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б/т 

Наменование работ Авторы Издатель

ства 

Год 

выпус

ка 

п.л. 

 

Количества 

страниц  

1. Учебно-методические 

комплекс 

Казначейства  (на 

таджикском языке) 

Джураев Ш.Дж. 

Рахматов С.М. 
Душанб

е: 

Ирфон 

2016 11,25 180 стр 

2. Учебно-методические 

комплекс  Финансы 

предприятий (на 

таджикском языке) 

Раджабов Р.К. 

Дустматов Б.М. 

Абдуллоев А.Б. 

 

 
 

Душанб

е: 

Ирфон 

2017 12,37 182 стр 

3. Учебно-методические 

комплекс основы 

исламских финансов 

(на таджикском 

языке). 

Джураев Ш.Дж., 

Рахматов С.М. 

Душанбе 
«Матбуот» 

2018 11,0 180 

4. Учебно-методические 

комплекс Рынок 

ценных бумаг и 

биржевое дело (на 

таджикском языке ). 

Джураев  Ш.Дж. 

Рахматова К.Н. 

Наботова П.Љ. 

Раджабова Ш.М. 

Душанбе 
«Сарбоз» 

2018 10,0 160 

6.. Учебно-методические 

комплекс финансы 

предприятий . 

Джураев  Ш.Дж. 

Рахматова К.Н. 

Раджабова Ш.М. 

Нугманов А.Ш. 

Абдуллоев А.Б. 

 
Душанбе 
«Ирфон» 

2018 11,0 182 

 

А) публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан: 
 

1. Љабборов А. Особенности занятости населения в Республике Таджикистан 

(Серия экономических наук)  Вестник ТНУ Душанбе: «СИНО», 2017.- №2/9 

(218).-С.56-59 (0,2 п.л.). 

2. Раджабов Р.К., Алимов К.К. «Повышение  эффективности использования 

ресурсного потенциала организации потребительской кооперации» (серия 

социально-экономических и общественных наук)  Вестник ТНУ .- №2/6.-

С.111-117 (0,3 п.л.).Душанбе 2017. 

3. Холањмади С., Султонов З., Дустматов Б.М. «Сфера услуги её роль  в 

современной экономике» (серия социально-экономических и общественных 

наук)  Вестник ТНУ .- №2/6.-С.122-129 (0,4 п.л.).Душанбе 2017. 

4. Абдуллоев А.Б.  Развитие инновационной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в Республике Таджикистан. (серия социально-

экономических и общественных наук)  Вестник ТНУ .- №2/7.-С.142-149 (0,4 

п.л.).Душанбе 2017. 



5. Абдуллоев А.Б., Саидова М.Х.,  Развитие инновационное деятельности в 

сфере физическое культуры и спорта в Республике Таджикистан (Серия 

общественных наук)  Вестник ТГУПБП  Худжанд: «ДДЊБСТ Дабир», 2017.- 

№4 (73).-С.92-101 (0,62 п.л.). 

 6. Абдуллоев А.Б. и др.  Роль малых форм предпринимательской 

деятельности в экономическом росте и сокращению уровня бедности в 

Республике Таджикистан Вестник ТГУК  Душанбе: ООО «Сумани Кудрат», 

2018.- №1 (22).-С.15-18 (0,25 п.л.). 

7. Ашурова М.Т., Саидмахмадовой С.М. «К вопросу о системе 

налогообложения предпринимательских структур» (серия социально-

экономических и общественных наук)  Вестник ТНУ .- №3.-С.116-121 (0,25 

п.л.).Душанбе: «Ирфон» 2019. 

 8. Наботова П.Љ. Мукаммалгардонии  таъминоти  инвеститсионии  рушди 

шарикии давлат  бо бахши хусусӣ дар фаъолияти  соҳибкории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пайёми ДМТ  Маркази таъбу нашр, Баргардон ва тарљума 2017 

№ 2/9 С.144-147 (0,25 љ.ч.) 

 9. Наботова П.Љ. Тадќиќоти механизмњои бењдошти истифодаи шарикии 

давлат ва бахши хусусї дар шароити муосири Љумњурии Тољикстон. 

Акдамияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Шуъбаи илмњои 

љамъиятшиносї, “Дониш” 2017 №4 (248) С.121-125 (0,25) 

 10. Наботова П.Љ. Ќурбонова Ф.Х. Особенности инвестиционного 

обеспечения и развития государственно-частного партнерства в сфере услуг 

Республики Таджикистан, Вестник ТНУ  Маркази таъбу нашр,Баргардон ва 

тарљума 2018 № 2/6 С.118-121 (0,25 љ.ч.) 

 11. Наботова П.Љ.  Государственное частное партнёрство как  механизм  

модернизации рыночной  экономики:  теоретика- методологические  основы. 

Вестник ТНУ  Маркази таъбу нашр, Баргардон ва тарљума 2018 № 2 С.97-101 

(0,31 љ.ч.) 

  12.  Наботова П.Дж., Рахматова К.Н., Раджабова Ш.М. Уровень бедности 

Таджикистана и пути ее снижения. Акдамияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон, Шуъбаи илмњои љамъиятшиносї, “Дониш” 2018 № 1 (249) 

С.107-109 (0,19) 

   13. Наботова П.Дж., Рахматова К.Н. Современное состояние и развития 

рынка ценных бумаг в Респубилике Таджикистан. Общественный Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Таджикистан, № 

2018/31, 24 майи соли  2018  (0,3 љ.ч.) 

   14. Наботова П.Дж. DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF STATE - 

PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONDITIONS   ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN. Общественный Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Республики Таджикистан, № 2018/31, 24 майи соли  

2018  (0,5љ.ч.) 

 

 

 

 



Б) публикации  в других научных изданиях: 

 1.Љураев Ш. Љ., Рањматов С.М. дар мавзўи Роль и значение казначейской 

системы исполнения бюджета в Республике Таджикистан, перспективы 

развития. //Материалы  6 международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 

аудита», Душанбе, 19-20 майи соли  2017  сањ 264-267. (0,4 љ.ч.) 

2. Ќурбонов А.Р., Султонов З., Дустматов Б.М., дар мавзўи Транспортные 

услуги – как неотъемлемая часть предпринимательской инфраструктуры: 

сущность и премущества  //Материалы  6 международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 

бухгалтерского учета, анализа и аудита», Душанбе, 19-20 майи соли  2017  

сањ 258-261. (0,3 љ.ч.) 

3.Алимов К.К., Ашурова М.Т. Налогообложение недвижемого имущества: 

прблемы и перспективы развития.  //Материалы  6 международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 

бухгалтерского учета, анализа и аудита», Душанбе, 19-20 майи соли  2017  

сањ 283-285. (0,25 љ.ч.) 

4. Дустматов Б.М., Холањмади С.  Особенности инновационного 

предпринимательства и механизмы влияния //Материалы  6 международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и 

практики бухгалтерского учета, анализа и аудита», ш.Душанбе, 19-20 майи 

соли  2017  сањ 235-237. (0,25 љ.ч.) 

5. Љўраев Ш.Љ., Рањматов С.М., Фишангњои молиявии исломї, зарурати 

љорї намудани онњо дар Љумњурии Тољикистон. //Маљмуаи маводњои 

конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Њолати низоми бонкии 

Љумњурии Тољикистон дар шароити буњрони молиявї», ш.Душанбе, 28-

октябри  соли  2017  сањ 57-61. (0,31 љ.ч.) 

6. Алимов К.К., Дустматов Б.М. Наќши сиёсати пулию-ќарзї дар рушди 

низоми бонкии Љумњурии Тољикистон. //Маљмуаи маводњои конференсияи 

илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Њолати низоми бонкии Љумњурии 

Тољикистон дар шароити буњрони молиявї», ш.Душанбе, 28-октябри  соли  

2017  сањ 42-46. (0,31 љ.ч.) 

7. Рањмонов Л.С. Значение лизинга  в сельском хозяйстве Таджикистана 

//Маљмуаи маводњои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи 

«Њолати низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар шароити буњрони 

молиявї», ш.Душанбе, 28-октябри  соли  2017  сањ 91-95. (0,3 љ.ч.) 

8. Љабборов А. Иљлосияи таќдирсоз //Маљмуаи маводњои конфренсияи 

байналхалќии илмї-амалї бахшида ба 25 солагии Иљлосияи таърихии 16-уми 

Шурои Олии Љумњурии Тољикистон. ш. Хуљанд 18-ноябри соли 2017. (0,5 

љ.ч.) 

9. Љабборов А.Љ., Рафиев Ш.Б., Зарубежные опыт регулирования 

социально-трудовых отношений и перспективы его использования в 

Республике Таджикистан.  //Материалы  5 Международной научно-

практической дистанционной конференции «Таджикистан и современный 



мир: актуальные проблемы развития инновационной экономики», 

ш.Душанбе, 2-3 июни  соли  2017  сањ 71-75. (0,3 љ.ч.) 

10. Рахматов С.М., Љураев Ш.Љ., Исламский банкинг: сущность и 

возможности внедрения в Республике Таджикистан. //Материалы  5 

Международной научно-практической дистанционной конференции 

«Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития 

инновационной экономики», ш.Душанбе, 2-3 июни  соли  2017  сањ 113-118. 

(0,3 љ.ч.) 

11. Рањмонов Л.С., Наботова П.Љ. Лизинг как инновационной финансовый 

продукт. //Материалы  5 Международной научно-практической 

дистанционной конференции «Таджикистан и современный мир: актуальные 

проблемы развития инновационной экономики», ш. Душанбе, 2-3 июни  соли  

2017  сањ 181-190. (0,56 љ.ч.) 

12. Алимов К.К. Оценка финансового состояния организации 

потребительской кооперации и пути его совершенствования. //Материалы  5 

Международной научно-практической дистанционной конференции 

«Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития 

инновационной экономики», ш.Душанбе, 2-3 июни  соли  2017  сањ 302-305. 

(0,25 љ.ч.) 

13. Абдуллоев А.Б. Анализ и оценка инновационных проектов в физическо-

спортивных организациях Республики Таджикистан.  //Маљмуаи маводњои 

конференсияи илмї-амалии љумњуриявї Донишкадаи соњибкорї ва хизмат 

ш.Душанбе, соли  2017  сањ 91-95. (0,3 љ.ч.) 

14. Рахматова К.Н., Раљабова Ш.М., Нугманов А.Ш., Состояние и  

проблемы развития эффективного использования  ресурсной базы органа 

местного самоуправления (на примере города Душанбе) //Материалы  

международной научно-практической  дистанционной конференции 

«Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше», Душанбе, 23-24 декабри  соли  2016  сањ 48-52. (0,2 љ.ч.) 

15. Ашуров М.Т. Тавсифи назариявии андозбандї њамчун функсияи давлат 

//Материалы  международной научно-практической  дистанционной 

конференции «Устойчивое развитие инновационной экономики в 

Таджикистане и Польше», Душанбе, 23-24 декабри  соли  2016  сањ 94-97. 

(0,2 љ.ч.). 

16. Љабборов А., Абдуллоев А.Б., Алимов К.К. Зарубежные опыт 

формирования финансовых ресурсов в сфере здравоохранения. //Материалы  

международной научно-практической  дистанционной конференции 

«Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше», Душанбе, 23-24 декабри  соли  2016  сањ 97-100. (0,2 љ.ч.). 

17. Курбонов А.Р., Султонов З. Оценка существующей системы 

инфраструктурного обеспечения развития малых и средних форм 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан  //Материалы  

международной научно-практической  дистанционной конференции 

«Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше», Душанбе, 23-24 декабри  соли  2016  сањ 265-270. (0,3 љ.ч.). 



18. Абдуллоев А.Б., Холањмади С., Рафиев Ш.Б. Проблемы 

совершенствования сферы услуг в Республике Таджикистан. //Материалы  

международной научно-практической  дистанционной конференции 

«Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше», Душанбе, 23-24 декабри  соли  2016  сањ 257-263. (0,3 љ.ч.). 

19. Рањматов С.М. Низоми хазинадории давлатї дар Љумњурии 

Тољикистон: ташаккул, рушд ва дурнамо. Маљаллаи Молия ва њисобдорї 

№1 (124) январи соли 2017 (0,4 љ.ч.). 

20. Джураев Ш.Дж., Рахмонов Л.С.   Значение лизинга в 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. //Материалы 

международной научно-практической дистанционной конференции 

«Развитие рынка финансовых услуг в Таджикистане и Польше», Душанбе, 

26-27 декабри соли  2017  сањ 130-134. (0,25 љ.ч.) 

21. Холахмади Сайали.,  Джураев Ш.Дж., Рахмонов Л.С. Международный 

лизинг в развитие предпринимательской деятельности //Маводњои 

конференсияи илмию назариявии њайати илмию омўзгорї  бахшида 

ба Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», 2018-2028 

(ш.Душанбе, 18-23 июни соли 2018).- Душанбе:ДДТТ,2018.- сањ. 258-264 

(0,45 љ.ч.) 

22. Рахматов С.М.  Заминањои ташкили институтњои молиявии исломї дар 

Љумњурии Тољикистон  //Материалов  республиканской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы учета анализа и 

эффективного использования финансово-кредитных ресурсов  в АПК», 

Сборник научных статей.  Душанбе, соли  2018  сањ 133-135. (0,18 љ.ч.) 

23. Раљабов К.Р., Курбонов А.А., Ќурбонова М.Б.   Предоставление 

банковских услуг населению в современных условиях  //Материалов  

республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

учета анализа и эффективного использования финансово-кредитных ресурсов  

в АПК», Сборник научных статей.  Душанбе, соли  2018  сањ 124-127. (0,25 

љ.ч.) 

24. Алимов К.К.  Назорати давлатии молиявї ва наќши он дар таъмини 

самаранокии маблаѓњои буљети давлатї  //Материалов  республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы учета анализа и 

эффективного использования финансово-кредитных ресурсов  в АПК», 

Сборник научных статей.  Душанбе, соли  2018  сањ 156-159. (0,2 љ.ч.) 

25, Джураев Ш.Дж., Содиков Р.Х.  Современные подходы управления 

кредитного риска коммерческого банка //Материалов  республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы учета анализа и 

эффективного использования финансово-кредитных ресурсов  в АПК», 

Сборник научных статей.  Душанбе, соли  2018  сањ 204-210. (0,25 љ.ч.) 

26. Алимов К.К.   Роль ресурсного потенциала и её особенности в 

деятельности организации потребительской кооперации. //Материалы 

международной научно-практической дистанционной конференции 

«Развитие рынка финансовых услуг в Таджикистане и Польше», Душанбе, 

26-27 декабри соли  2017  сањ 202-206. (0,25 љ.ч.) 



27. Джабборов А., Рафиев Ш.Б. Тенденции обеспечения занятости 

населения в Республике Таджикистан   //Материалы международной научно-

практической дистанционной конференции «Развитие рынка финансовых 

услуг в Таджикистане и Польше», Душанбе, 26-27 декабри соли  2017  сањ 

259-265. (0,43 љ.ч.) 

28. Дустматов Б.М., Носирджонов И.С.  К вопросу об экономической 

оценки инновационной деятельности в современных условиях //Маводњои 

конференсияи илмию назариявии њайати илмию омўзгорї  бахшида 

ба Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», 2018-2028 

(ш.Душанбе, 18-23 июни соли 2018).- Душанбе:ДДТТ,2018.- сањ. 152-154 

(0,2 љ.ч.) 

29. Рахматов С.  Вопросы оценки эффективности расходов на образование в 
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