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02. Философия.
Зиѐев Х.М. Суфийский орден «мавлавия» /Таджикский государственный институт языков. –
ш.Душанбе, «Хумо» 2007. -Зарегистрировано в НПИЦентре №527 (00527) TJ.10 от 12.11.2010г.
В монографии предпринята попытка определить историко-социальные корни и идейно-теоретические
источники суфийского ордена мавлавия, показать эволюцию его учения с проанализированть и обобщить
наследие и учениея идейных основоположников мавлавии таких как Бахауддин Валад, Бурхануддин
Мухаѕѕиѕ, Шамс Табрези, и представителей ордена: Джалаледдин Руми, Султанавалад, Улу Ориф Чалаби,
Девона Мухаммад, Шохиди, Юсуф Синачок, Шейх Галиб и др. Монография предназначена исследователям
истории, философии и всем любителям суфийской литературы.
Зиндагинома ва васиятхои Имоми Аъзам. /Донишгохи технологии Точикистон. - ш.Душанбе, 2010.
- Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №742 (00742)TJ.10 аз 23.12 c.2010.
Рисолаи «Накши Имоми Аъзам дар густариши маънавиѐти точикон» ба мухимтарин самти худогохии
мардумони Ватани сохибистиклоламон нигаронида шудааст.
Зиндагиномаи Имоми Аъзам сахифаи дурахшону човидон дар худогохи ва худшиносии мардумони
Арабу Ачам ба тамоми дарозии таърих будааст.
Мутолиаи ин рисола дар чавхари чони азизон диди диниву хукуки ва сабаки зиндагии ростинро
хидоят мекунад.
Китоб ба хамаи ононе, ки хусни маърифати миллату мазхабро дар танури синаи хеш парвариш
медиханд, дастури побарчост.
Курбон Восеъ. Чароги хидоят, нури уммат ва бакои миллат /Донишгохи технологии Точикистон
- ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №743 (00743)TJ.10 аз 23.12 с.2010.
Рисолаи профессор Курбон Восеъ Чароги хидоят, нури уммат ва Бакои миллат ба мухимтарин мавзуи
сиѐси, ичтимои ахлоки ва мадании мардумони точику форс нигаронида шудааст. Дар махзи ин рисола
андешаи милли хамчун сутунмухраи сиѐсати давлати чавону мутамаддини точикон аст. Андешаи милли
буд, ки мардумони моро ба хам овард. Хамин андешаи миллист, ки хамчун чавшан ба тамоми дарозии
таърих миллати точикро аз балохо нигахдори кард.
Мухимтарин рукни андешаи милли ба вукуъ пайвастани Харакати Вахдати милли ва эхѐи он дар
кишвари мо буда, мучиби густариши чомеаи шахрванди мегардад.
Чароги хидоят унвон гирифтани боби аввал, агар аз як чониб хидоятгари андешаву худшиноси ва
хуввияти вахдати миллиро муайян кунад, аз чониби дигар заминаи назарии боби нури уммату бакои
миллатро таъмин мекунад.
Нури уммат ба осору ахвол ва раванди зиндагиномаи Имоми Аъзам нигаронида шуда, самти
маърифати дини мардуми моро истехком мебахшад. Бакои миллат бошад, ба замони Сомониѐну пештози
шоирони дунѐ - Рудаки ва сахми мондагории уро дар худогохии давлати миллии точикон корбаст менамояд.
Асар ба хамаи ононе, ки мехоханд аз таърихи худогохии хеш вокиф гарданд, маводи фазилатмандонаи
илмиву амалиро фарогир аст.
М.М.Окилова., Т.Н.гозиев. Маргилаи асолату эхѐ /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик
Б.Гафуров. – ш.Хучанд, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №622 (00622) TJ.10 аз 09.12 с.2010.
Зиѐев Х.М. Мавлавия ва таърихи тахаввули он /Донишгохи давлатии забонхои Точикистон. –
ш.Душанбе, «Ирфон», 2004. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №521 (00521)TJ.10 аз 12.11 с.2010.

Имом ал-Бухори ва илми хадис /Академияи илмхои Чумхурии Точикистон. Институти фалсафа. –
ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №306(00306)TJ.10 аз 07.10 с.2010.
Абухомид Мухаммад Калом. Боздории мардуми аввом аз илми калом (Тарчума аз забони араби бо
калами Умарали Хисайнов) / Академияи илмхои Чумхурии Точикистон. Пажухишгохи фалсафа. –
ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №307(00307)TJ.10 аз 07.10 с.2010.
Абуали Ибни Сино. Осор /Академияи илмхои Чумхурии Точикистон. Пажухишгохи фалсафа. –
ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №308(00308)TJ.10 аз 07.10 с.2010.
С. Ахмадов. Баъзе хусусиятхои фикх ва каломи Имоми Аъзам Абуханифа(р) /Донишкадаи
сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №435(00435)TJ.10 аз 27.10
с.2010.
Дар китоб масъалахои бахсноке, ки дар байни мухаккикон доир ба фикху каломи Абуханифа
гуногунфикриро ба вучуд овардаанд ва ѐ тахкики минбаъдаи худро наѐфтаанд, мавриди барраси карор
гирифтаанд. Калб аз хама, хусусияти каломи Абуханифа, алокамандии фикхи Абуханифа бо таълимоти
ахлокии у, назариѐти ичтимоии Имоми Аъзам аз чумлаи хамин гуна масъалахо мебошанд. Муаллиф кушиш
намудааст, назари худро доир ба ин масъалахо баѐн намояд. Китоб барои мухаккикон ва хамаи онхое, ки ба
калому фикхи Абуханифа рагбат доранд, навишта шудааст.
Накшаи машгулиятхои амали (семинари) ва корхои мустакилона оид ба фанни фалсафа
/Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №447(00447)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дастури методи аз фанни фалсафа /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа.
– ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №448(00448)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
03. История, исторические науки.
Шарипов Ш.Ш. Установление и укрепление торгово-экономических, научно-технических и
культурных отношений между Таджикистаном и Китайской народной республики (1991-2008гг.).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук /Таджикский
национальный университет. Кафедра истории таджикского народа. – ш.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №287(00287)TJ.10 от 20.09.2010г.
Н. Хотамов. Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани ва азнавбаркароркунии баъдичанги
(солхои 1941-1950) /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Академияи илмхои Чумхурии Точикистон.
Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи А. Дониш. – ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №420(00420)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дар китобча огози чанги 2-юми чахон, Чанги Бузурги Ватани, ба талаботи замони чанг мутобик
кунонидани иктисодиѐти Точикистон, кахрамонии чанговарони точикистони дар фронтхои чанги,
корнамоихои мехнати дар акибгох ва азнавбаркароркунии баъдичанги дар шароити Точикистон ба тарики
мухтасар акси худро ѐфтааст.
Дар охири китобча акси кахрамонони Иттиходи Шурави аз чумлаи фиристодагони Точикистон ва
дорандагони хар се дарачаи Ордени Шараф чой дода шудааст.
Китобча барои талабагон, донишчуѐн, омузгорон ва доираи васеи мухлисони фанни таърихи халки
точик пешбини шудааст.
Н. Хотамов. Таърихи халки точик (аз солхои 60-уми асри 19 то аввалхои асри 20) /Вазорати
энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2007. – Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №436(00436)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дар китоб таърихи точикони Осиѐи Миѐна аз огози ба мустамликаи Русияи подшохи табдил ѐфтани
ин сарзамин то ташкилѐбии Чумхурии Мухтори Шуравии сотсиалистии Точикистон акс ѐфтааст. Оиди
харакати чадиди, бунѐди тартиботи шурави ва харакати зиддишурави андешахои тоза вучуд дорад.

Китоб барои донишчуѐн, омузгорон ва доираи васеи мухлисони таърихи халки точик пешбини
шудааст.
Сахифахои мухимтарин аз таърихи халки точик /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии
Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат, Кафедраи таърих ва фалсафа. – ш.Душанбе, 2008. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №440(00440)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дастури таълими барои донишчуѐни муассисахои тахсилоти олии касби, профессорону устодони
макотиби оли ва хамаи онхое, ки ба таърихи халки точик марок зохир мекунанд, тавсия шудааст.
Накшаи машгулиятхои амали (семинари) оид ба фанни таърихи халки точик /Донишкадаи
сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№451(00451)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дастури методи аз фанни таърихи халки точик барои донишчуѐни гоибхон, ихтисосхои
иктисодиѐт /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа. – ш. Душанбе, 2007. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №452(00452)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Ч.Куддус, М.Карим. Ориѐно. Хасрати Зардушт (Романи таърихи). /Донишгохи давлатии санъати
Точикистон – ш.Душанбе, «Адиб», 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №046 (00046)TJ.10 аз 21.06
с.2010.
Романи таърихии «Ориѐно. Хасрати Зардушт» дар асоси китоби Президенти Чумхурии Точикистон
Эмомали Рахмонов «Точикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн» иншо шуда, аз гузаштаи дури
ниѐгони мо хикоят мекунад.
Ч.Куддус, М.Карим. Ориѐно. Хасрати Зардушт (Романи таърихи). /Донишгохи давлатии санъати
Точикистон – ш.Душанбе, «Эчод», 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №047 (00047)TJ.10 аз 21.06
с.2010.
Романи таърихи аз силсилаи «Ориѐно. Кашишка. Бихишти гумшуда» дар асоси китобхои Президенти
Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон. «Точикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн», «Нигохе ба
таърих» офарида шуда, аз хаѐти ниѐгони мо дар ахди Кушониѐн, ормонхо ва таманнои хирадмандони замон,
таъсири онхо ба мафкураи сокинони Ориѐно, Хинд ва Чин хикоят мекунад.
Лукмонов Т., Курбонов Б., Худойдодов М. Таърихи мухтасари халки точик (курси мухтасари
лексия барои донишчуѐни тахсили низоми кредити) /Донишгохи давлатиии тичорати Точикистон, ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №108 (00108)TJ.10 аз 29.06 с.2010.
Ш.Ахмадов. 1300 саволу чавоб аз таърихи навтарини мамлакатхои Аврупо ва Амрико.
/Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. - ш.Хучанд, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта
шуд №617 (00617) TJ.10 аз 09 .12 с.2010.
500 саволу чавоб аз таърихи нави мамлакатхои Осиѐ ва Африко. /Донишгохи давлатии Хучанд ба
номи академик Б.Гафуров. – ш.Хучанд, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №624 (00624)TJ.10 аз 09.12
с.2010.
Достони Сомониѐн (чилди дуввум Н-Я). /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров.
– ш.Хучанд, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №626 (00626)TJ.10 аз 09.12 с.2010.
04. Социология.
Дастурамал дар бораи тартиби муайян намудани талабот, маблаггузори, пардохти нафака ва
иловапулию кумакпулихо ба нафакагирон тавассути кортхои пластикии бонки аз чониби макомоти
ваколатдор» /Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №273(00273)TJ.10 аз 17.08 с.2010.
Мачмуаи маводи директиви, карору дастурамалхо ва дигар хуччатхо ба конуни Чумхурии
Точикистон «Дар бораи мусоидат ба шугли ахоли» /Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии

Чумхурии Точикистон. Хадамоти давлатии шугли ахолии Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе, 2006. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №274(00274)TJ.10 аз 17.08 с.2010.
Барномаи мусоидат ба шугли ахолии Чумхурии Точикистон барои солхои 2010-2011. / Вазорати
мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон. Агентии хифзи ичтимои, шугли ахоли ва
мухочират. –ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №275(00275)TJ.10 аз 17.08 с.2010.
Сборник нормативно-правовых актов по определению малообеспеченных семей, назначения и
выплаты компенсации за пользование электроэнергией и природным газом. /Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №276(00276)TJ.10 от 17.08.2010г.
Барномаи мусоидат ба шугли ахолии Чумхурии Точикистон барои солхои 2008-2009. /Вазорати
мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон. Агентии хифзи ичтимои, шугли ахоли ва
мухочират. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №277(00277)TJ.10 аз 17.08 с.2010.
Стратегия барои низоми муосири хизматрасонихои ичтимои дар Точикистон 2006-2010. /Вазорати
мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон. – ш. Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №278(00278)TJ.10 аз 17.08 с.2010.
Материалы Республиканской научно-практической конференции «Проблемы трудовых
отношений и социального развития Таджикистана» 25-26 октября 2007 г. /Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан. Научно-исследовательский институт труда и
социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №245(00245)TJ.10 от
28.07.2010г.
В условиях рынка труда регулирование социально-трудовых отношений, сделок работников с
работодателями, спроса и предложения услуг труда, оплаты, нормирования условий труда, занятости в
целом имеет свои особенности и требует выработки единообразного подхода к разработке системы
устранения проблем, возникающих при реализации отмеченных и иных социально-трудовых отношений.
В сборнике докладов научно-практической конференции «Проблемы трудовых отношений и
социального развития Таджикистана» представлены выступления ее участников, в которых излагаются
основные проблемы данной темы и даны теоретические и практические обоснования и рекомендации по
решению проблем занятости населения, улучшения материального благосостояния населения, социальной
защищенности и повышения эффективности действующего рынка труда.
Материалы Республиканской научно-практической конференции «Проблемы трудовых
отношений и социального развития Таджикистана» 23-24 октября 2008 г. /Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан. Научно-исследовательский институт труда и
социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2009. –Зарегистрировано в НПИЦентре №246(00246)TJ.10 от
28.07.2010г.
Переход экономики Республики Таджикистан на рыночные методы хозяйствования привѐл к коренным
переменам социально-трудовых отношений. Важную роль стали играть вопросы организации,
нормирования и оплаты труда, условия, определяющие рациональное использование потенциала человека.
В публикуемых материалах научно-практической конференции «Проблемы трудовых отношений и
социального развития Таджикистана» получили и свое теоретическое и практическое отражение проблемы
управления занятостьи, кадрового обеспечения рынка труда, трудовых отношений и производительности
труда, подготовки социальных работников, оказания социальных услуг различным категориям населения,
проблемы социальной защищенности населения Республики Таджикистан.
Материалы Республиканской научно-практической конференции «Проблемы трудовых
отношений и социального развития Таджикистана» 15-16 октября 2009 г. /Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан. Научно-исследовательский институт труда и
социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2010. –Зарегистрировано в НПИЦентре №247(00246)TJ.10 от
28.07.2010г.

В современных условиях развития экономики Республики Таджикистан трудовые отношения также
претерпели изменения.
Регулирование социально-трудовых отношений закономерно требует иных подходов.
В представленных на конференцию «Проблемы трудовых отношений и социального развития
таджикистана» докладах освещаются вопросы труда, занятости, миграции, вопросы защищенности
населения, регулирования рынка, подготовки и переподготовки квалифицированных кадров.
06. Экономика. Экономические науки.
Чураев Б.М. Асосхои тахлили иктисоди /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон,
Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд
№407(00407)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Китоби мазкур хамчун васоити таълим= барои муассисахои олии таълими, мутахассисон, устодону
донишчуѐн ва тамоми алокамандон таълиф ѐфта, чанбахои мухими ин фанро фаро мегирад ва бахусус,
барои эхтиѐчоти рузмарраи донишчуѐни тахассусхои иктисоди ѐрдамчии бегараз мебошад.
М.И.Кодирова. Молияи давлати ва махалли
/Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии
Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№412(00412)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дар китоб масъалахои молияи давлати ва махалли ба таври фишурда мавриди барраси карор мегирад
ва барои омузиш ин матлаб ба данишчуѐн муфид мебошад.
Барои донишчуѐн, аспирантхои ихтисосхои иктисоди, хамчунин кормандони сохаи макомоти давлати
ва махалли тавсия карда мешавад.
М.И.Кадирова. Государственные и местные финансы /Министерство энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, Институт предпримательства и сервиса. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №413(00413)TJ.10 от 27.10.2010г.
Основные задачи курса: раскрыть экономическое содержание государственных и местных финансов,
расширить представление студентов о финансовой системе государства и ее слагаемых (государственном и
местном кредите, страховании), о местных финансах, а также о финансовойполитике органов
государственной и местной власти на современном этапе развития экономики.
Предназначено для студентов и аспирантов экономических специальностей, а также государственных
и местных служащих.
Г.Джурабоева. Макроэкономика /Министерство энергетики и промышленности Республики
Таджикистан, Институт предпримательства и сервиса. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№414(00414)TJ.10 от 27.10.2010г.
В учебном пособии изложены основные макроэкономические проблемы и модели. Учебное пособие
составлена таким образом, с чтобы раскрыть идею и суть каждой изучаемой темы, что позволяет студентам
лучше ориентироваться в основных моментах изучаемого вопроса.
Другой отличательной чертой данного пособия является то, что книга представлена как учебнометодический комплекс: в структуре каждой главы в соответствии с общепринятой мировой практикой
выделены теоретическая часть, основные термины, вопросы для обсуждения, задачи и примеры их решения.
Учебное пособие предназначено студентам и аспирантам экономических специальностей, а также
специалистам, занимающимся в области макроэкономики.

Г.Чурабоев. Макроиктисод /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи
сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2010. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №415(00415)TJ.10 аз 27.10
с.2010.
Дар воситаи таълим ба таври мунтазам проблемахо ва моделхои асосии макроиктисоди баѐн
гардидааст, ки мазмун ва мундаричаи хамаи мавзуъхо ба таври оммафахм баѐн карда шудаанд.
Хусусияти дигари фарккунандаи васоити таълими дар он аст, ки он хамчун комплекси таълими методи пешниход гардидааст ва дар таркиби худ кисми назарияви, ислохоти асоси, саволхо барои мухокима
мисолу масъалахо ва халли онхоро дар бар мегирад.
Васоити таълим барои донишчуѐн ва аспирантхои тахассуси иктисоди ва инчунин муттахассисоне, ки
дар сохаи илми макроиктисоди машгуланд, пешбини гардидааст.
Н.Б.Хотамов. Социально-экономические преобразования Республики Таджикистан в период
суверенитета (1991-2006г.г.) /Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан,
Институт предпринимательства и сервиса, Академия наук Республики Таджикистан, Институт истории,
археологии и этнографии им. А.Дониша – г.Душанбе, 2008.
- Зарегистрировано в НПИЦентре
№424(00424)TJ.10 от 27.10.2010г.
В монографии исследуются социально-экономические преобразования, которые происходили в годы
независимости Республики Таджикистан в 1991-2006гг. В данном исследовании освещается история
преобразований в отрасли промышленности и энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта и
дорожного строительства, связи, внутренная и внешняя торговля, налоги и налоговая система, в том числе
фьючерсные контракты, социальное положение и внешняя трудовая миграция населения в период
суверенитета.
Монография предназначена историкам, экономистамв, преподователям и студентам, а также
читателам, которых интересует история социально-экономических преобразований Республики
Таджикистан в годы суверенитета
Саидова М. С. Социально-экономические аспекты иностранных инвестиций в экономику
республики Таджикистан в переходный период /Институт предпринимательства и сервиса. – г.Душанбе,
2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №438(00438)TJ.10 от 27.10.2010г.
В монографии исследуются проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику страны в
частности в создание благоприятного инвестиционного климата, защиты стратегических интересов,
совершенствования механизма регионального направления иностранных инвестиций, а именно – создание и
функционирование экономических зон в Республике Таджикистан. Кроме того, рассматриваются прблемы,
связанные с интеграцией национальной экономики в мировое хозяйство.
Представленная работа
предназначена научным рабоиникам, преподавателям, аспирантам и
студентам, занимающимся вопросами инвестиции и привлечения иностранных инвестиций в экономику
страны.
Шарипов Н.Ш., Каюмов Ф.А. Аудит дар низоми назорати молиявии Чумхурии Точикистон
(дастури таълими) / Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва
хизмат. – ш.Душанбе, 2007. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №441(00441)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дастури таълимие, ки пешкаши Шумо мегардад, холати муосири назария ва амалияи фаъолияти
аудиториро дар Точикистон меомузад ва бештар як мавзуъ – аудитро дар низоми молиявии Чумхурии
Точикистон дар бар мегирад.
Хамчун аз ин дастур метавон дар бораи таърих, мафхум, ахамият, максад, принсипхои аудит, алокаи
ин фан бо дигар илмхо низ маълумот пайдо намуд.
Дастури мазкур барои донишчуѐни ихтисосхои Молия ва карз, Бахисобгирии бухгалтери, Тахлил ва
аудит, инчунин ба кормандони ширкатхои аудитори тавсия карда мешавад.

Исмоилов А.А. Дастури методи оиди ичрои корхои дипломи дар ихтисоси 060600 «Иктисодиѐти
чахон» /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат.
Факултаи сохибкори ва менечмент. – ш.Душанбе, 2008, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№449(00449)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Барномаи таълими аз фанни «Молшиноси ва экспертизаи молхо дар фаъолияти гумруки» барои
хамаи ихтисосхо /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Факултаи бизнес ва молия. – ш.Душанбе, 2008. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №450(00450)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дастури методи оид ба ичрои кори хатти аз фанни «Назарияи иктисод» /Вазорати энергетика ва
саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа. – ш.
Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №453(00453)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Рохнамо аз фанни Аудит /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи
сохибкори ва хизмат. Кафедраи хисобдори ва аудит. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№454(00454)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Барнома аз фанни «Таърихи афкори иктисоди» /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии
Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи назарияи иктисод. – ш.Душанбе, 2007. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №455(00455)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Методические указания по написанию писменных работ по предмету «Экономическая теория»
для студентов 2-го курса всех форм обучения /Институт предпринимательства и сервиса. Кафедра
экономической теории. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №456(00456)TJ.10 от
27.10.2010г.
Программа по предмету «История экономических учений» /Министерство энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, Институт предпринимательства и сервиса. Кафедра
экономической теории. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №457(00457)TJ.10 от
27.10.2010г.
Экономическая теория (конспект лекций). /Технологический университет Таджикистана г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №711 (00711)TJ.10 от 23.12.2010г.
В конспекте лекций приведены основополагающие разделы дисциплины, представляющие понятие,
сушность, предмет, метод и осноные этапы развития экономической теории, проанализированы теория
микроэкономики и макроэкономики, а также теория международной экономики; изложена программа курса
по экономической теории. Канспект лекциет предназначен студентам, обучающихся по экономическим
специальностям и направлениям, аспирантам, преподавателям.
Барнома ва тавсияхои методи оиди гузаштани тачрибаомузии таълими барои донишчуѐни соли
сеюм, ихтисоси 060400 «Молия ва карз» /Донишгохи технологии Точикистон - ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд. №716 (00716)TJ.10 аз 23.12 с.2010.
Практикум по дисциплине «Экономика отрасли пищевой промышлености» /Технологический
университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №719 (00719)TJ.10 от
23.12.2010г.
Методические указания по выполнению дипломных работ. Для специальностей 0606.00 Мировая экономика и 0606.01 - Мировая экономика, включая международный маркетенг и
международный менеджмент. /Технологический университет Таджикистана, - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №721 (00721)TJ.10 от 23.12.2010г.
Программа и методические указания по прохождению учебной практики для студентов 3-го
курса специальности 060400-«Финансы и кредит». /Технологический университет Таджикистана г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №722 (00722)TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Экономика
отраслей легкой промышленности» для студентов 4-го курса факультета заочного обучения

специальности 060400- «Финансы и кредит» /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе,
2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №723 (00723)TJ.10 от 23.12.2010г.
Программа и методические указания по прохождению учебной практики для студентов 3-го
курса специальности 060400-«Финансы и кредит». /Технологический университет Таджикистана г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №724 (00724)TJ.10 от 23.12.2010г.
Глоссарий экологических терминов и определений по дисциплине «Экология» для студентов
экономичеких,
технинических
и
информационно-технологических
специальностей
вуза
/Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №725
(00725)TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания по выполнению дипломных работ. Для специальностей 0606.00 Мировая экономика и 0606.01 - Мировая экономика, включая международный маркетенг и
международный менеджмент. /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №726 (00726)TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания по выполнению дипломных работ. Для специальностей 0606.00 Мировая экономика и 0606.01 - Мировая экономика, включая международный маркетенг и
международный менеджмент. /Технологический университет Таджикистана, - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №721 (00721)TJ.10 от 23.12.2010г.
Программа и методические указания по прохождению учебной практики для студентов 3-го
курса специальности 060400-«Финансы и кредит». /Технологический университет Таджикистана г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №722 (00722)TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Экономика
отраслей легкой промышленности» для студентов 4-го курса факультета заочного обучения
специальности 060400- «Финансы и кредит» /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе,
2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №723 (00723)TJ.10 от 23.12.2010г.
Программа и методические указания по прохождению учебной практики для студентов 3-го
курса специальности 060400 - «Финансы и кредит». /Технологический университет Таджикистана г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №724 (00724)TJ.10 от 23.12.2010г.
Глоссарий экологических терминов и определений по дисциплине «Экология» для студентов
экономичеких,
технинических
и
информационно-технологических
специальностей
вуза
/Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №725
(00725)TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания по выполнению дипломных работ. Для специальностей 0606.00 Мировая экономика и 0606.01 - Мировая экономика, включая международный маркетенг и
международный менеджмент. /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №726 (00726)TJ.10 от 23.12.2010г.
10. Государство и право. Юридические науки.
Хасанов Ш.К. Правовое воспитание как средство преодоления деформации правосознания
осуждѐнных (комплексный анализ) /Институт предпринимательства и сервиса. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №422(00422)TJ.10 от 27.10.2010г.
Книга молодого юриста, кандидата юридических наук Ш.К.Хасанова посвящена весьма актуальной
теме-соблюдению прав осуждѐнных в местах лишения свободы. Монография отличается прекрасным
знанием обширного теоретического юридического материала, в ней имеются практические рекомендации,
касающиеся правовоспитательной деятельности в местах лишения свободы, содержатся богатые
документальные сведения.
Работа представляет интерес для работников правоохранительных органов и исправительных
учреждений.

Б. Шарипов. Основные постулаты построения гражданского общества в учениях Абу Насра альФараби и его последователей /Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан,
Институт предпринимательства и сервиса. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№429(00429)TJ.10 от 27.10.2010г.
Монография рассчитана для специалистов по истории учения о праве и государстве, истории
философии Ближнего иСреднего Востока, аспирантов, студентов и всех интересующихся проблемами
развития политико-правовой мысли истории таджикско-персидской культуры.
О. Гуломов., М. Шарипова. Асосхои давлат ва хукуки Чумхурии Точикистон /Донишгохи
давлатиии тичорати Точикистон. - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шудааст №141
(00141)TJ.10 аз 29.06 с.2010.
Дастур ва фехристи корхои хатти-санчиши барои донишчуѐни бахши гоибонаи гайритахассусии
хукукшиносх бо максади кумак расонидан ба донишчуѐни тахсилоти гоибона омузиши фанни «Асосхои
давлат ва хукуки Чумхурии Точикистон» мураттаб гардидааст. Дастур бо карори Шурои илми-методии
ДДТТ барои истифодабари ба чоп тавсия шудааст.
11. Политика.
А.А.Исмоилов. Система государственного управления
/Министерство энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, Институт предпримательства и сервиса. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №408(00408)TJ.10 от 27.10.2010г.
В курс лексии изложены, основные модели государственного управления, деятельность органов
управления и государственных служащих.
В сжатой, но достаточной для понимания сути вопросов, форме систематизированы накопленные,
порой разнонаправленные знания в области государственного управления в Таджикистане, управления не
производственными процессами, а обществом, отношениями между людми, их самоорганизацией. Издание
подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по
специальности 061000-«Государственное и муниципального управление».
Предназначено для студентов и аспирантов экономических специальностей, а также государственных
и местных служащих.
А.А.Исмоилов. Низоми идоракунии давлати
/Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии
Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№409(00409)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дар курси лексияхо моделхои асосии идоракунии давлати, фаъолияти макомоти идоракуни ва
хизматчиѐни давлати ифода ѐфтаанд.
Дар шакли фишурда, аммо барои фахмиши мохият ва мазмуни масъалахо кифоя, маълумотхои
андухташудаи самтхои гуногуни идоракунии давлати дар Точикистон, идоракунии чомеа, муносибатхои
байни одамон мураттаб гардидааст.
Курси лексияхо тибки талаботхои стандартии таълим аз руи ихтисоси 061000 - «Идоракунии давлати
ва мунитсипали» омода карда шудааст.
Барои донишчуѐн ва аспирантони ихтисосхои иктисоди, хамчунин хизматчиѐни давлати ва махалли
таъин гардидааст.
А.А.Исмоилов. Низоми худидоракунии махалли /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе,
2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №410(00410)TJ.10 аз 27.10 c.2010.
Васоити таълими ба проблемахои мухими пешрафти худидоракунии махалли дар Чумхурии
Точикистон бахшида шудааст.

Дар васоит асосхои конунии ташаккулѐбии худидоракунии махалли дар Чумхурии Точикистон ва
тамоюлхои инкишофи худидоракунии махалли дар мамлакатхои хоричи нишон дода шудааст.
Мувофики накшаи таълимии кафедраи «Идоракунии давлати ва махалли»-и Донишкадаи сохибкори
ва хизмат хамчун васоити таълимию методи барои донишчуѐн, муттахассисони сохаи худидоракунии
махалли, инчунин устодони мактабхои оли, ки аз ин фанни мазкур дарс мегуянд, пешкаш карда мешавад.
А.Абдуалимов. Система местного управления /Министерство энергетики и промышленности
Республики Таджикистан, Институт предпримательства и сервиса. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №411(00411)TJ.10 от 27.10.2010г.
Учебное пособие посвящено актуальным проблемам развития местного самоуправления в Республике
Таджикистан.
В работе рассмотрены законодательные основы местного самоуправления в Республике Таджикистан,
основные тенденции развития местного управления в зарубежных странах.
Также рассмотрены вопросы развития местного самоуправления в Республики Таджикистан.
Учебное пособые подготовлено в соответствии с учебным планом кафедры «Государственное и
местное самоуправление» Института предпринимательства и сервиса и предназначено студентам,
специалистов местного самоуправления, преподавателям высшей школы, а также для общего пользования.
Хидирова М. У. Политическое поведение и его особенности /Таджикский государственной
университет коммерции, - г.Душанбе, 2003. -Зарегистрировано в НПИЦентре №136 (00136) от 29.06.2010г.
Монография посвящается исследованию проблемы политического поведения в условиях
демократизации общества в Таджикистане. Автор подробно рассматривает проблемы политического
участия и политического демократических принципов, политическую активность социальных групп во
второй половини 90-х годов, различные аспекты политической активизации личности, а также анализурует
выборы, как форму непосредственного участия граждан в осуществлении власти.
12. Науковедение.
Краткий отчѐт о деятельности академии наук Республики Таджикистан в 2009 году / Академия
наук Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №338(00338)TJ.10 от
18.10.2010г.
Материалы совета по координации научно-исследовательских работ в области естественных,
технических, медицинских, гуманитарных и общественных наук в Республике Таджикистан /
Академия наук Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№339(00339)TJ.10 от 18.10.2010г.
13. Культура.
Курбони Курбониѐн. «Фалак» ва системаи лахни он /Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва
мардумшиносии ба номи А. Дониш, Консерваторияи миллии Точикистон. – ш.Душанбе, 2006. – Дар ММПИ
бащайд гирифта шуд №291(00291)TJ.10 аз 27.09 с.2010.
Дар рисола бори аввал таърих, чараѐни ташаккул, ба системаи лахни, зинабанди, силсилабанди ва
табакабанди намудани яке аз жанрхои маъмули мусикии устодонаи мардуми точик «Фалак», дар заминаи
ахбори зиѐди таърихи, адаби, маводу пажухишоти майдонию адвори ва зимни тахлили мусики-назарияви ба
калам омадааст. Китоб барои дустдорони ин анвои шеърию мусикии бостони, ки аз дил ба дил, аз устод ба
шогирд дар тули барчоияташ ичрову идома ѐфта, то ба рузгори мо ба шакли як падидаи нодири хунари
расидааст, чун барги «Сабз дар сабз» аз ганчинаи бузурги маънавиамон барраси менамоем. Китоб инчунин
барои мактабу коллечхои мусики, консерватория, донишгоххо чун дастури таълими пешниход мешавад.
Асархо барои ансамбли скрипканавозон бо хамовозии фортепиано (клавир), кисми 2 / Вазорати
фарханги Чумхурии Точикистон. Консерваторияи миллии Точикистон. – ш.Душанбе, 2006. - Дар ММПИ ба
кайд гирифта шуд №292(00292)TJ.10 аз 27.09 с.2010.

Мачмуа хамчун дастури таълими ва тарбияви барои Донишчуѐни санъат, Консерваторияи милли,
омузишгоххои мусикии синфхои болои мактабхои махсуси мусики пешбини шудааст.
Иброхимов Ю.Ё. Асархои якканавози барои доира / Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон.
Консерваторияи миллии Точикистон. – ш.Душанбе, 2006. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд
№293(00293)TJ.10 аз 27.09 с.2010.
А. Абдуллоев. Макоми хичоз / Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон. Консерваторияи миллии
Точикистон. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №294(00294)TJ.10 аз 20.09 с.2010.
Мачмуа ба сифати воситаи таълими барои тарбияи сарояндагону навозандагон дар мактабхои оли ва
миѐнаи махсуси мусики пешкаш шудааст.
Ф. Хасанов. «Шукрона». Дастури таълими барои сарояндагони сабки анъанавии данишкадахои
оли ва мактабу коллечхои мусикии чумхури / Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон. Консерваторияи
миллии Точикистон. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №295(00295)TJ.10 аз 27.09
с.2010.
Дар ин дастури таълими гулчини сурудхои хофизи халкии Точикистон Ф. Хасанов бори нахустин
манзури хаводорон мегардад.
Бештар сурудхои сарояндаи махбуби халк Файзали Хасанов, ки ба васфи Ватан, мехру садокат ба
модар, ба Точикистон эчод гардидаанд, дар мачмуа гирд оварда шудаанд.
Ин дастури таълими на танхо барои сарояндагони чавон, балки барои онхое, ки санъати сарояндагиро ба худ
пеша менамоянд, чун як рохнамои таълимию барномави хизмат менамояд.
Талаб Саттор. Савти Наврузи /Консерваторияи миллии Точикистон. – ш. Душанбе, 2003. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №296(00296)TJ.10 аз 27.09 с.2010.
Дастури таълими барои донишчуѐни консерватория ва хонандагони синфхои болоии омузишгоххо коллечхои мусики пешниход шудааст.
Барнома. Барои шуъбаи овозхонони анъанави (бахши фалаксароѐн) /Вазорати фарханги
Чумхурии Точикистон, Консерваторияи Миллии Точикистон. – ш.Душанбе, 2003. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №297(00297)TJ.10 аз 27.09 с.2010.
Садбарги сафед (асархо барои овози тенор). Дастури таълими. /Вазорати фарханги Чумхурии
Точикистон. Консерваторияи Миллии Точикистон. – ш.Душанбе, 2005. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№289(00289)TJ.10 аз 20.09 с.2010.
Амирбеки Мусо. Мир сказок. Сборник маленьких пьес для фортепиано /Министерство культуры
республики Таджикистан. Таджикская Национальная консерватория. – г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №290(00290)TJ.10 от 27.09.2010г.
Сборник маленьких пьес для детских музыкальных школ, колледжей исскуств, отделений
традиционной музыки Национальной консерватории и Института исскуств.
Хушвахтов Р. Методика обучения игре на чанге /Министерства культуры Республики Таджикистан.
Таджикский государственный институт исскуств им. М. Турсунзаде. – г.Душанбе, 2001г. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №298(00298)TJ.10 от 27.09.2010г.
Материалы публикуемого методического пособия могут оказать помощь как преподавателям, так и
учащимся по курсу методики обучения игре на народных инструментах.
Особенности хорового письма в опере С. Баласаняна «Коваи охангар». (Методическая
разработка по курсу таджикской хоровой литературы) / Министерство культуры республики
Таджикистан. Таджикская национальная консерватория. – г.Душанбе, 2003. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №299(00299)TJ.10 от 27.09.2010г.

Данная методическая разработка предназначена студентам дирижѐрского - хорового отделения
института исскуств, а также учащимся среднего музыкального учебного заведения старших курсов.
Фортепиано. Программа (Для отделений: народных инструментов, традиционного
исполнительства) / Таджикская национальная консерватория. – г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №300(00300)TJ.10 от 27.09.2010г.
Пьесы таджикских композиторов для фортепиано (учебное пособие) /Таджикская национальная
консерватория. – г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №301(00301)TJ.10 от 27.09.2010г.
Сборник «Пьесы таджикских композиторов для фортепиано» может быть использован в практике
студентов Таджикской консерватории, Института исскуств, колледжей и детских музыкальных школ.
Барномаи фархангшиноси /Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи
сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№445(00445)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Накшаи машгулиятхои амали (семинари) аз фанни фархангшиноси /Вазорати энергетика ва
саноати Чумхурии Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи таърих ва фалсафа. –
ш.Душанбе, 2008. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №446(00445)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Ф.С.Кодиров. Саѐхатшиноси (лугати мухтасари калимаву ибороти маъмули сохави) / Вазорати
фарханги Чумхурии Точикистон, Донишкадаи давлатии санъати Точикистон ба номи М.Турсунзода. –
ш.Душанбе, 2010, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №421(00421)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Нашри мухтасари лугати калимаву ибороти маъмули сохаи туризм ба забони точики кушиши
нахустин аст. Дар таълифот мафхумхои асосии марбут ба сохаи туризм бо шархаш тарики мухтасар
пешниход гардидааст.
Дастур хамчун маводи учлуби ва ѐрирасон барои доираи васеи хонандагон-донишчуѐн,
шунавандагони курсхои такмили ихтисос, омузгорони макотиби оли ва таълимгоххои тахассуси,
кормандони сохаи туризм муфид хохад буд.
Китобшинос: Китобномаи шархихолии Шариф Комилзода (Тошев)
/Донишгохи давлатии
санъати Точикистон. –ш.Душанбе: «Эчод», 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №041 (00041)TJ.10 от
21.06 с.2010.
Дирежѐрии хор ва омузиши сурудхои мактаби: Барнома барои донишчуѐни факултаи мусикиомузгори /Донишгохи давлатии санъати Точикистон. – ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №042 (00042)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Рубоб: (Барномаи таълими барои донишчуѐни факултаи мусики-омузгори) /Донишгохи давлатии
санъати Точикистон. – ш.Душанбе, «Эчод», 2009 . - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №043 (00043)TJ.10 аз
21.06 с.2010.
Менечменти китобдор: Барнома барои донишчуѐни факултаи китобдори ва иттилоотшиноси
тахассуси 052700 «Китобдор, библиограф-омузгор» /Донишгохи давлатии санъати Точикистон: ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №044 (00044)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Фехристи китобхона: Барномаи барои донишчуѐни факултаи китобдори ва иттилоотшиноси бо
тахассуси 052700 «Китобдор, библиограф-омузгор» /Донишгохи давлатии санъати Точикистон –
ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба чайд гирифта шуд №048 (00048) TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Контрабас: Барнома барои донишчуѐни шуъбаи созхои мусикии факултаи мусиѕи-омузгори
/Донишгохи давлатии санъати Точикистон –ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№049 (00049)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Фарханг ва тахсил дар ибтидои асри ХХ1: Маводи конференсияи илмию амалии профессорону
омузгорони донишкада. /Донишгохи давлатии санъати Точикистон – ш.Душанбе, «Эчод», 2004. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №050 (00050)TJ.10 аз 21.06 с.2010.

Дастури тачрибаомузи /Донишгохи давлатии санъати Точикистон –ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №051 (00051)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Мероси Рудаки ва масоили рушди фархангу хунар /Донишгохи давлатии санъати Точикистон –
ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №052 (00052)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Ф.Кодиров, М.Салимов. Фаъолияти сайѐхи (васоити таълим барои донишчуѐни тахассуси
менечменти туризм) /Донишгохи давлатии санъати Точикистон, – ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ
ба кайд гирифта шуд №053 (00053)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Ф.кодиров. Саѐхатшиноси (лугати мухтасари калимаву ибороти маъмули сохави) /Донишгохи
давлатии санъати Точикистон. – ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №054
(00054)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Нашри мухтасари лугати калимаву ибороти маъмули сохаи туризм ба забони точикчи кушиши
нахустин аст. Дар таълифот мафхумхои асосии марбут ба сохаи туризм бо шархаш тарики мухтасар
пешниход гардидааст.
Дастур хамчун маводи услуби ва ѐрирасон барои доираи васеи хонандагон - донишчуѐн,
шунавандагони курсхои такмили ихтисос, омузгорони макотиби оли ва таълимгоххои тахассуси,
кормандони сохаи туризм муфид хохад буд.
Олами іунар /Донишгохи давлатии санъати Точикистон – ш. Душанбе, «Эчод», 2008. - Дар ММПИ ба
кайд гирифта шуд №055 (00055)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Олами хунар /Донишгохи давлатии санъати Точикистон – ш. Душанбе, «Эчод», 2010. - Дар ММПИ
ба кайд гирифта шуд №056 (00056)TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Чураев И. А. Мачмуи маколахо ва китобномаи шархихоли /Донишгохи давлатии санъати
Точикистон – ш.Душанбе, «Эчод», 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №057 (00057)TJ.10 аз 21.06
с.2010.
Маколахо рочеъ ба пахлухои мухталифи фаъолияти илмию эчоди, рохбари, омузгории Чураев Ислом
Акрамович ва натичаи мухимтарин тахкикотхои ба дастовардаи у маълумоти мушаххас медиханд.
Тамоми маводи ба забонхои точики, руси чоп гашта дар ин китобнома ворид шуда, мавриди тахкики
мураттибон карор гирифтаанд.
Осорхонаи Атахон Сайфуллоев /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. ш.Хучанд, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №621(00621)TJ.10 аз 09.12 с.2010.
14. Народное образование. Педагогика.
Курбонов А.Ш. Образовательная политика в условиях государственной независимости
Таджикистана. Опыт социально –философского анализа
/Министерства культура Республики
Таджикистан., - ш.Душанбе, «Ирфон» 2003. - Зарегистрировано в НПИЦентре №045 (00045)TJ.10
от
21.06.2010г.
Проблема образования сегодня в Таджикистане стала чрезвычайно актуальной. Современный
динамичный мир, который характеризуется нестабильностью, изменчивостью, быстрой сменой
информации, заставляет по-новому взглянуть, на проблему образования освещаются с социальнофилософской позиции. Содержание и понятие образовательной политики, интеграционных тенденций в
науке и образования, кризисных явлений и необходимости реформирования института образования в
Таджикистане.
Ходжаев К. Т. Педагогические взгляды Унсурмаоли Кайковуса и Носира Хусрава /Институт
педагогических наук. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №419(00419)TJ.10 от
27.10.2010г.

Бюллетень аттестационной комиссии Республики Таджикистан по аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации, №10 /Академия педагогических наук. –
г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №324(00324)TJ.10 от 18.10.2010г.
«Фидоии фархангу хунар» (Ба ифтихори 80-солагии Хунарпешаи шоистаи Чумхурии
Точикистон Алиризо Рахмонкулов) /Академияи илмхои педагоги. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба
кайд гирифта шуд №325(00325)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Дар ин китоб хаѐту фаъолият ва симои яке аз фидоиѐни фархунари точик, Хунарпешаи шоистаи
Чумхурии Точикистон, собикадори фархангу хунар, ташкилотчи, саркоргардони собики Театри мусики –
мазхакавии шахри Хоруг ба номи Мехрубон Назаров, наттоки барномахои точикии радиои Узбекистон,
коргардони телевизиони точик, рохбари Театри давлатии академияи драммавии Точикистон ба номи А.
Лохути, директори Филармонияи давлатии Точикистон ба номи А. Чураев, хунарманд, коргардон, рассом,
журналист, натток, шоир, сенариянавис, наккош-ороишгар ва нихоят инсони шариф – Алиризо Рахмонкулов
мухтасаран тачассум ѐфтааст.
Р.Шофакирова. Симои зан-модар дар «Шохнома»-и Фирдавси /Академияи илмхои педагоги –
ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №326(00326)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Рисола ба тахлилу тахкик ва муайян намудани накши занону модарони «Шохнома» дар замони
Фирдавси бахшида шудааст.
У.Мирсаидов. Авроки печутоби илми точик /Академияи илмхои Чумхурии Точикистон. –
ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №327(00327)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Дар мачмуаи мазкур макола ва мусохибахои муаллиф бахшида ба тагйирот, проблемахо ва масъалахои
мухимми эхѐи илм; санахои таърихии ривочи илм ва хотирот оид ба олимони барчаста, ки солхои охир дар
матбуоти даври чоп шудаанд, гирд омадаанд.
Китоб ба ходимони сохаи илм, шавкмандони таърихи илм, донишчуѐн ва доираи васеи хонандагон
пешниход мешавад.
М. А. Сатторов Материалы к библиографии учѐных Таджикистана, вып. 92. /Академия наук
Республики Таджикистан. Центральная библиотека имени Индиры Ганди. – г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №329(00329)TJ.10 от 18.10.2010г.
Библиография включает основные даты жизни и деятельности ученого, краткий очерк его научной,
педагогической и общественности, хронологический указатель трудов ученого, литература о нем и его
трудах, именной указатель соавторов опубликованных статей и тезисов научных докладов.
М. Илолов. Илм ва замон / Академияи илмхои Педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2008 - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №331(00331)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Китоб иборат аз мунтахаби маколаву мусохибахои мухимми муаллиф аст, ки дар нашрияхои гуногун
ва матбуоти даври ба табъ расида, дар он умдатарин масъалахои рузмарраи илми мавриди тахкику барраси
карор гирифтаанд.
Мухамадхочаев А. Накшбандия ва Хоча Ахрор / Академияи илмхои Чумхурии Точикистон,
Пажухишгохи фалсафаи ба номи академик А.М.Баховаддинов. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №332(00332)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Дар китоб сухан аз боби пайдоиш, рушд, тавсеъа ѐфтан ва хусусиятхои хоси накшбандия меравад. Дар
асоси омузиши сарчашмахои хатти ва адабиѐти тахкики муаллиф афкори дини-фалсафи, ичтимои, ахлокии
накшбандия, акидаи намояндагони барчастаи он, пайравони бевосита ва хусусан зиндагию осор, макоми
таърихи, назария ва накши тасаввуфи-ичтимоии Хоча Убайдуллохи Ахрорро мавриди тахлилу барраси
карор додаст.
Ёрахмадов А.С., Халимова Г.Х. Мачмуаи тестхои психологи /Вазорати маорифи Чумхурии
Точикистон, Академияи тахсилоти Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагоги. – ш.Душанбе, 2009. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №342(00342)TJ.10 аз 19.10 с.2010.

Дастури мазкур аз мачмуи саволномахо ва тестхои психологи иборат буда, барои ташхиси сохаи
маромхои фаъолияти шахс, ирода ва хусусиятхои фардию психологии шахс пешбини шудааст.
Г. Сафарзода. Сайре дар чахони маъни /Пажухишгохи илмхои педагоги. – ш.Душанбе, 2005. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №343(00343)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
М.Лутфуллоев, Ш.Котибова, Т.Каримов. Бози ва инкишофи нутк /Академияи рушди тахсилоти
Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагоги. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№344(00344)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дастури методии мазкур аз кисматхои бозихои таълими ва ахамияти онхо, намудхои бозихо, машкхои
дамгири, шаклхои гуногуни кроссворду калимаѐбихо, анаграммахои геометрию муаммохо иборат буда, ба
инкишофи аклию зехнии хонандагони хурдсол равона гардидааст.
Дастур барои методистон, муаллимони синфхои ибтидои, мураббиѐни синфхои томактаби ва
волидайн мураттаб гардидааст.
Бошлангич синфлар программаси (1-4 синфлар учун) /Точикистон жумхурияти маориф вазирлиги,
Педагогика илмий-тадкикот институти. – г.Душанбе, 2004 - Зарегистрировано в НПИЦентре
№345(00345)TJ.10 от 19.10.2010г.
С.Эшматов, Д.Кучакшоев, М.Абдуалиев, Б.Буриев. Халли мисол ва масъалахои «Алгебра»-и синфи
9 /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Академияи рушди тахсилоти Точикистон. – ш.Душанбе, 2010.
– Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №346(00346)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Китоби мазкур хамчун ѐри ба муаллимони чавон пешкаш карда мешавад. Дар мачмуа халли мисол ва
масъалахои китоби дарсии «Алгебра-9»-и муаллифон: Н.Усмонов ва Р.Пиров гирд оварда шудааст.
Инчунин, барои хонандагони пешкадам барои тайѐри дидан ба озмуни фанни риѐзи мавзуъхои иловаги
оварда шудааст.
М.Лутфуллоев, А.Акбаров, Х.Мусоев. Диктантлар туплами (1-4- синфлар учун) / Точикистон
Жумхурияти Маориф вазирлиги, Педагогика илми-тадкикот институти. – г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №347(00347)TJ.10 от 19.10.2010г.
Гурез Сафарзода. Таълими хаѐт ва эчодиѐти Аттори Нишопури дар мактаб /Вазорати маорифи
Чумхурии Точикистон, Академияи рушди тахсилоти Точикистон. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №348(00348)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Гурез Сафарзода. Таълими хаѐт ва эчодиѐти Хусайн Воизи Кошифи дар синфи 9 /Вазорати
маорифи Чумхурии Точикистон. Академияи рушди тахсилоти Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №349(00349)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Сафар Сулаймони, Фарибо Атои. Афкори педагогии устод Муртазо Мутаххари /Вазорати маорифи
Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон, Бунѐди
ироншиносони точик – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №350(00350)TJ.10 аз 19.10
с.2010.
Инсон бояд ба гунае тарбият ѐбад, то худогох шавад ѐ намунаи хамон инсони комил бошад, яъне
инсоне, ки кахрамони хама арзишхои асоси аст ва дар хама майдонхои инсоният кахрамон аст. Он чи ба
назар мерасад, дар афкори педагогии устод Мутаххари омузиш ба гунае бошад, ки кудрати тафаккур,
халокиятро дар зехни омузишѐбанда парвариш дихад ва рисолати омузишу парвариш аз диди вай он чизе
нест, ки пайравони макотибхои педагоги чун прагматизм дунбол мекарданд. У ин рисолатро рисолати нозил
барои ин ниход медонад. Аз дидгохи вай рисолати омузишу парвариш, тарбият ѐ таълими инсон ба гунае
аст, ки уро ба сайру сулуки аллох рахнамун созад.
Китоби мазкур барои мухаккикону пажухишгарон, муаллимон, донишмандону мутахассисони сохаи
педагогика ва иронишиносию исломшиноси пешниход мегардад.
Манучехр Фазлихони. Арзишѐбии дарсхои улуми тачриби дар низоми омузишу парвариши Ирон
/Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон. Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти

Точикистон. Бунѐди ироншиносони точик. – ш.Душанбе, 2010. - Дар
№351(00351)TJ.10 аз 19.10 с.2010.

ММПИ ба кайд гирифта шуд

Яке аз масъалахои мухим барои боло бурдани сифати таълим, ѐдгири низоми арзишѐбии пешрафти
тахсили аст ва агар стандартхои омузиши ва мелохои арзишѐбии он бар асоси руйкардхои кайфиятгаро бино
нихода шавад, мутмаинан таъсире дар рушди такомули «омузиш бар асоси сифат» хохад дошт.
Китоби мазкур дар асоси пажухишхои сотсиологи анчом гирифта, рохкорихои ин масъаларо барраси
менамояд.
Мухаммадалии Чалоир. Хусусисози дар раванди ислохоти омузишу парвариши Ирон /Вазорати
маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон, Бунѐди
ироншиносони точик – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №352(00352)TJ.10 аз 19.10
с.2010.
Зиндагии имруз таълиму тарбиятро мушаххастарин ва танхо василаи рушду такомули фарзандон дар
хонавода шинохтааст. Расидан ба як системаи омузиши мутаносиб ба ниѐзхои бозори кор ва эхтиѐчоти
неруи инсони аз мушаххасоти системаи омузиши тахаввулхох аст. Дар Ирон низ хамчун бархе аз кишвархои
чахон ба иллати махдуд будани имконоти омузиши фанни ва хирфаи тавсеаи камии омузишхои назари
мавриди таваччух карор гирифта ва нихоятан ба як мушкилоти омузиши анчом ѐфтааст. Чаро ки омузишхои
назари камхазинатар аз омузишхои хирфаи мебошад ва тавсеаи омузишу парвариш дар посухгуй ба ниѐзхои
чомеа бо таваччух ба камбуди имконот ва манобеи моли сабаби ин мушкил шудааст. Таваччух ба
хусусисозии низоми омузиши метавонад бар рафъи ин мушкилот кумак намояд.
Дар китоби мазкур роххо ва моделхои навин хусусисози бо таваччух ба арзишхои педагогии он матрах
гардидааст.
Мухаммадали Афгонов. Мачмуаи машкхо аз забони точики барои синфи 9 /Вазорати маорифи
Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон. – ш.Душанбе,
2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №353(00353)TJ.10 аз 19.10 с.2010
М.Афгонов, Т.Нормухамедов. Дастури методи ба китоби забони точикии синфи 9 /Вазорати
маорифи Чумхурии Точикистон Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон. –
ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №354(00354)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Бозихои серхаракат барои хар руз (маслихатхои методи барои ононе, ки бо кудакон сару кор
доранд) /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти
Точикистон. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №355(00355)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Кудакон одатан шухтабиатанд ва мусобикахои варзиши барояшон хамеша шавкангез аст. Хадафи
дастури методии мазкур ба муаллимони варзиш, омузгорони синфхои ибтидои ва сарварон дар дарѐфти
чорахои хифзи саломати кумак намудан аст. Самти асосии мактаби тахсилоти умуми ба зиндаги, мехнат ва
химояи Ватан омода намудани чавонон аст.
Дастури мазкур бозихоеро фаро мегирад, ки гузаронидани онхо хангоми танаффус ѐ берун аз дарс
тавсия мегардад. Максад аз гузаронидани танаффус-бозихо рафъи хастаги ва ба дарси навбати омода
сохтани хонандагон аст. Бозихои баъдидарси вазифахои васеътар доранд, ки рафъи хастагии асаб, омода
сохтани хонандагон ба машгулиятхои таълими, таълими махорати варзиши ва малакахои бози, бехтар
намудани холати амалию чисмонии хонандагон ва амсоли инхоро дар бар мегиранд.
Тавсияхо дар макотиби чумхури солхои тулони озмуда шуда, натичахои хуб нишон додаанд. Онхо
барои мактабхои мукаррарие, ки имконоти мукаррарии варзиши доранд, пешбини шудаанд.
М.Афгонов, Т.Нормухамедов. Таълими забони точики, барои синфи 9 /Вазорати маорифи Чумхурии
Точикистон, Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон (Ба ифтихори 20-солагии
Истиклолияти чумхури, Соли маориф ва фарханги техники, Анчумани омузгорон ва олимони чумхури
бахшида шудааст). – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №357(00356)TJ.10 аз 19.10
с.2010.

Д.Кучакшоев. Рохнамои омузгори физика (дастури методи барои омузгорон) /Вазорати маорифи
Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон. – ш.Душанбе,
2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №357(00357)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Имруз ва фардои мактаб (мачмуаи маколахо) /Академияи тахсилоти Чумхурии Точикистон,
Пажухишгохи рушди маорифи академияи тахсилоти Точикистон. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №358(00358)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Ин мачмуаи илми маколахои методии кормандони илмии Пажухишгохро дар бар мегирад, ки дар онхо
масъалахои гуногуни таълиму тарбия дар шароити кунуни мавриди гуфтугу карор ѐфтанд.
Б. Мачидов, Л.Иматов. Истифодаи зарбулмасал ва маколхои точики дар таълим ва тарбияи
кудакон /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон,
Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи К. Чураев. – ш.Душанбе, 1999. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №359(00359)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Равшангари омузиш ва парвариш /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи илмхои
педагогии Точикистон. - ш.Душанбе, 2005. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №360(00360)TJ.10 аз 19.10
с.2010.
Котибова Ш., Каримов Т. Саволномаи тести барои синфхои ибтидои (ба ѐрии муаллимони
синфхои ибтидои) /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии
Точикистон. - ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №361(00361)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
С.Эшматов, М.Абдуалиев. Математикадан стандарт булмаган мисол ва масалаларни ечиш
намуналари /Точикистон Жумхурияти Маориф вазирлиги, Педагогика илмий-тадкикот институти. –
г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №362(00362)TJ.10 от 19.10 с.2010г.
С.Эшматов. Математикадан кизикарли масалалар ечиш /Точикистон Жумхурияти Маориф
вазирлиги, Педагогика илмий-тадкикот институти. – ш.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№363(00363)TJ.10 от 19.10 с.2010г.
Г.Н.Абдурахмонов. Хусусиятхои фарди-психологии хонанда ва ба эътибор гирифтани онхо дар
чараѐни таълим /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон,
Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№364(00364)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дар дастури методии мазкур масъалахои мухимми илми психологияи педагоги ба монанди ташаккул
ва инкишофи кобилиятхо, кобилиятхои акли ва шароитхои рушди онхо, таъсири омилхои ирси ва мухит дар
инкишофи кобилиятхо, мизоч ва характер, ба эътибор гирифтани мизочу характер дар раванди фаъолияти
таълими ва амсоли инхо барраси мегарданд.
Дастури методии мазкур барои муаллимону мураббихо ва тамоми алокамандони илми психология
пешбини шудааст.
Зиѐев Т.Н., Кунтувдый Н.А. Теоретические проблемы стратегии развития гражданского
образования в Республики Таджикистан / Министерства образования Республики Таджикистан, Научноисследовательский институт педагогических наук АПН Республики Таджикистан, ОО Академия мирового
развития. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №365(00365)TJ.10 от 19.10.2010г.
Исследование проблемы гражданского образования для суверенной Республики Таджикистан является
новой, прежде не изученной теоретической проблемой. Как известно, гражданское образование находится
на стыке ипересечении ряда общественных наук. Однако, каждая из этих наук рассматривает гражданское
образование как фундаментальную проблему демократического общества с точки зрения своего предмета
изучения. В данной монографии гражданское образование рассматривается как с точки зрения общего
образования, так и в качестве одной из вазнейших составных знаний человека о государстве и гражданском
обществе, т.е. гражданское образование подразумевается как образование, направленное на формирование
личности гражданина.

Исходя из этого, монография посвящена теоретическим проблемам стратегии развития гражданского
образования, анализу путей и средств реализации этой стратегии в Республики Таджикистан.
Зиѐев Т., Кунтувдый Н., Джононов С., Каримова И., Бобосадыкова Г., Джумаев Б. Концепцсия
гражданского образования в Республики Таджикистан / Министерства образования Республики
Таджикистан, Научно-исследовательский институт педагогических наук АПН Республики Таджикистан, ОО
Академия мирового развития. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №366(00366)TJ.10 от
19.10.2010г.
Цель настоящей Концепции – сформировать базовые программные основы развития гражданского
образования в Республики Таджикистан.
Концепция охватывает вопросы общетеоретического характера и практические предпосылки развития
гражданского образования, сущность, модели и принципы гражданского образования, а также особенности
гражданского образования в условиях Таджикистана.
Основные направления Концепции могут быть использованы при разработке учебных планов и
учебных программ, учебников и методических пособий в образовательной сфере, а также подготовки тренер
в организациях гражданског общества.
Концепция как программный и методологический документ является компонентом реализации
Национальной Концепции воспитания в Республике Таджикистан.
Работа предназначена для специалистов государственных учреждений, учреждений системы
образования,учителей средных школ, преподователей ВУЗов, а также всем интересующимся проблемами
развития гражданского образования в республике Таджикистан.
Коидахои техникаи бехатари дар дарсхои тарбияи чисмони /Вазорати маорифи Чумхурии
Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. –
ш.Душанбе, 2010. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №367(00367)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дастур тавсияхоро доир ба пешгирии фалокатхо ва таъмини бехатари дар дарсхои тарбияи чисмони
дар бар гирифта, сабабхои рух додани холатхои хатарнокро шахр медихад.
Тавсияхои методи барои муаллимони синфхои ибтидои, муаллимони фанни тарбияи чисмонии
макотиби тахсилоти хамагони, донишчуѐни муассисахои оли ва миѐнаи махсуси таълими (варзиши),
рохбарони махфилхои варзиши ва сексияхо пешбини шудааст.
Ч. Саидзода. Сувари хаѐл дар шеъри Рудаки /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон,
Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№368(00368)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дар рисола рочеъ ба махорати шоирии устод Рудаки бахс меравад. Он барои дустдорони шеъри
оламгири устод Рудаки ва хамаи онхое, ки ба шеъри гузаштагон ишку алока доранд, пешниход мегардад.
Дигар, имсол (2008) 1150 солагии ин шоири бузург чашн гирифта мешавад. Аз ин ру, тухфаи хубест ба ин
чашн. Нихоят, дар рисола ба масъалае диккат дода мешавад, ки дар адабиѐтшиноси ва умуман
рудакишиноси камтар мавриди ковиш карор гирифтааст, зеро то ин дам бештар осори Рудаки дар хавзаи
андеша тахлилу барраси мешуд, аммо нигоранда дар ин нигориш кушидааст, ки осори Рудакиро дар хавзаи
тахайюл барраси намояд ва ба намоиш гузорад.
Рохнамо барои рохбарони харбии мактабхои тахсилоти миѐнаи умумии чумхури /Вазорати
маорифи Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои
педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №369(00369)TJ.10 аз 19.10
с.2010.
Дастури методи (ба ѐрии рохбарони харбии мактабхои тахсилоти миѐнаи умумии Чумхурии
Точикистон /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон,
Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№370(00370)TJ.10 аз 19.10 с.2010.

Дастури мазкур имконият медихад, ки рохбарони харбии макотиби тахсилоти миѐнаи умуми ба он
такя намуда, мазмун ва мундаричаи таълими фанни «Омодагии харби»-ро бехбуд бахшанд.
Б. Борон. Дарси забони точики дар синфхои ибтидои (дастури таълими). /Вазорати маорифи
Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии
Точикистон. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №371(00371)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Б.Борон, С.Атоева, А.Баходуров, А.Пулодова. Саволхои тести ба ѐрии омузгорони синфхои
ибтидои /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон,
Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№372(00372)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Зухра Мирсопоси. Афзоиши ангезаи мударрисин дар низоми марказхои тарбияти муаллимини
ирон / Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. –
ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №373(00373)TJ.10 аз 19.10.с.2010.
Фишорхои асабии шадид иборат аз мохият, навъ ва ѐ вазъияти номуносиби кор ба пайдоиши холате
дар муаллимон сабаб мешавад, ки он аз коркарди се омили мухим: фарсудагии отифи ва чисми, кохиши
амалкарди шахси ва коста шудани шадид аз тавонмандихои рухию равони ва вижагихои шахс эчод
мегардад. Бо таваччух ба ин, дар китоби мазкур пажухиш бо ин робита анчом гирифтааст.
Таки Абутолибии Ахмади. Заминахои равоншиноси ва педагогии амалкарди тахсилии
навчавонон / Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. –
ш.Душанбе, 2010. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №371(00371)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дунѐи мо руз ба руз мошинитару печидатар мешавад. Хама чиз тахассуси шуда, равобити инсонхо низ
тахти таъсири технология карор гирифтааст. Хамаи технология, санъат ва фарогат барои одами аст, вале он
бахше аз илм, ки марбут ба махоратхои зиндаги ва оромиши инсон аст, мавриди чашмпушии инсонхо карор
гирифтааст. Хамасола навчавонони зиѐде дар мадраса бо вучуди тавонои ва истеъдоди хуб чихати идомаи
тахсил, дучори мушкилоти тахсили шуда ва дар баъзе мавридхо мачбур ба тарки тахсил мешаванд.
Дар ин тахкик талош шудааст, то бо мурури ичмоли бар таъриф, тавзех ва навъи махоратхои зиндаги,
мушкилот, ниѐзхо ва хуввияти синни навчавони бо шиносоии сатхи изтироб, стресси навчавон ва натичахои
он дар хама фаъолиятхои рафтори, хусусан амалкарди тахсили ба равшансози пардохта мешавад.
Б. Борон. Дарси забони точики дар синфхои ибтидои (дастури таълими). /Вазорати маорифи
Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии
Точикистон. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №371(00371)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Ч.Саидзода, А.Мирзо, Г.Сафарзода, А.Абдулло, Б.Шогунбек. Хуш вакти касе, ки панд гирад /
Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе,
2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №376(00376)TJ.10 аз 19.10.с.2010.
Мачмуа фарогири панду андарзхои бузургон буда, барои сайкали дониши хонандагон ва парвариши
завки шогирдон хидмати бесобика метавонад бикунад. Аз ин ру, он асосан барои хонандагон пешбини
шудааст, агарчи аз он метавонанд тамоми киршхои чомеа, ба вижа падару модарон, омузгорону рохбарони
синф истифода баран два бад-ин тартиб дар кори ислохоти мактаб дар шароити истиклол сахми босазо
бигузоранд.
Махкамов Д., Олимова Ф. Талаботхои педагоги ба омодасозии омузгорони чавон (тавсияи методи)
/ Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе,
2009. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №377(00377)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Фотимаи Бобоали. Шароитхои равоншиноси ва педагогии ангеза бар пешрафти тахсилии
донишомузон дар асоси назарияи созандагароии ичтимои / Академияи илмхои педагогии Точикистон,
Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2010, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№378(00378)TJ.10 аз 19.10 с.2010.

Назарияхои навини ѐдгири, ки таъкид бар бакоргирии равишхои фаъол, созандагарои ва парвариши
рухияи хамкори дар амалкардхои гурухии донишомузонро доранд, имруз аз чониби муаллимон камтар
таваччух мешавад.
Бар асоси дидгоххои навини ѐдгори, аз чумла назарияи созандагароии ичтимои, ѐдгиранда мехвари
омузиш аст ва ѐдгири на касби дониш, балки сохти дониш аст ва ѐдгиранда дар таомул бо дигарон ва бо
кумаки муаллим меомузад. Хамчунин, дар пояи ин назария амалкарди инсонхо, ки гуѐ хуввият ва равобити
байнифардии онхост аз суйи ичтимоъ мавриди казоват карор мегирад ва ангезиши ѐдигарандагон дар
сурате, дар чихати ѐдгори барангехта мешавад, ки онхо мушорикати амал дар гуруххои омузиши ва ичтимои
дошта бошанд. Китоби мазкур ба ин назария такя намуда, технологияи бахрабардори аз онро барои
пешбурди омузиш барраси менамояд.
Гурез Сафарзода. Дастури методии озмуни тести аз фанни забон ва адабиѐти точик / Академияи
илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2008. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №379(00379)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Ин дастур барои омузгорон, имтихонхои дониши хонандагони мактабхои тахсилоти хамагони ва
довталабону дохилшавандагони мактабхои миѐнаи махсус ва донишкадахои оли пешниход шудааст.
Ф.Шарифзода, М.Афгонов. Хакими маърифат / Академияи илмхои педагогии Точикистон,
Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№380(00380)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дар китоб фаъолияти илмию тахкикоти ва илмию методии яке аз олимони шинохта, доктори илмхои
педагоги, профессор, академик АТТ Точикистон Махмадулло Лутфуллоев доираи густурда дошта,
проблемахои тахсилоти миллиро дар давраи гузариш ба муносибатхои нави иктисоди бозоргони фаро
мегирад. Китоб барои омузгорон ва донишчуѐни донишгоххо, коллечхои омузгори, муаллимони мактабхои
тахсилоти умуми ва донишкадахои такмили ихтисос ва дигар муттахассисони сохаи маориф пешбини
шудааст.
Таварали Зиѐзода. Маърифати шахрванди /Академияи илмхои педагогии Точикистон, Пажухишгохи
илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №381(00381)TJ.10 аз
19.10 с.2010.
Маърифати шахрванди номгузори шудани ин китоб ба ин хотир аст, ки бунѐди чомеаи нав бо
иштироки фаъоли шахрвандон дар хаѐти сиѐсию чамъиятии чомеа ниѐз дорад. Китоби мазкур барои
донишчуѐни коллеч ва омузишгоххои педагоги, ки дар ояндаи наздик ба касби омузгори шугл меварзанд,
пешбини шудааст. Тавассути ин китоб шогирдон ба омузиши чанбахои гуногуни маърифати шахрванди дар
фаъолияти педагоги зимни фаъолият дар кудакистону мактабхои тахсилоти умуми мавриди истифода карор
медиханд. Хадафи асоси он аст, ки бо донишу малака ва махорати барояшон нихоят зарури – маърифати
шахрванди мусаллах гарданд.
Таврали Нозимпур Зиѐзода. Современная система школьного исторического образования
/Академия образования Таджикистана, Научно-исследовательский институт педагогических наук. –
г.Душанбе, 2009. -Зарегистрировано в НПИЦентре №382(00382)TJ.10 от 19.10.2010г.
Монография посвящена исследованию проблем теории и практики формирования системы школьного
истирического образования в Республике Таджикистан в условияхосуществления социально-экономических
реформ, составной частью которых является образовательная сфера. Предложенные результаты отражают
пути и средства повышения качества и эффективности учебного процесса по истории, направленного на
формирование активной демократической личности учащихся.
Работа рассчитана на разработчиков образовательных стандартов для школ, исследователей проблем
педагогики, психологии, социологии и философии образования, а также на авторов учебников истирии,
учебно-методических пособий, учителей, методистов, издателей, аспирантов, студентов и тех, кого
интересует содержание школьного образования и современная технология обучения истории и
общеобразовательной школе.

Т.И. Зиѐзода, С.Чононов, Б.Х.Солиев, Ф.Ш.Давлатов, М.И.Ашуралиев, Ш.Х.Солиев. Асосхои
маърифати шахрванди /Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои педагогии
Точикистон, Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи Садриддин Айни – ш.Душанбе, 2010. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №383(00383)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Дар шароити рушди демократии Чумхурии Точикистон масъалаи ташаккули маърифати шахрвандии
мардуми кишвар аз чумлаи масъалахои мухимтарини ичтимоии давлат ва чомеа ба шумор меравад. Ба ин
чараѐни таълиму омузиш бояд тамоми сохахои чомеа ва табакахои ахолии мамлакат фаро гирифта шаванд.
Китоби мазкур, ки Асосхои маърифати шахрванди номгузори шудааст, барои омузгорон ва донишчуѐни
таълимгоххои олии касби пешбини шуда, хадди акали донишхо оид ба маърифати шахрванди аз руи ин
китоб ба он равона карда мешавад, ки донишчуѐн ба зиндаги ва фаъолият дар давлати демократи ва чомеаи
шахрванди бехтар тайѐр карда шаванд.
Л.А.Губанова, Ш.Л.Сафаров, Д.Д.Каримова. Тарбияи чисмони (китоби дарс барои синфхои 7-9)
/Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе,
2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №384(00384)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Л.А.Губанова, Ш.Л.Сафаров. Тарбияи чисмони (барои синфхои 1-4) /Вазорати маорифи Чумхурии
Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №385(00385)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Л.А.Губанова, Ш.Л.Сафаров. Тарбияи чисмони (барои синфхои 10-11) /Вазорати маорифи Чумхурии
Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №386(00386)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
Л.А.Губанова, Ш.Л.Сафаров, Д.Д.Каримова. Тарбияи чисмони (барои синфхои 5-6) /Вазорати
маорифи Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон. – ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №387(00387)TJ.10 аз 19.10 с.2010.
М.Лутфуллоев, Л.Иматова. Лафзи ширин (Дастури таълими) /Вазорати маорифи Чумхурии
Точикистон, Академияи илмхои педагогии Точикистон, Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба
номи Садриддин Айни – ш.Душанбе, 2005. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №388(00388)TJ.10 аз 19.10
с.2010.
Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и
студентов, посвященной «18-ой годовщине независимости Республики Таджикистан» и «Году памяти
Имама Аъзама» /Таджикский национальный университет. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №401(00401)TJ.10 от 27.10.2010г.
Наука в Таджикском национальном университете /Таджикский национальный университет. –
г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №402(00402)TJ.10 от 27.10.2010г.
Перспективы развития науки и образования в XXI веке. Материалы II Международной научнопрактической конференции, часть 2. /Министерство образования Республики Таджикистан, Таджикский
технический университет им. академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№475(00475)TJ.10 от 01.11.2010г.
В издании публикуются материалы Материалы II Международной научно-практической конференции,
посвященной 50-летию ТТУ (ТПИ).
В юбилейный сборник включены труды, посвященные актуальным проблемам в сфере технических,
естественных, социально-экономических и гуманитарных наук, имеющие фундаментальный и научноприкладной характер. Представлены труды профессорско-преподавательского состава Таджикского
технического университета, учѐных ряда высших учебных заведений и научно-исследовательских
организаций Республики Таджикистан, ближнего и дальнего зарубежья.
«Перспективы развития науки и образования в XXI веке. Материалы 1-ой Международной
научно-практической конференции /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими.
–г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре №468(00468)TJ.10 от 01.11.2010г.

Мачмуи маводи конференсияи чумхурияви бахшида ба 80-солагии маорифи Точикистон
/Донишгохи давлатии тичорати Точикистон, - ш. Душанбе, 2004. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шудааст
№138 (00138) TJ.10 аз 29.06 с.2010.
Дар мачмуа матни маърузахои конференсияи илми-методии Чумхурияви, ки 24 июн ва 3 декабри соли
2004 дар Донишгохи давлатии тичорати Точикистон баргузор гардид оварда шудаанд.
15. Психология.
Н.Н.Шоев. Психология и петагогика с основами кредитной технологии и активных методов
воспиывающего обучения /Технологический Унверситет Таджикистана - г.Душанбе, 2008.
Зарегистрировано в НПИЦентре №713 (00713) TJ.10 от 23.12.2010г.
Данное учебное пособие разработано с использованием авторских разработок и трудов ряда стран
СНГ, в частности Российской Федерации, Белоруссии, Казахстан, и Украины с позиции практического
обучения при освоении курса психологии и петагогики в системе высшего образования. Кратикий курс
лекций, в которых использованы также современные зарубежные модели получения образования, составлен
с учетом требований Государственных образовательных стандартов в области подготовки специалистов,
включая и профессиональные кадров непедагогического профиля. Содержание и сущность каждой темы
раскрывается с учетом логической взаимосвязи сферы психологии и петагогики, особенно в части
достижения профессиональной компетентности студентов как будищих специалистов, умеющих не только
заниматься самообразованием и самосоврешенствованием, но и способных реализовывать образовательные
программы и тренинги для персонала. Экспериментальное учебное пособие предназначено для
использования студентами высших учебных заведений, профессорско-преподавтельским составом вузов,
аспирантами и другими лицами, занимающимися вопросами теории и практики подготовки специалистов и
повышения качества обучения и образования в высшей школы. Данное пособие полезно
адаминистративным работникам и отделам, занимающимися вопросами адаптации и внедрения кредитной
технологии обучения в высшей школе.
16. Языкознание.
Русский язык (практический курс для студентов всех специальностей неязыкового вуза)
/Институт предпринимательства и сервиса, Кафедра «математика в экономике» – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №426(00426)TJ.10 от 27.10.2010г.
Русский язык и культура речи (методические разработки) / Институт предпринимательства и
сервиса, Кафедра «математика в экономике» – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№430(00430)TJ.10 от 27.10.2010г.
Сад саволу чавоб (кисми 2) /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи забонхои хоричи –
ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №443(00443)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Сад саволу чавоб (кисми 1) /Донишкадаи сохибкори ва хизмат. Кафедраи забонхои хоричи –
ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №444(00444)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
М.Т.Джабборова. Система неличных форм глагола в русском и таджикском языках
(сопоставительный аспект) \Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2005. Зарегистрировано в НПИЦентре №522 (00522)TJ.10 от 12.11.2010г.
В монографии дается системное описание неличных форм глагола русского и таджикского языков в
сопоставительном плане.
Устанавливаются семантико-синтаксический статус инфинитива, причастия и деепричастия,
уточняются их межкатегориальные отношения с другими частями речи и на этой основе обнаруживаются
тождества и различия в сопоставляемых языках.
Исследование может найти широкое применение при создании сопоставительной грамматики
разноструктурных языков, в практике создания двуязычных словарей и чтения спецкурсов и спецсеминаров
по теоретическим курсам сопоставительной типологии.

Дудко Л.Н. Временные союзы со значением следования в современном русском языке
\Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №523
(00523)TJ.10 от 12.11.2010г.
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов языковых вузов, а также для
учителей русского языка школ с русским языком обучения.
Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность профессорско-преподавательскому
коллективу кафедры общего языкознания и сопоставительной типологии Таджикского государственного
института языков и кафедры русского языка Российско-Таджикского (славянского университета за ценные
указания, замечания и пожелания при обсуждении данной работы)
Автор выражает благодарность коллективу кафедры общего языкознания сопоставления и типологии
языков.
Джабборова М.Т. Сравнительная типология русского и таджикского языков (Неспрягаемые
формы глагола) \Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2006. -Зарегистрировано в
НПИЦентре №524 (00524)TJ.10 от 12.11.2010г.
В учебном пособии к спецкурсу рассматриваются основные проблемы функционирования неличных
глагольных форм (инфинитива, причастия и деепричастия) в современном русском и таджикском языках,
уточняются их межкатегориальные отношения с другими частями речи, устанавливаются основные
сходства и различия этих форм в сопоставляемых языках. Многообразием точек зрения на те или иные
проблемы толкования грамматической природы неспрягаемых глагольных форм обусловлены
многочисленные ссылки на работы, посвящѐнные глагольной системе русского и таджикского языков, и
цитаты из них.
Предназначено для студентов-филологов, переводчиков, научных работников и всех интересующихся
проблемами современного русского и современного таджикского языка.
Исоев М. Байюми М. Дастури таълими коидахои забони араби /Донишгохи давлатии забонхои
Точикистон - ш.Душанбе, «Хумо», 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №525 (00525)TJ.10 от 12.11
с.2010.
Ин дастури таълими барои донишомузони соли дуюми гуруххои араби мураттаб шудааст. Яке аз
чихатхои хуби ин рохнамо аз он иборат аст, ки коидахои забони дар партави васоили таълимии кишвархои
араб тартиб дода шудаю бо мисолхои фаровоне таъмин гардидааст. Бар замми ин, барои татбики коидахо
машкхои зиѐди рангоранге оварда шудааст, ки усули халли онхо хам дарачаи донишомузонро тахким
мебахшад ва хам дар мачрои чумла сохтану иншо навиштан ба онхо мадад мерасонад.
Актуальные вопросы совершенствования преподавания и изучения русского языка в школе и
вузе (научно-практической конференции ТГИЯ) \Таджикский государственный институт языков, г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №526 (00526)TJ.10 от 12.11.2010г.
Н.С.Муродова. Политические процессы переходного периода в Республике Таджикистан
/Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, «Душанбе» 2008г. Зарегистрировано в
НПИЦентре №528 (00528)TJ.10 от 12.11.2010г.
В монографии предпринята попытка, исследовать понятия и категории «политический процесс»,
«переходный период», раскрыть социальную сущность политического процесса, выявить закономерности
переходного периода в Таджикистане, раскрыть формы и методы взаимодействия субъектов политики в
политическом процессе и определить перспективы развития демократического режима в политическом
процессе современного таджикского общества. Монография предназначена политологам и всем тем, кто
интересуется проблемами политического процесса в переходном периоде современных общества.
Учебная программа курса «Сопоставительная типология русского и таджикского языков»
/Таджикский государственный институт языков. –г.Душанбе, «Деваштич», 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №529 (00529) TJ.10 от 12.11.2010г.

Программа «Сопоставительная типология русского и таджикского языков» составлена на основе
типовой программы «Русского и родного языков» (М., 1978) с учѐтом структурно- типологических
особенностей современного таджикского языка.
Список литературы составлен как на основе названной типовой программы, так и с учѐтом новейших
научных и научно-методических работ в области сравнительно-исторического, типологического и
сопоставительного языкознания.
Рухшонаи Восеъ. Романи «Искандарномаи кабир» - Манучехри Хаким /Донишгохи давлатии
забонхои Точикистон. - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №530 (00530) TJ.10 аз 12.11
с.2010.
Романи «Искандарномаи кабир»-и Манучехри Хаким дар асоси сарчашмахои боэътимод ба силки
тасвир омадааст. Симои човидонаи Искандар таваччухи шоирону нависандагони асри-миѐнагиро ба худ
чалб кардааст, ки Манучехри Хаким аз чумлаи онхост. Монографияи мазкур нахустин рисолаи тадкикоти
дар шинохти достони мансури бузургхачми асримиѐнагист.
Рисола ба мутахассисони таърихи адабиѐти форс-точик хамчун дастури илми пешниход мегардад.
О.Махмадчонова., С.Рачабова. Курси лексионии забони адабии хозираи точик, (бахши
лексикология) /Донишгохи давлатии забонхои Точикистон, - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №531 (00531) TJ.10 аз 12.11.2010г.
Дастури таълими барои устодон ва донишчуѐни гуруххои филологии соли аввал ва дуюми шуъбаи
рузонаю гоибонаи Донишкадаи давлатии забонхои Точикистон хамчун маводи асосии рохнамо тавсия дода
мешавад.
С.Базарова. Философия воспитания: пути совершенствования. (Социально-практический
аспект) /Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, «Деваштич», 2008 г.
Зарегистрировано в НПИЦентре №532 (00532) TJ.10 от 12.11.2010г.
Данное методическое пособие посвящено воспитательной работе среди студентов Таджикского
государственного института языков, основой которой является «Концепция национального воспитания
Республики Таджикистан». Проблема воспитания имеет важное значение, так как с ней связаны надежды
выхода из той критической ситуации, в которой оказалась молодѐжь.
Цель пособия – помочь куратору овладеть искусством воспитания, включающего в себя и развитие
педагогического мышления.
Ознакомившись с методическим пособим, куратор группы сможет по годам обучения планомерно и
целенаправленно вести воспитательную работу по формированию и подготовке к творческой деятельности
будущего специалиста, с учѐтом процесса обновления нашего общества, направленного на демократическое
преобразование, а стало быть , и его воспитательной деятельности.
Сборник научных работ молодых учѐных /Таджикский государственный институт языков, г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №533 (00533) TJ.10 от 12.11.2010г.
Настоящий сборник, выпуск которого начат в этом году и должен стать ежегодными посвящается году
таджикского языка. В него вошли научные статьи, материалы докладов молодых преподавателей и
аспирантов института-статьи, посвящѐнные различным проблемам филологии (русской, таджикской,
персидской), актуальным вопросам современной компаративистики, а также литературоведения,
философии, методики преподавания русского языка, компьютерных технологий.
Н.Ёраімадова. Як усули таълимии имло ва коидахои грамматики (Дастури илми-методи)
/Донишгохи давлатии забонхои Точикистон, -ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №534
(00534) TJ.10 аз 12.11 с.2010.
Д. Ашурова. Антон Макаренко: Гояхо ва андешахои педагоги
(Маводи таълими барои
донишчуѐн) /Донишгохи давлатии забонхои Точикистон, - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта
шуд №535 (00535) TJ.10 аз 12.11 с.2010.

Гояхо ва афкору андешахои шахсиятхои бузурги педагоги, ба рости рахнамунсози назария ва амалияи
таълиму тарбият буда, барои бунѐди педагогикаи навин ва дарки барору нобарорихои мактабу маориф ва
тахияи рохкорихои хеле муассир будааст. Бо таваччух ба ин тахкики гояхо ва андешахои педагогии яке аз
чехрахои таърихи педагогика – Антон Макаренко барои дарки вокеии таърихи педагогикаи ахди Шурави
хеле муассир мебошад. Ибтикороти педагогии Антон Макаренко дар замони худ ахамияти басо мухим
дошт. Шикасту рехтхо, тачрибаю муваффакиятхо ба андеша ва афкори педагогии Антон Макаренко таъсири
худро бештар расонид ва махз тавассути ин тачрибаю назарияхои педагогии мактаби Шурави ба як низоми
илмию методологии худ дар сатхи чахони рушд кард ва дигар кишвархо хамакнун онро мавриди истифода
ва бахрабардори карор медиханд.
Гафурова М.Ч. Пешояндхо - намаки нутки инсон. /Донишгохи давлатии забонхои Точикистон, ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №536 (00536) TJ.10 от 12.11 с2010.
Маводи дастури мазкур тамоми чанбахои хаѐти маишии инсонхо ва пахлухои гуногунтарини онро
фаро гирифта, аз тарики он навомузон метавонанд, асосхои грамматикаи англисиро аз худ намоянду захираи
лугавии хешро афзун созанд, донишандузони пешрафта бошанд, таркибу пайвандхои устувори пешояндаро
барои равону суфта гардонидани нутки шифохиашон ба сифати колабихои тайѐр истифода баранд.
Чабборова М.Т., Самадов А.С., Турсунов Ф.М. Дастури таълими /Донишгохи давлатии забонхои
Точикистон, - ш.Душанбе, 2009. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №537 (00537) TJ.10 аз 12.11 с.2010.
Дастури таълимии мазкур барои донишчуѐни курси болоии факултетхои забонхои хоричии
донишгоху донишкадахо тахия шуда, дар он матнхои сиѐсии англиси бо супориш ва тавсияхои мушаххас
гирд оварда шудааанд.
Нуъмонова Г. Система образования в трансформирующимся таджикском общества /Таджикский
государственный институт языков, - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №538 (00538) TJ.10
от 12.11.2010г.
В монографии предпринята попытка, исследовать систему образования в трансформирующемся
таджикском обществе, раскрыть социальную сущность инновационного процесса в системе образования,
выявить основные достижения в период независимости Республики Таджикистан и определить перспективы
развития модернизации образования современного таджикского общества. Монография предназначена
педагогам и всем тем, кто интересуется проблемами инновационного процесса в трансформирующемся
таджикском обществе.
Камолова Х.К. Проблемы политической этики в трудах таджикских мыслителей Х-Х1вв.
/Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №539
(00539) TJ.10 от 12.11.2010г.
В монографии предпринята попытка, исследовать проблематику власти как основы политической
этики средневековья, выявить ее идейные источники. Автор, характеризуя политическую этику
средневековых таджикских мыслителей как этику рационализма и актинизма, особое внимание уделяет
проблеме соотношения божественного предопределения
и действий целеполагающего человека,
категориальному аппарату политической этики, вопросам политического и этического совершенствования
характера правителя. В работе также освещено значение политической этики средневековых таджикских
мыслителей для современности. Монография предназначена исследователям истории философии и всем
интересующимся вопросами этики и политики восточного средневековья.
Зиѐев Х.М. Традиции и право. (философский и юридико- антропологический анализ на примере
Таджикистана) /Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №540 (00540) TJ.10 от 12.11.2010г.
В монографии рассмотрены сущность традиции как правового механизма и сущность права как
традиции, исходя из опыта Таджикистана и менталитета народов региона, принята попытка обобщить опыт
действия традиционного и современного анализа традиционных и современных форм регулирования
правовых отношений в различных сферах, а также показаны некоторые пути дальнейшей гармонизации
традиции и права в Таджикистане. Предназначена для специалистов в области философии права,

антропологии, этнологии, этнографии и юриспруденции, а также для студентов антропологических и
юридических факультетов.
Тураева З. Ю. Студенческая молодежь как субъект политического процесса (Опыт социальнополитеского анализа) /Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №541 (00541) от 12.11.2010г.
В монографии предпринята попытка, исследовать проблемы политической социализации
студенческой молодежи, специфику и противоречия развития самоуправления студенческой молодежи в
современном Таджикистане, основные направления развития и формирования политической культуры
студенческой молодежи, социальные факторы и противоречия развития студенческого самоуправления и
т.д. Учитывая то, что одним из важнейших направлений политической работы со студенческой молодежью
является развитие самоуправления, которое не имеет достаточной теоретической разработк, тема,
исследованная в настоящей монографии, представляет несомненный научный интерес не только для
политологов, но и для большого круга лиц работающих с молодежью.
Хосияти Олими. Ормонхои нухуфта дар дил /Донишгохи давлатии забонхои Точикистон, ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба ѕайд гирифта шуд №542 (00542) TJ.10 аз 12.11 с.2010.
«Ормонхои нухуфта дар дил» андешахои Ахмади Донишро дар мавриди сохахои гуногуни хаѐт дар
«Наводир-ул-вакоеъ» шарх медихіад, ки аслан хадафи ин мутафаккири барчастаи охири асри Х1Х ормоніои
іар як фарди тоиик баіри пешрафти кишвар мебошад. Китоб барои мухаккикон ва адабиѐтшиносону
донишчуѐни бахши филологияи точик тавсия мегардад.
Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
русистики и компаративистики в современной лингвистической парадигме языков и культур»
/Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №543
(00543) TJ.10 от 12.11.2010г.
В сборник включены тексты докладов и сообщений участников международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы русистики и компаративистики в современной лингвистической
парадигме языков и культур», которая состоялась 28-29 декабря 2009г.
Материалы адресованы преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам языковых вузов и всем,
кто интересуется проблемами высшего образования, вопросами современной русистики, иранистики,
литературных связей и межкультурной коммутации.
Саъдуллочон Неъматов. Зинда аз ишки Худо /Донишгохи давлатии забонхои Точикистон, ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №544 (00544) TJ.10 аз 12.11 с.2010.
Негматов С.Э., Аминов А.С. Теория и практика перевода: описание терминосистемы (учебное
пособие) /Таджикский государственный институт языков, - г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №545 (00545) TJ.10 от 12.11.2010г.
Основная цель учебного пособия - анализ и характеристика терминов и понятий из области теории и
практики перевода. Круг терминов и понятий, охватываемый теорией и практикой перевода, очень широк.
Терминологическая система этой области знаний активно пополняется, совершенствуется, и современному
специалисту, педагогу необходимо адекватно использовать ее в своей профессиональной деятельности.
Задача пособия состоит в систематизации терминов и понятий переводческой науки как единиц,
которые отражают специфические особенности переводоведения, аккумулируют в своих номинациях и
дефинициях проблемы межъязыковой и межкультурной коммуникации, характерные для многоязычного
Таджикистана и постсоветского пространства. В него вошли основные термины и понятия, трактующие
теоретические, лингвистические, линговокультурологические и художественные проблемы перевода, его
различные жанровые особенности, формы и типы.
Материалы Международного симпозиума: «Место Рудаки и таджикского языка в диалоге
культур» (28-29 мая). /Худжанский государственный университет имени академика Б.Гафуров. – г.Хучанд,
2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №620 (00620) TJ.10 от 09.12.2010г.

Грамматикаи забони тоиикх (Синтаксис). Таърихи забоншиносх /Донишгоіи давлатии Хуианд ба
номи академик Б.Чафуров. – ш.Хуианд, 2009. - Дар ММПИ ба ѕайд гирифта шуд №627 (00627) TJ.10 аз
09.12 с.2010.
С. Хочиев. Методикаи таълими забони точики /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик
Б.Гафуров. – ш.Хучанд, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №628 (00628) TJ.10 аз 09.12 с.2010.
Китобе ки дар даст доред, дар асоси пешрафт ва навигарихои имрузаи илми методикаи таълими
забони точик таълиф гардидааст. Китоб аз 7-боб иборат буда, муаллиф масъалахои асоси ва мухими
методикаи таълими забони точики (дарс, хелхои дарс, талабот ба дарси имруза, усулхои таълими забон,
тахлил ва хеліхои он, корхои хатти ва тарзи гузаронидани ислохи онхо, инкишофи нутк, таълими баъзе
кисхои грамматика ва гайрахо)-ро мавриди мухокима карор дода, халли онхоро мувофики фахмиши худ
баѐн кардааст.
Китоби мазкур агар ба пешрафти омузиши таълими забони точики ба донишчуѐн ва муаллимони
чавон каме мадад намояд, муаллиф худро хушбахт мехисобад.
Краткий таджикско-узбекско-русский словарь лингвистических терминов /Худжанский
государственный университет имени академика Б.Гафуров. - г.Худжанд, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №642 (00642) TJ.10 от 09.12.2010г.
Б.А.Ходжибаева, А.А.Азизов. Страницы истории факультета русского языка и литературы
Худжандского государственного Университета имени академика Бабаджана Гафуров. /Худжандский
государственный университет имени академика Б.Гафуров. – г.Худжанд, 2007, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №609 (00609) TJ.10 от 09.12.2010г.
Комуси мухтасар /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. – ш.Хучанд, 2007. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд. №610 (00610) TJ.10 аз 09.12 с.2010.
К. Усмонов. Услубиѐти забони англиси ва мукоисаи он бо забони точики. /Донишгохи давлатии
Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. –ш.Хучанд, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №611 (00611)
TJ.10 аз 09.12 с.2010.
Китоби мазкур аз ду кисм иборат аст. Дар кисми якум рочеъ ба услубшиносии забони англиси
маълумоти мухтасар дода шудааст. Дар кисми дуюми услубшиносии забони англиси бо услубшиносии
забони точики мукоиса мегардад. Он барои донишчуѐни курсхои болоии факултаи забонхои хоричи
пешбини шудааст.
Методические разработки для самостоятельной работы по русскому языку /Технологический
Унверситет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №714 (00714) TJ.10 от
23.12.2010г.
Данное пособие предназначено для самостоятельной работы по русскому языку студентов 1-ых курсов
неязыковых факультетов вуза с кредитной технолгией обучения. Основной целью является самостоятельное
развитие навыков и умений разиварной речи, чтения и письма, совершенствование речи, систематизация и
углубление знаний в области познания русского языка.
Занимательная грамматика (при кредитной системе обучения) /Технологический Унверситет
Таджикистана. - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №741 (00741) TJ.10 от 23.12.2010г.
В данном пособии собран материал занимательного характера, предназначенный для
самостоятельной работы студентов национальной аудитории неязыковых факультетов вуза, обучающихся
при кредитной системе обучения. Его можно применить на уроках русского языка в качестве дополнения к
грамматической теме или в процессе организации поисково-творческой, внеаудиторной, индивидуальной и
самостоятельной работы. Основной целью является закрепление и повышение постоянного интереса к
русскому языку, углубление знаний в области познания русского языка и развития творческой деятельности.

Пособие по русскому языку для студентов неязыковых факультетов /Технологический
Унверситет Таджикистана - г.Душанбе, 2009. – Зарегистрировано в НПИЦентре №749 (00749) TJ.10 от
23.12.2010г.
Методическое пособие по русскому языку предназначено для работы со студентами 1 курсов
неязыковых факультетов вузов. Основной целью является развитие навыков речи в устной и письменной
форме на материале текстов разговорного и литературного языка на начальном этапе обучения русскому
языку. Включая данные тексты в пособие, авторы преследовали цель сделать их и обучающими, и
познавательными. За предназначены Задания для закрепления навыков употребления в речи сложных
синтаксических конструкций. Тексты пособия могут быть выбраны преподавателем в зависимости от
уровня поготовки студентов. Работать по данному пособию студенты могут под руководством преподавтеля
или самостоятельно.
17. Литература. Литературоведение. Народное поэтическое творчество.
Гулрухсор Сафиева. Садбарги газал /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. –
ш.Хучанд, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №605 (00605) TJ.10 аз 09.12 с.2010.
Узбек ва тожик адабиѐтшунослисги масалалари /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик
Б.Гафуров. – ш.Хучанд, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №607 (00607) TJ.10 аз 09.12 с2010.
У. Гаффоров. Рохи кахкашони умр /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. ш.Хучанд, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №608 (00608) TJ.10 аз 09.12 с2010.
Достонхои дилангез аз «Бустон»-и Шайх Саъди /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик
Б.Гафуров. - ш.Хучанд, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №623 (00623) TJ.10 аз 09.12 с.2010.
Хонандаи азиз, ин китоб чароги рахнамоест, ки аз равгани андешаи муаллими бузурги инсоният Шайх Саъди мунаввар гаштааст. «Достони дилангез аз «Бустон»-и Шайх Саъди» барои іамагон, чи пиру
иавон, чи олиму чи омми фоидахои фаровон дорад. Раінамои судмандест барои худшиносии инсон ва
дарѐфту пазириши маърифату ахлоки нек.
Андарзи «Маснавии маънави» /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. –
ш.Хучанд, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №612 (00612) TJ.10 аз 09.12 с2010.
М. Цветаева. Стихотворения (Шеърхо) /Худжандский государственный университет имени
академика Б.Гафурова. г.Хучанд, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №614 (00614) TJ.10 от
09.12.2010г.
А. Ахматова. Стихотворения (Шеърхо) /Худжандский государственный университет имени
академика Б.Гафурова. - г.Хучанд, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №615 (00615) TJ.10 от
09.12.2010г.
Садбарги газал. Камоли Хучанди. /Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров. –
ш.Хучанд, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №616 (00616) TJ.10 аз 09.12 с.2010.
Шохзамон Рахмон. Акидахои адаби ва назари эстетикии устод С.Айни /Академияи улуми
Чумхурии Точикистон, Институти забон ва адабиѐти ба номи Рудаки. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба
кайд гирифта шуд №335(00335)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Дар рисола як силсила мухимтарин маълумоти назари дар бораи мохияти шеъру шоири, ахамияти
мантикии шеър ва насри мавзун, андешахо аз хусуси жанр, вазну кофия, образнокии сухани бадеи ва
тахрири шеър дар эчодиѐти устод С.Айни аст, ки то хануз дар мачмуъ мавриди диккат гузошта нашуда
буданд. Баъзе масъалахои «Ёддоштхо», сиѐсати забону лугат, андешахои устод дар бораи Рудаки, зодгоху
эчодиѐташ хамчунин мавриди пажухиш карор мегиранд.
Х. Отахонова. Таткики матншиносии осори адибон /Академияи улуми Чумхурии Точикистон,
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рудаки. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№336(00336)TJ.10 аз 18.10 с.2010.

Муаллиф дар рисолаи мазкур як катор асархои адибони точик, аз чумла асархои С.Айни, А.Лохути,
П.Сулаймони ва дигаронро дар партави илми матншиноси, мавриди барраси карор додаст.
Сохиб Табаров. Чахони андешахои Абдурауфи Фитрат /Академияи илмхои Чумхурии Точикистон,
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рудаки. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№337(00337)TJ.10 аз 18.10 с.2010.
Бузургдошти мерос ва рушди фаріанги муосир: (Маводи конференсияи илмх-назариявх
бахшида ба 1310-солагии Имоми Аъзам ва 18-солагии истиѕололияти давлатии Тоиикистон)
/Донишгоіи давлатии санъати Тоиикистон – ш.Душанбе, «Эиод», 2009. - Дар ММПИ ба ѕайд гирифта шуд
№040 (00040) TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Барномахои таълимии сохаи китобдори: (Дастури методи барои доничуѐни факултаи китобдори
ва иттилоотшиноси оид ба тахассуси 05.27.00 «Китобдор, библиограф-омузгор») / Донишгохи давлатии
санъати Точикистон – ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №038 (00038) TJ.10 от
21.06 с.2010.
Кодиров Ф.С. Социально-культурные факторы сохранения и развития народного декоративноприкладного творчества Таджикистана /Министерство культуры Республики Таджикистан., -г.Душанбе,
2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №039 (00039) TJ.10 от 21.06.2010г.
В монографии рассматривается место и роль различных социокультурных факторов в деле
сохранения и развития народного декоративно-прикладного творчества Таджикистана, анализируются
состояние, тенденции и закономерности развитии
народного декоративно-прикладного творчества
Таджикистана в современных социокультурных условиях, его место и роль в системе художественных
предпочтений современного человека.
Предназначено для культурологов, этнологов, преподавателей, аспирантов, студентов высших ученых
заведений, а также практиков социально-культурных, культурно - досуговых и образовательных
учреждений.
18. Искусство. Искусствоведение.
Ф.Мирахмедов, Ч.Куддус. Асосхои драматургия ва махорати сенариянависи. /Донишгохи давлатии
санъати Точикистон - ш.Душанбе, «Эчод», 2009. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №035 (00035) TJ.10 аз
21.06 с.2010.
Дар дастури таълими назарияи драматургия, мафхуми драмма, композитсия, мавчъ, мундарича, гоя,
конфликт, амалиѐт, сюжет, фабула, ки кисми мухими драматургия ба шумор мераванд, тачлилу барраси
гардидаанд. Кисми дуюм услуби навиштани сенарияи намоишхои театркунонидашуда ва идхо, накшасенарияи чорабинихоро дарбар мегирад.
Барои донишчуѐн, унвончуѐн, омузгорони донишкадахо ва коллеччхои фархангу хунар тавсия
мешавад.
Д.Рахимов. Фолклори точик. (Дастурномаи таълимч) / Донишгохи давлатии санъати Точикистон –
ш.Душанбе, «Эчод», 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №036 (00036) TJ.10 аз 21.06 с.2010.
Китоб дар бораи масъалахои назарии фолклор, мактабу равияхои фолклоршиноси ва жанрхои
фолклори точик, аз чумла рубоию тарона, афсонаю ривоят, зарбулмасалу макол, чашну маросимхои суннати
ва гайра маълумоти муфассал дода, ба донишчуѐн, аспирантон, омузгорон ва мухаккикони сохахои фолклор,
забону адабиѐтшиноси, этнография, антроплогия, чомеашиноси ва дигар илмхои инсоншиноси, инчунин ба
кулли дустдорони фарханги мардум тавсия мешавад.
Культура - духовное оружие победы (Материалы научно-практической конференции,
посявщенной 60-летию Победы в Великой Отчечественной войне) /Министерство культуры Республики
Таджикистан. – г.Душанбе: «Эчод», 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре №037 (00037) TJ.10 от
21.06.2010г.
20. Информатика.

Азимбоев А., Исаев Р.С., Салимов Н.С. Мачмуи маводхои таълими-методи аз информатика
/Донишгохи давлатии тичорати Точикистон, - ш. Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №144
(00144) TJ.10 аз 29.06. с.2010.
Азимбоев А., Мирзоев С., Исаев Р.С. Дастури методи барои корхои лаборатори аз информатика
/Донишгохи давлатиии тичорати Точикистон - ш.Душанбе, 2008. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №145
(00145) TJ.10 аз 29.06 с.2010.
Азимбоев А., Исаев Р.С., Салимов Н.С. Информатика (Мачмуи маводхои таълими-методи)
/Донишгохи давлатиии тичорати Точикистон. - ш. Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №146
(00146) TJ.10 аз 29.06 с.2010.
27. Математика.
Математикаи оли нишондоди методи, корхои мустакилона ва корхои контроли барои
донишчуѐни тамоилхои иктисод, тичорат ва мудирияти мактабхои оли (кисми 1) /Донишгохи
давлатиии тичорати Точикистон, ш. Душанбе, 2005. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №143 (00143) TJ.10
аз 29.06 с.2010.
Материалы международной научно-практической конференции математические проблемы
технической гидромеханики, теории фильтрации и орошаемого земледелия. Посвященной 70-летию
доктора технических наук, профессора Сатарова Малика Абдусатторовича
/Академия наук
Республики Таджикистан. Институт математики. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№330(00330)TJ.10 от 18.10.2010г.
В сборнике представлены тезисы докладов, сделанных участниками конференции «Математические
проблемы технической гидромеханики, теории фильтрации и орошаемого земледелия». Тематика докладов
охватывает широкой спектр математических проблем механики, теории фильтрации, русловых процессов и
задач орошаемого земледелия.
Корхои мустакилона аз математика / Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон,
Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2009.
- Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд
№418(00418)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Дар васоити таълимии пешниходшуда мисолу масъалахои зиѐд аз математика оварда шудаанд, ки
омухтани онхо ба донишчуѐн имконият фарохам меоварад, то онхо мавзухои математикаи олиро
муваффакона аз худ намоянд. Дастури мазкур ѐрии методи барои ичрои корхои мустакилона ба донишчуѐн
ѐрии амали расонда метавонад. Хар як мавзуи дастур аз мисолу масъалахо, намунаи халли мисол ѐ масъалаи
типики иборат мебошад. Дар охир мухтасари формула ва мафхумхои асосии математикаи мактаби оварда
шудаанд.
М. Исмати, Н.М.Исматов. Обобщенные решения смешанных задач для уравнения динамики
упругого тела и некоторые локальные и нелокальные задачи математической физики /Институт
предпринимательства и сервиса, Кафедра «математика в экономике» – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №425(00425)TJ.10 от 27.10.2010г.
Монография посвящена проблемам корректной разрешимости в обобщенном смысле первых пяти
смешанных задач для системы уравнения динамикиоднородной упругой среды (Уравнения Ламе) и
анологичных локальных и нелокальных краевых и смешанных задач математической физики в
классическом смысле.
Мухаммадчон Исмати. Мачмуаи мисолу масъалахои тести аз математика (барои тайѐри ба
имтихонхои хатмкуни дар мактабхои миѐнаи хамагони ва дохилшави ба мактабхои оли) /Донишкадаи
сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2007, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №428(00428)TJ.10 аз 27.10
с.2010.
Дар мачмуа зиѐда аз 2000 мисолу масъалахои тести аз математика чамъ оварда шудааст. Мачмуа
васоити таълими буда, барои хонандагони мактабхои миѐна, литсею гимназияхо ва довталабони макотиби
оли тавсия карда мешавад.

Ф.С.Комилов, В.П. Пархоменко. Математическое моделирование экосистем водозранилищ
/Российская академия наук, Вычислительный центр им. А.А.Дородницына. – г.Москва, 2003.
Зарегистрировано в НПИЦентре №439(00439)TJ.10 от 27.10.2010г.
Построены имитационные модели трех типов среднеазиатских пресноводных экосистем: горного
глубоководного олиготрофного водохранилища, равнинного мелководного эвтрофного водохранилища,
управляемого высокопродуктивного нагульного рыбоводного пруда. На их основе разработана общая
методика имитационного моделирования экосистем исскуственных пресноводных водоемов.
Для анализа пространственных неоднородностей в первой модели использована переменная
сегментация, где в зависимости от уровня воды сегменты могут «перетекать» друг вдруга. Здесь решена
задача определения полей ветровых течений, проанализирован процесс зарастания мелководий
макрофитами и влияния изъятия их биомассы на другие компоненты экосистемы. Характерное отличие
третьей модели состоит в уделении особого внимания роли бактерий в процессах химизма воды и ее
газового режима.
С.Т. Наврузов. Математические модели управления водными ресурсами трансграничных рек.
/Институт математики АН РТ. -г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №684 (00684) TJ.10 от
15.12.2010г.
Монография посвящена исследованию проблем управления водными ресурсами трансгранниченых
рек. В комплексе рассматиривается методология разработки инструментария (математический аппарат и
средства информационной технологии) для принятия компромиссных решений по рациональному
использованию водных ресурсов в бассейнах трансграничных рек на примере Центральной Азии.
Монография подготовлена при тесном сотрудничестве с Вычислительным
А.А.Дородницына и Институтом водных проблем Российском академии наук.

центром

им.

Книга предназначена для специалистов, связных с изучением и использованием водных ресурсов,
построением и реализацией соответствующих математических моделей, работников управляющих
водохозяйственными органами, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
29. Физика.
Нишондодхои методи оид ба корхои озмоиши аз фанни «Усулхои тахлили физики-кимиѐви»
/Донишгохи давлатии тичорати Точикистон, -ш. Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №137
(00137) TJ.10 аз 29.06 с.2010.
Сафаров М.М., Иноятов М.Б., Косимов У.У. Влияние воды на поведение теплофизических свойств
трансформаторного масла в зависимости от температуры /Таджикский технический университет им.
академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №471(00471)TJ.10 от
01.11.2010г.
Ходжаев У.Т., Сафаров М.М., Сайдуллаева М.С. Тепло- и электрофизические свойства
изоляционных пластиков кабельных продукций, экспонированных в различных климатических
условиях Республики Таджикистан /Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №474(00474)TJ.10 от 01.11.2010г.
Монография предназначена для научных работников, аспирантов, соискателей, а также широкого
круга специалистов в области теплофизики. Она также рекомендуется в качестве дополнительного учебного
пособия при изучении специальных дисциплин для студентов ВТУов.
Сафаров М.М., Самиев К.А. Теплофизические свойства сплавов системы алюминий-бериллийредкоземельные металлы /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №476(00476)TJ.10 от 24.11.2010г.
В монографии приведены результаты исследования по теплофизическим свойствам алюминиевых
сплавов в интервале температур (Т=100-673 К).

Монография предназначена для научных работников, аспирантов, соискателей а также широкого
круга специалистов в области теплофизики. Она также рекомендуется в качестве дополнительного учебного
пособия при изучении специальных дисциплин для студентов теплоэнергетических и металлургических
специальностей.
Зарипова М.А., Бадалов А.Б., Сафаров М.М. Теплофизические и термодинамические свойства
водных растворов гидразина и фенилгидразина /Таджикский технический университет им. академика
М.С.Осими. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №478(00478)TJ.10 от 01.11.2010г.
В монографии приведены результаты исследования по теплофизическим и тармодинамическим
свойствам водных растворов гидразина и федилгидрзина в интеграле температур (Т=293-553 К), и давления
(Р=0,101-98,1 МПа).
Монография предназначена для научных работников, аспирантов, соискателей а также широкого
круга специалистов в области теплофизики. Она также рекомендуется в качестве дополнительного учебного
пособия при изучении специальных дисциплин для студентов ВТУов.
Абдурасулов А., Мухаммад Икром. Практикуми лаборатори аз физика, кисми 1. /Вазорати
маорифи Чумхурии Точикистон, Донишгохи техникии Точикистон ба номи М.Осими. – ш.Душанбе, 2008. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №479(00479)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Юсупов Ш.Т., Тагоев С.А., Сафаров М.М. Влияние растворителей на поведение теплопроводности
и теплоѐмкости хлопкового масла в широком интервале температур и давлений /Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2007. Зарегистрировано в
НПИЦентре №480(00480)TJ.10 от 01.11.2010г.
Монография предназначена для научных работников, аспирантов, соискателей, а также широкого
круга специалистов в области теплофизики. Она также рекомендуется в качестве дополнительного учебного
пособия при изучении специальных дисциплин для студентов ВТУов.
Юсупов Ш.Т., Тагоев С.А., Сафаров М.М. Влияние растворителей на поведение теплопроводности
и теплоѐмкости хлопкового масла в широком интервале температур и давлений / Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №480(00480)TJ.10 от 01.11.2010г.
Сафаров М.М., Зарипова М.А., Тагоев С.А., Пирмадов М.Д. Техникаи гармо. Нишондоди методи
оиди корхои мустакилона аз Техникаи гармо барои факултахои «Энергетики», «Наклиѐт ва рох»,
«Сохтмон ва архитектура», «Механикаю технологи» ва «Кимиѐ ва металлурги» /Донишгохи техникии
Точикикистон ба номи академик М.Осими. –ш.Душанбе, 2007. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№488(00488)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
31. Химия.
Камилов Х.Ч., Исмоилова М.А. Экзаменационные тесты по физической и коллоидной химии для
студентов направления 552400 «Технология пищевых производст». /Технологический университет
Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №730 (00730) от 23.12.2010г.
Исмоилова М.А. Экзаменационные тесты по курсу «Основы химии» для студентов направления
552400-Технология пищевых производст и 551800 - Машины и аппараты пищевых производств.
/Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №731
(00731) TJ.10 от 23.12.2010г.
Икроми М.Б., Исмоилова М.А., Камилов Х.Ч., Мирзорахимов К.К., Азизов Б.С. Мачмуи супоришхо
аз фанни кимиѐ. Барои донишчуѐни равияи 551200- технологияи саноати сабук ва 072000стандартизатсия, метрология, сертификатсия /Донишгохи технологии Точикистон - ш. Душанбе, 2010. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №732 (00732) TJ.10 аз 23.12 с.2010.
Мачуи супоришхо аз фанни кимиѐ барои кори мустакилонаи донишчуѐни равияи 551200- технологияи
саноати сабук ва 072000-стандартизатсия, метрология, сертификатсия, ки бо системаи кредитхо тахсил

менамоянд, мукаррар гардидааст. Дастури таълими ба забони точики тахия гардида, барои пурра аз худ
намудани материали омухташаванда ва такомули малакаи кори мустакилонаи донишчуѐн кумак мерасонад.
Дастур мувофики накша ва барномаи тасдикшудаи курси «кимиѐ» тартиб дода шудааст.
Оид ба хар як мавзуъ 10 варианти супоришхо дода шудааст. Дар охир чадвали маълумотномахои
асоси замима мегардад.
Супоришхои тести аз фанни «Асосхои кимиѐ». Барои донишчуѐни равияи 552400 - технологияи
маводи хурока ва 551800 - равандхо ва таччизоти истехсоли маводи хурока /Донишгохи технологии
Точикистон - ш. Душанбе, 2010, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №733 (00733) TJ.10 аз 23.12 с.2010.
Курси мухтасари химияи гайриорганики. /Донишгохи технологии Точикистон, - ш.Душанбе, 2010.
- Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №735 (00735) TJ.10 аз 23.12 с.2010.
Курси мухтасари химияи гайриорганикии мазкур барои донишчуѐни ихтисосхои технологие, ки ба
системаи кредитии омузиш гузаштаанд, навишта шудааст. Муаллифон кушиш намудаанд, ки дар он
маълумоти мухтасарро аз мавзухои асосии химияи гайриорганики оварда, заминаро барои муфассал фаро
гирифтани ин фан мухаѐ созанд. Бо ин максад низ дар итмоми хар мавзуъ барои санчиш оварда шудаанд.
И.Н.Ганиев Материалы к биобиблиографии ученных Таджикистана. /Институт химии АН РТ. –
г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №564 (00564) TJ.10 от 24.11.2010г.
Биобиблиография включает статью о научно, научно-организационной, педагогической и
общественной деятельности ученого с основными датами его жизни, списки опубликованных работ, а также
литературу о нем. Приложением дан список диссертаций, разработанных под научным руководством
И.Н.Ганиева.
Материал расположен в хронологическом порядке. В пределах года по алфавиту помещены вначале
описания книг, затем статей из журналов и сборников, а также газетные статьи. В конце каждого
алфавитного ряда помещаются работы на иностранных языках.
Вспомогательный аппарат состоит из алфавитного указателя работ учебного, а также именного
указателя.
Кимиѐи умуми. /Институт химияи Академияи илмхои Чумхурии Точикистон. ш.Душанбе, 2003 - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №565 (00565) TJ.10 от 24.11 с.2010.
Умарова Т.М., Ганиев И.Н. Анодные сплавы алюминия с марганце, железом и редкоземельными
металлами /Институт химии АН РТ. г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №566 (00566) от
24.11.2010г.
В книге отражены физико-химические свойства бинарных и многокомпонентных сплавов на основе
систем алюминий – марганец и алюминий – железо с добавками переходных и редкоземельных металлов.
Публикуемый материал содержит данные до электрохимической коррозии, механическим и
теплофизическим свойствам сплавов на основе алюминия с элементами периодической системы,
выполненных в течение последних 30 лет в лаборатории «Коррозионностойкие материалы» института
химии им. В.И.Никитина Академии наук Республики Таджикистана. Завершающая глава содержит научнопрактический материал по разработке и внедрению в производство протекторных материалов на основе
алюминия.
Усулхои тачлили физики-кимиѐии. (Васоити таълимии ѐрирасон) /Институти химияи Академияи
илмхои Чумхурии Точикистон. - ш.Душанбе, 2003. - Дар ММПИ ба Кайд гирифта шуд №567 (00567) TJ.10
аз 24.11 с.2010.
Васоити таълимии ѐрирасон ба намуди фишурда, мазмуни асосии хар як мавзуъ аз руи накшаи
таълими, саволхо барои санчиш, тестхои санчиши, корхои озмоиши ва адабиѐтхо тартиб дода шудааст.
Воситаи таълими барои донишчуѐни мактабхои оли ва миѐнаи махсуси касби, ки фанни «Усулхои
тахлили физики-кимиѐи»-ро меомузанд, тавсия дода мешавад.

А.Х.Кадыров, К.Х.Хайдаров. А.Ш.Гиѐсов. Синтез, и биологическая активность некоторых
производных желчных кислот /Институт химии АН РТ. - г.Душанбе, 2000. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №568 (00568) TJ.10 от 24.11.2010г.
В монография приведена модифицированная технологическая схема получения 3а, 7а, 12а,тригидроксихолановой кислоты с использованием доступного сырья для продуктов синтеза и получения на
его основе препаратов, растворяющих холестериновые камни желчного пузыря и желчных протоков.
С целью усиления биологической активности, в частности холилитического эффекта в условиях
реакции Гевальда осуществлены синтез холиновых кислот и их производных имеющих остатки
гетероциклических соединений. Разработаны способы направленного синтеза модифицированных
холиновых кислот и получен ряд соответствующих эфиров, обладающих практически ценными свойствами.
Предложена модифицированная методика определения содержания желчных кислот в желчи, в
сыворотке крови у здоровых и у больных с различным характером заболевания печени с использованием
газожидкостной хроматографии.
А.Х.Кадыров, Б.М.Бобогарибов. Нитро-, амино- и N-амино-производные бензо/в/тиофен-и 2,3дигидро-бензо/в/тиофен-1,1-диоксидов. /Институт химии АН РТ- г.Душанбе, 2000. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №569 (00569) TJ.10 от 24.11.2010г.
В монографии рассмотрены результаты бензо /в/тиефен-1,1-диоксидов и их 2,3-дигидропроизводных в
реакциях электрофильного, радикального, нуклеофильного нитрования, восстановления нитрогруппы,
осуществлении синтеза N-монощихся продуктов, а также использовании полученных результатов в
народном хозяйстве.
Показаны реакции электрофильного замещения бензо/в/тиофен-1,1-диоксидов и их 2,3дигидропроизводных, с использованием в качестве нитрующих агентов азотной кислоты, смеси азотной
кислоты и уксусного ангидрида, азотной и уксусной кислоты, нитрата калия (или нитрата аммония) и
серной кислоты и др. с последующим изучением химических свойств полученных моно- и
динитропроизводных, восстановлением до аминогруппы, и выработки общих критериев синтеза
функциональных производных в этом ряду гетероциклов.
Материалы VI Нумановских чтений. /Институт химии АН РТ. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №570 (00570) TJ.10 от 24.11.2010г.
Икрами М.Б., Исмаилова М.А., Камилов Х.Ч., Азизов Б.С., Мирзорахимов К.К. Сборник заданий по
химии /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№709 (00709) TJ.10 от 23.12.2010г.
Учебное пособие «Сборник заданий по химии» предназначено для самостоятельной работы студентов
технологических специальностей направлений 551200-Технология легкой промышленности и 072000стандартизация, метрология сертификация, обучающихся по кредитной системе и способствует более
полному освоению изучаемого материала и развитию навыков самостоятельной работы. Пособие составлено
в соответсвии с утвержденными учебным планом и программой курса «Химия». В работе приведены
контрольные задания по основным разделам курса. Каждая тема включает по 10 вариантов заданий. В
приложении включены необходимые справочные таблицы и данные.
Исмоилова М.А., Камилов Х.Ч. Супоришхои тести аз фанни кимиѐи физики ва коллоиди. Барои
донишчуѐни равияи 552400- «Технологияи маводи хурока» /Донишгохи технологии Точикистон ш.Душанбе, 2010. -Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №718 (00718) TJ.10 аз 23.12 с.2010.
Методические указания к самостоятельному изучению курса физической и коллоидной химии
для студентов направления 552400- «Технология пищевых производств» /Технологический Унверситет
Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №720 (00720) TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания к самостоятельному изучению курса физической и коллоидной химии для
студентов направления 552400- «Технология пищевых производств» и составлены в соответствии с

утверждѐнными программами курса «Физическая и коллоидная химия». В работе содержатся основы
методической и коллоидной химии, даны вопросы для смопроверки.
Усмон Шокир, Тохирхучаи Хочазод. Пажухандаи олами кимиѐ /Донишгохи техникии Точикистон ба
номи М.Осими. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №472(00472)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Китоби хуччатии адаби аз рузгори ибратомуз ва корномаи илмии академики Академияи илмхои
Чумхурии Точикистон, доктори илми кимиѐ, профессор Иззатулло Ганиев хикоят мекунад. Олими
пурмахсул беш аз чихил сол аст, ба пажухиши илми машгул буда, то имруз зиѐда аз 500 макола таълиф
намудааст. Кашфиѐту ихтироъотхои арзишманди олим айни замон дар корхонахои саноати васеъ мавриди
истифода карор доранд. Бар замми машаккатхои илми ва тадкикоту ковишхои паѐпай, академик Изатулло
Ганиев дар Донишгохи техникии Точикистон дарс мегуяд ва дар тарбияи мутахассисони варзидаи соха
сахми муносиб мегузорад.
34. Биология.
А.У.Чалилов., А.А. Вохидов. Маълумотнома оид ба мухофизати растанихо. /Институти
зироаткории АИ КТ - ш. Душанбе, 2010. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №707 (00707) TJ.10 аз 22.12
с.2010.
А.У. Чалилов., А.А. Вохидов. Справочник по защите растений
/Таджикского научноисследовательского института земледелия, - г.Душанбе, 2010г. - Зарегистрировано в НПИЦентре №708
(00708) TJ.10 от 22.12.2010г.
Фауна и экология животных Таджикистана. Материалы научной конференции, посвященной
90-летию академика Академии наук Республики Таджикистан Мухаммедкула Нарзикуловича
Нарзикулова /Академия наук Республики Таджикистан, Институт зоологии и паразиталогии имени
Е.Н.Павловского. – г.Душанбе, 2004. – Зарегис-трировано в НПИЦентре №513(00513)TJ.10 от 03.11.2010г.
А.С.Саидов. Грызуны Юго-Западного Таджикистана /Академия наук Республики Таджикистан,
Институт зоологии и паразиталогии имени Е.Н.Павловского. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №514(00514)TJ.10 от 03.11.2010г.
В монографии приведен фаунистический состав грызунов Юго-Западного Таджикистана,
включающий 20 видов; детально проанализированы их географическое распространение, изменчивосить,
основные черты экологии (питание, размножение, плотность популяции и биоценотические связи),
биотопическое и ландшафтное размешение, сукцессионные изменения структуры популяции отдельных
видов при разных формах воздействия антропогенных факторов; произведен сравнительный
зоогеографический анализ фауны грызунов Юго-Западного Таджикистана с фауной смежных территорий
Туранской провинции.
Монография рассчитана на зоологов, специалистов в области охраны, припеды работников
эпидемиологических организаций, преподавателей вузов и широкого круга любителей природы.
Ф. Ахроров. Гидрофауна и биопродуктивность высокогорных озер Памира /Академия наук
Республики Таджикистан, Институт зоологии и паразиталогии имени Е.Н.Павловского. – г.Душанбе, 2006.
- Зарегистрировано в НПИЦентре №515(00515)TJ.10 от 03.11.2010г.
В монографии впервые обобщены результаты многолетных исследований численности, биомассы,
биологии, экологии, генезис, биопродуктивность, продукция видовых популяции данной фауны
высокогорных водоѐмов Памира.
Книга рассчитана на специалистов гидробиологов, ихтиологов, зоологов, работников рыбной отрасли,
аспирантов и студентов биологических факултетов вузов.
Ф. Ахроров. Водные экосистемы Таджикистана /Национальный центр по биоразнообразию и
биобезапасности Республики Таджикистан. Научно-исследовательские лабаратория охраны природы.
Таджикский национальный университет. – г.Душанбе, 2009.
- Зарегистрировано в НПИЦентре
№516(00516)TJ.10 от 03.11.2010г.

В предлагаемой книге водные экосистемы Таджикистана приводится характеристика экосистемы рек,
озер и водохранилищ по горным поясам: (высокогорные, среднегорные и долинные). Указан наносимый
ущерб экосистеме водохранилищ вызванный колебанием уровня воды, регулируемой работой ГЭС и
прудов, зависящих от человеческой деятельности. Впервые приводится список новых, эндемичных, редких
и исчезающих видов водных животных. Обращается внимание общественных и компетентных организаций
страны на охрану генетического фонда биоресурсов водоемов Таджикистана. Работа выполнена проф.
Ф.Ахроровым в рамках проекти Национального центр по биоразнообразию и биобезопасности Республики
Таджикистан, под руководством руководителя Национального центра по биоразнообразию Н.Сафарова, за
что автор приносит свою искреннюю благодарность. Автор также признателен заведущему кафедрой
экологии биологического факультета ТНУ, к.б.н.М.Дарвазиеву за замечания и советы.
Ф. Ахроров. Мохипарвари /Вазорати маорифи Чумхурии Точикикистон, Донишгохи давлатии миллии
Точикистон. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №517(00517)TJ.10 аз 03.11.с.2010.
Дастури мазкур хамчун мавод барои курси тахассуси «Мохипарвари» буда, дар бораи асосхои
биологи ва тарзи таълими он дар факултахои биология, зооинженерия ва хамчун дастурамал барои
муаллимони биологияи донишгоххо, аспирантхо, донишчуѐн пешбини карда шудааст. Дар китоб дар бораи
технологияи парвариши мохичахо (секолеткахо), мохиѐни моли, парвариши хурокаи зинда барои мохичахо
тавсияхои муфид оварда шудааст.
Фауна и экология животных Таджикистана. Материалы научной сессии Института зоологии и
паразитологии АН РТ им. Е.Н.Павловского, посвященной 15-летию образования государственной
независимости Республики Таджикистан /Академия наук Республики Таджикистан, Институт зоологии и
паразиталогии имени Е.Н.Павловского. –
г.Душанбе, 2006.
- Зарегистрировано в НПИЦентре
№518(00518)TJ.10 от 03.11.2010г.
В сборнике помещены тезисы докладов, представленных на научной сессии Института зоологии и
паразитологии им. Е.Н. Павловского, посвященной 15-летию государственной независимости Республики
Таджикистан. В них отражено состояние популяций отдельных систематических групп животных
Таджикистана, их место в экосистемах, проблемы защиты растений, вопросы паразиталогии,
гидробиологии, теоретические и практические основы охраны и устойчивого использования ресурсов
животного мира.
Ф.Ахроров. Методическое руководство по изучению водных беспозвоночных животных и их
экологии /Таджикский государственный национальный университет. –
г.Душанбе, 2005.
Зарегистрировано в НПИЦентре №519(00519)TJ.10 от 03.11.2010г.
Методическое руководство представляет собой дополнительный учебно-методический материал по
курсу «Общая гидробиология». Оно содержит методы сбора, фиксации, камеральной обработки водных
беспозвоночных животных и их обобщения.
В руководстве приводятся также результаты работ по изучению экологии озѐр Памира с применением
данной методики.
Методическое руководство рассчитано на студентов – биологов, экологов, аспирантов и
преподавателей биологических факультетов, занимающихся изучением водной фауны беспозвоночных
животных.
Ф.Ахроров. Методическое руководство по изучению рыб в полевых условиях и биоресурсов
водоемов /Таджикский государственный национальный университет. –
г.Душанбе, 2005.
Зарегистрировано в НПИЦентре №520(00520)TJ.10 от 03.11.2010г.
В методическом руководстве приводятся материалы, необходимые для изучения рыб водоемов
Таджикистана. При изучении рыб как в полевых условиях, так и в лаборатории, необходимо обратить
внимание на изучение их морфологии и биологии.
Основное богатство наших водоѐмових биолгические ресурсы: фитопланктон, зоопланктон и
зообентос, которые составляют основную часть кормовой базы рыб и сама рыба как конечное звено

экосистемы. Рыба и рыбные ресурсы играют важную роль в экономике водоемов. Поэтому, изучая рыбу как
биологический объект, мы должны знать биоресурсы водоѐма в целом.
Методическое руководство рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей биологических
факультетов.
Исаев Р.С. Некоторые вопросы использования и охраны водных ресурсов в условиях
регулирования стока /Таджикский государственной университет коммерции, - г. Душанбе, 2004.
Зарегистрировано в НПИЦентре №140 (00140) TJ.10 от 29.06.2010г.
В книге рассматриваются вопросы методологии использования водных ресурсов, когда сток реки
регулируется водохранилищем или каскадом водохранилищ. Исследуются водохозяйственные комплексы,
где основными водопотребителями являются орошаемое земледелие и гидроэнергетика что является
характерной ситуацой для Центральной Азии. В формирование оценок природных ресурсов и оценки
объекта природопользования.
Построена оптимизационная экономико-математическаямодель использования водных ресурсов с
учетом введения качественных ограничений на воду для сезонного регулирования стока.
Для случая многолетнего регулирования стока построена интерционная поцедура нахождения
оптимальной расчетной обеспеченности.
Книга рекомендуется научным работникам, аспирантам и студентам, занмающимся вопросами
использования природных ресурсов.
А.Абдулваххобов. Экология /Таджикский государственной университет коммерции, - г.Душанбе,
2003. - Зарегистрировано в НПИЦентре №134 (00134) TJ.10 от 29.06.2010г.
Маімадулло Шарипов. Экологияи ичтимои /Донишгохи давлати тичорати Точикистон, - ш.Душанбе,
2004. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №135 (00135) TJ.10 аз 29.06 с.2010.
Дар дастури мазкур масъалахои асосии муносибати инсон ва табиат баѐн карда шудаанд. Дар катори
донишчуѐн аз он муаллимони мактабхои хамагони низ истифода бурда метавонанд.
Туракулов И., Юнусов С., Ганиев А. Список ботанических названий растений Таджикистана
/Институт ботаники АН РТ. - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №683 (00683) от
15.12.2010г.
В настоящем словаре-справочнике впервые приводится полный список ботанических названий
растений, произрастающих в Таджикистане, на латинском, русском и таджикском языках в соответствии с
требованиями Международного кодекса ботанической номенклатуры. Название растений даѐтся таким
образом: латинское название, литературное таджикское название и затем местное народное название.
Словарь-справочник предназначен для специалистов –ботаников, предодавателей высших учебных
заведений и средних общеобразовательных школ, студентов биологического, агрономического,
фармцевтического, филологического факультетов, а также для работников средств массовой инфармации.
И.Туракулов, С.Юнусов, А.Ганиев. Фехристи ботаникии растанихои Точикистон /Академияи
илмхои Чумхурии Точикистон, Институти ботаника, Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик
Б.Гафуров (лотини-руси-точики) – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №340(00340)TJ.10
аз 18.10 с.2010.
Дар лугатнома бори аввал бо таври мукаммал номхои махсуси ботаники растанихое, ки дар
Точикистон меруянд, мутобики талаботи Кодекси байналмиллалии фехристи ботаники ба забонхои лотини,
руси, точики дода шудаанд. Номи хар як растани ба чунин тарз баѐн карда шудааст: номи лотини, номи
адабии руси, номи адабии точики ва баъд аз он номхои махалли.
Лугатнома барои мутахассисон – ботаникхо, омузгорони мактабхои оли ва тахсилоти умумии миѐна,
донишчуѐни факултахои биологи, аграноми, дорусози ва забоншиноси, инчунин барои кормандони
рузномахо ва ахбори умум тавсия мешавад.

В.А. Корчагин, А.А.Турсунов. Ноосферотехногенное развитие цивилизации /Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №469(00469)TJ.10 от 01.11.2010г.
Изложены теоретико-методогогические и практические подходы ученых России и Таджикистана в
решении проблем гармонизации взаимодействия «человечество – искусственный мир – биосфера» на основе
создания безопасных социоприродоэкономических систем. Аргументируется необходимость согласования
экологических и экономических интересов в жизни общества, биосферы и при функционировании
природотехнических систем по производству продукции. Анализируются основные концепции будущего
современной цивилизации.
Предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов, гуманитарных и технических
факультетов.
36. Геодезия. Картография.
Исследование природной среды космическими средствами (Сборник научных трудов)
/Национальное космическое, геодезическое и картографическое Агентство «Точиккоинот», - г.Душанбе,
2004. – Зарегис-трировано в НПИЦентре №552 (00552) TJ.10 от 22.11.2010г.
Сборник включает в себя материалы, которые представляют большой научный интерес. В нем кратко
излагаются принципы и методы дистанционного зондирования Земли из космоса, приводятся примеры
практического использования космической информации для подсчета запасов водных ресурсов и
прогнозирования чрезвычайных природных катастрофических явлений, рассматриваются перспективы
развития средств и методов космического природоведения в Таджикистане. В сборник также включены
вопросы экологического состояния окружающей среды и даны рекомендации по ее охране и рациональной
использования.
Сборник рассчитан на геологов, гляциологов, биологов, экологов, работников сельского хозяйства и
на всех специалистов, занимающихся проблемами охраны природы и природопользования.
Исследование природной среды космическими средствами (Сборник научных трудов)
/Национальное космическое, геодезическое и картографическое Агентство «Точиккоинот»,, - г.Душанбе,
2005. -Зарегистрировано в НПИЦентре №553 (00553) TJ.10 от 22.11.2010г.
В сборнике представлены статьи, отражающие достигнутые за последние годы успехи в области
всестороннего изучения природной среды Таджикистана и прилегающих территорий с традиционными
методами.
Публикуемые исследования посвящены изучению геологической среды, снежно-ледовых и водных
ресурсов, экологического состояния окружающей среды. Сделана попытка прогнозировать опасные
природные явления (оползни, наводнения), которые могут произойти либо вблизи крупного
гидротехнического сооружения, либо в населенной местности. Также публикуется статья в области
картографии о составлении современных карт цифровым методом.
Сборник рассчитан на геологов, сейсмологов, гляциологов, экологов, биологов, картографов,
инженеров- строителей и на всех специалистов занимающихся проблемами охраны природы и
природопользования.
Уменьшение рисков стихийных бедствий и управление этими рисками (Сборник научных
статей и докладов научной конференции) /Национальное космическое, геодезическое и картографическое
Агентство «Точиккоинот»,, - г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №553 (00553) TJ.10 от
22.11.2010г.
Составители сборник не несут ответственности за содержание и положение публикуемых статей и
докладов. Все изложенные взгляды и идеи являются взглядами и идеями их авторов.
М.С.Саидов, Ю.Н.Пильгуй, О.К.Комилов, Л.В.Давлятшоева, Г.Н.Шакиржанова. Наводнения в
Хамадони: причины, последствия и прогноз. /Национальное космическое, геодезическое и

картографическое Агентство «Точиккоинот»,, - г.Душанбе, 2006г. -Зарегистрировано в НПИЦентре №555
(00555) TJ.10 от 22.11.2010г.
В работе детально проанализированы причины возникновения чрезвычайной катастрофической
паводковой ситуации на реке Пяндж в районе Хамадони в июне-июле 2005г. Рассмотрены естественные и
антропогенные факторы руслообразования, определяющие гидродинамику потока реки Пяндж. Дано
обоснование гидродинамического прогноза будущих наводнений. Рекомендованы практические меры по
уменьшению риска от наводнений.
Данная публикация может быть полезна всем, кто интересуется проблемой управления наводнениями
горных территорий.
М.С.Саидов. Главнейшие события новейшего этапа геологической истории зоны сочленения
Гиссаро-Алая и Таджикской депрессии. Региональный обзор инженерно-геологических условий
(экзогенно геологические процессы) Памиро-Алая на основе использования материалов
дистанционного зондирования.
/Национальное космическое, геодезическое и картографическое
Агентство «Точиккоинот». –г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №556 (00556) TJ.10 от
22.11.2010г.
Материалы включают результаты научных исследований, выполненных в последние годы на
территории Таджикистана. Работа начинается с описания методических особенностей проводимых работ и
принципов их выполнения. Далее дается описание состояния геодинамических систем и возможных
инициаторов их активизации. При этом используются материалы космической съѐмки с выходом на
ретроспективный анализ
геодинамических событий. Определены источники возникновения
геодинамических процессов с катастрофическими последствиями и сделаны рекомендации по отбору
представленных объектов для осуществления детальных наблюдений.
Ю.Н.Пильгуй, М.С.Саидов, А.Ш.Хомидов, Г.Н.Шакиржанова. Ледники Таджикистана в условиях
изменения климата. /Национальное космическое, геодезическое и картографическое Агентство
«Точиккоинот». – г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №557 (00557) TJ.10 от 22.11.2010г.
В работе приводятся новые сведения об изменении площади оледенения в основных горноледниковых узлах на территории Таджикистана и прилегающих районов за вторую половину ХХ столетия.
В условиях изменения климата и глобального потепления проблема рационального использования водных
ресурсов является самой актуальной.
Данная публикация заинтересует не только специалистов, но и широкий круг читателей.
Перспективы использования водно-энергетических ресурсов Таджикистана в условиях
изменения климата. (Сборник научных статей и докладов научной конференции) /Национальное
космическое, геодезическое и картографическое Агентство «Точиккоинот». - г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №558 (00558) TJ.10 от 22.11.2010г.
Материалы научной конференции «Ледники Таджикистана в условиях изменения климата» включают
результаты научных исследований, выполненных в последние годы в основном, на территории
Таджикистана. В настоящий сборник вошли работы, посвященные современному состоянию оледенения и
изменению климата на территории Таджикистан и влияние этого процесса на водно-энергетические
ресурсы, климат, состояние окружающей среды.
Сборник рекомендуется научным работникам, аспирантам, студентам и всем специалистам,
занимающимися проблемами охраны окружающей среды и рациональным использованием водных
ресурсов.
37. Геофизика.
Труды международной конференции по снижению сейсмического риска, посвященной
шестидесятилетию со дня Хаитского землетрясения 1949 года в Таджикистане /Академия наук
Республики Таджикистан, Институтсейсмостойкого строительства и сейсмологии. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №462(00462)TJ.10 от 01.11.2010г.

В настоящий сборник трудов включены статьи и тезисы, представленные на Международной
конференции, посвящѐнной шестидесятилетию со дня Хаитского землятрясения, произошедшего 10 июля
1949 года в Таджикистане. Эти материалы раскрывают различные аспекты решения проблем снижения
сейсмического риска, включая методы оценки сейсмического риска, в том числе основанные на применении
современной сейсмологической, геофизической аппаратуры и современных компютерных программ
обработки данных, опыт организации систем раннего оповещения, изучение инжинерно-технических
условий строительства каскадов ГЕС в сейсмических районах, сейсмостойкого строительство высотных
плотин в сейсмических районах, региональное сотрудничество по снижению риска стихийных бедствий в
Центральной Азии, совершенствование строительных норм и правил строительства в сейсмически активных
районах, трансграничное взаимодействие и международное сотрудничество в снижении сейсмического
риска, работу с населением по обучению методам сейсмобезопасного строительства, управление
материальными и финансовыми ресурсами в снижение сейсмического риска, подготовку кадров
специалистов –сейсмологов, геофизиков, программистов идр.
Сборник рекомендуется для специалистов, научных работников, аспирантов, студентов, работающих в
области сейсмостойкого строительства и сейсмологии.
Актуальные проблемы научных исследований сейсмоактивных территорий (материалы
республиканской научной конференции «100-лет со дня Каратагского землетрясения (21 октября 1907
года) и современные проблемы сейсмостойкого строительства и сейсмологии») /Академия наук
Республики Таджикистан, Институт сейсмостойкого строительства и сейсмологии. – г.Душанбе, 2007. Зарегистрировано в НПИЦентре №463(00463)TJ.10 от 01.11.2010г.
В настоящий сборник вошли работы по региональной сейсмичности, сейсмичности и особенностям еѐ
проявления, геофизическим эффектам сейсмотектонических процессов, методам оценки сейсмостойкости
зданий и сооружений, моделированию сейсмических воздействий на здания и сооружения, сейсмическому
риску и методам его снижения.
Сборник рекомендуется для научных работников, аспирантов, студентов, работающих в области
сейсмостойкого строительства и сейсмологии.
Труды Международной научной конференции. Современные аспекты развития сейсмостойкого
строительства и сейсмологии /Академия наук Республики Таджикистан, Институт сейсмостойкого
строительства и сейсмологии. – г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре №464(00464)TJ.10 от
01.11.2010г.
В труды Международной научной конференции «Современные аспекты развития сейсмостойкого
строительства и сейсмологии» вошли статьи и доклады по трѐм направлениям: общим вопросам
сейсмологии (сейсмичность и сейсмический режим, моделирование процессов в очагах землетресений,
современные движения земной коры, математическая геофизика и геоинформатика, социальноэкономические и образовательные аспекты сейсмостойкого строительства и сейсмологии), прогнозу
землетресений и оценки сейсмической опасности (геодинамика и прогноз природных и природнотехногенных процессов, прогноз землятрясений и сейсмической опасности, сейсмическое районирование) и
динамике сооружений и инженерной сейсмологии (теория сейсмостойкости, экспериментальные методы
сейсмостойкости, сейсмическая безопасность гидротехнических сооружений, сейсмомикрорайонирование,
сейсмометрическая аппаратура).
Для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов, работающих и специализирующихся в
области сейсмостойкого строительства и сейсмологии.
Д.Низомов, И.Каландарбеков. Метод сосредоточенных деформаций в решении статических и
динамических задая строительной механики /Академия наук Республики Таджикистан, Институт
сейсмостойкого строительства и сейсмологии. – г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№465(00465)TJ.10 от 01.11.2010г.
В книге изложены практически все аспекты применения метода сосредоточенных деформаций к
решению одномерных и двумерных задач строительной механики. Отражены вопросы решения задач
статики, динамики и теории сейсмостойкости. Ценным качеством книги является ее практическая

направленность. Большое внимание уделено различным системам прикладных задач статики и динамики их
решению с применением вычислительной техники.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских и
проектных организаций, а также для аспирантов и студентов.
38. Геология.
Труды института геологии, новая серия (выпуск 8) / Академия наук Республики Таджикистан,
Институт геологии. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №334(00334)TJ.10 от 18.10.2010г.
Данный сборник трудов Института геологии включает в себя серию статей по палеонтологии,
тектоники, петрографии, месторождениям полезных ископаемых и др. Он может представлять интерес для
специалистов различного геологического профиля, а также для аспирантов и студентов геологической
специальности.
41. Астрономия.
П.Б.Бабаджанов, Г.И.Кохирова. Метеорные потоки астероидов, пересекающих орбиту земли
/Академия наук Республики Таджикистан. Институт астрофизики. – ш.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №328(00328)TJ.10 от 18.10.2010г.
В работе приведены результаты поиска метеорных потоков, связанных с астероидами,
пересекающими орбиту Земли и движущимся по кометоподобным орбитам. Показано, что из числа 2872
астероидов, открытых до 1.01.2005г. и принадлежащих группам Апполона и Амура, 130 астероидов имеют
родственные метеорные потоки, и, следовательно, являются угасшими ядрами комет.
П.Б.Бабаджанов. Материалы к библиографии учѐных Таджикистана, вып. 95. Вступительная
статья член корреспондента Академии наук Республики Таджикистан Х.И.Ибадинова. / Академия
наук Республики Таджикистан, Центральная библиотека имени Индиры Ганди. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №333(00333)TJ.10 от 18.10.2010г.
Бюллетени института астрофизика, № 84. /Институт астрофизики АН РТ. – г.Душанбе, 2005.
Зарегистрировано в НПИЦентре №559 (00559) TJ.10 от 23.11.2010г.
Бюллетени института астрофизика, № 85. /Институт астрофизики АН РТ. – г.Душанбе, 2006.
Зарегистрировано в НПИЦентре №560 (00560) TJ.10 от 23.11.2010г.
Свободный каталог элементов орбит и кривых блеска метеоров, сфотографированных в
институте астрофизики академии наук Республики Таджикистан. /Институт астрофизики АН РТ. –
г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №561 (00561) TJ.10 от 23.11.2010г.
Метеорные потоки астероидов, пересекающих орбиту земли. /Институт астрофизики АН РТ. –
г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №562 (00562) TJ.10 от 23.11.2010г.
В работе приведены результаты поиска метеорных потоков, связанных с астероидами,
пересекающими орбиту Земли и движущимися по кометоподобным орбитам. Показано, что из числа 2872
астероидов, открытых до 01.01.2005г. и принадлежащих группам Аполлона и Амура, 130 астероидов имею
родственные метеорные потоки, и следовательно, является угасшими ядрами комет.
Бабаджанов П.Б. Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана. /Институт астрофизики
АН РТ. – г.Душанбе, 2009. -Зарегистрировано в НПИЦентре №563 (00563) TJ.10 от 23.11.2010г.
Расположение материала в разделах хронологическое, в пределах года алфавитное. В начале
помещены описания отдельных работ, затем статей из сборников, журналов и далее газетных статей и
рецензий, написанных ученым. В конце каждого алфавитного ряда помешаются работы на иностранных
языках. Рецензии на его работы, которые не представилось возможности описать непосредственно по
изданиям.

Вспомогательный аппарат состоит из алфавитного указателя работ, работ, редактированных им, и
именного указателя.
Бабаджанов П. Б. Вступительная статья члена корреспондента АН РТ Х.И. Ибадинова.
/Центральная научная библиотека им. И.Ганди АН РТ. - г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре
№682 (00682) TJ.10 от 15.12.2010г.
Расположение материала в разделах хронологическое, в пределах года алфавитное. В начале
помещены описания отдельных работ, затем статей из сборников, журналов и далее газетных статей и
рецензий, написанных ученым. В конце каждого алфавитного ряда помешаются работы на иностранных
языках. Рецензии на его работы помещены непросредственно после описания соответствующей работы.
Звездочкой (*) отмечены работы, которые не представилось возможности описать непосредственно по
изданиям.
Вспмогательный аппарат состоит из алфавитного указателя работ, редактированных им, и именного
указателя.
43. Общие и комплексные проблемы
естественных и точных наук.
«Научно-технический прогресс и развитие инженерной мысли в XXI веке /Худжанский филиал
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими. –
г.Худжанд, 2007.
Зарегистрировано в НПИЦентре №466(00466)TJ.10 от 01.11.2010г.
44. Энергетика.
Энергетика Таджикистана. Современные тенденции и перспектививы устойчивого развития
/Министерства энергетики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№467(00467)TJ.10 от 01.11.2010г.
Книга посвящена экономическим проблемам устойчивого развития энергетического комплекса
Республики Таджикистан, разработки стратегии энергетической безопасности страны. Выполнен анализ
экономической среды функционирования энергетического комплекса, ее влияния на деятельность
энергетических компаний, выялены и содержательно оценены новые тенденции во взаимосвязах ЭК и
экономики страны, условия и факторы формирования и развития внутренного энергетического рынка и
методы управления спросом на электрическую энергию, обоснованы основные направления
государственной политики в системе управления энергетической безопасностью, рыночные механизмы
финансовой стабилизации энергетических компаний, стратегия взаимовыгодного сотрудничества стран
Центральной Азии в области энергетики.
Книга предназначена для специалистов энергетических компаний и научных работников,
занимающихся проблемами развития энергетического комплекса, студентов и преподователей технических
и экономических ВУЗов.
Аубакирова К.Ж.. Методическое пособие для выполнения курсовой работы. По курсу:
«Микроэлектроника» /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе,
2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №482(00482)TJ.10 от 01.11.2010г.
В методическом пособии приведена классификация интегральных микросхем (ИМС). Даны общие
методы расчета конструирования топологии тонкоплѐночных элементов (ТЭ) гибридных ИМС. Описаны
методы получения тонких пленок. Приведен пример расчѐта ТЭ и разработки топологической структуры
гибридной ИМС. В приложении приводятся варианты схем задания для курсовой работы.
Пособие предназначено для студентов радиотехнических специальностей при изучении курса
«Микроэлектроника» и может быть использовано при курсовом и дипломном проектировании.
Р.А.Чалилов, Р.З.Икромов, М.И. Здержикова. Практикуми лаборатори аз «Асосхои назариявии
электротехника», кисми 1. /Вазорати маорифи Чумхурии Точикикистон, Донишгохи техникии ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №483(00483)TJ.10 аз 01.11 с.2010.

Практикуми лаборатори барои донишчуѐни ихтисосхои электроэнергетики, электромеханики ва алока
пешниход шуда, кисмхои зерини фанни «Асосхои назариявии электротехника»-ро дарбар мегирад:
занчирхои электрики хатти, чараѐни доими, занчирхои электрики чараѐни синусоиди ва ходисахои
резонанси дар занчирхои электрики.
Садыков Х.Р., Нурханов К.С. «Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов». Методические указания по дипломному проектированию для
студентов специальности 1804 /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №485(00485)TJ.10 от 01.11.2010г.
М.Б.Иноятов, М.М.Файзуллоев, К.А.Киргизов. Электрические сети и системы. Методическое
пособие к лабораторным работам для студентов ЭФ, обучающихся по направлению
«Электроэнергетика» /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе,
2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №486(00486)TJ.10 от 01.11.2010г.
М.Б.Иноятов, М.М.Файзуллоев, К.А.Киргизов. Изоляция и перенапряжения. Методические
указания к лабораторным работам / Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими.
– г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №487(00487)TJ.10 от 01.11.2010г.
Иноятов М.Б. Учебное пособие к выполнению курсовой и контрольных работ по курсу
«Электромагнитные переходные процессы в электрический системе» (для студентов специальности
«Электрические станции») /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре №490(00490)TJ.10 от 01.11.2010г.
Садиков Х.Р., Абдурахманов А.Я. Методические разработки и программные положения практик
студентов
специальности
530105
–
Автоматизированные
электроприводы.
Кафедра:
«Автоматизирован-ный электропривод и электрические машины» /Таджикский технический
университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№492(00492)TJ.10 от 01.11.2010г.
В данном учебном пособии раскрываются цели и задачи, программные положения всех видов практик,
даѐтся описание организационных вопросов и индивидуальных заданий, которые необходимо выполнять в
процессе прохождения практик. Данное учебное побие может быть также полезным для студентов других
родственных специальностей и руководителям практик.
45. Электроэнергетика.
Материалы республиканской научно-практической конференции «Состояние и будущее
энергетики Таджикистана» /Министерство образования Республики Таджикистан, Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №503(00503)TJ.10 от 01.11.2010г.
В сботнике представлены труды профессорско-преподавательского состава Таджикского
технического университета, а также ряда высших учебных заведений и научно-исследовательских
организаций нашей республики.
50. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника.
Н.М.Исматов, Ф.С.Комилов. Тачрибаомузии таълими-хисоби / Вазорати энергетика ва саноати
Чумхурии Точикистон, Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №423(00423)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Васоити таълими аз тачрибаомузии таълими-хисоби барои донишчуѐни курси 2-юми ихтисоси
40010202-Системахои иттилооти дар иктисодиѐт пешбари карда шудааст. Ин васоит барномаи
тачрибаомузи, барои хар як донишчу вазифахои инфироди, нишондодхои методи барои халли масъалахо дар
компютер бо истифодабарии протсессори чадвалии МS Excel ва СПИД MS Access ва коидахои навишти
хисоботро бо ѐрии тахриргари матнии MS Word дар бар мегирад.

Ф.С.Комилов, Д.С.Шарапов. Информатикаи татбики / Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон. –
ш.Душанбе, 2009, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №431(00431)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Китоби мазкур барои хаводорони техникаи компютери ва худомузонии технологияи информациони
пешкаш карда шудааст. Китоб хонандаро доир ба пахлухои фанни Информатика ва хусусиятхои фанни
Технологияи информатсиони, оид ба мафхуми информатсия ва хосиятхои компютер, дар бораи системаи
оператсионии Microsoft ва замимахои он MS Word, MS Excel, имкониятхои программасози тавассути
забони Visual Basic ва оид ба намудхои шабакахои компютерию технологияи хифзи информатсия ошно
хохад кард.
Аз ин китоб, ки вай дар заминаи матни лексияхои муаллифон эчод шудааст, хамчун васоити таълими
устодону шогирдони донишгоху донишкадахо, мактабхои миѐнаву литсейхо ва умуман доираи васеи
худомузоне, ки донишу малакаи худро дар азхудкунии технологияи коркарди компютерии информатсия
сайкал доданианд, истифода бурда метавонанд.
Ф.С.Комилов. Асосхои информатика ва техникаи хисоббарор. Бейсик /
Донишкадаи
хизматрасонии маиши. – ш.Душанбе, 1994. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №433(00433)TJ.10 аз 27.10
с.2010.
Васоити таълими маълумотхои асосиро дар бораи илми информатика, сохт тарзи кор ва татбики
МЕХ, мафхуми алгоритм ва воситахои тасвиркунии он дарбар гирифтааст. Кисми зиѐди китоб ба тасвири
забони программасозии Бейсик бахшида шудааст. Дастур барои донишчуѐн, муаллимони мактабу
хунаристонхо ва худомузон пешбини карда шудааст. Донандагони Бейсик боби сеюми китобро ба сифати
маълумотнома истифода бурда метавонанд.
Ф.С.Комилов. Компютерное моделирование экосистем водохранилищ /Министерство энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, Институт предпринимательства и сервиса. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №437(00437)TJ.10 от 27.10.2010г.
В книге дается обзор математических моделей, используемых для исследования экосистем различных
водохранилищ и рыбоводных прудов. Проанализированы особенности экосистем исскуственныхводоемов,
их отличия от других пресноводных объектов. Рассмотрены модели трофического состояния, а также
динамики популяций в экосистемах водохранилищ. Сделанаклассификация построенных ранее моделей, в
основу, которой положено пространственное описание экосистем. Исследованы биологические основы
математического моделирования высокопродуктивной экосистемы рыбовольного пруда.
Предложена методика построения компьютерно-имитационных моделей экосистем горных
глубоководных водохранилищ, равнинныхмелководных эвтрофных водохранилищ иуправляемых
высокопродуктивных нагульных рыбоводных прудов. На ее основе разработана общая схема
имитационного моделирования экосистем исскуственных пресноводных водоемов различного типа.
Построенные имитационные модели апробированы для водоѐмов Таджикистана.
Полученная методика построения моделей позволяет оперативно конструировать имитационные
модели интересующих нас водных объектов, используя уже разработанные блоки, схемы, элементы.
Н.М.Исматов. Ф.С.Комилов. Учебно-вычислительная практика /Министерство энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, Институт предпринимательства и сервиса. – г.Душанбе, 2009. –
Зарегис-трировано в НПИЦентре №442(00442)TJ.10 от 27.10.2010г.
Учебно-методическое пособие по учебно-вычислительной практике предназначено для студентов 2-го
курса специальности 40010202 – Информационные системы в экономике. Оно содержит программу
практики, индивидуальные задания каждому студенту, методические указания для решения задач на
компютере и использованием табличного процессора MS Excel и СУБД MS Access и правила оформления
отчѐта с помощю текстового редактора MS Word.
53. Металлургия.
Амонов И.Т., Мирзоалиев И.М., Содиков Х.Р. Программа и методические указания по
организации производственной практики студентов специальностей «Технология машиностроения»,

«Металлорежущие станки и инструменты», «Оборудование и технологии повышения
износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов /Таджикский технический университет
имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №508(00508)TJ.10 от
01.11.2010г.
Убайдуллаев А.Н., Мирзоалиев И.М, Рахимов С.Т. Информационные технологии в
машинострении. Чертежно-графический редактор «Компас-график LT 5.11». Методическое пособие
по выполнению практических работ для студентов дневного отделения специальностей:
1201,1202,1206 и 2801 /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе,
2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №509(00509)TJ.10 от 01.11.2010г.
Азизов Р.О. Технология конструкционных материалов. Методические указания (с программой) и
контрольные задания для студентов заочного обучения по разделу счварочное производство (часть 3).
/Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2005.
Зарегистрировано в НПИЦентре №510(00510)TJ.10 от 01.11.2010г.
В пособии содержатся программа с методическими указаниями и заданием на контрольную работу по
дисциплине «Технология конструкционных материалов» для студентов заочной формы обучения.
В.Д.Абдулхаев, Н.И.Ганиева. Лабораторный практикум по курсу «Технология металлургического
производства» для студентов специальности 1703-металлургические машины и оборудование
/Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2005. Зарегистрировано в НПИЦентре №511(00511)TJ.10 от 01.11.2010г.
Джураев Т.Д., Халимова М.И., Исмоилов Р.А. Теория и технология литейного производства.
Кафедра «Металлургия цветных металлов» / Таджикский технический университет имени академика
М.С.Осими. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №487(00487)TJ.10 от 01.11.2010г.
В методическом указании содержатся основные разделы курсов Теории линейного производства,
технологии линейного производства и технологического оборудования линейных цехов для специальности
1104-линейное производство чѐрных и цветных металлов. Разработаны варианты для самостоятельных и
контрольных работ. Приведен пример выполнения одного из вариантов контрольной работы.
55. Машиностроение.
Перспективы развития науки и образования /Министерство образования Республики Таджикистан,
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №504(00504)TJ.10 от 01.11.2010г.
В настоящий сборник включены материалы IV Международной научно- практической конференции
«Перспективы развития науки и образования».
В сборнике отражены современное состояние и перспективы развития новой технологии в энергетике,
строительстве, на транспорте, в химической, металлургической и машиностроительной отряслях, а также
рассмотрены проблемы реформирования и совершенствования системы образования. Значительное
внимание уделено фундаментальным наукам и экономическим вопросам.
Предназначено для научных и и нженерно-технических работников научно-исследовательских
организаций, проектных институтов, производственных предприятий и преподавателей, аспирантов,
студентов технических специальностей высших учебных заведений.
Перспективы развития науки и образования в XXI веке. Материалы III Международной
научно-практической конференции /Министерство образования Республики Таджикистан, Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №505(00505)TJ.10 от 01.11.2010г.
В сборнике отражены современное состояние и перспективы развития новой техники и технологии в
энергетике, строительстве, на транспорте, в химической, металлургической и машиностроительной

отряслях, а также рассмотрены проблемы реформирования и совершенствования системы образования.
Значительное внимание уделено фундаментальным наукам и экономическим вопросам.
Предназначен для научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских
организаций, проектных институтов, производственных предприятий, и преподавателей, аспирантов,
студентов технических специальностей высших учебных заведений.
Рахматов С.Т., Мирзоалиев И., Убайдуллоев А.Н. Расчѐт и проектирование протяжек
/Министерство образования Республики Таджикистан, Таджикский технический университет имени
академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №506(00506)TJ.10 от
01.11.2010г.
В данном методическом пособии приведена методика числовых расчѐтов режущего инструмента,
которые встречаются в задании по курсовому проектированию.
В методическом пособии изложены принципы и особенности геометрического расчета данного вида
инструмента и показан порядок расчета.
Ходжаев Т.А., Мирзоалиев И.М., Умаров М.А. Методическое пособие по расчѐту технологической
оснастки по разделу «Механизированные приводы станочных приспособлений» / Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №507(00507)TJ.10 от 01.11.2010г.
Настоящее Справочно-методическое указание составлено в помощь учащимся при изучении предмета
«Технологическая о снаска» при выполнении дипломного проекта в разделе проектирование
технологической сонастки. Основное направление дано в изучении механизированного привода
включающие
пневматические,
поршневые
и
диафрагменные
приводы,
гидравлические,
пневмогидравлические, механикогидравлические, электромеханические, центробежно-интерционный и
вакуумные приводы.
64. Лѐгкая промышленность.
Абдуллаева М.А., Ниматов И.Х. Методические указания к лабораторным работам по курсу
«Технологическое оборудование консервной промышленности» для студентов специальности 170600«Машины и аппараты пищевых производств» и 270800- «Технология консервирования и
пищеконцентратов» /Технологический университет Таджикистана. - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №748 (00748) TJ.10 от 23.12.2010г.
Киѐмидинов Х. Продовольственная безопасность и пути ее обеспечения в Республике
Таджикистан. /Технологический университет Таджикистана. - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №740 (00740) TJ.10 от 23.12.2010г.
В предлагемой книге исследованы теоритические основы продовольственной безопасности, критерии
еѐ оценки, а также дана классификация внутренних и внешних угроз по обеспечению продовольствием
населения страны. Вывлены особенности фрмирования продовольственных ресурсов на основе
комплексного анализа состояния агромышленного комплекса Республики Таджикистан, его отдельных сфер
и отраслей в контексте проведения экономических реформ, структурных преобразований, особенно в
условиях модернизации сельского хозяйства и независимости страны.
На основе проведенных анализов и синтеза перспектив формирования иразвития АПК и
продовольственного обеспечения дана оценка уровня национальной продовольственной безапасности
Республики Таджикистан и предложены основные пути еѐ обеспечения в среднесрочном и долгосрочном
развитии страны.
Книга может быть рекомендована для работы научным работникам, аспирантам, преподавателям
вузов, студентам, а также комплекса и продовольственной безапасности.
Труды Технологический университет Таджикистана, выпуск XIV. /Технологический университет
Таджикистана - г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №736 (00736) TJ.10 от 23.12.2010г.

В предлагаемом вниманию читателей юбилейном сборнике представлены фрагменты наиболее
значительных исследовательских работ профессорско-преподавательского состава, научных работников,
аспирантов и сосикателей Технологического унверситета Таджикистана, Таджикского Государственного
национального унверситета, Таджикиского Государственного Унверситета Коммерции, Таджикского
института инновационной технологии и коммуникаций, Научно-патентного информационного Центра
(НПИЦентра), Института экономики АН РТ, Акционерного Общества открытого типа «Текстиль» (АООТ
«Текстиль»), Донишгохи Индиана, шаіри Блумингтон, ИМА.
В представленных статьях охвачен широкий спектр научных материалов, посвященных теории и
практике в областях естесвенных, технических и общественных наук, внедрнение которых, может иметь
высокую народно-хозяйственную эффективность, формируя конкурентоспособность конечного результата
во многих сферах деятельности.
Информация, представленная в сборнике, представляет интерес для широкого круга научных,
практических работников, предподавателей и студентов ВУЗов различного профиля.
А.Т. Хушматов., Ф.Б.Курбанов, Н.Х.Меликова. Технохимический контроль виноделия и ликероводочного производства. /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №710 (00710) TJ.10 от 23.12.2010г.
Курс «Технохимический контроль виноделия и ликерно-водочного производства» является одним из
иклов специальных дисциплин, предусмотренных программой по обучению студентов специальности
270500. Основной целью данной дисциплины – является осуществаление контроля над технологическими
процессами и способами их проведения, чтобы с наименьшими затратами сил и средств добиться получение
продукции выского качества.
В ходе изучения данного курса студенты усваивают основные задачи технохимконтроля
винодольческого и ликерно-водочного производств, что является фактором, повышающим качество готовой
продукции.
Н.В.Лебедева, Х.И. Бободжанова, Д.Н. Хикматова. Технология хлебо-пекарного производства
(учебно-методический комплекс) /Технологи-ческий университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №712 (00712) TJ.10 от 23.12.2010г.
Учебно-методический комплекс по технологии хлебопекарного производства, составленный в
соответствии с требованиями государственного стандарта, включает лекционный материал, методические
указания для выполнения курсовой работы, экзаменационный тест, глоссарий, список рекомендуемой
литературы. Данный учебно-методический комплекс рассчитан на студентов, обучающихся по
направлениям 552400- «Технология продуктов питания» и 551800 «Машины и аппараты пишевых
производств».
Хубони Сорбон. Методические указания, рекомендации по выполнению курсово работы по
дисциплине. «Товароведение продовольственных товаров» для студентов специальности 0720000
«Стандартизация и сертификация» /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008г. Зарегистрировано в НПИЦентре №715 (00715) TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания выполнению лабораторных работ по дисциплине «Общая технология
отрасли» для студентов специальности 270700- «Технология жироф» /Технологический университет
Таджикистана -г.Душанбе, 2008г. Зарегистрировано в НПИЦентре №717 (00717) от 23.12.2010г.
Программа и методические указания, и контрольные задания по дисциплине «Товароведение
продовольственных товаров» для студентов 3-го курса специальности 0720000-«стандартизация и
сертификация». /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №727 (00727) TJ.10 от 23.12.2010г.
Методические указания к лабораторным работам по курсу «Технологическое оборудование
масло-жиркомбинатов» для студентов специальности 170600-«Машины и аппараты пищевых
производств» и 270700 - «Технология жиров» /Технологический университет Таджикистана. - г.Душанбе,
2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №728 (00728) TJ.10 от 23.12.2010г.

Методические указания по дисциплине «Технология производства сухофруктов и технология
сушки продуктов питания» для студентов специальности 270800 «Технология консервов и
пищеконцентратов» /Технологический университет Таджикистана - г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в
НПИЦентре №729 (00729) TJ.10 от 23.12.2010г.
В работе данной теоритический материал по производству сухофруктов, теории сушки продуктов
питания, контроль качества готовых продуктов, определение сернистого ангидрида контроль
технологического процесса сушки, определение массовой доли сухих веществ отбор средних проб.
Чиркина Т.В. Детали машин и основы конструирования /Техно-логический университет
Таджикистана - г.Душанбе, 2008г. -Зарегистрировано в НПИЦентре №734 (00734) TJ.10 от 23.12.2010г.
В пособии рассмотрены основные вопросы курса детали машин и основы конструирования для
высших технических учебных заведений.
Предназначено
для
студентов
машиностроительных специальностей.

и

преподавательей

технических,

технологических

и

68. Сельское и лесное хозяйство.
Тавсияхои методи доир ба афзоиш додани оилахои занбури асал дар давраи тирамох дар
минтакахои гуногуни Точикистон /Академияи илмхои кишоварзии Чумхурии Точикистон. Институти
ветеринари. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №252(00252)TJ.10 аз 11.08 с.2010.
Дастурамал оиди Тавсияхои методи доир ба афзоиш додани оилахои занбури асал дар давраи тирамох
дар минтакахои гуногуни Точикистон аз чониби ходими калони илми Ф.Д. Хасанов., директории институти
ветеринари профессор Д.М. Мирзоев, мудири озмоишгохи касалихои замбури асал А.А. Негматов ва
номзади илмхои ветеринарии раиси Чамъияти Сахомии замбури асалпарварон Н.Д. Мухаммедов тартиб
дода шудааст.
Тавсияхои методи доир ба афзоиш додани оилахои занбури асал дар давраи тирамох дар
минтакахои гуногуни Точикистон /Академияи илмхои кишоварзии Чумхурии Точикистон. Институти
ветеринари. – ш.Душанбе. – 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №253(00253)TJ.10 аз 11.08 с.2010.
Дастурамал оиди Тавсияхои методи доир ба афзоиш додани оилахои занбури асал дар давраи тирамох
дар минтакахои гуногуни Точикистон аз чониби ходими калони илми Ф.Д. Хасанов., директори институти
ветеринари профессор Д.М. Мирзоев, мудири озмоишгохи касалихои замбури асал А.А. Негматов ва
номзади илмхои ветеринари раиси Чамъияти Сахомии замбури асалпарварон Н.Д. Мухаммедов тартиб дода
шудааст.
Д.М.Мирзоев, Х.О.Давлатов. Дастурамал оиди ташхис, табобат ва пешгирии касалии
чуфтикунонии аспхо / Академияи илмхои кишоварзии Чумхурии Точикистон. Институти ветеринари. –
ш.Душанбе. – 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №254(00254)TJ.10 аз 11.08 с.2010.
Дастурамал оиди ташхис, табобат ва пешгирии касалии чуфтикунонии аспхо аз чониби директори
Институти ветеринарии Точикистон профессор Д.М. Мирзоев, мудири бахши касалихои аспи озмоишгохи
хелминтология, ходими калони илми Х.О. Давлатов тартиб дода шудааст.
Муайян намудани тозагии гушт (Дастури методи) / Академияи илмхои кишоварзии Чумхурии
Точикистон, Институти ветеринари. – ш.Душанбе, 2009. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд
№255(00255)TJ.10 аз 11.08 с.2010.
Дастури методи оид ба тахкикоти гушт барои тозагии он – аз чониби тахиягарон профессор
Д.М.Мирзоев ва ходимони калони илми В.А.Мирзоева ба табъ расидааст.
Оспа мелкого рогатого скота /Таджикская академия сельскохозяйственных наук, Институт
ветеринарии. – г.Душанбе. - 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №256(00256)TJ.10 от 11.08.2010г.

Тавсиянома оиди касалии гули бузхо / Академияи илмхои кишоварзии Чумхурии Точикистон.
Институти ветеринари. – ш.Душанбе. – 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №257(00257)TJ.10 аз 11.08
с.2010.
Дастурамал оид ба касалии гули бузхо дар тахияи мудири озмоишгохи вирусологияи институти
ветеринарии Академияи илмхои кишоварзии Точикистон, доктори илмхои ветеринари, профессор Д.М.
Мирзоев, номзади илмхои ветеренари С.К. Назаров ва ходими илми Р.А. Тураев ба табъ расидааст.
Д.М.Мирзоев, К.Нурматов. Касалии сили хайвонот /Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон.
Донишгохи аграрии Точикистон. – ш.Душанбе. – 2003. – Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№258(00258)TJ.10 аз 11.08 с.2010.
Яке аз роххои асосии баланд бардоштани махсулоти чорво ин мукаммалгардонии чорабинихои
ветеренари оид ба пешгири ва бархам додани касалихои сирояти, хусусан касалии сил мебошад. Ин касал на
факат ба талафоти чорво, балки ба саломатии одамон хавфи зиѐд меорад.
Касалии сил дар бисѐр мамлакатхои чахон пахн шудааст. Ин касали дар байни 55 намуди хайвонхои
хонаги ва вахши ба кайд гирифта шудааст. Зиѐда аз 40 намуди паррандахо ба ин касал хосаанд.
Аз руи маълумотхои олимон хар сол дар дунѐ 6 миллион чорво гирифтори касалии сил мегарданд.
Д.М.Мирзоев. Оксил (ящур) /Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон. Донишгохи аграрии
Точикистон. – ш.Душанбе 2003. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №259(00259)TJ.10 аз 11.08 с.2010.
Китоб дар бораи бемории оксил, ки хоси минтакахои гарм, аз чумла Точикистон мебошад, маълумот
медихад. Муаллиф кушиши зиѐде ба харч додаст, ки доир ба таърихи пайдоиш, барангезандаи бемори,
аломати давомияти он, зиѐни иктисодии он ба мамлакат, ташхису истифодаи дорувору тачрибаи таърихии
инсоният, чорахои пешгирию усулхои табобати ин касалии пахншуда маълумот медихад.
М.Д. Мирзоев, Е.В. Ким. Эхинококкоз / Таджикская академия сельскохозяйственных наук.
Таджикский научно-исследовательский ветеринарный институт. – г.Душанбе 2006. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №260(00260)TJ.10 от 11.08.2010г.
Эхинококкоз является болезнью, причиняющей огромный экономический ущерб народному хозяйству
республики Таджикистан. От данной инвазии снижается продуктивность животных, промышленность
теряет сырьѐ, которое перерабатывается на различную готовую продукцию и полуфабрикаты. Возбудитель
передаѐтся человеку от больных животных, и тем самым медицинской отрасли наносит колоссальный
ущерб. В что таит в себе большую опасность в распространении болезни, как источник и заражения, и ведѐт
снижению работоспособности. В книге приведена биология возбудителя, где указаны источники и способы
заражения, пути передачи; размер, строение и зрелость самого возбудителя; вид и содержимое сколексов,
эпизоотологические данные, времена года и пути заражения, клинические признаки болезни, иммунитет,
патологоанатомические данные зараженных животных и досконально описан диагноз болезни: вся эта
информация необходима для специалистов, которые работают в лабораторных условиях. Данная книга
предназначена для работникам ветслужбы, студентам ВУЗов и колледжей, а описание книги доступно всем
специалистам данной отрасли. Написана грамотно, легко читается и полезна для фермеров частных
подсобных хозяйств, которые имеют в своих хозяйствах животных, или занимаются животноводством.
Методические указания по приготовлению микробиологических красок и методы окраски
мазков (Для ветеринарных специалистов, работающих в лабораториях) / Таджикская академия
сельскохозяйственных наук. Институт Ветеринарии. – г.Душанбе. - 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№261(00261)TJ.10 от 11.08.2010г.
Настоящая работа предназначена для сотрудников диагностических лабораторий, студентов
ветеринарного факультета, колледжей и институтов.
Шамуродова С.Б., Скороход С.Т. Технология выращивания саженцев персика за один год в
загущенной посадке / Институт овощеводства и садоводства, - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №059 (00059) TJ.10 от 21.06.2010г.

В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии».Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP)
Ашуров А. Солненчая сушка абрикоса / Институт овощеводства и садоводства, - г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре № (00059) TJ.10 от 21.06.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Проект осуществляется в 5-ти странах – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Анор ва хусусиятіои хоси парварвариши он /Институти бочпарварию сабзавоткорх – ш.Душанбе,
2009. – Дар ММПИ ба щайд гирифта шуд №060 (00060) TJ.10 аз 22.06 с.2010.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Савченко А.Д., Имамкулова З.,А., Ахмадов Х.М. Технология возделывания фисташки в садовой
культуре в Таджикистане / Институт садоводства и овощеводства - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №061 (00061) TJ.10 от 22.06.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Чормагз. Институт садоводства и овощеводства, - г.Душанбе, 2009г. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №062 (00062) TJ.10 от 22.11.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Лучшие местные сортообразцы плодовых и винограда в Таджикистане и их сохранение. /
Институт овощеводства и садоводства, -г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №063 (00063)
TJ.10 от 22.06.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Проект осуществляется в 5-ти странах – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Камолов Н., Ахмедов., Т.А.Назиров. Зардолу ва парвариши он /Институти богпарварию
сабзавоткори, - ш.Душанбе, 2010. – Дар ММПИ бакайд гирифта шуд №064 (00064) TJ.10 аз 22.06 с.2010.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии».Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,

Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP)
Фарсыханов С.И., Рахимов Ш.Т., Хайитов А.Х., Орифов О.О Мясосальные овцы (учебное пособие)
/Таджикский научно—исследовательский институт животноводства. – г.Душанбе, 2000. -Зарегистрировано
в НПИЦентре №571 (00571) TJ.10 от 03.12.2010г.
В книге подробно описаны роль мясосальных овец в пополнении мясных ресурсов в зонах их
распространения, участие в породообразовании, зоотехническая характеристика, воспроизводительная
способность, биологические особенности, наследование признаков продуктивности, откорм и формирование
мясосальных качеств, а также научно-обоснованные пути повышения продуктивности этих овец.
Книга написана на основе многолетних экспериментальных материалов и монографического анализа
специальной литературы. Она представляет несомненный интерес для зоотехников, студентов ВУЗов,
животноводов широкого профиля.
Вклад ученых в развитии животноводства Таджикистана
/Таджикский научно—
исследовательский институт животноводства. –г.Душанбе, 2000. - Зарегистрировано в НПИЦентре №572
(00572) TJ.10 от 03.12.2010г.
В книге обобщении вклад ученых в становлении и развитии животноводства Таджикистана и
подготовки научных кадров за 70-летний период создания института, результаты научных исследований по
совершенствованию племенных и продуктивных качеств, созданию новых линий, типов и пород
сельскохозяйственных научного обеспечения посткризисного восстановления и развития животноводства
страны.
Книга рассчитана на широкий круг научных работников, зооветспециалистов и студентов
агропромышленного профиля.
А.Б.Каракулов., К.К.Коимдодов. Бахри равнаку ривочи чорводори /Институти чорводории АИ
КТ. – ш.Душанбе, 2000. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №573 (00573) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Совершенствование племенных и продуктивных качеств разводимых пород животных, птиц и
пчел Таджикистана (сборник научных трудов) /Таджикский научно—исследовательский институт
животноводства. – г.Душанбе, 2004. - Зарегистрировано в НПИЦентре №574 (00574) TJ.10 от 03.12.2010г.
В книге обобщены результаты научных исследований по создания новых высокопродуктивных типов
и пород с-х животных, методы совершенствования племенных и продуктивных качеств разводимых в
республике пород крупного и мелкого рогатого скота, птиц и пчел, а также вопросы рационального
использования пастбищных ресурсов.
Книга рассчитана широкий круг специалистов и научных работников зооветеринарного профиля.
Шарипов А.Ф., Рахимов Ш.Т., Партоев К., Чалилов Х.М. Рохнамои фермер. /Институти чорводори
АИ КТ. - Душанбе, 2004. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №575 (00575) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Дастурамал оид ба гузаронидани музоядаи чорвои хушзот дар Точикистон. /Институти
чорводории АИ КТ, - ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №576 (00576) TJ.10 аз 03.12
с.2010.
Научные и практические основы повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных, птиц и пчел Таджикистана (Сборник научных трудов) /Таджикский научно—
исследовательский институт животноводства. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №577
(00577) TJ.10 от 03.12.2010г.
В сборнике представлены результаты научных исследований по повышению племенных и
продуктивных качеств разводимых в республике пород молочного и мясного скота, овец и коз, птиц, пчел, а
также по физиологии животных, вопросы повышение продуктивности пастбищ и сенокосов.

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов и научных работников зооветеринарного профиля,
студентов вузов и теникумов.
Шарипов А. Зимистонгузаронии занбури асал. /Институти чорводории АИ КТ. - ш.Душанбе, - 2009.
- Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №578 (00578) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Дар ин китоб масъалахои мухими тайѐри ба зимистонгузаронии занбури асал дар шароити Точикистон
оварда шудааст.
Китоб ба мутахассисони сохаи занбурпарвари фермерон ва донишчуѐн тавсия мешавад.
Ахмадалиев Н.А., Рузиев Т.Б. Типи точикии говхои зоти сиѐхало. /Институти чорводории АИ КТ. –
ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №579 (00579) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Дар китоби мазкур сухан дар бораи офаридани типи точикии говхои зоти сиѐхало меравад. Китоби
мазкур барои олимон, аспирантон, донишчуѐн пешбини шудааст.
Иргашев Т.А., Каримов А.И. Влияния нитратов на организм человека и животных /Таджикский
научно—исследовательский институт животноводства. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№580 (00580) TJ.10 от 03.12.2010г.
Бузпарвари дар хочагихои шахси (фермери) /Институти чорводории АИ КТ. ш.Душанбе, 2009. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №581 (00581) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Дар ин китоб маслихату тавсияхои амали оид ба тарзи нигохубин, хурондан ва парвариши бузхо дар
хочагихои шахси ва ѐрирасон, инчунин роху усулхои пешгири ва табобати касалихои бештар пахншудаи буз
дода шудаанд.
Дастур барои шуглмандону мутахассисони соха ва доираи васеъи хонандагон пешбини шудааст.
Зотпарвари. /Институти чорводории АИ КТ. - ш.Душанбе, 2009, -Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№582 (00582) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Китоби таълими аз фанни зотпарвари доир ба: даврахои пайдоиши намуди хайвонхо, конуниятхои
умумии биологи, назарияи афзоишдихии зоту намудхои чорво, ташаккули сохти бадан, намуди беруна,
таснифи давраи хаѐт, инчунин тагйироти раванди махсулнокии чорвои хочагии кишлокро дар пояи
пешрафти илму истехсолоти имруза, барои омузиш ба хонандаи азиз пешкаш мегардад.
А.Шарипов. Гардолудкунии растанихо ва истехсоли махсулоти занбури асал. /Институти
чорводории АИ КТ. - ш.Душанбе, 2010 -Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд. №583 (00583) TJ.10 аз 03.12
с.2010.
Дар ин китоб роххои гардолудкунии растанихои энтомофили ва гирифтани махсулоти сохаи
занбуриасалпарвари дар шароити Точикистон чамъ оварда шудааст.
Китоб ба тамоми мутахассисони соха, фермерон ва донишчуѐни институт ѐрирасон мешавад.
Дастуру тавсияхо оид ба рушди чорводори дар Точикистон /Институти чорводори АИ КТ. –
ш.Душанбе, - 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №584 (00584) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Рекомендации по освоению методов искусственного осеменения коров /Таджикский научно—
исследовательский институт животноводства. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №585
(00585) TJ.10 от 03.12.2010г.
В ней освещается современные достижения искусственного осеменения коров, включая вопросы
организации пунктов и методов искусственного осеменения, синхронизация охоты коров, особенности
кормления стельности коров.
Предназначено зооветеринарным специалистам и техникам осеменаторам.

Тавсиянома оид ба технологияи тайѐр кардани беда. /Институти чорводории АИ КТ. –
ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №586 (00586) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Тавсияномаи мазкур бо дастгирии бевоситаи Ташкилоти Чамъиятии «Фонди-биотехнология» ва дар
натичаи хамкорихо бо он ба интишор расидааст. Дар ин чо маводхои каблан тартибдодашуда бо илова
намудани баъзе маълумотхои нав истифода шуда, бо максади пешкаш намудани маслихатхои касби ба
эхтиѐчмандони зиѐди сохаи чорводори ва хочагихои дехкони чоп шудааст.
Тавсиянома ба доираи васеи чорводорони шаклхои хочагидориашон гуногун, аз чумла хочагихои
дехкони (фермери) доир ба масълахои технологияи тайѐр кардани беда пешниход карда мешавад.
Шархи чорвои ширдехи Точикистон. /Институти чорводории АИ КТ. - ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №587 (00587) TJ.10 аз 03.12 с.2010.
Дар китоб шархи зоту чинсхои (тип) чорвои ширдех дар Точикистон афзоишѐбанда дода мешавад.
Инчунин нишондиханда ва андозахои баходихии онхо зимни корхои селексиони - зотпарвари оварда
шудааст.
Китобча барои мутахассисон, чорводорон ва доираи васеъи хонандагон пешбини гардидааст.
Б.Б. Шахобова. Биологическое восстановление железа как диагностический показатель
почвообразования. /Научно-исследовательский институт почвоведения. - г.Душанбе, 2002. Зарегистрировано в НПИЦентре №643 (00643) TJ.10 от 10.12.2010г.
В
работе
изложены
результаты
многолетних
исследований,
посвященных
роли
железовосстанавливающих микроорганизмов в почвообразовательном процессе в различных типах почв.
Рассматриваются природа процессов редукции железа, экологические особенности распространения
железовосстанавливающих микроорганизмов, а также влияние органических веществ в мобилизации железа
и их роль в диагностике плодородия почв.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, работающих в области микробиологии,
почвоведения, агрохимии, аспирантов и студентов биологических и сельскохозяйственных вузов.
М.Орипов, М.Іомидова Тавсияхо оиди пешгирии шуршавии дубора /Пажухишгохи хокшиносии
Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. - ш.Душанбе, 2004. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №644
(00644) TJ.10 аз 10.12 с.2010.
С.Р.Сангинов., Ю.Акрамов., Кабилов Р.С., Мамадкаримова С. Освоение склоновых земель,
мульчирования, дополнительного орошения под плодовыми и лесными культурами /Научноисследовательский институт почвоведения. - г.Душанбе, 2005. -Зарегистрировано в НПИЦентре №645
(00645) TJ.10 от 10.12.2010г.
Кабилов Р.С., С.Р. Сангинов. Задернение - кардинальный способ предотвращения всех видов
эрозии почвы повышения неплодородия на склоновых земля при орошении дождеванием /Научноисследовательский институт почвоведения. - г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре №646
(00646) TJ.10 от 10.12.2010г.
С.Р. Сангинов. Диагностика питания хлопчатника и кукурузы в условиях Таджикистана
/Научно-исследовательский институт почвоведения, - г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№647 (00647) TJ.10 от 10.12.2010г.
Монография посвящена актуальным проблемам оптимизация минерального питания хлопчатника и
кукурузы. В книге рассмотрены современные представления о связи урожая сельскохозяйственных культур
с примененем удобрений и агрохимическими свойствами почвы, химический состав растений, мировая
ситуация с удобрениями и еѐ перспективы, баланс производства и потребности в минеральных удобрениях,
региональные особенности применения удобрений и повышения продуктивности сельскохозяйственные
культур, биоэнергетическая эффективность применения удобрений под сельскохозяйственные культуры,
агрохимическая эффективность удобрений на типичном сероземе Яванского района, роль элементов
питания в растений и взаимосвязь между химическим составом листьев растений и величиной урожая.

Предложена интегрированная система диагностики минерального питания хлопчатника и применения
удобрений. Приведены дефицитные, оптимальные и избыточные уровни содержания азота, фосфора и калия
в органах сельскохозяйственные культур.
Акрамов Ю. Материалы научной конференции, посвященной 80-летию члена-корреспондента,
профессора, доктор сельскохозяйственных наук. /Научно-исследовательский институт почвоведения. г.Душанбе, 2006г. - Зарегистрировано в НПИЦентре №648 (00648) от 10.12.2010г.
Аз таърихи таткикотхои хокшиноси дар Точикистон /Пажухишгохи хокшиносии Академияи
илмхои кишоварзии Точикистон. - ш.Душанбе, 2007. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №649 (00649) TJ.10
аз 10.12 с.2010.
Рисолаи мазкур мачмуаи маколахоест, ки онро кормандони Пажухишгохи хокшиносии АИКТ ба нашр
омода намудаанд. Муаллифон ба он кушидаанд, ки пайдоиш ва инкишофи хокшиносиро дар Точикистон аз
замонхои кадим то ба ин руз ба таври мухтасар ба калам диханд, мазмуну мундарича, самтхои асоси ва
дастовардхои Пажухишгохи хокшиносиро дар сохаи агрохимия, физика, биология, гнезис, зрозияи хок
шарху эзох ѐбад ва вазифахои ояндаро дар ин самтхо нишон дода шавад.
Рисола барои доирахои васеъ хокшиносон, унвончуѐн, донишчуѐн, шахсони ба илми хокшиноси ва
таърихи он марок дошта пешкаш шудааст.
Пути повышения плодородия почв Таджикистан /Научно-исследовательский институт
почвоведения. - г.Душанбе, 2007. --Зарегистрировано в НПИЦентре №650 (00650) TJ.10 от 10.12.2010г.
В сборник представлены статьи, поясвщенные
изучению эколого-генетических свойств почв
вертикальных поясов республики. Включены статьи по агрохимической характеристики почв,
эффективности применения удобрений в зональных, гипсоносных, засоленных почвах.
Представлены оригинальные работы по методам повышения плодородия почв. Подняты актуальные
вопросы по названной проблеме. Особое место занимает и био мелиорация.
В статьях рассматриваются особенности развития эрозионных процессов и деградации почв в зоне
богарного земледения, освоение сильноэродированных почв методами фито мелиорации, освоение
эродированных почв путем террасирования и мульчирования.
Широко освящены методы орошения, мелиорации почв и регулирования водного режима.
Султонов М., Холов Б., Шарипова С.Н. Самаранокии нурихо - асоси хосилнокии баланди
зироатхои кишоварзи /Пажухишгохи хокшиносии Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №651 (00651) TJ.10 аз 10.12 с.2010.
Дастури мазкур ба мутахассисони сохаи кишоварзи, омузгорон аспирантхо, унвончуѐн, донишчуѐн ва
дигар шасхсоне, ки ба сохаи кишоварзи хавасманданд, барои мутолиа ва истифода пешкаш мегардад.
Султонов М., Сангинов С.Р. Лугати тафсирии истилохоти кимиѐии агрономи /Пажухишгохи
хокшиносии Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта
шуд №652 (00652) TJ.10 аз 10.12 с.2010.
Лугати мазкур ба мутахассисони сохаи кишоварзи, омузгорон аспирантхо, унвончуѐн, донишчуѐн ва
дигар шасхсоне, ки ба сохаи кишоварзи хавасманданд, барои мутолиа ва истифода пешкаш мегардад.
Кобилов Р.С. Холов Б.Н. Усулхои хифзи хок аз шусташави ва бехтарсозии хосилхезии
нишебизаминхо, хангоми обѐри тавассути борони сунъи /Пажухишгохи хокшиносии Академияи илмхои
кишоварзии Точикистон. - ш.Душанбе, 2009. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №653 (00653) TJ.10 аз 10.12
с.2010.
Тавсияномаи мазкур бо дастгирии бевоситаи лоихаи ИКАРДА ва дар натичаи хамкорихо бо он ба
интишор расидааст. Дар ин чо маводхои каблан тартиб додашуда бо илова намудани баъзе маълумотхои нав
истифода шуда, бо забони давлатии точики, бо максади пешкаш намудани маслихатхои касби ба
эхтиѐчмандони зиѐди сохаи кишоварзи аз нав тахрир ва чоп шудааст.

Тавсиянома барои кишоварзони шаклхои хочагидориашон гуногун, аз чумла хочагихои дехкони
(фермери) доир ба масълахои чимтолзоркунии заминхои талу теппахо, нишебизаминхои лалми, таъмин
намудани истифодаи самараноки чунин заминхо ва роххои пешгири намудани шаклхои гуногуни
шусташавихои хок, пешниход карда мешавад.
Караев Ш., Холов Б.Н. Азхудкунии нишебизаминхо бо рохи суфакунони, рупушкунони ва обѐрии
иловагии махсулоти меваги ва чангал /Пажухишгохи хокшиносии Академияи илмхои кишоварзии
Точикистон. - ш.Душанбе, 2009. -Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №654 (00654) TJ.10 аз 10.12 с.2010.
Тавсияномаи мазкур бо дастгирии бевоситаи лоихаи ИКАРДА ва дар натичаи хамкорихо бо он ба
интишор расидааст. Дар ин чо маводхо каблан тартиб дода шудааст.
Тавсиянома барои кишоварзони шаклхои хочагидориашон гуногун, аз чумла хочагихои дехкони
(фермери) доир ба масълахои чимтолзоркунии заминхои талу теппахо, нишебизаминхои лалми, суфакунони,
руйпушкунони бо максади нигох доштани захираи намии хок ва истифодаи самаранокии нишебизамихо,
пешниход карда мешавад.
Кобилов Р.С., Холов Б.Н. Хифзи хокхои кухи аз таназзулшави. /Пажухишгохи хокшиносии
Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. -ш.Душанбе, 2009. -Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №655
(00655) TJ.10 аз 10.12 с.2010.
Тавсияномаи мазкур бо дастгирии бевоситаи лоихаи ИКАРДА бо Институти хокшиноси ва дар асоси
маводхои дар натичаи тадкикотхои илми ба даст овардашуда тартиб дода шудааст.
Тавсиянома барои баланд бардоштани малакаю донишхои сохаи кишоварзи ба кишоварзони шаклхои
хочагидориашон гуногун, аз чумла хочагихои дехкони (фермери) воситаи хуби иттилооти буда, доир ба
халли масълахои хифзи хокхои минтакахои кухи аз таназзулшави ва баланд бардоштани махсулонокии
заминхои лалми пешниход карда мешавад.
Кобилов Р.С., Холов Б.Н. Хифзи хокхои кухи аз таназзулшави/Пажухишгохи хокшиносии
Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. - ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №656
(00656) TJ.10 аз 10.12 с.2010.
Тавсияномаи мазкур бо дастгирии бевоситаи лоихаи ИКАРДА бо Институти хокшиноси ва дар асоси
маводіои дар натичаи тадкикотхои илми ба даст овардашуда тартиб дода шудааст.
Тавсиянома барои баланд бардоштани малакаю донишхои сохаи кишоварзи ба кишоварзони шаклхои
хочагидориашон гуногун, аз чумла хочагихои дехкони (фермери) воситаи хуби иттилооти буда, доир ба
чалли масълахои хифзи хокхои минтакахои кухи аз таназзулшави ва баланд бардоштани махсулнокии
заминхои лалми пешниход карда мешавад.
Материалы научной конференции, посвященной 120-летию доктора сельскохозяйственных
наук, профессора, академика АН Республики Таджикистан, Ивана Николаевича Антипова-Картаева
/Научно-исследовательский институт почвоведения. - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре
№657 (00657) TJ.10 от 10.12.2010г.
В сборник вошли материалы докладов пленарных заседаний конференции, результаты исследовании
по вопросам почвоведения, агрохимии и мелиорации почв Таджикистана, выполненных в различных
научных организациях агропромышленного комплекса.
Результаты исследований опубликованных в этом сборнике, могут быть использованы научными
работниками, аспирантами, соискателями и специалистами селького и воного хозяйства.
Афзоиши дарахтони мевадиханда ва бунѐди богхои модари /Институти богпарвари ва
сабзавоткории Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. - ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №671 (00671) TJ.10 аз 13.12 с.2010.
Дар китобчаи мазкур ба дехконону донишчуѐн, ба нихолпарварон ва ба дустдорони богу дарахтон
оиди роххои тайѐр намудани замин, тухми, афзоиш додани дарахтони мевадиханда ва бунѐди богхои модари
маълумотхои муфид пешкаш мегарданд. Махсусан, маълумотхои овардашуда оиди бунѐди богхои нав ва

хифз намудани навъхои махаллии дарахтони мевадиханда ба хонандагону сокинони мамлакат дар
фаъолияти онхо дар ин самт кумаки калон хохад расонид.
Партоев Ѕ., Меликов К., Чумахмадов А. Донишхои мардуми ва рушди кишоварзи /Институти
богпарвари ва сабзавоткории АИ КЧ. -ш.Душанбе, 2010. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №672 (00672)
TJ.10 аз 13.12 с.2010.
Донишхои мардуми аз кабили усулхои хонасози, истифодаи окилонаи замину об, пайвандзани ва
афзоиши дарахтону зироатхо, навъбарори ва тухмпарварии мардуми, ба даст овардани чинсхои сермахсули
чорвою парранда, коркард ва нигох доштани махсулот ва гайрахо дар муддати таърихи дарози тулони
андухта шудаанд. Имруз ин донишхо барои наслхои оянда низ заруранд ва мо бояд роху усулхои нигох ва
хифз намудани ин донишхои суннатиро барои наслхои оянда кави ва устувор гардонем. Аз ин лихоз дар
китобчаи мазкур роххои минбаъд омухтан ва абади гардонидани донишхои мардуми дар чомеа, бахри
рушди ояндаи сохаи кишоварзи ва хаѐти ичтимои тавсияхои амали оварда шудаанд, ки ба хонадагони
мухтарам, ба дехконон, донишчуѐну омузгорон кумаки заруриро расонида метавонанд.
Курбонали Партоев. Гуногунии агробиологии Точикистон /Институти богпарвари ва сабзавоткории
АИ КЧ. - ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №673 (00673) TJ.10 аз 13.12 с.2010.
Дар китобчаи мазкур оиди ахамияти гуногунии биологиву агробиологи, хатархои кам гаштани ин
гуногуни дар сайѐра ва ахамияти хифзи минбаъдаи ин гуногунии организмхоро барои наслхои оянда дар
таъмини бехатарии озукавори, паст гардонидани сатхи камбизоати, маълумотхои овардашуда, ба дехконон,
ба донишчуѐн, ба муаллимону хонандагон дар бораи гуногунии агробиологии Точикистон ва роххои хифз
намудани он барои наслхои оянда кумаки амали хохад расонид.
Оиди тагирѐбии иклим ва мутобикшави ба он /Институти богпарвари ва сабзавоткории Академияи
илмхои кишоварзии Точикистон. - ш. Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №674 (00674)
TJ.10 аз 13.12 с.2010.
Тагирѐбии иклими сайѐра имрузхо диккати тамоми олимону сокинони сайѐраро ба худ чалб
намудааст. Бояд кайд намуд, ки дар муддати асри XX дар натичаи чандин маротиба афзоиш ѐфтани
ихрочшавии гази карбон ба атмосфера, ки он ба таъсири антропогении одам вобастаги дорад, яке аз
сабабхои асосии тагирѐбии иклими сайѐра гашт.
Бинобар ин дар китобчаи мазкур оиди тагирѐбии иклим дар сайѐра ва дар Чумхурии Точикистон,
роххои мутобикшави ба ин мушкилихои табиат, ки аз дигаргуншавии иклим бар меоянд, маълумотхои
зарури ба сокинони мамлакат, ба дехконону донишчуѐн ва ба хонандагони мухтарам тавсия мегарданд.
Партоев К., Наимов С., Меликов К., Чумахмадова А., Абдурахимов А. Чуфтикунонии картошка дар
Точикистон /Институти богпарвари ва сабзавоткории Академияи илмхои кишоварзии Точикистон. ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №675 (00675) TJ.10 аз 13.12 с.2010.
Дар шароити минтакаи кухистони Чумхурии Точикистон аввалин маротиба кобилияти хаѐтшоямии
гарди гули навъхо ва чуфтикунонии картошка гузаронида шуд. Дарачаи кобилияти хаѐтии гарди гулхои 62
навъу намунахо ва тагирпазирии гуногунии генетикии ин аломати растанихо муайян гардид. Муайян карда
шуд, ки як кисми навъхои картошка дорои фаркиятхои калон бо аломатхои ранги точибарги гулхо, ранги
гарди гули онхо ва шакли гардонхои гулро доро мебошанд. Дар натичаи чуфтикунонии навъхо ваклонхои
картошка мевагурахои гибриди ба даст оварда шудаанд, ки тухмакхои ботаникии ин дуррагахо омухта
хоханд шуд. Маълумотхои овардашуда барои донишчуѐн, ходимони илми ва картошкапарварон метавонад
муфид бошанд.
Генетическая коллекция арабидопсиса. Атлас /Институт физиологии растений и генетики АН РТ. г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №676 (00676) TJ.10 от 13.12.2010г.
В сборнике представлены обобщенные результаты многолетних генетикофизиологических
исследований, выполненных на основе созданной уникальной генетической коллекции мутанотов
классического модельного объекта-Arabidopsis thaliana под руководством и при непросредственном участии
академика П.Д.Усманова.

Приводятся краткая история создания и состав генетической коллекции арабидопсиса; результаты
мутационного и генетического анализа изменчивости признаков фотосинтетического аппарата; описание
эксперментальных моделей для эколого-генетического исследований и тест-систем для оценки действия
экстремальных факторов и антропогенных воздействий на генофонд растительных попульций и для анализа
генетических механизмов адптациии растений. Значительная часть сборника отведена Атласу-фотографиям
наиболее интересных, контрастных по фенотипу мутантных форм и их описанию.
Сборник рассчитан на широкий круг биологов-генетиков, физиологов и биохимиков растений,
селекционеров и растениеводов, аспирантов и студентов высших учебных заведений биологического
профиля.
Темиров Т., Кадамшоев М. Влияние дождевых червей ALLOLOBOPRA PARVA EISEN
(IUMBRICIDAE) на генетические особенности и плодородие высокогорных пустынных почв
восточного Памира /Памирский биологический институт им.Х.Ю.Юсуфбекова АН РТ. -г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №681 (00681) TJ.10 от 15.12.2010г.
Сборник научных трудов. /Таджикского научно-исследовательского института земледелия г.Душанбе, 2002г. - Зарегистрировано в НПИЦентре №688 (00688) TJ.10 от 22.12.2010г.
Сборник научных трудов. /Таджикского научно-исследовательского института земледелия г.Душанбе, 2004. - Зарегистрировано в НПИЦентре №689 (00689) TJ.10 от 22.12.2010г.
Тавсиянома оиди луччак кардани пумбадона бо усули кимѐвх. /Маркази татбиѕи лоиіаи
баѕайдгирх ва системаи кадастри замин баіри тараѕѕиѐти устувори соіаи кишоварзх. - ш. Душанбе, 2006. Дар ММПИ ба ѕайд гирифта шуд №690 (00690) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Сборник научных трудов, том III. Актуальные проблемы, перспективы развития сельского
хозяйства. /Таджикского научно-исследовательского института земледелия - г.Душанбе, 2004. Зарегистрировано в НПИЦентре №691 (00691) TJ.10 от 22.12.2010г.
У.Р. Рахматчонов., Р.Х. Эсанов. Гизои растанихо ва ба кор бурдани нурихо дар зироаткории
Точикистон /Институти илми-таткикотии зироаткории АИ КТ - ш. Душанбе, 2006. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №692 (00692) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Дастурамали мазкурро оиди гизои растанихо ва ба кор бурдани нурихо дар кишти зироатхои асосии
кишоварзи ходимони калони илмии ИИИ «Зироаткор» номзади илмхои кишоварзи Умарчон Рахматчонович
Ахматчонов ва Равшан Хасанович Эсанов тахия кардаанд.
Дастурамал ба донишчуѐни донишкадахои кишоварзи, мутахассисони хочагихои дехконх, фермерхо
ва арендаторони Точикистон пешниход карда мешавад.
Дастурамал дар чараѐни гузаронидани маъракаи ахборию машварати ва парвариши зироатхои
кишоварзи дар китахои намоиши аз чониби Бонки рушди Осиѐ амали гашта бо кумаку дастгирии он ба чоп
расидааст.
Сборник научных трудов, том 1V. Актуальные проблемы, перспективы развития сельского
хозяйства. /Таджикского научно-исследовательского института земледелия, - г.Душанбе, 2007. Зарегистрировано в НПИЦентре №693 (00693) TJ.10 от 22.12.2010г.
Тавсияхо доир ба руѐндани хосили баланд ва хушсифати пахта дар Точикистон /Институти
илмию таткикотии зироаткории АИ КТ - ш. Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №694
(00694) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Тавсияхо оид ба тухмпарварии зиратхои кишоварзи дар Точикистон /Институти зироаткории АИ
КТ - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №695 (00695) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Тавсиянома барои шароити Чумхурии Точикистон бори аввал ба забони точики тартиб дода шудааст.
Азбаски то ин вакт ислохоти сохаи тухмипарвари ба забони точикх як шакли муайянро нагирифтааст, имкон
дорад, ки баъзе нофахмихо дар ин маврид ба миѐн оянд. Вале умедворем, ки бо мадади алокамандони он дар
оянда ислох ѐфтаю комил гардонда мешавад.

Тавсияхо оид ба парвариши навъхои нави гандум дар Тоиикистон /Институти зироаткории АИ
КТ - ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №696 (00696) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Сборник научных трудов, том V. Актуальные проблемы, перспективы развития сельского
хозяйства. /Таджикского научно-исследовательского института земледелия - г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №697 (00697) TJ.10 от 22.12.2010г.
В сборнике популярно освещены достижения в развитии сельского хозяйства и путях его
оптимизации. Подробно изложена технология воздействия сельскохзяйственных культур и перспективы
развития сельскохозяйственной науки.
Сборник научных трудов рассситан на научных работников, студентов сельскохозйяственных вузов и
широкый круг специалистов сельского хозяйства.
Хисобот дар бораи фаъолияти илмию ташкилии Академияи илмхои кишоварзии Точикистон ва
фаъолияти илмии дигар муассисахои мучтамаъи агросаноатии Чумхури дар соли 2009 /Академияи
илмхои кишоварзии Точикистон - ш. Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №698 (00698) TJ.10
аз 22.12 с.2010.
Мубориза бар зидди хашаротхои зараррасони картошка ва касалихои он. /Институти зироаткории
АИ КТ - ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №699 (00699) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Саидов С.Т. Лугати тафсирии истилохоти селексия ва тухмипарварии зироатхо (руси ва точики)
/Институти зироаткории АИ КТ - ш. Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №700 (00700) TJ.10
аз 22.12 с.2010.
Тавсияхо оид ба технологияи парвариши офтобпараст дар заминхои лалмии минтакаи Кулоби
Точикистон /Институти зироаткории АИ КТ - ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №701
(00701) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Дар тавсияномаи мазкур маълумотхои мухтасар дар бораи ахамияти офтобпараст, таърихи пайдоиши
он, хусусиятхои биологию морфологи, технологияи парвариш, таснифи навъхо, инчунин доир ба касалихо,
зараррасонхо, алафхои бегонаи ин зироат ва роххои муборизаи зидди онхо оварда шудааст.
Дастурамали мазкур рохнамоест барои дехконон, фермерхо ва хочагихои навташкили нохияхои
кухистони Шуробод, Муъминобод ва Ховалинги минтакаи Кулоби вилояти Хатлон, ки барои таъмини
амнияти озукавории мамлакат фаъолият менамоянд.
Институти зироаткори ба ташкилоти MSDSP-и бунѐди Огохон оид ба хамкори дар бобати татбик
намудани натичахои илм дар ислохот ва ба нашр расонидани тавсияи мазкур изхори миннадори баѐн
менамояд.
Тавсияхо оид ба парвариши навъхои нави гандум дар нохияхои кухистони Точикистон
/Институти зироаткории АИ КТ - ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №702 (00702) TJ.10
аз 22.12 с.2010.
Академияи илміои кишоварзии Точикистон. Институти зироаткори /Институти зироаткории АИ
КТ - ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №703 (00703) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Тавсияхо оид ба парвариши зироатхои такрори ва истифодабарии самараноки заминхои оби.
/Институти зироаткории АИ КТ - ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №704 (00704) TJ.10
аз 22.12 с.2010.
Тавсияхо оид ба тухмипарварии зироатхои кишоварзи дар Точикистон. /Институти зироаткории
Академияи илмхои кишоварзии Точикистон - ш. Душанбе, - 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №705
(00705) TJ.10 аз 22.12 с.2010.
Мубориза бар зидди хашаротхои зараррасони касалихои дарахтони мевадихандаи тухмидор
/Институти зироаткории АИ КТ - ш.Душанбе, 2010. Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №706 (00706) TJ.10 аз
22.12 с.2010.

Ашуров А. Солненчая сушка абрикоса / Институт овощивоства и садовотсва, - г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №547 (00547) TJ.10 от 22.11.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии».Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Шамуродова С.Б., Скороход С.Т. Технология выращивания саженцев персика за один год в
загущенной посадке / Институт овощевоства и садовотсва, - г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №548 (00548) TJ.10 от 22.11.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии».Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Ахмадов Х.М., Ахмедов Т.А., Камолов Н., Назиров Х., Махмадаминов С.М., Имамкулова З.А. Гранат
и особенности его выращивания в Таджикистане. / Институт овощевоства и садовотсва, - г.Душанбе,
2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №549 (00549) TJ.10 от 22.11.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии».Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP)
Имамкулова З.А., Савченко А.Д. Выращивание саженцев винограда. / Институт овощиводства и
садоводства, - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №550 (00550) TJ.10 от 22.11.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии». Проект осуществляется в 5-ти странах – , Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и
координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и технической
поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP).
Ахмедов Т.А., Камолов Н., Назиров Х., Технология выращивания абрикоса. /Институт овощивоства
и садовотсва, - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №551 (00551) TJ.10 от 22.11.2010г.
В данной публикации изложены результаты реализации Регионального проекта «In situ/On farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в Центральной
Азии».Проект осуществляется в 5-ти странах –Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и координируется
при финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (GEF) и
технической поддержке Программы Организации Объеденных Наций по Окружающей Среде (UNEP)
Н.В.Лебедева., Д.Н.Хикматова. Методическое пособие к дипломному проектированию по
кондитерскому производсту длястудентов направления 552400- «Технология продуктов питания»,
специальности 270300-«Технология хлеба, мучных кондитерских и макаронных изделий» (для очного
и заочного обучения) /Технологический Унверситет Таджикистана - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №744 (00744) TJ.10 от 23.12.2010г.
73. Транспорт.
А.А.Турсунов, Р.А.Давлатшоев. Повышение тормозных свойств автотранспортных средств
/Министерство образования Республики Таджикистан, Таджикский технический университет имени
академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №473(00473)TJ.10 от
01.11.2010г.

В монографии изложены методологические основы и практические подходы решение проблемы
повышения тормозных свойств автотранспортных средство в горных условиях эксплуатации. Приводятся
результаты анализа особенностей среды функционирования автомобильно-дорожного комплекса
Республики Таджикистан.
Большое внимание уделено повешению эффективности тормозных систем иэнергонагруженности
тормозных механизмов автотранспортных средство в различных условиях эксплуатации. Рассмотрены
вопросы обеспечения международного уровня
контроля безопасности автотранспортных средств.
Разработанны теоретические положения, концептуальные решения использованы при разработке стандартов
Республики Таджикистан по нормативным требованиям к техническому состоянию автомобилей.
Книга предназначена для специалистов по управлению технической службой автотранспортных
компаний, а также переподователам, студентам и асптрантам университетов автомобильно-дорожного
профиля.
В.А.Корчагин, С.А.Ляпин, А.А.Турсунов. Оптимизация транспортного обслуживания
высокотехнологичных производств /Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими. –
г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №470(00470)TJ.10 от 01.11.2010г.
В монографии изложены теоретико-методологические и практические подходы решения проблем
управления процессами перевозок материальных ресурсов при организации их доставки на
металлургический комбинат, в цех основного производства, а также вызова готовой продукции комбината
потребителям. Рассмотрены вопросы оптимизации заказов и вариантов доставки с учетом обеспечения
надѐжности функционирования основного производства и согласования интересов окружающей среды и
всех участников социоприродоэкономической системы. Большое внимание уделено повышению экологоэкономической эффективности и экологической безопасности автотранспортных процессов на базе
использования ноосферологических технологий и маркетингово-логического управления. Разработанные
теоритические положения и концептуальные решения использованы при организации доставки
материальных ресурсов в основные цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), вывозе
готовой продукции с комбината, организации региональных логических систем.
Книга предназначена для специалистов по организации автоперевозок, логистике, менеджеров
промышленных и транспортных компаний, логистических провайдеров, системных аналитиков,
предпринимателей, а также преподавателам, студентам и аспирантам университетов и школ бизнеса, для
всех лиц, изучающих и применяющих ноосферологические подходы при проектировании, выборе и
принятии научно-инженерных решений.
А.А.Турсунов, М.А. Абдуллоев. Влияние термодинамических параметров горной среды на
выходные показатели автотракторных двигателей внутренных сгорания /Министерство образования
Республики Таджикистан, Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими. – г.Душанбе,
2010г. - Зарегистрировано в НПИЦентре №477(00477)TJ.10 от 01.11.2010г.
В монографии изложены теоретико-методологические и практические подходы решения проблем
влияния термодинамических параметров горной среды на выходные показатели автотракторных двигателей
внутренного сгорания. Приводятся результаты анализа особенностей среды функционирования
автомобильно-дорожного комплекса Республики Таджикистан.
Книга предназначена для специалистов по эксплуатации автотракторных двигателей внутренного
сгорания, а также преподавателам, студентам и аспирантам университетов автомобильно-дорожного
профиля.
76. Медицина и здравоохранение.
И.Кувватов. Барномаи тавонбахшии тиббию ичтимоии маъюбон (Дастури методи) /Пажухишгохи
чумхуриявии ташхис ва баркарорсозии кобилияти кори маъюбон бо табобатгох. – ш.Душанбе. - 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №262(00262) TJ.10 аз 16.08 с.2010.
И. Кувватов. Тавонбахшии тибби-ичтимоии маъюбон (Дастури методи барои кормандони сахахои
ичтимои ва тибби) / Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи

чумхуриявии ташхис ва баркарорсозии кобилияти кори маъюбон бо табобатгох. – ш.Душанбе, – 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №263(00263)TJ.10 аз 16.08 с.2010.
И.Кувватов. Методическое пособие по проблеме инвалидности и реабилитации в геронтологии
/Министерство труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Республиканский научноисследовательский институт экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов. – г.Душанбе. 2006.
- Зарегистрировано в НПИЦентре №264(00264)TJ.10 от 16.08.2010г.
Методическое пособие рассчитано на широкий круг специалистов врачей, социологов, юристов, лиц
принимающих решения, студентов в ВУЗов и всех интересующихся вопросами медико-социальной защиты
и реабилитации лиц старшего трудоспособного возраста.
И.Кувватов. Хизматрасонии тибби, чорабинихои зиддиэпидеми, санитарию бехдошти (гигиена)
дар хона интернатхо барои кухансолон ва маъюбон (Дастури методи) / Вазорати мехнат ва хифзи
ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, Пажухишгохи чумхуриявии ташхис ва баркарорсозии кобилияти
кори маъюбон бо табобатгох. – ш.Душанбе. – 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №265(00265)TJ.10 аз
16.08 с.2010.
Масоили хозиразамони тавонбахшии-тибби ичтимоии беморон ва маъюбон (Мачмуаи маколахои
илми) / Вазорати мехнат ва хифзи итимоии ахолии Чумхурии Точикистон. Пажухишгохи чумхуриявии
ташхис ва баркарорсозии кобилияти кори маъюбон бо табобатгох. – ш. Душанбе. – 2008. – Дар ММПИ ба
кайд гирифта шуд №266(00266)TJ.10 аз 16.08 с.2010.
Современные вопросы медико-социальной реабилитации больных и инвалидов (Сборник
научных работ) / Министерство труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан.
Республиканский научно-исследовательский институт экспертизы и восстановления трудоспособности
инвалидов. – г.Душанбе. - 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре №267(00267)TJ.10 от 16.08.2010г.
Сборник рассчитан на специалистов различных профессий, в том числе, системы социальной защиты
населения, системы здравоохранения, образования, службы занятости, культуры, физкультуры и спорта,
социальных работников и других специалистов, занятых решением проблем инвалидов.
Сборник наряду с указаными проблемами освещает вопросы профилактики заболеваемости и
инвалидности, формирования здорового образа жизни, нового подхода к проблеме социального страхования
и повышения качества жизни.
Одной из основных задач сборника является публикация современных научных достижений
НИИЭВТИН по указанным проблемам. В разделах сборника вы найдѐте публикации учѐных и практиков,
молодых специалистов и признанных авторитетов отечественной науки.
И. Кувватов. Тавонбахшии функционалии осебдидагони таркиши минахо (Дастурамали методи
барои духтурон) / Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон, Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии
ахолии Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе. – 2006. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №268(00268)TJ.10
аз 16.08 с.2010.
И. Кувватов, Т.А.Абдуфаттоев, А.И.Рахматов, К.Х.Сироджев. Особенности реаби-литации
травматической болезни у пострадавших с минно-взрывными травмами (Учебно-методическое
пособие) / Министерство труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Республиканский
научно-исследовательский институт экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов. –
г.Душанбе. -2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №269(00269)TJ.10 от 16.08.2010г.
Масоили хозиразамони тавонбахшии-тибби ичтимоии беморон ва маъюбон (Мачмуаи маколахои
илми) / Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон. Пажухишгохи чумхуриявии
ташхис ва баркарорсозии кобилияти кори маъюбон бо табобатгох. – ш.Душанбе. – 2009. - Дар ММПИ ба
кайд гирифта шуд №270(00270)TJ.10 аз 16.08 с.2010.
The functional rehabilitation of suffered people in mina-exposing traumas. (The methodical study book
doctors) /The Ministry of labor and social Defense of population of the Republic of Tajikistan. Republican

scientific-searching institute of expertise and rehabilitation of ability of disabled. - Dushanbe, 2007. Зарегистрировано в НПИЦентре №271(00271)TJ.10 от 16.08.2010г.
Quvvatov Ismatullo. Functional rehabilitation of victims with mine-explosive traumas. (The methodical
manual for doctors) /The population Ministry of labor and Social Protection Republic of Tajikistan. Republican
scientific Research institute for rehabilitation of persons with disabilities. - Dushanbe, 2009 y. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №272(00272)TJ.10 от 16.08.2010г.
Дустов Ч.Х. Мачмуаи лексияхо аз асосхои кори хамшираги. /Коллечи тиббии Чумхуриявии
Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе. – 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№279(00279)TJ.10 аз 20.09 с.2010.
Б.Ю.Джонова. Курс лекций по гинекологии /Министерство здравоохранения Республики
Таджикистан. Республиканский медицинский колледж. Кафедра акушерства и гтнекологии. – г.Душанбе,
2007. - Зарегистрировано в НПИЦентре №280(00280)TJ.10 от 20.09.2010г.
Б.Ю.Чононова. Мачмуаи лексияхо аз «Беморихои занона» (Гинекология) /Колледжи тиббии
чумхуриявии Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе, - 2008. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №281(00281)TJ.10 аз 20.09 с.2010.
Б.Ю.Джонова. Сестринское дело в акушерстве (Издание 2) /Министерство здравоохранения
Республики Таджикистан. Республиканский медицинский колледж. Кафедра акушерства и гтнекологии. –
г.Душанбе. 2007г. - Зарегистрировано в НПИЦентре №282(00282)TJ.10 от 20.09.2010г.
Р.М.Эгамбердиева, М.М. Акбаров, С.Н. Носиров. Забони лотини ва асосхои истилохоти тибби /
Колледжи тиббии чумхуриявии Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе. - 2009. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №283(00283)TJ.10 аз 20.09 с.2010.
Китоб тибки барномахои таълимии тайѐр намудани мутахассисони сатхи миѐнаи тибби таълиф
гардидааст. Он барои омухтани фанхои дорушиноси, умумитибби ва ихтисоси кумаки калон расонида, то
кадре аз худ намудани ин фанхоро осон мегардонад. Хамчунин ба омузиши тарзи дурусти навиштани
шаклхои гуногуни дорухатхо низ кумак мерасонад.
Глоссарий медицинских терминов по русскому языку
/ Министерство здравоохранения
Республики Таджикистан. Республиканский медицинский колледж, – г. Душанбе, 2009. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №284(00284)TJ.10 от 20.09.2010г.
Глоссарий медицинской терминологии необходим для студентов-медиков, а также для медработников.
В ней читатели могут получить необходимые сведения о причинах возникновения наиболее
распространенных
сердечнососудистых,
нервных,
легочных,
желудочно–кишечных,
кожных,
урологических, инфекционных и других заболеваний, и практические общие советы.
Дж. Х. Дустов, Д.Т. Сафохонов. Основы сестринского дела по уходу за больными с
манипуляционной техникой / Министерство здравоохранения Республики Таджикистан. Республиканский
медицинский колледж. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №285(00285)TJ.10 от
20.09.2010г.
Икромов Т. Ш. Интенсивная терапия и анестезиологическое обеспечение детей с односторонним
нефролитиазом. Автореферат диссертации на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук
/Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров. –
г.Душанбе, 2002. Зарегистрировано в НПИЦентре №286(00286)TJ.10 от 20.09.2010г.
Г.Г.Ашуров, А.А. Исмоилов, Ш.Ф. Джураева. Болезни парадонта (стресс-индуцирующие,
климатогеографические, общесоматические и лечебно-профилактические аспекты) /Министерства
здравоохранения республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№317(00317)TJ.10 от 18.10.2010г.
Г.Г.Ашуров. Перспективы развития рыночной модели функционирования стоматологической
службы /Министерство экономики и прогнозирования Республики Таджикистан. Национальный патентно-

информационный центр. – г.Душанбе, 1994. - Зарегистрировано в НПИЦентре
18.10.2010г.

№318(00318)TJ.10 от

В монографии отражены современные подходы к организации стоматологической помощи населению
и управление еѐ, разработанные с учетом функционирования нового хозяйственного механизма в отрасли.
Изложены организационные аспекты внедрения рыночных методов хозяйствования в стоматологическую
службу. Предложена методика разгосударствления и частичной приватизации стоматологических
учреждений. Показана целесообразность внедрения экономически методов управления стоматологическими
учреждениями, обеспечивающих их эффективную деятельность в условиях конкуренции. Уделено внимание
обеспечению защиты интересов пациентов, в том числе свободы
выборав условий получения
стоматологической помощи.
Книга представляет интерес для врачей стоматологического профиля, организаторов здравоохранения,
студентов медицинских вузов.
К.П.Пашев, Г.Г.Ашуров. Профилактика кариеса зубов /Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 1997. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№319(00319)TJ.10 от 18.10.2010г.
В монографии содержатся результаты многолетних наблюдений авторов, касающиеся эпидемиологии,
профилактики кариеса зубов в Таджикистане и дается оценке ее эффективности.
Книга рассчитана на стоматологов и врачей других специальностей. Издание может быть
использовано студентами медицинских университетов и институтов в качестве учебного пособия по разделу
терапевтической стоматологии.
Современные пломбировочные материалы /Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино. Кафедра терапевтической стоматологии. – г.Душанбе, 1997. Зарегистрировано в НПИЦентре №320(00320)TJ.10 от 18.10.2010г.
Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях органов и систем /Таджикский
государственный медицинский университет. Учебно-методическая разработка для студентов 5-го курса
стоматологического факультета. – г.Душанбе, 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №321(00321)TJ.10
от 18.10.2010г.
Программа по пропедевтики терапевтической стоматологии и терапевтической стоматологии
(Учебно-методическая разработка для студентов 2-го курса стоматологического факультета)
/Таджикский государственный медицинский университет. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №322(00322)TJ.10 от 18.10.2010г.
Ассоциированная оценка факторов, способствующих заболеваниям пародонта у больных
сахарным диабетом /Таджикский государственный медицинский университет. Учебно-методическая
рекомендация для студентов 4-5-ых курсов стоматологического факультета. – г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №323(00323)TJ.10 от 18.10.2010г.
Нигохубин ва расонидани ѐрии тибби ба кудакон бо роги модарзоди лаби боло ва ком
/Ассосиасиаи стоматологияи Точикистон. – ш.Душанбе, – 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№241(00241)TJ.10 аз 21.07 с.2010.
У.Т.Таиров, З.А.Назаров. Стоматология Таджикистана: состояние и перспективы развития
/Министерство здравоохранения Республики Таджикистан. Ассоциация стоматологов Республики
Таджикистан. Республиканский научно-клинический центр «Стоматология» – г.Душанбе, 2009, –
Зарегистрировано в НПИЦентре №242(00242)TJ.10 от 21.07.2010г.
Монография написана по итогам научно-исследовательской работы, проведѐнной в период 1998-2008
годов.

В ней отражены, состояние стоматологической службы и динамика стоматологической
заболеваемости среди населения регионов республики за последние годы, проанализированы рыночные
механизмы управления службой на основе методов экономического анализа.
Предназначена для врачей-стоматологов и руководителей стоматологических учреждений.
Труды II-Съезда (конгресса) стоматологов Таджикистана. (2-3 июня 2006г.) Актуальные вопросы
и приоритеты развития стоматологической службы Республики Таджикистан
/Министерство
здравоохранения Республики Таджикистан. Ассоциация стоматологов Республики Таджикистан.
Республиканский научно-клинический центр «Стоматология» – г.Душанбе. 2009. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №243(00243)TJ.10 от 21.07.2010г.
В настоящем сборнике широко отражены работы практических врачей стоматологов из районов и
городов республики.
Сборник материалов рассчитан на широкий круг специалистов стоматологического профиля и
организаторов здравоохранения.
Материалы II-Съезда (конгресса) стоматологов Таджикистана. (2-3 июня 2006г.) Актуальные
вопросы стоматологии и организационные формы развития первичного звена стоматологии
Республики Таджикистан
/Министерство здравоохранения Республики Таджикистан. Ассоциация
стоматологов Республики Таджикистан. Республиканский научно-клинический центр «Стоматология» –
г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в НПИЦентре №244(00244)TJ.10 от 21.07.2010г.
В данном труде содержится информация о перспективах развития стоматологической службы в
Республике Таджикистан, в частности, на уровне первичного звена стоматологической помощи. Также в
материалах отражены работы практических врачей-стоматологов из большинства районов и городов
республики.
Стандартхои ташхис ва табобати беморихои гастроэнтерологи /Вазорати тандурустии Чумхурии
Точикистон, Пажухишгохи гастроэнтерология. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№458(00458)TJ.10 аз 29.10 с.2010.
Бунѐди тибби муосирро принсипхои далелнок ташкил медиханд. Барои ташхис ва табобати беморон,
ба вижа беморони гирифтори беморихои узвхои хозима, тачхизот ва дорухои замонави истифода бурда
мешаванд, ки дар асоси технологияи пешкадам коркард шудаанд. Пешниходи стандартхои муносиби
(оптималии) ташхис ва табобати беморони гирифтори беморихои узвхои хозима, ки ба талаботи тибби
далелнок чавоб медиханд, ба истифодаи окилонаи усулхои ташхис ва табобат мусоидат намуда,
таъсирнокии табобатро меафзояд.
Стандартхои мазкур дар асоси усулхои айнии ташхис ва табобат, ки дар марказхои гуногуни тибби
чахони санчида ва коркард шудаанд, тартиб дода шудааст.
Муаллифон бовари доранд, ки стандартхои пешниходшуда ба интихоби дурусти усулхои ташхис ва
дорухо аз тарафи духтурони амали мусоидат менамоянд.
Современные рекомендации по лечению HTLICOBACTER PYLORI (методические указания)
/Академия наук Республики Таджикистан, Институт гастроэнтерологии. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №459(00459)TJ.10 от 29.10.2010г.
Настоящее издание может быть пособием для практических врачей, занимающихся лечением больных
кислотозависимыми заболеваниями верхнего отдела пищеварительного тракта.
Материалы
научно-практической
конференции
сотрудников
Таджикского
научноисследовательского института профилактической медицины, посвящунной году образования и
технической культуры «Современные аспекты краевой инфекционной патологии в Таджикистане»
/Министерство здравоохранения Республики Таджикистан, Таджикский научно-исследовательский
институт профилактической медицины. –
г.Душанбе, 2010.
- Зарегистрировано в НПИЦентре
№512(00512)TJ.10 от 03.11.2010г.

Семейная медицина и современные аспекты общественного здравоохранения: Пути
интеграции и сотрудничества. /Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали
ибни Сино –г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №592 (00592) TJ.10 от 07.12.2010г.
Сборник научных тезисов. /Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали
ибни Сино. – г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №593 (00593) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вклад ТГМУ в подготовку кадров, медицинскую науку и улучшение здоровья общества. /
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №598 (00598) TJ.10 от 07.12.2010г.
Оценка качества жизни пациентов и пути его улучшения. / Таджикский государственный
медицинский университет имени Абуали ибни Сино – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№599 (00599) TJ.10 от 07.12.2010г.
Современная медицина и новые технологии / Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино –г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №603 (00603)
TJ.10 от 07.12.2010г.
Внедрение достижений современной науки в медицину./ Таджикский государственный
медицинский университет имени Абуали ибни Сино – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№604 (00604) TJ.10 от 07.12.2010г.
Стандарты качества в службе крови /Республиканский научный центр крови. - г.Душанбе, 2005. Зарегистрировано в НПИЦентре №685 (00685) TJ.10 от 15.12.2010г.
Жибурт У.Б., Баховадинов Б.Б. Больничный трансфузиологический комитет. /Республиканский
научный центр крови. - г.Душанбе, - 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №686 (00686) TJ.10 от
15.12.2010г.
Материалы международной научно-практической конференции трансфузиологов. «Актуальные
проблемы донорства и безопастности крови». /Республиканский научный центр крови. - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №687 (00687) TJ.10 от 15.12.2010г.
Журнал входит в перечень периодических научных
изданий, выпускаемых
в Республике
Таджикистан, в котором должны быть опбуликованы основанные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук.
77. Физическая культура и спорт.
Саидова М.Х., Садыков З.О., Иззатов Л.А., Музаффаров С., Саидова О.Р. Физическое воспитание
(учебное-методический комплекс) /Таджикский государственной университет коммерции, - г.Душанбе,
2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №129 (00129) TJ.10 от 29.06.2010г.
В учебно-методическом комплексе рассмотрена роль физической культуры в развитии личности и еѐ
подготовки к профессиональной деятельности; изучены научно-биологические и практические основы
физического воспитания здорового образа жизни; овладение системой научно-практических и специальных
знаний, умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического
благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение; обеспечение общей и профессионально прикаладной физической подготовленского
использования физикультурно-спортивной деятельности для-достижения жизненных и профессиональных
целей.
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов Вузов обучающихся по кредитной по
кредитной технологии, аспирантов и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.
Саидова М.Х., Организация и проведение занятий по физическому воспитанию со студентами
специальной медицинской группы в условиях вуза (Методический указания) /Таджикский
государственной университет коммерции, - г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №130
(00130) TJ.10 от 29.06.2010г.

В методическом указании рассмотрены задачи и методы организации занятий по физическому
воспитанию, некоторые осебенности выполнения физической нагрузки при заболевании отдельных органов
и систем организма, вопросы врачебно-педагогического контроля за физическим воспитанием студентов
специальных медициниских групп, а также вопросы планирования учебной работы и зачетные требования.
Саидова М.Х., Методические указания по профилактике травм на занятиях по физическому
воспитанию при выпольнении физических упражнений студентами ТГУК
/Таджикский
государственной университет коммерции, - г.Душанбе, 2009. -Зарегистрировано в НПИЦентре №131
(00131) TJ.10 от 29.06.2010г.
В методическом указании дана общая характеристика спортивного травматизма, травм
опорнодвигательного аппарата, выявлены общие факторы риска при проведении учебно-спортивных
занятий, а также проведены результаты анализа причин, механизм и профилактика спортивных травм.
78. Военное дело.
Действие солдата и отделения в бою (Учебное пособие) /Военный институт МО РТ, - г.Душанбе,
2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №002 (00002) TJ.10 от 08.06.2010г.
Настоящее учебное пособие по дисциплине «тактическая подготовка» предназначено для подготовки
курсантов 3-4 курсов, командиров подразделений в системе командирской подготовки.
Оно содержит общее положение, ведение боя солдата и отделения в различных условиях
современного боя.
Материал может быть использован курсантами для подготовки к
упражнениям, зачетам, стажировке, экзаменам.

семинарам

групповым

Н.Н.Худоиева. Учебное пособие русского языка для военнослужащих проходивших службу по
призыву и курсантов. /Военный институт МО РТ. - г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№003 (00003) TJ.10 от 08.06.2010г.
Учебное пособие русского языка содержит подготовительный практический материал. В учебнике
показано практическое усвоение русского языка слушателями по призыву и военных учебных заведений.
Изучаемый материал предусмотрен для развития устной и письменной речи.
Учебное пособие русского языка содержит материал, в котором предусмотрены грамматические
задания (фонетические, лексические, словообразовательные, орфографические). Примеры тексты в
основном из специальной военной литературы.
Тешаев К.А, Холов Х.С. Ведения разведки в общевойсковом бою: учебное пособие /Военный
институт МО РТ. – г.Душанбе, ВИМО РТ, 2006. -. - Зарегистрировано в НПИЦентре №004 (00004) TJ.10 от
08.06.2010г.
Организация управления подразделениями в мирное время (учебно-методическое пособие)
/Военный институт МО РТ, - г.Душанбе. -2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №005 (00005) TJ.10 от
08.06.2010г.
В настоящем излагаются основные положения по управлению подразделениями в мирное время,
начиная от приема дел и должности, организация боевой подготовки, воспитательной работы, службы
войск, ведение ротного хозяйства до обеспечения безопасности военной службы, проверка и оценка
состояния вооружения и военной техники.
Пособие предназначено для использования курсантами Военного института в учебном процессе и
соответствует учебное программе дисциплины «Управление подразделениями в мирное время»,
общевоинским Уставам Вооруженных Сил Республики Таджикистан, требования нормативных документов
и приказов Министра обороны.

Пособие предназначено для курсантов всех факультетов и специальностей Военного института и
может быть полезным офицерам, командирам всех звеньев Вооруженных Сил Республики Таджикистан в
повседневной деятельности.
К.А.Тешаев, С.А.Гулов. Подготовка Снайперов в условиях локальных войн и вооруженных
конфликтов, учебник. /Военный институт МО РТ, -г.Душанбе. Издательство «Ватанпарвар», - 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №006 (00006) TJ.10 от 08.06.2010г.
В настоящем учебнике авторы показали практическую подготовку снайпера, обобщив исторический
опыт и практическую работу по подготовке снайпера в условиях локальных войн и вооруженных
конфликтов.
Адресуется главным образом специалистам силовых структур.
Военно-инженерная подготовка (Учебное пособие) /Военный институт МО РТ, - г.Душанбе. - 2008.
- Зарегистрировано в НПИЦентре №007 (00007) TJ.10 от 08.06.2010г.
В настоящем пособии излагаются основные положения, по устройству и работе средств разведки
минно-взрывных заграждений, порядок подготовки операторов для работы с данным приборами, приведены
описания взрывателей противопехотных, противотанковых мин, основные данные по упаковке и составу
комплектов, а также характеристики, порядок установки и обезвреживания (уничтожения)
противопехотных, противотанковых мин.
Пособие предназначено для использования курсантами военного института в учебном процессе.
В учебном пособии собран воедино, проанализирован и систематизирован в соответствии с
существующей в ВИМО программой по дисциплине «Военно-инженерная» учебный материал из многих
печатных военных источников.
Материал изложен просто, доступно для курсантов всех курсов, имеющих знания
школы.

объеме средней

Опыт участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах показывает, что зачастую войска несут
неоправданные потери из-за слабого знания принципа действия, устройства, порядка обезвреживания
(уничтожения) противопехотных, противотанковых мин, а после окончания боевых действий жертвами мин
становится гражданское население.
Дилдорбеков Д., Тешаев К.А, Шоев М.Ш., Средства связи и их боевое применение: (Учебное
пособие) /Военный институт МО РТ, -г.Душанбе. - 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №008 (00008)
TJ.10 от 08.06.2010г.
Учебное пособие предназначено для изучения основ организации связи в объеме, обеспечивающем
формирование у обучаемых знаний, умений и практических навыков в работе с руководящим документами
по связи, средствами проводной и радиосвязи тактического звена управления.
Изложены задачи военной связи и требования, предъявляемые к ней, способы организации связи,
устройство, основных характеристик и правила эксплуатации основных средств связи, находящихся на
вооружении в Вооруженных силах Республики Таджикистан.
При разработке учебного пособия использованы действующие наставления по связи Сухопутных
войск ВС, Боевой устав, Руководство по радиосвязи и Правила обеспечения телефонных переговоров,
директивы и указания Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Республики Таджикистан,
материалы лекций и учебных пособий института.
Тешаев К.А, Холлов Х.С. Особенности ведения боевых действий в горах (Учебное пособие)
/Военный институт МО РТ, - г.Душанбе. 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №009 (00009) TJ.10 от
08.06.2010г.
Учебное пособие подготовлено по дисциплине «тактическая подготовка» и разработано на основе
Боевого устава Сухопутных войск (части II, III) в соответствии с учебной программой.

Оно предназначено для самостоятельного изучения курсантами и офицерами института основ
современного общевойскового боя в горах.
Данный материал может быть использован курсантами и офицерами при отработке задач ведения
боевых действий в горах.
Тешаев К.А, Гулов С.А. Марш мотострелкового взвода в составе МСБ (мер) в особых условиях.
(Учебное пособие) /Военный институт МО РТ. – г.Душанбе. 2006. - Зарегистрировано в НПИЦентре №010
(00010) TJ.10 от 08.06.2010г.
Настоящее пособие по дисциплине «Тактическая подготовка» предназначено для подготовки
курсантов 3-4 курсов, командиров взводов в системе командирской подготовки по разделу БУСВ III глава
«Марш и походное охранение».
Учебное пособие содержит общее положение по теории марша, действия взвода в особых условиях (в
горах, лесу, пустыне, северных районов).
Материал настоящего издания может быть использован курсантами для подготовки к семинарам,
групповым упражнениям, зачѐтам и экзаменам.
Учебное пособие подготовлено в соответствие учебной программой по дисциплине «тактическая
подготовка».
Журнал стажировки курсанта. /Военный институт МО РТ, -г.Душанбе, - 2008. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №011 (00011) TJ.10 от 08.06.2010г.
О.А.Аминов, К.Е. Хныченко Эксплуатация авиационного оборудования самолеа Л-39 (учебнометодическое пособие) /Военный институт МО РТ. - г.Душанбе. 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№012 (00012 ) TJ.10 от 08.06.2010г.
Основное внимание в работе уделено принципам действия отдельных агрегатов и систем, пояснению
физических процессов, происходящих в оборудовании и особенностей их эксплуатации.
Пособие предназначено для курсантов летного и технического отделений авиационного факультета, а
также может быть полезным и для лѐтного и инженерно-технического состава войсковых частей
эксплуатирующих учебно-тренировочный самолет типа Л-39
Хишратбеков Т., Тешаев К.А. Кори тарбиявии фардх дар ѕувваіои мусаллаі (дастури таълимхметодх) /Шуъбаи илмх-методх, - ш.Душанбе, - 2007. - Дар ММПИ ба ѕайд гирифта шуд №013 (00013 )
TJ.10 аз 08.06 с.2010.
Дастури таълимх-методии мазкур бархе аз масъалаіои кори тарбиявиро дар ѕисміои низомх, принсип,
усул ва воситаіои педагогх-психологии таъсири тарбияи фардиро ба шахсияти хизматчиѐни харби дар бар
мегирад.
Тешаев К.А., Холов Х.С. Порядок работы командира мотострелково взвода в обороне: (учебнометодическое пособие) /Военный институт МО РТ. - г.Душанбе, 2006г. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№014 (00014) TJ.10 от 08.06.2010г.
Настоящее учебное пособие по дисциплине «тактическая подготовка» предназначено для подготовки
курсантов 3-4 курсов, командиров подразделений в системе командирской подготовки по разделу БУСВ
часть III «взвод, отделения, танк».
Учебное пособие рассматривает последовательность работы командира мотострелкового взвода с
получением боевой задачи, а также представляет учебно-тренировочные карты по действию
мотострелкового взвода в обороне.
Данный материал может быть использован курсантами и офицерами при отработке задач действия
взвода в обороне.

Конфронси илми-назарияви бахшида ба Соли маориф ва фарханги техники /Донишкадаи харбии
Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон. - ш.Душанбе, - 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №015
(00015) TJ.10 аз 08.06 с.2010.
Макоми забони давлати дар артиши милли /Донишкадаи харбии Вазорати мудофиаи Чумхурии
Точикистон. – ш.Душанбе. – 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №016 (00016) TJ.10 аз 08.06 с2010.
Китоб ба муносибати чашнхои 15-умин солгарди Куввахои Мусаллахи Чумхурии Точикистон ва 1150солагии маликушшуаро, сардафтари адабиѐти классики точик Абуабдуллох Чафъар ибни Мухаммад Рудаки
бахшида шудааст.
Курсант. /Донишкадаи харбии Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон, - ш.Душанбе, 2010. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд №017 (00017) TJ.10 аз 08.06 с.2010.
83. Статистика.
Республика Таджикистан и регионы. Статистический бюллетен №2 /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№172(00172)TJ.10 от 20.07.2010г.
Республика Таджикистан и регионы. Статистический бюллетень №3 /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. – г. Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№173(00173)TJ.10 от 20.07.2010г.
Республика Таджикистан и регионы. Статистический бюллетень №4 /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. –
г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№173(00173)TJ.10 от 20.07.2010г.
Чамъбасти кишти зироатхо барои хосили соли 2008-ум дар Чумхурии Точикистон /Кумитаи
омори Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №174(00174)TJ.10 аз
20.07 с.2010.
Шумораи ахолии дарозумри Чумхурии Точикистон аз руи маълумотхои баруихатгирии ахолии
соли 2000 /Кумитаи омори Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе, 2001, - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№175(00175)TJ.10 аз 20.07 с.2010.
Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2008 года /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№176(00176)TJ.10 от 20.07.2010г.
В сборнике представлены данные о численности постоянного населения по районам, городам,
посѐлкам и областям Республики Таджикистан, а также численность населения по полу и возрастным
группам.
Финансы Таджикистана. Статистический сборник /Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №177(00177)TJ.10 от
20.07.2010г.
В статистическом сборнике «Финансы Таджикистана» представлены статистические данные,
характеризующие состояние бюджетной, финансовой и денежно-кредитной системы Таджикистана.
Сборник содержит статистические данные о доходах, расходах государства и местных бюджетов, об
основных финансовых показателях деятельности предприятий и организаций, банковской статистики и
страховании.
Материально-техническое обеспечение Таджикистана /Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в НПИЦентре №178(00178)TJ.10 от
20.07.2010г.

В настоящем сборнике приведены данные о финансовом положении снабженческо-сбытовых
организаций, данные об импорте важнейших видов сырья, материалов, машин и оборудования, топлива и
энергии, необходимых для производственной деятельности предприятий и организаций республики.
Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. –
г.Душанбе, 2002. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№179(00179)TJ.10 от 20.07.2010г.
Демографический ежегодник Республики Таджикистан /Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №180(00180)TJ.10 от
20.07.2010г.
Аналитический доклад по проведению обследования рабочей силы в Таджикистане, июль-август
2004 года /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №181(00181)TJ.10 от 20.07.2010г.
Чамъбасти бахисобгирии саршумори чорво ба 1 январи соли 2007 /Кумитаи омори Чумхурии
Точикистон. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №182(00182)TJ.10 аз 20.07 с.2010.
Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№183(00183)TJ.10 от 20.07.2010г.
В настоящем сборнике публикуются основные показатели развития агропромышленного комплекса
Республики Таджикистан за 2004 год и сопоставимые данные за 1991 и 1999 по 2004 годы.
Хлопководство в Республике Таджикистан за 2002-2007 г. /Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №184(00184)TJ.10 от
20.07.2010г.
В настоящем сборнике публикуются основные показатели, характеризующи хлопководство
Республики Таджикистан за 2002-2007 гг. Приведены данные в динамике о посевных площадях
хлопчатника; производстве иурожайности по сортам в разрезе областей и районов, внесении минеральных и
органических удобрений под посев хлопчатника, наличии хлопкоуборочных машин.
Гендерные показатели в производственной деятельности дехканских (фермерских) хозяйств за
2004-2007 гг. /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №185(00185)TJ.10 от 20.07.2010г.
Основные показатели торговли в Республике Таджикистан /Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан. –г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №186(00186)TJ.10 от
20.07.2010г.
В сборнике приведены статистические данные о розничном товарообороте Республики Таджикистан
за 2002-2007 годы.
Данные получены в соответствии с принципами современной методологии, что позволяет сопоставить
их с международными показателями.
Сборник рассчитан на широкий круг читателей: высший управленческий персонал, работников
органов управления и финансово – экономических служб предприятий и организаций, научных работников,
предпринимателей.
Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №187(00187)TJ.10 от 20.07.2010г.
Статистический сборник содержит сводные данные и аналитические группировки, характеризующие
важнейшие тенденции развития внешних торговых связей Республики Таджикистан.

Республика Таджикистан и регионы. Статистический бюллетень №1 /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№188(00188)TJ.10 от 20.07.2010г.
Таджикистан в цифрах 2007 год /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. –
г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в НПИЦентре №189(00189)TJ.10 от 20.07.2010г.
В краткой статистическом сборнике публикуются основные показатели, характеризующие социальноэкономическое положение Республики Таджикистан в 2006 году в сравнении предшествующими годами.
Приведены данные, характеризующие географию, климат, административное деление республики.
Предлогается актуальная информация о социальной, экономической и культурной жизни страны,
подготовленная специалистами Государственного комитета статистики Республики Таджикистан на основе
данных, получаемых органами статистики от предприятий, организаций, населения, данных министерств и
ведомств Республики Таджикистан (Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты
населения, Министерства внутренных дел, Министерства образования, Министерства здравоохранения и
др.)
Республика Таджикистан и регионы, №1 /Государственный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2009. – Зарегистриро-вано в НПИЦентре №190(00190)TJ.10 от 20.07.2010г.
Республика Таджикистан и регионы, №2 /Государственный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2009. – Зарегистрировано в НПИЦентре №191(00191)TJ.10 от 20.07.2010г.
Республика Таджикистан и регионы, №3 /Государственный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2009. – Зарегистри-ровано в НПИЦентре №192(00192)TJ.10 от 20.07.2010г.
Республика Таджикистан и регионы. Статистический бюллетен №3 /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008, – Зарегистрировано в НПИЦентре
№193(00193)TJ.10 от 20.07.2010г.
Продовольственная безопасность и бедность /Государственный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2009. – Зарегистрировано в НПИЦентре №194(00194)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №1 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №195(00195)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №3 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №196(00196)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №3 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №197(00197)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №2 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №198(00198)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №2 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №199(00199)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №2 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2003. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №200(00200)TJ.10 от 20.07.2010г.
Регионы Республики Таджикистан /Государственный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №201(00201)TJ.10 от 20.07.2010г.

Настоящее издание, подготовленное Государственным комитетом статистики Республики
Таджикистан, содержит статестическую информацию, отражающую явления и процнссы, произошедшие в
экономической и социальной жизни Республики Таджикистан. Здесь представляется полная информация по
республике, Горно-Бадахшанской Автономной Области, областям, городам и районам Таджикистан.
Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Статистический сборник /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№202(00202)TJ.10 от 20.07.2010г.
Настоящий сборник является полным изданием Государственного комитета статистики Республики
Таджикистан, отражающий явления и процессы, происходящие в экономической и социальной жизни
страны в условиях перехода к рыночной экономике.
Сборник подготовлен Госкомстатом Республики Таджикистан на основе данных, полученных
органами статистики от предприятий, учреждений, организаций и населения путем сплошного учета,
проведения выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, данных министерств и
ведомств Республики Таджикистан (Министерства финансов, Министерства внутренных дел, Министерства
труда и социальной защиты населения, Министерства по государственным доходам и сборам, Министерства
здравоохранения, Национального банка и др.)
Строительство в Республики Таджикистан. Статистический сборник /Государственный комитет
статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№203(00203)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№204(00204)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-февраль
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №205(00205)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-октябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №206(00206)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-октябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №207(00207)TJ.10 от 20.07.2010г.
Население Республики Таджикистан по итогам всеобщей переписи населения 2000 г., том IV
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №208(00208)TJ.10 от 20.07.2010г.
В настоящем томе приводятся данные Всеобщей переписи населения 2000 года и размещены они в
трех разделах.
В I разделе помещены данные о распределении женщин в возрасте 15 лет и старше по числу
рождѐнных детей в сочитании с возрастом женщин, состоянием в браке, национальностью уровнем
образования. При переписи женщине указывалось число детей, независимо от того, живы ли все дети или
нет, проживали ли они совместно с ней или отдельно.
Во II разделе помещены данные о распределении населения по продолжительности непрерывного
проживания в месте постоянного жительства.
В III разделе содержатся данные о жилищных условиях населения Республики Таджикистан.
Население Республики Таджикистан по итогам всеобщей переписи населения 2000 года, том II
(часть 1) /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №209(00209)TJ.10 от 20.07.2010г.

В настоящем томе приводятся данные Всеобщей переписи населения 2000 года, характеризующие
распределение всего населения и населения в трудоспособном возрасте республики, областей, городов и
районов республиканского подчинения по источникам средств существования, числу экономически
активного населения, распределение занятого населения по видам экономической деятельности и по
занятиям.
Итоги переписей населения приведены по постоянному населению.
Население Республики Таджикистан по итогам всеобщей переписи населения 2000 года, том III
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №210(00210)TJ.10 от 20.07.2010г.
В настоящем томе приводятся данные о распределении населения по национальности, родному языку и
другим языкам, которыми свободно владеет население, а также данные, характеризующие распределение
населения отдельных национальностей по территории их проживания, полу, возрасту, языку, состоянию в
браке, источникам средств существования, экономической активности, о распределении занятого населения
отдельных национальностей по видам экономической деятельности и занятиям, о числе и размере
домохозяйств, составе домохозяйств.
Население Республики Таджикистан по итогам всеобщей переписи населения 2000 года. Том II
(часть 2) /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №211(00211)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №3 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №212(00212)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №2 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №213(00213)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №1 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. –
Зарегистрировано в НПИЦентре №214(00214)TJ.10 от 20.07.2010г.
Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике
Таджикистан, №4 /Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005,
2004. – Зарегистрировано в НПИЦентре №215(00215)TJ.10 от 20.07.2010г.
Промышленность Республики Таджикистан /Государс-твенный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. – Зарегистрировано в НПИЦентре №216(00216)TJ.10 от 20.07.2010г.
Статистический сборник «Промышленность Республики Таджикистан» содержит данные о развитии
промышленности в динамике за несколько. В сборнике представлена информация о развитии отраслей
промышленности (электроэнергетики, топливой, металлургической, машиностроэния, промышленности
строительных материалов, лѐгкой, пищевой) и о производстве потребительских товаров. Приводятся данные
по негосударственному сектору промышленности.
Наряду с этим в сборнике помещены данный по производству продукции в натуральном выражении по
республике и регионам, также приведены индексы оптовых цен по отраслям промышленности и видам
продукции.
Промышленность Республики Таджикистан /Государственный комитет статистики Республики
Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. – Зарегистрировано в НПИЦентре №217(00217)TJ.10 от 20.07.2010г.
Статистический сборник «Промышленность Республики Таджикистан» содержит данные о развитии
промышленности в динамике за несколько. В сборнике представлена информация о развитии отраслей
промышленности (электроэнергетики, топливой, металлургической, машиностроэния, промышленности

строительных материалов, лѐгкой, пищевой) и о производстве потребительских товаров. Приводятся данные
по негосударственному сектору промышленности.
Наряду с этим в сборнике помещены данные по производству продукции в натуральном выражении по
республике и регионам, также приведены индексы оптовых цен по отраслям промышленности и видам
продукции.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-ноябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №218(00218)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-сентябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №219(00219)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№220(00220)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-март /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№221(00221)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-сентябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2007. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №222(00222)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-август /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№223(00223)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-май /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№224(00224)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-апрель
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №225(00225)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№226(00226)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-март /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2006. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№227(00227)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-октябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №228(00228)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-октябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №228(00228)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-июль /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№229(00229)TJ.10 от 20.07.2010г.

Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-апрель
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2005. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №230(00230)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-июнь /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2004. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№231(00231)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-сентябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2004. – Зарегистрировано в
НПИЦентре №232(00232)TJ.10 от 20.07.2010г.
Вазъи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон, январ-май /Кумитаи давлатии омори
Чумхурии Точикистон. – ш.Душанбе, 2003. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №233(00233)TJ.10 аз
20.07 с.2010.
Вазъи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон /Кумитаи давлатии омори Чумхурии
Точикистон барои соли 2002. – ш.Душанбе, с.2003. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №234(00234)TJ.10
аз 20.07.с.2010.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-март /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2003. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№235(00235)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-ноябрь
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2003, – Зарегистрировано в
НПИЦентре №236(00236)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за 2003 год /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2004, – Зарегистрировано в НПИЦентре
№237(00237)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-август /Государственный
комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2004, – Зарегистрировано в НПИЦентре
№238(00238)TJ.10 от 20.07.2010г.
Социально-экономическое
положение
Республики
Таджикистан,
январь-апрель
/Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.– г.Душанбе, 2004, – Зарегистрировано в
НПИЦентре №239(00239)TJ.10 от 20.07.2010г.
Хисоботи чамъбастии кишти зироатхо дар соли 2009 /Кумитаи давлатии омори ЧТ - ш. Душанбе,
2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №160 (00160) TJ.10 аз 01.07 с.2010.
Таджикистан и страны СНГ./Государственное комитет статистики Республики Таджикистан г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №161 (00161) TJ.10 от 20.07.2010г.
Настоящая публикация является результатом сотурдничества Государственного комитета статистики
Республик Таджикистан и Межгосударственного статистического комитета Содружества независимых
государств.
Сборник содержит сравнительную характеристику основых социально-экономических показательей
Таджикистана и стран СНГ за 2002-2008гг. в нем представлена информация по макроэкономическим
показательям, промышленному и сельскохозяйственному производству, по строительной деятельности,
транспорту, потребительскому рынку, внешеэкономической деятельности, социальной статистике.
Цены в Республики Таджикистан /Государственное комитет статистики Республики Таджикистан. г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №162 (00162) от 20.07.2010г.
В сборнике представлены статистические материалы, отражающие ценовые процессы в Таджикистане
в 2008г.в сравнении с рядом предшествующих лет.

Сборник содержит статические данные об уровне и динамике цен и тарифов на потребительском
рынке, в промышленности и на грузовом транспорте и приведены международные сравнения.
Информация публикуется по Республике Таджикистан за 2005-2008гг. Сведения по итогам годовых
разработок за 2005-2008гг. в отдельных таблицах уточнены по сравнению с опубликованным ранее.
Рынок труда в Республике Таджикистан /Государственное комитет статистики Республики
Таджикистан - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №163 (00163) от 20.07.2010г.
Заминхои богу токзор ва буттамева, чамъоварии умуми ва хосилнокии дарахтони мевадиханда,
буттамева ва токзорхои Чумхурии Точикистон дар соли 2009-ум /Кумитаи давлатии омори ЧТ ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шудааст №164 (00164) TJ.10 от 20.07 с.2010.
Андохтани нурихои маъдани ва органики дар заминхои хочагихои чамъиятии кишоварзи ва
дехкони (фермери) барои хосили соли 2009-ум /Кумитаи давлатии омори ЧТ - ш.Душанбе, 2009. - Дар
ММПИ ба кайд гирифта шудааст №165 (00165) TJ.10 от 20.07 с.2010.
Хосил ва Хосилнокии зироатхои кишоварзии Чумхурии Точикистон дар соли 2009-ум /Кумитаи
давлатии омори ЧТ - ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №166 (00166) TJ.10 от 20.07
с.2010.
Вазъи чорводори дар корхонахои кишоварзи ва хочагихои дехконии (фермери) Чумхурии
Точикистон дар соли 2009-ум /Кумитаи давлатии омори ЧТ - ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд
гирифта шуд №167 (00167) TJ.10 от 20.07 с.2010.
Бехатарии озукавори ва камбизоати /Кумитаи давлатии омори ЧТ. - ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ
ба кайд гирифта шуд №168 (00168) TJ.10 от 20.07 с.2010.
Вазъи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон /Кумитаи давлатии омори Чумхурии
Точикистон – ш.Душанбе, 2003. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №170(00170)TJ.10 аз 20.07 с.2010.

Дар китоб кушише ба харч рафтааст, ки решахои таърихи-ичтимои, манбаъхои гояви-назариявии
тарикати мавлавия муайян гашта, таърихи тахаввули он аз даврони ташаккул то имруз нишон дода шаванд.
Ба ин максад хаѐт, осор ва таълимоти асосгузорони гоявии мавлавия, аз кабили Бахоуддини Валад,
Бурхонуддини Мухаккик, Шамси Табрези ва намояндагони тарикат-Чалолуддини Руми, Султонвалад, Улу
Орифи Чалаби, Девона Мухаммад, Шохиди, Юсуфи Синачок, Шайх Голиб ва дигарон тахлилу хулоса
гардида, такдири таърихии назария ва амалияи мавлавия кушода шудааст. Китоб барои мухаккикони
таърихи фалсафа ва тамоми хаводорони тасаввуф пешбини гардидааст.
84. Стандартизация.
Катаев А.Х., Ѕаландаров А.Х. Методические руковдство по дипломному проектированию для
специальности 07200-«Стандартизация и сертификация» (Пищевая и легкая промышленность)
направления 653800- «Метрология, стандартизация и сертификация» /Технологический Университет
Таджикистана. - г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №747 (00747) от 23.12.2010г.
В работе раскрыто содержание клафикационных требований образовательного стандарта высшего
профессионального образования к выпуснику специальности 07200 - «Стандартизация и сертификация»
направления 653800-«Метрология, стандартизация и сертификация» и на их основе сформулированы
основые требования к аттеастационно-выпускной работе - дипломному проекту, определены основные
разделы дипломного проекта и раскрыто их содержание, предложены тематики дипломных проектов.
Учитывая слабую норматировано-справочную базу для проектирования по данной тематике,
разрабатываемые вопросы сформулированы в виде таблиц, которые подлежат заполнению в ходе
проетирования. Приведен список рекомендуемой литературы.
90. Метрология.

Сафаров М.М., Салахутдинов М.И., Зарипова М.А. Методические указания к выполнению
лабораторных работ по метрологии стандартизации и управлению качеством /Таджикский
технический университет имени академика М.С.Осими. – г.Душанбе, 2007. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №484(00484)TJ.10 от 01.11.2010г.
Пособие составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом и учебными
планами по дисциплине «Метрология». Предназначено для студентов технических ВУЗов специальностей
1007 – «Промышленная теплоэнергетика», 2202- «Автоматизированные системы и технологий», 2906«Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Пособие включает краткую
теоретическую часть основных разделов дисциплины, описание лабораторных работ, а также необходимые
справочные данные.
К.Ж.Аубакирова, Ф.Н.Масуми, Ф.Х.Миров. Лабораторный практикум по основам метрологии и
измерительной техники /Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими. –г.Душанбе,
2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №489(00489)TJ.10 от 01.11.2010г.
Данный лабораторный практикум содержит 4 лабораторные работы, посвященные основам
метрологии и измерительной техники. В описании к каждой лабораторной работе приводятся краткие
теоретические сведения, достаточные для самостоятельного изучения и выполнения работ.
Лабораторный практикум предназначен для студентов энергетических специальностей, а также может
быть рекомендован студентам других специальностей, изучающим основы метрологии и измерительной
техники.
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
02. Философия.
Известия академии наук Республики Таджикистан. Серия: философия и право, №1. /Академия
наук Республики Таджикистан. Институт философии. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИ Центре
№309(00309)TJ.10 от 07.10.2010г.
Известия академии наук Республики Таджикистан. Серия: философия и право, №2 /Академия
наук Республики Таджикистан. Институт философии. – г.Душанбе, 2010г. - Зарегистрировано в НПИ
Центре №310(00310)TJ.10 от 07.10.2010г.
Журнал «Новые грани», №24 /Академия наук Республики Таджикистан. Институт философии. –
ООО «Издательство Новый Свет», 2010. - Зарегистрировано в НПИ Центре №311(00311)TJ.10 от
07.10.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан, серия философия и право, № 1 / Академия
наук Республики Таджикистан. –г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №031 (00031) TJ.10 от
08.06.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан, серия философия и право, № 4 /Академия
наук Республики Таджикистан - г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №032 (00032) TJ.10 от
08.06.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан, серия философия и право, № 1. /Академия
наук Республики Таджикистан. –г.Душанбе, 2008. Зарегистрировано в НПИЦентре №033 (00033) TJ.10 от
08.06.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан, серия философия и право, № 2. / Академия
наук Республики Таджикистан. –г.Душанбе, 2008г. Зарегистрировано в НПИЦентре №034 (00034) TJ.10 от
08.06.2010г.
04. Социология.

Научно-популярное издание «Труд и социальное развитие» /Научно-исследовательский институт
труда и социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2008г., №1. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№248(00248)TJ.10 от 28.07.2010г.
Научно-популярное издание «Труд и социальное развитие», №1(4). /Научно-исследовательский
институт труда и социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2010. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№249(00249) TJ.10 от 28.07.2010г.
Научно-популярное издание «Труд и социальное развитие», №2. /Научно-исследовательский
институт труда и социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2009. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№250(00250) TJ.10 от 28.07.2010г.
Научно-популярное издание «Труд и социальное развитие», №3. /Научно-исследовательский
институт труда и социальной защиты населения. – г.Душанбе, 2009. – Зарегистрировано в НПИЦентре
№251(00251) TJ.10 от 28.07.2010г.
06. Экономика. Экономические науки.
Стратегия развития №1, 2008 /Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан. - г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №737 (00737) TJ.10 от 23.12.2010г.
Стратегия развития №2, 2008 /Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан. - г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №738 (00738) TJ.10 от 23.12.2010г.
Стратегия развития №4, 2008 /Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан. - г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №739 (00739) TJ.10 от 23.12.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (серия: экономика), №1-2(21-22) /Академия
наук Республики Таджикистана. – г.Душанбе, 2006. -Зарегистрировано в НПИЦентре №389(00389)TJ.10 от
27.10.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (серия: экономика), №1-2(29-30) /Академия
наук Республики Таджикистана. – г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №395(00395)TJ.10 от
27.10.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (серия: экономика), №3-4(35-36) /Академия
наук Республики Таджикистана. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №397(00397)TJ.10 от
27.10.2010г.
Паѐм (мачаллаи илмиву назарияви), №17 / Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон,
Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2007.
- Дар
ММПИ ба кайд гирифта шуд
№427(00427)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Паѐм (мачаллаи илмиву назарияви), №18 / Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон,
Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2008,
- Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№434(00434)TJ.10 №435(00435)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Паѐм №16. Мачаллаи илмиву назарияви / Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон,
Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2007. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№416(00416)TJ.10 аз 27.10 с.2010.
Паѐм №19. Мачаллаи илмиву назарияви / Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон,
Донишкадаи сохибкори ва хизмат. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд
№417(00417)TJ.10 аз 27.10 с.2010.

14. Народное образование. Педагогика.

Вестник педагогического университета, №1(29) /Таджикский педагогический университет имени
Садриддина Айни. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №302(00302)TJ.10 от 07.09.2010г.
Вестник педагогического университета, №3 (31) /Таджикский педагогический университет имени
Садриддина Айни. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №303(00303)TJ.10 от 07.09.2010г.
Вестник педагогического университета, №2(34) /Таджикский педагогический университет имени
Садриддина Айни. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №304(00304)TJ.10 от 07.09.2010г.
Вестник педагогического университета, №1(35) /Таджикский педагогический университет имени
Садриддина Айни. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №305(00305)TJ.10 от 07.10.2010г.
Вестник Таджикского национального университета (научный журнал), №1(57) /Таджикский
национальный университет. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №403(00403)TJ.10 от
27.10.2010г.
Вестник Таджикского национального университета (научный журнал), №2(58) /Таджикский
национальный университет. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №404(00404)TJ.10 от
27.10.2010г.
Вестник Таджикского национального университета (научный журнал), №3(59) /Таджикский
национальный университет. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №405(00405)TJ.10 от
27.10.2010г.
Вестник Таджикского национального университета (научный журнал)
/Таджикский
национальный университет. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №406(00406)TJ.10 от
27.10.2010г.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №1 /Донишгохи техникии Точикистон ба номи М.Осими.
– ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №493(00493)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №2 /Донишгохи техникии Точикистон ба номи М.Осими.
– ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №494(00494)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техники Точикистон, №3 /Донишгохи техникии Точикистон ба номи М.Осими.
– ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №495(00495)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №4 /Донишгохи техникии Точикистон ба номи М.Осими.
– ш.Душанбе, 2008. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №496(00496)TJ.10 аз 01.11 с.2010.

Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №1(5) /Донишгохи техникии Точикистон ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №497(00497)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №2(6) /Донишгохи техникии Точикистон ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №498(00498)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №3(7). /Донишгохи техники Точикистон ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №499(00499)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №4(8) /Донишгохи техники Точикистон ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2009. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №500(00500)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №1(9) /Донишгохи техники Точикистон ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №501(00501)TJ.10 аз 01.11 с.2010.
Паѐми донишгохи техникии Точикистон, №2(10). /Донишгохи техникии Точикистон ба номи
М.Осими. – ш.Душанбе, 2010. - Дар ММПИ ба кайд гирифта шуд №502(00502)TJ.10 аз 01.11 с.2010.

Научный журнал «Вопросы психологии и педагогики» №2, 2008
/Курган-Тюбинский
государственный университет им. Н.Хусрав – г.Курган-тюбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре №025
(00025) от 08.06.2010г.
27/43. Математика.
Доклады Академии наук Республики Таджикистан №8, том 52 /Академия наук Республики
Таджикистана. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИ Центре №391(00391)TJ.10 от 27.10.2010г.
Доклады Академии наук Республики Таджикистан, №7, том 52 /Академия наук Республики
Таджикистана. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №392(00392)TJ.10 от 27.10.2010г.
Доклады Академии наук Республики Таджикистан №11, том 52 /Академия наук Республики
Таджикистана. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №393(00393)TJ.10 от 27.10.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (отделение физико-математических,
химических, геологических и технических наук), №3(136) /Академия наук Республики Таджикистана. –
г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в НПИ Центре №396(00396)TJ.10 от 27.10.2010г.
Доклады Академии наук Республики Таджикистан, №3, том 53 /Академия наук Республики
Таджикистана. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИ Центре №400(00400)TJ.10 от 27.10.2010г.
34. Биология.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (отделение биологических и медицинских
наук), №1(166) /Академия наук Республики Таджикистана. – г.Душанбе, 2009. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №394(00394)TJ.10 от 27.10.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (отделение биологических и медицинских
наук), №2(171) /Академия наук Республики Таджикистана. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №398(00398)TJ.10 от 27.10.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан (отделение биологических и медицинских
наук), №2(171) /Академия наук Республики Таджикистана. – г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в
НПИЦентре №399(00399)TJ.10 от 27.10.2010г.
68. Сельское и лесное хозяйство.
Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук, №2(16) /Академия наук Республики
Таджикистан, - Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №023 (00023) TJ.10 от 08.06.2010г.
Теоретический и научно-практический журнал «Кишоварз» /Академия наук Республики
Таджикистан, - г.Душанбе. 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №024 (00024) TJ.10 от 08.06.2010г.
Доклады академии наук Республики Таджикистан, том 53, №6. /Институт физиологии растений и
генетики АН РТ. - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №677 (00677) TJ.10 от 15.12.2010г.
Доклады академии наук Республики Таджикистан. Том 53 №7. /Институт физиологии растений и
генетики АН РТ. - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №678 (00678) TJ.10 от 15.12.2010г.
Доклады академии наук Республики Таджикистан. Том 53 №8. /Институт физиологии растений и
генетики АН РТ. - г.Душанбе, 2010. -Зарегистрировано в НПИЦентре №679 (00679) TJ.10 от 15.12.2010г.
Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение физико-математических,
химических, геологических и технических наук, №3 (140) /Институт физиологии растений и генетики АН
РТ. -г.Душанбе, 2010. - Зарегистрировано в НПИЦентре №680 (00680) TJ.10 от 15.12.2010г
76. Медицина и здравоохранение.

Вестник Авиценны №1, 2008. /Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №588 (00588) TJ.10
от
07.12.2010г.
Вестник Авиценны №2, 2008 /Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г. Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №589 (00589) TJ.10
от
07.12.2010г.
Вестник Авиценны №3, 2008 /Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №590 (00590) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №4, 2008 /Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2008. -Зарегистрировано в НПИЦентре №591 (00591) TJ.10 от
07.12.2010г.
Вестник Авиценны №1, 2009 / Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №594 (00594) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №2, 2009 / Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №595 (00595) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №3, 2009 /Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №596 (00596) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №4, 2009 / Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №597 (00597) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №1, 2010 /Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №600 (00600) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №2, 2010 / Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИЦентре №601 (00601) TJ.10 от 07.12.2010г.
Вестник Авиценны №3, 2010 / Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибни Сино. – г.Душанбе, 2010. Зарегистрировано в НПИ Центре №602 (00602) TJ.10 от 07.12.2010г.
Проблемы гастроэнтерологии, №1 /Академия наук Республики Таджикистан, Межрегиональная
ассоциация гастроэнтерологов, Институт гастроэнтерологии. – г.Душанбе-Москва, 2009.
Зарегистрировано в НПИЦентре №460(00460) TJ.10 TJ.10 от 29.10.2010г.
Проблемы гастроэнтерологии, №1-2 /Академия наук Республики Таджикистан, Межрегиональная
ассоциация гастроэнтерологов, Институт гастроэнтерологии. – г.Душанбе-Москва, 2009. - Зарегистрировано
в НПИЦентре №461(00461)TJ.10 от 29.10.2010г.
Научно-медицинский журнал «Педиатрия и детская хирургия Таджикистана» /Ассоциация
педиатров и детских хирургов МЗ РТ, - г.Душанбе. - 2009. №2. Зарегистрировано в НПИЦентре №019
(00019) TJ.10 от 08.06.2010г.
Научно-медицинский журнал «Педиатрия и детская хирургия Таджикистана» /Ассоциация
педиатров и детских хирургов МЗ РТ, -г.Душанбе. 2009. Зарегистрировано в НПИЦентре №020 (00020)
TJ.10 от 08.06.2010г.
Научно-медицинский журнал «Педиатрия и детская хирургия Таджикистана», №3 /Ассоциация
педиатров и детских хирургов МЗ РТ, - г.Душанбе. 2009. - Зарегистрировано в НПИЦентре №021 (00021)
TJ.10 от 08.06.2010г.
Научно-медицинский журнал «Педиатрия и детская хирургия Таджикистана» №4, 2009
/Ассоциация педиатров и детских хирургов МЗ РТ, - г.Душанбе. 2009, №4. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№022 (00022) TJ.10 от 08.06.2010г.

Научно-практический журнал «Стоматология Таджикистана», №2, 2005 /Орган международной
ассоциации стоматологов Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2005. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№312(00312)TJ.10 от 18.10.2010г.
Международная конференция стоматологов Таджикистана проходила в государственном комплексе
«Кохи Вахдат» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан с 26 по 28 мая 2005 г. В
соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 января 2005г.. №43.
Материалы по докладам участников конференции публикуются в издательском органе Международной
ассоциации стоматологов РТ «Стоматология Таджикистана», которые содержат:
- список участников конференции;
- приветственное слово участникам конференции;
- доклады участников Международной конференции стоматологов;
- резолюции Международной конференции стоматологов.
Научно-практический журнал «Стоматология Таджикистана», №2 2008 /Орган международной
ассоциации стоматологов Республики Таджикистан. – г.Душанбе, 2008. - Зарегистрировано в НПИЦентре
№313(00313)TJ.10 от 18.10.2010г.
Научно-практический журнал «Стоматология Таджикистана», №1, 2008 /Орган международной
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