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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, НАИМЕНОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ТЕМ «ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТ 

НА 2016-2020 ГГ.» ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

№ Государственный 
регистрационный 

номер тем 

Наименование тем Научные 
руководители тем 

I. СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
Механико-математических факультет 

1. 0116ТJ00662 Проблемы совершенствования структуры действующих учебников и 
программ по математике в школе и в ВУЗе  

к.ф.-м.н., доцент 
Ѓаффоров С. 

2. 0116 ТJ00661 Исследование проблем применения информационных технологий  в 
некоторых отраслях и обеспечения их информационной безопасности 

к.ф.-м.н., доцент 
Ашуров Х. М. 

3. 0116ТJ00659 Бифуркационные моделирование некоторых природных и технических 
систем 

д.ф.-м.н., профессор 
Нуров И. Дж. 

4. 0116ТJ00660 Аналитическое исследование, качественный анализ и численное решение 
задач прикладной математики и механики 

к.ф.-м.н., доцент 
Садуллоев Р. И. 

5. 0116ТJ00658 Неклассические уравнения и систем уравнений в частных производственных к.ф.-м.н., доцент  
Зокиров С. Х. 

6. 0116 ТJ00656 Сингулярные и сверх-сингулярные дифференциальные и интегральные 
операторы 

д.ф.-м.н., профессор  
Раджабов Н. 

7. 0116ТJ00657 Выявление закономерностей функционирования экосистем и системы 
образования 

д.ф.-м.н., профессор 
Комилов Ф. С. 

8. 0116ТJ00663 Тригометрические суммы и их приложения Член-корр. АН РТ, 
д.ф.-м.н., профессор 

Рахмонов З. Х. 
9. 0116ТJ00795 Краевые задачи для дифференциальных уравнений параболического и 

эллиптического типа, двумерные сингулярные интегральные операторы и 
интегро-дифференциальные в банаховых пространствах 

д.ф.-м.н., профессор 
Илолов М. 
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Физический факультет 
10. 0116ТJ00667 Молекулярно-кинетическая теория диэлектрических и электропроводящих 

свойств магнитных жидкостей и растворов электролитов и исследование 
нелинейных волновых уравнений  

д.ф.-м.н., профессор 
Абдуллоев Х. О. 

11. 0116 ТJ00668 Исследование физических основ информационных процессов и метод 
регуляризации некоторых задач математической физики 

к.ф.-м.н., доцент 
Джураев Х. Ш. 

12. 0116ТJ00666 Ядерное взаимодействие нейтронов с веществом 
 

к.ф.-м.н., доцент 
Махсудов Б. И 

13. 0116ТJ00664 Исследование активности ядра коротко периодических комет  
 

Член-корр. АН РТ, 
д.ф.-м.н., профессор 
Ибодинов Х. И. 

14. 0116ТJ00728 Исследование взаимное влияние многоатомных систем в конденсированных 
оптическими методами 

д.ф.-м.н., профессор 
Нуруллоев М. 

15. 0116ТJ00740 Используя различные методы преподования физики в кредитной системе 
повышение уровня знаний студентов в учебном процессе 

д.пед.н., профессор 
Шукурзод Т. А. 

16. 0116ТJ00797 Исследование структурных и электрофизических характеристик 
поверхностных радиационных эффектов в ИМС и полупроводниковых 
структурах на основе кремния и поликристаллических плёнок соединений 
двухвалентных и шестивалентных элементов и биомембран 

к.ф.-м.н., доцент 
Гадоев С. 

 

17. 0116ТJ00796 Исследование на молекулярном и надмолекулярном уровнях структуры и 
физических свойств полимерных материалов, модифицированных на не 
углеродным частицами 

д.ф.-м.н., профессор 
Абдуллоев Х. М. 

 
18. 0116ТJ00727 Мониторинг метеорологических и гидрологических условий бассейна рек, 

состояние оледенение, а также окружающей среды 
Член-корр. АН РТ, 
д.х.н., профессор 
Норматов И. Ш. 

Химический факультет 
19. 0116ТJ00737 Синтез и технологическая переработка некоторых нефтяных, растительных 

и минеральных ресурсов Таджикистана 
д.х.н., профессор 
Каримов М. Б. 

20. 0116ТJ00738 Физико-химические и технологические основы изучения золы углей 
Таджикистана 

к.х.н., доцент 
Хусайнов А. Д. 
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21. 0116ТJ00739 Теоретического-методологические основы модернизации и развития 
естественнонаучного образования разных уровней (на примерах учебных 
заведениях Республики Таджикистан) 

к.х.н., доцент 
Расулов С. А. 

22. 0116ТJ00741 Синтез полиаминокислот и пептидов на основе фуллерен-С60, комплексных 
соединений аминокислот и пептидов, глицериды и изучение из свойства. 
Экстракция и исследование растительных компонентов 

к.х.н., доцент 
Кодиров М. З. 

23. 0116ТJ00742 Изучения поведения ряда катионов и анионов физико-химическими 
методами анализа с целью разработки их определения и объектов 
окружающей среды, технических и медицинских материалах 

к.х.н., доцент 
Шодиева С. Ф. 

24. 0116ТJ00743 Изучение физико-химических и физиологических свойств координационных 
соединений переходных металлов и природных объектов Республики 
Таджикистан    

к.х.н., доцент 
Давлатшоева Дж. А. 

25. 0116ТJ00744 Синтез и исследование координационных соединений рения, молибдена, 
меди, железа, кобальта, никеля, цинка, серебра, манган  и некоторых 
лантаноидов в растворах и поиск практических аспектов их применения 

к.х.н., доцент 
Баходуров Ю. Ф. 

Биологический факультет 
26. 0116ТJ00734 Исследование фауны и экологии жесткокрылых (семейства Staphylinidae, 

Elateridae, Scrabaidae, Tenobriohidae) и позвоночных животных ущелья 
Каратаг 

д.б.н., профессор 
Ќодиров А. Х. 

27. 0116 ТJ00735 Физиолого-биохимические аспекты формирования адаптивных и 
патологических состояний организма в экстремальных условиях 

д.б.н., профессор 
Якубова М. М. 

28. 0116 ТJ00745 Нынешние проблемы природных и искусственных экологических системы 
Таджикистана и нынешней состоянии их биоразнообразия и пути их защиты 

к.б.н., доцент 
Забиров Р. Г. 

29. 0116 ТJ00746 Флоры и растительности бассейна реки Каратаг. Ботаника – систематика 
экология и геоботаника 

к.б.н., доцент 
Халимов А. 

30. 0116 ТJ00747 Структурно-функциональное изменение организма человека и животных в 
различных физиологических состояниях и роль некоторых нейропептидов и 
нитрогеных соединение в их организации 

д.б.н., профессор 
Устоев М. Б. 

 
31. 0116 ТJ00748 Физиолого-биохимические механизмы устойчивости растений к стрессовым 

факторам 
д.б.н., профессор 
Бободжонова М. А. 
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Геологический факультет 
32. 0116ТJ00653 Неотектоника, гидрогеология и инженерная геология Центрального 

Таджикистана, Таджикской депрессии и Памира 
д.тех.н., профессор 
Комилов О. К. 

33. 0116ТJ00654 Эндогенная минерагения и петрология Южного Тянь-Шаня и Памира 
 

к.г.-м.н., доцент 
Алидодов Б. А. 

34. 0116ТJ00655 Геология, стратиграфия, геолого-экономическая оценка регионов и 
особенности инженерно-хозяйственной трансформации геологической 
среды Таджикистана 

д.г.-м.н., профессор  
Хакимов Ф. Х. 

35. 0116ТJ00798 Геология, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 
Таджикистана 

к.г.-м.н., доцент 
Сафаралиев Н. С. 

Фармацевтический факультет 
36. 0116ТJ00677 Обоснование использования бентонитовых глин Таджикистана в 

фармацевтической технологии 
д.фар.н., профессор 

Мусоев С. М. 
37. 0116ТJ00678 Фармакоэпидемиологический и фармакоэкономический анализ 

антибактериальной терапии пневмонии в Республике Таджикистан 
д.мед.н., профессор 
Савченкова Л. В. 

Медицинский факультет   
38. 0116ТJ00726 Клинико-эпидемиологические особенностей вирусных гепатитов среди 

уязвимых групп населения Республики Таджикистан 
д.мел.н., профессор 

Нуров Р. М. 
39. 0116ТJ00725 Изучение особенности процессов повреждения внутренних органов при 

сочетаний патологии 
к.мед.н., доцент 
Нуралиев М. Д. 

40. 0116ТJ0073 Клинико-эпидемиологические аспекты внутрибольничной инфекции в 
стационарах хирургического профиля 

д.мед.н., профессор 
Рафиева З. М. 

41. 0116ТJ00675 Изучения клинических особенностей болезнь внутренних органов при 
сочетанной патологии 

к.мед.н., доцент 
Одинаев Н. С. 

42. 0116ТJ00674 Нарушение липидного обмена, как фактор приводящий к гипертонической 
болезни 

к.мед.н., доцент 
Ходжаев Ф. М. 

43. 0116ТJ00672 Изучение факторов риска развития распространенности ожирения среди 
населения Республики Таджикистан и разработка профилактических 
мероприятий на межсекторальном уровне 

д.мед.н., профессор 
Хайров Х. С. 
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II. СЕРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
Факультет экономики и управления 

44. 0116ТJ00703 Устойчивый рост агропромышленного производства – важное направление 
обеспечения экономической безопасности Республики Таджикистан и её 
регионов 

к.э.н., доцент 
Тагоев Дж. Х. 

45. 0116ТJ00701 Механизм обеспечения устойчивого развития трудовых ресурсов 
Республики Таджикистан в условиях глобализации  

д.э.н., профессор 
Ганиев Т. Б. 

46. 0116ТJ00705 Проблемы развития предпринимательства и инновационного роста отраслей 
промышленности Республики Таджикистан в условиях глобали 
зации 

к.э.н., доцент 
Фаррухи Р. 

47. 0116ТJ00702 Основные направления совершенствования государственного и местного 
управления  Республики Таджикистан в условиях глобализации 

к.э.н., доцент 
Тагоев Б. Д. 

48. 0116ТJ00706 Информационное обеспечения устойчивого развития экономики Республики 
Таджикистан в условиях глобализации  

к.э.н., доцент 
Шамсов И. С. 

49. 0116ТJ00707 Обеспечение экономической безопасности в приоритетных сферах 
(отраслях) национальной экономики 

д.э.н., профессор 
Исайнов Х. Р. 

50. 0116ТJ007708 Приоритетные направления развития менеджмента и маркетинга как фактор 
устойчивого развития экономики Республики Таджикистан в условиях 
глобализации 

к.э.н., доцент  
Ходиев Д. А. 

Финансово-экономический факультет 
51. 0116ТJ00652 Финансовое обеспечение устойчивого экономического роста 

 
к.э.н., доцент 
Одинаев Ф. Ф. 

52. 0116ТJ00651 Проблемы совершенствования развития финансово-налогового механизма 
в Республике Таджикистан 

к.э.н., доцент 
Каюмов С. Ш. 

53. 0116ТJ00648 Проблемы определения путей преодоления кризисной ситуации в 
банковских учреждениях 

д.э.н., профессор 
Бердиев Р. Б. 

54. 0116ТJ00647 Государственное финансовое регулирование развития национальной 
экономики  

к.э.н., доцент 
Давлатшоев О. Х. 

55. 0116ТJ00649 Республика Таджикистан в эпоху глобализации: экономика и управление к.э.н., доцент 
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туризма, география, технология и демография Сайфуллоев Н. Н. 
56. 0116ТJ00650 Механизм обеспечения национальных интересов Республики 

Таджикистан в условиях глобализационных процессов 
к.э.н., доцент 

Саидмуродова М. А. 
Учетно-экономический факультет 

57. 0116ТJ00715 Реализация задач повышения качества образования и моделирование 
социально-экономических процессов различных систем с использованием 
экономико-математических методов за 2011-2015гг 

к.э.н., доцент 
Бобоева Р. М. 

58. 0116ТJ00716 Комплексный экономический анализ, аудит и контроль деятельности 
предприятия и их информационное обеспечение 

к.э.н., доцент 
Барфиев К. Х. 

59. 0116ТJ00717 Переход к СНС и международные статистические методологии для оценки 
демографической ситуации 

к.э.н., доцент 
Эргашева М. А. 

60. 0116ТJ00687 Основные направления совершенствования управленческого учёта и анализа 
в экономических субъектов хозяйствования Республики Таджикистан 

к.э.н., доцент 
Шоймардонов С.  

Общеуниверситетская кафедра экономической теории
 
61. 

0116ТJ00686 Исследование социально-экономического роста Республики Таджикистан в 
условиях глобализации 

к.э.н., доцент 
Комилов А. 

III. СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Факультет философии 

62. 0116ТJ00695 Социальная мобильность как фактор изменения социальной стратификации 
Таджикистанского общества 

к.ф.н., доцент 
Бахромбеков В. А. 

63. 0116ТJ00696 Особенности процесса институализации социальной работы в Республики 
Таджикистан на современном этапе  

к.ф.н., доцент 
Гиёев К. Х. 

64. 0116ТJ00712 Исследование актуальных философских, культурных, социальных проблем 
их роль в развитии независимое обществе Таджикистана 

д.ф.н., профессор 
Назаров Р. 

65. 0116ТJ00714 Исследование актуальных психологических проблем и их роль в развитие 
независимого Таджикистана 

к.псих.н., доцент 
Амонов Н. К. 

66. 0116ТJ00718 Таджикистан в процессе политических изменений общества и новых угроз 
мира 

к.полит.н., доцент 
Хукмишоев З. Д. 

67. 0116ТJ00720 Современная политическая жизнь: особенности, специфики и перспективы д.полит.н., профессор 
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развития Зокиров Г. 

68. 0116ТJ00719 Исследование философских, логической, этической, политической и 
религиозной мысли в духовном развитии 

д.ф.н., профессор 
Зиёев И. Г. 

Исторический факультет
69 0116ТJ00683 Политическая, социально-экономическая и культурная история. 

Исторический и современный Таджикистан 
д.и.н., профессор 
Расулён К.Р. 

70. 0116ТJ00684 Основные проблемы средневековой истории и культуры Ирана, 
Афганистана (Хорасана), Индия 

к.и.н., доцент 
Шарифов Р. Я. 

71. 0116ТJ00685 Анализ актуальных проблем политико-экономических и культурно-
гуманитарных аспектов стран Европы и Азии в новое и новейшей время. 
Изучение исторических процессов Республики Таджикистан в современном 
мире 

к.и.н., доцент 
Ибрахимова Г. С. 

 

72. 0116ТJ00713 Актуальные проблемы историографии и источниковедения Центральной 
Азии на современном этапе 

к.и.н., доцент 
Гуломов Т. М. 

Юридический факультет
73. 0116ТJ00733 Теоретическое и правовое регулирование общих и частноправовых проблем 

в области транспорта, экологии, агрария и земель 
к.ю.н., доцент 
Курбонов К. Б. 

74. 0116ТJ00681 Модернизация профессионально ориентированного образования в условиях 
кредитно-рейтинговой системы 

к.ф.н., доцент 
Салохиддинов В. 

75. 0116ТJ00669 Теоретические проблемы международного публичного и частного права к.ю.н., доцент 
Раджабов М. Н. 

76. 0116ТJ00676 Историко-цивилизационные  предпосылки, современное состояние и 
перспектива развития государственно-правовой жизни Таджикистана в 
контексте защиты национальных интересов, противодействия глобальным 
вызовам и угрозам 
 

д.ю.н., профессор 
Сотиволдиев Р. Ш.  
и академик АН РТ, 
д.ю.н., профессор 
Тахиров Ф. Т. 

77. 0116ТJ00679 Конституционно-правовые проблемы регулирования общественных 
отношений и совершенствования законодательства 

д.ю.н., доцент 
Диноршоев А. М. 
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78. 0116ТJ00680 Оптимизация вопросов правового регулирования отношений в сфере 
предпринимательства 

к.ю.н., доцент 
Сангинов Д. Ш. 

79. 0116ТJ00682 Проблемы теории и практики процессуальное право, прокурорской 
деятельности, иные правоохранительные деятельности и криминологии в 
Республики Таджикистан  

к.ю.н., доцент 
Махмудов И. Т. 

80. 0116ТJ00729 Уголовная политика Республики Таджикистан в современном период 
развитие 

к.ю.н., доцент 
Сафарзода А. И. 

81. 0116ТJ00730 Теоретические  проблемы формирования правовой системы Республики 
Таджикистан в современное время 

д.ю.н., доцент 
Азизов У. А. 

82. 0116ТJ00732 Развитие предмета гражданско-правового регулирования: теоретические 
проблемы и практика 

д.ю.н., профессор 
Гаюров Ш. К. 

83. 0116ТJ00689 Методика расследование преступления против свободы 
 

к.ю.н., доцент 
Назаров А. К. 

Факультет международных отношений
84. 0116ТJ00670 Теоретические и практические основы зарубежного регионоведения и роль 

региона Центральной Азии международных отношений 
к.и.н., доцент 
Шарипов А. Н. 

85. 0116ТJ00694 Теоретические и практические основы современной дипломатии и 
международных отношений  

д.п.н., профессор 
Нуриддинов Р. Ш. 

86. 0116ТJ00731 Вопросы дипломатической терминологии  и терминообразование в 
Восточных языках и их использование в таджикском языке 

к.ф.н. 
Тупалов Г. Ш. 

87. 0116ТJ00736 Роль иностранных языков в развитии и эволюции дипломатических 
отношений между государствами 

к.и.н. 
Начмиддинов А. Ф. 

 Общеуниверситетская кафедра философии
88. 0116ТJ00665 Становление нового качества в развитии общества и человека 

 
к.ф.н., доцент 
Аминов Ф. А. 

Общеуниверситетская кафедра педагогики
89. 0116ТJ00722 Информатизация образования, интеллектуального развития и социализации 

личности 
д.пед.н., профессор 
Шарипов Ф. Ф. 
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IV. СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ НАУК 
Филологический факультет 

90. 0116ТJ00642 Исследование и лингвистические характеристика современного таджикского 
литературного языка 

к.ф.н., доцент 
Абдурахмонова М. 

91. 0116ТJ00644 Закономерности формирования и развития средневековой таджикской 
литературы  

д.ф.н., профессор 
Шарипов Х 

92. 0116ТJ00645 Теория и формирование новейшей персидско-таджикской литературы. 
Проблемы устного народного творчества и литературных связей 

к.ф.н., доцент 
Зайниддинов М. 

93. 0116ТJ00646 Система языка и его развитие 
 

к.ф.н., профессор 
Кабиров Ш. 

94. 0116ТJ00643 Закономерности формирования и развития средневековой таджикской 
литературы  

д.ф.н., профессор 
Касымова М. Н 

Факультет языков Азии и Европы
95. 0116ТJ00699 Актуальные вопросы языкознания, сравнительной типологии  теории и 

практики перевода  
д.ф.н., профессор 
Мамадназаров А. 

96. 0116ТJ00700 Грамматические проблемы иностранных языков (на основе французских, 
немецких и китайских языков) 

с/п Джумаев Т. 

97. 0116ТJ00697 История и теория литературы Ирана и Афганистана 
 

д.ф.н., професссор 
Сафаров У. Р. 

98. 0116ТJ00711 Проблемы классической и современной арабской литературы 
 

к.ф.н., доцент 
Нуриддинова Ш. И. 

99. 0116ТJ00698 Грамматическая структура и функционирование арабского языка 
 

к.ф.н., доцент 
Саломов А. 

100. 0116ТJ00704 История и теория литератур Индии и Пакистана 
 

д.ф.н., профессор 
Раджабов Х. 

Факультет русского филология 
101. 0116ТJ00690 Жанрово-стилевые особенности произведений мировой литературы и 

перевод 
к.ф.н., доцент 
Рахимова Р. Д. 

102. 0116ТJ00688 Лингводидактические особенности обучения русскому языку в таджикской д.пед.н., профессор 
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