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 Отчет 

д.э.н., профессора Ульмасова Р.У. за    2021 года 

Журнал ВАК РФ. 

1.      Рахмон Ульмасов,  Садулло Исламов.  
Репродуктивное поведение и потребность  семей в детях.  
Репродуктивное поведение и потребность семей в детях.   Вестник 
университета №1 (73) 2021. УДК 316.362.4(575.3). Стр. 23 – 29. 
 

2. Рахмон  Ульмасов. Формирование инновационных подходов к 
управлению миграцией: новое понимание роли  миграции и  ее  
влияние на безопасность страны.  Журнал ВАК Иқтисодиёоти 
Тоҷикистон. Экономика Таджикистана.  Института экономики НАН 
РТ. №1 январь 2021.  Стр. 196 – 202. ISSN2310-3957. 

3. Р. Ульмасов Российско-Таджикский (Славянский) университет, 
Душанбе, Таджикистан Н. Курбанов Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Москва, 
Россия.  ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА ВО 
ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ. В журнале ВАК (г. Москва)   
«Социально-трудовые исследования»   № 3 (44) 2021     Стр. 45 - 53 

4.  Рахмон  Ульмасов.   Панорама миграции и мобильности: абсолютные 
приоритеты миграционной политики.  Журнал   (ВАК) ЦСИ.  
Май - 2021 года. Электронный вариант на сайте. Бумажный вариант в 
ближайшее время.  

5. Рахмон Ульмасов., Нурали Курбанов. Трансформация  на российском 
рынке труда.   Научно – теоретический журнал «ВЕСТНИК ТГУПБП»   
УДК 331 ББК 65.240.7. №2 (87), 2021. Стр. 62 – 74 (Журнал ВАК) ISSN 
2411-1945 

6.      Монография. Институциональная инфраструктура капитализации 
человеческих знаний и основные направления повышения уровня 
занятости  сельского населения в Республике Таджикистан.  Душанбе – 
2021. Раздел: Миграционные процессы и их влияние на динамику 
занятости сельского населения.  Стр. 144 – 150. 

7.     Монография. Миграционные процессы Республики Таджикистан  в 
условиях глобализации. Коллективная монография. Монография 
посвящена 30 – летию Независимости Республики Таджикистан. 
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Раздел:  Современные теории о роли диаспор  и мигрантов в 
инвестировании устойчивого развития Республики Таджикистан. 
В ближайшее время. 

8. В 2020 году вышла  коллективная монография «Миграционные 
процессы Республики Таджикистан в условиях глобализации». 
(Душанбе – 2020. УДК 331.556 (575.3) ББК 65.9 (2Т) Института 
Экономики и демографии НАН РТ посвященный 30 – летию 
Государственной Независимости Республики Таджикистан, где 
включены четыре статьи в следующих параграфах:  Параграф 1,5, 
2,4, 3,3, 6,3. Название статьи:  
1.Проблемы денежных переводов внешних трудовых мигрантов и их 
роль в процессе развития. Стр.58 – 68. 
2.Современная ситуация по оттоку  трудящихся мигрантов и ее 
влияние на процессы развития. Стр. 105 – 110 
3. Изучение опыта некоторых государств по приему трудящихся 
мигрантов Таджикистана и его проблемы. Стр. 139 – 147. 
4. Международная практика по урегулированию миграционных 
процессов и проблемы институционального развития. Стр.255 – 266. 

9. Статья совместная:  Шарапов О.М., Ульмасов Р.У., Тема: Основные 
факторы, тенденции и итоги интеграционных и дезинтеграционных 
процессов на постсоветском пространстве на современном этапе. 
Отправлено в Липецк и Воронеж для сборника международной 
конференции. 

10. В сборнике: Ситорае  аз самои маърифат ва махорат. Стаья: Мои друзья 
мое – богатство. Хуросон – 2021. Стр. 77 – 80. 

11. Рахмон Ульмасов.  Новый взгляд на миграцию после пандемии.  
10 мая 2021 года. https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/ 
12 – 13. Две статьи переданы для сборника РТСУ.  
 

Участие в работы  конференции и круглых столов 
 

1. Рахмон Ульмасов.  Участие  в работе Международной конференции в 
РТСУ.  Сентябрь 2021 года.   Тема доклада:  Миграционный процесс в 
условиях глобализации и пандемии: характерные особенности и основные 
тенденции. Сборник  статьей. Международной научно – практической 
конференции (г. Душанбе, 27 ноября 2020 года) Международной 
конференции. Стр.53- 60  

2. Рахмон Ульмасов. Сборник  статьей. Международной научно – 
практической конференции (г. Душанбе, 27 ноября 2020 года) 

https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/
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Участие  в работе Международной конференции в РТСУ.      Тема 
доклада: Участие Таджикистана в мировых миграционных процессах.  
В сборнике Международной конференции.    В сборнике международной 
научно – практической конференции на тему «Индустриально – 
инновационное развитие экономики Республики Таджикистан: состояние, 
проблемы и перспективы». 25 декабря 2020 года. Душанбе – 2021. Стр. 46 
– 53  

3. Рахмон Ульмасов. Участвовал в работе    научно-практической 
конференции по теме: «Социально-экономические проблемы 
формирования и функционирования рынка труда в Республике 
Таджикистан». 23-24 октября 2020г. Тема доклада:  «Миграция  символ  
21 –века. Опыт и перспективы».  Включен в сборнике конференции. 

4. Рахмон Ульмасов.   Участие в работе  Международной научно -  
практической конференции. «Индустриально – инновационное развитие 
экономики Республики Таджикистан: состояние, проблемы и 
перспективы». МИСИС.  В сборнике международной научно – 
практической конференции на тему «Индустриально – инновационное 
развитие экономики Республики Таджикистан: состояние, проблемы и 
перспективы». Тема: Рынок труда: До и после пандемии.  25 декабря 2020 
года. Душанбе – 2021.Включен в сборнике конференции.  

5.  Участие в работе международной конференции на тему:  
« Индустриально – инновационное развитие экономики Республики 
Таджикистан: состояние, проблемы и перспективы»  25 декабря 2020 года.  
Тема доклада: «Инновационные подходы в контексте миграционной 
политики  в контексте рынке труда» 

6.  Выступление  на круглом столе «Актуальные проблемы менеджмента и 
маркетинга на современном этапе», посвященный 85 – летию академика 
Международной  инженерной академии Кошлакова Г.В. 9 февраля 2021 
года. Росийско – Таджикский (Славянский) университет. Тема доклада: 
Пандемия:  эволюция в российском рынке труда. 

7. Выступление на славянских чтениях в РТСУ. 23 апреля 2021 года. Тема: 
Трудовая миграция и особенности функционирования российского  рынка 
труда во время и после пандемии.  

8.  Воронеж. Выступление на пленарном заседании международной научно-
практической конференции по проблемам социально-трудовых 
отношений «Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: 
экономика и управление». 19 мая 2021 Воронежский государственный 
университет, кафедра Экономики труда. Тема доклада:  «Трансформация 
на российском рынке труда».  Материалы ежегодной международной 
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научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых 
отношений (21 заседание) Стр. 262 – 271.    

9.     Выступление  Секции:  «Особенности функционирования рынка труда в 
современных условия»  международной научно-практической 
конференции по проблемам социально-трудовых отношений 
«Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и 
управление». 19 мая 2021 Воронежский государственный университет, 
кафедра Экономики труда.   Материалы ежегодной международной 
научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых 
отношений (21 заседание) 
Шарапов О.М. (к.п.н., зав. каф.), Ульмасов Р.У. (д.э.н., проф.) Тема: 
Основные факторы, тенденции и итоги интеграционных и 
дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве на 
современном этапе. Основные факторы и итоги. Стр.304 – 309. 

10.   I ВСЕРОССИЙСКИЙ профессорский экономический форум – 2021. 
«Экономические, социальные и технологические контуры новой 
реальности»  Санкт-Петербург, 01 июня 2021 г.  Круглый стол № 3 
«Институционные коллаборации в развитии современной экономики». В 
режиме online в формате видеоконференции 
Zoom.  https://zoom.us/j/96662633997?pwd=VTNBc3g2UkFUWXY0SVdVT
VI5TENvUT09 

Тема доклада:  Миграция в Таджикистане: отличительные особенности и 
денежные переводы. 

11. Уфа. Участвовал в работе  Международной научно – практической 
конференции на тему « Влияние цифровой экономики  на трансформацию 
профессии бухгалтера: вызовы и перспективы». (он лайн)  02 апреля 2021 
года. Организаторы Уфимский государственный авиационный 
технический университет, Институт Экономики Уральского отделения 
РАН Высшая школа Государственного Аудита (Факультет) МГГУ им. М. 
Ломоносова, Словацкий технологический университет, Институт 
Экономических исследований Словацкой Академии наук. 

Тема доклада: Эволюция на российском рынке труда. 

Статья отправлена в оргкомитет Международной научно – практической 
конференции на тему « Влияние цифровой экономики  на трансформацию 
профессии бухгалтера: вызовы и перспективы». 01 апреля 2021 года 

https://zoom.us/j/96662633997?pwd=VTNBc3g2UkFUWXY0SVdVTVI5TENvUT09
https://zoom.us/j/96662633997?pwd=VTNBc3g2UkFUWXY0SVdVTVI5TENvUT09
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12. Ежегодной международной научно-практической конференции по 
проблемам социально-трудовых отношений.  «Инновационные доминанты 
социально-трудовой сферы: экономика и управление». Конференция 
состоялся 19 мая 2021 г. в Воронеже. 

Тема доклада:   Трансформация  на российском рынке труда. 

13.Рахмон Ульмасов.    III Международном научном Форуме 
«Интеграционные процессы в этнокультурной сфере», который состоялся 
7, 8 и 11 июня 2021 года в Алтайском государственном университете. 

Отправил свой доклад на тему: Эволюция на российском рынке труда: во 
время и после пандемии.  info@great-altay.ru. Будет включен в сборнике 
Международной конференции. 

14. Выступление на славянских чтениях в РТСУ. 23 апреля 2021 года. 
Тема: Трудовая миграция и особенности функционирования российского  
рынка труда во время и после пандемии.  

15. Выступление на международной научно практической конференции на 
тему: Трансформация социально – трудовой сферы в условиях цифрового 
общества. 15 июня 2021 года. Душанбе. Минтруд.  

Тема доклада: «Эволюция в российской рынке труда» 

16.  Он-лайн семинар по статистике миграции. 22 июня 2021 года 

17. Рахмон  Ульмасов  Выступление на международной конференции  

«Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир: масоили мубрами рушди иқтисодиёти 
инноватиционӣ”. 18 – 19 июня 2021года. Коммерческий университет. 

 Тема доклада:  Исследование  миграционных  процессов  и особенности  
их развития в современнҷх условиях.  Статья будет включена в сборинике.  

18. Круглый стол. «Партнерские взаимоотношения налоговых органов  

и налогоплательщиков как часть налоговой реформы» 2 июля 2021 
года.город Душанбе.  

19.  Международная научно-практическая конференция «Концепция и 
программно-проектный инструментарий устойчивого социально-
экономического развития территориальных систем» (S-TERRA 2021),  20-
21 октября 2021 г. в онлайн-формате в Пензенском государственном 
университете (г. Пенза, Россия).  

mailto:info@great-altay.ru
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20. Рахмон Ульмасов. 24 августа 2021 года.   Министерство труда и 
занятости населения. НИИ  труда и миграқии.   Республиканская  научно – 
практическая конференци. “Дастовардхои сохаи мехнат, мухочират ва 
шугли ахоли дар даврони Истиклолияти давлатии Точикистон”. Тема 
доклада:  «Интиқоли маблаѓҳои пулии муҳоҷирони мењнатии Тоҷикистон 
ва таъсири он ба рушди ҷомеаи Тоҷикистон» 

21. Рахмон Ульмасов. Дефицит рабочей силы — серьезная проблема 
экономики. В журнале. “БИЗНЕС.ОБРАЗОВАНИЕ.ПРАВО”  

Отправил 20 июля 2021 года. 

22. Шаропов О., Ульмасов Р., ИНТЕГРАЦИОННИЯ И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Воронежь.  На рассмотрение 
редакции. 

23.  Рахмон Ульмасов. Республиканская научно – практическая 
конференция “Республика Таджикистан в годы Независимости (1991 – 
2021 гг.) 30 сентября 2021 года. Тема доклада:  Вклад  бухарцев  в 
развитие  торгово – экономических  отношений   в Сибири  (17 – 18 вв) 

24.  Рахмон Ульмасов. Международная научно-практическая  
конференция «Роль Российско-Таджикского (Славянского) университета в 
становлении и развитии науки и инновационного образования в 
Республике Таджикистан», посвященной 30-летию Независимости РТ и 
25-летию РТСУ.  15 октября 2021 года. Тема доклада: Глробализация и 
миграция: эволюция в российском рынке труда.  

25.  Рахмон Ульмасов.  Республиканская  научно-практическая 
конференция «Становление и развитие внешней политики Республики 
Таджикистан за годы независимости: основные направления, принципы, 
приоритеты» 29 октября 2021 года (РТСУ) Тема доклада:  XXI век - 
формирование новых инновационных подходов к управлению миграцией. 

26 Рахмон Ульмасов. Трудовая миграция и особенности 
функционирования российского рынка труда во время и после пандемии.    
XXV СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ Научно-практическая конференция 
профессорско-преподавательского состава и студентов РТСУ Сборник 
статей и докладов. 15 октбря 2021 года.  Стр.246 – 253.  УДК 378.4 (045) 

27. Выступление на международной конференции  в Российско – 
Таджикском (Славянском) университете.   15 декабря 2021 года.  
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Тема доклада: «Национальный интерес и национальная безопасность в 
контексте миграции населения: взаимосвязь и взаимодействие» 

28.  Международный научно – образовательный форум.”Стратегической  
ориентиры развития Центральной Азии: история, тренды и песпективы” 

23 – 26 ноября 2021  года. Екатеринбург. Тема доклада:   “Россия и 
миграция:    новый взгляд на рынок труда”. Презентация выслана 11 
ноября 2021 года.  

28.     Международная научно-практическая конференция на тему: 
«Социальное страхование и пенсионные системы: вызовы XXI века и пути 
их решения», 25 ноября 2021 года ФГБУ «ВНИИ труда», Минтруда 
России. г. Москва. Тема доклада:  Российский рынок труда: ВЛИЯНИЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Взгляд из Таджикистана. 

29.      Республиканскую научно- теоретическую конференцию на тему 
«Ускоренная индустриализация – основа формирования инновационной 
экономики», посвящѐнную 30-летию Государственной независимости 
Республики Таджикистан.  Таджикскый государственный университет 
права, бизнеса и политики. 10 декабря 2021 года 

Тема доклада: Национальные интересы  Таджикистана  в контексте 
геомиграции: взаимосвязь и взаимодействие.     

30. Межрегиональный форум. “Противодействие  вовлечению 
несоверешеннолетных в экстремисткую и терроритическую деятелность: 
угрозы, опыт”. Тема доклада:   «Использование новой технологии в 
регулировании миграционных процессов». Дагестан. 2- 3 декабря 2021 
года. 

31. XXI Национальная научная конференция с международным участием 
«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения».  Российском 
технологическом университете. 16 – 17 декабря 2021 года. Москва. 

Тема доклада.  : «Цифровизация  миграционной системы. Использование 
новой технологии в регулировании миграционных процессов». 

32.  Таджикский национальный университет на базе кафедры финансы и 
страхования финансово-экономического факультета. Республиканская 
научно-практический семинар, посвященный «Дню работников 
финансовых органов Республики Таджикистан» на тему: 
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«Государственное финансовое регулирование развития национальной 
экономики в условиях глобализации».  07 декабря 2021 года. 

Тема доклада:   Влияние  денежных переводов  таджикских  трудовых 
мигрантов из России  на социально экономическую жизнь страны. 

 

Публичная лекция 

26 октября 2021 года выступил с публичными лекциями в Бухарский 
Госдуарственные университет и Бухарский инженерно – 
технологический инчтитут  (Республики Узбекистан) на тему “ 
Эволюция в российском рынке труда”  

 

Статья на блоге. 

 

1. Трансформация  на российском рынке труда.  Отправил 18 
июля 2021 года. https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-
ulmasov/transformatsiya-na-rossiyskom-rynke-truda/ Размещено 19 
июля 2021 года. 

2. Новый взгляд на миграцию после пандемии. Размещено 10 мая 2021 
года 
 

Выступление на страницах СМИ 
 
1.Интервью для ИА «Спутник» посвященный международному дню 
мигранта.  Ульмасов: мигранты необходимы для развития экономики 
России.   18 января 2021 года.   http://www.rtsu.tj/ru/univercity/nauchno-
issledovatelskiy-institut-problem-migratsii-pri-rtsu/videogalereya.php 
2 Интервью для ИА «Авеста»  посвященный международному дню 

мигранта.   Мигранты нужны всем. Труд мигрантов нужно ценить и 
уважать.  28  января  2020 года.  

11. Радио Азия плюс. О брошенных ребёнках.  6  января 2021 года  
12. О проблемах миграции. В Таджикистане разработано мобильное 

приложение для трудовых мигрантов.  Rus/ozo  16  Января 2021 года. 
13.  Новое время. Интервью о проблемах миграции. 4 января 2021 года 

https// www.currenttime.ta/a/ 31025070.html 

https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/transformatsiya-na-rossiyskom-rynke-truda/
https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/transformatsiya-na-rossiyskom-rynke-truda/
http://www.currenttime.ta/a/
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14.   Таджикистан организованно отправляет на работу в Иркутск 400 
трудовых мигрантов.    https://rus.ozodi.org/a/31069149.html   rus.ozodi.org  
26  января 2021 года 

15.  Интервью для  Гостелеканала Узбекистана – 24. По просьбе посольства 
Республики Узбекистан. О  Послании Президента, о проблемах беженцев 
и мигрантов.   6 января 2021 года. 

16.    Ульмасов: все новые технологии надо использовать в вопросах трудовой 
миграции.  Интервью для ИА Спутник.  26 января 2021 года 

  https://tj.sputniknews.ru/radio/20210126/1032699884/ulmasov-tehnologii-
trudovaya-migratsia.html  

17.  Улмасов: муҳоҷирати меҳнатӣ аз истифодаи технологияҳои нав бояд 
бархурдор бошанд.  27.01.2021.  https://m.sputnik 
tj.com/migration/20210127/1032709451/Ulmasov-muhojirat-mehnat-
tekhnologiya-nav-istifoda.html 

18. Рахмон Ульмасов. "Это только начало": эксперт о создании узбекско-
таджикского вуза в Худжанде.08.02.21. https://m.sputnik 

19. Рахмон Ульмасов: совместный таджикско-узбекский университет - новый 
этап 
отношений.  https://tj.sputniknews.ru/radio/20210209/1032791172/ulmasov-
tajikistan-uzbekistan-universitet.html 

20. Рахмон Ульмасов.  Восстановится ли авиасообщение между Россией и 
Таджикистаном – ответ даст спецкомиссия из Москвы. 11 февраля 2021 
года. Настоящее время https://www.currenttime.tv/a/31098091.html 

21. Рахмон Ульмасов. Таджикистан возобновляет регулярное авиасообщение 
с Казахстаном, но не с Россией.  https://www.currenttime.tv/a/31133660.html 
4 марта 2021 года. 

22.  Взгляд из Таджикистана: Президент Узбекистана назвал «четыре кита» 
роста сотрудничества с ЕАЭС.  ИА Дуне. Республика 
Узбекистан. https://dunyo.info/ru/site/inner/ 24 мая 2021 года 

23.  Интервью иранскому каналу. О проблемах миграции.  

18 апреля 2021 года 

25. Интервью Радио Озоди. О проблемах нелегальных мигрантов.  20 
апреля 2021 года  «Дар Тоҷикистон ба омори мақомоти Русия дар бораи 
муҳоҷирон шак доранд»  https://www.ozodi.org/a/31213064.html 

26.  Интервью о проблемах миграции для Радио Азадлык. Чехия. 20 апреля 
2021 года. 

https://m.sputnik/
https://m.sputnik/
https://tj.sputniknews.ru/radio/20210209/1032791172/ulmasov-tajikistan-uzbekistan-universitet.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20210209/1032791172/ulmasov-tajikistan-uzbekistan-universitet.html
https://www.currenttime.tv/a/31098091.html
https://www.currenttime.tv/a/31133660.html
https://dunyo.info/ru/site/inner/
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27.  Интервью для ИА Настоящее время.  Азия: чиновник на миллиард 
долларов. https://www.currenttime.tv/a/31213667.html   20 апреля 2021 года. 

28. Как в Узбекистане облегчают жизнь трудовым мигрантам. Азия плюс. 
27 апреля 2021 года. https://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20210427/kak-v-
uzbekistane-oblegchayut-zhizn-trudovim-migrantam. 

28  Взгляд из Таджикистана: В Узбекистане работают над облегчением 
жизни сограждан – трудовых мигрантов. ИА «Дунё». Узбекистан.  19 мая 
2021 года. 

29.   Интервью Радио Озоди. 26 мая 2021 года. О бирже труда для мигрантов. 

30.  Интервью. ИА Настоящее время. "Россия нуждается в рабочих руках". 
Как работает "Биржа труда мигрантов" при Федерации независимых 
профсоюзов Таджикистана. 27 мая 2021 года. 
https://www.currenttime.tv/a/31277131.html 

31. Интервью Радио Озоди. 27 мая 2021 года. Тема: Использование 
заключенных вместе  мигрантов в России.  

32.  Интервью Радио Озодӣ.  Дар Тоҷикистон ба ҳимоят аз муҳоҷирони кори 
“Биржа” кушоданд, мушкил ҳал мешавад? Май 
2021. https://www.ozodi.org/a/31281295.html (на таджикском)  

33.  В Таджикистане для  мигрантов  открыли “Биржу”, будет ли решена их 
проблема? Май 2021. Радио Озодӣ.  https://rus.ozodi.org/a/31281260.html (на 
русском) 

33. Интервью “Радио Озоди”. https://www.ozodi.org/a/31442126.html  Тема. 
Маблағи фиристодаи муҳоҷирон аз Русия имсол зиёд шудааст. 3 сентября 
2021 года. 

34.  Интервью “радио Озоди”  https://www.ozodi.org/a/31443866.html   
"Муҳоҷирон бо зану фарзандон ба Русия мекӯчанд". "Ноноварон" пули 
бештар мефиристанд ё камтар? ВИДЕО. 5 сентября 2021 года. 

35. Интервью французкой газете Ле Монд. Проблемы миграции. 23 сентября 
2021 года. 

35. Интервью Радио Озоди 4 ноября 2021 года. Тема. Патенты могут 
получпть в Таджикистане.  

36. Французская газета  Ле Монде Ле Монде Le Monde.   Таджикистан, страна 

https://www.ozodi.org/a/31281295.html
https://rus.ozodi.org/a/31281260.html


11 
 

стержень "середины" империи " Tadzhikistan, strana sterzhen' "serediny" imperii 
"  DIMANCHE 14 - LUNDI 15 NOVEMBRE 2021.24  0123 LeTadjikistan,pays 
pivotdu«milieu desempires»   Автор: Bruno Fhilip 

37. Интервью для Радио Озоди.  Кореяи Ҷанубӣ макони нави муҳоҷират 
барои тоҷикон мешавад? https://fb.watch/9IExkZZdli/ 5 декабря 2021 года 

 
 
 

Рецензент 
монографиях  Бобоева А.А. Исламова С.И., Исламова Х.С. 
 

1. Улмасов Р.У., д.и.и., профессори Донишгоњи Славянии Россия- 
Тољикистон, доир ба монографияи илмии Бобоев А.А. дар мавзуи 
«Равандњои муосири муњољирати ањолии Ҷумхурии Тоҷикистон: 
мушкилињо ва роњњои њалли он» 

2.  Ульмасов Р.У. Исламов С.И., Исламов Х.С.  Проблемы разводимости 
семей в условиях рыночных отношений. УДК: 312:347.627:338.242 
(573.3) Душанбе – 2021 

3. Ульмасов Р.У.  Исламов С.И., Исламов Х.С.Масъалаҳои  парокандашавии 
оилаҳо дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ. УДК: 312:347.627:338.242 
(578.3) Душанбе – 2021. На таджикском языке. 

 

 

Рахмон Ульмасов.        14 декабря  2021 года 

https://fb.watch/9IExkZZdli/

