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Бюллетень    регистрации   НИР,    ОКР,    ОТР       Республики 

Таджикистан - Душанбе, ГУ НПИЦентр, 2017. -00 стр 

Под общей редакцией: Джумъахонзода Дж.Дж.  

Составители:    Миралиев К. X, Цыбизова Е. К. 

Государственное учреждение Национальный патентно-

информационный центр Министерства экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан в соответствии с 

Постановлением Республики Таджикистан № 525 от 2 декабря 

2006 года «О правилах формирования, экспертизы, утверждения, 

финансирования и реализации научных, научно-технических 

программ и проектов, финансируемых из государственного 

бюджета Республики Таджикистан» осуществляет регистрацию 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ (НИР, ОКР, ОТР), ведет государственный 

реестр, формирует и комплектует фонд научно-технических 

документов (НТД) по этим работам. 

Бюллетень регистрации НИР, ОКР, ОТР предназначен для 

органов государственного управления и научных учреждений, 

осуществляющих планирование и координацию исследований, 

дает возможность учитывать работы аналогичного направления, 

ведущиеся в других организациях, и ориентировать 

исследователей на установление контактов с организациями, 

выполняющими близкие по тематике работы. 

Бюллетень представляет собой периодическое издание, 

содержащее перечень названий работ, зарегистрированных в ГУ 

НПИЦентр за определенный период. Для каждой работы 

указывается номер государственной регистрации, название, 

сокращенное наименование организации-исполнителя, срок 

окончания (год, месяц). Работы сгруппированы по рубрикам 

государственного рубрикатора научно-технической информации, 

а внутри рубрик - упорядочены по номерам государственной 

регистрации. 
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    02  Философия 

        №ГР 0116TJ00611. Философско-региоведческий анализ места 

и роли в  светском государстве - Институт философии,  

политологии  и права  имени А.М.Богоутдинова (ИФПП АН РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00616. Актуальные проблемы международного 

водного права  Институт философии,  политологии  и права  

имени А .М. Богоутдинова  (ИФПП  АН РТ). - 2018. 

 

       03  История. Исторические науки 

        № ГР 0116TJ00523. Исследование истории, культуры и 

традиций народов  Горного Бадахшана. - Институт гуманитарных 

наук АН Республики Таджикистан (ИГН АН РТ). - 2020. 

 

       05  Демография 

        №ГР 0116TJ00517. Экономико-демографические проблемы 

семьи и формирования человеческого капитала в условиях 

глобализации - Институт экономики и демографии АН РТ (ИЭиД 

АН РТ). - 2020. 

 

       06  Экономика. Экономические науки. 

        № ГР 0116TJ00490. Тенденции  рынка труда  Республики 

Таджикистан в контексте реализации Стратегии развития - 
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Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости 

населения (НИИТМИЗН). - 2016. 

        № ГР 0116TJ00491. Разработка эффективных финансово-

кредитных  механизмов устойчивого экономического роста в 

Республике Таджикистан  - Российско-Таджикский (Славянский)  

университет (РТСУ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00516. Разработка концепции инновационного 

развития  Республики Таджикистан - Институт экономики и 

демографии АН РТ (ИЭиД АН РТ). - 2020. 

        № ГР0116TJ00520. Перспективы совершенствования 

структуры экономики районов ГБАО Республики Таджикистан  c 

позиций повышения ее эффективности - Институт гуманитарных 

наук АН Республики Таджикистан  (ИГН АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00569. Концепция экосистемных услуг и 

устойчивое развитие горных (стокообразующих) районов 

Центральной Азии - Научно-исследовательский институт 

Таджикского национального  университета (НИИ ТНУ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00614. Разработка концепции управления 

знаниями на основе мониторинга научно-технического и 

инновационного потенциала  Республики Таджикистан на 2016-

2020 годы. - Национальный патентно-информационный центр 

(НПИЦентр). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00639. Формирование национальной системы 

индикативных оценок экономической  безопасности Республики 

Таджикистан - Центр стратегических исследований при 
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Президенте Республики Таджикистан (ЦСИ при Президенте РТ). - 

2020. 

 

       10  Государство и право. Юридические науки. 

        № ГР 0116TJ00518. Конституционная защита прав и свобод 

человека и  гражданина в Республике Таджикистан и Российской 

Федерации: проблемы теории, законодательства и практики - 

Российско-Таджикский (Славянский)  университет (РТСУ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00529. Политико-правовые и информационные  

аспекты  правоохранительной деятельности в Республике 

Таджикистан - Академия Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан  (Академия МВД РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00530. Социально-психологические и правовые 

аспекты девиантного поведения молодѐжи в контексте 

трансформирующегося общества - Академия Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан  (Академия МВД РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00617. Правовые основы противодействия 

экстремизму в  Таджикистане: проблемы законодательства и 

практики - Институт  философии,  политологии  и права  имени 

А.М.Богоутдинова (ИФПП АН  РТ). - 2017. 
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       13  Культура. 

        №ГР 0116TJ00604. Инновационные процессы библиотечно-

информационной  деятельности в условиях глобализации 

культуры -        Научно-исследовательский институт культуры и 

информации (НИИКИИ). -  2020. 

        №ГР 0116TJ00605. Исследование и документирование 

элементов  нематериальной культуры в стране. - Научно-

исследовательский институт культуры и информации (НИИКИИ). 

- 2020. 

 

       14  Народное образование. Педагогика. 

        № ГР 0116TJ00571. Исследование инновационных методов по 

реализации  языковой подготовки в условиях современного вуза. - 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального 

университета (НИИ ТНУ). - 2020. 

 

       16  Языкознание. 

        № ГР 0116TJ00521. Исследование памирских языков в 

синхронном сравнительно-историческом, типологическом и 

этнокультурном освещении. - Институт гуманитарных наук АН 

Республики Таджикистан (ИГН АН РТ).   - 2020. 
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       17  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 

творчество. 

        №ГР 0116TJ00522. Исследование фольклорного материала и 

персидско-таджикской литературы в Бадахшане. - Институт 

гуманитарных наук АН Республики Таджикистан (ИГН АН РТ). - 

2020. 

 

       19  Массовая коммуникация. Журналистика. Средства 

массовой информации 

        № ГР 0116TJ00603. Состояние и перспективы местной 

периодической печати Республики Таджикистан - Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00606. Исследование инновационных процессов 

областей культуры и информации Республики Таджикистан в 

условиях глобализации - Научно-исследовательский институт 

культуры и  информации (НИИКИИ). - 2020. 

 

       27  Математика. 

        № ГР 0116TJ00532. Поведение тригонометрических сумм, их 

приложения в аддитивных проблемах теории чисел, избранные 

задачи теории приближения функций - Институт математики 

Академии наук Республики Таджикистан (ИМ АН  РТ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00533. Разработка и исследование 

математических моделей для решения прикладных и 

практических задач - Институт математики Академии наук 

Республики Таджикистан (ИМ АН  РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00534. Обобщенные краевые задачи для 

вырождающихся эллиптических уравнений с измеримыми 

коэффициентами и нелинейные эволюционные уравнения 

дробного порядка - Институт математики Академии наук 

Республики Таджикистан (ИМ АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00572. Многомерные интегральные уравнения 

типов Вольтера с фиксированными сингулярными и 

сверхсингулярными ядрами и их приложения к теории 

гиперболических уравнений -  Научно-исследовательский 

институт Таджикского национального  университета (НИИ ТНУ). 

- 2020. 

 

       29  Физика. 

        № ГР 0116TJ00568. Тепловая нелинейность в радиационной 

акустике - Научно-исследовательский институт Таджикского 

национального        университета (НИИ ТНУ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00583. Исследование вопросов  микромеханики 

разрушения гетерогенных и композиционных материалов. - 

Худжандский научный центр Академии наук Республики 

Таджикистан (ХНЦ АН РТ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00633. Аэрозольное загрязнение атмосферы: 

аэрозольная оптическая толщина атмосферы в УФ, видимой и 

ближней ИК-области спектра; водяной пар и параметр Ангстрема 

- Физико-технический институт им. С.У. Умарова (ФТИ АН РТ). - 

2020. 

 

       31  Химия. 

        №ГР 0116TJ00541. Разработка селективных методов 

разложения высококремнистых бор- и алюминий содержащих руд 

Таджикистана - Институт химии им. В.И. Никитина Академии 

наук Республики  Таджикистан (ИХ АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00543. Создание носителей лекарственных 

веществ и пищевых  ингредиентов на основе биополимеров - 

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

Таджикистан (ИХ АН РТ). - 2020. 

        №ГР 0116TJ00544. Разработка интенсификационной 

технологии переработки упорных золотосодержащих руд 

Таджикистана - Институт химии им. В.И. Никитина Академии 

наук Республики Таджикистан (ИХ АН  РТ). - 2020. 

        №ГР 0116TJ00545. Исследование фармакологических свойств 

производных  холановых кислот, а также природных  соединений 

пектина и  растительной флоры с целью создания лекарственных 

препаратов - Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук 

Республики  Таджикистан (ИХ АН РТ). - 2020. 
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        №ГР 0116TJ00546. Синтез, исследование физико-химических 

и биологических свойств производных имидазотиадиазолов, 

бензотиофенов и выделение их аналогов из сернистой нефти 

Республики Таджикистан -  Институт химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики  Таджикистан (ИХ АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00570. Синтез модифицированных 

аминокислотных и пептидных производных фуллерена С60 и 

формирование поверхностно-активных  функциональных связей   

-    Научно-исследовательский институт Таджикского 

национального университета (НИИ ТНУ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00593. Термодинамические характеристики 

реакций комплексообразования Zn(П)  с некоторыми азолами и 

аминокислотами - Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). 

- 2020. 

 

       34  Биология. 

        № ГР 0116TJ00493. Создание национальной коллекции и 

молекулярно-генетическая паспортизация штаммов патогенных 

микроорганизмов - Государственное учреждение "Институт 

проблем   биологической безопасности" (ГУ ИППББ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00512. Изучение состояния популяции и 

ресурсов основных групп наземных позвоночных животных - 

Институт зоологии и  паразитологии им. Е.Н. Павловского 

(ИЗиП). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00513. Мониторинг паразитологической 

ситуации по возбудителям инвазионных болезней животных и 

человека, их переносчикам в Центральном и Южном 

Таджикистане - Институт зоологии  и паразитологии им. Е.Н. 

Павловского (ИЗиП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00531. Исследование основных 

рыбохозяйственных водоѐмов  Таджикистана - Институт зоологии 

и паразитологии им. Е.Н.  Павловского (ИЗиП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00537. Физиолого-биохимические показатели  

некоторых зернобобовых культур в связи  с изменением климата - 

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ 

(ИБФиГР АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00538. Мониторинг основных представителей 

флоры Южного Таджикистана - Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений АН  РТ (ИБФиГР АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00539. Регуляторные механизмы, определяющие        

продуктивность растений хлопчатника - Институт ботаники, 

физиологии        и генетики растений АН РТ (ИБФиГР АН РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00540. Молекулярно-генетические механизмы 

устойчивости и продуктивности растений, полученных на основе 

методов биотехнологии - Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений АН РТ (ИБФиГР АН РТ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00618. Разработка мероприятий и современных 

технологий по управлению птицами г.Душанбе - Институт 

зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского (ИЗиП). - 2018. 

        № ГР 0116TJ00628. Разработка инновационных подходов, 

определяющих  биобезопасность живых организмов - Центр 

инновационной биологии и  медицины (ЦИБиМ АН РТ). - 2020. 

 

       38  Геология. 

        № ГР 0116TJ00573. Исследование геодинамики 

геоструктурных зон и постколлизионных процессов  Памиро-

Тянь-Шаня (Таджикистанский сегмент) -  Институт геологии,  

сейсмостойкого строительства и сейсмологии (ИГССС). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00574. Гранитоидные рудно-магматические 

системы Памиро-Тянь-Шанской магматической провинции: 

геохронология, петрогеохимия, рудное моделирование - Институт 

геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии (ИГССС). 

- 2020. 

        № ГР 0116TJ00575. Сейсмогеофизические исследования с 

целью оценки степени сейсмичности на территории Таджикистана 

- Институт геологии, сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии (ИГССС). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00576. Создание карты оценки сейсмической 

опасности территории Таджикистана, отвечающей современным 
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международным нормам и стандартам - Институт геологии, 

сейсмостойкого строительства и  сейсмологии (ИГССС). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00577. Исследование типоморфизма и 

типохимизма минералов на месторождениях некоторых полезных 

ископаемых (серебро, олото, полиметаллы, аметист, барит, 

флюорит) для разработки поисково-оценочных критериев. - 

Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии 

(ИГССС). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00578. Ископаемая фауна и флора фанерозоя 

Таджикистана и их стратиграфическое значение - Институт 

геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии (ИГССС). 

- 2020. 

        № ГР 0116TJ00579. Исследование  статических и 

динамических характеристик зданий и сооружений с элементами 

сейсмозащиты и сейсмоизоляции - Институт геологии, 

сейсмостойкого строительства и  сейсмологии (ИГССС). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00627. Сейсмический мониторинг территории 

Таджикистана и приграничных зон широкополосными 

сейсмическими станциями со спутниковой связью - 

Геофизическая служба АН РТ (ГС АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00629. Научный прогноз месторождений 

благородной шинели на примере Юго-Западного Памира - 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального 

университета (НИИ ТНУ). - 2018. 
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       41  Астрономия. 

        № ГР 0116TJ00503. Исследование активности ядра комет - 

Институт астрофизики Академии наук Республики Таджикистан 

(ИА АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00504. Исследование ионосферных эффектов 

сильных землетрясений сейсмоионосферными методами - 

Институт астрофизики Академии наук Республики Таджикистан 

(ИА АН РТ). - 2020. 

 

       58  Ядерная техника. 

        № ГР 0116TJ00620. Оценка радоноопасности территории 

Согдийской области Таджикистана - Агентство по ядерной и 

радиационной  безопасности АН РТ (АЯРБ АН РТ). - 2020. 

 

       61  Химическая технология. Химическая промышленность. 

        № ГР 0116TJ00536. Разработка технологии комплексной  

переработки алюмосодержащего минерала мусковита 

месторождения Курговат (Западный Памир) - Научно- 

исследовательский институт промышленности Министерство 

промышленности РТ (НИИ промышленности). - 2020. 

        № ГР0116TJ00547. Разработка научных основ технологии  

глубокой переработки углей таджикской депрессии и синтез 

полезных органических продуктов - Институт химии им. В.И. 
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Никитина Академии наук Республики Таджикистан (ИХ АН РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00548. Разработка новых сплавов на основе 

некондиционного алюминия и изучение их физико-химических 

свойств. - Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан (ИХ АН РТ). - 2020. 

 

       67  Строительство. Архитектура. 

        № ГР 0116TJ00610. Использование остатков переработки 

отечественных углей в дорожном строительстве - Таджикский 

технический университет им. акад. М.С. Осими (ТТУ им. акад. 

М.С. Осими). - 2018. 

        № ГР 0116TJ00612. Экспериментальные исследования 

статической работы и сейсмостойкости элементов безригельного 

каркаса из монолитного железобетона - Таджикский технический 

университет им. акад. М.С. Осими (ТТУ им. акад. М.С. Осими). - 

2020. 

       68  Сельское и лесное хозяйство. 

       № ГР 0115TJ00483. Анализ эффективности формирования и 

развития садово-виноградарства в регионах Республики 

Таджикистан - Институт экономики сельского хозяйства (ИЭСХ 

ТАСХН). - 2020. 
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        № ГР 0115TJ00484. Анализ и подготовка предложений по 

рынку сельскохозяйственной продукции - Институт экономики 

сельского хозяйства (ИЭСХ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0115TJ00485. Особенности формирования 

потребительской корзины в Республике Таджикистан - Институт 

экономики сельского хозяйства  (ИЭСХ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0115TJ00486. Роль аграрной реформы в решении 

вопросов продовольственной безопасности - Институт экономики 

сельского хозяйства (ИЭСХ ТАСХН). - 2020. 

 № ГР 0116TJ00492. Разработка и совершенствование 

комбинированных машин для возделывания 

сельскохозяйственных культур - Государственное учреждение 

Центр механизации сельского хозяйства и инновационных 

технологий (ГУ ЦМСХИТ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00495. Изучение эпизоотологии лейкоза 

крупного рогатого скота в различных категориях хозяйствования 

и разработка системы надзора над ним - Государственное 

учреждение "Институт проблем биологической безопасности" (ГУ 

ИППББ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00496. Изучение экологии и эпизоотологии 

зоонозов (сибирская язва, лептоспироз, бешенство, ценуроз), 

разработка  системы мероприятий по их профилактике - 

Государственное учреждение "Институт проблем биологической 

безопасности" (ГУ ИППББ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00497. Мониторинг вирусных болезней птиц с 

использованием современных методов диагностики и 

усовершенствование методов профилактики - Государственное 

учреждение "Институт проблем биологической безопасности" (ГУ 

ИППББ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00498. Разработка карт пространственно-

динамических прогнозов эпизоотий инфекционных болезней МРС 

и усовершенствование рекомендаций по их профилактике и 

ликвидации - Государственное учреждение "Институт проблем 

биологической безопасности" (ГУ ИППББ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00499. Эпизоотологический и вирусологический 

мониторинг ящура животных в различных категориях 

хозяйствования и разработка комплексных мероприятий по борьбе 

с ним - Государственное учреждение "Институт проблем 

биологической безопасности" (ГУ ИППББ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00500. Селекция кормовых культур на севере 

Таджикистана - Согдийский филиал Института земледелия 

(СФИЗ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00501. Создание новых высокоурожайных и 

скороспелых сортов средневолокнистого хлопчатника, 

отвечающих требованиям текстильной промышленности - 

Согдийский филиал Института земледелия   (СФИЗ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00506. Комплексная диагностика и 

усовершенствование методов специфической профилактики 

бруцеллеза животных - Ветеринарный институт (ВИ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00507. Совершенствование диагностики и 

комплексных мер профилактики туберкулеза крупного рогатого 

скота - Ветеринарный институт (ВИ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00508. Изучение эпизоотической ситуации 

смешанных инфекционных и инвазионных болезней мелкого 

рогатого скота и разработка эффективной системы мероприятий 

по борьбе с ними. - Ветеринарный институт (ВИ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00509. Усовершенствование и внедрение 

эффективных методов ветеринарно-санитарного контроля 

безопасности продуктов питания - Ветеринарный институт (ВИ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00510. Разработать эффективные  

микробиологические и химиотерапевтические препараты для 

борьбы с патогенами молодняка сельскохозяйственных животных   

-    Ветеринарный институт (ВИ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00511. Дифференциальная диагностика и 

усовершенствование методов профилактики наиболее  

распространенных инфекционных болезней птиц, пчел и рыб. - 

Ветеринарный институт (ВИ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00526. Создание высокоурожайных сортов 

люцерны и промежуточных культур, проведение их 

семеноводства в условиях юга Таджикистана". - Хатлонский 

филиал Института  земледелия ТАСХН (ХФИЗ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00527. Создание средневолокнистых и 

тонковолокнистых сортов хлопчатника в условиях юга 
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Таджикистана с использованием современных методов селекции - 

Хатлонский филиал Института земледелия ТАСХН (ХФИЗ 

ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00549. Сохранение и приумножение 

генетических ресурсов сельскохозяйственных животных 

Таджикистана путем использования инновационных 

биотехнологических методов - Институт животноводства (ИЖ 

ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00550. Разработка и совершенствование 

селекционных  и технологических  методов по увеличению типов 

и пород овец в различных формах хозяйствования - Институт 

животноводства (ИЖ  ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00551. Разработка современной технологии 

устойчивого использования пастбищ норм кормления скота - 

Институт животноводства (ИЖ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00552. Разработка и внедрение селекционно-

генетических технологических методов по созданию 

высокопродуктивных пчелиных семей - Институт животноводства 

(ИЖ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00553. Разработать научные основы 

формирования племенных хозяйств по выращиванию молочного и 

мясного скота в новых условиях хозяйствования - Институт 

животноводства (ИЖ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00554. Усовершенствовать генетические 

признаки таджикской шерстной породы коз, создание ангорского 
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типа и молочных коз - Институт животноводства (ИЖ ТАСХН). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00555. Изучение продуктивности местных и 

интродуцированных сортов картофеля, моркови и лука в условиях 

Горного Бадахшана - Памирская сельскохозяйственная опытная 

станция (ПСОС). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00556. Усовершенствование продуктивных 

качеств памирских яков и изучение их племенных свойств в 

разных экологических условиях Памира - Памирская 

сельскохозяйственная опытная станция (ПСОС). -  2020. 

        № ГР 0116TJ00558. Выявление новых перспективных 

селекционных линий картофеля сочетанием методов культуры 

тканей и генеративного размножения, производство их 

первичного оздоровленного семенного материала, а также 

выращиваемых сортов этой культуры. - Научно-

исследовательский институт биотехнологии при Таджикском 

аграрном университете им. Шириншох Шотемур (НИИБ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00559. Разработка методов микроклонального 

размножения хвойных - Научно-исследовательский институт 

биотехнологии при Таджикском    аграрном университете им. 

Шириншох Шотемур (НИИБ). - 2020.   

        № ГР 0116TJ00561. Создать высокоурожайные сорта и 

гибриды кукурузы с применением новых методов в селекции - 

Институт земледелия Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук (ИЗ ТАСХН). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00562. Селекция средневолокнистого 

хлопчатника, усовершенствование технологии выращивания и его 

семеноводства в  условиях Гиссарской долины - Институт 

земледелия Таджикской академии  сельскохозяйственных наук 

(ИЗ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00563. Разработка современной технологии и 

возделывания хлопчатника, сорго, люцерны, риса и проса в 

условиях засоленных почв Вахшской долины - Институт 

земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ИЗ 

ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00564. Разработка технологии рационального 

(круглогодичного) использования орошаемых земель - Институт 

земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ИЗ 

ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00565. Создание высокоурожайных и 

засухоустойчивых сортов зерновых и бобовых культур, первичное 

семеноводство и разработка инновационной технологии их 

выращивания - Институт земледелия Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук (ИЗ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00566. Создание новых сортов масличных 

культур, разработка перспективной технологии возделывания и 

первичное их семеноводство - Институт земледелия Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук (ИЗ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00567. Разработка технологии возделывания 

районированных и перспективных сортов риса и табака в 
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условиях Зеравшанской долины - Пенджикентская опытная 

станция Института земледелия Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук (ПОС ИЗ ТАСХН). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00584. Уточнение  классификации горных 

коричневых почв для их рационального использования в 

современных условиях  землепользования - Институт 

почвоведения (ИП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00585. Усовершенствование противоэрозийных 

технологий с целью рационального использования склоновых 

земель - Институт почвоведения (ИП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00586. Усовершенствовать методы бонитировки 

почв  и качественной оценки земель в соответствии с новыми 

формами хозяйствования - Институт почвоведения (ИП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00587. Изучить влияние микробиологических 

удобрений на свойства почв в условиях Центрального 

Таджикистана - Институт почвоведения (ИП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00588. Разработать системы эффективного 

агрохимического        обслуживания дехканских хозяйств на 

основе почвенно-растительной        диагностики и мониторинга 

качества  почв. - Институт почвоведения (ИП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00589. Разработать мелиоративные приемы 

повышения плодородия засоленных почв в условиях Вахшской 

долины - Институт почвоведения (ИП). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00590. Разработать мероприятия по 

агроэкологической защите мелиорируемых засоленных и 

каменистых почв Северного Таджикистана - Институт 

почвоведения (ИП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00607. Сбор, изучение селекционно-

ботанических свойств местных, селекционных, зарубежных 

сортообразцов ржи, овса, сорго, диких сородичей и их сохранение 

в условиях Центрального Таджикистана - Национальный 

республиканский центр генетических ресурсов (НРЦГР).  - 2020. 

        № ГР 0116TJ00608. Сбор, изучение и сохранение местных и 

интродуцированных сортобразцов овоще-бахчевых и плодовых 

культур в условиях Центрального Таджикистана - Национальный 

республиканский центр генетических ресурсов (НРЦГР). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00609. Сбор, биологическое изучение 

селекционных, местных и зарубежных сортообразцов хлопчатника 

видов  G.HIRSUTUM и G.BARBADENSELв Таджикистане - 

Национальный республиканский центр генетических ресурсов 

(НРЦГР). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00615. Особенности адаптивных свойств 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в различных 

высотных зонах Таджикистана - Центр инновационной биологии и 

медицины (ЦИБиМ АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00619. Разработка инновационной технологии 

получения новых  высокопродуктивных клон-гибридов и сортов 
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картофеля in vitro - Институт ботаники, физиологии и генетики 

растений АН РТ (ИБФиГР АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00621. Разработать инновационные методы, 

интегрированные меры борьбы с болезнями и вредителями  

сельскохозяйственных культур - Институт садоводства и 

овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00622. Технология производства здоровых 

миниклубней картофеля в контролируемой среде - Институт 

садоводства и овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00623. Выведение и отбор высокоурожайных, 

высококачественных сортов овощных, бахчевых культур, 

приспособленных к изменению климата, усовершенствование 

технологии их выращивания в Таджикистане - Институт 

садоводства и овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00624. Выведение и отбор оздоровленных 

раннеспелых, среднеспелых сортов картофеля, устойчивых к жаре 

и засухе, усовершенствование его семеноводства на основе 

применение биотехнологии и размножение элитного семенного 

материала - Институт садоводства и овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00625. Выведение экологически устойчивых 

сортов плодовых, орехоплодных, цитрусовых и ягодных культур, 

усовершенствование технологии выращивания саженцев и 

создание интенсивных садов - Институт садоводства и 

овощеводства (ИСиО). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00626. Клоновый сбор новых, экологически 

устойчивых сортов винограда и разработка технологии 

возделывания винограда в различных зонах Таджикистана - 

Институт садоводства и овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00630. Вывести высокоурожайные, 

высококачественные сорта косточковых культур, 

усовершенствовать технологии их выращивания и переработки  

плодов - Институт садоводства и овощеводства (ИСиО). -  2020. 

        № ГР 0116TJ00631. Выведение новых, экологически 

устойчивых сортов винограда и усовершенствование 

инновационной технологии их выращивания в природно-

хозяйственных условиях Сугда - Институт садоводства и 

овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00632. Выведение новых сортов лука, томата, 

моркови и усовершенствование технологии их выращивания в 

природно-хозяйственных условиях Сугда - Институт садоводства 

и овощеводства (ИСиО). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00638. Разработка эффективных норм 

использования местных нетрадиционных кормов в рационе 

перепелов - Таджикский аграрный  университет (ТАУ). - 2020. 

 

       70  Водное хозяйство. Мелиорация. 

        № ГР 0116TJ00535. Совершенствование теоретических и 

методологических основ по переходу на интегрированное 
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управление водными ресурсами  (ИУВР) в зоне формирования 

стока речных бассейнов - Государственное учреждение "Научно-

исследовательский центр охраны водных ресурсов" (ГУ 

"НИЦОВР"). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00580. Разработка инновационной технологии 

орошения сельскохозяйственных культур и водонормирования в 

условиях климатических изменений Таджикистана - 

Государственное учреждение "Таджикский научно-

исследовательский институт гидротехники и мелиорации" (ГУ 

"ТаджикНИИГиМ"). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00640. Разработка почвенно-мелиоративного 

обоснования по эффективному использованию орошаемых 

засоленных почв Юго-Восточного Таджикистана - ГУ 

"Таджикский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации (ГУ ТаджикНИИГиМ). - 2020. 

 

       76  Медицина и здравоохранение. 

№ ГР 0116TJ00505. Совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистой патологией в амбулаторных условиях в 

практике семейного врача - Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. 

Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00515. Медико-социальные аспекты инсульта в 

Республике Таджикистан, пути интеграции и совершенствования 

профилактических услуг. - Институт последипломного 
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образования медицинских кадров Республики Таджикистан (ИПО 

МК РТ). - 2020. 

        № ГР0116TJ00519.   Интеграционная деятельность на уровне 

ПМСП. - Государственное образовательное учреждение 

"Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики  Таджикистан (ГОУ ИПО в СЗ РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00524.  Совершенствование и внедрение новых 

методов организации и управления медицинской службой в 

Республике Таджикистан. - Государственное образовательное 

учреждение "Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан (ГОУ ИПО в СЗ РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00525. Инновационные технологии в 

диагностике и лечении детей с хирургическими заболеваниями и 

критическими состояниями - Государственное образовательное 

учреждение "Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан (ГОУ ИПО в СЗ РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00528. Инновационные технологии в 

диагностике и лечении критических состояний - Государственное 

образовательное учреждение "Институт последипломного 

образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан 

(ГОУ ИПО в СЗРТ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00557. Оптимизация диагностики, лечения, 

профилактики осложнений и реабилитации больных с 

травматической болезнью - Государственное образовательное 

учреждение Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан (ГОУ ИПО в СЗ РТ). - 

2020. 

        № ГР 0116TJ00560. Статус здоровья и фактическое питание 

контингента домов-интернатов в различных регионах Республики 

Таджикистан - Государственный научно-исследовательский 

институт питания  (ГНИИП). - 2017. 

        № ГР 0116TJ00581. Современные методы диагностики 

внутрибольничных инфекций в родильных домах и их 

профилактика - Таджикский научно-исследовательский институт 

профилактической медицины (ТНИИПМ). - 2018. 

        № ГР 0116TJ00582. Факторы риска развития  ожирения среди 

населения в Республике Таджикистан и разработка мер его 

профилактики. - Государственное учреждение "Республиканский 

центр по питанию (ГУ   РЦП). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00591. Генетические аспекты развития инсульта 

и наследственных заболеваний нервной системы - Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00592. Комплексная диагностика, профилактика 

и хирургическое лечение эхинококкоза печени. - Таджикский 



29 
 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00594. Современные технологии в диагностике и 

лечении патологий глазного дня - Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. 

Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00596. Комплексная диагностика и лечение 

осложненных форм  синдрома диабетической стопы - Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали  ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00597. Оптимизация методов ранней 

диагностики, лечения, реабилитации и профилактики болезней  

детского возраста в  деятельности семейного врача -  Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали  ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00598. Молекулярно-генетический мониторинг 

метициллинрезистентных стафилококков, циркулирующих в 

больницах различного профиля г.Душанбе - Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали  ибн-Сино). - 2018. 

        № ГР 0116TJ00599. Система HLA, инфекционные и 

неинфекционные заболевания - Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. 

Абуали ибн-Сино). - 2018. 
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        № ГР 0116TJ00600. Эхинококкоз головного мозга 

(современные методы диагностики и  хирургического лечения) - 

Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. Абуали  ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00601. Разработка лекарственных препаратов на 

основе растительного сырья Таджикистана, обладающих 

антидиабетическими  свойствами - Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. 

Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00602. Ближайшие и отдаленные результаты 

микрохирургической операции при варикоцеле - Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибн-Сино 

(ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00613. Ревматические и неревматические 

поражения сердца и сосудов: эпидемиология, половая 

избирательность, коморбидность, диагностика и лечение - 

Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00634. Ожирение и болезни  органов 

пищеварения  -  Институт гастроэнтерологии Академии наук РТ 

(ИГ. АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00635. Хронические диффузные поражения 

печени вирусной и невирусной патологии - Институт 

гастроэнтерологии Академии наук РТ (ИГас. АН РТ). - 2020. 
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        № ГР 0116TJ00637. Разработка новых лекарственных 

препаратов (противовирусных и гепатопротекторных) на основе 

природных средств Таджикистана - Институт гастроэнтерологии 

Академии наук РТ (ИГ. АН РТ). - 2020. 

        № ГР 0116TJ00641. Особенности старения  кожи с учетом 

природно-социальных факторов в Республике Таджикистан - 

Таджикский государственный медицинский университет им. 

Абуали ибн-Сино (ТГМУ им. Абуали ибн-Сино). - 2020. 
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