2 томах. - 2019. - С. 617-621.  

7. Шарипов У.А. Региональная 
направленность активизации 
инвестиционных процессов // Вестник 
Таджикского национального 
университета. Серия социально-
экономических наук. - 2019. - №.1. - С. 38-
46.  

8. Сайдиев А.Д., Мамадбекова Н.А. 
Сармоягузории хориљї ва наќши он дар 
ташаккулёбии минтаќањои озоди 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон // 
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. 
Равияи илмњои иљтимої – иќтисодї ва 
гуманитарї. - 2019. - № 5-2. - С. 86-90.  

9. Роль иностранных инвестиций в 
индустриализации страны // Вестник 
Таджикского национального 
университета. Серия социально – 
экономических и общественных наук. -
2018. - № 11. - С. 100-106.  

10. Урунбаева Н.А. Активизация 
инвестиций в рационализации 
использования водных ресурсов региона 
// Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. -
2018. - № 5. - С. 63-68.  

11. Шарипов У.А. Пути повышения 
активизации инвестиционного процесса в 
условиях открытости экономики в 
Республике Таджикистан // Вестник 
Таджикского национального 
университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. -
2018. - №6. - С. 120-123. 

12. Сафаров Б.Г., Ходжаев Д.К. 



Динамика и структур привлечения 
иностранных инвестиций в открытой 
экономике Республики Таджикистан // 
Вестник Таджикского национального 
университета (серия социально-
экономических и общественных наук). -
2019. - № 9. - С. 89-97.  

13. Саидахмадов Ф.Б. Вопросы 
размещения инвестиционных ресурсов 
аграрного предприятия и кластера // 
Вестник Таджикского национального 
университета (серия социально-
экономических и общественных наук). - 
№ 5. - 2019. - С. 73-79. 

14. Хакимов С.Н., Фасехзода И.С. 
Социально-экономическая сущность и 
принципы региональных ининвестиций // 
Научно-теоритический журнал “Наука и 
образование сегодня”. - 2019. - № 1. - С. 
16-22.   

 
 
Котиби шўрои диссертатсионии 6D.КОА-023,   
номзади илмњои иќтисодї                                                  Самадова З.А.  
 


