
Сведение
о научном руководителе по диссертационной работе Шариповой Мухбиры 
Мухторовны на тему: «Эконометрическое моделирование 
прогнозирования курса валюты», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 — 
Математические и инструментальные методы экономики

Фамилия, имя, отчество Кадыров Абдурахмон Лакимович

Г од рождения 25 июля 1955

Ученая слепень и 
наименование отрасли 
науки, научных 
специальностей, по 
которым научным 
руководителем 
защищена диссертация

Доктор экономических наук (ДДК №005162 от 
20.10.2000г.), экономические науки. 
Специальность:08.00.13.-Математические и 
инструментальные методы экономики 
(экономические науки)

Полное наименование 
организации, 
являющейся основным 
местом работы 
научного руководителя 
на момент 
представления отзыва в 
диссертационный совет 
и занимаемая им 
должность (в случае 
осуществления 
трудовой должности)

735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, 
пр. Мавлонбекова 1, ГОУ «Худжандский 
государственный университет имени академика 
Б. Гафурова», профессор кафедры Управления 
экономики и маркетинга, декан факультета 
Финансы и экономика рынка:
(+992) 92-777-40-63 
эл.почта: kadir55(®,mail.ru

Список основных 
публикаций по профилю 
диссертации (не более 15 
публикаций)

1. Типология моделей национальных 
инновационных систем и экономика 
Таджикистана// Вестник Таджикского 
национального университета -  Душанбе. 2013 -  
№2/3(111).
2. О некоторых аспектах инноваций в 
предпринимательском секторе экономики 
Таджикистана// Вестник Таджикского 
национального университета—Душанбе— 
2013,—№2/3(111).



3. Моделирование управления 
предприятиями негосударственных форм 
собственности - Худжанд: Меъродж, 2014— 
С.185.
4. Организационное проектирование 
топологической структуры распределенных 
систем//Ученые записки, серия естественные 
и экономические науки—Худжанд—2016— 
№3 (38).
5. Организационное проектирование 
топологической структуры с выбором 
центрального элемента подсистем// 
Материалы VIII Международной научно- 
практической конференции «Перспективы 
развития науки и образования» (3-4 ноября 
2016), часть 2, Душанбе, с. 265-269.
6. Модификация декомпозиционой 
модели организационного 
проектирования//Ученые записки, серия 
естественные и экономические науки — 
Худжанд—2016—№4(39).
7. Пространство признаков задач 
управления в организационном 
моделировании// Ученые записки, серия 
естественные и экономические науки— 
Худжанд—2016—№4(39).
8. Хддафх,ои стратегии ицтисодии 
Точикистон дар паёми пешвои миллат. 
Конференсияи вилоятии илмию амалй тах,ти 
унвони «Саноатикунонии босуръати кишвар: 
таърих ва замони муосир». -  Хучднд, 1-уми 
ноябри соли 2019. ш.Х,уч,анд, 2019
9. Теоретико-множественный подход к 
решению проблемы распределения задач 
управления по структурним подразделениям. 
Материалы 6-й Международной научно- 
технической конференции Информационной 
системы и технологии ИСТ 2017. Харьков: 
ЕКСТРА ПРИНТ, 2017.с.48-49



10. Преимущества /^-ближайшего 
прогнозирования по сравнению с 
традиционными методами// Ученые записки, 
серия естественные и экономические науки— 
Худжанд—2019—№4(51).
11. Криптовалюта Биткойн: деньги или 
финансовые инвестиции // Ученые записки, 
серия естественные и экономические науки— 
Худжанд -  2020 —№ 2 (53).
12. Кадиров A.JI. «Организация 
системы дистанционного обучения» 
(Учебник) -  Худжанд: ИП Файзибаев 
М.М. «Меъроч», 2020. -  128 с.
13. Кадиров А.Л., Рахимов Дж.А. 
«Моделирование анализа и прог
нозирования занятости в национальной 
экономике Республики Таджикистан» -  
Худжанд: ИП Файзибаев М. М. 
«Меъроч», 2020. -  108с.
14. Кадиров А.Д., Хусейнова М.В. 
«Моделирование формирования 
организационной структуры 
управления экономикой региона» -  
Худжанд: ИП Файзибаев М.М. 
«Меъроч», 2020. -  108с.
15. А. 1\одиров. Назарияи умумии 
омор. (Китоби дарсй) - Хучанд: ПИ 
Файзибоев М.М. “Меъроч”, 2020. -  
292сах,.

Ученный секретарь 
диссертационного совета 
6D.KQA-019, к.э.н., дотцент А.Вахобов


