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рабочий телефон, 

электронная почта 
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Основные публикации по 

профилю диссертации 

 

 

1. Математические методы расчета тарифных 

ставок при смешанном страховании жизни. 

Материалы научно-практической 

конференции «Роль моделирования в 

процессе принятия решений и образовании». 

— Душанбе 2008г, 0,38 п.л. 

2. Методы анализа влияния социальных мер на 

развитие человеческого потенциала 

Республики Таджикистан». Научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы макроэкономического 

прогнозирования и макроэкономическая 

политика в Республике Таджикистан» 

Душанбе, 2010г. 0,25 п.л. 

3. Прогнозирование основных 

макроэкономических показателей. ФЭИТ. 

Материалы научно-практической 

конференции. Душанбе, 2013г, 0,18 п.л. 



4. Малая эконометрическая модель 

Таджикистана как инструмент для оценки 

макроэкономической политики и 

прогнозирования (на английском языке). 

ТАДЖИКИСТАН В ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД: Роль макроэкономической 

политики в решении проблемы бедности. 

Рига, 2014г. - с.213-2З 1. (в соавторстве).  

5. Эконометрическое моделирование индекса 

потребительских цен и индекса давления на 

валютный рынок. От исследования к 

политике и от политики к практике в 

количественных социально-экономических 

исследованиях в современной 

информационной эре/Мат. межд. Научно-

практ. конф. Душанбе: «Нашр», 2015г. 0.5 

п.л. 

6. Методология разработки 

макроэкономического моделирования в 

сфере промышленности как 

госрегулирование экономики Республики 

Таджикистан в период экономического 

кризиса [Вестник ТНУ], 2016г. 2/1 (193). 0.18 

п.л. (в соавторстве). 

7. Моделирование индекса давления на 

валютный рынок (на английском языке). 

Экономика Таджикистана. Институт 

экономики и демографии Академии наук 

Республики Таджикистана. Душанбе, 2016г. 

0,25 п.л.  

8. Модель прогнозирования государственных 

доходов Таджикистана. Эффективность 

управления государственными финансами и 

его значение в устойчивом развитии 

национальной экономики/ Материалы межд. 

научно-практической конференции, 

Душанбе: 2016г. 0,31 п.л. 



9. Некоторые аспекты моделирования и 

прогнозирования ВВП в Республики 

Таджикистан. СБОРНИК, Проект ЕС, 

Душанбе, 2017г. – с. 7-66. (в соавторстве). 
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