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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТАДЖИКИСТАНА И ЕГО ФАКУЛЬТЕТАХ В 2022 ГОДУ 

 

№ Наименование  мероприятий Место проведения 

мероприятия и его 

ответственные 

лица  

Время 

проведе 

ния 

(месяц) и 

продол 

жительно

сть (в 

днях)  

Количество 

участников 

Министерства и 

ведомства, 

участвующие в работе 

мероприятий 

всего в т.ч. из 

других 

городов 

и 

районов 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА 

 

1 Республиканская научно-практическая 

конференция на тему «Взаимодействие 

науки и производства в процессе 

ускоренной индустриализации Респуб- 

лики  Таджикистан». 

город Душанбе, 

Технологический 

университет 

Таджикистана 

   апрель, 

2 дня 

100 20 Министерство 

промышленности и 

новых технологий 

Республики Таджикис- 

тан,  Министерство обра- 

зования и науки 
Республики Таджикис- 

тан, учреждения выс 

шего профессионального 

образования республики 

и зарубежья. 



2 Международная научно-практическая 

конференция на тему «Ускоренная 

индустриализация Республики Таджикис- 

тан в связи с объявлением «Двадцати- 

летия изучения и развития естественных 

наук, точных и математических наук в 

сфере науки и образования». 

город Душанбе, 

Технологический 

университет 

Таджикистана 

   апрель, 

2 дня 

200 30 Министерство промыш- 

ленности и новых 

технологий Республики 

Таджикистан,  Министер 

ство образования и 

науки Республики Таджи 

кистан, учреждения 

высшего профессиональ- 
ного образования рес- 

публики и зарубежья. 

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра машин и аппаратов пищевых производств 

1 Научный семинар на тему «Обеспечение 

продовольственной безопасности и 

индустриализация страны». 

ТУТ, 

Мирзозода Г.Х. 

4/207 

декабрь 40 

человек 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

2 Научный семинар на тему «Технология 

безотходного производства масел из 

нетрадицонного отечественного сырья». 

ТУТ, 

Мирзозода Г.Х. 

4/207 

март 30 

человек 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

3 Круглый стол на тему «Качество – 

фактор обеспечения продовольственной 

безопасности». 

ТУТ, 

Кабиров Ф.О. 

4/207 

май 30 

человек 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра химии 

4 Научный семинар на тему "Функцио- 

нальное  питание". 

ТУТ, 

Шарипова М.Б. 

4/106 

февраль 

 

30 

человек 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

5 Университетская научно-практическая 

конференция «Вклад химической науки в 

развитие пищевой промышленности в 

ТУТ, 

Шарипова М.Б. 

4/106 

апрель 

 

40 

человек 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 



свете реализации четвертой 

стратегической цели Республики 

Таджикистан «Ускоренная индустриа 

лизация  страны». 

ТУТ 

6 Круглый стол на тему «Подготовка 

молодых специалистов (современное 

состояние и проблемы)». 

ТУТ, 

Мирзорахимов К.К. 

4/106 

ноябрь 

 

30 

человек 

 Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра технологии пищевых производств имени Курбонова И.И. 
 

7 Научный семинар на тему «Достижения 
пищевой промышленности за 31 год 

государственной независимости 

Республики Таджикис тан». 

ТУТ, 
Хушматов А.Т. 

Библиотека ТУТ 

октябрь 50 
человек 

- Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

8 Круглый стол на тему «Вторичная 
переработка сырья в пищу». 

ТУТ, 
Хушматов А.Т. 

4/207 

январь 50 
человек 

- Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

9 Научный семинар «Основные 
направления и перспективы научных 

исследований в производстве». 

ТУТ, 
Эргашев Д.Д. 

4/207 

март 50 
человек 

- Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 

Кафедра технологии текстильных изделий 

1 Круглый стол на тему «Использование 

интерактивных методов и современных 

технологий в процессе обучения». 

ТУТ, 

Чалилов Ф.Р. 

4/116, 

январь, 

1 день 

50 

человек 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

2 Научный семинар на тему «Современные 
технологии в текстильной промышлен- 

ности: проблемы и пути решения». 

ТУТ, 
Ниёзбокиев С.К. 

4/118, 

 

февраль 
1 день 

30 - Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

3 Научный семинар на тему ТУТ, декабрь 60 2 Преподаватели, 



«Индустриализация – четвертая нацио- 

нальная цель». 

Иброгимов Х.И 

4/118 

 

1 день докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра дизайна одежды и искусства моды 

4 Круглый стол на тему «Синтез традиций 
и тенденции мод в современной нацио 

нальной одежде». 

ТУТ, 
Юсупова М.М., 

Юсупова Ш. 3/205 

февраль 
1 день 

30 - Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

5 Научный семинар на тему «Вклад ТУТ в 

развитие народных промыслов». 

ТУТ, 

Сохибназаров 
М.Д., Ёдгорова Д. 

3/203 

 

апрель 

1 день 

50 3 Преподаватели, 

докторанты, 
магистранты и студенты 

ТУТ 

6 Круглый стол на тему «Образцовая 
деятельность работников и специалистов 

швейного производства». 

ТУТ, 
Содикова С.А., 

Мадалиева З.В. 

3/305 

 

октябрь 
1 день 

50 2 Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра гуманитарных наук 

7 Научный семинар на тему 

«Международный праздник Навруз – 

знак древней арийской культуры». 

ТУТ, 

Файрузшоева О.С. 

Садуллоева Г.М 

3/301 
 

март 

1 день 

50 - Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

8 Круглый стол, посвященный 77-летию 

Великой Победы над фашизмом на тему 

«9 мая – День Победы». 

ТУТ, 

Чайчиева М., 

Асомиддини А. 
3/301 

 

май 

1 день 

40 - Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 
ТУТ 

9 Научный семинар на тему 
«Национальное единство – основа мира, 

безопасности и развития Таджикистана». 

ТУТ, 
Восиев К.В., 

Шарифов И.У. 

июнь 
1 день 

30 - Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 



3/303 ТУТ 

10 Круглый стол на тему «Независимость – 

большое политическое достижение». 

ТУТ, 

Одинаев Н.С., 

Асомидини А. 

3/303 

 

сентябрь 

1 день 

30 - Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

11 Круглый стол, посвященный 28-летию 

Конституции Республики Таджикистан 

на тему «Конституция Республики Тад- 

жикистан – судьбоносный паспорт 

нации». 

ТУТ, 

Равшанзода М., 

Гулахмадов Ш. 

3/301 

 

ноябрь 

1 день 

40 - Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Кафедра высшей математики и информатики 

1 Круглый стол на тему «Вопросы качества 

образования по точным наукам, 

математике и основные задачи 

улучшения деятельности в данном 

направлении». 

ТУТ 

Айдармамадов А.Г. 

8/402. 

сентябрь 

(1- день) 

25 

человек 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

2 Университетская научно-практическая 

конференция на тему «Точные значения 

квазипеременных некоторых классов 

функций в L2». 

ТУТ, 

Акобиршоев М.О. 

8/402, 

ноябрь 

(1- день) 

50 

человек 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

3 Университетская научно-практическая 

конференция на тему «Наилучшие 

весовые кубические формулы для 

некоторых классов функций». 

ТУТ, 

Парвонаева З.А. 

8/402, 

февраль 

(1- день) 

40 

человек 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

4 Научный семинар на тему «Современные 

информационные технологии». 

ТУТ, 

Сайнаков В.Д. 

8/402, 

 

март 

(1- день) 

25 

человек 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

5 Научный семинар на тему «Разработка 

программ с использованием языка 

ТУТ, 

Музафарова Х.М. 

апрель 

(1- день) 

25 

человек 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 



программирования Visual Bacic в рабочей 

площадке MS Excel». 

8/402, магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра программирования и компьютерной инженерии 

6 Научный семинар на тему «Модели 

времени таджикского глагола». 

ТУТ, 

Зарипов С.А. 

8/202 

 

май 

(1- день) 
30 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

7 

Научный семинар на тему "Научная 

деятельность М.А. Исмоилова". 

ТУТ, 

Шарипов Ш.А. 

8/301, 

 

октябрь 

(1- день) 
30 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

8 

Круглый стол на тему «Моделирование 

организации охоты в заповеднике». 

ТУТ, 

Рахмонов П.К. 

8/302, 

февраль 

(1- день) 
30 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра системы и информационных технологий 

9 

Круглый стол на тему «Цифровизация 
экономики, искусственный интеллект и 

его роль в трансформации национальной 

экономики». 

ТУТ, 
Абдуллоев У.Х. 

8/301, 

 

июнь 
(1- день) 

30 

- Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

10 

Университетская научно-практическая 
конференция на тему «Искусственный 

интеллект в информационной безо- 

пасности». 

ТУТ, 
Гафоров Ф.М. 

8/103 

 

февраль 
(1 день) 

50 

- Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

11 
Круглый стол на тему «Моделирование 

простых таджикских предложений». 

ТУТ, 
Шамсов С.М. 

8/303, 

 

декабрь 
(1- день) 

30 

- Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

 ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра экономики и управления 

1 Научный семинар на тему 

«Инвестиционная политика в развитии 

ТУТ, 

Киёмиддинов Х. 

февраль 

(1- день) 

40  

 

Преподаватели, 

докторанты, 



индустриализации экономики страны». 5/305 

 

- магистранты и студенты 

ТУТ 

2 Научный семинар на тему «Тенденции 

развития теории и практики эконо- 

мических категорий». 

ТУТ, 

Шобеков М., 

Шамсиддинов 

М.М. 

5/305 

март 

(1- день) 

40  

 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

3 Круглый стол на тему «Роль и значение 

предпринимательства в развитии 

рыночной экономики». 

ТУТ, 

Бегмуродов С.Ш., 

Сафоев Х.С. 

5/305 

 

апрель 

(1- день) 

 

 

35 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

4 Университетская конференция на тему 

«Эффективное использование воды – 

фактор экономического развития 

Таджикистана». 

ТУТ, 

Ашурова Н.Э., 

Давлатова М.М. 

5/305 

ноябрь 

(1- день) 

 

 

30 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра финансов и кредита 

5 Научный семинар на тему «Денежно-

денежная политика в Республике 

Таджикистан насовременном этапе». 

ТУТ, 

Хасанов А.Р. 

Раджабова З.Ч. 

5/104 

январь 

(1- день) 

 

 

30 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

6 Круглый стол на тему «Влияние 

налоговых льгот на развитие реальных 

секторов экономики и ускоренную 

индустриализацию Республики 

Таджикистан». 

ТУТ, 

Султонов А.Н., 

Якубзода М.С., 

Киёмиддинова Ф.К. 

5/104 

май 

(1- день) 

 

 

40 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

7 Научный семинар «Поддержка и 

стимулирование предпринимательства за 

счет средних банковских кредитов как 

один из важных факторов ускоренной 

индустриализации Республики 

Таджикистан». 

ТУТ, 

Собирджонов А.С. 

Шукуров Н.Ш. 

5/104 

июнь 

(1- день) 

 

 

 

40 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 



8 Круглый стол «Направления совер- 

шенствования управления финансовыми 

рисками в условиях ускоренной 

индустриализации экономики Респуб- 

лики Таджикистан». 

ТУТ, 

Содиков Р.Х. 
Бобиева М.А. 

5/104 

октябрь 

(1- день) 

 

 

30 

- Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра экономической теории и экономики развития 

9 Круглый стол на тему «Тенденции 

повышения конкурентоспособности 

рабочей силы на рынке труда Республики 

Таджикистан». 

ТУТ, 

Газиев М.Н. 

Азимов Н.Х. 

3/101 

март 

(1- день) 

30 - Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

10 Научный семинар на тему «Особенности 

формирования и функционирования 

молодёжного сегмента рынка труда (на 

примере Республики Таджикистан). 

ТУТ, 

Усманова Т.Дж. 

Зиёи Р.Т. 

3/101 

апрель 

(1- день) 

35 - Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

11 Круглый стол «Методика оценки 
конкурентоспособности образовательных 

услуг в учреждениях высшего 

профессионального образования». 

ТУТ, 
Рашидова Д.Дж. 

Мадаминова Г.Н. 

3/101 

октябрь 

(1- день) 

40 - Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

12 Научный семинар «Сбережения 
населения: сущность, классификация и 

организационные цели». 

ТУТ, 
Рашидова Д.Ч. 

Авгонов Н.А. 

3/101 

декабрь 

25 - Преподаватели, 
докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 
 

Кафеда международной экономики 

1 Научный семинар на тему 

«Индустриализация экономики Таджи- 

кистана как основа совершенствования 

внешнеэкономической деятельности стра 
ны в условиях членства в ВТО». 

ТУТ, 

Гадоев А.Дж. 

Имомназаров М.А., 

1/307 
 

ноябрь 

 

35 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

2 Круглый стол на тему «Совершен -

ствование механизма защиты 

внутреннего рынка в условиях членства 

ТУТ, 

Гадоев А.Дж., 

1/307 

декабрь 20 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 



Республики Таджикистан в ВТО».  ТУТ 

3 Круглый стол «Взаимосвязь между 

уровнем занятости и доходами населения 

в условиях рыночной экономики». 

ТУТ, 

Акилчонов Ф.Ш., 

1/307 

февраль 25 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра инвестиционного менеджмента и маркетинга 

4 Круглый стол на тему: «Роль между- 

народного маркетинга в привлечении 

иностранных инвестиций (инвестицион 

ный маркетинг)». 

ТУТ, 

Наджмидинов Б.З. 

Мачидов Ф.А. 

1/301 

октябрь 

(1 день) 
36 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

5 Круглый стол на тему «Роль 

современного менеджмента в развитии 

стратегии инлустрализации РТ». 

ТУТ, 

Азизкулова Г.К. 

Синфхонаи 1/301 

сентябрь 

(1 день) 
32 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

6 Научный семинар на кафедре «Сущность 

индустриально-аграрной экономики Тад 

жикистана». 

ТУТ, 

д.и.и.профессор 

А.Рауфи 

1/301 

март 

(1 день) 
40 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

7 Круглый стол на тему «Основные 

направления развития туризма в 

Республике Таджикистан». 

ТУТ, 

Бегмуродов С.Ш. 

Махкамов Б.Б. 

1/301 

май 

(1 день) 
40 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра иностранных языков 

8 Круглый стол, посвященный Дню 

государственного языка на тему 

«Взаимоотношения государственного 

языка с другими языками». 

ТУТ, 

Носиров С.М., 

Маликлв Н.Х. 

1/305 

октябрь 

(1- день) 

 

40 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

9 Круглый стол на тему «Значение аудио- и 

видеолингвистических методов в обуче- 

нии иностранным языкам». 

 

ТУТ, 

Искандарова Г.А. 

Раҳимова К.Д. 

3/305 

январь 

(1 день) 
30 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 



10 Научный семинар «Современные методы 

научных исследований в области 

языкознания». 

ТУТ, 

Насруддинов С.М. 

Шамсова Б.К. 

3/305 

май 

(1 день) 
25 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра физики, телекоммуникации и технических дисциплин 

1 Круглый стол, посвященный Дню 

космонавтики на тему «Космос и время». 

ТУТ, 

Арбобов М.К. 

2/201 

 

апрель 

(1- день) 

 

35 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

2 Научный семинар на тему 

«Использование платформы ардуино в 

лабораторной и научной работе». 

ТУТ, 

Туйчиев Л. 

2/201 

 

май 

(1- день) 

 

30 
- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

3 Научный семинар на тему 

«Использование платформы ардуино в 

лабораторных и научных работах». 

ТУТ, 

Хакёров И.З. 

2/201 

 

 

декабрь 

(1- день) 

 

30  

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра таджикского языка 

4 Круглый стол, посвященный празднику 

Сада. 

ТУТ, 

Хамрокулова З.У. 

2/201 

февраль 

(1- день) 

30 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

5 Научно-литературный семинар в честь 

Дня матери. 

ТУТ, 

Нурова К.А. 

 

март 

(1- день) 

 

40 
 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

6 Университетская научно-практическая 

конференция, посвященная Дню 

государственного языка на тему «Язык – 

сущность нации». 

ТУТ, 

Шарифова Г.А. 

2/201 

 

октябрь 

(1- день) 

 

50 
 

- 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

7 Круглый стол, посвященный творчеству ТУТ, декабрь   Преподаватели, 



Сотима Улугзоде. Нурова К.А., 

Хамрокулова З.У., 

Бобоева Т.Р. 

2/201 

(1- день) 

 

30 - докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

Кафедра русского языка 

8 Круглый стол на тему “Технологии 

развития коммуникативных умений и 

навыков”. 

ТУТ, 

Вахобова А.А 

2/201 

февраль 

(1- день) 
40 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

9 Круглый стол на тему “Вопросы по 

внедрению  ИКТ в учебный процесс». 

ТУТ, 

Нурулоева З.К. 

2/201 

апрель 

(1- день) 
30 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 

10 Круглый стол на тему “ Эффективность 

коммуникативной деятельности в 

учебном процессе”. 

ТУТ, 

Заробекова А.А. 

Раджабова Н.Н. 

2/201 

 

ноябрь 

(1-день) 
30 - 

Преподаватели, 

докторанты, 

магистранты и студенты 

ТУТ 



ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Маҷаллаи “Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон” нашрияи илмӣ-амалӣ буда, 

дар он натиҷаҳои илмию таҳқиқотии рисолаҳои илмӣ барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ва доктори илм нашр 

мегарданд. Дар маҷаллаи мазкур мақолаҳои илмии ҳайати омӯзгорону профессорон, 

аспирантону унвонҷӯён ва докторантони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, инчунин 

мактабҳои олии мамлакат ва кишварҳои дуру наздик ба нашр мерасанд. 

Мундариҷаи асосии маҷалларо мақолаҳои илмӣ ташкил медиҳанд. Маҷаллаи мазкур 

дар як сол 4 шумора ба нашр мерасонад. Бахшҳои асосии маҷалла, муҳтаво ва мундариҷаи 

мақолаҳо бо Феҳристи ихтисосҳои илмие, ки дар заминаи онҳо дараҷаҳои илмӣ дарёфт 

мегарданд, мувофиқат менамоянд. Феҳристи мазкур бо қарори раёсати Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2017, №1/3 ба 

амал бароварда шудааст. 

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки дар мувофиқа бо бахшҳои маҷалла барои чоп пешкаш 

мегарданд, бо мақсади баҳогузории экспертӣ барои гирифтани тақриз супорида мешаванд. 

Ҳамаи муқарризон мутахассисони варзидаи бахшҳои маҷалла мебошанд ва дар соҳаи худ 

маводи гуногуни чопнамуда доранд. Ба ҳамаи муаллифон нусхаи тақризи манфӣ бо нишон 

додани сабабҳои чоп нагардидани мақола ирсол мегардад. 

Мутобиқи қарори Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон №3 аз 24 сентябри соли 2020 ва фармоиши раиси Комиссияи олии 

аттестатсионӣ №209 аз 26 октябри соли 2020 “Паёми ДТТ” ба Феҳристи маҷаллаҳои 

(нашрияҳои) илмии тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст. 
Инчунин маҷаллаи илмӣ-амалии “Паёми ДТТ” ба рӯйхати Индекси иқтибосии илмии 

Россия (ИИИР), ки натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳо барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос,  номзад ва доктори илм бояд дар онҳо 

нашр карда шаванд, дохил карда шудааст (шартномаи № 818-12/2014 бо ҚЭИ оид ба 

воридшавӣ ба системаи ИИИР). Мундариҷаи маҷалла дар шакли фишурдаҳо ва 

калидвожаҳо ба ИИИР ворид карда мешавад. Бойгонии электронии маҷалла дар сомонаи 

расмии он дастрас мебошад. Ҳамаи маълумот дар сомонаи маҷалла дастрас мебошад. 

Ҳайати таҳририяи маҷалла аз 3 академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 3 

узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 13 доктори илм ва 13 номзади илм 

иборатанд, ки ҳамаи онҳо кормандони илмӣ ва илмию педагогӣ ва мутахассисони 

варзидаи соҳаи худ мебошанд. 

Ҳамаи мақолаҳои илмии чопшаванда дорои рӯйхати адабиёти истифодашуда 

мебошанд, ки дар асоси қоидаҳои аз ҷониби маҷалла муқарраргардида тартиб дода 

шудаанд. 

Ҳамаи мақолаҳои илмии чопшаванда дорои фишурда, вожаҳои калидӣ ва маълумот 

дар бораи муаллифон мебошанд, ки онҳо бо забонҳои русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ тартиб дода 

шудаанд. 

Маҷалла дорои рақами байналхалқии силсиланашрия мебошад (ISSN 2707-8000). 
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ВЕСТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТАДЖИКИСТАНА 

 

Журнал «Вестник Технологического университета Таджикистана» является научно-

практическим изданием, в котором публикуются результаты исследований диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по 

специальности и доктора наук. В журнале издаются научные статьи профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и докторантов Технологического университета 

Таджикистана, а также вузов страны и ближнего зарубежья. 

Основное содержание журнала составляют научные статьи. В год выпускается 4 

номера журнала. Основные разделы журнала, содержание и сущность статей 

соответствуют Реестру научных специальностей, на основании которых присуждают 

учёные степени. Данный перечень введён в действие Постановлением Коллегии Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 

года, №/1/3. 

Все научные статьи, представляемые для публикации в соответствующие разделы 

журнала, передаются на экспертизу для рецензирования. Все рецензенты являются 

ведущими специалистами по соответствующим разделам журнала и имеют множество 

опубликованных работ в своей области. Копии отрицательных отзывов будут направлены 

всем авторам с указанием причин отказа опубликования статьи. 

В соответствии с решением ВАК при Президенте Республики Таджикистан №3 от 24 

сентября 2020 года и приказом Председателя ВАК №209 от 26 октября 2020 года 



«Вестник ТУТ» включён в список рецензируемых научных журналов (изданий) 

Республики Таджикистан. 

Научно-практический журнал «Вестник ТУТ» также включён  в список Российского 

Индекса научного цитирования (РИНЦ), в котором должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора философии (PhD), 

доктора по специальности, кандидата и доктора наук (договор НЭБ № 818-12/2014 о 

включении журнала в РИНЦ). Содержание журнала вносится в РИНЦ в форме тезисов и 

ключевых слов. Электронный архив журнала доступен на его официальном сайте. Вся 

информация размещена на сайте журнала.  

В состав редакционной коллегии журнала входят 3 академика НАН Таджикистана, 3 

члена-корреспондента НАН Таджикистана, 13 докторов наук и 13 кандидатов наук, 

являющиеся научными и научно-педагогическими работниками. Все члены редколлегии  

являются опытными специалистами своей сферы деятельности. 

Все публикуемые научные статьи содержат список использованной литературы, 

составленные в соответствии с правилами, установленными журналом. 

Все опубликованные научные статьи содержат аннотацию, ключевые слова и 

сведения об авторах, которые составлены на русском, английском и таджикском языках.  

Журнал имеет международный серийный номер (ISSN 2707-8000). 
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