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1 Наименование организации Институт предпринимательства и сервиса 

Министерства промышленности и новых 

технологии Республики Таджикистан  

2 Сокращенное наименование 

организации 

ИПС 

3 Индекс, адрес 734055, г. Душанбе, проспект Борбада,  48/5, 

4 Контактный телефон (с 

указанием кода города, 

адреса электронной почты, 

адреса официального сайта в 

сети интернета) 

тел.:+992 (37) 234 88 02 , +992 (37) 234 88 03,  

www.dsx.ti,  E-mail: dsx ips@mail.ru  

5 Сведение о руководителе  

организации: должность  

(начальник, ректор, иное);  

фамилия, имя, отчество,  

ученая степень, ученое 

звание (если имеется) 

Ректор: доктор экономических наук,  

профессор Обидов Фозил Саидович 

6 Сведения о руководителе  

структурного подразделения,  

организации: должность,  

фамилия, имя, отчество,  

ученая степень, ученое 

звание (если имеются) 

Заведующий кафедрой «Государственное и 

местное управление» ИПС, к.э.н., доцент 

Исламова З.С. 
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рецензируемых научных 
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(10-15 публикаций) 
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устойчивого социально-экономического 

развития в условиях глобализации: 

национальное и региональные аспекты» (21-

22 декабря 2016)- Душанбе, ТНУ, 2016. 
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конференции на тему «Проблемы 

государственной поддержки и развития 

инновационного предпринимательства в 

Республике Таджикистан. - Душанбе, 2016. - 
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предпринимательства в Республике 
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"Привлечение граждан в принятии решений". 

- Душанбе, 2017. 
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13. Джурабоев Г.Д., Сохибов Г.О. 

Вопросы моделирования согласования 
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Таджикистан», - Душанбе: Сохибкор, 2019. - 

С. 10-12. 

 

 

Председатель  диссертационного 

совета, доктор экономических наук, 

профессор                                                            Шарифзода М.М. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

кандидат экономических наук    Самадова З.А.  

 


