
№ наименование работы и ее вид форма 

работы 

выходные данные объем соавторы 

стр. п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 

 а) учебные издания:      

1.  Инновационный менеджмент: учебная программа по 

направлению «Экономика» 

печатная Душанбе: ИЭТ, 2007 12 0,75 Рахмонов 

Дж. 

2.  Экономика фирм: методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов всех форм обучения по 

специальности 1-26.02.02 – менеджмент и 1-27.01.01 – 

экономика и организация производства 

печатная Душанбе: ИЭТ, 2009 14 0,88  

3.  Инновационный менеджмент: учебно-методическое 

пособие 

печатная Душанбе: ИЭТ, 2009 112 7  

4.  Инновационно-инвестиционная политика предприятий: 

учебная программа 

печатная Душанбе: ТНУ, 2013 18 1,1  

5.  Методические указания по выполнению курсовых и 

дипломных работ для экономических специальностей  

печатная Душанбе: ТНУ, 2013 34 2,1  

6.  Экономическая теория: курс лекций печатная Душанбе: РТСУ, 2015 148  Фозидхонов 

Д.О. 

7.  Социальная психология менеджмента: учебное пособие печатная Душанбе: РТСУ, 2015 147  Шарипова 

Г.Г., 

Солиева 

Л.Ф. 

8.  Налоговые системы Республики Таджикистан и 

Российской Федерации: учебное пособие 

печатная Душанбе: РТСУ, 2016 160  Джураева 

Г.А., 

Руданец А. 

Б. 

9.  Экономика: учебное пособие печатная Душанбе: РТСУ, 2016 244  Рахимов 

Г.М. 

10.  Методические рекомендации по написанию магистерских 

диссертаций(направления подготовки-экономика) 

печатная Душанбе: РТСУ, 2017 30  Комилов 

С.Дж. 

11.  Инвестиционный анализ: учебное пособие  печатная Душанбе: РТСУ, 2017 262  Ашуров 

И.С., 

Самадова 

Ф.Ш. 

12.  Национальная инновационная система: учебное пособие печатная Душанбе: РТСУ, 2017 263   



13.  Экономика отраслевых рынков: учебное пособие печатная Душанбе: РТСУ, 2017 129  Ашуров 

И.С. 

14.  Банкротство предприятий и антикризисное управление: 

учебное пособие 

печатная Душанбе: РТСУ, 2017 159  Шарипов 

Т.А., 

Асророва 

З.И. 

15.  Методические указания по написанию, оформления и 

защите магистерской диссертации: учебно-методическое 

пособие 

печатная Душанбе: РТСУ, 2017 50  Миразизов 

А.Х., 

Раджабова 

И.Р., 

Расулов 

Н.С. 

 б) научные труды:      

16.  Особенности организации труда в инновационном 

процессе (статья) 

печатная Сборник статей аспирантов и соискателей. 

/ под ред. к.э.н., доц. Кочуровой Т.В. 

Вып.№1. Воронеж: ВГУ, 1997 

33-35 0,2  

17.  Инновационные бизнес- инкубаторы как форма научно-

технического предпринимательства (статья) 

печатная Современный менеджмент и статистика: 

сб. науч. трудов. –М.: Диалог-МГУ, 1999 

143-146 0,2  

18.  Развитие теории длинных волн в учениях Н.Д. 

Кондратьева (статья) 

печатная Актуальные проблемы менеджмента: 

Материалы межвуз. науч. конф. –М.: 

Диалог-МГУ, 1999 

25-31 0,4  

19.  Различные модели инновационной политики (статья) печатная Предпринимательство и стратегическое 

планирование: сб. науч. трудов. –М.: 

Диалог-МГУ, 1999 

39-46 0,4  

20.  Инновационный процесс: современное состояние и 

проблемы (статья) 

печатная Сборник научных трудов аспирантов и 

соискателей, посвящен. 40-летию экон. 

фак-та ВГУ. –Воронеж: ВГУ, 2000. – 

Вып.№3 

33-42 0,7  

21.  Инновационная деятельность предприятий как основа их 

развития (тезис) 

печатная Ломоносов-2000: Материалы Междунар. 

науч. конф. студ. и аспир. (12-15 апреля 

2000 г.). –М.: Изд-во «МАКС-Пресс», 

2000 

179-180 0,1  

22.  Основы развития инновационной деятельности 

предприятий (монография) 

печатная Душанбе: Ирфон, 2004 118 с.  7,3/7 Комилов 

С.Дж 

23.  Управление инновациями и формирование научно-

технической политики предприятия (статья) 

печатная Сборник научных трудов Института 

экономики Таджикистан. –Душанбе: ИЭТ, 

80-86 0,25  



2006. – Вып.8. –Ч.1 

24.  Выбор приоритетных направлений исследований и 

разработок как условия роста эффективности 

инновационной деятельности (статья) 

печатная Материалы 8-й науч. конф. молодых 

ученых Таджикистана в честь 2700 

г.Куляба, (3-4 мая 2006 г.). – Душанбе: 

Ирфон, 2006  

294-303 0,6  

25.  Некоторые вопросы становления инновационного типа 

развития экономики (статья) 

печатная Научно-педагогические, технические и 

социальные достижения в сфере 

образования в годы независимости: 

Материалы респуб. науч.-практ. конф. (5 

сентября 2006 г.). – Душанбе: Маориф, 

2007 

82-84 0,2  

26.  Таджикистан и международный рынок научно-

технической продукции (статья) 

печатная Экономика и жизнь. – 2006. – №12 3-5 0,25  

27.  О некоторых проблемах финансово-кредитной поддержки 

инновационной деятельности для устойчивого развития 

экономики (статья) 

печатная Известия АН Республики Таджикистан. 

Серия «Экономика». – 2007. – №3-4(27-

28)  

109-114 0,4  

28.  Инновационная деятельность: некоторые вопросы 

инвестирования (статья) 

печатная Вестник ИЭ Таджикистана. – 2007. – №1 75-79 0,3  

29.  Становление венчурного предпринимательства как 

катализатор современной экономики (статья) 

печатная Материалы респуб. конф. молодых 

ученых и исследователей Таджикистана в 

честь года Таджикского языка (27 февраля 

2008 г.). – Душанбе: Ирфон, 2008 

10-19 0,6  

30.  Формирование национальной инновационной системы: 

основные принципы, направления и приоритеты (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе: 2008. – №1(45) 

121-131 0,7  

31.  Основы инновационного процесса: особенности и 

государственное регулирование (статья) 

печатная Молодёжь и современная наука: Сб. 

науч.-теор. ст. молодых ученых 

Таджикистана, посвящ. 1150 Абуабдулло 

Рудаки. –Душанбе: Дониш, 2008 

174-190 1,1  

32.  Инфраструктура инновационного бизнеса: цели и 

механизмы развития (статья) 

печатная Сборник научных трудов Института 

экономики Таджикистан. –Душанбе: ИЭТ, 

2009. – №4 

20-28 0,6  

33.  Основы инновационного процесса  в современной 

экономике (статья) 

печатная Известия АН Республики Таджикистан. 

Серия «Экономика». –Душанбе, 2009. – 

№1-2(33-34) 

7-18 0,8/ 

0,78  

Рауфи А. 

34.  Особенности и условия формирования инновационного печатная Вестник Таджикского национального 213-220 0,5  



рынка (статья) университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе, 2009. – №5(53) 

35.  Инновационная деятельность в системе экономических 

отношений (статья) 

печатная Известия АН Республики Таджикистан. 

Серия «Экономика». –Душанбе, 2009. – 

№3-4(35-36) 

7-16 0,6/0,6

8 

 

Рауфи А. 

36.  Процесс организации и развития малого инновационного 

предпринимательства: проблемы и пути их решения 

(статья) 

печатная Модернизация экономики России и стран 

СНГ: Материалы Междунар. конгресса 

(г.Волгоград, 18-19 марта 2010 г.). – 

Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2010. –Ч.1 

160-162 0,2  

37.  Инновационные проекты как источник экономического 

научно-технического роста в Республике Таджикистан 

(статья) 

печатная Тенденция развития современных 

информационных технологий, моделей 

экономических, правовых и 

управленческих систем: сб.статей V 

междунар. науч.-практ. конф. (г.Рязань,7 

апреля 2010 г.). – Рязань: Рязанский 

филиал МЭСИ, 2010 

220-223 0,3  

38.  Инвестиционно- инновационная составляющая стратегии 

устойчивого развития Республики Таджикистан (статья) 

печатная Актуальные проблемы учёта, 

экономического анализа и финансово-

хозяйственного контроля деятельности 

организации: Материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию 

экономического факультета ВГУ. –

Воронеж: ВГУ, 2010. – Ч.2 

122-126 0,3  

39.  Роль образовательных инноваций в подготовке студентов 

к научно-исследовательской деятельности (статья) 

печатная Инновационные технологии в 

профессиональном образовании: 

Материалы Всероссийской науч.- 

метод.конф. – Назрань: ООО «Пилигрим», 

2010 

302-306 0,4  

40.  Инновационная стратегия развития экономики Республики 

Таджикистан (статья) 

печатная Экономика глазами молодых: Материалы 

III Междунар. эконом. форума молодых 

ученых. –Минск: БГЭУ, 2010 

40-46 0,4  

41.  К вопросу анализа в управлении инновационным проектом 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы учета, анализа и 

аудита затрат и себестоимости, пути их 

решения: Материалы регион. межвуз. 

науч.-практ.конф. (09 апреля 2010 г.). – 

122-126 0,3  



Воронеж: ВФ МГЭИ, 2010. –Вып. 1 

42.  Инновационная активность населения как фактор 

эффективной занятости (статья) 

печатная Проблемы трудовых отношений и 

социального развития в Таджикистане: 

Материалы респуб.науч.-практ.конф. (29-

30 октября 2010 г.). –Душанбе, 2010 

313-321 0,6  

43.  Развитие инновационных процессов Республики 

Таджикистан (статья) 

печатная Логистика – евразийский мост: 

Материалы VI Междунар. науч.-

практ.конф. (2-3 марта 2011, 

г.Красноярск). –Красноярск, 2011. –Ч.2 

402-412 0,7  

44.  Развитие малых инновационных предприятий в 

Республике Таджикистан (статья) 

печатная Модель менеджмента для экономики, 

основанной на знаниях: Материалы II 

Междунар.науч.-практ.конф. (21 мая 2010 

г.). –М.:  МЭСИ, 2010 

64-71 0,5  

45.  Развитие инновационных процессов в Республике 

Таджикистан (статья) 

печатная Проблемы повышения эффективности 

региона: Материалы II Всероссийской 

науч. конф. с международным участием, 

посвящ. 50-летию Сибирского 

государственного аэрокосмического 

университета им. акад. М.Ф.Решетнева 

(26-27 апреля 2010 г., г.Красноярск): в 2 ч. 

–Красноярск, 2010. – Ч.2 

456-462 0,4  

46.  Разработка механизмов инновационного развития 

предприятия Таджикистана (статья) 

электрон. Актуальные теоретические и 

практические аспекты развития 

предприятий различных форм 

собственности в контексте модернизации 

экономики: Материалы Междунар.науч.-

практ. Интернет-конф., посвящ. 80-летию 

Санкт-Петербургского государственного 

университета низкотемпературных и 

пищевых технологий (СПбГУНиПТ) и 15-

летию факультета экономики и 

экологического менеджмента. – СПб.: 

СПбГУНиПТ, 2011. URL:  

http://gunipt.edu.ru/fakultety/ekonomiki_i_ek

ologicheskogo_menedzhmenta/nauka/interne

t-konferencii/internet_konferenciya/  

9,6Кб 0,3  

http://gunipt.edu.ru/fakultety/ekonomiki_i_ekologicheskogo_menedzhmenta/nauka/internet-konferencii/internet_konferenciya/
http://gunipt.edu.ru/fakultety/ekonomiki_i_ekologicheskogo_menedzhmenta/nauka/internet-konferencii/internet_konferenciya/
http://gunipt.edu.ru/fakultety/ekonomiki_i_ekologicheskogo_menedzhmenta/nauka/internet-konferencii/internet_konferenciya/


47.  Процесс формирования инфраструктуры инноваций и 

стимулирования инновационной деятельности в научно-

технологической сфере (статья) 

печатная Актуальные вопросы развития 

современного общества: Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. 

(22.04.2011г.): в 2 т. Т.2. – Курск: Юго-

Зап. гос. ун-т, 2011 

184-185 0,1  

48.  Формирование инновационной сферы национальной 

экономики: институциональные проблемы и пути их 

решения (статья) 

печатная Труд и социальное развитие: научное 

издание ГУ НИИ труда и социальной 

защиты населения. – 2011. – №2(9) 

61-67 0,4  

49.  Необходимость построения НИС РТ как условие 

обеспечения модернизации экономики страны (статья) 

печатная Совершенствование менеджмента в 

условиях становления рыночной 

экономики: Материалы респуб. круглого 

стола (19 мая 2011г.) / Межотраслевой 

Центр развития маркетинга и 

менеджмента и Технологический парк 

Таджикского госуниверситета. – 

Душанбе: Sogdiana-print, 2011 

33-49 1  

50.  Особенности формирования национальной инновационной 

системы в условиях становления рыночной экономики 

(статья) 

печатная Финансовая реформа за 20 лет 

Независимости Республики Таджикистан: 

Материалы респуб. науч.-практ. конф., 

посвящ. 20-летию государственной 

независимости Республики Таджикистан 

(27-28 мая 2011г.). –Душанбе, 2011 

53-59 0,7 Комилов 

С.Дж 

51.  Необходимость формирования национальной 

инновационной системы Республики Таджикистан как 

условие обеспечения модернизации экономики страны 

(статья) 

печатная Проблемы современной экономики: 

Евразийский международный научно-

аналитический журнал. – 2011. – №2(38) 

216-220 0,3 Комилов 

С.Дж 

52.  Проблемы развития инновационной инфраструктуры как 

основного элемента национальной инновационной 

системы (статья) 

печатная Известия АН Республики Таджикистан. 

Серия «Экономика». – 2010. – №3-4(39-

40) 

76-84 0,5  

53.  Государственное регулирование и экономическое 

стимулирование инновационного бизнеса (статья) 

печатная Инновационное развитие современной 

экономики, учета, аудита и системы 

подготовки кадров: Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. 

(Казахстан). – Тараз: Жамбулский 

гуманит. техн. ун-т, 2011 

149-153 0,3  

54.  Институциональные проблемы формирования печатная Таджикистан и современный мир: 64-76 0,8  



инновационной сферы национальной экономики (статья) Вестник ЦСИ при Президенте РТ. -  2011. 

– №3 

55.  Механизм государственного участия в формировании 

инновационной экономики (статья) 

печатная Вестник Таджикского технического 

университета. – 2011. – №3(15) 

85-91 0,4  

56.  Инновации и венчурное инвестирование: тенденции и 

практика (монография) 

печатная М.: МЭСИ, 2010 149 9/3 Ягудин 

С.Ю., 

Сагиева 

Г.С., Бебрис 

А.О., 

Элькина 

Л.В 

57.  Особенности развития инновационной системы в России 

(статья) 

печатная Транспортное дело России. – 2011. – 

№2(87) 

61-62 0,1 Ягудин 

С.Ю. 

58.  Стратегическое проектирование инновационного и 

технологического развития экономики Таджикистана: 

состояние, проблемы и развития (статья) 

электрон. Экономика, финансы и менеджмент: 

проблемы и перспективы развития: 

Материалы докладов II Междунар. конф. 

студентов, аспирантов и молодых ученых. 

–Казань: Каз.филиал АТиСО, 2011. URL: 

http://www.atisokzn.ru/  

9,6Кб 0,3  

59.  Становление инновационной системы Таджикистана: 

национальный аспект (статья) 

печатная Управление инновациями-2011: 

Материалы Междунар.науч.-практ. конф. 

(14-16 ноября 2011 г.,  

Москва, ИПУ РАН. – М.: ЛЕНАНД, 2011 

131-136 0,4  

60.  Институциональное обеспечение инновационного 

развития экономики Таджикистана: тенденции и 

перспективы (статья) 

печатная Институциональные аспекты 

инновационных сдвигов: Материалы 11 

Друкеровских чтений. –М.; – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011 

241-250 0,8  

61.  Государственно-частное партнерство в инновационной 

сфере: принципы формирования и зарубежный опыт 

(статья) 

печатная Вестник университета (Российско-

Таджикский (славянский) университет). –

Душанбе: РТСУ, 2011. – №3(34) 

76-83 0,5  

62.  Перспективы инновационно-технологического развития 

Республики Таджикистан (статья) 

печатная Вестник Московского университета. –М.: 

МГУ, 2012. – №2 

57-65 0,6  

63.  Состояние научно-исследовательской сферы Республики 

Таджикистан и стран СНГ: статистический анализ (статья) 

печатная Вопросы статистики. –М., 2012. – №2 58-61 0,3  

64.  Развитие механизмов инвестирования научно-технической 

и исследовательской деятельности в Республике 

печатная Аудит и Финансовый анализ. –М., 2012. – 

№4 

261-269 0,6  

http://www.atisokzn.ru/


Таджикистан (статья) 

65.  Роль инновационной инфраструктуры в модернизации 

экономики (статья) 

печатная Инновационная технология. – Карши, 

2011. – №2(2) 

51-59 0,6  

66.  Формирование и развитие региональной инновационной 

системы: состояние и проблемы (статья) 

печатная Регионы России: стратегии и механизмы 

модернизации, инновационного и 

технологического развития: Труды VII 

Межданар. науч.-прак. конф. (26-27 мая 

2011 г., Москва). –М., 2011. –Ч.1. URL: 

www.ipras.ru/cntnt/rus/konferencii/konferen

ci/n2725.       

73-84 0,8  

67.  Государственная инновационная политика: основные 

направления (статья) 

печатная Модернизация национальной экономики 

как стратегия дальнейшего социально-

экономического развития России: 

Материалы Всеросс. науч.-практ. Internet-

конф. (4-9 апреля 2011 г.). –Волгоград, 

ПринТерра- Дизайн, 2011 

313-318 0,4  

68.  Кадровый потенциал национальной инновационной 

системы: проблемы формирования (статья) 

печатная Проблемы развития рынка труда в 

Таджикистане: Материал респ. науч.-

практ. конф. (28-29 октября 2011 г., 

г.Душанбе). – Душанбе: ТоРус, 2011 

315-319 0,3  

69.  Инновация как катализатор модернизации развития 

экономики (статья) 

печатная Вестник Инст. повыш. квалиф. 

госслужащих. – 2011. – №4 

??? 0,8  

70.  Роль инновационной инфраструктуры в становлении 

национальной инновационной системы (статья) 

печатная Стратегии модернизации 

экономики:Матер. Межд. науч.-прак. 

конф. –Ташкент, 2011 

44-48 0,3  

71.  Инновационная активность предприятий Таджикистана: 

состояние и анализ проблем (статья) 

печатная Модель менеджмента для экономики, 

основанной на знаниях: Материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. (20 мая 

2011г., г.Москва). –М.: МЭСИ, 2011 

210-217 0,5  

72.  Формирование и развитие инновационной деятельности в 

аграрной сфере национальной экономики: основные 

проблемы (статья) 

печатная Земледелец: науч.-теорет. журн. – 

Душанбе: ТАУ, 2011. – №4(52) 

60-61 0,1  

73.  Создание инновационного базиса аграрной экономики: 

роль агротехнопарков (статья) 

печатная Доклады ТАСХН. –Душанбе, 2011. – 

№4(30) 

59-64 0,4  

74.  Проблемы становления и развития наукоградов: мировой 

опыт и тенденции переходных стран (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

43-49 0,4  



–Душанбе: ТНУ, 2011. – №10(74) 

75.  Активизация инновационной деятельности в малом 

предпринимательстве: мировой опыт и предпосылки его 

использования в Таджикистане (статья) 

печатная Известия АН Республики Таджикистан. 

Серия обществ. наук. –Душанбе, 2011. – 

№6 

163-167 0,3  

76.  Управление интеллектуальной собственностью и 

повышения инновационной активности экономики (статья) 

печатная Вестник ТГУ права, бизнеса и политики. –

Худжанд, 2011. – №4(48) 

87-93 0,4  

77.  Развитие инновационной инфраструктуры как элемента 

национальной инновационной системы (статья) 

печатная Проблемы управлении и математическое 

моделирование процессов отраслях 

народного хозяйства: Материалы 

Междунар. науч.-практ.конф. в честь 90-

летия акад. В.Кобулова (22-23 апреля 

2011г., Узбекистан, Карш инж-эконом. 

инс-т.). – Карши: КИЭИ, 2011 

87-89 0,2  

78.  Эффективность инновационной деятельности при 

рационализации использования мелиоративно-

ирригационного потенциала (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе: ТНУ, 2011. – №10(74) 

30-36 0,4 Исайнов 

Х.Р. 

79.  Методологические разработки формирования и развития 

инновационной деятельности высшей школы (статья) 

печатная 

 

Вестник Международной Академии наук 

Высшей школы (МАНВШ). – 2012. – №1 

67-72 0,4 Комилов 

С.Дж. 

80.  Развитие непрерывного образования как фактор 

активизации инновационной деятельности (статья) 

 Вестник Международной Академии наук 

Высшей школы (МАНВШ). – 2012. – №2 

41-47 0,4 Комилов 

С.Дж. 

81.  Пути активизации инновационных процессов в Республике 

Таджикистан (статья) 

печатная Экономика и жизнь. – 2013. – №2-3(35-

36). – март.  

3-6 0,38  

82.  Основные предпосылки становления инновационной 

экономики в Республике Таджикистан (статья) 

печатная Инновационное развитие экономики: 

науч.-практ. и теорет. журнал. –Йошкар-

Ола», 2013. – №1(13) 

90-93 0,3  

83.  Формирование и развитие инновационного типа 

национальной промышленности (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе: ТНУ, 2012. – №2/8(100) 

20-23 0,3 Рахмонов 

Дж. 

84.  Оценка инновационного потенциала социально-

экономического развития региона (статья) 

печатная Проблемы современной экономики: 

Евразийский международный научно-

аналитический журнал. – 2013. – №3(47) 

369-373 0,3 Комилов 

С.Дж. 

85.  Инновационное развитие как ключевой фактор 

экономического роста (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе: ТНУ, 2012. – №2/9 

263-270 0,5 Мадалиева 

Г. 

86.  Интеллектуальный капитал основа инновационного 

развития (статья) (на тадж.яз.) 

печатная Экономика и жизнь. – 2013. – №7(40). – 

июль 

4-10 0,4 Комилов 

С.Дж 



87.  Управление инновационными процессами на 

предприятиях Республики Таджикистан (статья) 

печатная Социально-экономические ориентиры 

инновационного развития современного 

общества: Материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (22 марта 2013г., 

Челябинский  институт (филиал) РГТЭУ). 

–Челябинск: Центр научного 

сотрудничества, 2013 

229-231 0,2  

88.  Взаимодействие экономических субъектов в процессе 

финансирования инноваций (статья) 

печатная Актуальные проблемы финансового 

менеджмента, бухгалтерского учета и 

аудита в условиях инновационного 

развития экономики: Материалы I 

Междунар.науч.-практ.конф. (19-20 

апреля 2013 г., г. Худжанд). – Худжанд: 

Ношир, 2013 

24-29 0,4  

89.  Приоритетные направления организации инновационных 

процессов в индустриально развитых странах и некоторых 

странах СНГ: сравнительный анализ (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе, 2013. – №2/8(125) 

179-189 0,7  

90.  Развитие государственной поддержки инновационного 

предпринимательства: условия, предпосылки и этапы 

(статья) 

печатная Социально-экономические проблемы 

совершенствования системы управления 

трудом в Республике Таджикистан: 

Материалы респуб. научн-практ. конф. 

(25-26 октября 2013г.). –Душанбе: ТоРус, 

2013 

77-82 0,4  

91.  Государственная поддержка инновационной сферы: 

институциональный аспект (статья) 

печатная Институциональные основы развития 

экономики Таджикистана: Материалы 

респуб. научн-практ. конф. (29 октября 

2013г., г. Душанбе). –Душанбе, 2013 

184-196 0,8  

92.  Перспективы становления инновационной деятельности в 

экономике Таджикистана (статья) 

печатная Наука и инновация. – 2014. – №4(10)  85-90 0,4  

93.  Совершенствование механизмов управления 

инновационными процессами на промышленных 

предприятиях Республики Таджикистан (статья) 

печатная Современные материалы, техника и 

технология: Материалы 3-й Междунар. 

науч.-практ. конф. (27 декабря 2013 г., 

Юго-Западный гос. ун-т: в 3 т. Т.1. – 

Курск, 2013 

339-343 0,3  

94.  Региональные инновационные системы: механизм 

образования и функционирования (статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

136-142 0,4  



–Душанбе, 2014. – №2/1(127).  

95.  Механизмы финансирования инновационных процессов: 

особенности взаимодействия экономических агентов 

(статья) 

печатная Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. 

–Душанбе, 2014. – №2/2(131) 

19-25 0,4  

96.  Формирование конкурентоспособности предприятий на 

базе его инновационного потенциала (статья) 

печатная Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и 

инновации: Материалы XI Междунар. 

науч.-практ.конф. (19-21 марта 2014 г., 

Юго-Западный гос. ун-т.): в 4 т. Т.4. – 

Курск, 2014  

240-244 0,3  

97.  Инновационная активность высшей школы: 

методологические разработки (статья) 

печатная Тенденции развития экономики и высшего 

образования в условиях глобализации: 

Материалы II Междунар. науч-

практ.конф.(16-17 мая 2014г.) –Душанбе: 

Сумани Кудрат, 2014 

36-40 0,3  

98.  Становление инновационной деятельности в научно-

образовательной сфере Республики Таджикистан (статья) 

печатная Качество в производственных и 

социально-экономических системах: 

Материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф. (22-23 апреля 2014 г.,  Юго-Зап. гос. 

ун-т.): в 2 т. Т.2. – Курск, 2014 

375-378 0,3  

99.  Статистическое исследование проблем научно-

исследовательской сферы Республики Таджикистан 

(статья) 

печатная Апрельские научные чтения имени 

профессора Л.Т.Гиляровской: Материалы 

III Междунар.науч.-практ.конф. (25 

апреля 2014): в 2 ч. Ч.II. –Воронеж: ВГУ, 

2014 

316-319 0,3  

100.  Формирование инвестиционной инфраструктуры 

инновационной экономики 

печатная Проблемы инвестиционного обеспечения 

инновационного развития 

предпринимательской деятельности в 

Республике Таджикистан: материалы 

респуб-й научно-практической конф-

ции/под ред. К.К. Давлатова и 

Ф.А.Кодирова.-Душанбе: Тип. ТНУ,2014.-

384с. 

Стр3-8  Без 

соавторов 

101.  Проблемы кадрового обеспечения инновационного 

развития экономики 

печатная Вестник ТНУ 2014. №2/11(155) Стр.108-

114 

 Без 

соавторов 

102.  Основы формирования национальной инновационной печатная Монография: Душанбе: Ирфон,2015-354с. 354с  Без 



системы соавторов 

103.  Развитие венчурного бизнеса: мировой опыт печатная Экономический рост в Таджикистане: 

достижения, проблемы и перспективы/ 

материалы республиканской научно-

практической конференции (10 октября 

2014). Институт экономики и демографии 

АН Республики Таджикистан.-

Душанбе,Матбаа,2015-270с. 

Стр.41-46  Без 

соавторов 

104.  Развитие инновационной деятельности в Таджикистане 

как условие экономического роста 

печатная Научно-практический журнал. 

Управленческие науки №1(14), 2015 М.: 

Финансовый университет 

Стр.68-74  Без 

соавторов 

105.  Инновационный потенциал главный фактор 

конкурентного развития предприятий. Душанбе 

печатная Проблемы устойчивости социально-

экономического развития в условиях 

глобализации» Международная научно-

практическая конференция 8-9 апреля 

2015г. ТНУ,2015-406с. 

С.334-336  Без 

соавторов 

106.  Активизация инвестиционных процессов: роль 

коммерческих банков 

 

печатная Материалы респуб-й научно-практической 

конф-ции на тему: «Финансы, учет и 

аудит: проблемы и перспективы развития 

в Республике Таджикистан» 

(30.04.2015)/под ред. З.С. Султанова и 

А.Х.Миразизова.-Душанбе: РТСУ,2015.-

348с. 

С.239-244  Без 

соавторов 

107.  Инновационная политика как элемент концепции 

формирования национальной инновационной системы 

печатная Вестник Таджикистан и современный 

мир.2015.№4(47) 

С.162-169  Без 

соавторов 

108.  Проблемы менеджмента инноваций на промышленных 

предприятиях Таджикистана 
печатная Кластерные инициативы в формировании 

прогрессивной структуры национальной 

экономики сборник научных трудов 

Междун-й научно-практич-й конференции 

(19-20 марта 2015года)/Ответственный 

ред. Горохов А.А. в 2-х томах, Том 2; 

Курск, ЗАО «Университетская 

книга»,2015. 444с. ISBN978-5-9906417-7-8 

С.390-393  Без 

соавторов 

109.  Государственное регулирование инновационной 

деятельности: приоритетные направления 

печатная Материалы респуб-й научно-практической 

конф-ции на тему: «Развитие экономики 

Таджикистана как фактор повышения 

С.34-39  Без 

соавторов 



благосостояния населения» (09.12.2015).-

Душанбе: R-Graf,2015.-250с. 

110.  Предпосылки инновационного развития экономики 

Таджикистана 

печатная Современный менеджмент: проблемы и 

перспективы: сборник статей 
межд.научно-практической конф-

ции(7-8 апреля 2016г.) В двух частях. 

Часть 2/ ред.кол.: А.Е. Карлик (отв.ред.) [и 

др.].- СПб.: Изд-во СПбГЭУ,2016.-555с. 

С.275-280  Без 

соавторов 

111.  Информационная поддержка инновационной 

деятельности в Республике Таджикистан 
 

печатная Экономика и перспективы развития 

возобновляемых источников энергии в 

Республике Таджикистан/ Материалы 

респуб-й научно-практической конф-

ции(12-13 ноября 2015г.), отв.ред. д.э.н., 

проф. А. Л. Кодиров. –Худжанд, Нури 

маърифат,2015г.-338с. 

С.288-295  Без 

соавторов 

112.  Экономическое развитие-основа благосостояния 

общества 

печатная Научно-аналитический журнал 

«Постсоветский материк»,2015. №3(7). 

С.77-115  Без 

соавторов 

113.  Формирование инновационной политики в 

Республике Таджикистан 

печатная Национальные интересы и политика 

безопасности государств Центральной 

Азии в условиях геополитических 

перемен (16.09.2015г. г. Душанбе) / 

Материалы Международной научно- 

практической конференции. -Душанбе. 

РТСУ-2016. -290с. 

С.131-139  Без 

соавторов 

114.  Проблемы подготовки кадров и занятости в условиях 

инновационного развития 

печатная Социально-экономические проблемы 

оптимизации рынка занятости и трудовой 

миграции в условиях 

устойчивого(материалы республиканской 

научно-практической конференции, 30-31 

окт. 2015г.).-Душанбе,2016.-466с. 

С.81-88  Без 

соавторов 

115.  Формирование инновационного составляющего 

образовательного процесса: передовой опыт 

печатная Актуальные проблемы развития 

экономики и образования//Сборник 

материалов четвертой международной 

научно-практической конференции 

посвященной (2-3 июня 2016г)/Под 

С.282-285  Без 

соавторов 



общ. ред. Шарифзода М.М., Раджабова 
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