
 



План  

мероприятий Таджикского государственного финансово-экономического университета по проведению научных и научно-

технических диспутов, конференций, симпозиумов, съездов и семинаров на 2020 год 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия и 

ответственные лица 

 

 

Время 

проведения 

(месяц), 

протяженность 

(день) 

 

Количества 

участников 

Министерство и ведомства, 

участники мероприятия  

 

всего в т.ч. 

иногородних 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Научная деятельность на международном уровне 

       

       

       

 II. Научная деятельность на республиканском уровне 

1. Республиканская научно-практическая 

конференция «Развитие страхового рынка в 

Республике Таджикистан: проблемы и пути их 

решения» 

  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

май, 

1-день 

 

50 5 

Национальный банк 

Таджикистана, 

Министерство финансов 

Республики Таджикистан, 

Институт экономики и 

демографии Академии наук 

Республики Таджикистан, 

страховые компании, вузы 

Республики Таджикистана 

2. Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

бухгалтерского учета и аудита в соответствии 

с МСФО в Республики Таджикистан»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

октябрь, 

1-день 

 

45 3 

Министерство финансов 

Республики Таджикистан, 

Национальный банк 

Таджикистана, Счетная 

палата Республики 

Таджикистан, Институт 

экономики и демографии 

Академии наук Республики 

Таджикистан, аудиторские 

компании, вузы Республики 



Таджикистана 

3. Республиканская научно-практическая 

конференция «Роль таможенной службы 

Республики Таджикистан в обеспечении 

безопасности и развития экономики» 

 

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

март, 

1-день 

 

50 3 

Министерство финансов 

Республики Таджикистан, 

Таможенная служба при 

Президенте Республики 

Таджикистан, Институт 

экономики и демографии 

Академии наук Республики 

Таджикистан, аудиторские 

компании, вузы Республики 

Таджикистана  

4. Республиканская научно-практическая 

конференция «Цифровая экономика: проблемы 

развития и механизмы решения»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 
декабрь, 

1-день 

 

45 3 

Министерство финансов 

Республики Таджикистан, 

Национальный банк 

Таджикистана, 

Министерство 

промышленности и новых 

технологии Республики 

Таджикистан, Институт 

экономики и демографии 

Академии наук Республики 

Таджикистан, вузы 

Республики Таджикистана 

5. Республиканская научно-практическая 

конференция «Роль Лидера нации - Эмомали 

Рахмона в формировании и развитии 

экономики Республики Таджикистан»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 
ноябрь, 

1-день 

 

50 3 

Министерство образование и 

науки Республики 

Таджикистан, Министерство 

финансов Республики 

Таджикистан, Национальный 

банк Таджикистана, 

Министерство 

экономического развития и 

торговли Республики 

Таджикистан, Институт 

экономики и демографии 

Академии наук Республики 



Таджикистан, вузы 

Республики Таджикистана 

 III. Научная деятельность на общеуниверситетском уровне 

6. Научно-теоретический семинар «Роль 

таджикского языка в совершенствования и 

глубокого развития знаний и мировоззрения» 

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

октябрь, 

1-день 

 

 

25 - 

Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

7. Круглый стол «Роль, место и значение 

русского языка в Таджикистане»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

ноябрь, 

1-день 

 

 

30 - 

Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

8. Научно-теоретический семинар «Активные 

методы обучения английского языка по 

специальности»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

сентябрь, 

1-день 

 

 

25 - 

Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

9. Круглый стол «Роль политической культуры в 

процессе познания жизни современного 

общества»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

апрель, 

1-день 

 

 

30 - 

Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

10. Круглый стол «Экономические методы защиты 

окружающей среды и переработки отходов»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

июнь, 

1-день 

 

 

30 - 

Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

11. Научно-практический семинар «Внедрение 

математических моделей в экономику страны»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

март, 

1-день 
25 - 

Институт математики 

Академии наук Республики 



государственный 

финансово-

экономический 

университет 

 

 

Таджикистан, преподаватели 

и студенты ТГФЭУ 

12. Круглый стол «Финансовая система в 

условиях индустриализации страны»   

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

декабрь, 

1-день 

 

 

25 

- Министерство финансов 

Республики Таджикистан, 

преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

 

13. Научно-практический семинар «Механизмы 

антикризисного управления в условиях 

межбанковской конкуренции»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

апрель, 

1-день 

 

 

25 

- Национальный банк 

Таджикистана, 

преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

14. Научно-практический семинар «Нынешние 

состояние фондового рынка Республики 

Таджикистан: проблемы и перспективы его 

развития»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

май, 

1-день 

 

 

25 

- Фондовая биржа 

Центральной Азии 

преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

15. Круглый стол “Статистическая оценка 

состояния и процесса индустриализации 

страны: методы и методологические аспекты”  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

май, 

1-день 

 

 

30 

- Агентства по статистике при 

Президенте Республики 

Таджикистан, преподаватели 

и студенты ТГФЭУ 

16. Научно-теоретический семинар 

«Совершенствование налоговой системы в 

условиях инновационной экономики»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

ноябрь, 

1-день 

 

 

25 

- Министерство финансов 

Республики Таджикистан, 

Налоговый комитет при 

Президенте Республики 

Таджикистан, преподаватели 

и студенты ТГФЭУ 
17. Научно-практический семинар «Роль г. Душанбе, апрель, 25 - Министерство финансов 



финансового прогнозирования в развитии 

предпринимательской деятельности 

Республики Таджикистан»  

 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

1-день 

 

 

Республики Таджикистан, 

преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

18. Круглый стол «Роль Международного 

валютного фонда в мировой экономике: новые 

вызовы и тренды»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

ноябрь, 

1-день 

 

 

30 

- Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

19. Круглый стол «Круглый стол «Формирование 

современных моделей обеспечения водно-

энергетической безопасности на национальном 

и глобальном уровнях и их реализация в 

рамках Концепции устойчивого развития»   

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

июнь, 

1-день 

 

 

30 

- Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

20. Круглый стол «Развитие интенсивной 

индустриализации в Республике Таджикистан: 

реалии и перспективы» 

 

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

февраль, 

1-день 

 

  

30 

- Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

21. Научно-теоретический семинар «Талант 

менеджмент в современных условиях»  

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

март, 

1-день 

 

 

25 

- Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 

22. Круглый стол “Конституция гарант развития 

экономической деятельности Республики 

Таджикистан”, посвященный 26-летию 

принятия Конституции Республики 

Таджикистан 

г. Душанбе, 

Таджикский 

государственный 

финансово-

экономический 

университет 

ноябрь, 

1-день 

 

 

30 

- Преподаватели и студенты 

ТГФЭУ 



 


