
ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА 
республиканской конференции «Концептуальные аспекты и теоретико-
методологические основы формирования продуктивной занятости  

в Республике Таджикистан» 
(г. Душанбе, 28 октября 2022 года) 

 
08-00 -08-30 Регистрация участников 
08-30 – 09-00 Открытие  
Вступительное слово министра 
Вступительное слово директора института 
 
09-00 – 16-30 Работа в тематических секциях 
 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №1 “Вопросы регулирования рынка 

труда и обеспечения занятости населения” 
 
1. Васиев Ф.М., кандидат экономических наук, зав. отделом ГУ «НИИ 

труда, миграции и занятости населения». Тема доклада: «Направления 
достижения продуктивной занятости населения в Таджикистане». 

2. Амонова Дильбар Субхоновна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга РТСУ. Тема доклада:  
«Основы управления персоналом в условиях рынка и стратегия развития 
трудовых ресурсов». 

3. Комилов Сироджиддин Джалолиддинович, доктор экономических 
наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики РТСУ, 
академик Международный академии наук высшей школы. Тема доклада: 
«Развитие   рынка труда на основе формирования межгосударственных 
инновационных   кластеров».   

4. Гневашева Вера Анатольевна, доктор экономических наук, зав. 
отделом Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; профессор 
МГИМО (Москва, Россия). Тема доклада: «Кросс-воспроизводство рабочей 
силы в миграционном коридоре Республика Таджикистан - Российская 
Федерация». 

5. Мамадалиева Х.Х., доктор экономических наук, заместитель 
директора Института исследований рынка труда при Министерстве 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Тема доклада:  
«Актуальные вопросы   рынка труда для молодёжи в Республике 
Узбекистан». 

6. Аминов Иномджон, доктор экономических наук, профессор. ИЭТ 
ТГУК г. Худжанд. Тема доклада: «О проблемах обеспечения 
сбалансированности рынка труда в Республика Таджикистан». 

 



7. Бабаджанов Рустам Мирзоевич,  - кандидат экономических наук, 
доцент, член-корр. Инженерной Академии Республики Таджикистан, зав. 
отделом ИЭД НАНТ.  Тема доклада: «Вопросы регулирования рынка труда и 
занятости населения Республики Таджикистан в контексте реализации 
национальных стратегии и программ развития». 

8. Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических 
наук, зав. отделом Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; 
зав. сектором МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия). Тема доклада: 
«Возрастная структура населения как фактор демографической динамики и 
влияние на рынок труда в России и Таджикистане». 

9. Маньшин Роман Владимирович, кандидат экономических наук, зав. 
отделом Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; доцент 
Российского университета дружбы народов (Москва, Россия). Тема доклада: 
«Миграция как фактор развития региональных рынков труда России». 

10. Яник Андрей Александрович, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН (Москва, Россия); Попова Светлана 
Михайловна, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). 
Тема доклада: «Учет показателей занятости населения в регулировании 
трудовой миграции: российский опыт». 

11. Шодибеки Сафар, кандидат экономических наук, заместитель 
исполнительного директора по воспитательной деятельности и связям с 
общественностью филиала МГУ имени В. М. Ломоносова в г. Душанбе. Тема 
доклада: «Инновационное развитие экономики и основы управления рынком 
труда».  

12. Наджмиддинов Бахтиёр, кандидат экономических наук, доцент 
Таджикского Технологического Университета. Тема доклада: «Современные 
теоретико-методологические подходы к разработке конкурентных 
стратегии влияющих на обеспечении продуктивной занятости на 
предприятиях швейной промышленности Таджикистана». 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №2 “Развитие миграционных 

прооцессов и их взаимосвязь с продуктивной занятостью” 
 
1. Ульмасов Рахмон Ульмасович, доктор экономических наук, 

профессор РТСУ. Тема доклада: «Миграционный ландшафт: опыт, проблемы 
и пути решения». 

 2. Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). Тема 
доклада: «Исторические особенности трудовой миграции из Средней Азии в 
Сибирь (вторая половина XX века)». 

 
3. Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, директор ИДИ ФНИСЦ РАН; зав. кафедрой МГИМО; 



профессор Российского университета дружбы народов (Москва, Россия). Тема 
доклада: «Трудовая миграция из Таджикистана в Россию: трансформация 
трендов во время пандемии COVID-19». 

4. Раимдодов У.С., кандидат экономических наук, заведующей отделом 
ГУ «НИИ труда, миграции и занятости населения». Тема доклада: 
«Возвратная миграция и вызовы в Таджикистане: проблемы и пути 
решения». 

5. Бобоев А. А., кандидат экономических наук, зав. сектора Института 
экономики и демографии НАНТ Тема доклада: “Трудовая миграция и его роль 
в реализации государственной политики по развитию продуктивной 
занятости”.  

6. Рахмонов Абубакр Хасанович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). Тема 
доклада: «Влияние внешней трудовой эмиграция на формирование рынка 
труда в Республике Таджикистан». 

7. Храмова Марина Николаевна, кандидат физико-математических 
наук, зам. директора Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН; доцент МГИМО; Смирнов Алексей Викторович, младший научный 
сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, 
Россия). Тема доклада: «Региональные особенности занятости трудовых 
мигрантов из стран Центральной Азии в России в 2020–2022 годах». 

8. Собиров Л.М., зам. директора ГУ «НИИ труда, миграции и занятости 
населения». Тема доклада: «Внешняя трудовая миграция: положительные и 
отрицательные его последствия в современных условиях» 

9. Ходжиева Мадина Назировна, гл. научный сотрудник ГУ «НИИ 
труда, миграции и занятости населения». Тема доклада:  
"Факторы внутренней миграционной активности населения и проблемы их 
продуктивной занятости".  

10. Азимов Н.Х., ведущий научный сотрудник ГУ «НИИ труда, 
миграции и занятости населения». Тема доклада: «Методы регулирования 
интеллектуальной миграции, как основа формирования креативного 
потенциала рабочих сил». 

11.	 Таджибоева	 Мавджуда Негматовна,	 ст.	 преп-ль	 ТГУ	 права,	
бизнеса	 и	 политики. Тема доклада: “Роль миграции населения в условиях 
избыточности трудоспособного населения”.   

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №3 “Совершенствование трудовых 

отношений, охраны труда и социальное партнерство как факторы, влияющие 
на обеспечение продуктивной занятости”. 

 
1. Ганиев Т.Б., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

Управления человеческими ресурсами ТНУ. Тема доклада: «Справедливость 
и эффективное использование времени в управлении». 



2. Шокаримов Ю.А., Заслуженный экономист Республики 
Таджикистан. Тема доклада: «Социально-экономическая взаимозависимость 
заработной платы и     занятости   населения в Республике Таджикистан». 

3. Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, зав. отделом 
ИДИ ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). Тема доклада: «Влияние миграции на 
здоровье и трудоспособность взрослого населения Таджикистана». 

4. Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). Тема доклада: «Замещение поколений и 
трудовая активность населения России и Таджикистана». 

5. Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, зав. 
отделом Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, 
Россия). Тема доклада: «Пилотные проекты организованного привлечения 
востребованных работников из Таджикистана». 

6. Хоркашов С.П., зав. отделом ГУ «НИИ труда, миграции и занятости 
населения». Тема доклада: «Социальный диалог в Республике Таджикистан: 
состояние и перспективы».  

7. Безвербный Вадим Александрович, кандидат экономических наук, 
зам. директора ИДИ ФНИСЦ РАН; доцент МГИМО (Москва, Россия). Тема 
доклада: «Демографическое развитие и демографический переход в 
Республике Таджикистан». 

8. Лукьянец Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, 
заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН; доцент МГИМО (Москва, Россия); Моисеева Евгения 
Михайловна, младший научный сотрудник Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). Тема доклада: «Трансформация 
сферы занятости населения под воздействием климатических изменений в 
странах Центральной Азии». 

9. Насриддинов Фирдавс, ведущий научный сотрудник ГУ «НИИ 
труда, миграции и занятости населения». Тема доклада: Необходимость 
разработки нового классификатора в системе образования в соответствии 
с «Классификатором занятий РТ-2022». 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №4 “Место и роль начального 

профессионального образования, обучения взрослых и народных промысел в 
обеспечении продуктивной занятости”. 

 
1. Алимов А.Л., кандидат экономических наук, зав. отделом ГУ «НИИ 

труда, миграции и занятости населения». Тема доклада: «Проблемы 
программного развития среднего специального обучения с точки зрения 
прогнозных стратегических документов». 

2. Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, зам. 
директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, 
Россия). Тема доклада: «Подготовка демографов для российского рынка 
труда». 



3. Ражаббаев Рахимберди - Руководитель проекта “Исследование 
системы образования на протяжении всей жизни". кан.физ.-мат.н., доцент 
Институт исследований рынка труда при Министерству занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан, Бахтиёров Шодиёр - ведущий научный 
сотрудник, Абтобхўджаева Хусния - ведущий научный сотрудник. Тема 
доклада: «Роль профессионального образования в обеспечении 
эффективной занятости в Узбекистане». 

4. Азимов А. Дж., доктор экономических наук, профессор, Ахмедов 
К.А., к.э.н., Азимова З.А., к.э.н., ИЭТ ТГУК г. Худжанд. Тема доклада: 
«Особенность подготовки высококвалифицированных специалистов в 
условиях цифровизации». 

5. Письменная Елена Евгеньевна, доктор социологических наук, 
главный научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН; профессор Финансового университета при Правительстве РФ 
(Москва, Россия); Кузнецов Никита Григорьевич, младший научный 
сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, 
Россия); До Хыонг Лан, кандидат экономических наук, Национальный 
экономический университет (Ханой, Вьетнам). Тема доклада: «Потенциал 
образовательной миграции в странах Юго-Восточной Азии для Российской 
Федерации». 

6. Сангинзода Э.Н., кандидат экономических наук, первый заместитель 
директора ГУ «НИИ труда, миграции и занятости населения». Тема доклада: 
«О факторах, определяющих концептуальные подходы к формированию 
системы подготовки рабочих кадров в Таджикистане». 

7. Бессонова Н.П., старший научный сотрудник ГУ «НИИ труда, 
миграции и занятости населения». Тема доклада: «Факторы и меры, 
способствующие повышению качества подготовки рабочих кадров». 

 8. Рязанцев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, Россия).) 
Тема доклада: «Опыт Японии в обеспечении занятости населения и 
привлечении мигрантов-стажеров в условиях демографического старения».  

9. Сорбони Саиджалол, начальник Управления государственной 
регистрации изобретений и промышленных образцов Информационно-
патентного центра Министерства экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан. Тема доклада: "Роль товарного знака в 
экономическом развитии предприятия". 

10.	 Рахмон	 Ю,	 мл.н.с.	 ИЭД	 НАНТ.	 Тема доклада: «Улучшение	
кадрового	 потенциала	 системы	 авиационного	 транспорта	 Республики	
Таджикистан».	

11. Маджидов Абдунасим, Фаёзова    Махбуба    Абдунасимовна, 
преподаватели  ИЭТ ТГУК г. Худжанда. Тема доклада: «Качество трудовых 
ресурсов – гарантия роста индустрализации в Республике Таджикистан». 

 
 

 16-30 – 17-00 Подведение итогов и выработка рекомендаций 


