
Отчет  

о проведение научно-практической конференции «ХХI-е Славянские чтения» 

секции «Экономика», 28 апреля 2017г. 

 

 

Председатель: Зав. кафедрой экономической теории и мировой экономики 

Секретарь: Саторов Х.К., преподаватель 

  

 

Научно-практическая студенческая конференция «ХХI-е Славянские чтения» 

секции «Экономическая теория и мировой экономики» и подсекции «Мировая 

экономика» и «Экономическая теория» проводилась 28 апреля 2017 г. 

 Конференция началась с приветственного слова зав.кафедрой экономической 

теории и мировой экономики д.э.н., профессора  Рахматова Х.Б. 

 Всего по утвержденному плану были заслушаны 32 доклада, кроме того 

были заслушаны 2 вне плановых доклада. Студенты не просто выступали с 

докладами, но  и делали презентации своих работ. 

 Студенты выступали согласно программе конференции, докладчиков 

внимательно слушали, задавали им вопросы. Выступающие придерживались 

регламента.  

ПОДСЕКЦИЯ 1: «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

          1. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможности 

препятствия - Одинаев Д., ст. 2 к. Научный руководитель  – Файзуллоев М.К., 

д.э.н., профессор 

     В докладе была раскрыта возможности присоединения Таджикистана в 

Евразийский экономический союз. Также была исследована эффективность и 

перспективы развития Евразийского экономического союза в условиях 

глобализации. 

2. Сущность и формы проявления рынка труда - Валиев А., ст. 1 к. Научный 

руководитель – Рахматов Х.Б., д.э.н., профессор 

В докладе рассмотрены вопросы сущность и формы  проявления рынка труда. 

Кроме того был представлен развитие человеческого капитала как основной фактор 

функционирования и развития рынка труда.  

3.Вступление Таджикистана в ЕвраАзЭС - Киличев Д., ст. 3 к. Научный 

руководитель – Саторов Х.К., преподаватель  



В докладе говориться о важности ЕвроАзЭС как организации интегрирующих 

стран СНГ. Были раскрыты перспективы Таджикистана в условиях вступления в 

ЕАЭС,  выделялся ряд положительных и отрицательных сторон выступления РТ в 

этой организации. Предложены некоторые рекомендации о вступление 

Таджикистана в ЕАЭС. 

4.Иностранные инвестиции и их роль в экономике Таджикистана - Одинаев Д., ст. 

2 к. Научный руководитель – Комилов С. Дж., д.э.н., профессор 

В докладе был выявлен объем иностранных инвестиций в Таджикистане за 

последние годы. Отведено внимание вопросу зависимости экономики 

Таджикистана от иностранных инвестиций.  

5.Проблемы импортозамещения в Российской Федерации - Шакирова Р., ст. 2 к. 

Научный руководитель – Саторов Х.К., преподаватель 

Проблемы импортозамещения в Российской Федерации является достаточно 

актуальной. Были рассмотрены основные отрасли импортозамещения в РФ. Был 

проведен итог показателей импортозамещения после принятие закона. Выявлены 

основные проблемные отрасли и  предложены рекомендации по этому вопросу. 

6.Новая экономическая политика США после вступления в должности Д. Трампа – 

Носирова М., ст. 1 к. Научный руководитель - Фозилхонов Д.О., к.э.н., доцент 

В докладе рассматривался вопрос  о внутренней и внешней политики президента 

США Д. Трампа. Приведены некоторые показатели характеризующие политики и 

был проведен сравнительный анализ  его работы с предшественником. 

7. Интеграция как основной фактор процесса глобализации – Сангинова З., ст. 2 к. 

Научный руководитель  - Ахмедова А.М., преподаватель 

8.Международные конфликты на период с 2010 по 2015 г – Шукурова М., ст. 2 к. 

Научный руководитель - Ахмедова А.М., преподаватель 

9.Страны ОПЭК и их влияние на тенденции развития мировой экономики - 

Алиакбаров А, Садуллоева.,  ст. 3 к.  Научный руководитель – Саторов Х.К., 

преподаватель  

В докладе раскрыта цель международной экономической организации и ее место в 

мировой экономике. Также было отмечено роль НАФТА в урегулирование цен на 

нефть и определена эффективность данной организации в системе мирового 

хозяйства. 



10.Влияние санкции Западных стран по отношению к Российской Федерации - 

Хусаинов Дж., ст. 2 к. Научный руководитель – Восиев Ф.М., к.э.н., доцент 

Доклад был написан на актуальную тему.  В нем рассмотрена влияние санкции 

Западных стран по отношению к Российской Федерации. Форма доклада и 

презентации полностью соответствует требованиям. Было раскрыто понятие 

санкции, виды, почему и кто может ее установить. Были перечислены перечень 

санкции, которые применялись со стороны США, ЕС по отношению к РФ и 

обратный процесс. Был проведен экономический анализ  некоторых показателей 

после ведение санкций. Также было исследовано влияние этих санкций на 

экономику Таджикистана.  

11.Цели устойчивого развития национальной экономики - Шукурова М., ст. 2 к.  

Научный руководитель  – Восиев Ф.М., к.э.н., доцент 

В докладе определяется цели устойчивого развития национальной экономики. 

Предлагается способы и методы достижения этих целей. Также был проведен 

анализ и оценка основных макроэкономических показателей Таджикистана по 

данным Всемирного банка.  

12.Современные проблемы миграции трудовых ресурсов –  Дастамбуева Д., ст.     

Научный руководитель – Шамсуддинов А.Х., ст. преподаватель 

В докладе раскрыта сущность, теоретические предпосылки трудовых ресурсов в 

условиях рыночной экономики. Было отведено внимание на проблемы миграции 

рабочей силы в Таджикистане. Также был проведен анализ денежных поступлений 

со стороны мигрантов, которые работали на территории Российской Федерации.   

13. Факторы и перспективы экономического роста в Таджикистане –  Каримов Ш., 

ст. 2 к. 

Научный руководитель – Шамсуддинов А.Х.,  ст. преподаватель 

В докладе определены факторы экономического роста Таджикистана и определены 

те факторы, которые препятствуют  экономическому росту в стране.   

14. Международная торговля и ее значение для экономики Таджикистана - 

Курбонбеков М., ст. 2 к.  Научный руководитель – Комилов С. Дж., д.э.н., 

профессор 

В докладе определена сущность и роль международной торговле и его места в 

национальной экономике. Был рассчитан внешнеторговый оборот за годы 



независимости и отмечены причины  спада и подъѐма внешнеторгового оборота. 

Раскрыта структура международной торговле.   

15.Характеристика и отличительные особенности групп стран в мировой 

экономике - Шакирова Р., ст. 2 к.  Научный руководитель  - Ахмедова А.М., 

преподаватель 

В докладе рассмотрен вопрос развитию ряд стран по их социально экономическому 

положению. Также отмечено факторы развития мирового хозяйства в условиях 

рыночной экономики. Была осуществлена деление стран мира по 

территориальному признаку и уровня ВВП. 

16.Общая характеристика современного состояния экономики и ее место в мировой 

экономике - Гаибов К., ст. 2 к. 

Научный руководитель  - Ахмедова А.М., преподаватель 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

ДОКЛАДЫ: 
 

1. Макроэкономическая политика в различных экономических системах – 

Мозориев А., ст. 2 к. Научный руководитель – Шамсуддинов А.Х., ст. 

преподаватель 

В докладе предложены формы и методы государственного регулирования рынка 

труда. Рассматривали пути снижения уровня безработицы в Республики 

Таджикистан. Проведен сравнительный анализ экономических систем. 

2. Валовой Внутренний Продукт: его измерения, структура, распределение - 

Сафоев Ш., ст. 2 к.  Научный руководитель – Шамсуддинов А.Х., ст. преподаватель  

В докладе была раскрыта сущность макроэкономических показателей, дана 

характеристика факторов, влияющих на ВВП. Предложен оптимальный метод 

расчета макроэкономических показателей.  

3. Безработица в Таджикистане: причины возникновения,  современные формы и     

методы сокращения - Аминова М., ст. 2 к. Научный руководитель – Шамсуддинов 

А.Х., ст. преподаватель  

В докладе были рассмотрены уровни безработицы в РТ, причины безработицы. 

Была предложена модель по сокращению безработицы. Кроме того, установлены 



причины сознательного занижения уровня безработицы официальной статистики, в 

основе которой лежат, прежде всего финансовые мотивы. 

4. Экономические методы государственного регулирования рыночной экономики и 

их применения  в Таджикистане – Сангинова З., ст. 2 к.  Научный руководитель – 

Комилов С. Дж., д.э.н., профессор  

В  докладе был представлен методы государственного регулирования экономики. 

Также в работе рассмотрены административно - правовая, финансовая, кредитно-

денежная политики государства, определены  роль государственной собственности 

и государственного заказа. 

5. Государственный долг Таджикистана: причины возникновения, способы оценки 

и управления – Шукурова М., ст. 2 к.  

Научный руководитель – Комилов С.Дж., д.э.н., профессор 

6.Инфляция: причины возникновения и формы - Кодиров А., ст. 2 к.  

Научный руководитель – Комилов С. Дж., д.э.н., профессор 

7.  Государственная защита и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Республике Таджикистан – Нозимова М.,  ст. 1 к.  Научный руководитель – 

Саторов Х.К., преподаватель 

В докладе студентка раскрыла содержание частного предпринимательства, а также 

рассматривала место и  роль предпринимательства в национальной экономике 

Республики Таджикистан. 

8. Экономические агенты и их роль в совершенствовании экономических систем  – 

Идиева М., ст.1 к.  Научный руководитель – Саторов Х.К., преподаватель 

9. Теория потребительского выбора -  Джавлиев Б., ст. 1 к.  Научный руководитель 

– Саторов Х.К., преподаватель 

10. Общая характеристика классической школы политической экономии - 

Бойхонов Т., ст. 1 к. Научный руководитель – Рахматов Х.Б., д.э.н., профессор 

11. Налоги в национальной экономики: стимул и дестимул - Расулов М.,  ст. 1 к.  

Научный руководитель – Рахматов Х.Б., д.э.н., профессор 

В докладе рассматрено понятие налога и налоговой системы  в Республике 

Таджикистан. Анализирована налоговая система РТ в условиях рыночной 

экономики. 

12. Экономическая история Арабских Эмиратов - Сангинова З., ст. 2 к.  

Научный руководитель  – Восиев Ф.М., к.э.н., доцент 

https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCpOTN6evSAhXHuRQKHZgSDkcQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mmk.tj%2Fru%2Flibrary%2Fo_goszashite_i_podderzhke_predprinimatelstva.doc&usg=AFQjCNEFrshTOyvPSdUIUDvhRvAAzvBuqA&bvm=bv.150475504,d.d24


13. Элементы рыночного механизма - Мунавваров А., ст. 1 к.  Научный 

руководитель - Фозилхонов Д.О., к.э.н., доцент 

14.Теневая экономика: причины возникновения, формы, влияние на       

макроэкономическую ситуацию в стране - Равшанов Н., ст 2 к. Научный 

руководитель – Шамсуддинов А.Х., ст. преподаватель  

В докладе раскрывается понятие «теневой экономики» и ее отрицательное влияние 

на экономику страны, а также рассмотрены пути снижения доли теневой 

экономики. 

15. Венчурный капитал как риск потери вкладываемых денег  - Мамадаѐзова Р., ст. 

1 к. 

Научный руководитель –  Рахматов Х.Б., д.э.н., профессор 

В докладе студент осветил вопросы о рисках в финансировании инновационного 

предпринимательства и пути их решения в условиях рыночной экономики. 

Анализирован механизм уменьшения рисков в инновационных компаниях. 

16. Классификация цен в условиях рыночной экономики - Одинаев Н., ст. 1 к.  

Научный руководитель – Фозилхонов Д.О., к.э.н., доцент 

В докладе автор раскрыл суть и методы формирования цен в условиях рыночной и 

не рыночной экономики,а также анализировал виды и способы минимизации цен. 

 

Вне плановые: 

1.Венчурный бизнес, как форма реализации инновации – Одинаева М., ст. 1 к. 

Научный руководитель –  Рахматов Х.Б., д.э.н., профессор 

2. Сущность и формы заработной платы – Маматова Г., ст. 1 к. Научный 

руководитель –  Рахматов Х.Б., д.э.н., профессор 

 

Нужно отметить, что каждый доклад был по- своему интересен. Участники 

поднимали актуальные проблемы и преподносили свой материал в доступной и 

интересной формах. В ходе конференции были сделаны замечания некоторым 

студентам по поводу правильного оформления докладов. Студенты друг – друга 

задавали вопросы, проходило бурное обсуждение докладов. 

По итогам научно-практической студенческой конференции были 

определены лучшие доклады  из подсекциях «Мировая экономика» и 

«Экономическая теория» 

 Из подсекции «Мировая экономика» был выбран для поощрения лучший 

доклад - доклад Хусаинова Дж., студента 2 курса группы А, а из подсекции 

«Экономическая теория» доклад  Кодирова А., студента 2 курса  той же группы. 

Руководители секции, также особо отметили доклады нижеследующих 

студентов и просили  деканат экономического факультета наградить их грамотами. 

1. Сангинову З., студентку 2курса направления «Экономика», группа В. 

2. Аминову А., студентку 2 курса направления «Экономика», группа Б. 



 



 

 


