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004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Теория, 

технология и применения вычислительных машин и систем 

УДК. 004:37:61(575.3) 

Эффективность внедрения информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий в системе среднего профессионального 

медицинского образования Республики Таджикистан. Дисс. кандидата 

педагогических наук. Академия образования Таджикистана. Специальность: 

13.00.01. Раджабов Бахрулло Файзалиевич. Защищена 19.03.2016, 192 с. 

Инв. 0416TJ01064. 

 

Объект исследования. Система среднего профессионального медицинского 

образования Республики Таджикистан. 

Цель исследования. Теоретико-методологическое и опытно-

экспериментальное обоснование эффективности дидактического обеспечения 

образовательного процесса медицинского колледжа на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Методы исследования и аппаратура. Анализ, педагогическое наблюдение 

(прямое и косвенное), тестирование, беседа, компьютерная диагностика, 

анкетирование, интервьюирование, статистическая обработка и 

интерпретация полученных результатов; педагогическая экспертиза; 

педагогический эксперимент. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в педагогической 

модельной форме проанализированы дидактические условия эффективной 

подготовки студентов-медиков к использованию ИКТ, позволяющих 

обеспечить высокое качество образовательного процесса в медицинских 

колледжах Таджикистана; впервые разработана универсальная система 

оценки эффективности реализации дидактического обеспечения на основе 

ИКТ, характеризующая качество обучения в медицинских колледжах; 

экспериментально подтверждена эффективность реализации дидактического 

обеспечения на основе ИКТ в образовательном процессе медицинского 

колледжа; 

Степень внедрения. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в педагогическом процессе системы среднего 

профессионального образования Таджикистана и системы повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников сфер образования и медицины 

Область применения.Образование, педагогика, информационные 

технологии. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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070 Газеты. Пресса. Журналистика 

УДК 070(575.3). 

Структура и содержание интервью в русскоязычных газетах Республики 

Таджикистан (2009-2014 гг.). Дисс. кандидата филологических наук. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ). Специальность: 

10.01.10. Игамова Сурайѐ Гайратовна. Защищена: 20.09.2017, 165 с. Инв. 

0417TJ01163. 

 

Объект исследования. Материалы газет «Азия плюс», «Вечерний Душанбе», 

«Авиценна», «Вечерка», «Дайджест-Пресс», «Бизнес и Политика», «Народная 

газета». 

Цель работы. Охарактеризовать структуру и содержание жанра интервью в 

русскоязычных газетах РТ, опираясь на содержательно-коммуникативный 

подход. 

Методы исследования и аппаратура. Метод коммуникативно-

психологического анализа, гипотетико-индуктивный, описательный метод, 

интерпретация, контекстуальный анализ, анкетирование, наблюдение, 

интервью с экспертами, сплошная выборка и прием количественного 

подсчета. 

Полученные результаты и их новизна. В работе систематизирован и 

обобщен опыт становления жанра интервью, выявлены условия 

эффективности интервью, обозначены исторические предпосылки развития 

жанра и сформулированы его признаки в новых, современных условиях 

развития русскоязычных газет РТ, выявлены структурные и 

коммуникативные качества жанра интервью, свидетельствующие о наличии 

возможности управления интересом читателей путем воздействия на 

информационные потребности целевой аудитории. Новизна исследования 

заключается в том, что на основе системного анализа современного состояния 

и подходов к интервью впервые исследован жанр интервью в контексте 

русскоязычных газет РТ, выявлены критерии видообразования интервью с 

учетом жанрообразования печатной журналистики РТ. 

Область применения. Журналистика. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 070:654.197:341.231(575.3) 

Особенности функционирования и трансформации программ телеканала 

«Шабакаи якум» в годы независимости Республики Таджикистан. Дисс. 

кандидата филологических наук. Российско-Таджикский (Славянский) 
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университет (РТСУ). Специальность:10.01.10. Мирзоева Фарзона 

Зайналобудиновна. Защищена 04.07.2017, 167 с. Инв. 0517TJ01134. 

 

Объект исследования - программы государственного телеканала «Шабакаи 

якум». 

Цель работы. Исследование и анализ особенностей функционирования и 

трансформации программ телеканала «Шабакаи якум» в годы независимости 

Республики Таджикистан. 

Методы исследования и аппаратура. Метод системного анализа, 

ретроспективно-исторического и теоретического анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые, в монографическом 

формате, предпринята попытка комплексного исследования современных 

аспектов становления и развития телевизионной журналистики в 

Таджикистане, тенденций развития телевидения в Таджикистане в период 

независимости (1991-2016 гг.) на примере первого государственного 

телеканала «Шабакаи якум». Определено принципиальное значение 

современного телевидения в формировании политической культуры и 

сознательности граждан как одного из основных факторов развития 

советского и демократического общества. 

Область применения. Телевидение, Журналистика. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 070:654.194(470). 

Деятельность телевизионных корреспондентских бюро Российской 

Федерации в информационном пространстве стран Центральной Азии. 

Дисс. кандидата филологических наук. Российско-Таджикский (Славянский) 

университет (РТСУ). Специальность:10.01.10. Садуллоев Сухроб 

Исматуллоевич. Защищена 13. 08. 2017,. 178 с. Инв. 0417TJ01139. 

 

Объект исследования.  Деятельность корреспондентского бюро Дирекции 

информационных программ ОАО «Первый канал» как относительно 

самостоятельной единицы, наделѐнной дополнительными специфическими 

полномочиями в производственной структуре информационной службы 

телеканала. 

Цель работы. На примере деятельности представительства российского 

телеканала в странах ЦА научно обосновать роль и значение 

корреспондентских Бюро в структуре информационной службы телевидения, 

детально изучить организационную, творческую и техническую стороны 
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производства информационного продукта собственным корреспондентом за 

рубежом. 

Методы исследования и аппаратура. Метод изучения и обобщения 

фактического материала, дефиниций и принципов журналистской теории и 

практики в отношении СМИ и средств коммуникации в целом. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в научной практике 

предметом исследования стал процесс адаптации журналиста к работе в 

другой стране, в новой культурной среде и в условиях билингвизма. 

Систематизирована, обобщена и проанализирована информация о роли и 

влиянии информационно-вещательной политики российских телеканалов в 

формировании информационного пространства ЦА, детально освещена 

структура и организационная деятельность корреспондентского пункта, как 

главной составляющей информационной службы современного телеканала. 

Область применения. Журналистика. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Философские науки.Психология 

УДК 1:2;141.4. 

Проблемы рационализма в философских и религиозных воззрениях Аз-

Замахшари. Дисс. кандидата философских наук. Институт философии, 

политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан (ИФПП АН РТ). Специальность: 09.00.14. Сироджиддинзода 

Меъроджиддин Мухаммад. Защищена: 21.06.2016, 143 с. Инв. 

0417TJ01113. 

 

Объект исследования или разработок. Проблемы рационализма в 

философских и религиозных воззрениях аз-Замахшари, а также 

гносеологические, онтологические антропологические и этические аспекты 

его философско-теологического учения. 

Цель работы. Выявить и обобщить сущность философско-геологического 

учения Джаруллаха аз-Замахшари, систематизировать его как целостную 

доктрин, проанализировать основные проблемы и определить место этого 

учения среди прочих религиозных и философских лечений в исламе, а также 

в истории религиозно-философской мысли таджикского народа. 

Методы исследования и аппаратура. Методы системного и сравнительно-

сопоставительного анализа, исторический подход при изучении генезиса 

взглядов аз-Замахшари. 

Полученные результаты и их новизна. Проведен анализ историко-

культурных условий эпохи аз-Замахшари, определены идейные источники, 
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повлиявшие на его философско-теологическое мировоззрение; изучены 

философско-теологические сочинения мыслителя, конкретизировано их 

место в его наследии, в истории мусульманского философского 

мировоззрения; рассмотрена методология рациональной философской 

рефлексии текста Корана, а также других священных философских текстов в 

наследии аз-Замахшари; выявлена специфика му'тазилитской классификации 

знания в наследии аз-Замахшари, которое разделял на два типа: на «знание 

вынужденное» (маърифа идтирарийа)и знание необходимое (маърифа 

дарурийа);учтены специфические и оригинальные взгляды аз-Замахшари на 

второй после Корана источник мусульманского вероучения и права - хадисы. 

Область применения. Философия, религия. 

Степень внедрения. Выводы диссертации могут быть включены в различные 

программы по воспитанию молодѐжи, также использованы для профилактики 

проникновения в общество чуждых таджикскому народу и нежелательных 

радикальных религиозных идей. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК. 1:17 

Философско-этические воззрения Фахриддина Ираки. Дисс. кандидата 

философских наук. Институт философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (ИФПП АН РТ). 

Специальность: 09.00.03. Назриева Ойниѐл Шарифовна. Защищена 

25.09.2015, 152 с. Инв. 0416TJ01091. 

 

Объект исследования или разработок. Философско-этическое учение 

Фахриддина Ираки, изложенное им в своих трактатах «Ламаот» и «Ушшак-

наме». 

Цель работы. Определить фундаментальные этико-философские концепции 

Ираки, сопоставить и изучить имеющиеся исследовательские работы по 

данной тематике, как восточных, так и западноевропейских востоковедов, а 

также труды таджикских философов. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы исторические и 

диалектические принципы историко-философского исследования, научно-

логический и сравнительный, методы анализа, метод сопоставления идей. 

Полученные результаты и их новизна. установлены и обстоятельно 

подвергнуты анализу политические и социальные условия эпохи жизни 

Ираки; впервые осуществлена попытка выявить предпосылки формирования 

философско-этических воззрений Ираки; фиксировано и доказано влияние 

концепции Ибн Араби о единстве бытия на концепцию Фахриддина Ираки; 
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сформулирован и обоснован вывод, что суфизм, как наиболее отдаленное от 

рационального философского осмысления течение, не столько опровергает 

философские положения откровениями Корана, сколько делает их 

необходимыми друг другу, взаимодополняющими друг друга до некоторого 

смыслового универсума; определено, что вместо понятия «бытие» 

(«вуджуд»), которое является фундаментальным понятием или категорией 

концепции Ибн Араби, в этико-философском учении Ираки применяется 

понятие «любовь» («ишк»). Ираки, в основном, понятие «любовь» 

рассматривает не как эстетическое понятие, а как онтологическое, что делал и 

Ахмад Газзали; установлено, что Ираки, следуя Газзали, называет «Конечную 

реальность» «Любовью», при этом отказываясь от терминологии, 

относящейся к Бытию и предпочитаемую сторонниками Ибн Араби; 

доказано, что Ираки, как и его предшественники, тоже отрицает познание 

Абсолютной истины и Абсолютной реальности при помощи чувств, по 

мнению Ираки, вне Бога невозможно вообще какое-либо познание. Оно 

осуществляется только при Его желании и при Его помощи; 

Область применения. Философия, история философии 

Степень внедрения. Основные положения и выводы работы могут быть 

использованы при составлении учебников и учебных пособий для школ и 

ВУЗов Таджикистана. Полученные результаты исследования также могут 

быть использованы в сопоставительном анализе при написании работ по 

истории философии и общественной мысли, а также для более углубленного 

изучения мистико-философских учений ислама. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК. 173:008 (575.3). 

Семейный этикет в системе традиционной и современной культуры 

таджиков. Дисс. кандидата педагогических наук. Академия образования 

Таджикистана (АОТ). Специальность:13.00.01. Тайгуншоева Джахонгул 

Саодатшоевна. Защищена 20.09.2016, 186 с. Инв. 0416TJ01095. 

 

Объект исследования. Теория и практика семейного этикета в системе 

традиционной и современной культуры. 

Цель исследования. Изучить семейный этикет в системе традиционной и 

современной культуры таджиков в контексте использования его 

положительного потенциала в условиях современной социокультуры. 

Методы исследования и аппаратура. Изучение и анализ философской, 

историко-педагогической, этнографической и этно-педагогической, 

культурологической литературы; изучение и обобщение передового 
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педагогического опыта; социологические методы (беседы, анкеты, 

интервью);математическая обработка результатов исследования. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые «семейный этикет» 

рассматривается как феномен в контексте понимания его как системного 

теоретического знания; проведен историко-педагогический анализ и научное 

обобщение предпосылок семейного этикета в разные периоды развития 

общества с целью выявления его положительного потенциала и возможности 

использования в условиях современной социокультуры; изучены особенности 

традиционного семейного этикета таджиков и выявлена его трансформация в 

условиях современности в контексте обрядовой сферы жизнедеятельности 

таджикской семьи, разрешения семейных конфликтов с позиций традиции и 

современности. 

Область применения. Семейная этика. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 Демография. Социология. Статистика 

УДК 316.33 

Формирование местного самоуправления как социального института в 

Республике Таджикистан (социально-философский анализ.Дисс. 

кандидата философских наук. Институт философии, политологии и права им. 

А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (ИФПП АН РТ). 

Специальность: 09.00.11. Кодиров Зохир Кодирович. Защищена: 

29.06.2016, 193 с. Инв. 0417TJ01122. 

 

Объект исследования или разработок. Формирование местного 

самоуправления как социального института в постсоветском Таджикистане. 

Цель работы: Комплексное исследование становления и развития местного 

самоуправления как социального института в Республике Таджикистан в 

условиях государственной независимости. 

Методы исследования и аппаратура: В основу исследования был положен 

социально-философский подход, позволяющий рассматривать изучаемые 

явления социальна, политической и социокультурной среды и института 

местного самоуправления в диалектической взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Использование системного и структурно-

функционального подходов позволило определить и структурировать, 

проанализировать политические и социокультурные механизмы данных 

процессов  

Полученные результаты и их новизна: рассмотрена история развития 

элементов местного самоуправления в управленческой культуре таджикского 

народа; обоснованы место, значение, основные функции и признаки местного 

самоуправления как социального института в условиях развития 

современного Таджикистана; выявлены основные проблемы, 
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препятствующие эффективной реализации социального партнерства органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и бизнес-

структур; определены основные проблемы, препятствующие осуществлению 

функций местного самоуправления как социального института; на основе 

социологических исследований выявлены и оценены материальные и 

финансовые источники органов местного самоуправления. 

Область применения. Социология, политология. 

Степень внедрения. Выводы диссертации могут быть использованы при: 

-разработке Концепции децентрализации функции органов государственный 

власть и органов местного самоуправление со стороны Правительства 

Республики Таджикистан; 

-для совершенствования законодательства стран в области местного 

самоуправления для конкретного определения полномочий государства, 

возлагаемых для реализации на органы местного самоуправления; 

-для формирования аппарата Джамоатов поселков и сѐл и их штатных 

единиц; 

-для совершенствования концепции развития органов местного 

самоуправления и укрепления материально-технической, информационной, 

правовой и кадровой базы Джамоатов посѐлков и сѐл. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32 Политика 

УДК 327(575.3)(581) 

Становление и развитие политических, торгово-экономических и 

культурных отношений между Республикой Таджикистан и Исламской 

Республикой Афганистан (1991-2013 гг.).Дисс. кандидата исторических 

наук. Таджикский национальный университет (ТНУ). Специальность: 

07.00.02. Казаков Рустам Сафарович.Защищена 07.05.2014, 293 с. Инв. 

0416TJ01085. 

 

Объект исследования: комплекс таджикско-афганских отношений в 1991-

2013 гг. 

Цель исследования: комплексное исследование и обобщение процесса 

становления и развития взаимоотношений между Республикой Таджикистан 

и Исламской Республикой Афганистан в 1991-2013 гг. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы исторический метод 

исследования, системный подход, логика. 

Научная новизна. Впервые в отечественной историографии осуществлено 

комплексное научное исследование и обобщение процесса становления и 

развития политических, торгово-экономических и социально-культурных 

взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики 

Афганистан в 1991-2013 гг. и раскрыты приоритетные направления торгово-

экономического сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном, их 

динамика и перспективы развития. 
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Область применения. Международные отношения 

Степень внедрения. Результаты работы могут быть использованы 

государственными органами Республики Таджикистан и Афганистана при 

разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее 

развитие таджикско-афганского сотрудничества в различных областях. 

Основные выводы диссертации могут послужить материалом для 

дальнейшего исследования процессов таджикско-афганского сотрудничества, 

найти применение в учебном процессе. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки 

 

УДК 330.101(575.3) 

Формирование стратегии экономической безопасности в условиях 

трансформации национального хозяйства (на примере 

продовольственной безопасности Республики Таджикистан). Дисс. 

кандидата экономических наук. Институте экономики им. Дж. Алышбаева 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, Академии 

государственного управления при Президенте КР и Бишкекской финансово-

экономической академии. 720071, г. Бишкек, пр. Чуй, 265а, диссертационный 

зал (1 этаж). Специальность; 08.00.01. Фасехзода Ислом Саймирзо. 

Защищена: 31.01.2017. 165 с. Инв. 0416TJ01167. 

 

Объект исследования или разработок. Формирующаяся система 

продовольственной безопасности Республики Таджикистан. 

Цель работы. Исследование экономических проблем в разработке механизма 

продовольственного обеспечения страны и регионов в системе обеспечения 

экономической безопасности. 

Методы исследования и аппаратура. Методы экономико-статистического 

анализа, экспертных оценок, расчетно-конструктивный метод, а также 

табличные и графические приемы визуализации статистических данных. 

Полученные результаты и их новизна. Проведен комплексный анализ 

продовольственного комплекса страны с выявлением факторов, влияющих на 

продовольственную безопасность; дана оценка влиянию эколого-

ориентированного подхода к формированию системы продовольственной 

безопасности; предложен кластерный подход к управлению системой 

обеспечения населения продовольствием; предложены альтернативные 

стратегии развития системы продовольственной безопасности. 

Область применения. Экономика. 

Степень внедрения. Отдельные положения исследования, выводы и 

рекомендации были использованы при разработке и реализации 

государственной стратегии продовольственной безопасности в учебном 

процессе экономических факультетов кафедры экономической теории 

Финансово-экономического института Таджикистана при чтении курсов 
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«Экономика организация АПК», «Продовольственная безопасность», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономическая теория», «Основы 

агробизнеса», «Экономика сельского хозяйства зарубежных стран» и др. 

 

 

УДК 334.76(575.3) 

Проблемы занятости населения в условиях становления рыночной 

экономики (на материалах Республики Таджикистан). Дисс. кандидата 

экономических наук. Таджикский государственный университет (ТГУ). 

Специальность: 08.00.01. Умаров Завкидин Мухиддинович. Защищена 

29.12.1994, 198 с. Инв. 0416TJ01056. 

 

Объект исследования или разработок. Экономически активное население и 

механизмы формирования и функционирования рынка труда и 

нетрадиционные формы занятости в Республике Таджикистан. 

Цель работы. Уточнение определений «занятость» и «гибкий рынок труда» с 

учетом особенностей республики, выявление основных путей повышения 

эффективности использования экономически активного населения на 

нетрадиционных формах занятости. 

Методы исследования и аппаратура. Применялись приемы сравнительного 

анализа, относительных и средних величин, приемы группировок, 

пространственные и динамичные сравнения, аналитические расчетные 

формулы, экспертные оценки. 

Полученные результаты и их новизна. Обоснованы объективные условия 

формирования рынка труда и определены основы и механизмы управления 

ими в Республике Таджикистан. Уточнены определения «занятость» и 

«гибкий рынок труда»; впервые дана классификация видов занятости исходя 

из многообразия субъектов собственности; проведена структуризация 

безработицы исходя из функционального назначения работников; 

проанализирована роль Республиканского центра занятости в формировании 

рынка труда и т.д. 

Область применения. Экономика. 
Степень внедрения. Отраслевые разработки и рекомендации использованы 

при составлении концепции и программы развития экономики Республики 

Таджикистан. 

Эффективность. Выводы и рекомендации можно использовать в процессе 

преподавания отдельных тем курса «Экономическая теория», «Экономика и 

социология труда» в системе экономического образования, а также на 

практике действующих предприятий и органов республики. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 334.76(575.3) 

Государственное регулирование эколого-экономических отношений в 

Республике Таджикистан (на примере экологического 

предпринимательства). Дисс. кандидата экономических наук. Таджикский 

государственный университет права, бизнеса и политики (ТГУПБП). 

Специальность: 08.00.01. Махмадалиев Бахтиѐр Набиевич. Защищена 

10.03.2016, 137 с. Инв. 0416TJ01099. 

 

Объект исследования или разработок: эколого-экономические отношения 

как структурный элемент общественных отношений, охватывающий все виды 

взаимодействий человека с природной средой. 

Цель работы. Обоснование теоретических основ формирования эколого-

экономических отношений на основе развития экологического 

предпринимательства и разработки научных рекомендаций по 

совершенствованию государственного их регулирования в национальном 

хозяйстве Таджикистана. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы современные методики 

сбора данных, обработки исходной информации, диалектический метод 

познания взаимосвязей и взаимообусловленностей социально-экономических 

и экологических процессов. 

Полученные результаты и их новизна: исследованы научные подходы 

экономических школ к регулированию эколого-экономических 

отношений и выявлена их роль в экономической системе общества, 

соотношение между экономическим ростом и экологическим 

благополучием; изучены экологические составляющие концепции 

устойчивого развития в контексте обоснования и использования 

зарубежного опыта организации экологического предпринимательства 

как основы экологизации экономических 

отношений; выявлены факторы, влияющие на развитие бизнеса в сфере 

экологии и эколого-экономических отношений; проанализирован 

процесс институционализации эколого-экономических отношений в 

системе формирования и развития экологического 

предпринимательства; определены методы и механизмы 

государственной поддержки экологического предпринимательства в 

контексте концепции устойчивого социально-экономического развития 

страны; разработаны научные рекомендации по совершенствованию 

экологической политики, направленные на экологическую 

модернизацию экономической системы Республики Таджикистан. 
Область применения. Экономика. 

Степень внедрения. Основные результаты исследования ежегодно 

докладывались на научно-теоретических и практических конференциях 

профессорско-преподавательского состава финансово-экономического 

Института Таджикистана. 
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Эффективность. Результаты исследования могут быть использованы при 

чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам: 

«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика природопользование», «Экология», «Экологический 

менеджмент», «Мировая экономика» и др. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК. 338.31.(575.31) 

Геоэкономические особенности размещения производительных сил в 

условиях переходной экономики (на примере Согдийской области 

Республики Таджикистан). Дисс. кандидата географических наук. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина 

Айни. Специальность: 25.00.24. Гуфранов Додахон Нажмидинович. 

Защищена 01.07.2017, 153 с. Инв. 0417TJ01136. 

 

Объект исследования или разработок. Геоэкономические особенности 

элементов производительных сил Согдийской области. 

Цель работызаключается в оценке природно-ресурсного и людского 

потенциала, анализе состояния развития отраслей реальной экономики и на 

их основе выработке рекомендаций по дальнейшему развитию 

производительных сил Согдийской области в условиях переходной 

экономики. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы методы исторического 

и статистического анализа, диалектический, системный и комплексный 

подходы к исследованию и геоэкономическое прогнозирование.  

Полученные результаты и их новизна. Впервые дана геоэкономическая 

оценка развития и размещения производительных сил Согдийской области в 

условиях переходной экономики; дана геоэкономическая характеристика 

природно-ресурсному и человеческому потенциалу области, уровню их 

использования на современном этапе; с целью более эффективного 

использования природных и трудовых ресурсов региона предложено 

дальнейшее развитие промышленных узлов, которые способствуют 

ускоренному развитию отрасли и повышению занятости населения; 

разработаны и обоснованы рекомендации по созданию металлургических 

производств на базе имеющихся железорудных месторождений региона и на 

этой основе создание машиностроительной и металлообрабатывающей 

отрасли. 

Область применения. Экономика.  

Степень внедрения. Результаты работы используются в природоохранной 

деятельности и устойчивом опережающем развитии экономики Согдийской 

области. 

Эффективность. Практические рекомендации исследования могут быть 

использованы министерствами и ведомствами республики, а также 



16 
 

руководящими органами управления Согдийской области в процессе 

составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития и 

размещения производительных сил. Отдельные положения диссертационной 

работы можно использовать при чтении лекций по дисциплинам 

«Экономическая и социальная география», «Экономика районов и 

размещение производительных сил», «Региональная экономика» и др. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК. 338. 48:379.83/.851 (575.3) 

Экономико-географические особенности территориальной организации 

туристско-рекреационного комплекса Центрального Таджикистана. 

Дисс. кандидата географических наук. Таджикский государственный 

педагогический университет им. Садриддина Айни. Специальность: 

25.00.24. Собиров Махмадюнус Саидмуродович. Защищена 01.07.2017, 

149 с. Инв. 0417TJ01137. 

 

Объект исследования или разработок. Туристско-рекреационный комплекс 

центральных районов Таджикистана. 

Цель работы. Выявить особенности туристско-рекреационного потенциала, 

имеющихся в центральных районах Республики Таджикистан, и возможности 

их использования. 

Методы исследования и аппаратура. Описательный, территориальный, 

комплексный, сравнительно-географический, районирование, 

картографический, исторический, системно-структурный, статистический, 

экспертная оценка и типологический. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые обобщены и 

проанализированы теоретические и методологические основы организации 

туристско-рекреационного пространства применительно к особенностям 

территории Республики Таджикистан и ее Центрального региона; впервые 

обобщен и дан комплексный анализ природным, историческим, социально-

культурным факторам туристско-рекреационного пространства Центрального 

Таджикистана и дана оценка социально-экономическим показателям туризма 

в исследуемом регионе на современном этапе; проведено исследование и 

анализ структуры и деятельности, существующих туристско-рекреационных 

центров и районов Центрального Таджикистана на современном этапе; на 

основе изучения различных научных материалов, статистических и 

фактических данных последних лет, дана оценка перспективам развития 

туристско-рекреационного комплекса. Центрального Таджикистана и 

разработаны рекомендации по эффективному использованию туристско-

рекреационного комплекса в рассматриваемом регионе, применительно к 

современным экономическим реалиям. 

Область применения. Экономическая география, туризм 
Степень внедрения. Материалы и выводы диссертации используются в 

ТГПУ в процессе преподавания отдельных предметов по дисциплинам: 
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«Экономическая география», «Экономика районов и размещение 

производительных сил», а также других предметов и спецкурсов, связанных с 

туристско-рекреационными проблемами региона. 

Эффективность. Результаты исследования могут быть использованы 

Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма Республики Таджикистан, 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан при разработке программ по развитию региона страны, а также 

в процессе чтения лекций по социальной и экономической географии в 

педагогическом университете. Практические рекомендации направлены на 

развитие туристско-рекреационного комплекса в Центральном Таджикистане. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК. 339.543:330. 113 (575.3)  

Формирование и развитие таможенного законодательства в Советском и 

постсоветском Таджикистане: историко-правовое исследование. Дисс. 

кандидата юридических наук. Таджикский национальный университет, 

ТНУ. Специальность: 12.00.01. Саидов Хикматулл Хужаназарович. 

Защищена: 06.10.2017, 169 с. Инв. 0417TJ01146. 

 

Объект исследования или разработок. Общественные отношения, 

возникающие в процессе формирования и развития таможенного 

законодательства Республики Таджикистан. 

Цель работы. Историко-правовое исследование развития таможенного 

законодательства в Советском и постсоветском Таджикистане, выявление 

преемственности и новизны, а также определение путей его 

совершенствования. 

Методы исследования и аппаратура. Применены философские методы: 

диалектический, функциональный, системный, структурный, а также 

логические приѐмы - наблюдение, анализ и синтез и др., а также 

частнонаучные методы: формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, логико-правовой. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлены и проанализированы 

общие закономерности становления и развития таможенного 

законодательства советского и постсоветского Таджикистана на основе 

раскрытия предпосылок, исторических условий, хронологических рамок, 

тенденций его развития; сформулирован ряд положений, выводов и 

рекомендаций по совершенствованию таможенного законодательства 

Республики Таджикистан. 

Область применения. Теория государства и права, таможенное право. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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34 Право. Юридические науки 

УДК 347.73 (043.3)(55) (575.3) 

Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на 

примере Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран и 

Республики Таджикистан). Дисс. доктора юридических наук. Кыргызский 

Национальный Университет им. Ж. Баласагына Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, ул. Фрунзе 547. Специальность:12.00.01. 12.00.014. Гафуров 

Абдухалил Давляталиевич. Защищена 19.09.2017, 318 с. Инв. 

0517TJ01150. 

 

Объект исследования или разработок. Общественные правоотношения, 

складывающиеся в области становления, формирования и развития 

институтов и подотраслей финансового права в развивающихся странах. 

Цель работы. Разработка теории и концепции формирования финансового 

права развивающихся стран, как самостоятельной отрасли права, и анализ 

механизма реализации финансовых правоотношений в сфере бюджетного, 

налогового, банковского и валютного законодательств этих стран. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы методы: исторический 

анализ,диалектико-материалистический,сравнительное 

правоведение,индуктивное и гипотетико-дедуктивное изучение. 

 Полученные результаты и их новизна. Комплексно исследованы 

становление, формирование и развитие финансового права развивающихся 

стран на современном этапе развития системы права и юридической науки, 

проанализированы общественные отношения, регулируемые нормами 

финансового права развивающихся стран.  

Область применения. Юриспруденция. 

Степень внедрения. Основные теоретические положения и выводы, 

предложения изложены в 27 научных статьях и 3 монографиях. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга. 

 

УДК 37.013(575.3) 

Формирование экологической культуры школьников в процессе 

обучения биологии в средней школе (на материалах 

общеобразовательных школ Республики Таджикистан). Дисс. кандидата 

педагогических наук. Академия образования Таджикистана. Специальность: 

13.00.01. Ёров Джурахон Давлатович. Защищена 14.05.2016, 207 с. Инв. 

0416TJ01075. 

 

Объект исследования. Формирование экологической культуры школьников. 

Цель исследования. Поиск условий, необходимых для формирования 

экологической культуры школьников в процессе обучения биологии. 



19 
 

Методы исследования и аппаратура: теоретический анализ, исследование и 

обобщение предыдущего педагогического опыта; методы наглядного 

эксперимента (педагогический эксперимент, наблюдение); математическое 

исследование (получение статистических данных, их обработка и анализ, 

составление таблиц и т.д.); диагностика (опрос учителей и учащихся, 

тестирование, анкетирование). 

Полученные результаты и их новизна. Выделены и научно обоснованы 

содержание и сущность феномена экологической культуры школьников на 

материалах курса общей биологии; определены необходимые критерии, 

показатели и уровни сформированное экологической культуры; разработано 

содержание учебного эксперимента и обоснована его необходимость; 

раскрыта система экологических умений школьников, которые формируются 

в процессе обучения общей биологии. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Разработанный учебно-методический комплекс может 

быть использован в учебной практике школ, поскольку способствует 

успешному формированию экологической культуры школьников. 

Полученные материалы используются при методической подготовке 

учителей биологии, а также в системе повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 37.013(55). 

Педагогическое влияние чтения рассказов на развитие эмпатии 

учащихся начальных школ Ирана. Дисс. кандидата педагогических наук. 

Академия образования Таджикистана специальность; 13.00.01. 

Эсмаиливедад Афаг Биюк. Защищена 30.04.2016 стр.,167. Инв. 

0416TJ01076. 

 

Объект исследования: учащиеся пятого класса начальных школ г. Тегерана. 

Цель исследования: определение педагогического влияния чтения 

философских рассказов методом исследовательского сообщества на 

укрепление и обучение (эмоционально-когнитивной) эмпатии у учащихся 

пятого класса начальной школы. 

Методы исследования и аппаратура. Теоретический анализ 

психологических, психолого-педагогических проблем эмпатии, наблюдение, 

формирующий эксперимент и пр. 

Полученные результаты и их новизна. Установлено влияние рассказов 

методом «исследовательского сообщества» на укрепление и обучение 

учащихся пятого класса начальных школ (эмоциональной и когнитивной) 

эмпатии; определено влияние чтения рассказов методом «исследовательского 

сообщества» на обучение учащихся эмоциональной эмпатии; выявлен 

влияние чтения рассказов методом «исследовательского сообщества» на 
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воспитание когнитивной эмпатии учащихся; установлена разница влияния 

чтения рассказов методом исследовательского сообщества на обучение 

учащихся - девочек и мальчиков (эмоциональной, когнитивной) эмпатии; 

стандартизирован вопросник «самоотчета» (эмоциональной, когнитивной) 

эмпатии детей для иранских учащихся. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы системой образования, педагогами, родителями и 

ответственными лицами в сфере обучения и воспитания детей, 

государственными, негосударственными и международными организациями, 

занимающимися и поддерживающие детей для: использования рассказов с 

целью повышения когнитивных и эмоциональных способностей детей и 

подростков; уменьшения семейных конфликтов, возникающих из-за 

отсутствия взаимопонимания между родителями и детьми; снижения 

агрессии и вреда другим в школах, особенно в школах для мальчиков; 

снижения уровня преступности среди детей и подростков, снижения 

преступности среди молодежи. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 37.013(575.3) 

Историческая ценность идеи Мир Саида Али Хамадони о семейном 

воспитании и их осуществление в условиях современного таджикского 

общества. Дисс. кандидата педагогических наук. Академия образования 

Таджикистана. Специальность:13.00.01. Каримова Махфират 

Махмадалиевна. Защищена 11.06.2016, 171 с. Инв. 0416TJ01082. 

 

Объект исследования. Процесс совершенствования семейного воспитания 

подрастающего поколения, формирование и развитие высших моральных 

качеств в процессе воспитательной работы в семье путѐм творческого 

использования прогрессивных идей Мир Сайида Али Хамадони. 

Цель исследования Определение роли воспитательных взглядов Мир Сайида 

Али Хамадони в процессе семейного воспитания молодого поколения; 

выявление связи творчества мыслителя с практикой семейного воспитания, а 

также в поиске путей эффективного использования его воспитательных идей 

в современной семье. 

Методы исследования и аппаратура. Теоретический анализ, сопоставление и 

сравнение достигнутых результатов, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, беседы и др. 

Полученные результаты и их новизна. Систематизированы идеи Мир Сайида 

Али Хамадони о семейном воспитании, позволяющие выявить 

закономерности нравственных качеств индивида для оказания 

положительного влияния на становление и развитие личности ребѐнка в 

семье; разработаны пути и способы взаимодействия членов семьи в 

воспитательном процессе; выявлены формы и приѐмы организации 
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воспитательного процесса в семейных условиях, школе, обществе на основе 

воззрении Мир Сайида Али Хамадони о нравственном воспитании молодого 

поколения. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения: результаты и выводы исследования могут быть 

использованы при исследовании истории развития педагогической мысли 

таджикского народа, совершенствовании содержания учебников педагогики, 

истории педагогики, социальной и семейной педагогики, проведении 

спецкурсов по предмету «Этика и психология семейной жизни», «Семейная 

культура». Результаты исследования дают возможность родителям 

унифицировать ежедневную воспитательную работу в семье. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 37.0013(575.3) 

Основы обучения русскому речевому этикету учащихся таджикской 

школы в современных условиях межкультурной коммуникации. Дисс. 

кандидата педагогических наук. Академия образования Таджикистана. 

Специальность:13.00.02. Сафарова Мавжигуль Рахимовна. Защищена 

28.05.2016, 160 с. Инв. 0416TJ01087. 

 

Объект исследования. Обучение русскому языку в школах с таджикским 

языком обучения в современных условиях межкультурной коммуникации в 

образовательном пространстве. 

Цель исследования. Можно определить как разработку методических основ 

формирования коммуникативной компетенции учащихся таджикской школы 

при обучении русскому речевому этикету, описание динамики и средств ее 

формирования. 

Методы исследования и аппаратура: анкетирование, наблюдение, опрос, 

устный опрос, эксперимент, классификация типов допускаемых ошибок; 

учебных текстов, комментарий, упражнений, используемых в учебниках 

русского языка для таджикской школы. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в отечественной методике 

обучения русскому языку в таджикской школе рассмотрена роль русского 

речевого этикета в формировании коммуникативной компетенции учащихся в 

речевом общении; проведен сопоставительный анализ речевого поведения на 

базе русского и родного языков, описаны факторы национально-культурной 

специфики русского речевого этикета; обоснована методическая 

целесообразность изучения русской специфики вербальных и невербальных 

средств общения для формирования коммуникативной компетенции 

учащихся таджикской школы; теоретически обосновано и определено 

содержание единиц русского речевого этикета в школах с таджикским 

языком преподавания; научно обоснованы и выявлены пути и способы 

презентации единиц русского речевого этикета; экспериментально доказана 

эффективность обучения русскому речевому этикету в таджикской школе. 
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Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Экспериментальное обучение было проведено в 2012/13 

учебном году в СШ №№ 54, 71, 82, 92, 93 г. Душанбе, школе-лицее для 

одаренных детей г. Душанбе (550 человек). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 37.062.3:378(575.3) 

Интегрированное обучение иностранному (английскому) языку в 

неязыковых вузах Республики Таджикистан. Дисс. кандидата 

педагогических наук. Академия Образования Таджикистана. 

Специальность: 13.00.02. Гадоев Каримджон Хайруллоевич. Защищена 

20.02.2016, 172 с. Инв. 0416TJ01061. 

 

Объект исследования. Процесс формирования и развития навыков и умений 

иноязычной профессионально ориентированной речи студентов неязыковых 

вузов на основе интегрированного обучения. 

Цель исследования. Интегрированное обучение студентов иностранному 

языку на основе учебных (специальных) текстов профессиональной 

направленности. 

Методы исследования и аппаратура. Наблюдение, анализ, анкетирование, 

экспериментальное обучение. 

Полученные результаты и их новизна. Разработаны научные основы 

интегрированного обучения иностранному (английскому) языку как 

обязательной учебной дисциплины, обладающей средствами формирования 

профессиональной иноязычной коммуникативной речи будущих 

специалистов; предложена научно обоснованная методика интегрированного 

обучения иностранному (английскому) языку студентов неязыковых вузов 

Республики Таджикистана; доказана эффективность системы заданий и 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование иноязычной 

коммуникативной речи студентов неязыковых вузов на интегрированной 

основе; разработаны формы, приѐмы и технологии обучения иностранному 

(английскому) языку внеязыковых вузах, содержательное наполнение 

учебного материала, направленное на формирование языковых знаний и 

коммуникативных навыков будущих специалистов. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Представленная методика обучения (иностранному) 

английскому языку может стать основой для внедрения в вузовской практике 

и образовательной сфере Республики Таджикистан. 

Эффективность. Результаты экспериментального обучения доказали 

эффективность предлагаемого метода при изучении английского языка в 

неязыковых вузах Республики Таджикистан. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 37.062.3:378(55) 

Особенности организации уроков в малокомплектных школах Ирана. 

Дисс. кандидата педагогических наук. Академия образования Таджикистана. 

Специальность: 13.00.01. Песараклу Мослим Валиоллах. Защищена 

02.04.2016. 170 с. Инв. 0416TJ01067. 

 

Объект исследования. Малокомплектные школьные сети Ирана. 

 Цель исследования. Выявление особенностей организации уроков в 

малокомплектных школах Ирана. 

Методы исследования и аппаратура: анализ философской, историко-

педагогической и психологической литературы; отбор, систематизация и 

обобщение педагогических идей; сопоставительный анализ оценки 

педагогических взглядов Шахида Сани, раскрывающих педагогическую 

культуру. 

Полученные результаты и их новизна. Воспроизведена научная картина 

развития малокомплектных классов; разработана концепция, 

характеризующая факторы его подъема в новых условиях социально- 

экономического развития Ирана; обоснован вариант организации новых, 

современных малокомплектных школ, адекватный местный условиям; 

определены пути развития малокомплектных классов на современном этапе. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения: Представленные педагогические идеи могут стать 

основой для реформирования современной педагогической системы. 

Эффективность. Результаты педагогического исследования доказывают 

эффективность использования опыта малокомплектных школ в содержании 

теории и практики современного образования Ирана и Таджикистана. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 37.062.3:378(575.3) 

Формирование экономически значимых качеств учащихся в процессе 

обучения технологии. Дисс. кандидата педагогических наук. Академия 

образования Таджикистана. Специальность: 13.00.01. Исоева Дилором 

Саидахмадовна. Защищена 02.04.2016. 152 с. Инв. 0416TJ01068. 

 

Объект исследования. Процесс формирования экономически значимых 

качеств учащихся на уроках технологии. 

Цель исследования. Выявление и обоснование комплекса педагогических 

условий эффективного формирования экономически значимых качеств 

учащихся в процессе обучения технологии. 

Методы исследования и аппаратура: анализ, синтез, сопоставление, 

интеграция, обобщение, проектирование, системный подход, теоретическое 

моделирование; беседы, наблюдение, анкетирование, контент-анализ, 

изучение документации, математический метод статистической обработки; 
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педагогический эксперимент, изучение и обобщение опыта учителей 

технологии, экспертные оценки. 

Полученные результаты и их новизна: выявлены педагогические условия 

повышения эффективности процесса формирования экономически значимых 

качеств учащихся в процессе обучения технологии; спроектирована, 

теоретически обоснована и экспериментально проверена функционально-

содержательная модель формирования экономически значимых качеств 

учащихся в процессе изучения предметов школьного курса технологии; 

усовершенствована методика формирования экономически значимых качеств 

личности на уроках технологии; включен в содержание учебных предметов 

курса технологии новый материал по ковроделию и другим народным 

ремеслам. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Представленные педагогические идеи могут стать 

основой для формирования экономически значимых качеств учащихся в 

процессе обучения технологии. 

Эффективность. Результаты исследования могут быть использованы при 

разработке учебных планов, учебников, учебных программ, планов 

воспитательной работы, при подготовке пособий для педагогического 

персонала школ Республики Таджикистан. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 37.062.3:378(575.3) 

Жизненно ориентированные трактовки педагогических воззрений имама 

Азама в контексте современного образования. Дисс. кандидата 

педагогических наук. Академия образования Таджикистана. Специальность: 

13.00.01. Назаров Маруф Ниѐзович. Защищена 23.04.2016, 153 с. Инв. 

0416TJ01071. 

 

Объект исследования. Педагогическое наследие Имама Азама, его жизнь и 

педагогическая деятельность. 

Цель исследования. Выявление жизненно ориентированных трактовок 

педагогических воззрений Имама Азама в контексте современного 

образования. 

Методы исследования и аппаратура. Анализ философской, 

методологической, психолого-педагогической и методической литературы, 

синтез, анализ, интервьюирование, беседы, анкетирование, наблюдение, 

педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 

преобразующий, контрольный), математическая обработка статистических 

данных. 

Полученные результаты и их новизна. Исследована специфика значимости 

изучения наследия Имама Азама в современной образовательной площадке; 

выявлены научные и морально-воспитательные аспекты наследия Имама 

Азама; доказано, что Имам Азам в своих трактатах предлагает 
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педагогические идеи и жизненно важные ориентиры в личной и 

общественной жизни детей, пути интеллектуального их развития. 

Степень внедрения. Спроектированная модель обучения, воспитания и 

ценность изучения наследия Имама Азама может быть использована в 

образовательных учреждениях страны. 

Эффективность. Доказана эффективность проведения мероприятий, 

направленных на ценность изучения наследия Имама Азама, трансформации 

воспитательных традиций с учѐтом передовых взглядов великого мыслителя. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 37.062.3:378 

Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов на 

основе применения информационных технологий. Дисс. кандидата 

педагогических наук. Академия образования Таджикистана. Специальность: 

13.00.01. Ниѐзалиева Муборак Хамзалиевна. Защищена 30.04.2016, 170 с. 

Инв. 0416TJ01072. 

 

Объект исследования. Общеобразовательные школы и вузы Таджикистана. 

Цель исследования. Теоретическое и методическое обоснование процесса 

активизации учебной деятельности студентов на основе применения 

информационных технологий. 

Методы исследования и аппаратура: анализ, педагогический контроль, 

беседы, анкетирование. 

Полученные результаты и их новизна: разработаны теоретические и 

методические основы активизации учебной деятельности студентов на основе 

применения информационных технологий; разработана система оценок 

мотивационного, содержательного и профессионального компонентов 

активизации учебной деятельности студентов на основе применения 

информационных технологий; доказана эффективность активизации учебной 

деятельности студентов на основе применения информационных технологий 

за счет привлечения расширенного учебного материала. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Представленные педагогические идеи могут стать 

основой для качественного обновления учебного процесса и подготовки 

учителей к использованию информационных технологий. 

Эффективность. Результаты исследования могут быть использованы при 

разработке учебных планов, учебников, учебных программ, при подготовке 

дидактических пособий для будущих учителей с учетом использования ими 

информационных технологий в педагогической деятельности. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

УДК 37.062.3:378 

Основы формирования критического мышления в обучении 

английскому языку в школах нового типа. Дисс. кандидата 
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педагогических наук. Академия образования Таджикистана. 

Специальность:13.00.01. Фатих Узтурк. Защищена 23.04.2016, 172 с. Инв. 

0416TJ01073. 

 

Объект исследования. Общеобразовательная школа и школы нового типа 

Республики Таджикистан. 

Цель исследования. Теоретико-методологические основы развития 

критического мышления в процессе обучения английскому языку и 

обосновать педагогические условия его осуществления. 

Методы исследования и аппаратура. Анализ, обобщение, 

интервьюирование, беседы, анкетирование, педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий, преобразующий, контрольный), 

наблюдение, математическая обработка статистических данных. 

Полученные результаты и их новизна.Выявлены научные основы 

формирования критического мышления учащихся в процессе обучения 

английскому языку в школах нового типа Таджикистана; обоснованы и 

экспериментальным путем проверены эффективные формы и методы 

формирования критического мышления, еѐ использование в процессе 

преподавания английского языка на принципах коммуникативности; 

определены критерии, показатели и уровни развития критического мышления 

в процессе преподавания английскому языку; разработан и апробирован 

комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность 

формирования критического мышления в процессе преподавания 

английскому языку. 

Область применения. Образование, педагогика. 

Степень внедрения. Спроектированная модель развития критического 

мышления в процессе обучения английскому языку может быть использована 

в образовательных учреждениях страны. 

Эффективность. Доказаны педагогические основы и условия, 

способствующие развитию критического мышления учащихся в процессе 

изучения английского языка в школах нового типа в республике.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК.  377.09. 001.895 (575.3) 

Теоретические основы организации управления и модернизации средних 

профессиональных учебных заведений на основе инновационных 

технологий (на материалах Республики Таджикистан). Дисс. кандидата 

педагогических наук. Академия образования Таджикистана. Специальность: 

13.00.01. Курбонов Махмадсалим Хакимович. Защищена 19.03.2016, 153 с. 

Инв. 0416TJ01065. 

 

Объект исследования. Соответствие процесса профессиональной 

подготовки специалиста в системе среднего профессионального образования 

требованиям конкурентоспособности рынка труда. 
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Цель исследования. Разработка теоретически обоснованного и практически 

ориентированного содержания организации управления и модернизации 

среднего профессионального образования на основе инновационных 

технологий. 

Методы исследования и аппаратура. Анализ философских, психолого-

педагогических, социологических и научно-педагогических источников; 

изучение и обобщение педагогического опыта; наблюдение, анкетирование, 

тестирование, индивидуальные и групповые беседы, изучение 

педагогических и психологических материалов, моделирование, 

проектирование, эксперимент; мониторинг, анализ и обработка данных 

эксперимента, анализ результатов деятельности студентов. 

Полученные результаты и их новизна. Уточнено и обосновано содержание 

совокупности терминов: «Модернизация среднего профессионального 

образования», «Демократизация управления среднего профессионального 

образования», «Организация процесса обучения инновационными 

технологиями», «Совершенствование профессиональной квалификации, 

согласно требованиям общества» и «модульная образовательная программа с 

уклоном технико-педагогических колледжей», составляющих понятийно-

терминологический аппарат исследуемой проблемы. 

Область применения. Образование, педагогика 

Степень внедрения. Исследовались государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования г. Душанбе, районы 

республиканского подчинения и Хатлонской области Республики 

Таджикистан. Исследованием было охвачено более тысячи студентов 1-3-го 

курсов средних профессиональных учебных заведений Республики 

Таджикистан. 

Эффективность. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в педагогическом процессе системы среднего 

профессионального образования Таджикистана и системы повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников сфер образования. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54 - Химия. Кристаллография. Минералогия. 

УДК 544.14:542.8: 577.114 

Физико-химические и структурные особенности пектиновых 

полисахаридов из нетрадиционных сырьевых источников. Дисс. 

кандидата химических наук. Институт химии имени В.И. Никитина Академии 

наук Республики Таджикистан (ИХ АН РТ). Специальность: 02.00.01. 

Джонмуродов Абдували Саломович. Защищена 04.05.2016,124 с. Инв. 

0416TJ01074. 

 

Объект исследования или разработок. Пектиновые полисахариды корзинки 

подсолнечника и плодов тыквы. 

Цель работы. Изучение физико-химических, гидродинамических, 
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структурных и функциональных свойств пектиновых полисахаридов, 

полученных селективным способом из различных источников сырья 

Республики Таджикистан. 

Методы исследования и аппаратура. Спектрофотометрия на 

спектрофотометре UV IThermoSpectronic, UK; ИК-Фурье спектроскопия на 

Spectrum 65 FT-IR (PerkinElmer, Швейцария). Исследование молекулярно 

массовых и гидродинамических параметров выполнено на эксклюзионном 

жидкостном хроматографе в сочетании с детектором многоуглового 

лазерного светорассеивания (МУЛС, HELEOSII, WyattTechnologyCorp., 

SantaBarbara., CA., США) УФ (UV, WyattTechnology), вискозиметрического 

(VicostarIIWyattTechnology) и рефрактометрического (REX, WyattTechnology) 

детекторов. ЯМР спектры были сняты на приборе 14 

TeslaAgilentVNMRSNMRspecrometr (Santa С1ага.СА, США). Для 

диаультрафильтрации использовались мембраны УПМ-100,  КгоsFlo (США), 

АР-ПС 100-2.5 и ВПУ 100-2.0. 

Полученные результаты и их новизна. Исследована применимость новой и 

эффективной технологии получения пектина при высокой температуре и 

давлении (флэш-способ) за короткий период гидролиза для различного вида 

сырья. Пектиновые полисахариды были селективно экстрагированы из 

корзинок подсолнечника различными реагентами, проведѐн детальный анализ 

физико-химических и гидродинамических свойств, показано, что эти фракции 

мономодальные по молекулярно-массовому распределению отличаются как 

по составу, так и по конформации макромолекул. Исследованы структурные 

особенности пектиновых полисахаридов из корзинок подсолнечника и плодов 

тыквы с использованием ИК-Фурье спектроскопии, 
1
Н-,,

13
С- и двумерной 

gНSQCЯМР-спектроскопии. Показано, что пектиновые полисахариды из 

данных источников представляют гетерополимер образованный минимум из 

5 сахарных остатков. Во фракциях обнаружено наличие 4 вариантов 

структуры, где карбоксильные группы окружены различными группами. 

Отличие значений молекулярных масс, полученных методом эксклюзионной 

жидкостной хроматографии, с использованием многоуглового лазерного 

светорассеивания и вискозиметрического детектора, указывают патенденцию 

пектинов к агрегации, что может отрицательно сказываться на 

потребительских свойствах пектиновых полисахаридов. 

Область применения. Пищевая и фармацевтическая промышленность. 

Степень и эффективность внедрения. Применение процесса 

диаультрафильтрации в производстве пектина, с применением селективных 

мембран, приводит к увеличению молекулярной массы, уменьшению 

полидисперсности образцов и повышению чистоты конечного продукта, что 

способствует внедрению при производстве пектина энергосберегающего 

технологического процесса для получения целевого продукта, отвечающего 

требуемым качествам и экологической безопасности производства. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 544(575.3) 

Щелочная переработка борсодержащих руд Таджикистана. Дисс. 

кандидата химических наук. Институт химии имени В.И. Никитина Академии 

наук Республики Таджикистан (ИХ АН РТ). Специальность: 02.00.01. 

Худоѐров Дониѐр Нормахадович. Защищена 06.04.2016, 106 с. Инв. 

0416TJ01070. 

 

Объект исследования. Борсодержащая руда - данбурит и его концентрат с 

щелочным методом. 

Цель работы. Исследование процессов разложения борсодержащей руды 

щелочным методом,  поиск наиболее рациональных параметров процесса 

щелочного разложения, изучение кинетики процессов протекающих при 

щелочном разложении и разработка технологических параметров 

переработки руды. 

Методы исследования и аппаратура. Рентгенофазовый (РФА), 

дифференциально-термический  (ДТА) и химический методы анализа  

Полученные результаты и их новизна. Изучены процессы переработки 

боросиликатных руд гидроксидом натрия. Исследована кинетика щелочного 

разложения исходной и обожженной боросиликатной руды; - установлены 

возможные механизмы химических реакций процесса щелочного разложения 

борсодержащей руды, результаты которых обоснованы физико-химическими 

методами анализа; - выявлены физико-химические механизмы влияния 

концентрации щелочи и времени на процессы щелочного разложения 

исходной и обожженной борсодержащей руды месторождения Ак-Архар 

Республики Таджикистан; - разработана принципиальная технологическая 

схема переработки боросиликатных руд щелочным способом. 

Область применения. Физическая химия. 

Степень внедрения результаты. Результаты исследования могут быть 

использованы при получении различных продуктов из боратных руд, также 

при разработке технологии переработки борсодержащего сырья. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 548.55:537: 549.313.2 

Синтез, рост монокристаллов, свойства новых фаз Цинтля на основе 

антимонидов редкоземельных элементов. Дисс. кандидата химических 

наук. Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики 

Таджикистан.Специальность: 02.00.01. Махмудов Фарход Абдухоликович. 

Защищена 09.03.2016, 119 с. Инв. 0416TJ01063. 

 

Объект исследования. Соединения и твердые растворы редкоземельных 

элементов, монокристаллы фаз Цинтля на основе антимонидов 

редкоземельных элементов 

Цель работы. Определение оптимальных условий синтеза, роста 

монокристаллов и исследование свойств новых материалов на основе 
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антимонидов редкоземельных элементов, обладающих уникальными 

термическими, тепловыми, электрическими и магнитными свойствами 

Методы исследования и аппаратура. Рентгеноструктурный анализ, 

микрозондовый анализ, калориметрический метод, рентгенофазовый анализ, 

флакс-метод, аппарат ТUR-М62 с гониометром, дифрактометр, 

микроанализатор CameraJeolSuperprobeJXA-8100, герметичный калориметр, 

центрифуги, метод термогравиметрии. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые получены твердые 

растворы типа Yb14.xLnSb11-x(Ln,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Lu) и Yb14.xLnSb11-xTexфлакс-

методом. Показано, что твердые растворы относятся к фазам Цинтля. 

Методом рентгеноструктурного анализа и микрозондовым методом 

установлено, что все синтезированные вещества имеют тетрагональную 

структуру типа Cax14 AlSb11, и выявлено, что редкоземельные элементы 

максимально х=0.44-0.5 входят в кристаллическую структуру Yb14.xLnSb11, 

заменяя иттербий, и х=12-0.22 теллура заменяет сурьму. Определены 

параметры решеток, рассчитаны рентгеновские плотности. Впервые 

определены температуры плавления, коэффициенты термического 

расширения, температуры Дебая. Установлено, что полученные 

характеристики претерпевают излом при х=0.5. 

Методом термогравиметрии найдено, что окисление Yb14.xLnSb11 и 

твердых растворов подчиняется параболическому закону. Допинирование 

диспрозием, эрбием,т улием, лютецием и теллуром способствует 

уменьшению скорости окисления Yb14.xLnSb11. Установлено, что при 

допинировании Yb14.xLnSb11редкоземельными элементами (х=0.1) 

наблюдается заметное повышение энтальпии растворения. При составех=0.5 

наблюдается излом кривых энтальпий растворения образцов. 

Впервые исследованы, температурные зависимости удельного 

электросопротивления, термо-эдс, коэффициента Холла, измерены магнитные 

свойства для твердых растворов Yb14.xTmxMnSb11иYb14.xMnSb11-xTex. 

Выявлено, что Yb14.xMnSb11 допинированные РЗЭ и теллуром твердые 

растворы являются перспективными термоэлектрическими материалами, 

причем допинирование теллуром увеличило коэффициент добротности 

термоэлектрического материала на ~20% по сравнению с zTYb14.xMnSb11. 

Область применения. Полупроводниковое материаловедение. 

Степень внедрения. Проводятся исследования в лаборатории 

JetPropulsionLaboratory для применения исследованных твердых растворов в 

электрических генераторах (Калифорнийский университет, Дэвис, США). 

Результаты исследования могут быть использованы для пополнения банка 

термодинамических величин. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 544-537 

Синтез и биологическая активность ряда производных холановых 

кислот. Дисс. кандидата химических наук. Институт химии имени В.И. 
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Никитина Академии наук Республики Таджикистан (ИХ АН РТ). 

Специальность:02.00.03. Самандаров Насрулло Юсупович. Защищена 

06.04.2016. 126 с. Инв. 0416TJ01069. 

 

Объект исследования или разработок. Процесс синтеза биологически 

активных соединений. 

Цель работы. Разработка путей синтеза сложных эфиров, ацилпроизводных, 

алкилоксиаминопропиловых эфиров, тозилоксиэфиров и пропан-1,2-

диоловых эфиров холановых кислот; установление строения 

синтезированных продуктов и изучение их биологической активности, а 

также определение холановых и высших жирных кислот в сыворотке крови 

больных с стеатозом печени на различных стадиях и стеатогепатитом 

методом ГЖХ. 

Методы исследования и аппаратура  Газожидкостная хроматография. ПМР 

спектроскопия, ИК-спектроскопия. 

Полученные результаты и их новизна. Разработаны оптимальные условия 

получения различных сложных эфиров 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой 

кислоты и установлено, что выход сложных эфиров падает с использованием 

в реакции этерификации высших спиртов; изучено поведение гидроксильных 

групп углерода С-3α и С-7β в молекулах сложных эфиров 3α,7β-дигидрокси-

5β-холановой кислоты в реакциях ацилирования, а также определена 

сравнительная реакционная способность ОН-групп в этих положениях и 

показано, что выход продуктов ацилирования повышается при использовании 

метилового и этилового эфиров соответствующей кислоты; найдены наиболее 

приемлемые условия взаимодействия глицидного эфира 3α,7α,12α-

тригидрокси-5β-холановой кислоты со сложными эфирами различных 

аминокислот и пептидов, получен ряд метокси, этокси оксиаминокислотных и 

дипептидных эфиров 3α,7α,12α-тригидрокси-5β-холановой кислоты; 

разработаны способы направленного синтеза тозилоксиэфиров и 

пропандиоловых эфиров различных производных холановых кислот; -

впервые установлено содержание холановых и высших жирных кислот в 

сыворотке крови больных стеатозом печени на различных стадиях, а также 

стеатогепатитом и выявлено их диагностическое значение. 

Степень внедрения Синтезированные сложные эфиры За,7(3-дигидрокси-5Р-

холановой кислоты можно использовать как исходные соединения для 

синтеза различных гепатопротекторов. катионных амфифилов. а также в 

качестве эталонных образцов с целью определения концентрации желчных 

кислот в биологических жидкостях методом ГЖХ. Газохромотографические 

оценки содержания холановых и высших жирных кислот можно использовать 

в диагностике, а также для эффективного лечения различных заболеваний 

печени и желчевыделительной системы. 

Область применения. Медицина, гепатология, гастроэнтерология. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 544.4:544.47:544.342:544.454 

Физико-химические и технологические основы получения продуктов 

распада протопектина растительного сырья. Дисс. доктора технических 

наук.Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики 

Таджикистан. Специальность: 02.00.04. Горшкова Раиса Михайловна. 

Защищена 15.06.2016, 370 с. Инв. 0516TJ01092. 

 

Объект исследования или разработок. Фруктово-овощные выжимки и 

корзинки подсолнечника. 

Цель работы. Исследование процесса распада протопектина широкого 

спектра растительного сырья и разработка эффективных способов выделения 

отдельных фракций: водонабухающих компонентов микрогеля и 

водорастворимых - пектиновых веществ с комплексом физико-химических и 

эксплуатационных свойств. 

Методы исследования и аппаратура. Кондуктометрический, 

вискозиметрический, спектрофотометрический, комплексонометрический 

анализ, ГЖХ, ВЭЖХ и другие методы системного, регрессионного, 

корреляционного и дифференциального анализа; методы математического 

моделирования. 

Полученные результаты и их новизна: исследован процесс распада 

протопектина в статическом и динамическом режимах, а также в условиях 

высокой температуры и давления, приводящий к образованию продуктов 

реакции в виде новых классов водонабухающих, водорастворимых и 

низкомолекулярных биополимеров, являющихся высокоэффективными 

нетоксичными средствами медицинского назначения. Разработаны 

высокопроизводительные технологии получения пектина из вторичных 

ресурсов пищевой промышленности. Разработаны теоретические основы и 

технологические аспекты получения продуктов распада протопектина с 

оптимальными физико-химическими параметрами и свойствами. 

Область применения. Пищевая и фармацевтическая промышленность. 

Степень внедрения. Технологии апробированы в опытно-промышленных 

масштабах на предприятиях Республики Таджикистан и рекомендованы к 

внедрению. Продукция, полученная по разработанным технологиям на 56-

58% дешевле, чем у зарубежных аналогов. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 544: 631.851(575.3) 

Физико-химические особенности комплексной переработки фосфоритов 

Таджикистана. Дисс. кандидата технических наук.Институт химии им. В. И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан. Специальность: 

02.00.04. Бобоназаров Махмади. Защищена 15.06.2016, 370 с. Инв. 

0416TJ01093. 

 

 



33 
 

Объект исследования или разработок. Фосфориты месторождения Каратаг. 

Цель работы. Изучение физико-химических и технологических основ 

комплексной переработки фосфоритов Таджикистана, получения на их 

основе фосфорных удобрений. 

Методы исследования и аппаратура: микрорентгеноспектральный анализ 

на сканирующем электронном микроскопе 8ЕМ; силикатный анализ; 

рентгенофазовый анализ (аппарат Дрон-2, СиКа) исходного сырья - 

фосфорита и продуктов серно- и азотнокислотного разложения. 

Полученные результаты и их новизна. Установлены закономерности 

изменения физико- химических и технологических свойств муки фосфоритов 

Каратаг на стадии механической и кислотной переработки в зависимости от 

гранулометрического состава. Составлены теоретические модели процессов 

перемешивания, сепарации фосфоритной полидисперсной суспензии в 

вертикальном реакторе, выгрузки осадков суспензии. Определены условия 

для применения полуэмпирических формул физико-химической 

гидродинамики для моделирования процессов перемешивания и разделения 

по фракциям суспензий в гетерогенных системах твердое вещество-жидкость. 

Область применения. Агропромышленный комплекс, химическая 

промышленность 

Степень внедрения: Полученные данные легли в основу предложенной 

технологической схемы комплексной переработки фосфоритов Таджикистана 

для налаживания в стране производства фосфорсодержащих минеральных 

удобрений. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 544.33:544.34. 

Физико-химические основы получения теплоизоляционных систем из 

вспученного перлита и хлопкового производства. Дисс. кандидата 

технических наук.Институт химииим. В. И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан. Специальность: 02.00.04. Самадова Гули 

Миржоновна. Защищена 15.06.2016, 125 с. Инв. 0416TJ01101. 

 

Объект исследования или разработок. Процесс получения 

теплоизоляционных систем из вспученного перлита и хлопкового 

производства. 

Целью работы является разработка физико-химических основ комплексного 

использования минеральных и органических дисперсных систем отходов для 

производства теплоизоляционных систем, изучение их физико-химических и 

эксплуатационных свойств. 

Методы исследования и аппаратура: РФА, ИК-спектроскопия, химические 

методы анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Показана возможность получения 

композиционных связующих (КС) на основе ГРМ, смол газификации Фан-

Ягнобского угля. ПВА и карбоксиметил целлюлозы (КМЦ), полученных из 
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вторичных продуктов переработки хлопка-сырца.Выявлены основные 

закономерности их структурирования, факторы, влияющие на протекание 

физико-химических процессов в этих системах, пути регулирования объемно-

механических свойств теплоизоляционных систем на основе вторичных 

ресурсов производства и продуктов их переработки; разработаны физико-

химические аспектыполучения композиционных связующих на основе ГРМ, 

битума и структурообразующих добавок из местного минеральногосырья и 

определены перспективные области их применения. Установлена 

возможность использованиякомпозиционных связующих на основе 

вторичных ресурсов производства и продуктов их переработки в 

производстве теплоизоляционных систем. 

Область применения. Промышленность строительных материалов. 

Степень внедрения. Результаты работ отражены в актах испытания и 

внедрения для производства звуко- и теплоизоляционных материалов. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Экономический эффект от производства битумоперлитовых изделий на 

основе ГРМ, взамен традиционно применяемых (на основе привозного 

битума), составляет 88 у.е. за 1 м
3
. 

Эффективность: Использование КС, полученного на основе вторичных 

ресурсов для производства ТС, способствует улучшению их физико-

механических свойств и экологической безопасности. Результаты работ 

отражены в актах испытания и внедрения для производства звуко- и 

теплоизоляционных материалов. Экономический эффект от производства 

перлитокерамических теплоизоляционных систем на основе Тешик-Ташских 

глин и МЭАСГРМ, взамен традиционно применяемых (на основе привозных 

Веселовских глин), составляет 27,33 у.е. за 1м
3
. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

УДК 544.16:553.411(575.3) 

Физико-химические и технологические основы переработки упорных и 

бедных золотосодержащих руд Таджикистана. Дисс. кандидата 

технических наук.Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан. Специальность: 02.00.04. Самихов Шонавруз 

Рахимович. Защищена 08.02.2017, 317 с. Инв. 0417TJ01118. 

 

Объект исследования или разработок. Труднообогатимые золото-, медно-

мышьяксодержащие руды Тарорского и Чоринского месторождений и 

золотосодержащие бедные руды месторождений Джилау, Олимпийское, 

Хирсхона, Мосариф и Северное Джилау. 

Цель работы. Изучение физико-химических и технологических основ 

переработки упорных и бедных золотосодержащих руд Таджикистана, 

способствующих охране окружающей среды, повышению полноты и 

комплексности использования минерального сырья. 

Методы исследования и аппаратура. Рентгенофазовый, атомно-
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абсорбционный, спектроскопический, фотоколориметрический, а также 

титройодометрический, пробирный, гравиметрический и другие методы 

анализа, технологическое тестирование, укрупненные лабораторные, 

полупромышленные и опытно-промышленные испытания. 

Подученные результаты и их новизна. Установлены основные физико-

химические и технологические параметры процессов извлечения золота, 

серебра и меди при хлоридовозгонке упорных концентратов с 

использованием в качестве хлоринаторов и их смесей. Изучены физико-

химические основы процесса разложения золото-, медно-мышьяковых 

концентратов азотной кислотой. На основе изучения кинетических данных 

установлен возможный механизм протекания процесса азотно-кислотного 

вскрытия концентратов. Показаны возможность применения 

тиокарбамидного и тиосульфатного выщелачивания для извлечения золота и 

серебра из упорных руд и концентратов Таджикистана. Разработаны 

математическая модель процесса кучного (отвального) выщелачивания, 

позволяющая прогнозировать и контролировать технологические параметры 

процесса в любой заданный момент времени. 

Область применения. В ряде предприятиях Республики Таджикистан, а 

также научно-исследовательских институтах Иргиредмет, ЦНИГРИ, МИСиС, 

ИПКОП РАН Российской Федерации при добыче и переработке 

золотосодержащих руд различных месторождений. 

Степень внедрения. На ООО СП «Зеравшан» проведена полупромышленная 

и опытно-промышленная проверка технологии кучного (отвального) 

выщелачивания на рудах различных месторождений, в результате которых 

достигнута степень извлечения золота - 69%. 

Эффективность. Себестоимость получения 1 грамма золота составила 10,4 

долларов США. Прибыль за один цикл опытных испытаний была равна 45298 

долл. США. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК  544.2:546.86 

Физико-химические свойства силуминов модифицированных сурьмой. 

Дисс. кандидата технических наук.Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан.Специальность: 05.02.01. Осими 

Окил. Защищена: 04.10.2017, 111 с. Инв. 0417TJ01140. 

 

Объект исследования или разработок. Исследование физико-химических 

свойств промышленных силуминов (АК7, АК12), модифицированных 

сурьмой. 

Цель работы. Усовершенствование и разработка новых составов 

алюминиево-кремниевых сплавов, на основе промышленных силуминов, 

модифицированных сурьмой. 

Методы исследования и аппаратура. Термогравиметрический, 

электрохимический, теплофизический, спектроскопический и 
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механический методы.  

Полученные результаты и их новизна. На основе экспериментальных 

исследований определено влияние сурьмы на теплофизические свойства и 

термодинамические функции сплава АК12. Показано, что с ростом 

температуры удельная теплоемкость, энтальпия и энтропия сплава АК12 

увеличивается, а энергия Гиббса уменьшается. 

Область применения. Полученные сплавы можно использовать в качестве 

шумопоглощающих приспособлений в формовочных машинах при формовке 

моделей и стержней.  

Степень внедрения. Протокол о намерениях по организации производства 

промышленных силуминов легированных сурьмой в ГУП «Таджредмет». 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели. При 

объѐме использования в формовочных машинах 1000тн в год взамен 

силумина экономия металла составляет 300 тонн. 

Эффективность. Ожидаемый экономический эффект при стоимости 1т 

силумина 2000 долларов США составляет 200x300=600000 долларов США на 

1000т. из разработанного сплава. В случае использования добавки сурьмы, 

как модификатора силуминов, интенсивность звукопоглощения возрастает в 

1,7 раз. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 544. 2. 

Физико-химические свойства сплавов особо чистого алюминия марок 

АК1 и АК1М2 с редкоземельными металлами.Дисс. кандидата 

технических наук.Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан.Специальность: 05.02.01. Ниѐзов Хамзакул 

Хамрокулович. Защищена 04.10.2017, 141 с. Инв. 0417TJ01142. 

 

Объект исследования или разработок. Исследование физико-химических 

свойств сплавов особо чистого алюминия марок АК1 и АК1М2 с 

редкоземельными металлами. 

Цель работы. Разработка физико-химических основ синтеза новых составов 

алюминиево-кремниево-медных сплавов на основе особо чистого алюминия 

марки А5И чистотой 99.999%, легированных редкоземельными металлами 

для использования в микроэлектронике в качестве мишеней при напылении 

токопроводящих дорожек в интегральных микросхемах. 

Методы исследования и аппаратура: термогравиметрический, 

электрохимический, теплофизический, спектроскопический и механический 

методы. 

Полученные результаты и их новизна. В режиме «охлаждения» 

исследована температурная зависимость удельной теплоемкости и 

термодинамические функции легированного скандием, иттрием, празеодимом 

и неодимом сплава АК1М2 в диапазоне 300-900 К. Установлено, что 

температурная зависимость удельной теплоемкости исследованных сплавов 
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при низких температурах ниже, чем у сплава АК1М2, а при высоких 

температурах выше при всех концентрациях исследованного диапазона. 

Область применения. Полученные сплавы можно использовать для создания 

тонких металлических пленок при разработке интегральных микросхем. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 544. 2. 

Структурообразование и физико-химические свойства лѐгких 

алюминиевых сплавов с редкоземельными и щелочноземельными 

металлами.  Дисс. доктора технических наук.Институт химии им. В. И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан. Специальность: 

05.02.01. Саидзода Рахимджон Хамро. Защищена: 25.10.2017, 293 с. Инв. 

0517TJ01147. 

 

Объект исследования или разработок. Сплавы алюминия и бериллия с РЗМ 

(Рг, N6, 8т), алюминий марок А5N (99,999%), А7 (99,7%), кремний марки 

КрОО (99,0%), медь марки М00 (99,99%), сплавы АК1 и АК1М2 на основе 

алюминия марки А5N и сплав АК1М2, легированный некоторыми РЗМ (8с, I, 

Рг и N0), лигатуры и сплавы с участием бария и стронция. 

Цель работы заключается в выявлении механизмов формирования 

структуры и определении физико-химических и теплофизических свойств 

легких алюминиевых сплавов с редкоземельными и щелочноземельными 

металлами, а также в установлении закономерностей изменения 

теплофизических свойств алюминия марки А514, сплавов АК1 и АК1М2 на 

основе особо чистого алюминия марки А518, легированного скандием, 

иттрием, празеодимом и неодимом, в интервале температур - 293-^873 К. 

Методы исследования и аппаратура. Методы: микроструктурный, 

дифференциально-термический, ударный, модуляционный, монотонного 

разогрева, термогравиметрии и импульсный. Аппаратура: установка ТТУ-1 

(для измерения демпфирующие свойства), экспериментальная установка для 

измерения теплоемкости твердых тел в режиме «охлаждения», потенциостат 

ПИ 50.1. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлены механизмы 

формирования структуры и определены физико-химические и 

теплофизические свойства легких алюминиевых сплавов с редкоземельными 

и щелочноземельными металлами, установлены закономерности изменения 

теплофизических свойств алюминия марки А518, сплавов АК1 и АК1М2 на 

основе особо чистого алюминия марки А5М, легированного скандием, 

иттрием, празеодимом и неодимом, в интервале температур - 293ч873 К, а 

также исследовано влияние добавок кремния, магния и титана на 

стабильность и влагоемкость сплавов АЦВа и АЦ8г с учетом устойчивости 

исходного сплава при его легировании. 

Область применения. Результаты работы могут быть использованы в 

научных исследованиях алюминиевых сплавов, проводимых в Институте 
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химии им. В.И. Никитина и ФТИ им. С.У. Умарова АН Республики 

Таджикистан, Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими и 

Таджикском национальном университете, Научно-исследовательском 

институте металлургии ГУП «ТАлКо». 

Степень внедрения. Душанбинский машиностроительный завод, 1998 г. (акт 

испытания); ТУПО «Таджик-текстильмаш», 2010 г. (акт испытания); 

Таджикский технический университет им. акад. М.С Осими, 2012 и 2017 гг. 

(акт испытания); Таджикский национальный университет 2017 г. (акт 

испытания). 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели. 

Разработанные сплавы, содержащие 0,01-0,5 мас.% бериллия и 0,01-0,5 мас.% 

РЗМ, взамен существующих корпусов из алюминия (многоцелевого двигателя 

внутреннего сгорания), улучшает демпфирующие свойства на 57%. 

Эффективность Экономический эффект, от использования разработанных 

новых сплавов, составляет 1150долларов США в год, за счет увеличения 

долговечности и снижения шума в работе двигателя. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК. 544:669.71:669.85. 

Физико-химические свойства сплава АМг2 с редкоземельными 

металлами. Дисс. кандидата технических наук.Институт химии им. В.И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан. Специальность: 

05.02.01. Иброхимов Насимжон Файзуллоевич. Защищена: 06.12.2017, 162 

с. Инв. 0417TJ011164. 

 

Объект исследования или разработок. Физико-химические свойства сплава 

АМг2 с редкоземельными металлами. 

Цель работы. Установление особенности окисления, температурных 

зависимостей теплоемкости и термодинамических функции а также анодных 

свойств сплава АМг2, легированного редкоземельными металлами, и 

разработка новых композиций сплавов с улучшенными характеристиками. 

Методы исследования и аппаратура. Методы: термогравиметрический, 

электрохимический, спектроскопический и механический. Потенциостат ПИ 

50.1.1, печь Таммана. 

Полученные результаты и их новизна. Исследованы температурные 

зависимости теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и термодинамические 

функции (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) сплава АМг2, легированного 

РЗМ. Установлено, что с ростом температуры и содержания РЗМ 

коэффициенты теплоотдачи и теплоемкость сплавов увеличиваются. С 

ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов также растут, а значение 

энергии Гиббса уменьшается. Получены математические модели 

температурных зависимостей теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и 

термодинамических функций для сплава АМг2 с РЗМ. 

Область применения. Металлургия, машиностроительная промышленность. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 544:553.93. 

Физико-химические и технологические основы использования антрацита 

месторождения Назарайлок для производства холоднонабивной подовой 

массы. Дисс. кандидата технических наук.Институт химии им. В. И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан.Специальность: 

05.02.01. Вохидов Миробид Мирвохидович. Защищена: 06.12.2017, 127с. 

Инв. 0417TJ011165. 

 

Объект исследования или разработок. Исследование физико-химических и 

технологических основ использования антрацита месторождения Назарайлок 

для производства холоднонабивной подовой массы. 

Цель работы. Исследование состава и физико-химические свойства сырого и 

прокаленного антрацита месторождения Назарайлок, выявление 

оптимального режима его термообработки, приготовление ХНПМ для 

набойки межблочных швов подины электролизеров для производства 

алюминия и проведение ее опытно-промышленных испытаний на ГУП 

«ТАлКо». 

Методы исследования и аппаратура. Рентгенографические, 

термографические, ЭПР, ИК- спектроскопический и механический методы. 

Используемые аппаратуры: ДРОН-2; радиоспектрометр РЭ-1306 и 

прибораSPECORD-75IR. 

Полученные результаты и их новизна. Определены состав и содержание 

золы в антраците месторождения Назарайлок, выявлено влияние условий его 

термообработки, фракционного состава шихты, соотношения масс 

термоантрацита, каменноугольного пека и поглотительного масла в ХНПМ на 

ее физико-химические и механические показатели качества. 

Область применения. Полученные результаты могут быть использованы для 

набойки межблочных швов подины алюминиевых электролизеров при 

капитальном ремонте. 

Степень внедрения: Получен акт внедрения ХНПМ в алюминиевых 

электролизеров ГУП «ТАлКо». 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели. 

Полученная ХНПМ на 19 серийных электролизерах, работающих с 

обожженными анодами при силе тока 160 и 175 кА показала, что 

технологические параметры и технико-экономические показатели 

электролизеров полностью соответствуют нормативным требованиям. 

Эффективность. Ожидаемый экономический эффект от внедрения ХНПМ в 

ГУП «ТАлКо» составляет 14783 сомони на один электролизер. При пуске 200 

электролизеров экономический эффект составляет 2956600 сомони. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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55 Геология. Геологические и геофизические науки 

УДК 551.761(575.3). 

Морфоструктурные особенности и закономерности формирования 

Яхсуйской впадины на новейшем этапе развития и их роль в 

локализации россыпных месторождений. Дисс. кандидата геолого-

минералогических наук. Национальная Академия Наук Кыргызской 

Республики. Институт геологии им. М.М. Адышева и Институт сейсмологии 

НАН КР. 720481, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 30.Специальность: 25.00.01. 

Талбонов Рустам Мирзошоевич. Защищена:16.10.2015, 194 с. Инв. 

0417TJ01158. 

 

Объект исследования или разработок. Яхсуйская и Муминабадская 

впадины на новейшем этапе развития тектогенеза. 

Цель работы. Геолого-структурные особенности формирования Яхсуйской и 

Муминабадской золотоносных впадин на новейшем этапе развития и в 

четвертичном периоде. 

Методы исследования и аппаратура. Полевые наблюдения и документации 

геолого-структурные методы картирования, дешифрирование аэрофото и 

космоснимков. 

Полученные результаты и их новизна. Систематизирован материал по 

неотектонике, структурной и четвертичной геологии; оценены амплитуды и 

скорости четвертичных движений во впадинах и их горном обрамлении; 

выявлена роль соляной тектоники в формировании морфоструктур новейшего 

этапа развития Яхсуйской и Муминабадской впадин; составлена серия 

палеогеографических карт, предназначенных для их использования при 

поисках и разведке месторождений золота. 

Область применения. Результаты работы предназначены для их 

использования в геолого-структурных, неотектонических и поисково-

разведочных работах в пределах Яхсуйской и Муминабадской внутригорных 

впадин и сопряженных территорий. 

Степень внедрения. Результаты работ апробированы на более 50 

исследованных, разрезах золотоносных отложении и рекомендуются к 

использованию на 15 участках, являющихся перспективными на золото. 

Эффективность. Внедрение разработанных схем корреляции серии карт 

позволит сократить сроки геолого-съемочных работ, уменьшить затраты на 

их проведение, ускорить экономическую окупаемость капитальных 

вложений. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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61 Медицина. Охрана здоровья 

УДК 616.006. 

Особенности клиники, диагностики и лечения доброкачественных 

полинеоплазий органов репродуктивной системы у женщин. Дисс. 

кандидата медицинских наук. Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни Сино ТГМУ ИМ. Абуали ибни Сино. 

специальность;14.01.12. Мирзоев Олим Анварович. Защищена 12.10.2016 

стр.,153. Инв. 0416TJ01107. 

 

Объект исследования: 145 женщин с одиночными и первично-

множественными доброкачественными опухолями репродуктивной системы. 

Цель работы: улучшить диагностику, результаты хирургического лечения, 

профилактику доброкачественных первично-множественных и одиночных 

опухолей органов репродуктивной системы у женщин. 

Методы исследования и аппаратура. Традиционные методы 

общеклинического, лабораторного и дополнительного инструментального 

обследования пациентов, включая УЗИ и МРТ. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Совокупный 

анализ факторов, способствующих развитию множественных 

новообразований, позволил сформировать группу риска, выявить некоторые 

закономерности и клинические особенности доброкачественных 

полинеоплазий у женщин; научно-обоснованные подходы диагностики 

первично-множественных доброкачественных опухолей органов 

репродуктивной системы у женщин способствовали их своевременному 

диагностированию; одноэтапное выполнение органо-сохранных операций у 

больных с ОПМДОРС позвонил получить отменные и хорошие результаты у 

большинства пациентов, тем самым провести психологическую, 

медицинскую, социальную и трудовую реабилитацию. Предложенное 

адекватное лечение первично-множественных доброкачественных 

новообразований органов репродуктивной системы уменьшило частоту и 

риск развития новообразований в женской репродуктивной системе, что 

позволило провести вторичную и третичную профилактику опухолей. 

Степень и эффективность внедрения. Основные результаты научно-

исследовательской работы внедрены в практику хирургических отделений ГУ 

РОНЦ М3 и СЗН РТ, а также могут быть использованы при чтении 

специальных курсов, специалистам, проходящим специализацию по 

онкологии. 

Область применения. Медицина, онкология. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 616-006. 
Рак кожи, развившийся на рубцах. Дисс. кандидата медицинских наук. 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино ТГМУ ИМ. Абуали ибни Сино. Специальность:14.01.12. Орифов 

Бахтиер Мирхакимович. Защищена 02.12.2016, 139 с. Инв. 0416TJ01108. 

 

Объект исследования. Больные (212) раком кожи, г. Душанбе. 

Цель работы. Изучить особенности диагностики, клиники, лечения рака 

кожи, развившемся на рубцах.  

Методы исследования и аппаратура: Общеклинические, цитологические, 

морфологические, рентгенологические, ультразвуковые, а также программа 

статистической обработки Ехсе1. 

Теоретические и практические результаты и их новизна: Впервые в 

условиях Республики Таджикистан изучены факторы, способствующие 

развитию рака кожи на рубцах. Проведѐн сравнительный анализ диагностики, 

клинического течения, морфологического строения, результатов лечения рака 

кожи, развившихся на рубцах и на неизменѐнной коже. Произведѐн клинико-

морфологический анализ данной патологии. Установлены особенности 

локализации, гистологической структуры, сроков развития опухоли на 

рубцовых изменѐнных участках в зависимости от этиологии рубцовых 

изменений. Определен адекватный и эффективный план лечения рака кожи, 

развившегося на рубцах. Предложены мероприятия по профилактике 

развития рака кожи на рубцах. 

Степень и эффективность внедрения. Результаты исследования внедрены в 

лечебный процесс ГУ Республиканского онкологического научного центра (г. 

Душанбе) и в работу врачей Согдийского областного онкологического центра 

(г. Худжанд). 

Область применения. Медицина, онкология. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

УДК 616-006. 

Совершенствование паллиативной помощи онкологическим больным в 

Республике Таджикистан. Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, ТГМУ 

ИМ. Абуали ибни Сино. Специальность: 14.01.12, 14.02.03. Абиджанова 

Нигора Нафизовна. Защищена 23.12.2016, 146 с. Инв. 0417TJ01115. 

 

Объект исследования:156 паллиативных онкологических больных. 

Цель работы. Разработать научно обоснованную, организационно-

функциональную модель системы оказания паллиативной помощи 

онкологическим больным в Республике Таджикистан. 

Методы исследования и аппаратура. Контент-анализ, социологический метод, 

аналитический метод, метод непосредственного наблюдения, метод 
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организационно-функционального моделирования, статистический метод, 

метод математического моделирования. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Впервые в 

Республике Таджикистан проведено комплексное исследование по проблемам 

паллиативной помощи онкологическим больным и изучен удельный вес 

инкурабельных онкологических больных, нуждающихся в паллиативной 

помощи. Дана характеристика уровня и барьеров оказанию паллиативной 

помощи инкурабельным онкологическим пациентам. Обоснована 

потребность оптимизации порядка предоставления паллиативной помощи и 

ухода инкурабельным онкологическим больным в терминальной стадии 

заболевания. Обоснована востребованность в паллиативных хирургических 

операциях у онкологических больных. Обоснована необходимость обучения 

медицинского персонала паллиативной помощи. Определена потребность в 

кадровом потенциале, паллиативных койках и наркотических препаратах для 

паллиативных онкологических больных в Республике Таджикистан. 

Разработана организационно-функциональная модель паллиативной помощи 

инкурабельным онкологическим больным в системе здравоохранения. 

Степень и эффективность внедрения. Основные результаты научно-

исследовательской работы внедрены в практику хирургических отделений, 

дневных центров, мобильных паллиативных бригад ГУ РОНЦ и ГСУ М3 и 

СЗН РТ, а также используются в программе обучения при подготовке 

специалистов в медицинских колледжах, ТГМУ и ГОУ ИОСЗ. 

Область применения. Медицина, онкология. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616-006. 
Оптимизация диагностики и лечение рака матки IB стадии. Дисс. 

кандидата медицинских наук. Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни Сино ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 

Специальность: 14.01.12. Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна. Защищена: 

20.01.2017. 138 с. Инв. 0417TJ01117. 

 

Объект исследования: 104 женщины раком шейки матки 1-й стадии. 

Цель работы. Улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения рака 

шейки матки 1-й стадии. 

Методы исследования и аппаратура. Традиционные методы 

общеклинического, лабораторного и дополнительного инструментального 

обследования пациентов, включая УЗИ ЗБ с цветовым доплеровским 

картированием, МРТ и КТ. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Полученные 

результаты настоящего исследования впервые позволили предложить 

альтернативную методику лечения рака шейки матки ранней стадии. 

Разработаны оптимальные режимы применения неоадъювантной 

полихимиотерапии и доказана их эффективность при раке шейки матки 1-й 
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стадии. Данная методика отличается от существующих стандартов лечения и 

является новым научно-обоснованным методическим подходом к лечению 

рака шейки матки 1-й стадии. Оценена эффективность неоадъювантной 

полихимиотерапии в зависимости от наиболее важных прогностических 

факторов. Изучены ближайшие и отдаленные результаты комбинированного 

и комплексного лечения рака шейки матки 1-й стадии. 

Степень и эффективность внедрения. Основные результаты научно-

исследовательской работы внедрены в практику гинекологических отделений 

ГУ РОНЦ М3 и СЗН РТ, областных онкологических центров, а также могут 

быть использованы при чтении специальных курсов, специалистам, 

проходящим специализацию по онкологии, акушерству и гинекологии. 

Область применения. Медицина, онкология. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616-006.441:616-055.2. 

Состояние репродуктивной функции девочек-подростков и женщин 

репродуктивного возраста, страдающих лимфомой Ходжкина. Дисс. 

кандидата медицинских наук. Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни Сино ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 

Специальность: 14.01.12. Ахмедова Заррина Баходуровна. Защищена: 

17.03.2017, 126 с. Инв. 0417TJ01128. 

 

Объект исследования: 66 женщин больных лимфомой Ходжкина. 

Цель работы. Разработать рекомендации по сохранению фертильности 

девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста, страдающих 

лимфомой Ходжкина, на основе изучения состояния их репродуктивной 

функции до и после лечения. 

Методы исследования и аппаратура. Традиционные методы 

общеклинического, лабораторного и дополнительного инструментального 

обследования пациентов, включая УЗИ органов малого таза, щитовидной 

железы, молочных желез, исследование методом ИФА гормонов гипофиза, 

щитовидной железы и яичников, опросник QualityofLifeQuestionnaire-Core 

30(version 3.0) «QuestionsaboutParenthoodaftercancer» (1999г.). 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Результаты 

исследования впервые позволили установить возрастные особенности 

заболеваемости женского населения Республики Таджикистан лимфомой 

Ходжкина, нарушения репродуктивной функции, выживаемость и качество 

жизни. Внедрение полученных результатов и разработанных рекомендаций в 

практическую деятельность специализированных онкологических 

учреждений позволяют проводить комплексную оценку состояния 

репродуктивной функции пациенток, выбрать адекватные режимы лечения с 

учетом возраста и выявленных нарушений менструального цикла.  

Степень внедрения. Основные результаты научно-исследовательской 

работы внедрены в практику химиотерапевтического, радиотерапевтического 
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и детского отделений ГУ РОНЦ М3 и СЗН РТ, а также могут быть 

использованы при чтении специальных курсов, специалистам, проходящим 

специализацию по онкологии, акушерству и гинекологии. 

Область применения. Медицина, онкология. 

Эффективность. Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий 

позволит сохранить способность к деторождению, и, тем самым, повысить 

качество их жизни. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 616.1/.4. 

Особенности поражения слизистой оболочки верхнего отдела 

пищеварительного тракта при синдроме раздражѐнного кишечника. 

Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино (ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино). Специальность: 14.01.04.Абдулаев Акбаржон Шукурович. 

Защищена 15.01.2016, 125 с. Инв. 0416TJ01058. 
 

Объект исследования. Пациенты с синдромом раздражѐнного кишечника 

(137) в возрасте от 19 до 67 лет.г. Душанбе. 

Цель работы. Совершенствовать раннюю диагностику СРК путем 

комплексного клинико-эндоскопического и морфологического изучения 

состояния слизистой оболочки желудка, а также обосновать целесообразность 

включения в комплекс лечения антихеликобактерной терапии. 

Методы исследования и аппаратура. Общеклинические и биохимические 

анализы крови, эндоскопические. Исследование 

(эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия), определение дисбактериоза, 

иммуноферментные исследование, консультация специалистов, 

невропатолога, психиатра и иммунолога, а также программа статистической 

обработки МSЕхсе1, составленной на основе методики Студента с 

вычислением средней ошибки, среднего результата и критерия достоверности 

полученных данных. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Впервые в 

Республике Таджикистан изученыструктура и частота поражений СОЖ у 

больных с синдромом раздраженного кишечника. У больных при СРК с 

запорами в слизистой оболочке верхнего отдела пищеварительного тракта 

преобладает атрофический вариант хронического гастрита. У больных при 

СРК с запорами наблюдалось снижение уровней серотонина и гистамина в 

крови, а при доминировании диареи, напротив, - повышение их 

концентрации, что свидетельствует о важной их роли в патогенезе данного 

синдрома. Впервые установлено, что уровни провоспалительных цитокинов 

ФНО-а, ИЛ-1р и ИЛ-6 у больных СРК с диареей оказались выше при 

хроническом хеликобактерном гастрите. 

Степень и эффективность внедрения. Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс на всех терапевтических кафедрах Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, в 
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городских центрах города Душанбе, что может способствовать ранней 

диагностики синдрома раздражѐнного кишечника и факторов риска на 

возникновение органической патологии желудочно-кишечного тракта. 

Область применения. Внутренние болезни. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616.1/.4 

Комплексная оценка ревматических заболеваний на госпитальном этапе. 

Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино (ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино.Специальность: 14.01.04. Абдуллоев Масъуджон Файзович. 

Защищена12.12.2015, 122 с. Инв. 0416TJ01060. 

 

Объект исследования. Истории болезней 4716 больных ревматологического 

отделения Национального медицинского центра за период 2006-2011 годы; 

карта выбывшего из стационара, отчетные формы министерства 

здравоохранения РТ №12,регистрируемая Государственным комитетом 

Республики Таджикистан; истории болезней 154 больных подагрой, 

находившихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении 

РНМЦ за период 2006-2010 годы.  

Цель работы: изучить характеристику ревматических болезней населения 

различных регионов Республики Таджикистан на госпитальном этапе и 

разработать рекомендации по снижению заболеваемости и оптимизации 

лечения. 

Методы исследования и аппаратура. Общеклинические, инструментальные 

методы. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Изучены 

структура и частота ревматических заболеваний на госпитальном этапе, 

большинство которых составили больные с ревматоидным артритом и 

остеоартрозом. Установлены провоцирующие факторы ревматологических 

заболеваний. Доказано, что клинические проявления РЗ определяются 

возрастом, полом пациентов, наличием сопутствующей патологии. 

Установлено, что кардиоваскулярная патология при воспалительных артритах 

наблюдалась чаще у больных ревматоидным артритом, а артериальная 

гипертензия, ИБС, и метаболический синдром -при метаболических артритах. 

Локализация и количество поражѐнных суставов находится в прямой 

зависимости от вида и длительности РЗ. 

Степень и эффективность внедрения. В работу кардиоревматологического 

отделения Городской клинической больницы №5имени академика К.Т. 

Таджиева, ревматологического отделения Национального медицинского 

центра Республики Таджикистан. Материалы работ используются в учебном 

процессе на кафедрах: пропедевтики внутренних болезней Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино и 

терапии с курсом геронтологии. Государственного общеобразовательного 
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учреждения института последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан. 

Область применения. Внутренние болезни. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616-089:617.5. 

Сравнительная оценка различных способов холецистэктомии при остром 

калькулѐзном холецистите. Дисс. кандидата медицинских наук. 

Таджикский  государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино (ТГМУ им. Абуали ибни Сино.Специальность: 14.01.17.Ашуров 

Абдурахмон Саторович. Защищена 10.06.2016, 114 с. Инв. 0416TJ01086. 

 

Объект исследования. 162 больных с острым калькулѐзным холециститом. 

Цель работы. Дать сравнительную оценку методам холецистэктомии при 

остром калькулѐзном холецистите 

Методы исследования и аппаратура. Общеклинические и биохимические 

анализы крови (печѐночные ферменты), общий анализ мочи, ЛИИ, ПТ, 

микробиологические исследования желчи и биаптатов стенки желчного 

пузыря, морфологические исследование желчного пузыря, УЗИ, 

рентгенография и КТ. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Установлена 

идентичность этиологических факторов развития деструктивных процессов 

при ОКХ, а также корреляционная связь между тяжестью микробного 

обсеменения желчи, биоптатов стенки желчного пузыря и деструктивными 

процессами при ОКХ. Разработан способ профилактики интраоперационных 

осложнений при выполнении лапароскопической холецистэктомии у больных 

с ОКХ (патент № Т1 636 от 21 ноября 2013г). Усовершенствован 

видеолапароскопический вариант операции Прибрамма (Рацпредложение 

№3436/К651 от. 2015г.). На основании клинико-инструментальных 

исследований и анализа результатов различных способов холецистэктомии 

разработаны критерии выбора метода холецистэктомии при ОКХ. Решением 

ряда актуальных практических задач улучшена диагностика и результаты 

хирургического лечения ОКХ. Установлено, что в ранних сроках от начала 

острого приступа, при наличии прогностических значимых признаков 

отсутствия перивизикальных изменений вероятность завершения 

холецистэктомии выше лапароскопическим методом, а минилапаротомная 

холецистэктомия приемлема у больных с более выраженными 

патоморфологическими изменениями в желчном пузыре и окружающих 

структурах. Применение разработанных методов операции при выполнении 

ЛХЭ позволяет существенно расширить показания ЛХЭ. 

Степень и эффективность внедрения. Полученные разработки 

применяются в клинической практике клинико-диагностического центра 

ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Результаты исследования внедрены в 
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учебный процесс на кафедре оперативной хирургии и топографической 

анатомии ТГМУ им. Абуали ибни Сино М3 и СЗН РТ. 

Область применения. Медицина, хирургия, эндохирургия. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 616.089:617.5. 

Лапароскопическая диагностика и лечение острого аппендицита у детей. 

Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино (ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино).Специальность:14.01.19. Рахмонов Шохинджон Джалолович. 

Защищена 07.10.2016, 108 с. Инв. 0416TJ01100. 

 

Объект исследования: Дети (150) в возрасте от 1 до 15 лет г. Душанбе. 

Цель работы: Улучшение диагностики и лечения острого аппендицита у 

детей. 

Методы исследования и аппаратура. Реализована программа комплексного 

обследования больных с применением общеклинических, лабораторных, 

рентгенологических, морфологических, бактериологических, лапароскопия и 

ультразвуковое исследование, а также программа статистической обработки 

М8 Ехсе1, составленной на основе методики Стьюдента и критерию Фишера 

с вычислением средней ошибки, среднего результата и критерия 

достоверности полученных данных. 

Теоретические и практические результаты и их новизна: Определены 

основные вопросы диагностики и лечения острого аппендицита у детей. 

Установлено, что ультразвуковое исследование и диагностическая 

лапароскопия позволяют с высокой степенью достоверности своевременно и 

визуально дифференцировать признаки воспалительного процесса по стадиям 

течения острого аппендицита у детей. Установлено, что чувствительность 

ультразвукового метода исследования в совокупности с клинико-

лабораторными данными при диагностике острого аппендицита составляет 

92,5%. Также установлено, что независимо от вариантов расположения 

червеобразного отростка у детей возможно выполнение лапароскопической 

аппендэктомии. При изучении клинической симптоматики острого 

аппендицита установлено, что рвотный синдром отмечен у 88,6% и 

субфебрилитет у 86,0% больных детей, постоянная локальная болезненность - 

симптом Филатова - у 89,3%, пассивное мышечное напряжение у 84,7% и 

положительный симптом Щеткина-Блюмберга у 81,3% больных детей. 

Впервые усовершенствована методика обработки культи отростка и способ 

эвакуации червеобразного отростка прилапароскопической аппендэктомии у 

детей, которые являются весьма эффективными. 

Степень и эффективность внедрения. Результаты работы внедрены в 

практику детских хирургических отделений ГУ Национального медицинского 

центра Республики Таджикистан, а также в научную, учебную и лечебную 
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работу кафедры детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии ТГМУ 

им. Абуали ибни Сино.  

Область применения: Медицина, детская хирургия. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 616.089:617.5. 

Методологические подходы в диагностике и лечении больных с 

осложненными формами синдрома диабетической стопы. Дисс. кандидата 

медицинских наук. Таджикский государственный медицинский университет 

им. Абуали ибни Сино (ТГМУ им. Абуали ибни Сино). Специальность: 

14.01.17. Саидов Кудбидин Махмадуллоевич. Защищена 07.10.2016, 123 с. 

Инв. 0416TJ01102. 
 

Объект исследования: 196 больных с осложненными формами синдрома 

диабетической стопы, средней возраст 60,2±0,9года, г. Душанбе. 

Цель работы. Улучшение результатов лечения больных с осложнѐнными 

формами синдрома диабетической стопы путем оптимизации методов 

диагностики и хирургической тактики в сочетании с патогенетической 

обоснованной терапией. 

Методы исследования и аппаратура. Общеклинические и биохимические 

анализы крови (на печѐночные ферменты), общий анализ мочи, кал на яйца 

глист, рентгенография конечности, ультразвуковое исследование мягких 

тканей, ультразвуковая допплерография, дуплексное сканирование артерий 

нижних конечностей, компьютерная ангиография и электронейромиография, 

консультация специалистов: ангиохирурга, кардиолога, невропатолога, 

нефролога, ортопеда, анестезиолога, а также программа статистической 

обработки М$ Ехсе1, составленной на основе методики Стьюдента с 

вычислением средней ошибки, среднего результата и критерия достоверности 

полученных данных. 

Теоретические и практические результаты и их новизна: Впервые в 

условиях Республики Таджикистан доказана эффективность современных 

методов исследования - ультразвукового дуплексного сканирования сосудов 

нижних конечностей, компьютерной ангиографии и электронейромиографии 

в выборе тактики лечения больных с осложненными 

формами синдрома диабетической стопы. Разработан двухлоскутной разрез 

для вскрытия глубоких флегмонподошвенной поверхности стопы 

(рационализаторское предложение № 3442/К657 от 12.02.2015г.). Разработан 

способ профилактики гнойных осложнений ампутационной культи у больных 

с сахарным диабетом (рационализаторское предложение №3366/К581 от 

10.12.2013г.). Обоснована целесообразность применения внутриартериальной 

инфузионной терапии в сочетании с реваскуляризирующей остеотрепанацией 

(рационализаторское предложение №3451/К666 от 05.01.2016г.) в 

комплексном лечении больных сахарным диабетом с хронической 

критической ишемией нижних конечностей. 
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Степень и эффективность внедрения. Результаты исследования внедрены в 

практику деятельности отделения гнойно-септической хирургии ГКБ №3 и 

отделения эндокринной хирургии ГМЦ г. Душанбе. 

Область применения. Медицина, хирургия. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616.089:617.5. 

Оценка эффективности различных методов лапароскопической 

холецистэктомии в лечении хронического калькулѐзного холецистита. 

Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино (ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино. специальность;14.01.17. Расулов Нематулло Исломидинович. 

Защищена 12.10.2016, 122 с. Инв. 0416TJ01104. 

 

Объект исследования: 188 больных с хроническим калькулѐзным 

холециститом (ХКХ). 

Цель работы: улучшение результатов мининвазивных методов 

холецистэктомии при лечении хронического калькулѐзного холецистита. 

Методы исследования и аппаратура: Общеклинические и биохимические 

анализы крови (печѐночные ферменты),общий анализ мочи, морфологические 

исследование желчного пузыря и печени, УЗИ, рентгенография. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Установлены 

особенности клинического течения различных форм ХКХ, а также выбор 

метода лечения в зависимости от длительности заболевания. Установлена 

связь между морфологическими изменениями ткани печени и давностью 

заболевания при ХКХ. Разработан способ профилактики интраоперационных 

осложнений при выполнении лапароскопической холецистэктомии у больных 

с ХКХ (патент № П636 от 21 ноября 2013г.). Усовершенствован способ 

наложения напряженного карбоксиперитонеума иглой Вереща и первого 

троакара при наличие послеоперационного рубца на передней брюшной 

стенке ниже пупка. Разработаны критерии выбора метода холецистэктомии 

при ХКХ. Улучшена диагностика и результаты хирургического лечения ХКХ. 

Установлено, что операцией выбора при хроническом калькулезном 

холецистите является видеолапароскопическая холецистэктомия. 

Степень и эффективность внедрения: Полученные разработки 

применяются в клинической практике клинико-диагностическом центре 

ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс на кафедре оперативной хирургии и топографической 

анатомии ТГМУ им. Абуали ибни Сино М3 и СЗН РТ. Рацпредложение 

№3357/К-572 от 16.01.2015 г. и способ установки единого 

лапароскопического доступа в зависимости от типа телосложения больных 

(рацпредложение №3357/К-572 от 16.01.2015 г.). 

Область применения. Медицина, хирургия, эндохирургия. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 616.314.08:616. 

Комплексное обоснование диагностики, лечения и реабилитации 

больных с использованием дентальных имплантатов. Дисс. доктора 

медицинских наук. Государственное образовательное учреждение «Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 

Таджикистан». Специальность: 14.01.14. Султанов Мехрибон Шамсиевич. 

Защищена 05.11.2016, 281 с. Инв. 0516TJ01105. 

 

Объект исследования или разработок. Ортопедический статус у 277 

больных в возрасте от 20 до 60 лет и старше. 

Цель работы. Разработка концепции комплексной стоматологической 

реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов в Республике 

Таджикистан при использовании дентальных имплантатов. 

Методы исследования и аппаратура. Клинические, гигиенические, 

рентгенологические, хирургические, микробиологические, 

иммунологические, инструментальные, математические, статистические 

методы. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлена зависимость между 

клинико-рентгенологическими, микробиологическими и иммунологическими 

проявлениями воспалительных процессов в периимплантатных тканях. 

Установлены новые данные об изменении микробной колонизации слизистой 

полости рта при периимплантатном мукозите и дентальном периимплантите 

до и после имплантологического лечения. Проанализирована направленность 

изменений в содержании иммуноглобулинов, активности лизоцима ротовой 

жидкости и коэффициента сбалансированности полости рта при 

ортопедическом лечении имплантологических осложнений. 

Область применения. Медицина, имплантация. 

Степень внедрения. Материалы диссертации внедрены в работу Городской 

стоматологической поликлиники № 2,стоматологической поликлиники 

«Раддод», ООО «Стоматолог», ООО «Формула успеха». 

Эффективность: После проведенного лечения из общего количества 

подсаженных имплантатов 98,9% из них оставались устойчивыми. На 

верхней челюсти у 56 человек был осуществлен синус-лифтинг: отдаленные 

результаты были оценены, как хорошие, в 100% случаев в сроки от 1,5 до 2 

лет. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616.31(089) 

Совершенствование хирургических методов лечения больных с 

дефектами и деформациями скелетно-хрящевого отдела носа. Дисс. 

кандидата медицинских наук. МЗ и СЗНРТ ГОУ Институт последипломного 

образования в сфере здравоохранения РТ. Специальность: 14.01.14. Акбаров 

Мадамин Маткаримович. Защищена: 14.02.2017, 104 с. Инв. 

0417TJ01123. 
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Объект исследования или разработок. Центр стоматологии и эстетической 

хирургии г. Худжанда, центр взрослой челюстно-лицевой хирургии 

Национального медицинского центра. 

Цель работы. Улучшение результатов хирургического лечения больных с 

дефектами и деформациями скелетно-хрящевого отдела носа с применением 

биосовместимых пористо-проницаемых материалов из никелида титана. 

Методы исследования и аппаратура. Были использованы клинико-

лабораторные исследования, математический, статистический анализ, 

диагностика, лечение, операционные вмешательства с использованием 

рентгенографии, компьютерной томографии, мультиспиральной 

компьютерной томографии, фотографирование, снятие слепка для 

изготовления моделей и т.д. 

Полученные результаты и их новизна. После проведения операции в 

течение последующего периода наблюдения в области дефектов формируется 

более упорядоченная плотная полуоформленная соединительная ткань, 

достигающая максимальной степени зрелости к 56-м суткам. Изучение 

взаимодействия пористо-проницаемых материалов из никелида титана с 

биологическими тканями показало полную их совместимость с реципиентной 

зоной. Данный факт хорошо согласуется с установленным ранее 

гетерогенным механизмом образования тканей. 

Область применения. Медицина,челюстно-лицевая хирургия.  

Степень внедрения. Патент на изобретение № Т7427 РТ, МПК 

8А61С17/022М5/00. 5/178 Способ введения гранул никелида титана и 

устройство для его осуществления. ГПВ РТ.-№ 06000879:заявл. 16.01.2006; 

опубл. 14.09.2006,  Бюл. №5 (Пч.). 

Эффективность. Малоинвазивность разработанных методов устранения 

дефектов и деформаций скелетно-хрящевого отдела носа позволяют 

рекомендовать их в широкую клиническую практику как метод выбора. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616.31-002 (575.3) 

Особенности общего и стоматологического состояния здоровья 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях разной 

формы собственности г. Душанбе. Дисс. кандидата медицинских наук. МЗ и 

СЗНРТ ГОУ Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения РТ. Специальность:14.01.14. Хамидова Туфаниссо 

Маруфовна. Защищена: 14.02.2017, 158 с. Инв. 0417TJ01124. 

 

Цель работы. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по 

профилактике стоматологических заболеваний и улучшению условий труда и 

сохранению здоровья медицинского персонала стоматологических 

учреждений разных форм собственности. 

Методы исследования и аппаратура. Лечебно-гигиенические, клинические, 

лабораторные, психодиагностические, социологические и статистические 
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методы исследования. Люксметр Ю-16, шумомер фирмы «Брюль и Кьер», 

анемометр чашечный, психрометр аспирационный МВ-4М, шаровой 

кататермометр, стоматологические установки.  

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведено клинико-

гигиеническое исследование состояния органов и тканей полости рта, 

выполнена оценка условий и организация труда у медицинского персонала 

стоматологических учреждений разных форм собственности, подтверждено 

существование факторов риска их здоровья, а также изучены причинно-

следственные связи между условиями труда и функциональным состоянием 

врачей. 

Область применения. Медицина, стоматология.  

Степень внедрения. Акт о внедрении в учебный процесс от 28.05.2016. 

Инструктивно-методическое письмо «Гигиенические требования по 

безопасности работы и мероприятия по профилактике профессионально 

обусловленных заболеваний у врачей стоматологических специальностей» от 

25.05.2016 №9-16/37 М3 и СЗН РТ. 

Эффективность. Оптимизация организации и поддержание надлежащих 

условий безопасного труда, рационализация планировки и устройства 

стоматологических кабинетов, использование современных видов 

оборудования и аппаратуры, соблюдение режимов труда и отдыха, 

выполнение мероприятий по индивидуальной защите и соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима работы является профилактикой 

производственно обусловленных стоматологических заболеваний у 

медицинских работников стоматологических учреждений. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616.718./5/.6:616.379-008.64 

Непрямое электрохимическое окисление в комплексном лечении 

осложненных переломов костей голени у больных сахарным диабетом. 

Дисс. кандидата медицинских наук. Государственное Образовательное 

Учреждение Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан. Специальность: 14.01.20. 

Рахимов Аскаржон Турсунович. Защищена 28.02.2017, 162 с. Инв. 

0417TJ01125 

 

Объект исследования или разработок. 114 больных с изолированными 

переломами голени при тяжелом сахарном диабете, 

Цель работы. Улучшение диагностики и лечения осложнений у больных с 

ИПКГ при тяжелом сахарном диабете, с внедрением в комплексную 

интенсивную терапию непрямого электрохимического окисления крови. 

Методы исследования и аппаратура. Цифровой материал диссертации 

обработан с помощью программы электронных таблиц Excel – 97 (Microsoft) 

методом вариационной статистики. Определены средние арифметические 
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значения (М), ошибки средних (±m) и достоверность различий (р0,05, 0,01, 

0,001) по критерию Стьюдента. 

Полученные результаты н их новизна. Установлена взаимосвязь и 

взаимное отягощение нарушений центральной и регионарной гемодинамики 

нижней конечности, системы гемостаза, эндогенной интоксикации и 

липидного обмена от тяжести повреждения ИПКГ и клинического течения, а 

также стадии компенсации ТСД. Установлена прямая корреляционная 

зависимость развития осложнений острого периода у больных с ИПКГ от 

степени исходного нарушения параметров центральной гемодинамики, 

кровообращения конечности, системы гемостаза, метаболического статуса, 

состояния макро-, микроциркуляции и нейропатии, стадии диабетической 

стопы, сопутствующего сахарного диабета, а также тактики этапности 

комплексного лечения при их сочетании. Установлена эффективность 

использования инфузии 0,06% раствора гипохлорита натрия в программе 

коллоидно-инфузионной терапии при коррекции параметров гомеостаза 

(центральной и регионарной гемодинамики конечности, системы гемостаза, 

липидного спектра и перекисного окисления липидов, степени эндогенной 

интоксикации), для снижения осложнений и улучшения исходов лечения у 

больных с ИПКГ и ТСД в остром периоде. Доказана эффективность НЭХО 

крови в комплексной интенсивной терапии больных с ИПКГ+СД в остром 

периоде травмы. Разработан оптимизированный комплексный поход к 

лечению переломов костей голени у больных ТСД в остром и ближайшем 

посттравматическом периодах.  

Область применения. Медицина. 

Степень внедрения. Результаты исследования внедрены в работу отделений 

травматологии и ортопедии, анестезиологии и реаниматологии ГКБ №3 г. 

Душанбе, Городского научного Центра реанимации и детоксикации и 

отделения травматологии ЦРБ г. Истаравшана Согдийской области. 

Основные положения диссертации используются в учебном и лечебном 

процессах на кафедрах травматологии и ортопедии, эфферентной медицины и 

интенсивной терапии ГОУ ИПОвСЗ РТ.  

Эффективность. Внедрение новых способов лечения больных способствует 

минимизации осложнений и улучшает исход травмы при наличии ТСД. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616-089:617.5. 

Патогенез, диагностика и хирургическое лечение острой 

странгуляционной тонкокишечной непроходимости и еѐ 

послеоперационных осложнений. Дисс. доктора медицинских наук. 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Специальность: 14.01.17. Полвонов 

Шукурулло Бобоевич. Защищена:12.05.2017, 269 с. Инв. 0517TJ01130. 
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Объект исследования: 270 больных с диагнозом острой странгуляционной 

тонкокишечной непроходимостью. 

Цель работы.Улучшение диагностики и разработка патогенетически 

обоснованных методов комплексного лечения острой странгуляционной 

тонкокишечной непроходимости и ее послеоперационных осложнений. 

Методы исследования и аппаратура. Традиционные методы 

общеклинического, лабораторного и дополнительного инструментального 

обследования пациентов, включая УЗИ, рентген и эндохирургию. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Разработаны 

клинико-лабораторные и инструментальные методы диагностики ОСТН, 

включающие рентгенологические и ультразвуковые исследования, 

допплерографию и лапароскопию, которые позволяют значительно повысить 

качество диагностики, оценить эффективность методов лечения. Определение 

и мониторирование в клинической практике показателей внутрибрюшного 

давления, кровообращения по мезентериальным и почечным сосудам у 

больных с ОСТН позволяют определить показания и противопоказания к 

разным способам лечения. Разработаны способы коррекции интрабрюшной 

гипертензии и ишемически-реперфузионного повреждения тонкой кишки и 

печени, в значительной степени снижающие частоту возникновения 

послеоперационных эвентераций, несостоятельности тонкокишечных 

анастомозов и печеночной недостаточности. 

Область применения. Медицина, хирургия. 

Степень и эффективность внедрения. Результаты настоящего исследования 

апробированы и внедрены в повседневную клиническую практику в 

городских клинических больницах №3 и №5, в Городском 

колопроктологическом центре и ГКБ СМП г. Душанбе. Результаты 

диссертационного исследования используются в учебном процессе у 

студентов 4-6 курсов общемедицинского факультета, интернов, ординаторов 

кафедры хирургических болезней №1 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616-089:617,5. 

Хирургическое лечение сложных форм эпителиального копчикового 

хода. Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино ТГМУ им. Абуали ибни 

Сино. Специальность: 14.01.17. Зубайдов Тилло Негматович. Защищена: 

16.06.2017, 132с. Инв. 0417TJ01132. 

 

Объект исследования. Пациенты со сложными формами эпителиального 

копчикового хода (106) в возрасте от 16 до 40 лет, г. Душанбе. 

Цель работы: улучшение результатов хирургического лечения пациентов со 

сложными формами эпителиального копчикового хода. 

Методы исследования и аппаратура: наружный осмотр ягодично-

крестцово-копчиковой области, пальцевое исследование прямой кишки, 
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зондирование свищевого хода, проба с красителем, ректороманоскопия, 

рентгенологическое исследование, фистулография, ультразвуковой метод 

исследования, бактериологическое и морфологическое исследование, а также 

изучены процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Теоретические и практические результаты и их новизна: Выявлены 

причины возникновения послеоперационных гнойно-воспалительных 

осложнений при сложных формах эпителиального копчикового хода (ЭКХ). 

Установлена высокая информативность ультразвукового метода 

исследования в диагностике сложных форм ЭКХ. Доказана роль снижения 

местной тканевой антиоксидантной защиты мягких тканей крестцово-

копчиковой области в возникновении ЭКХ. Предложены методы коррекции 

нарушений процессов ПОЛ у больных со сложными формами ЭКХ. 

Усовершенствована методика предоперационной подготовки пациентов со 

сложными формами ЭКХ с использованием антибиотиков в зависимости от 

чувствительности высеянной микрофлоры, антиоксидантов, антигипоксантов 

и антисептиков. Разработан способ хирургического лечения сложных форм 

эпителиально-копчикового хода (Патент №Т1 616 от 19.05.2014 г. выд. 

НПИЦентр РТ). Изучены непосредственные и отдаленные результаты 

хирургического лечения сложных форм ЭКХ. 

Степень и эффективность внедрения: Полученные результаты 

применяются в клинической практике проктологическом отделение 

Городской клинической больницы №5 им. академика К.Т. Таджиева и 

Городского центра колопрокгологии г. Душанбе. Результаты исследования 

внедрены в учебный процесс кафедры общей хирургии №1 и на кафедре 

колопрокгологии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан». 

Область применения. Медицина, хирургия, колопроктология. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616-085:616.16-0022:615.211 

Оптимизация интенсивной терапии и анестезиологического обеспечения 

у детей с двухсторонним уролитиазом, осложненным хронической 

болезнью почек. Дисс. доктора медицинских наук. Государственное 

образовательное учреждение “Институт последипломного образования в 

сфере здравоохранения Республики Таджикистан, ГОУ ИПО в СЗ РТ М3 СЗН 

РТ. Специальность: 14.01.20. Икромов Турахон Шарбатович. Защищена 

10.10.2017, 310 с. Инв. 0517TJ01143. 

 

Объект исследования или разработок. 187 детей с двухсторонним 

уролитиазом, осложненным хронической болезнью почек 

Цель работы. Разработка новых патогенетически обоснованных методов 

диагностики, профилактики, КИТ в пред, интра- и послеоперационном 

периодах для снижения осложнений, инвалидности и летальности у детей с 

двухсторонним уролитиазом, осложненным ХБП. 
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Методы исследования и аппаратура.  Рентгенологические исследования 

проводились на аппарате КХО50ХМ TOSHIBA при напряжении 60-80 KW, 

сила тока 100 ТА при экспозиции 0,05-0,08 секунд. Рентгенографию 

производили с решеткой (бледной буки Потер). Аппарат оксигемометра 

фирмы «DATEX», ионометр КОС – микрометодом Аструпа на аппарате 

pH/BloodGas/Electrolytes 1650 фирмы Dreger. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлена патогенетическая 

взаимосвязь функциональных нарушений почек, легких и сердечно-

сосудистой системы в зависимости от течения, тяжести и стадии ХБП, 

протекающие от компенсированных до декомпенсированных стадий, что 

необходимо учитывать при определении степени операционно - 

анестезиологического риска (ОАР). Изучены некоторые показатели 

гомеостаза в разных сосудистых бассейнах (кубитальной и смешанной 

венозной, артериальной крови), указывающие на мозаичность этих 

показателей, а также необъективность оценки гомеостаза по венозной крови, 

т.к. при этом не учитывается влияние метаболических функции легких на 

смешанную венозную кровь (СВК) и оттекающие артериальной крови (ОАК). 

Область применения. Медицина, анестезиология и реаниматология, детская 

хирургия, урология. 

Степень внедрения. Результаты внедрены  в научный, учебный и лечебный 

процессы. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели. 

Отмечено сокращение количества койко-дней от 6 до 8 дней, а также в целом 

улучшение качества жизни больных с уролитиазом, осложненным ХБП. 

Эффективность. Снижение количества органных осложнений с 32,7% до 

16,5%, почечных осложнений с 3,2% до 1,8%, послеоперационных 

осложнений 12,7% до 3,7%, рецидивы болезни 10,1% до 3,6%, летальность 

5,6% до 4,0%, отмечено сокращение количества койко-дней от 6 до 8 дней, а 

также в целом улучшение качества жизни больных суролитиазом, 

осложненным ХБП. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 616.008.6:616-007:611.3 

Оценка выраженности болевого синдрома и методы коррекции у 

новорожденных детей с тяжелыми врожденными пороками развития 

пищеварительной системы. Дисс. доктора медицинских наук. 

Государственное учреждение "Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии" Министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан – ГУ РНКЦП и ДХ МЗ СЗН РТ. 

Специальность: 14.01.20. Рахматова Рухшона Акрамовна. Защищена: 

14.01.2017, 240 с. Инв. 0517TJ01145. 

 

Объект исследования или разработок. 274 детей новорожденного периода с 

врожденными пороками развития пищеварительной системы. 
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Цель работы. Снизить перинатальную и неонатальную смертность при 

оперативной коррекции врожденных пороков развития пищеварительной 

системы путем совершенствования анестезиологической защиты с учетом 

степени квантификации болевого синдрома. 

Методы исследования и аппаратура. Исследования инструментальными 

методами проводились с использованием мониторной системы фирмы 

«NIHON KONDEN BCM-2301K» (Япония), OXImeter (Дания), «HUMBER-

3090» (США) для контроля частоты сердечных сокращений, среднего 

артериального давления и сатурации кислорода. Мониторное наблюдение за 

состоянием дыхания, кровообращения, температурного режима, диуреза, 

состоянием ЦНС и пищеварения проводилось визуальным методом и 

посредством специальной аппаратуры. САД измерялось с помощью 

сфигмоманометра «Cardiocap» фирмы «Datex», ВР-107, «Spacelab» с 

использованием манжеты 30-35 мм на плече. Уровень ЦВД определяли 

аппаратом Вальдмана. 

Полученные результаты и их новизна. Дана оценка эффективности 

разработанного и апробированного стандарта ведения новорожденных с 

врожденными пороками развития пищеварительной системы на этапах 

межгоспитальной транспортировки. Определены преимущества и недостатки 

обезболивающей терапии с использованием сочетания наркотического и 

ненаркотического анальгетиков с бензодиазепином у новорожденных детей, 

перенесших хирургическую стрессовую реакцию. Впервые выявлен 

превалирующий фон, характеризующий общее состояние детей 

новорожденного периода в отделении реанимации, в зависимости от 

разновидности порока развития на этапах предоперационной подготовки и 

раннего периода после хирургического вмешательства. Определены наиболее 

критические периоды жизни у данного контингента больных. 

Область применения. Медицина, анестезиология и реаниматология, 

интенсивная терапия и детская хирургия 

Степен внедрения. Результаты внедреныв научный, учебный и лечебный 

процессы. 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели. Отмечено 

сокращение количества койко-дней от 6-8 дней, а также в целом улучшение 

качества жизни новорожденных с врожденными пороками развития 

пищеварительной системы. 

Эффективность. Снижение показателей смертности более чем на 20% (от 41% 

до 19%), в зависимости от результатов оценки степени тяжести и частоты 

осложнений, способствовало сокращению периода пребывания в отделении 

реанимации и определило перспективы работы с новорожденными с 

врожденными пороками развития пищеварительной системы, отмечено 

сокращение количества койко-дней от 6-8 дней, а также в целом улучшение 

качества жизни. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 616.361-002.3:617.089 

Диагностика и тактика хирургического лечения острого гнойного 

холангита. Дисс. кандидата медицинских наук. Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино (ТГМУ 

им. Абуали ибни Сино). Специальность: 14.01.17. Гаюров Умеджон 

Хайридинович. Защищена: 29.09.2017, 127 с. Инв. 0417TJ01151. 

 

Объект исследования: 120 больных с хроническим гнойным холангитом. 

Цель работы. Улучшение непосредственных результатов хирургического 

лечения гнойного холангита. 

Методы исследования и аппаратура. Клинико-лабораторные, 

инструментальные, морфологические методы. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Определено, что 

при остром гнойном холангите наблюдается выраженная портальная 

эндотоксиновая агрессия, обусловленная инфекцией желчных протоков и 

токсическим влиянием продуктов перекисного окисления липидов, 

образующихся при ишемии печени. Разработана дифференцированная 

хирургическая тактика, позволяющая выбрать наиболее эффективный метод 

лечения у больных с острым гнойным холангитом. Разработан алгоритм 

диагностики больных с острым гнойным холангитом с применением 

современных инструментальных методов диагностики: УЗИ, ЭРХПГ и 

магнитно-резонансной холангиография. Обоснована и доказана 

эффективность проведения билиосорбции сорбентом ФИШАНТ-С у больных 

с гнойным холангитом. Разработаны и усовершенствованы способ 

формирования арефлюксного холедоходуоденального анастомоза и способ 

внутрипортального и интрахоледохального введения лекарственных 

препаратов при комплексном консервативном лечении остром гнойного 

холангита. Доказано, что дифференцированный подход к лечению острого 

гнойного холангита с применением разработанных и усовершенствованных 

методов лечения позволяют снизить частоту послеоперационных осложнений 

и летальных исходов. 

Степень и эффективность внедрения. Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс на кафедре хирургических болезней №1 Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, а также 

в хирургических отделениях ГКБ СМП. 

Область применения. Медицина,хирургия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

62 Инженерное дело.  Техника в целом 

УДК 620:193. 

Коррозия цинк-алюминиевых сплавов нового поколения. Дисс. доктора 

химических наук. Институт химии им. В. И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан. Специальность: 05.17.03.Обидов Зиѐдулло 

Рахматович.Защищена: 25.10.2017, 300 с. Инв. 0517TJ01148. 



60 
 

 

Объект исследования или разработок. В качестве объекта исследования 

использовались цинк и магний металлический марки ХЧ (гранулированный), 

алюминий марки А7 и его лигатур с элементами периодической таблицы (2 

мас.% Sc и Be, 7 мас.% Y и 10 мас.% Ce, Pr, Nd, Er, Са, Sr, Ba). 

Цель работы. Разработка оптимального состава цинк-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al, легированных бериллием, магнием, щелочноземельными 

(Ca, Sr, Ba) и редкоземельными (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Er) металлами, 

предназначенных в качестве анодного сплавного покрытия нового поколения 

для защиты от коррозии стальных конструкций, изделий и сооружений. 

Методы исследования и аппаратура. Исследования проводились 

микрорентгеноспектральным и металлографическим (электронный 

микроскоп 8ЕМ), потенциостатическим (потенциостат ПИ-50.1.1), 

термогравиметрическим (аппарат ТОА), рентгенофазовым (ДРОН-2.0). 

Полученные результаты и их новизна. Установлены закономерности 

изменения коррозионно-электрохимических характеристик сплавов Zn 5А1 и 

Zn 55А1 от содержания РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Er)  и элементов IIА группы 

периодической таблицы (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) в электролитах HCl, NaCl и 

NaOH различной концентрации, в зависимости от рН среды; выявлены 

закономерности изменения кинетических и энергетических характеристик 

процесса высокотемпературного окисления указанных сплавов в твердом 

состоянии; установлена роль легирующих элементов в формировании 

фазового состава продуктов окисления легированных цинк-алюминиевых 

сплавов, и показана их роль в механизме окисления. 

Область применения. Разработанные новые цинк-алюминиевые сплавы 

используются для защиты от коррозии стальных конструкций, изделий и 

сооружений. 

Степень внедрения. Результаты научного исследования представлены в виде 

диссертационной работы, монографий, где на основании многочисленных 

научных исследований автора обосновывается преимущества разработанных 

составов сплавов. Составы разработанных сплавов защищены девятью 

патентами Республики Таджикистан (Тj № 199, 276, 309, 310, 317, 318, 319, 

422) и Исламской Республики Иран (№ IR 27467), и испытаны в качестве 

анодных защитных покрытий на изделиях из стали в Научно-

исследовательском отделе Открытого университета г. Маджлеси (Исфахан) 

Исламской Республики Иран. 

Эффективность. Экономический эффект от использования анодных сплавов 

в качестве защитных покрытий стали составляет 8,1 $ США на 1м
2
 

защищаемой поверхности. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 621. 01. 

Разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

импульсных вариаторов типа «ИВА». Дисс. кандидата технических наук. 
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Институт машиноведения Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения 

НАН КР. Специальность:05.02.18.Бабаева Адлия Халимджоновна. 

Защищена: 30.11.1993, 121 с. Инв. 0417TJ01154. 

 

Объект исследования или разработок. Муфта свободного хода 

импульсного вариатора типа «ИВА». 

Цель работы. Цель работы заключается в разработке научно-обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию конструкции импульсного вариатора 

типа «ИВА». 

Методы исследования и аппаратура. Использовались методы 

дифференциального интегрального исчисления, методы теоретической 

механики и теории механизмов и машин. Эффективность работы 

импульсного вариатора в муфте свободного хода (МСХ) с упорным 

элементом на составных пружинах проверялась на специально созданном 

экспериментальном стенде методами осциллографирования и современными 

способами измерения. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлены основные причины и 

характер отказов в импульсном вариаторе типа «ИВА», на основе которых 

разработаны рекомендации по повышению эффективности и долговечности 

работы импульсного вариатора типа «ИВА»; выведена зависимость 

крутящего момента импульсного вариатора от упругих свойств пружин у 

роликов муфты свободного хода, которая раскрывает резервы в эксплуатации 

импульсного вариатора в приводе; установлена закономерность определения 

жесткости составных пружин в импульсном вариаторе; выявлено, что 

применение составных пружин в роликах муфты свободного хода улучшают 

кинематические и динамические свойства импульсных вариаторов; создан 

экспериментальный лабораторный стенд, позволяющий произвести 

экспериментальные исследования работы муфты свободного хода 

импульсного вариатора на составных пружинах. 

Область применения. Машиностроение, легкая промышленность. 

Степень внедрения. ЗАО «Сомон-Тачхизот», ТУПО «Таджиктекстильмаш», 

ТТУ имени акад. М.С. Осими. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 621.01. 

Обеспечение сейсмостойкости подземных и надземных транспортных 

сооружений. Дисс. кандидата технических наук. Кыргызский 

государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. 

Н. Исанова. 720055, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 «б», ауд.1/100. КГУСТА 

имени Н. Исанова. Специальность: 05.23.11. Хасанов Нурали Мамедович. 

Защищена: 30.06.2014, 100 с. Инв. 0417TJ01162. 
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Объект исследования или разработок. Подземные и надземные сооружения 

автомобильных дорог и взлѐтно-посадочные полосы аэродромов Республики 

Таджикистан. 

Цель работы. Разработка методики расчета напряжѐнно-деформированного 

состояния подземных и надземных транспортных сооружений при 

воздействии землетрясений и рекомендаций по конструктивным решениям 

инженерных сооружений для обеспечения надѐжности работы. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы экспериментально-

теоретические исследования, современные методы физико-механического 

исследования, использованы современные оборудования и приборы для 

испытания бетонных покрытий автомобильных дорог. 

Полученные результаты и их новизна. Разработан новый теоретический 

подход к расчѐту напряжѐнно-деформированного состояния обделки тоннеля 

с учетом глубины и крутизны откосов в портальной части сооружения; 

уточнены и развиты существующие методы инженерных расчѐтов труб 

(водопропускные сооружения), бетонных покрытий дорог и взлетно-

посадочных полос аэродромов; получена экспериментальная зависимость для 

разработки более сейсмоустойчивых конструкций. 

Область применения. Строительство подземных и надземных сооружений 

автомобильных дорог и взлѐтно-посадочных полос аэродромов Республики 

Таджикистан. 

Степень внедрения. Центром реализации проекта реабилитации автодороги 

Душанбе-Чанак при проходке тоннеля «Шахристан» Республики 

Таджикистан, ТТУ имени акад. М.С. Осими. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 621.224. 

Повышение эффективности рабочего процесса высоконапорных 

гидротурбин путем совершенствования проточных частей. Дисс. 

кандидата технических наук. Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт» Украины. 61002, г. Харьков, ул. 

Фрунзе, 21. Специальность: 05.05.17. Гулахмадов Аминджон 

Абдуджабборович. Защищена: 04.12.2014, 171 с. Инв. 0417TJ011166. 

 

Объект исследования или разработок. Повышение эффективности рабочего 

процесса существующих ГЭС и ГАЭС, а также строительство новых станций 

представляет важную экономическую задачу, решение которой приводит к 

необходимости совершенствования проточных частей гидротурбин. 

Цель работы. Повышение энергетических показателей радиально-осевых 

гидротурбин путем построения и совершенствования математических 

моделей рабочего процесса. 

Методы исследования и аппаратура. Применены методы вычислительной 

гидродинамики. Теоретические положения работы базируются на 

фундаментальных положениях механики жидкости и газа, методах 
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математического и физического моделирования рабочего процесса 

гидротурбин. При построении математической модели энергетического 

взаимодействия лопастных систем с потоком использовался блочно-

иерархический подход, основанный на принципах системного анализа. 

Численные исследования течения жидкости в проточной части гидротурбины 

проводилось на ЭВМ по методу ЦКТИ и с использованием программного 

продукта Р1О\УУ1310П. 

Полученные результаты и их новизна. Получила дальнейшее развитие 

комплексное решение задачи создания высокоэффективной проточной части 

высоконапорной радиально-осевой гидротурбины путем согласования 

кинематических и геометрических параметров элементов проточной части 

гидротурбины. Впервые разработана перспективная проточная часть 

высоконапорной радиально-осевой гидротурбины с теоретически высокими 

энергетическими показателями, с помощью численных исследований, 

аналогов которой нет в номенклатуре. Разработана и апробирована методика 

прогнозирования энергетических характеристик, которая позволяет на 

начальных этапах проектирования проверять соответствие фактических 

оптимальных параметров, заданных заказчиком. 

Область применения. Машиностроение. 

Степень внедрения. Результаты работы внедрены в ОАО «Турбоатом» (г. 

Харьков) при разработке проточных частей на напоры Н = 400 - 500 м., а 

также используются во время расчета и проектирования проточных частей 

радиально-осевых гидротурбин на кафедре «Гидравлические машины» им. 

Г.Ф. Проскуры НТУ «ХПИ» и в учебных курсах «Гидравлические турбины», 

«Основы теории рабочего процесса и гидродинамического расчета лопастных 

гидромашин». 

Эффективность. Может быть использовано при разработке новых и 

совершенствовании существующих проточных частей радиально-осевых 

гидротурбин, с высокими энергетическими показателями. Достоверность 

результатов теоретических исследований течения с помощью двух и 

трехмерных методов подтверждена хорошей сходимостью с результатами 

экспериментов. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 622.83:551.3(575.3). 

Экзогеодинамические процессы и мероприятия по предупреждению 

георисков в Центральном Таджикистане. Дисс. кандидата геолого-

минералогических наук. Национальная Академия наук Кыргызской 

Республики, Институт водных проблем и гидроэнергетики. 720033, город 

Бишкек, улица Фрунзе, 533. Специальность: 25.00.08. Андамов Раджабали 

Шамсович. Защищена: 06.04.2017, 181 с. Инв. 0417TJ01156. 
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Объект исследования или разработок. Центральный Таджикистан. Предмет 

исследования: обеспечение снижение воздействия георисков на население и 

территории ЦТ. 

Цель работы. Типизация и прогнозирование особенностей проявлений 

инженерно-геодинамических процессов и разработка мер по снижению 

негативных воздействий георисков на население и территорию Центрального 

Таджикистана. 

Методы исследования и аппаратура. Инженерно-геологические и 

геодинамические, гидрогеологические, грунтоведческие. Методы анализа 

состава, строения, состояния и свойств грунтов. Методологии инженерной 

геономии и картирования георисков с использованием современных ТИС 

технологий. 

Полученные результаты и их новизна: впервые выполнено ИГН 

комплексное исследование современных инженерно-геодинамических 

процессов в ЦТ; получены новые закономерности широтного и высотного 

распределения георисков для снижения их воздействия на население и 

территорию ЦТ; впервые составлена ИГН карта типизации и прогноза 

георисков на основе одноименной 12-мерной классификационной шкалы для 

территории ЦТ; разработаны меры и рекомендации по предупреждению и 

снижению воздействия георисков на население и исследуемую территорию. 

Область применения. Инженерная геология, минералогия,водоснабжение. 

Степень внедрения. Результаты исследований в виде рекомендаций были 

внедрены в производство: 

-акт о внедрении под №16/1-15 от 02.02.2015 г. - использованы в процессе 

проведения полевых гидрогеологических и инженерных геологических работ 

в пределах северной части Зиддинской впадины Гиссаро-Алая; 

-акт о внедрении №79-6-15 от 07.04.2015 г. в практику геолого-

разведочных и горно-строительных работ в верхней части бассейна р. 

Сардаимиена и ее левого притока - р. Пакрут (Гиссарский хребет); 

-а также, результаты исследований используются в учебном процессе при 

чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий и научных 

исследованиях в Вузе. - составленные инженерно-геологические карты и 

модели рекомендованы для использования в планировании строительства и 

деятельности службы по чрезвычайным ситуациям РТ. 

Эффективность. Снижение воздействий георисков населению, жилых домов, 

а также уменьшение затрат при инженерно-геологических поисках для 

строительства других сооружений народного хозяйства. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 624.131.1. 551. 311. 234.3(575.3) 

Инженерные технологии управления просадками на массиве лѐссовых 

грунтов Дангары Республики Таджикистан. Дисс. кандидата технических 

наук. Национальная Академия наук Кыргызской Республики, Институт 

водных проблем и гидроэнергетики. 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 533. 

Специальность: 25.00.08. Гайратов Маликдод Тополангович. Защищена 

30.10.2015, 199 с. Инв. 0417TJ01159. 

 

Объект исследования или разработок. Толщи просадочных лѐссовых 

грунтов и индуцированные ими геориски на территории Дангаринского 

массива. 

Цель работы. Разработка инженерных и грунтоведческих решений в сфере 

современных технологий управления георисками на примере просадок лессов 

массива Дангара. 

Методы исследования и аппаратура. Инженерно-геологические и 

геодинамические, грунтоведческие. Методы анализа состава, строения, 

состояния и свойств грунтов. 

Полученные результаты и их новизна: разработана технология 

оптимизации обводнения по бороздам, позволяющая снизить опасности от 

просадки в лѐссах и минимизировать геориски: эрозию, оврагообразование, 

суффозию, оползни; сбор, систематизация и полный анализ инженерно-

геологических материалов и составление оглавление и данных для 

кандидатский диссертации; составление карта распространения и прогноза 

просадочных грунтов на территории Дангаринской долины; инженерно-

геологические и грунтоведческие условия залегания просадочных лѐссов на 

бортах Дангаринской впадины; классификация микрорельефа района по 

категориям сложности его освоения при орошаемом земледелии; проведены 

полевые и лабораторно-экспериментальные исследования и оценены 

инженерно-грунтоведческая неоднородность и изменчивость состава и 

свойств лѐссов массива Дангары. Определены особенности и величины 

проявления просадок обводняемых массивов лѐссов в зависимости от 

сложности рельефа; влияние поливной струи и скорости впитывания влаги 

при бороздковых поливах на активизацию эрозионно-оползневых явлений. 

Область применения: Строительство и реконструкция зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения. 

Степень внедрения. Территория Дангаринской долины 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 626.81+626.812+626/627+626.01+626.823.45(575.3). 

Управление твердым стоком на водных объектах горно-предгорной зоны 

Таджикистана. Дисс. доктора технических наук. Национальная Академия 

наук Кыргызской Республики, Институт водных проблем и гидроэнергетики. 

720033, город Бишкек, улица Фрунзе, 533. Специальность: 25. 00. 27,05. 23. 
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07. Фазылов Али Рахматджонович. Защищена: 27.06.2016, 370 с. Инв. 

0517TJ01169. 

 

Объект исследования или разработок. Водные объекты и происходящие в 

них гидрологические процессы, наносный режим рек и каналов, 

гидротехнические сооружения мелиоративных систем. 

Цель работы. Развитие научных основ управления твердым стоком и 

технических средств защиты водных объектов от наносов в горно-предгорной 

зоне РТ. 

Методы исследования и аппаратура. Применялись системный и 

функциональный анализы, методы гидрологических и водохозяйственных 

расчетов, математическое моделирование, математическая статистика, 

численные методы линейной алгебры. Модельные исследования выполнены с 

применением методов теории планирования эксперимента. Основу 

исследований составили также данные режимных наблюдений на 

гидрологических постах ГУ «Гидрометеорология» РТ. Обработка результатов 

исследований осуществлены, в соответствие с теорией планирования, на 

ПЭВМ и др. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведен комплексный 

анализ осуществляемого и возможного управления твердым стоком на 

водных объектах горно-предгорной зоны РТ; определены основные физико-

географические факторы формирования твердого стока рек в горно-

предгорной зоне РТ; исследовано влияние зарегулированности рек на режим 

их жидкого и твердого стока; разработаны концептуальные основы 

совершенствования техно-логических процессов и технических средств 

водных объектов управлением твердого стока в горно-пред-горной зоне; 

разработана методология управления твердым стоком для обеспечения 

гидроэкологической безопасности, в областях опасных гидрологических 

процессов, репрезентативных рек горно-предгорной зоны РТ; разработаны 

конструкции и развиты теоретические основы расчета параметров оболочки 

камеры мягких ирригационных отстойников; разработаны новые конструкции 

вододействующих систем промыва наносов; разработаны методы расчета, 

проектирования, строительства и эксплуатации средств гидроавтоматики, 

позволяющие повысить уровень оперативности управления твердым стоком и 

обеспечивающие надежную эксплуатацию гидротехнических сооружений. 

Область применения. Гидротехнические сооружения и строительство, 

управление твердым стоком, гидрология.  

Степень внедрения. Результаты исследований применяются в проектной и 

эксплуатационной практике соответствующих подразделений Министерства 

энергетики и водных ресурсов РТ, Комитета по охране окружающей среды 

при Правительстве РТ, Агентства мелиорации и ирригации при 

Правительстве РТ, при чтении лекций и на практических занятиях, а также 

при проведении лабораторных работ для студентов факультета 
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«Гидромелиорация» Таджикского аграрного университета имени Ш. 

Шотемура по специальным курсам:«Гидротехническое строительство», 

«Гидрология», «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», а 

также по специальностям «Управление водными ресурсами». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 628.54:553.611.6(575.3) 

Очистка производственных сточных вод с использованные 

бентонитовых глин Республики Таджикистан. Дисс. кандидата 

технических наук. Таджикский технический Университет им. Акад. М.С. 

Осими. Специальность:05.23.04. Бокиев Боки Рахимович. Защищена: 

21.06.2013, 140 с. Инв. 0417TJ01157. 

 

Объект исследования или разработок. Карьерные и активирование 

бентонитовые глины юго-западного региона РТ и производственные сточные 

воды отдельных промышленных предприятий г. Душанбе. 

Цель работы. Определение физико-химических основ, технологических 

характеристик природных сорбентов Таджикистана и разработка технологий 

очистки производных сточных вод с использованием бентонитовых глин. 

Методы исследования и аппаратура. Изучение особенности 

производственных сточных вод объектов исследований и существующие 

методы их очистки. Разработка методов выполнения экспериментальных 

исследований и способа химико-математического анализ полученных 

результатов. Внедрение результатов исследований на практике водоочистки. 

Полученные результаты и их новизна. Дано дальнейшее развитие теории и 

практики использования таджикских природных сорбентов для очистки 

производственных сточных вод от органических веществ и ионов тяжелых 

металлов; установлен механизм координационного взаимодействия 

сорбируемых веществ с поверхностно-активнымицентрами поверхности 

частиц бентонита. Усовершенствована технология активирования 

бентонитовых глин для производственных условий; разработана 

технологическая схема очистки производственных сточных вод с 

использованием бентонитовых глин Таджикистана. 

Область применения. Очистка производственных сточных вод. 

Степень внедрения. ГУП «Душанбеводоканал», ПО «Таджиктекстиль». 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели. 

Результаты работы обеспечивает экологические и экономические 

преимущества по сравнению с ранее известных методов и устройств очистки 

производственных сточных вод текстильной промышленности. 

Эффективность. Использование рекомендаций обеспечивает экономическую 

эффективность более 270 тысяч сомони в год. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 628.1-3/69.003-12. 

Формирование механизма предпроектного обоснования строительства 

водопроводных и водоотводящих сооружений. Дисс. кандидата 

технических наук. Кыргызский государственный университет строительства, 

транспорта и архитектуры имени Н, Исанова. 720055, г. Бишкек, ул. 

Малдыбаева 34 «б», КГУСТА имени Н. Исанова. Специальность: 05.23.04. 

Сафарова Окила Одинаевна. Защищена: 23.10.2015, 142 с. Инв. 

0417TJ01160. 

 

Объект исследования или разработок. Системы водоснабжения и 

водоотведения РТ и все заинтересованные субъекты рынка водопроводно-

водоотводящих услуг (предприятия, потребители услуг, региональные органы 

власти и др.). 

 

Цель работы. Разработка объективно доступного механизма предпроектного 

обоснования строительства водопроводных и водоотводящих сооружений с 

учетом современных достижений науки и техники. 

Методы исследования и аппаратура. Теоретической базой исследования 

явились анализ и обобщение сведений, содержащихся в научно-технической 

и специальной литературе. Использовался комплекс эмпирических методов: 

наблюдения, описания, экспертных оценок, статистическая обработка и 

сравнительный анализ полученных данных, экономико-математического 

моделирования, качественные и количественные методы анализа и оценки 

ущерба. Результаты исследований обработаны методами математической 

статистики с применением современных компьютерных программ. 

Полученные результаты и их новизна. Рассматриваются основные пути 

совершенствования механизма предпроектного обоснования строительства 

водопроводных и водоотводящих сооружений. Предлагается при технико-

экономическом обосновании строительства водоочистных сооружений на 

предпроектном этапе обязательно учитывать социально-экономический 

ущерб и сопоставлять его с планируемыми затратами; установлены 

аналитические зависимости и предложено в качестве критерия оценки 

величины предотвращаемого ущерба использовать приведенные затраты в 

виде суммы потерь у водопользователей капитальных вложений и текущих 

затрат; получены зависимости эксплуатационных затрат от коэффициента 

использования установленной удельной мощности и капитальных вложений 

от проектной производительности очистной станции; получены 

аналитические зависимости для эколого-экономического анализа методов 

очистки стоков и предложена экономико-математическая модель выявления 

экономически целесообразного варианта строительства водопроводных и 

водоотводящих сооружений. 

Область применения. Водоснабжение, канализация и строительные системы 

охраны водных ресурсов. 
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Степень внедрения. ГУП «НИИ Строительства и Архитектуры», ОАО 

«Корезлоиха», ТТУ имени акад. М.С. Осими. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 628.16(043). 

Интенсификация процесса осветления воды реки Варзоб с применением 

активированной кремневой кислоты. Дисс. кандидата технических наук. 

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры имени Н. Исанова. 720055, г. Бишкек, ул. Малдыбаева 34 «б», 

КГУСТА имени Н. Исанова. Специальность: 05.23.04. Шарипов Шухрат 

Курбонович. Защищена: 01.07.2014, 129 с. Инв. 0417TJ01161. 

 

Объект исследования или разработок. Вода р. Варзоб и водопроводная 

очистная станция г.Душанбе. 

Цель работы: экспериментальное и расчетно-теоретическое обоснование 

применения технологии использования активированной кремниевой кислоты 

на водоочистной станции г.Душанбе. 

Методы исследования и аппаратура. Методика технологического 

моделирования процесса движения жидкости в очистных сооружениях и 

математического и физико-химического анализа эффективности подготовки 

питьевой воды. 

Полученные результаты и их новизна. Разработка и внедрение новой 

технологической схемы подготовки воды р. Варзоб с применением 

флокулянта на водопроводной очистной станции г. Душанбе. Результаты 

оценки физико-химических показателей речной и обработанной воды 

обеспечивает возможность оперативного прогнозирования качества 

подготовленной воды.  

Область применения. Методика технологического моделирования процесса 

движения жидкости в очистных сооружениях и математического и физико-

химического анализа эффективности подготовки питьевой воды. 

Степень внедрения. ГУП «Душанбеводоканал». 

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: 

Результаты исследований обеспечивают экологическое и экономическое 

преимущество по сравнению с ранее принятыми проектными решениями 

очистки воды р. Варзоб для г. Душанбе, использование рекомендаций 

диссертации обеспечивает экономическую эффективность более 321099 

сомони в год. 

Эффективность. Использование рекомендаций диссертации обеспечивает 

экономическую эффективность более 321099 сомони в год. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота.  

Рыбное хозяйство 

УДК 631.1:633.11:633.379 

Особенности выращивания двух урожаев зерна в условиях 

Дангаринского массива.Дисс. кандидат сельскохозяйственных наук. 

Таджикский аграрный университет имени  Шириншох Шотемура, ТАУ им. 

Ш. Шотемура. Специальность: 06.01.01.Музафаров Даврон 

Махмадшарифович. Защищена: 19.05.2017, 120 с. Инв. 0417TJ01129. 

 

Объект исследования или разработок. Сорта зерновых (пшеница, ячмень, 

кукуруза и сорго) и зернобобовых культур (соя, маш и фасоль). В качестве 

культур для основного посева использовали сорта пшеницы Джагер и Алекс, 

сорта ячменя - Ченад-345 и Баракат. В пожнивном посеве высевали кукурузу 

(сорт Аскар), сорго (сортГиссарский-45), сою (сорт Ситора), маш (сорт 

Таджикский-2) и фасоль (сорт Местный). 

Цель работы. Научное обоснование и экспериментальная разработка 

приемов возделывания зерновых и зернобобовых культур на орошаемых 

землях Дангаринского массива, обеспечивающих получение два урожая зерна 

в год. 

Методы исследования и аппаратура. Экспериментальные исследования 

проводились по методике Б.А. Доспехова (1985). 

Полученные результаты и их новизна. В условиях Дангаринского массива, 

самый высокий урожай зерна - 60,1 ц/га, среди изученных сортов зерновых 

колосовых культур формировался у пшеницы сорта Алекс. В зависимости от 

предшественников, урожайность зерна кукурузы в пожнивных посевах 

составляла 67,4-78,9 ц/га. В сумме два урожая, высокий урожай получен 

(127,5 ц/га) в звене пшеница (сорт Алекс) + кукуруза (сорт Аскар). 

Урожайность зерновых культур за год составлял 127,5 ц/га. Урожайность 

зерна пшеницы и зернобобовых культур в опытах в зависимости от сорта и 

культуры составляет от 62,3 до 85,9 ц/га. Впервые исследовались 7 видов и 9 

сортов с.-х. культур. 

Область применения. Сельское хозяйство. 

Степень внедрения. Результаты внедрены на площади более 15 га 

орошаемых землях дехканского хозяйства Мухаммад, Дангаринского района. 

Эффективность. Путем получения двух урожаев зерна зерновых и 

зернобобовых культур с одного гектара за один сезон, существует реальная 

возможность увеличения производства зерна, следовательно, и 

экономического дохода. За счет эффективного использования пашни 

экономическая эффективность увеличивается. Общий доход с одного га 

земли в сумме двух урожаев зерна, составляет до 14 тыс. сомони. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УДК 636.033(575.3) 

Рост, развитие и качество мяса таджикского типа черно-пестрого скота в 

условиях Гиссарской долины Таджикистана. Дисс. кандидат сельхоз наук. 

Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур, ТАУ им. Ш. 

Шотемура. Специальность: 06.02.10. Абдуллоев Хошимджон Додохонович. 

Защищена 21.06.2016, 122 с. Инв. 0416TJ01088. 

 

Объект исследования или разработок. Бычки таджикского типа черно-

пестрой породы. 

Цель работы. Изучение роста, развитие, мясной продуктивности бычков 

таджикского типа черно-пестрого скота и их помесей с голштинской породой, 

а также определение оптимального возраста их выращивания на мясо в 

условиях Гиссарской долины Республики Таджикистан. 

Методы исследования и аппаратура. Зоотехнические, физиологические, 

биохимические, органолептические и экономические методы. Аппаратуры: 

приборы для анализа крови, весы, инструменты длявзятие промеров, 

холодильники, мясорубки, бойный цех, кожзавод, приборы для оценки 

качества мяса. 

Полученные результаты и их новизна. В условиях Гиссарской долины 

Республики Таджикистан получены данные об эффективности выращивания 

и откорма бычков молочных пород, а также определены оптимального 

возраста их сдачи на мясо. Новизна научных исследований заключается в 

том, что впервые в условиях Гиссарской долины Таджикистана проведены 

комплексные исследования по изучению особенностей формирования мясной 

продуктивности и биологической полноценности мяса таджикского типа 

черно-пестрой породы скота и их помесей с голштинской породой. 

Область применения. Сельское хозяйство, животноводство 

Степень внедрения. Результаты проведенных исследований используются в 

племенном заводе им. Л. Муродова Гиссарского района. 

Эффективность. Выявлены дополнительные резервы увеличения 

производства говядины за счет внедрения интенсивных технологий 

выращивания, доращивания и откорма бычков молочных пород позволяющие 

снизить себестоимость 1ц прироста на 8- 10% и повысить уровень 

рентабельности на 6-8% Полученные результаты могут быть использованы в 

хозяйствах при организации интенсивного откорма бычков на мясо. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 636.034(575.3) 

Молочная продуктивность, качество и некоторые технологические 

свойства молока коров разводимых в Таджикистане. Дисс. кандидат 

сельхоз наук. Таджикский аграрный университет имени Шириншох 

Шотемура, ТАУ им. Ш. Шотемура. Специальность: 06.02.10.Аюбов Бехзод 

Махмадшарифович. Защищена 20.12.2016, 117 с. Инв. 0417TJ01114. 
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Объект исследования или разработок. Коровы черно-пестрой породы, 

таджикских типов черно-пестрой породы и швицезебувидного скота, 

разводимых в Таджикистане. 

Цель работы. Комплексное изучение молочной продуктивности коров 

молочного скота, качества и технологические свойства молока, 

обусловленность их различными факторами в условиях Центральной части 

Таджикистана. 

Методы исследования и аппаратура. Зоотехнические, физиологические, 

биохимические, органолептические и экономические методы. Аппаратура: 

приборы для анализа крови, весы, инструменты для взятия промеров, 

жиромеры, пентрофуга. водяная баня, микроскоп, ультратермостат ЦТ-4. 

«Соматос-М», аэрометр и др. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в условиях Республики 

Таджикистан в конкретных хозяйственных условиях изучены молочная 

продуктивность, состав, технологические свойства и биологическая 

полноценность молока коров черно-пестрой породы, таджикских типов 

черно-пестрой породы и швицезебувидного скота. Исследовано качество 

молока с учетом современных требований к молоку - сырью 

перерабатывающих предприятий, а также молочным продуктам - масла, сыра. 

Область применения. Сельское хозяйство, животноводство. 

Степень внедрения. Результаты исследований используются в 

Душанбинском молочном комбинате «Шири Саодат». 

Эффективность. Наибольшая рентабельность отмечена при производстве 

молока коров 2-ой группы, она составила28,3 %, что было больше на 13.1% 

по сравнению с коровами 1-ой группы и на 6.3% коров 3-ей группы. Таким 

образом, расчеты экономической эффективности показали, что использование 

коров 2-ой группы позволяют получать животных, способных давать 

значительно большее количество молока с низкой себестоимостью его 

производства и более высоким качеством. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 636.034:553.611.6 

Влияние местных бентонитовых глин на продуктивные и 

воспроизводительные качества родительского стада яичных кур. Дисс. 

кандидата сельскохозяйственных наук. Таджикский аграрный университет 

имени Шириншох Шотемура, ТАУ им. Ш. Шотемура. Специальность: 

06.02.10; 06.02.08. Норбабаева Саодат Товошовна.  

Защищена:25.03.2016, 115 с. Инв. 0417TJ01170. 
 

Объект исследования и цель работы - бентонитовая глина в кормлении 

родительского стада яичных кур. 

Цель работы. Изучение эффективности использования и разработка 

оптимальных норм введения бентонитов месторождений «Каратаг» 

(Шахринавский район, Центральный Таджикистан) и «Шар-шар» (район 

Хуросон, Южный Таджикистан), в рационе родительского стада яичных кур. 
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Методы исследования и аппаратура. Зоотехнические, физиологические, 

биохимические, физические, и экономические методы. Аппаратура: приборы 

для анализа кормов, штангенциркуль, весы, аналитические весы, линейный 

сантиметр, микрометр, гигрограф, термограф. 

Теоретические и практические результаты и их новизна. Впервые в 

условиях Республики Таджикистан дана научно-обоснованная оценка 

влияния бентонитовых глин месторождений «Каратаг» и «Шар-шар» на 

продуктивные и воспроизводительные качества родительского стада яичных 

кур. Установлены оптимальные дозы включения местных бентонитовых глин 

в рацион родительского стада яичных кур. Разработаны рекомендации по 

использованию бентонитов месторождений «Каратаг» и «Шар-шар» в 

кормлении родительского стада яичных кур, способствующих повышению их 

продуктивных и воспроизводительных качеств. 

Степень и эффективность внедрения. Установленные на основе опытов 

оптимальные нормы введения бентонитовых глин в рацион яичных кур 

родительского стада, в период продуктивности (22-64 нед.) позволяют в 

условиях промышленного птицеводства Таджикистана повысить 

эффективность использования яичных кур, экономно расходовать корма и 

повысить воспроизводительные качества. 

Область применения. Сельское хозяйство, птицеводство. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 636.084.22:547.96 

Влияние уровня энергетического и протеинового питания на 

продуктивные и воспроизводительные качества маток таджикской 

шерстной породы коз при пастбищном содержании. Дисс. кандидат 

сельхоз наук. Таджикский аграрный университет имени Шириншох 

Шотемура, ТАУ им. Ш. Шотемура. Специальность: 06.02.08. Арифджанова 

Парвина Джурабоевна Защищена 17.06.2016, 128 с. Инв. 0416TJ01083. 

 

Объект исследования или разработок. Матки таджикской шерстной породы 

коз. 

Цель работы. Определение оптимального уровня энергетического и 

протеинового питания маток таджикской шерстной породы коз, при 

круглогодовом отгонно-пастбищном содержании, в условиях Северной зоны 

Республики Таджикистан. 

Методы исследования и аппаратура. Зоотехнические, физиологические, 

биохимические, физические, органолептические и экономические методы. 

Аппаратуры: приборы для анализа кормов, атомно-абсорбционный 

анализатор, анализатор молока АМ-2, центрифуга, жиромеры, ареометр, 

гемометр, камера Горяева, рефрактометр, ФЭК, приборы для определение 

качества шерсти. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в условиях Республики 

Таджикистан изучена урожайность, химический состав, поедаемость и 
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питательность пастбищной травы по сезонам года, влияние разного уровня 

энергетического и протеинового питания козоматок на продуктивные, 

воспроизводительные качества и развитие молодняка. Установлен 

оптимальный уровень энергии и протеина в рационах маток таджикской 

шерстной породы коз, при круглогодовом отгонно-пастбищном содержании. 

Область применения. Для использования рекомендуется всем хозяйствам, 

которые занимаются разведением таджикской шерстной породы коз. 

Степень внедрения. Результаты проведенных исследований используется в 

племенном хозяйстве «Эрйигитова» Аштского района 

Эффективность. Результаты проведенных исследований показали, что 

увеличение уровня энергии и протеина в рационах козоматок таджикской 

шерстной породы на 15% выше существующей нормы позволяет увеличить 

их продуктивность и воспроизводительные качества, и повысить 

экономическую эффективность производства продукции – на12,7-14,0%. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 636.2(075.8) 

Влияние паратипических факторов на молочную продуктивность и 

технологические свойства молока коров-первотелок таджикского типа 

швицезебувидного скота.Дисс. кандидат сельхоз наук. Таджикский 

аграрный университет имени Шириншох Шотемура, ТАУ им. Ш. Шотемура. 

Специальность: 06.02.10. Гулов Тоир Нарзуллоевич. Защищена 

24.12.2016,132 с. Инв. 0417TJ01112. 

 

Объект исследования или разработок. Коровы первотелки таджикского 

типа швицезебувидного скота. 

Цель работы. Изучение влияния различных паратипических факторов на 

молочную продуктивность, химический состав, физические и 

технологические свойства молока коров-первотелок таджикского 

внутрипородного типа швицезебувидного скота. 

Методы исследования и аппаратура. Зоотехнические, физиологические, 

биохимические, физические, органолептические и экономические методы. 

Аппаратура: приборы для анализа кормов, атомно-абсорбционный 

анализатор, анализатор молока АМ-2, центрофуга, жиромеры, ареометр, 

гемометр, камера Горяева, рефрактометр, ФЭК, приборы для определения 

качества и технологические свойства молока. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в условиях Республики 

Таджикистан изучена степень влияния различных паратипических факторов 

(течения и периода лактации, сезона года, сезона отела, типа кормления) на 

молочную продуктивность, химический состав, качество и технологические 

свойства молока коров-первотелок таджикского внутрипородного типа 

швицезебувидного скота. Экспериментально доказана влияние течения и 

периода лактации, сезона года, сезона отела и различных рационов на 

молочную продуктивность, физико-химические и технологические свойства 
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молока коров-первотелок.  

Область применения. Сельское хозяйство, животноводство. 

Степень внедрения. Результаты проведенных исследований используется в 

племенном хозяйстве «Баракати чорводор» Яванского района Республики 

Таджикистан. 

Эффективность. Учет паратипических факторов и кормление коров по 

разработанным рационам позволяет увеличить их молочную продуктивность, 

улучшить состав и технологические свойства молока и повысить 

экономическую эффективность производства молока на 4,2-6,1%.Результаты 

исследований могут быть использованы в практике молочного скотоводства и 

при организации кормления коров, с целью реализации генетического 

потенциала их продуктивности. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 639.31(575.3). 

Повышение эффективности выращивания карповых рыб в условиях 

Гиссарской долины Таджикистана. Дисс. кандидата сельскохозяйственных 

наук. Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемура, ТАУ 

им. Ш. Шотемура. Специальность: 06.02.10,06.02.08. Азизов Фарух 

Фатхулоевич. Защищена 17.06.2017, 136 с. Инв. 0417TJ01131. 

 

Объект исследования или разработок. Гидрофауна рек, озер и прудов 

Гиссарской долины Таджикистана 

Цель работы. Изучение гидрофауны слабоизученных рек и водоемов 

Гиссарской долины Таджикистана и разработка эффективной технологии 

выращивания рыб для повышения рыбопродуктивности прудов. 

Методыисследования и аппаратура. Зоотехнические, физиологические, 

биохимические, физические, органолептические и экономические методы. 

Аппаратура: приборы для изучения гидрохимических и гидробиологических 

показателей воды, взятие проб зоопланктона, фитопланктона, анализа кормов 

и тела рыб, микроскоп и др. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведено комплексное 

изучение гидрофауны рек, озер и прудов Гиссарской долины Таджикистана, 

влияние различных доз удобрений на рыбопродуктивность прудов и 

эффективность выращивания растительноядных рыб в поликультуре с 

карпом, с использованием гранулированных кормов. 

Область применения. Сельское хозяйство, рыбное хозяйство. 

Степень внедрения. Результаты исследований внедрены в учено-опытном 

хозяйстве Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура. 

Эффективность. Удобрения прудов и выращивание растительноядных рыб в 

поликультуре с карпом повышает рыбопродуктивность прудов и 

экономическую эффективность производства товарной рыбы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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65 Управление предприятиями. 

Организация производства, торговли и транспорта 

 

УДК 658.155.628.1/2(575.3). 

Инженерно-геологическая типизация георисков территории города 

Душанбе и его агломерации.  Дисс. кандидата геолого-минералогических 

наук. Национальная Академия наук Кыргызской Республики, Институт 

водных проблем и гидроэнергетики.720033, город Бишкек, улица Фрунзе, 

533. Специальность: 25.00.08. Шарифов Гул Вахобович.  Защищена: 

09.04.2014, 166 с. Инв. 0417TJ01153. 

 

Объект исследования или разработок. Город Душанбе и его агломерации. 

Предмет исследования: обеспечение снижение воздействия георисков на 

население и территорию мегаполиса Душанбе. 

Цель работы. Разработка интегрированных методов инженерном-

геологической типизации прогноза георисков для снижения потерь населения 

и ущерба в мегаполисе Душанбе и его агломерации.  

Методы исследования и аппаратура. Инженерно-геологические и 

геодинамические, грунтоведческие. Методы анализа состава, строения, 

состояния и свойств грунтов. Методологии инженерной геономии и 

картирования георисков с использованием современных ГИС технологий. 

Полученные результаты и их новизна. Установлены необходимые и 

достаточные для разработки инженерно-геологической типизации 

особенности геологической среды, применительно к условиям их освоения и 

инженерной защиты; усовершенствованы методические приѐмы анализа и 

оценки георисков для различных инженерно-геологических типов 

исследуемой территории; интегрированы результаты многолетних 

инженерных изысканий с использованием ГИС оцифровки и составлением 

геобанка данных для территории г. Душанбе и его агломерации; составлена 

карта распространения и прогноза просадочности лѐссовых грунтов, развитых 

в мегаполисе Душанбе; впервые составлены карты инженерно-геологической 

и геономической типизации и прогноза георисков для исследуемой 

территории; выявлены и предложены эффективные мероприятия инженерной 

защиты с целью минимизации воздействия георисков на исследуемую 

территорию. 

Область применения. Разработка программ инженерных изысканий в 

мегаполисе Душанбе. 

Степень внедрения. Результаты исследований внедрены в рекомендациях 

отчѐтных материалов инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения, а также используются в качестве учебного пособия в Вузе. 

Составленные инженерно-геологическая и геономическая карты и модели 
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рекомендованы для использования в планировании градостроительства и 

деятельности службы по чрезвычайным ситуациям РТ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 658.155.628.1/2(575.3). 

Инженерно-геологические особенности трансформации кровли 

литосферы горных стран (на примере Таджикистана). Дисс. доктора 

геолого-минералогических наук. Национальная Академия наук Кыргызской 

Республики, Институт водных проблем и гидроэнергетики. 720033, город 

Бишкек, улица Фрунзе, 533. Специальность: 25.00.08. Валиев Шариф 

Файзуллаевич. Защищена: 30.09.2014, 310 с. Инв. 0517TJ01155. 

 

Цель работы. Выявление закономерностей инженерно-геологической и 

геономической трансформации верхней части кровли литосферы горных 

стран и разработки мер по снижению воздействий георисков на население и 

территорию Таджикистана. 

Методы исследования и аппаратура. Инженерно-геологические и 

геономические, регионально-грунтоведческие, методы анализа состава, 

строения, состояния и свойств грунтов. Методологии ИГН и картирование 

георисков с использованием современных ГИС технологий. 

Полученные результаты и их новизна: научно обоснованы особенности 

трансформации кровли литосферы инженерными нагрузками в связи с 

действием закона изостазии горных масс на примере территории 

Таджикистана; выявлены закономерности унаследованное проявлений 

георисков с направленностями движений вергентных новейших структур 

Таджикистана; впервые построены ИГН-модели закономерностей 

латерального и вертикального распределения интегральных площадей 

оледененности и числа сильных землетрясений для оценки и прогноза 

георисков; составлена первая карта ИГН - типизации георисков для снижения 

их воздействия на население и территорию Таджикистана. 

Область применения. Крупные инженерные сооружения, гидроузлы, ГЭС, 

горнопромышленные предприятия, туннели, трансграничные мосты. 

Степень внедрения. Результаты исследований внедрены в рекомендациях 

отчѐтных материалов инженерных изысканий для строительства крупных 

инженерных сооружений промышленного, а также используются в качестве 

учебного пособия в Вузе. Составленные инженерно-геологическая и 

геономическая карты и модели рекомендованы для использования в 

планировании градостроительства и деятельности службы по чрезвычайным 

ситуациям РТ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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66 Химическая технология. Химическая промышленность.  

Пищевая промышленность. Металлургия. Родственные отрасли 

 

УДК 661.715:544.473:. 

Кинетика паро-углекислотной конверсии углеводородов рациональные 

способы и катализаторы производства технологического газа. Дисс. 

кандидата технических наук. Институт химии им. В.И. Никитина Академии 

наук Республики Таджикистан.Специальность: 02.00.04. Хамроев  Фаридун  

Бегмуродович.  Защищена 02.03.2016, 101 с. Инв. 0416TJ01062. 

 

Объект исследования или разработок. Процесс конверсии природного газа 

Цель работы. Определение экспериментального уравнения кинетики паро-

углекислотной конверсии метана, повышение термоустойчивостии 

эффективности катализатора, снижение гидравлического сопротивления 

каталитического слоя и увеличение производительности трубчатого реактора 

конверсии углеводородов. 

Методы исследования и аппаратура. Метод пропитки, метод ртутной 

порометрии. проточный лабораторный реактор, аналитический метод на 

аппарате ВТИ-2 и газовая хроматография на хромотографе. 

Полученные результаты и их новизна. Установлено что:- углекислый газ и 

водяной пар аналогично влияют на скорость конверсии метана и скорость 

реакции метана с Н20. С02 и со смесьюН20. С02 описываются одинаковыми 

экспериментальными кинетическими уравнением: 

- катализатор на носителеиз нитрида алюминия является мелкопористым с 

развитой внутренней поверхностью и теплоустойчивым в УСЛОВИЯХ 

конверсии природного газа; 

- реактор с каталитическими капиллярными трубами имеет меньшее 

гидравлическое сопротивление слоя потоку газа на единицу длины по 

сравнению с реактором на гранулированном катализаторе; 

- совмещѐнные способы конверсии углеводородов в трубчатом реакторе 

осуществляются автотермически без подвода тепла извне и не загрязняют 

атмосферу выбросом дымового газа; 

- размеры и материалоѐмкость реактора с каталитическими капиллярными 

трубами всегда меньше по сравнению с реактором на ранулированном 

катализаторе при конверсии определѐнного количества углеводородов. 

Область применения. Химия. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 669.22:547. 

Получение комплексов серебра с сульфаниламидами и белковыми 

веществами. Дисс. кандидата химических наук. Институт химии им. В.И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан. Специальность: 

02.00.01. Абдурахманзода Абдулвосид Холик. Защищена 17.09.1997. 119 с. 

Инв. 0416TJ01066. 
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Объект исследования или разработок. Институт химии им. В.И. Никитина 

АН Республики Таджикистан. 

Цель работы. Разработка методов синтеза антибактерицидных 

серебросодержащих соединений с учетом использования местных сырьевых 

материалов. 

Методы исследования и аппаратура. Проведено физико-химическое 

исследование состава образующихся продуктов в процессе выщелачивания. 

Установлено, что элементарная сера, образующаяся в процессе 

выщелачивания серебра, препятствует его извлечению из концентрата. С 

целью удаления элементарной серы предложено обработка исходного 

продукта раствором редкого натра, что позволило интенсифицировать 

дальнейший процесс выщелачивания серебра. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые показана принципиальная 

возможность использования серебросодержащих концентратов 

горнодобывающей промышленности для получения медицинских препаратов 

на основе серебра, а также отходов фото-и киноматериалов. Синтезированы 

новые сульфаниламидные препараты, содержащие серебро сульфапиридазин, 

сульфадиметоксин, норсульфазол, этазол, сульфамонометоксин стрептоцид, 

сульфален серебра. Исследованы структуры полученных соединений 

методами ПМР-и ИК-спектроскопия. 

Область применения. Химия, медицинские препараты. 

Степень внедрения. Разработана азотнокислотная схема переработки 

свинцово-серебряных концентратов Адрасманского ГОКа, что позволило 

извлечь 90-95% свинца и92% серебра. Предложены упрощенные 

технологический схемы получения протаргола и колларгола, исключающие 

несколько операций в известных схемах и дающие возможность вести 

процесс в нормальных условиях. В результате по предложенным схемам 

синтезированы препараты колларгола и протаргола. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

68 Различные отрасли промышленности и ремесла, производящие 

конечную продукцию. Точная механика. Лѐгкая промышленность 

УДК 681.3.06. 

Средство информационной технологии мотивации управленческих 

решений в иерархических производственных системах. Дисс. кандидата 

технических наук. Институт кибернетики имени В.М. Глушкова Академии 

наук Украины. Специальность: 05.13.16. Кабилов Шавкат Саибджонович. 

Защищена: 30.11.1993, 158 с. Инв. 0417TJ01152. 

 

Объект исследования или разработок.  

Построение и автоматизация системы мотивации в процессе координации 

деятельности производственных внутризаводских подразделений. 
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Цель работы. Разработка средства информационной технологии косвенной 

координации деятельности производственных внутризаводских 

подразделений 

Методы исследования и аппаратура. Методы программно-целевого 

планирования и управления, системного анализа и методы экспертных 

оценок. 

Полученные результаты и их новизна. Предложена информационная 

технология оценки и стимулирования деятельности производственных 

подразделений, ориентированная на обеспечение эффективной реализации 

координирующих воздействий в иерархических производственных системах. 

Область применения. Машиностроение и приборостроение. 

Степень внедрения. Результаты диссертационной работы внедрены на 

Смоленском авиационном заводе и Смоленской ГРЭС. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство.  

Фотография. Музыка. Игры. Спорт 

УДК 72.031 «031/20»+036(575.3) 

Основы сохранения и использования памятников архитектуры и 

градостроительства Таджикистана в сфере историко-архитектурного 

наследия. Дисс. доктор архитектуры. Кыргызский государственный 

университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова. 

720055, г. Бишкек, ул. Малдыбаева 34 «б», КГУСТА им. Н. Исанова. 

Специальность: 05.23.20. Мукимова Сайѐра Рустамовна. Защищена 

28.06.2013, 305 с. Инв. 0517TJ01168. 

 

Объект исследования или разработок. Архитектурные сооружения 

древности, средневековья и Нового времени, дошедшие до нас в виде 

археологических остатков фундаментов и стен, руин и фрагментов наземных 

объектов, имеющих историческую и архитектурно-художественную ценность 

на территории Республики Таджикистан. 

Цель работы. Обосновать ценность архитектурно-градостроительного 

достояния Таджикистана, раскрыть особенности исторического развития 

архитектуры и градостроительства, определить способы и формы сохранения 

и использования памятников в современных условиях. 

Методы исследования и аппаратура. Комплексное изучение памятников 

архитектуры и градостроительства Таджикистана, закономерностей их 

развития. 

Полученные результаты и их новизна. Систематизированиы и развиты 

теоретические положения об архитектурно-градостроительном наследии 

Таджикистана с древних времен до середины XX в.; представлены новые 

результаты по истории пространственного освоения территорий 

Таджикистана в современных административных границах; выполнен анализ 

градостроительной структуры и процессов формирования средневековых 
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городов Таджикистана; проанализирован опыт развития реставрации 

архитектурно-градостроительного наследия и научной реконструкции 

памятников Таджикистана. Это позволило разработать требования к 

реставрации, реконструкции памятников архитектуры применительно к 

условиям Таджикистана; оптимизированы составы новых строительных 

материалов для реставрации памятников архитектуры в соответствии с 

аналогами древних материалов; разработаны формы и методы освоения и 

сохранения архитектурно-градостроительного наследия. 

Область применения. Архитектура, история отечественной архитектуры. 

Степень внедрения. ТТУ имени акад. М.С. Осими, Минкультуры РТ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. 

Литературоведение 

УДК 808.2+809.155.0+809.155. 

Семантический анализ лексики в системе разноструктурных языков (на 

материале семантического поля « سانذ١ - человек»). Дисс. доктора 

филологических наук. Институт языка и литературы им. Рудаки Академии 

наук Республики Таджикистан (ИЯЛ им. Рудаки АН РТ). 

Специальность:10.02.19. Тиллоева Саодат Махмадкуловна. Защищена: 29. 

08.2017, 479 с. Инв. 0517TJ01138. 

 

Объект исследования или разработок: Семантическое описание лексико-

семантического поля «Человек» в таджикском (персидском) и русском 

языках. 

Цель работы. Выявление структурной специфики семантического поля 

«Человек» в системе разноструктурных языков. 

Методы исследования и аппаратура. Общетеоретические методы: методы 

структурного моделирования, позиционного описания, контрастного 

описания; когнитивный анализ, дистрибутивно-статистический метод, 

контекстный анализ, анализ семантического поля, сопоставительный анализ; 

частные методы: метод опроса информантов и метод акустических 

исследований. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые для структурного 

сравнения разноструктурных языков избрана структура семантического поля 

как единицы, в наибольшей степени свободной от логико-коммуникативных 

задач высказывания. Разработанаметодика анализа расхождений между 

разноструктурными языками, предполагающая, с одной стороны, анализ 

вариативных расхождений, носящих факультативный или статистический 

характер, с другой стороны, оппозиционные расхождения, имеющие 

обстоятельный характер и выступающие в качестве базовых для определения 

особенностей каждого из сопоставляемых языков. 

Область применения. Языкознание, лексикология, этимология. 

Степень внедрения. Результаты исследования используются при чтении 
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лекционных курсов по теории языка в Уральском государственном 

педагогическом университете. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 81'276.6:62:001.4 

Таджикская научно-техническая терминология: теоретический и 

прикладной аспекты. Дисс. доктора филологических наук. Институт языка и 

литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (ИЯЛ им. 

Рудаки АН РТ). Специальность: 10.02.19. Нуров Пирмахмад Гулович. 

Защищена 07.03.2017, 415 с. Инв. 0517TJ01127. 

 

Объект исследования или разработок. Современная научно-техническая 

литература, изданная на таджикском языке, а также термины, используемые в 

ней. 

Цель работы. Поэтапное хронологическое исследование истории 

формирования научной и научно-технической терминологии таджикского 

языка, освещение процесса терминотворчества на различных этапах развития 

языка, а также анализ и исследование терминологической лексики языка 

таджикской научно-технической литературы и создание теоретических и 

практических основ современной таджикской научно-технической 

терминологии. 

Методы исследования и аппаратура: 1) метод лингвистического анализа и 

описания научного таджикского языка, включая язык таджикской научно-

технической литературы и таджикской научно-технической терминологии в 

диахронно-синхронном аспекте; 2) сравнительный метод с целью 

определения соотношения и взаимосвязи языка таджикской научно-

технической литературы с таджикским литературным языком и языком 

русской научно-технической литературы, а также толковыми словарями 

таджикского языка и отраслевыми терминологическими словарями. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в таджикском языкознании 

определены наиболее приоритетные вопросы современной таджикской 

научно-технической терминологии и пути дальнейшего ее 

усовершенствования в процессе глобализации, анализированы лексические 

особенности языка современной таджикской научно-технической литературы 

(терминологическая лексика), исследованы теоретические основы 

таджикской научно-технической терминологии, а также современные 

прикладные аспекты таджикской научно-технической терминологии, в том 

числе принципы ее упорядочения и межъязыковая унификация. 

Область применения. Языкознание, терминология 

Степень внедрения. Разработаны и внедрены 6 (4 - лично автором, 2 - в 

соавторстве) русско-таджикских терминологических словарей. 
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УДК 81'366.587: 811.222.8:811.111 
Глагол-связка в таджикском и английском языках. Дисс. кандидата 

филологических наук. Российско-таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность: 10.02.20. Усмонова Мухайѐ Носировна. Защищена 

19.10.2016, 171 с. Инв. 0416TJ01097. 

 

Объект исследования: глагол-связка в таджикском и английском языках. 

Цель работы. Исследование основных признаков, функций семантических 

типов связочных глаголов, а также синтаксических моделей с ними в 

таджикском и английском языках и углубление знаний о данном разряде 

глаголов в таджикском языке. 

Методы исследования и аппаратура. Использованы приѐмы 

сопоставительного, дистрибутивного и статистического методов, а также 

метод моделирования. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в таджикском языкознании 

связочные глаголы английского и таджикского языков подвергнуты 

подробной сопоставительной интерпретации и выявлены их особенности, а 

также проведена функционально-семантическая классификация глаголов. 

Расширено представление о дифференциальных признаках связочных 

глаголов английского и таджикского языков. В таджикском языке впервые 

разграничены четыре семантических разряда связочных глаголов. 

Применение метода моделирования по связочным глаголам таджикского 

языка и выявление их семантики в различных синтаксических моделях 

является новым достижением в таджикской лингвистике. 

Область применения. Языкознание, лингвистика. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 81'367.4:811.111:811.222.8:811.161.1 

Структурно-семантические особенности фразем в разноструктурных 

языках (на материале английского, таджикского и русского языков). 

Дисс. кандидата филологических наук. Российско-Таджикский (славянский) 

университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. Азимова Саноат Рахматовна. 

Защищена 19.10.2016, стр.174. Инв. 0416TJ01098. 

 

Объект исследования: фраземы английского и таджикского языков в 

сопоставлении с русским языком. 

Цель работы. Выявление и описание путем сопоставительного анализа 

структуры и семантики фразем в разноструктурных языках, выявление их 

подобия и различия на основе изучаемых фактов. 

Методы исследования и аппаратура. Применены сравнительно-

сопоставительный метод, методы фразеологической идентификации, 

трансформационного анализа, компонентного анализа, описания и 
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наблюдения, статистический, интегрально-разграничительный и логико-

понятийный. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведено комплексное 

исследование структуры и семантики фразем в разноструктурных языках, 

проведѐн сопоставительный лексико- семантический и структурно-

грамматический анализ фразем в таджикском, английском и русском языках, 

описаны терминологические универсалии и национально-культурные 

особенности их образования в исследуемых языках, в научный обиход введѐн 

новый фактический материал, относящийся к фраземе. 

Область применения. Языкознание. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81´367.628:811.222.8:811.111:001.53 

Сопоставительный анализ междометий в таджикском и английском 

языках. Дисс. кандидата филологических наук. Российско-Таджикский 

(славянский) университет (РТСУ). Специальность:10.02.20. Турды-Аханова 

Ирода Абдумаликовна. Защищена 20.04.2016, 133 с. Инв. 0416TJ01077. 

 

Объект исследования. Научно-лингвистический анализ междометий в 

таджикском и английском языках в сопоставительном аспекте на материале 

произведений английских писателей. 

Цель работы. Исследование природы и сущности междометий, употребление 

их в речи с определѐнной интенцией в целях достижения определѐнной 

прагматической пользы. 

Методы исследования и аппаратура. Сопоставительно-типологический, 

аналитико-описательный, трансформационный и контекстуальный методы. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведено 

монографическое исследование таджикского языка в сопоставлении с 

английским на прагматическом уровне, описаны фонетические, 

морфологические и синтаксические особенности междометий 

сопоставляемых языков и их коммуникативная функция. Применен новый 

коммуникативно-прагматический подход к раскрытию лексико-

грамматической сущности междометий, который является новым подходом в 

интерпретации данной части речи в таджикском языке. Сделан вывод, что 

междометие следует изучать и в плане прагматической направленности.  

Область применения. Языкознание, сопоставительная типология. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81'367.625: 811.222.8:811.111 

Семантико-грамматическая характеристика глагола в таджикском и 

английском языках. Дисс. кандидата филологических наук. Российско-

Таджикский (славянский) университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. 

Расулова Гулбахор Негматовна. Защищена 27.04.2016, 181 с. Инв. 

0416TJ01078. 
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Объект исследования. Семантико-грамматическая характеристика глагола в 

таджикском и английском языках 

Цель работы. Расширение знания по лексическому значению глагола в 

таджикском языке и его морфологических категорий на основе теоретических 

положений по семантике глагола и его грамматических признаков в 

английском языке, исследование лексико-семантических и грамматических 

особенностей этой части речи двух языков в сравнительно-сопоставительном 

плане. 

Методы исследования и аппаратура. Сопоставительный, дистрибутивный, 

оппозитивный метод при анализе грамматических категорий глагола 

таджикского и английского языков, а также метод компонентного анализа. 

Полученные результаты и их новизна. В результате исследования впервые 

глагол охарактеризован как номинант динамического признака предмета, 

определены детерминанты семантики глагольных лексем. Дано новое 

определение глагола, охарактеризованы онтологические и логические основы 

значения глагола, а также отношение между процессуальным понятием и 

семантикой глагола на основе материала из сопоставляемых языков. 

Научная новизна. Впервые в таджикском языкознании подвергнуты 

сравнительно-сопоставительному анализу грамматические категории 

времени, вида, залога, наклонения, лица и числа, выявлены изоморфные и 

алломорфные признаки этих грамматических категорий глаголов 

таджикского и английского языков. Выявлены средства и способы передачи 

значений перфектных форм английского глагола на таджикский язык. 

Область применения. Языкознание, сопоставительная типология. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 81'367.627.1:811.111:811.222.8  

Количественные отношения в английском и таджикском языках. Дисс. 

доктора филологических наук. Российско-таджикский (Славянский) 

университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. Тагоева Табассум 

Музафаровна. Защищена 11.10.2017, 310 с. Инв. 0517TJ01149. 

 

Объект исследования. Структурно-семантические, грамматические и 

функциональные свойства количественных слов со значением нумеральности 

в английском и таджикском языках. 

Цель работы. Раскрыть изоморфные и алломорфные свойства выражения 

категории количественности в английском и таджикском языках путѐм 

изучения структурно-семантических и функциональных характеристик 

категории количественности в сопоставляемых языках. 

Методы исследования и аппаратура. Сравнительно-типологический метод, 

метод компонентного анализа, метод фразеологической идентификации, 

метод моделирования, метод наблюдения и метод эксперимента. 
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Полученные результаты и их новизна. Впервые обнаружен и доказан 

категориальный статус количественной лексики в исследуемых языках, 

реализован системный структурный и функционально-семантический анализ 

изучаемой категории в плане еѐ внутриязыковой и межъязыковой реализации 

системой разно уровневых средств, объединѐнных на основе единой 

категории. 

Область применения. Языкознание, сравнительно-типологическая 

лингвистика. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 81'367.4:811.222.8:811.111 

Структурно-семантические особенности глагольных фразеологических 

единиц в таджикском и английском языках. Дисс. кандидата 

филологических наук.Российско-Таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность:10.02.20. Маджидова Дилором Исломовна. 

Защищена 05.07.2016, 145 с. Инв. 0416TJ01090. 

 

Объект исследования. Структурно-семантические особенности глагольных 

фразеологических единиц (ГФЕ) в таджикском и английском языках. 

Цель работы. Выявление структурно-семантических особенностей ГФЕ 

таджикского и английского языков. 

Методы исследования и аппаратура. Описательный, лингвистический, 

метод сопоставления и обобщения материала, метод наблюдения, 

дистрибутивный анализ. 

Полученные результаты и их новизна: распределены глагольные ФЕ по 

тематическим разрядам; установлена степень насыщенности отдельных 

разрядов глагольных ФЕ и определены основные содержательные категории, 

выражаемые с их помощью; рассмотрены типологически общие и 

специфические черты глагольных ФЕ сопоставляемых языков; выявлена 

степень близости ФЕ по структурно-грамматической и семантической 

соотнесѐнности; установлены полные, частичные эквиваленты и 

безэквивалентные ФЕ в глагольной фразеологии таджикского и английского 

языков. 

 Область применения. Языкознание, лексикография  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81´37:81'367.332:811.222.8:811.111 

Структурно-семантические особенности простых односоставных 

предложений в таджикском и английском языках. Дисс. кандидата 

филологических наук. Российско-Таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность; 10.02.20. Назарова Мухаббат Рахмонкуловна. 

Защищена 27.04.2016, 147 с. Инв. 0416TJ01080. 

 

Объект исследования. Структура и семантика простых односоставных 

предложений в таджикском и английском языках 
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Цель работы. Всесторонний структурно-семантический анализ и 

классификация простых односоставных предложений в таджикском и 

английском языках, с точки зрения современного синтаксиса. 

Методы исследования и аппаратура. Сопоставительный, 

парадигматический, трансформационный и описательный методы. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые предпринято специальное 

сравнительное исследование простых односоставных предложений в 

таджикском и английском языках в монографическом виде. Определены 

принципы классификации простых односоставных предложений в 

таджикском и английском языках. Структурно-семантический анализ 

простых односоставных предложений в таджикском и английском языках 

позволил выявить особенности их образования и внутреннюю специфику.. 

Область применения. Языкознание, лингвистика. 

Эффективность. Сравнительно-типологическое исследование структурно-

семантических свойств простого предложения и полученные результаты 

могут быть полезны в дальнейших исследованиях синтаксиса 

сопоставляемых языков и внести вклад в разработку теории простого 

предложения 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81´37:811.161.1:811.222.8 
Концепт «Измена» в русском и таджикском языках. Дисс. кандидата 

филологических наук. Российско-Таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность: 10.02.20. Рахими Саодат Сухробовна. Защищена 

08.06.2016, 293 с. Инв. 0416TJ01084. 

 

Объектом исследования являются смыслы, передаваемые отдельными 

словами, а также устойчивыми образными средствами, репрезентирующими 

концепт «измена» в русском и таджикском языках, и их коннотации. Это 

позволило не только системно описать рассматриваемый концепт, но и 

структурировать его, вычленяя набор наиболее существенных его признаков. 

Цель работы - комплексное изучение системы языковых средств, 

репрезентирующих концепт «Измена», а также в определении отношения 

носителей русского и таджикского языкового сознания к данному концепту. 

Методы исследования и аппаратура. Описательный метод, метод 

концептуального анализа, сравнительно-сопоставительный метод, анализ,  

анкетирование. 

Полученные результаты и их новизна. Комплексный анализ на основании 

изучения словарных дефиниций, направленного рецептивного эксперимента, 

паремий и литературных источников, а также новизна обусловлена 

установлением полевой структуры вербального выражения концепта 

«измена» в русской и таджикской лингвокультурах, выявлением специфики 

реализации концепта в различных дискурсах сопоставляемых языков. 

Область применения. Языкознание, лингвистика.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81´37:811.161.1:811.222.8. 

Функционирование тематической группы слов со значением «животный 

мир» в русском и таджикском языках. Дисс. кандидата филологических 

наук. Российско-Таджикский (славянский) университет (РТСУ). 

Специальность; 10.02.20. Тешаев Хаѐм Икромович. Защищена 05.07.2016, 

155 с. Инв. 0416TJ01089. 

 

Объектом исследования является зоолексика русского и таджикского 

языков в сопоставительном плане. 

Цель работы. Анализ функционирования тематической группы слов со 

значением «названия животных» в русском и таджикском языках, установить 

сходства и различия значений русских и таджикских зоологизмов, определить 

причину несовпадения значений (у некоторых зоолексем), а также выявить 

продуктивность и непродуктивность способов словообразования в 

образовании зоолексем. 

Методы исследования и аппаратура - описательный, сопоставительный, 

структурный с использованием компонентного анализа и метод наблюдения. 

Полученные результаты и их новизна. Научная новизна работы 

заключается в выявлении отсутствия соответствий у некоторых слов со 

значением «животный мир» в сопоставляемых языках, в установлении 

причины несоответствия зоологизмов в сопоставляемых языках, в 

определении семантических отличий зоолексем, несовпадение переносных 

значений и количество значений у зоологизмов сопоставляемых языков. 

Область применения. Языкознание, лексикология, словообразование.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 81´37: 81'25:811.111:811.222.8:001.53 

Сопоставительное исследование безэквивалентной лексики в 

лингвокультурном и переводческом аспектах (на материале английского 

и таджикского языков).Дисс. доктор филологических наук. Российско-

Таджикский (славянский) университет (РТСУ).Специальность:10.02.20. 

Турсунов Фаѐзджон Мелибоевич. Защищена 14.09.2016, стр.358. Инв. 

0516TJ01094. 

 

Объектом исследования является английская безэквивалентная лексика в 

сопоставительном аспекте с позиции носителя таджикского языка. 

Цель работы. Проведение комплексного анализа английской 

безэквивалентной лексики в сопоставлении с таджикским языком и 

эффективности способов еѐ передачи в рамках рассматриваемых языков. 

Методы исследования и аппаратура. Методы наблюдения, сравнительно-

сопоставительного анализа, структурного и функционального анализа, 

семантической характеристики, метод контекстологического анализа. 
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Полученные результаты и их новизна. Впервые рассматриваются 

теоретические и практические вопросы английской безэквивалентной 

лексики с позиции восприятия таджикского читателя и слушателя. Впервые в 

таджикском языкознании объектом сопоставительного исследования и 

описания способов перевода становится английская безэквивалентная 

лексика, объединяющая в себе широкий круг лексики особого пласта, 

требующего нестандартных подходов для осмысления и перевода на 

таджикский язык ,выходящих за рамки традиционного описания различных 

его аспектов. 

Область применения. Языкознание, теория перевода. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81´37:811.222.8:811.111 

Структурно-семантический анализ животноводческой лексики в 

таджикском и английском. Дисс. кандидата филологических наук. 

Российско-таджикский (славянский) университет (РТСУ). Специальность:  

10.02.20. Орипова Фирузахон Махмудовна. Защищена 05.10.2016, 177 с. 

Инв. 0416TJ01096. 

 

Объект исследования. Процесс структурно-семантического и структурно-

грамматического анализа животноводческой лексики в таджикском и 

английском языках. 

Цель работы состоит в семантическом, структурно-словообразовательном, 

сопоставительном, категориально грамматическом и стилистическом 

описании и анализе процесса становления животноводческой лексики в 

таджикском языке в сравнении с английским. 

Методы исследования и аппаратура. Методы синхронно 

сопоставительного, компонентного, словообразовательного анализа, 

сплошной выборки примеров употребления производных номинативных 

единиц из специальных книг, словарей и художественных произведений, 

элементы статистического метода для подсчета результатов анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые предпринята попытка 

исследовать языковые единицы как один из наиболее важных пластов 

лексики ТЯ и АЯ в монографическом аспекте; осуществлѐн комплексный 

лексико-семантический. грамматический и структурно-словообразовательный 

анализ исследуемой лексики в сопоставительном аспекте. 

Область применения. Языкознание,  этнолингвистика. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 81'37:811.161.1:811.222.8 

Концепт «хлеб/нон» в русском и таджикском языках. Дисс. кандидата 

филологических наук. Российско-таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность: 10.02.20. Мирзоева Зарангез Джумахоновна. 

Защищена 26.10.2016, 168 с. Инв. 0416TJ01103. 
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Объект исследования: Концепт хлеб/нон как фрагмент концептуальной 

картины мира русского и таджикского языков, репрезентированный в 

общелитературной и диалектной лексике, а также в паремиологии и 

фразеологии. 

Цель работы. Выявление концептуальных особенностей и описание 

языковых способов репрезентации концепта хлеб/нон в сопоставительном 

ракурсе, а также моделирование фрагмента языковой картины мира 

носителей русского и таджикского языков. 

Методы исследования и аппаратура. Метод сопоставительного анализа, 

описательный метод с его основными компонентами - сбором материала 

путѐм сплошной выборки из словарей, обработкой, сопоставлением, 

интерпретацией и обобщением; метод концептуального анализа; 

дистрибутивный; структурные методы. 

Полученные результаты и их новизна. Наименования хлебной лексики 

общелитературного и диалектного пласта русского и таджикского языков 

впервые представлено как семантическое пространство, оформляющее 

концепт хлеб/нон. Сопоставительный анализ языковых способов экспликации 

концепта хлеб/нон в идиоматических выражениях, литературной и 

диалектной лексике исследуемых языков до настоящего времени не попадали 

в поле зрения исследователей, поэтому анализируемый материал уже сам по 

себе имеет научную ценность. 

Область применения. Языкознание, лингвокультурология. лексикология, 

семантика.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УДК 81'373.46:811.111:811.222.8:001.53 

Сопоставительный анализ формальных моделей терминологических 

словосочетаний в английском и таджикском языках. Дисс. кандидата 

филологических наук. Российско-таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность:10.02.20. Хайдарова Севара Абдулхакимовна. 

Защищена 26.10.2016, 144 с. Инв. 0416TJ01106. 

 

Объект исследования. Терминологические словосочетания в английском и 

таджикском языках. 

Цель работы Определение специфики формальной структуры и изучение 

семантических проявлений таджикских и английских ТС, реализующих себя 

в качестве единого, многосоставного обозначения понятий терминологии 

различных областей науки и техники. 

Методы исследования и аппаратура. Сопоставительный и количественный 

анализ, метод непосредственного лингвистического наблюдения и описания. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в качестве объекта анализа 

выбраны терминологические словосочетания в английском и таджикском 
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языках, осуществлена попытка выделения структурных особенностей 

английских и таджикских терминов посредством их сопоставительного 

анализа. 

Область применения. Языкознание 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81'373.46:81.222.8:811.111 

Функционирование медицинских терминов в таджикском и английском 

языках (на материале названий болезней). Дисс. кандидата 

филологических наук. Российско-Таджикский (славянский) университет 

(РТСУ). Специальность: 10.02.20. Азизова Мастона Хамидовна. 

Защищена:14.12.2016, 162 с. Инв. 0416TJ01111. 

 

Объект исследования является функционирование медицинских терминов в 

таджикском и английском языках. 

Цель работы. Выявление особенностей функционирования медицинских 

терминов в пределах терминосистемы и во взаимодействии с 

общелитературным языком. 

Методы исследования и аппаратура. Описательный, индуктивно-

дедуктивный,  дистрибутивный методы, метод сплошной выборки. 

Полученные результаты и их новизна. Рассмотрены пути проникновения 

терминов медицины в общелитературный язык, проведен анализ 

однословных и составных названий болезней, а также рассмотрена их 

структурно-грамматическая классификация; выявлены теоретические и 

методологические основы исследования, определена ономасиологическая 

специфика терминов заболеваний, исследованы способы проникновения 

медицинских терминов в общеупотребительскую лексику. 

Область применения. Языкознание, терминология 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81'373.611:81.222.8:811.111 

Редупликативные слова в таджикском и английском языках 

(сопоставительный анализ). 

 

Объект исследования. Фономорфологические структурные особенности 

редупликативных слов, семасиологические и грамматические межразрядные 

группы повторных слов. 

 Цель работы. Проведение сопоставительного анализа слов, формирующихся 

посредством повтора - редупликации в двух разносистемных языках, 

которыми являются таджикский и английский языки. 

Методы исследования и аппаратура. Сравнительный анализ, 

сопоставительно-типологический, описательный методы. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые подвергаются системному 

сравнительно - типологическому исследованию редупликативные слова в 

английском и таджикском языках - в двух разносистемных языках; 
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рассмотрены фономорфологические структурные особенности повторов; 

проведѐн лингвистический анализ принципов лексико-грамматической и 

семантической классификации редупликативных слов в исследуемых языках 

в сравнительном плане, который предпринят впервые; подробно описаны 

семасиологические и грамматические межразрядные группы повторных слов. 

Область применения. Языкознание. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81'37:81:39: 81.222.8:811.111:811:161:1 

Структурно-семантический анализ цветообозначения в таджикском, 

английском и русском языках. Дисс. кандидата филологических наук. 

Российско-таджикский (славянский) университет (РТСУ). Специальность: 

10.02.20. Джалилова Масъуда Тоджидиновна. Защищена: 15.02.2017, 143 с. 

Инв. 0417TJ01121. 

 

Объект исследования. Структурно-семантическая специфика лексики 

цветообозначения в таджикском, английском и русском языках. 

Цель работы. Описание лингвистических характеристик цвета и 

цветообозначения в таджикском, английском и русском языках. 

Методы исследования и аппаратура Описательный, сравнительный при 

сопоставлении языковых картин мира, а также методы сплошной выборки, 

прототипного и компонентного анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые рассмотрены параллели 

таджикско-англо-русских цветообозначений в плане сопоставления; 

исследованы структурно-семантические соотношения цветообозначений; 

определена степень частотности отдельного разряда цветообозначающей 

лексики и выявлены их основные содержательные категории в 

сопоставляемых языках, что даѐт возможность определить их специфику и 

трудности в межъязыковом переводе. 

Область применения. Языкознание, этнолингвистика, лингвокультурология. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81'367.623.6: 81.222.8:811.111 

Функционально-семантическая категория посессивности в таджикском 

и английском языках. Дисс. кандидата филологических наук.  

 

Объект исследования. Лексические, грамматические и синтаксические 

средства выражения категории посессивности. 

Цель работы. Исследовать данную категорию в английском и таджикском 

языках в сравнительно-сопоставительном плане с опорой на 

общетеоретические положения, а также накопившиеся в англистике и 

русистике знания по функционально-семантическому полю посессивности и, 

тем самым, заложить основу для дальнейшего подробного освещения 

категории посессивности в таджикском языке. 
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Методы исследования и аппаратура. Сравнительно-сопоставительный 

метод, применены приѐмы трансформационного метода, методов 

дистрибуции и моделирования. 

Полученные результаты и их новизна. Категория притяжательности 

изучена в диссертации в свете теория поля, в связи с этим в таджикский язык 

вводятся новые термины и понятия, связанные с исследованием категории. В 

таджикском языке впервые обобщены все известные способы выражения 

значения притяжательности и выявляются новые способы реализации 

категории посессивности. 

Область применения. Языкознание. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 81'373.46:004.43: 81.222.8:811.111 

Структурно-семантический анализ терминов программного обеспечения 

компьютера (на материалах таджикского и английского языков). Дисс. 

кандидата филологических наук. Межгосударственное образовательное 

учреждение высшего образования Российско-таджикский (Славянский) 

университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. Мусоямов Зубайдулло 

Муминшоевич. Защищена 05.07.2017, 203 с. Инв. 0417TJ01135. 

 

Объект исследования. Структурные и семантические особенности 

терминологии программного обеспечения компьютера, а также пути 

распространения, функционирования и еѐ практическая реализация. 

Цель работы. Всестороннее структурно-семантическое исследование 

системы терминов программного обеспечения современного таджикского 

литературного языка в сопоставительном плане с английским языком. 

Методы исследования и аппаратура Описательный, метод 

сопоставительного и компонентного анализа, приемы систематизации, 

лингвистического наблюдения. 

Полученные результаты и их новизна. Проанализированы способы 

терминообразования и структурно-семантические особенности 

терминосистемы программного обеспечения, в результате чего осуществлѐн 

предварительный анализ развивающейся терминосистемы; структурный 

состав национальной терминологии программного обеспечения подвержен 

анализу одновременно в трѐх направлениях: терминологической, ментальной 

и прикладной, с позиций внутрилингвистической и экстралингвистической 

обусловленности. 

Область применения. Языкознание, терминоведение. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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УДК 81'373:398.91: 811.222.8:811.111 

Лексико-семантический анализ особенностей пословиц и поговорок в 

таджикском и английском языках (на материале «Маснавии маънави » 

Джалолуддина Руми). Дисс. кандидата филологических наук. Российско-

таджикский (Славянский) университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. 

Игболов Олимшох Шукурович. Защищена: 20.09.2017, 166 с. Инв. 

0417TJ01144. 

 

Объект исследования.  Пословицы и поговорки в поэме таджикско-

персидского поэта Джалолуддина Руми «Маснавии маънави» и их английские 

переводы. 

Цель работы. Исследование лексико-семантических особенностей пословиц 

и поговорок в «Маснавии маънавии» Джалолуддина Руми и средств их 

выражения в английском языке на основе перевода Р. Никольсона. 

Методы исследования и аппаратура. Описательный и сопоставительный, 

метод лексико-семантического анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в отечественном 

языкознании в сопоставительном плане исследуются пословицы и поговорки 

в поэме Джалолуддина Руми «Маснавии маънавии» и их английские 

параллели устанавливаются их сходство и различия в этих языках, 

устанавливаются полные и частичные эквиваленты с учетом роли этих 

языковых единиц в художественном тексте. 

Область применения. Языкознание. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

УДК 81'373:811.222.8:811.581 

Национальная специфика языковой объективации концепта «семья» в 

лексико-фразеологической и паремиологической системах таджикского 

и китайского языков.Дисс. кандидата филологических наук. Российско-

Таджикский (Славянский) университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. 

Имомзода Махина Мухаммадюсуф. Защищена: 13. 09. 2017, 192 с. Инв. 

0417TJ01141. 

 

Объект исследования. Языковые средства объективации концепта «семья» в 

таджикском и китайском языках. 

Цель работы. Описание состава и семантики языковых средств, 

объективирующих концепт «семья» в таджикском и китайском языках, 

установление национальной специфики языковой объективации 

исследуемого концепта. 

Методы исследования и аппаратура. Описательный метод, методы 

компонентного и лингвистического и количественного анализа, метод 

когнитивной интерпретации. 

Полученные результаты и их новизна.Описана национальная специфика и 
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определены существенные признаки концепта «семья» в таджикском и 

китайском языках; установлены общие и индивидуальные характеристики 

этого концепта в таджикской и китайской лингвокультурах на материале 

лексико-фразеологической и паремиологической систем с учетом 

особенностей выражения этого концепта в национальном сознании носителей 

таджикского и китайского языков. 

Область применения. Языкознание, лингвистика. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УДК 811.161.1'37:687.01:811.111 

Структурно-семантическая соотносимость лексики одежды в русском и 

английском языках. Дисс. кандидата филологических наук. Российско-

таджикский (славянский) университет (РТСУ). Специальность: 10.02.20. 

Озер Саяна Прокопьевна. Защищена 14.12.2016, стр.245. Инв. 

0417TJ01116. 

 

Объект исследования. Лексика одежды во всем еѐ многообразии русского 

языка и английского языка. 

Цель работы. Комплексное сопоставительное изучение лексики одежды в 

русском и английском языках в структурно-семантическом аспекте. 

Методы исследования и аппаратура. Метод интроспекции, статистический 

метод, корпусный метод, таксономия, сравнительный и сопоставительный, 

метод компонентного анализа, перефразирование, описания значений слов 

посредством субъективно выделяемых минимальных компонентов смысла. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые осуществлена попытка 

структурно-семантического анализа лексики одежды в сравнительно-

сопоставительном аспекте с привлечением максимального количества 

лексических единиц в русском и английском языках; сделан 

историографический обзор исследований по данной проблематике за 

последние тридцать лет; определена степень разработанности проблемы в 

России на настоящий момент; осуществлѐн системный, структурный и 

семантический разбор исследуемой лексики в плане еѐ внутриязыковой и 

межъязыковой реализации. 

Область применения. Языкознание, лексикология. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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