Приложение 14. Перспективные направления исследований организации на ближайшие
5-10 лет (на основе экспертных оценок)
Академия наук Республики Таджикистан

ИБФ и ГР
Изучение биологических особенностей полезных и лекарственных растений в местах их
произрастания в связи с действием антропогенных факторов и возможным изменением
климата, разработка приемов рационального их использования, сохранение эндемичных и
редких видов растений, занесенных в Красную книгу, разработка теоретических основ
повышения продуктивности сельскохозяйственных растений, изучение систем
устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды и болезням,
разработка и использование на этой основе новых биотехнологичских методов и
физиологических тестов в селекции растений на высокую адаптивность и
продуктивность; генетическое, экологическое и физиолого-биохимическое изучение
генофонда культурных растений из местной и мировой коллекции с целью вовлечения их
в селекционный процесс и выведения новых высокопродуктивных сортов.
ИХ им. В, И, Никитина
1. Технология получения пектина из продовольственных промышленных отходов
2.Технология получения коррозионностойких сплавов .
3. Технология переработкт минерального сырья и промышленных отходов.
ИГСС И С
Геология.
1. Коркарди тарњњои геологї – генетики навъњои аз љињати стратегї муњими
конњои канданињои фоиданок: металлњо ва сангњои ќиматбањо, оњан,
волфрам, ќалъагї, молибден ва ѓайра.
2. Систематизатсияи маълумотњо оид ба омўзиши марљонњои ордовик,
фораминиферањои номураккаби палеозой, конодонтњои девон ва карбон,
амонитњои бур ва миоспорањои палеоген.
3. Ошкор намудани навъњои геодинамикї ва петрогеохимиявии серияњои
магматикї ва комплексњои фанерозои Помиру Тиёншон бо маќсади ошкор
намудани самаранокии потенсиали маъданї.
4. Омўзиши батафсили петрологї – геохимиявии серияњои метаморфї ва
комплексњои токембрии блокњои Помиру Тиёншон бо маќсади ошкор
намудани самаранокї нисбат ба конњои ѓайримаъданї, дар навбати аввал
сангњои ќиматбањо.
5. Сохтани харитањои раќамї бо истифода аз асбоби парвозкунандаи
бесарнишини ДРОН.
6. Ташкил намудани лабораторияи геологияи муњандисї. Ба роњ мондани
тадќиќоти муњандисї- геологї барои корњои сохтмонї.
Сейсмология васейсмологияимуњандисї.
1. Гузаронидани мониторинги сейсмикї дар њудудиТољикистон бо истифода аз
маълумотњои системањои муосири сабти раќамї. Муќоисаи маълумотњои
пойгоњњои сейсмики аналогї ва раќамї бо маќсади сањењ намудани
гордографњо ба пойгоњњои раќамї.
2. Модернизатсиякунонї ва ташкил намудани умури нави муњандисїсейсмометрї дар сарбандњо ва биноњои баланд ошёна.
3. Истифодаи маълумотњои пойгоњњои сейсмики раќамии минтаќавї ва мањаллї
барои муайян намудани сохти ќаърии Замин, бањодињии хавфи сейсмикї,
тадќиќоти барангезиши сейсмикї, сохтани муодилаи хомўшшавии
њаракатњои сахт дар њудудиТољикистон.
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4. Сањењ намудани хавфи сейсмикї дар њудуди Тољикистон, шањрњои калон

ваминтаќањои ањоли нишин.
Гузарониданибањодињииэњтимолиихавфисейсмикїботартибдоданимаљмўиха
ритањоихавфисейсмикїбо балл вашитобигрунтњо.
5. Гузаронидани тадќиќотњои макросейсмикї дар минтаќањои эпимаркази
заминљунбињои сахт ва харобиовар, ки дар њудуди Тољикистон ба амал
меоянд. Дар минтаќањои эпимарказ барпо намудани шабакањои сейсмики
муваќатии мањаллї бо истифода аз пойгоњњои раќамии сейсмикї барои
баќайд гири афтершокњо.
6. Васеъ кардани шабакаи пойгоњњои сейсмогеохимиявї.
Сохтмони базаминљунбї тобовар.
1. Амсиласозии математики рафтори биноњо ва иншоотњо дар натиљаи
заминљунбї. Коркарди усулњои босамари муњофизавии сейсмики биноњо ва
иншоотњо.
2. Бањодињї ва паст намудани хатари сейсмикї барои шањрњо ва минтаќањои
ањолинишини њудуди Тољикистон. Тартиб додани харитањои раќамии хавфи
сейсмикї. Гузаронидани тадќиќотњои эксперименталии биноњо ва иморатњо,
тарњњо ва элементњои конструктивии онњо ба таъсири статистикї ва динамикї
(дар виброплатформа).
3. Коркарди усулњои босамари мустањакамкунї ва барќароркунии биноњо ва
иншоотњои харобшуда боистифода аз маводњо ва технологияњои нав.
4. Мукаммалкунии усулњои ташхис, санљиш ва бањодињии ба заминљунбї
тобоварии иморатњо ва иншоотњои харобшуда бо истифода аз усулњои
њисобкунии ѓайрихатї.
5. Истифодабарии маводњои композитсионї дар сохтмон дар асоси нахњои
базалтї бо маќади паст намудани сохтмони металлѓунљоишї ва баланд
бардоштани пойдории иморатњо ва иншоотњо.
ИЗ и П им. Е.Н. Павловского
Всестороннее изучение фауны Таджикистана, выяснение роли различных групп
животных в экосистемах, усовершенствование интегрированного управления
вредителями, оценка природной – очаговой ситуации паразитарных болезней, разработка
рекомендаций по охране редких и исчезающих видов животных и рациональному
использованию ресурсов животного мира Таджикистана.
ХНЦ
Намечено изучении закономерности образования микроповреждений, взаимодействие
микроскопических нарушений сплощности с имеющимися дефектами, а также с теми
которые возникают под действием механической нагрузки, условии формирования
стадии макроскопического (катастрофического) разрушения в нагруженных гетерогенных
и композиционных материалах, роли свойства структурных элементов (матрица, волокно
в композите) и структурные образования в горных породах, а также влияние скорости
деформирования и температуры на процесс формирования предразрывного состояния и в
конечном итоге на прочность и разрушения композитов (металлических и полимерных) и
горных пород.
АЯРБ
1. Мониторинг радиационной обстановки территорий республики.
2. Разработки технологий извлечение урана из ураносодержащих руд Таджикистана
3. Вторичная обработка отходов бывшего уранового производства в Северном
Таджикистане

186

ИЯЛВПН им. А. Рудаки
Самтњои нави тањќиќоти академии институт дар панљ соли оянда (2016-2020):
- Туркшиносї
- Хитойшиносї
- Низоъшиносї
- Геополитика
ИА
1. Направление: астрофизика – Малые тела Солнечной системы;
2. Ионосфера Земли.
По этим направлениям разрабатываются три проблемы:
1. Межпланетные тела Солнечной системы и метеорное вещество;
2. Физика комет и активные процессы в ядрах комет;
3. Ионосферные эффекты сильных землетрясений
ИГН им. ак. Б. Искандарова
Корњои илмї-тадќиќотї мисли пештара ба омўзиши забонњои помирї, фолклор ва
адабиёти Бадахшон, таърих, мардумшиносї ва фарњанги мардуми Бадахшон,
омўзиши роњњои инкишофи иќтисодиёти ВМКБ дар шароити бозори иќтисодї
равона карда шудаанд. Тавре ки маълумаст Помир бо Хитой, Давлати исломии
Афѓонистон њамсарњадбуда, роњи абрешими Вахон ВМКБ-ро аз Њиндустон ва
Покистон људо менамояд. Ба роњ мондани равобити иќтисодї ва фарњангї бо ин
давлатњо дар оянда муљиб мегардад, ки сатњиз индагии на танњо мардуми ин вилоят
балки кишвар дар маљмўъ рушд хоњад кард. Тибќи гуфтањои Президенти Љумњурии
ТољикистонПомир ин музеи бењамтои забонњо мебошад, ки теъдоди басо зиёди
луѓати онњо аз љињати баромад ба забони Авастої мутаалиќанд. Аз ин лињоз
омўзиши њаматарафаи онњо имконият медињад, то решањои этнофарњангие, ки
мардуми Осиёи Марказиро аз даврони ќадим боњам мепайванданд, муайян карда
шаванд.
ИВПГ и Э
1. Водно-энергетические ресурсы трансграничных рек Таджикистана в условиях
существующих неопределенностей и глобального изменения климата.
2. Управление водными ресурсами в Республике Таджикистан.
3. Мониторинг и обобщение гидрометеорологических параметров основных рек
Таджикистана.
4. Изучение состояния подземных вод с использованием изотопной гидрологии
5. Исследование влияния фактора изменения климата на водность рек.
6. Изменчивость и прогноз водного стока крупных рек с учетом изменения климата
и циклических колебаний.
7. Изучение влияния климата на водный баланс бассейнов рек Таджикистана.
8. Разработка научно-обоснованных механизмов взаимосвязи воды, энергии,
продовольствия и экологии в условиях климатических изменений
9. Изучение твёрдого стока на водных объектах Таджикистана.
ФТИ им. С.У. Умарова
Ядерная физика
Физика конденсированного состояния
Оптика. Квантовая электроника
Физико- технические основы энергетики
Физика атмосферы. Применение физических методов исследования в медицине
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ЦИБИМ
1. Развитие научных и прикладных аспектов биологической и продовольственной
(пищевой) безопасности.
2. Разработка инновационных агробиотехнологий утилизации органических отходов
и на их основе производство высокоэффективного органического удобрения для
получения экологически чистых сельхозпродуктов.
3. Изучение биохимического состава лекарственного сырья из растений,
произрастающих в Таджикистане, разработка технологий переработки
лекарственного сырья и на основе этого сырья изготовление лекарственных
средств.
ХатНЦ
Интродукция и изучение биоэкологических особенности дикорастущих травянистых
пищевых растений Южного Таджикистана в Кулябском ботаническом саду, способы их
размножения и сохранения. Интродукция и изучение новых видов полезных растений
является одной из важнейших задач ботаники. Последнее время среди населения горных
районов все большее значение приобретает использование природных ресурсов, в том
числе дикорастущих пищевых растений. Они собирают плодовые, орехоплодные,
лекарственные, травянистые пищевые, пряно-ароматические и другие растения для
потребности своей семьи и рынка. Цель исследования является изучение современного
состояния дикорастущих пищевых видов растений в районах естественного
произрастания, их интродукция в Кулябском ботаническом саду, разработка методов и
способов выращивания исследуемых видов в культуре и мер их охраны в природе
Высшие учебные заведения

КГУ им. А Рудаки
Ба техникаи навтарини ҳозиразамон љиҳозонидани кафедра, кабинет ва
лабораторияҳо, таъмини озмоишгоњњо бо реактивњои ва маводњои химиявї.
Ба нақша гирифтани навиштани китобҳои дарсї бо забони давлатї, васоитњои
таълимї ва дастурҳо иметодї, барномањои таълимї.
ТГУК
1. Развитие внешнеэкономической
деятельности в Республике Таджикистан
и
интеграционные процессы в современных условиях
2. Устойчивое развитие инфраструктуры рынка и предпринимательства в Республике
Таджикистан
3. Роль потребительской кооперации в формирование инновационной экономики
Республики Таджикистан
4. Совершенствование механизма
эффективного внедрения
кредитной системы
обучения в Республике Таджикистан
КГУ им. Н.Хусрав
Барномаи рушди сатњу сифати усулњои таълим дар мактабњои олї ва миёна аз
фанњои физика, математика, кимиё, биология, информатика, забони тољикї,
адабиёти тољик, забони русї, забони англисї ва фанњои љамъиятшиносї (дар маљмуъ
18 самт).
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РТСУ
- Исследование и изучение новых направлений современной науки.
- Усовершенствование метода научных исследований в сфере лингвистики:
компаративистики, типологии языков и литературы.
- Основные направления социально-экономического развития РТ и механизмы его
обеспечения.
- Использование современных методов управления в социально-экономическом развитии
Республики Таджикистан.
- Исследование физико-химических свойств сплавов и полимеров для промышленности
Таджикистана.
- Новейшая биотехнология в решении продовольственной безопасности (Triticale,
Solanumtuberosum) в условиях изменения климата.
- Качественные методы исследования дифференциальных уравнений и их приложений.
- Исследование особенностей глобализационных процессов в социально-гуманитарном
аспекте: теория и история.
- Инновационно-интегративный (комплексный) подход к повышению профессиональной
и личностной компетенции студентов.
- Перспективы развития национального законодательства Республики Таджикистан и
проблемы его взаимодействия с международным правом.
- Современное состояние и перспективы развития уголовного законодательства
Республики Таджикистан по
противодействию терроризму и религиозному экстремизму.
Академия МВД
Политико-правовые и информационные аспекты правоохранительной деятельности в
Республике Таджикистан (2016-2020 гг)
Социально-политические и социокультурные факторы девиантного поведения молодёжи
в современном таджикистанском обществе и деятельность органов внутренних дел по
профилактике правонарушений (2016-2020 гг)
Формирование концепции правового и безопасного государства в Таджикистане
Актуальные проблемы противодействия экстремистской деятельности в Российской
Федерации и Республики Таджикистан
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и противодействие наркомании на территории государств-участников СНГ
ТНУ
1. Химия и химическая технология
2. Химия и технология высокосернистой нефти
3.Общая химия
4. Биоразнообразие
5. Органическая и биоорганическая химия , химия физиологических активных веществ
6. Неорганическая химия
7. Радиохимия и химия радиоактивных элементов
8. Синтез и физико-химическое исследование новых координационных органических
соединений проявляющих биологическую активность
9. Алгебраические , теоретика – числовые и функционально-дифференциальные
уравнения , уравнения математической физики и процессы управления
10. Интегральные представления и граничные задачи
11. Изучение животного мира. Разработка проблем рационального использования живой
природы
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12. Геология и полезные ископаемые Таджикистана
13. Физика конденсированного состояния вещества
14. Актуальные проблемы математики , информатики и их приложения
15. Малые тела солнечной системы
16. Развитие физической науки в Таджикистане
17. Синтез , исследование , применение новых химических соединений и аналитический
контроль объектов окружающий среды
18. Геологические науки
19. Биологические основы рационального использования и охраны растительного мира.
Проблема экологии и антропогенной динамики биологических систем
20. Физиолого-биохимические основы организации биологических систем
21. Биологические основы освоения, реконструкции
и охраны животного мира
Таджикистана
22. Проблемы устойчивого развития экономики РТ в условиях ринка
23. Теоретические исследования экономики РТ в переходной период
24. Интеграция экономики Таджикистана в мировую экономику в условиях глобализации
и регионализации
25. Проблемы учета, аудита и анализа в условиях перехода к рыночной экономике
26. Проблемы развития экономики РТ в условиях рынка и пути решения социальноэкономических процессов
27. Актуальные проблемы совершенствования общества в новых условиях
28. Философские, социальные , культурные , политические и психологические проблемы
развития обществ а
29. Конституционно- правовые основы укрепления РТ, совершенствование форм
демократии, статуса человека и гражданина, организация и деятельность
государственных органов
30. Развитие судебного права и прокурорского надзора в РТ. Изучение преступности в РТ
31. Совершенствование преподавания иностранных языков в свете новых требований
32. Лингводидактические основы изучения русского языка в национальных группах
33. История и теория таджикской литературы
34. Изучение творческой деятельности русских писателей
35. Развитие и эволюция языка
36. Функционирование и развитие грамматической системы в условиях билингвизма
37. Закономерности развития восточной литературы
38. Теоретические и практические проблемы все обшей истории
39. Теоретическая направленность модернизации учебно-воспитательной деятельности в
ВУЗ – ах и средней школе
40. История развития СМИ РТ
41. Изучение история таджикского языка и его стилистика
ИФ И ЭТ
_1.«Механизми ташкилию иќтисодии такмили системаи идоракунии маќомоти
гумрук дар шароити раванди њамгирої (интегратсионї) ва таъмини бехатарии
иќтисодии Љумњурии Тољикистон;
2. Такмили асосњои институтсионалї ва механизми молиявию иќтисодии
идоранамоии бахши молиявї, иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон дар
шароити њамгироии минтаќавї ва љањонишавї;
3. Ќонуниятњои татбиќи муносибатњои идоракунии андозбандї ва суѓуртавї дар
доираи барномањои рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон;
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4. Проблемањои њисобгирии муњосибї, омор ва тањлили нишондињандањои
рушди устувории иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар шароити
љањонишавї;
5. Рушди самаранокии муносибатњои иќтисодии байналмилалї дар шароити
њамгироии иќтисодї.
6. Моделсозии математикї ва технологияи иттилоотї дар тањлили
нишондињандањои макроиќтисодї;
7. Омилњои институтсионалии рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар
шароити љањонишавии иќтисодиёт;
8. Масъалањои такмилдињї ва омўзиши таљрибаи истифодаи забонњои хориљї
дар иќтисодиёт;
9. Муаммоњои консептуалии љомеаи Тољикистон дар шарпоити иќтисоди
бозорї;
10. Омўзиш ва татбиќи моделњои математикї дар шароити рушди устувори
иќтисодї;
11. Баланд бардоштани маърифати экологї ва гузариш ба “иќтисоди сабз” дар
шароити љањонишавї;
12. Танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї-иќтисодї ва молиявї дар шароити
рушди устувори иќтисодї.
13. Тадќиќи дурнамои рушди корхонањои металургии ЉТ бо истифодаи
моделсозии системањои иќтисодї ва технологияњои иттилоотї
14. Автоматикунонии љараёнњои коркарди иттилооти маќомотњои хазинадории
ЉТ дар шароити рушди босуботи иќтисодї
ТАУ им. Ш. Шотемур
Коркарди њимояи интегратсионии помидор аз зараррасонњо ва касалињо дар водии
Њисор
Коркарди маљмўъи њимояи пахта ва харбузаю тарбуз аз сафедболакњо дар шароити
Тољикистон
Тањияи усулњои баланд бардоштани њосилнокии чарогоњњои минтаќаи хушкзамини
Тољикистон
Баланд бардоштани самаранокии истифодабарии чорвои ширии ањолї
Такмили усулњои селексияи чорвои кишоварзї дар асоси бањодињии компютерии
сифати њуљайратухмњо ва ташхиси КДН
Тарњрезї ва такмилдињии сохти мошинњо барои механиконии маљмўи амалиётњои
технологии парвариши пахта, љуворимакка
Коркарди меъёрњои самараноки истифодаи хурокињои ѓайрианъанавии мањаллї дар
ѓизои бедонањо
Тарњрезии наќшањои нави киштгардонњо бо назардошти хусусиятњои биологї ва
ањамияти иќтисодии зироатњои сањрої дар шароити диверфикатсияи истењсолоти
кишоварзї
Муайян намудани намунањои нави селексионии ояндадори картошка дар заминаи
истифодаи пайвастаи парвариши бофтањо ва афзоиши генеративї, истењсоли
нахусттухмии солими онњо ва навъњои парваришёбандаи ин зироат
Коркарди усулњои микроклоналии сабзонидани нињолњои сузанбарг
ТТУ им. акад. М.С.Осими
Тадќиќ ва омўзиши имкониятњои энергетикии (имкониятњои гидроэнергетикї,
имкониятњои энергетикаи бодї, њароратї, офтобї ва дигар намудњои энергияиа
знавбарќароршаванда);
Омўзиш ва тањќиќи имкониятњои коркард ва истењсоли маводњои сохтмонї;
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Омўзиш ва коркардитехнологияњои навини хўлањои алюминий ва дигар металлњо
дар асоси ашёњои хоми мањаллї
Омўзиш, тадќиќ ва коркардит ехнологияњои нави коркарди сангњои камарзиши
мањаллї
Коркард ва тањќиќи технологияњои нави партовњои саноатї.
Коркарди лоињањои хонањои истиќоматии анъанавї барои дењањои аз
навбарќароркуниик ўњистони ЉТ.
ДГУ
1. Асосњои дидактикї ва лингвистии омўзиши забони русї дар гурўњњои тољикї.
2. Геология ва канданињои фоиданаки Тољикистон.
3. Инкишофи илми физикї дар Тољикистон.
4. Кимиё ва технологияи кимиёвї.
5. Кимиёи органикї ва биоорганикї, кимиёи маводњои фаъоли физиологї
6. Кимиёи умумї ва ѓайриорганикї
7. Конуниятњои инкишофи адабиёти шарќ.
8. Масъалањои назариявї ва амалии таърихи умумї.
9. Омӯзиши таъсири тағйирёбии иқлим ба ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ
10. Омўзиши олами њайвонот. Коркард ва мушкилоти истифодаи оќилонаи
табиати зинда.
11. Омўзиши таърих изабони тољикї ва услубиёти он.
12. Проблемањоиа ктуалии математика, информатика ва масъалањои онњо.
13. Проблемањои инкишофи устувори Тољикистон дар шароити бозоргонї.
14. Проблемањои фалсафаи илм, иљтимої, фарњангї, сиёсї ва равоншиносии
инкишофи љамъият.
15. Проблемањои экологї ва анропогении муњити атроф.
16. Рушд ва тањаввули забон.
17. Синтез, тањќиќот, истифодаи омўзиши кимиёвии нав ва назорати тањлилии
объектњои муњити атроф.
18. Тањќиќоти назариявии иќтисодиёти Тољикистон дар давраи гузариш.
19. Тахрих ва назарияи адабиёти тољик.
Академия медицинских наук Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения
Институт Гастроэнтерологии
Осуществить диспансерное наблюдение за носителями вирусов гепатитов В и С для
выявления больных и проведения своевременной коррегирующей терапии и
профилактики. Осуществить поиск стимуляторов эндогенного интерферона и разработать
критерии их назначения больным вирусным поражением печени. Изучить иммунопатологические механизмы развития хронических диффузных поражений печени
вирусной и алкогольной этиологии. Разработать критерии назначения противовирусных
препаратов.
Исследовать клинико-биохимические и иммунопатогенетические механизмы развития
стеатогепатита алкогольной и неалкогольной этиологии. Разработать алгоритм ведения
больных алкогольным и неалкогольным стеатогепатитом.
Изучение патогенеза формирования билиарногосладжа у больных метаболическим
синдромом. Разработка критериев диагностики, лечения и профилактики
билиарногосладжа и ЖКБ у больных метаболическим синдромом.
Гормональные сдвиги при метаболическом синдроме, желчной грязи и ЖКБ.
Исследование уровней инсулина, тиреоидных гормонов, гормонов гипофиза и половых
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гормонов у больных метаболическим синдромом и развитием билиарногосладжа и
ЖКБ.
Изучение эффективности различных гиполипидемических средств в терапии желчной
грязи, ЖКБ и показатели гормонального баланса у больных метаболическим синдромом и
ЖКБ.
Изучение различных генетических штаммов H.Pylori в генезе патологии ВОПТ.
Корреляция персистенции H.Pylori в слизистой полости рта и желудка с учётом наличия
CagA в сыворотке крови.
Разработка оптимальных схем эрадикационной терапии с учётом CagA, и
микробиологического анализа чувствительности H.Pylori к различным антибиотикам.
НИФЦ
1. Омӯзиш ва интродуксияи растаниҳои шифобахш, коркарди МФБ ва маводҳои
доругии босамар дар асоси онҳо.
2.Омӯзиши маводҳои замбуриасал парварӣ, коркарди МФБ ва маводҳои доругии
босамар дар асоси онҳо.
3.Омӯзиши партовҳои соҳаи кишоварзӣ бо мақсади коркарди МФБ ва
истифодабарии онҳо дар тибб ва ё ғизо.
РЦП
Проведение исследований по оценке распространенности алиментарных заболеваний и
разработка мер их профилактики
НИИМСЭРИ
1. Эпидемиологическая оценка инвалидности в Республике Таджикистан и разработка
рекомендаций по рациональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями по
индивидуальным программам (ИРП).
2. Подготовка средних медицинских работников на базе кафедры «Медицинской и
социальной реабилитации с курсом восточной медицины» Республиканского
медицинского колледжа, а также социальных работников дома престарелых и интернатов
системы МЗСЗН РТ.
НКИС и ЧХЛ
Разработка инновационных подходов профилактики и диагностики заболеваний полости
рта 2017-2021
Таджикская академия сельскохозяйственных наук

ИО и О
Выведение устойчивых сортов плодоовощных культур, разработка новых технологий
выращивания саженцев плодовых и винограда, картофеля; селекция и семеноводство
овощных, субтропических культур, а также защита основных культур от вредителей и
болезней
ИП
Уточнение классификации горных коричневых почв, противоэрозионные технологии с
целью рационального использования склоновых земель, методы бонитировки почв и
качественной оценки почв, влияние микробиологических удобрений на свойства почв,
почвенно-растительная диагностика и мониторинг качества почв,мелиоративные приёмы
сохранения плодородия засоленных почв, мероприятия по агроэкологической защиты
мелиорируемых засоленных и каменистых почв.
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ИЭ и СХ
1. Тањлили самаранокии бунёд ва рушди боѓу токпарварї дар минтаќањои
Љумњурии Тољикистон
2. Тањлил ва тањияи пешнињодњо оид ба бозори мањсулоти озуќавории
кишоварзї
3. Хусусиятҳои ташаккулёбии сабади истеъмолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
4. Наќши ислоњоти аграрї дар таъмини амнияти озуќаворї
5.
НРЦГР
1. Ѓанӣ намудани фонди захираҳои генетикӣ бо тариқи гирд овардан, аз нав
барқарор намудани нодиртарин навъу намуди зироатҳои кишоварзии маҳаллӣ:
2. Омӯзишу номнавис намудани навъу намудҳои маҳаллии зироатҳои
гуногуникишоварзӣ, сабзавот, дарахтони мевадиҳанда ва растаниҳои шифобахш:
3. Таҳияи маълумотҳои фаврӣ бо истифодаи технологияи навини кишварҳои муосир
доир ба генофонди ватанӣ; муаӣян намудани қобиляти сабзиши тухмиҳо ва дар
захирагоҳ нигоҳ доштани онҳо.
Отраслевые научно-исследовательские организации
НИИ промышленности
1. Разработка технологии получения глинозема и других промышленных продуктов
из местного алюмосодержащего минерального сырья
2. Синтез комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений
3. Переработка и утилизация радиоактивных отходов
4. Переработка углей месторождений Таджикистан с целью получения
активированного угля, газа и жидкого топлива
НИЦ ГКЗУГ
1. «Региональная оценка риска стихийных бедствий на территории Республики
Таджикистан (на основе использования методов дистанционного зондирования Земли из
космоса)» на 2016-2018гг.
НЦ им. К. Худжанди
Муассиса дар наќшаи панљсолаи худ корњои љиддї ва бунёдиро, ба мисли тарљумаи
ашъори Камоли Хуљандї (англисї, русї, ўзбекї, туркї, хитої, олмонї, урдуї, арабї
ва ѓайра), мунтахаби «Девон»-и Камоли Хуљандї (бо шарњ), китобшиносии комили
КамолиХуљандї, тасњењи илмї-интиќодии девони КамолиХуљандї, тадвини
фарњанги мавзўии ашъори Камоли Хуљандї, шарњи муарработи девони Камоли
Хуљандї, фарњанги истилоњоти ирфонии девони Камоли Хуљандї, шарњи адабиёти
мушкили «Девон»-и Хоља Камоли Хуљандї, нашри маљмўањои камолшиносї,
таълифи «Донишномаи Камоли Хуљандї», тањќиќ ва чопи девонњои шоирони форсу
тољик аз рў нусхањои хаттї ва ѓ. ба наќша гирифтааст.
НИИ Леса
1. Такмил додани усулњои таъсирбахши парвариши арча (Juniperus) дар
шароити Точикистон.
2. Хусусиятњои экологии њашароти зараррасони љангалњои Тољикистони
марказї ва такмил додани чорањои мубориза бар зидди онњо.
3. Такмил додани чорањои оиди бењтар намудани вазъи популятсиони намудњои
њайвоноти нодир ва нобудшаванда дар мамнуъгоњи « Бешаи палангон» ва
«Ромит».
4. Навъомўзии дарахтони чормаѓзмевагињо дар Тољикистон.
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НИИК и И
«Тањќиќ ва њуљљатикунонии унсурњои фарњанги ѓайримоддї дар кишвар» (барои
солњои 2016–2020); «Вазъ ва дурнамои матбуоти мањаллии Љумњурии Тољикистон»
(2016–2020), коркарди консепсияи рушди соња барои 20 соли наздик. Татбиќи лоињаи
нави илмии «Бунёди манобеи библиографии чопї ва электронии «Пешвои миллат –
Эмомалї Рањмон» барои солњои 2017-2019» ва коркарди наќшаи барномавии
дурнамои соња тибќи натиљањои бадастомадаи тадќиќотњои сотсиологї. Њамзамон
мусоидат ба татбиќи «Барномаи њифзи мероси фарњангии ѓайримоддии халќи тољик
барои солњои 2013-2020» ва ба Њукумати Тољикистон, Вазорати рушди иќтисод ва
савдои Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани лоињаи барномањои нав оид ба
рушди соњаи фарњанг. Тайёр намудани кадрњо ва бозомўзии онњо тавассути
кушодани аспирантура ва курсњои такмили ихтисос.
ОАО «НИПИИ САНИИОСП»
1. Разработка малоэнергоёмкой технологии производства бетона с применением
органоминеральных модификаторов цемента.
2. Исследование сейсмостойкости несущих конструкций зданий с учетом
податливости основания и узловых соединений.
3.
ГУ НИИТСЗН
1. Проблемањои иљтимої-мењнатї худ истењсолии сармояи инсонї дар
системањои муосири иќтисодии минтаќавии Тољикистон
2.
Центр СИ при Президенте РТ
1) Масоили таъминй амнияти иттилоотї, иҷтимої, миллї ва минтақави њамчун
стратегияї рушди Љумҳурии Тоҷикистон, (СД-№0116TJ00769).
2 Ташаккули низоми миллим баҳогузории индикативии амнияти иқтисодии
Љумҳурии Тоҷикистон, (СД - №0116TJ00639).
Тасдиқ шуд: аз тарафи Президиуми Шӯрои ҳамоҳангсозии корҳои илмӣтадқиқотӣ дар соҳаҳои илмҳои табиатшиосӣ, техникӣ, тиббӣ, башарӣ ва иҷтимоӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, протоколи № 3, аз 01.12.2015
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Список научно-исследовательских учреждений Республики Таджикистан.
Академия Наук Республики Таджикистан
1. Институт математики им. А.Д. Джураева (ИМ им. А.Д. Джураева);
2. Институт астрофизики (ИА);
3. Физико – технический институт им. С.У. Умарова (ФТИ им. С.У.
Умарова);
4. Институт химии им. В. И. Никитина (ИХ. им. В. И. Никитина);
5. Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии (ИГСС
и С);
6. Институт ботаники, физиологии и генетики растений (ИБФ и ГР);
7. Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н Павловского (ИЗ и П. им. Е.Н
Павловского);
8. Институт философии, политологии и права им.А. Баховаддинова (ИФП и
П. им.А. Баховаддинова);
9. Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВПГ и Э);
10. Агентство по ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ);
11. Институт языка литературы, востоковедения и письменного наследия
(ИЯЛВПН. им. А. Рудаки);
12. Институт гуманитарных наук им. академика Б. Искандарова (ИГН.им.
ак. Б. Искандарова);
13. Худжандский научный центр ( ХНЦ);
14. Хатлонский научный центр (ХатНЦ);
15. Государственное научно-экспериментальное и производственное
учреждение Академии наук республики Таджикистан ( ГНЭПУ);
16. Памирский биологический институт им. Х.Ю. Юсуфбекова (ПБИ им. Х.
Ю. Юсуфбекова);
17. Институт экономики и демографии (ИЭ и Д);
18. Институт истории, археологии и этнографии им А. Дониша (ИИА и Э им
А. Дониша);
19. Центр инновационной биологии и медицины (ЦИБИМ).
Таджикская академия сельскохозяйственных наук
1. Институт земледелия (Институт земледелия);
2. Институт садоводства и овощеводства (ИС и О) ;
3. Институт почвоведения (ИП) ;
4. Институт животноводства (ИЖ) ;
5. Институт ветеринарии (ИВ) ;
6. Государственное учреждение Институт проблем
безопасности» (ГУ ИПББ) ;
7. Институт экономики сельского хозяйства (ИЭСХ);
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биологической

8. Памирская опытная станция сельского хозяйства ( ПОССХ);
9. Национальный республиканский центр генетических ресурсов
(НРЦГР);
Академия медицинских наук
социальной защиты населения

Министерства

здравоохранения

и

1. Государственное учреждение «Институт гастроэнтерологии» (ГУ
2. Институт гастроэнтерологии);
3. Государственное учреждение « Республиканский научный центр
крови» (ГУ «РНЦК»);
4. Государственное учреждение Научно- исследовательский институт
акушерства, гинекологии (ГУ НИИ АГ и П);
5. Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ
(ИПО в СЗ РТ);
6. Научно- исследовательский фармацевтический центр (НИФЦ);
7. Республиканский центр по проблемам питания ( РЦП);
8. Научно-исследовательский институт Медико-социальной экспертизы
и реабилитации инвалидов (НИИМСЭ и РИ);
9. Научно-клинический институт стоматологии челюстной лицевой
хирургии (НКИС и ЧЛХ);
10. Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический
центр педиатрии и детской хирургии (ГУ РНКЦП и ДХ);
11. Республиканский научный центр сердечнососудистой хирургии
(РНЦССХ);
Высшие учебные заведения
1.Таджикский национальный университет (ТНУ);
2. Таджикский государственный институт культуры и искусства им. М.
Турсунзаде (ТГИКИ им. М. Турсунзаде);
3. Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде
(ТГИЯ им. С. Улугзаде);
4. Таджикский Государственный Медицинский Университет имени
Абуали ибни Сино (ТГМУ. имени Абуали ибни Сино);
5. Российско- Таджикский (славянский ) университет (РТСУ);
6. Институт энергетики Таджикистан (ИЭТ);
7. Таджикский государственный университет коммерции (ТГУК);
8. Горно-металлургический институт Таджикистана (ГМИТ);
9. Таджикский государственный педагогический Университет им.С.
Айни (ТГПУ. им.С. Айни);
10. Таджикский государственный университет права, бизнеса и
политики (ТГУПБП);
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11. Кулябский государственный университет им.А. Рудаки (КГУ. им. А.
Рудаки);
12. Худжандский государственный университет им. академика Б.
Гафурова (ХГУ. им. академика Б.Гафурова);
13. Курган-Тюбинский государственный университет. им. Н.
Хусрав.(КГУ. им. Н. Хусрав);
14. Таджикский технический университет им. академика М. С. Осими
(ТТУ. им. академика М. С.Осими);
15. Таджикский государственный исламский институт им. А Абуханифа
(ТГИИ. им. А. Абуханифа);
16. Институт предпринимательства и сервиса (ИПС);
17. Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
(Академия МВД РТ)
18. Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемур (ТАУ. им. Ш.
Шотемур);
19. Институт финансов и экономики Республики Таджикистан (ИФЭ
РТ);
20. Хорогский государственный университет им. Н. Назаршоева (ХГУ.
им. Н. Назаршоева);
21. Педагогический институт Таджикистан в Раштском районе (ПИТР);
22. Технологический университет Таджикистана (ТУТ);
23. Дангаринский государственный университет (ДГУ);
24. Национальная консерватория Таджикистана(НКТ. им Т. Сатторов);
25. Таджикский физкультурный институт им. С . Рахимов (ТФИ. им. С .
Рахимов).
Отраслевые научно- исследовательские организации
1. Государственное учреждение научно исследовательский институт
труда и социальной защиты населения (ГУ НИИТСЗН);
2. Научно- исследовательский центр Государственного комитета по
земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан (НИЦ
ГКУЗГ);
3. Центр стратегических исследований при Президенте Республики
4. Таджикистан (Центр СИ при Президенте РТ);
5. Государственное учреждение таджикский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации (ГУ «Таджик НИИГ и М);
6. Государственное учреждение научно исследовательский институт
лесного хозяйства (НИИ леса);
7. Государственное учреждение Научно-исследовательская лаборатория
охраны природы (НИЛОП);
8. Научно-исследовательский институт культуры и информации (НИИК
и И);
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9. Государственное учреждение «Научно–исследовательский институт
промышленности» (НИИ промышленности);
10.Институт
развитие
образования
Академии
образования
Таджикистана им. А. Джами (ИРО им. А. Джами);
11.
Государственное
унитарное
предприятие
«Научноисследовательский и проектно-изыскательский институт» (РУП НИ и
ПИИ)
12. Государственное учреждение «Научный центр Камола Худжанди»
(ГУ НЦ «Камола Худжанди»);
13. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт САНИИОСП» (ОАО «НИПИИ
САНИИОСП»);
Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский
институт строительства и архитектуры». (ГУП «НИИСА»).
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