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                         Таджикский Государственный Университет Коммерции 



 

“Улучшение инвестиционного климата и развития предпринимательства, 

привлечение прямых инвестиций для обеспечения устойчивого развития 

национальной экономики считаются одним из приоритетных направлений 

нашей экономической политики”. 

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого 

Эмомали Рахмона, Маджлиси Оли Республики Таджикистан “Об основных 

направлениях внутренней и внешней политики Республики” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая) _______________________________________, приглашаем 

принять участие в работе I-го международного экономического форума 

студентов и молодых исследователей «Молодёжь и предпринимательство» 

который будет проходить 21-22 мая 2021г. в Таджикском государственном 

университете коммерции 

Место проведения: г.Душанбе, ул. Дехоти ½, главный корпус, 4 этаж, 

диссертационный зал 



 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
21 мая 2021 г. 

830-900 Регистрация участников (диссертационный зал) 

900 – 1100 Пленарное заседание (диссертационный зал) 

Выступление Ректора ТГУК,  к.э.н., доцента Курбонзода М.Р.
 

900-905 

905-910 Выступление представителя Комитета по делам молодежи 

910-925 Доклад старшего преподавателя кафедры «Менеджмент» ТГУК 

Мизробова С.С. на тему «Проблемы развития 

предпринимательства в сельской местности» 

930945 Доклад старшего преподавателя кафедры «Маркетинг» ТГУК 

Ясакиевой Сабрины на тему «Факторы, влияющие на развитие 

приграничной торговли Республики Таджикистан (на примере 
ГБАО)» 

945-1100 Доклад старшего преподавателя кафедры «Информационные системы 

в экономике» ТГУК Давлатовой Зухро Акбаровны на тему 

«Преимущества и недостатки по использованию мультимедийных 
технологий в процессе обучения» 

1300- 1600 Работа секций 

1. Предпринимательство, экономика и управление предприятиями () 

2. Финансы, кредит и банковское дело 

3. Сфера услуг, менеджмент и экономика труда 

4. Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность 

5. Информационные системы в экономике 

 22 мая 2021г. 

900- 1100 Обсуждение докладов с участниками на странице Интернет- 

конференции 

Контактная информация оргкомитета международного экономического форума 

Самиев Фахриддин Бобоевич - Проректор по науке и муждународным отношениям ТГУК, 

к.э.н., доцент, Тел: (+992) 935722020; 

Раджабов Раджаб Кучакович – начальник управления науки и инноваций ТГУК, д.э.н., 

профессор, Тел. (+992) 934444107; 

Султонов Зоиршо Султонович – заместитель начальница управления науки и инноваций 

ТГУК, к.э.н., Тел: (+992) 937266050 

Координатор по вопросам проведения данного форума 

Харина Анна Владимировна - ведущий специалист управления науки и инноваций ТГУК, 

Тел.: +(992) 919405240 

E-mail для справок: forum_tguk@mail.ru; otdel_nauky@mail.ru 

mailto:forum_tguk@mail.ru
mailto:otdel_nauky@mail.ru


СЕКЦИЯ 1 

«Предпринимательство, экономика и управление предприятиями» 

Председатель секции: к.э.н., доцент Мухторзода С. 
Секретарь секции: ассистент Фозилова З.Р. 

21 мая 2021г., 1300-1600 

Учебный корпус № 3, 26 аудитория 
 

1. Самтҳои мукаммалгардонии рушди инфрасохтори соҳибкории истеҳсолӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - Тагаев Бахром Шоназарович, старший 
преподаватель (Институт туризма, предпринимательства и сервиса) 

2. Роль государства в развитии предпринимательской среды - Джураева Х.Х. 

– преподаватель, Шодиев Б.С. -  старший преподаватель (Бохтарский 

государственный университет имени Носира Хусрава) 
3. Баҳодиҳии фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар минтақаҳои озоди 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Абдурахмон Хакимзода, докторант PhD, 

старший преподаватель (Таджикский государственный университет 

коммерции) 
4. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке Республики 

Таджикистан - Рахматова К.Н., старший преподаватель кафедры финансов 
(Таджикский государственный университет коммерции) 

5. Хусусиятҳои соҳибкории инноватсионӣ дар шароити муосир - Наврузи 
Мирзо, докторант PhD, старший преподаватель кафедры экономической 
теории (Таджикский государственный университет коммерции) 

6. Соҳибкории инфиродӣ ва моҳияти андозбандии он дар шароити муосир 

- Одинаев Шамсиддин, магистрант 2-го курса по специальности 
экономика и управление на предприятиях (Таджикский государственный 
университет коммерции) 

7. Моҳияти иқтисодию иҷтимоии корхонаҳои муштарак - Вализода 
Ахмад Шуайб, магистрант 2-го курса по специальности менеджмент 
(Таджикский 
государственный университет коммерции) 

СЕКЦИЯ 2 

«Финансы, кредит и банковское дело» 

Председатель секции: к.э.н., доцент Дустматов Б.М. 

Секретарь секции: старший преподаватель Алимов К. 

21 мая 2021г., 1300-1600 

Учебный корпус №6, 6 аудитория 
 

1. Вазъи муосири таваррум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати 
зиддитаваррумии давлатӣ - Ибодуллоева Ф.Д., ассистент; Абдухамидова 

Г.М. – старший преподаватель (Институт экономики и торговли 
Таджикского государственного университета коммерции) 

2. Таркиби амали андозҳо аз молу мулки ғайриманқул ва роҳҳои ташкили 
он - Курбонов Б.М., соискатель, старший преподаватель кафедры налог и 
страхование (Таджикский государственный университет коммерции) 



3. Андозбандии шахсони воқеие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд - 

Давлатов Э.М., соискатель, ассистент кафедры налоги и страхование 

(Таджикский государственный университет коммерции) 
4. Основные направления совершенствования налогового контроля в 

Республике Таджикистан - Хамидова С.Х., докторант PhD, старший 
преподаватель кафедры налогов и страхования (Таджикский государственный 
университет коммерции) 

5. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Таджикистана 

- Сулаймонов Э., магистрант 1-го курса кафедры мировой экономики 
(Таджикский государственный университет коммерции) 

6. Сармоягузории хориҷӣ ва имкониятҳои ҷалби он ба иқтисодиёти ҶТ - 

Курбонов А.А., старший преподаватель кафедры финансов (Таджикский 

государственный университет коммерции) 
7. Сиёсати буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир - Рахматов 

С.М., старший преподаватель кафедры финансов (Таджикский государственный 

университет коммерции) 
8. Ҷанбаҳои назариявии андозбандӣ дар ҶТ - Ашурова М.Т., соискатель, 

ассистет кафедры финансов (Таджикский государственный университет 

коммерции) 
9. Сиёсати қурби Бонки миллии Тоҷикистон дар шароити муосир - Одинаев 

Х.С., докторант PhD, сташий преподаватель кафедры банковского дела 

(Таджикский государственный университет коммерции) 
10. Самтҳои афзалиятноки рушди молияи давлатии ҶТ дар шароити муосир - 

Алимардонова Ф.К., соискатель, ассистент кафедры финансов (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

11. Основные показатели финансового состояния предприятия - Гулов Ш., 

магистрант 2-курса кафедры экономики и организации бизнеса (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

12. Основные и оборотные фонды банковской системы - Махмудов М.А., 

соискатель, старший преподаватель кафедры банковского дела; Халилова Г., 

магистрант 2-го курса кафедры экономики и организации базнеса (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

13. Муаммоҳои низоми андоз дар бонкҳои тиҷоратӣ ва роҳҳои ҳалли он - 

Хуррамов У.А., докторант PhD кафедры финансов (Таджикский 

государственный университет коммерции) 
14. Ташаккулёбии низоми бонкӣ ва нақши он дар рушди иқтисодиёти миллӣ - 

Курбонов Б.М., магистрант 2-го курса кафедры банковского дела 
15. Совершенствование синтетического и аналитического учета туристических 

услуг - Гафарова М.Т., соискатель, старший преподаватель кафедры налогов и 
страхования (Таджикский государственный университет коммерции) 

16. Методика экономического анализа состояния, развития и эффективности 

использования материально-технической базы торговли - Буризода У., 

магистрант 2-го курса кафедры экономики и организации бизнеса (Таджикский 

государственный университет коммерции) 



СЕКЦИЯ 3 

«Сфера услуг, менеджмент и экономика труда» 

Председатель секции: к.э.н., доцент Мирзоалиев А.А. 
Секретарь секции: ассистент Шаропова А.Б. 

21 мая 2021г., 1300-1600 

Учебный корпус № 1, 319 аудитория 
 

1. Ташаккул ва рушди фаъолияти намоишгоҳ ва ярмаркаҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шамсов Ф.Т., соискатель, старший преподаватель кафедры 
маркетинга (Таджикский государственный университет коммерции) 

2. Анализ некоторых показателей состояния потребительского рынка 
г.Душанбе - Хикматова М.С., соискатель, старший преподаватель кафедры 
маркетинга (Таджикский государственный университет коммерции) 

3. Омилҳои таъсиррасон ба рушди бозори хизматрасонии реклама дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Проштов А.Р., соискатель, старший преподаватель 
кафедры маркетинга (Таджикский государственный университет 
коммерции) 

4. Одоби муошират дар фаъолияти тиҷоратӣ - Асоева М.С., сташий 

преподаватель кафедры маркетинга (Таджикский государственный 

университет коммерции) 
5. Ташаккул ва рушди хизматрасонии сайёҳӣ дар ҶТ - Машокиров Дж. Н., 

соискатель, старий преподаватель кафедры менеджмента (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

6. Современное состояние системы социальной защиты населения в 

Республике Таджикистан - Марупова Н.Ш., соискатель, старший 
преподаватель кафедры менеджмента (Таджикский государственный 
университет коммерции) 

7. Стратегияи идоракунии сифати хизматрасонии меҳмоннавозӣ - Рахмонов 

И.К., соискатель, старший преподаватель кафедры менеджмента (Таджикский 

государственный университет коммерции) 
8. Реформирование социально-трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики -Шаропова А.Б. ассистент кафедры менеджмента (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

7. Арзёбии таъсири омилҳо ба рушди иқтидори кадрии субъектҳои савдои 

чакана - Кабутов К.М., соискатель, старший преподаватель кафедры 
менеджмента (Таджикский государственный университет коммерции) 

8. Рушди равандҳои бизнес ва банақшагирии тиҷоратӣ - Мирзоев Б., 

магистрант 1-го курса кафедры менеджмента (Таджикский государственный 

университет коммерции) 
9. Хусусиятҳои хоси идоракунии рақобатпазирии кормандон дар шароити 

муосир Самадов Дж., магистрант 2-го курса кафедры менеджмента 
(Таджикский государственный университет коммерции) 



10. Ахлоқ дар низоми менеҷменти захираҳои инсонӣ баҳри 

баландбардоштани иқтидори кории кормандон дар фаъолияти корхона - 

Сарбозов С., магистрант 2-го курса кафедры менеджмента (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

11. Принсипҳо ва усулҳои роҳбарӣ баҳри идоракунии кормандон дар 
шароити муосир Сангинов Р., магистрант 2-го курса каферы менеджмента 
(Таджикский государственный университет коммерции) 

12. Таъминоти сармоягузорӣ ба соҳаи хизматрасонӣ - Холахмади Сайалӣ, 

докторант PhD, старший преподаватель кафедры финансов (Таджикский 

государственный университет коммерции) 
13. Формирование стратегии инвестиционного обеспечения развития 

государственного частного партнерства в сфере социального сектора - 

Наботова П.Дж., докторант PhD, старший преподаватель кафедры финансов 
(Таджикский государственный университет коммерции) 

14. Рушди низоми маблағгузории соҳаи санитарию табобатӣ дар шароити 

иқтисодиёти бозоргонӣ - Олифтаева М.А., соискатель, ассистент кафедры 
финансов (Таджикский государственный университет коммерции) 

15. Ташкили хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои беҳдошти он дар ҶТ - 

Рафиев Ш.Б.-соискатель,  ассистент кафедры финансов (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

16. Концептуальные подходы оценки влияния инновационной деятельности 

на обеспечение устойчивого развития организации потребительской 

кооперации - Холова Х.Р., соискатель, старший преподаватель кафедры 

экономической теории (Таджикский государственный университет 
коммерции) 

17. Направления повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов Шарипов Дж., магистрант 2-го курса кафедры экономики и 

организации бизнеса (Таджикский государственный университет 
коммерции) 

18. Пешбурди тиҷорат дар Афғонистон (ААТ) - Амархил Накиб Ахмад, 

докторант PhD кафедры экономики и организации бизнеса (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

 

СЕКЦИЯ№4 

«Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность» 

Председатель секции: д.э.н., профессор Нидоев Н.Ф. 
Секретарь секции: старший преподаватель Гаюрова Р.С. 

21 мая 2021г., 1300-1600 

Учебный корпус № 3, 22 аудитория 
 

1. Стратегияҳо барои ворид шудан ба бозори беруна - Ёқубова Г.О., 

магистрант 2-го курса кафедры мировой экономики (Таджикский 
государственный университет коммерции) 



2. Масоил ва тамойюли рушди идоракунии хизматрасониҳои гумрукӣ дар 
кишварҳои хориҷӣ - Гаюрова Р., соискатель, старший преподаватель 

кафедры таможни (Таджикский государственный университет коммерции) 
3. Усулҳои муайян намудани арзиши гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт 

дар фаъолияти мақомоти гумрук - Сатторов О., магистрант 2-го курса 
кафедры таможни (Таджикский государственный университет коммерции) 

4. Мафҳум, моҳият ва гурӯҳбандии намудҳои хизматрасониҳои гумрукӣ - 

Хасанов Ё.С., магистрант 1-го курса кафедры таможни (Таджикский 

государственный университет коммерции) 
5. Внешнеторговая политика США и средство её осуществления - 

Махмадова М.Б., магистрант 1-го курса кафедры мировой экономики 

(Таджикский государственный университет коммерции) 
6. Нақши савдои берунӣ дар низоми муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ 

- Джурахонзода А., Орзуи А., Абдулхаев А., магистранты 2-го курса кафедры 

мировой экономики (Таджикский государственный университет коммерции) 
7. Сиёсати воридшавӣ ба бозори байналхалқӣ - Фатхиев Б.М., докторант PhD, 

страший преподаватель кафедры маркетинга (Таджикский государственный 

университет коммерции) 
8. Рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гардиши савдои 

хориҷии он дар байни мамлакатҳои ИДМ - Джурахонзода А., Орзуи А., 

Абдулхаев А., магистранты 2-го курса кафедры мировой экономики 
(Таджикский государственный университет коммерции) 

9. Ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир бо 

кишварҳои ИДМ ва нақши сармоягузорӣ дар байни ин мамлакатҳо - 
Джурахонзода А., Орзуи А., Абдулхаев А., магистранты 2-го курса кафедры 
мировой экономики (Таджикский государственный университет коммерции) 

 
 

СЕКЦИЯ№5 

«Информационные системы в экономике» 

Председатель секции: к.э.н., доцент Курбонов М.А. 
Секретарь секции: старший преподаватель Буриев Б.М. 

21 мая 2021г., 1300-1600 

Учебный крпус №5, 407 аудитория 
 

1. Информационная безопасность и развитие национальной экономики 

Республики Таджикистан - Хошимов Ф.Дж., соискатель, преподаватель 

(Институт экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции) 

2. Электронная  коммерция как  фактор  снижения транзакционных 
издержек - Юлдошев У.И., старший преподаватель (Худжандский 
государственный университет имени академика Б.Гафурова) 



3. Масоили рушди хизматрасониҳои электронӣ дар шароити рақамикунонӣ 

- Тулиев М.С., доктор PhD, старший преподаватель кафедры 

информационных систем в экономике (Таджикский государственный 

университет коммерции) 
4. Имкониятҳои шабакаи интернет оиди рушди иқтисодиёти миллӣ - Бобоев 

Б., ассистент кафедры информационных систем в экономике (Таджикский 
государственный университет коммерции) 

5. Баъзе масъалаҳои рушди бозори хизматрасонии иттилоотӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Буриев Б., соискатель, старший преподаватель кафедры 

информационны систем в экономике (Таджикский государственный 
университет коммерции) 

6. Мафҳумҳои асосии амнияти иттилоотӣ - Акрамов Ф.М., магистрант 2-го 

курса кафедры информационной безопасности (Академия государственного 
управления при Президенте Республики Таджикистан) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таджикский государственный университет коммерции 

734061, город Душанбе, улица Дехоти, ½ 


