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План НИРС факультета экономики и управления на 2023 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный Сроки 

выполнения 

1 Подготовка и проведение на 

факультете 2 тура 

внутривузовской олимпиады 

по дисциплинам 

«Экономическая теория» и 

«Экономическая теория 

Таджикистана с основами 

демографии»  

 

Ответственный за НИРС факультета, к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х,  

«Ответственный за НИРС кафедры «Экономическая теория и 

мировая экономика» - ст. преп. БаймуратовФ.Э, 

Рахимов О.Н., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория 

и мировая экономика»,  

Раджабова И.Р., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Учет, анализ и 

аудит»,  

Гадоев Д.О., к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и аудит», 

Февраль 

2023г. 

2 Утверждение кандидатов 

преподавателей 

сопровождающих на 

Республиканскую олимпиаду 

Декан факультета экономики и управления к.э.н., доцент,Окилов 

И.С., 

Ответственные за НИРС факультета экономики и управления - 

к.э.н., ст. преп. кафедры «Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х. 

Февраль 

2023г. 

3 Подготовка и проведение 2-го 

тура международной 

студенческой Интернет- 

олимпиады по экономике  

Ответственный за НИРС факультета - ст. преп. кафедры «Учет, 

анализ и аудит» Файзуллоев А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедры «Экономическая теория и 

мировая экономика» - ст. преп. БаймуратовФ.Э. 

Февраль  

2023г. 

4 Подготовка программы 

научно-практической 

конференции «XXVII 

Славянские чтения» 

Ответственный за НИРС факультета экономики и управления - 

к.э.н., ст. преп. кафедры «Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х. 

Февраль 

2023г. 

5 Подготовка и проведение 

вузовского конкурса «Студент 

и научно – технический 

прогресс- 2023». 

 

Ответственный за НИРС факультета экономики и управления - 

к.э.н., ст. преп. кафедры «Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х., 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М, 

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

Март 2023г. 



БаймуратовФ.Э. 

 

6 Участие в круглом столе: 

«Цифровизация бухгалтерии: 

верность традициям или 

стремление к инновациям». 

(Организатор - кафедра учета, 

анализа и аудита) 

Зав. кафедрой «Учет, анализ и аудит» - к.э.н., доцент, Раджабова 

И.Р, 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. Файзуллоев 

А.Х, 

Студенты 3-го курса группы Б и Д 

Март 2023г. 

7 Подготовка и участие в 

Республиканской олимпиаде 

по дисциплине 

«Экономическая теория». 

«Экономическая теория 

Таджикистана с основами 

демографии 

 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. Файзуллоев 

А.Х, 

Ответственный за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,  

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

Апрель 

2023г. 

8 Участие в научно-

практической конференции 

XXVII Славянские чтения: 

 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. Файзуллоев 

А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,   

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

апрель 

2023г. 

9 Участие в республиканской 

научно-практической 

конференции: «Проблемы и 

перспективы устойчивого 

развития туризма в 

Республике Таджикистан». 

(Организатор - кафедра 

Зав. кафедрой «Туризм и сервис»» - к.э.н., доцент, Асророва З. И., 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. Файзуллоев 

А.Х, 

Студенты 3-го курса направления «Сервис в туризме». 

Май 2023г. 



«Туризм и сервис») 

10 Участие в республиканской 

научно-практической 

конференции: «Формирование 

инновационной экономики в 

условиях цифровизации 

национального хозяйства». 

(Организатор - кафедра 

экономической теории и 

мировой экономики) 

Зав. кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика» - 

к.э.н., доцент, Рахимов О. Н., 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. Файзуллоев 

А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедры «Экономическая теория и 

мировая экономика» - ст. преп. БаймуратовФ.Э. 

 

Студенты 2- х и 3- х курсов направления «Экономика», группы В и 

Е 

Май 2023г. 

11 Проведение итогов работы 

студенческих научных 

кружков факультета 

«Экономика и управление» за 

2022-2023 учебный год и 

НИРС студентов за первое 

полугодие 2023года. 

Подготовка отчетов 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х., 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,   

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

Июнь 2023г. 

12 Разработка и утверждение 

планов студенческих научных 

кружков факультета на 2023-

2024 учебный год. 

Ответственный за НИРС факультета -  к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х., 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,   

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

Сентябрь 

2023г. 

13 Подготовка и утверждение 

планов НИРС по кафедрам на 

2024 год. 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Учет, анализ и аудит» к.э.н., ст. преп. Файзуллоев А.Х., 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,  

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

Октябрь 

2023г. 



 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

14 Утверждение тематики 

студенческих докладов на 

научно-практическую  

конференцию «XXVIII 

Славянские чтения» 

 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Учет, анализ и аудит»  к.э.н., ст. преп. Файзуллоев А.Х., 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,  

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

Октябрь 

2023г. 

15 Подготовка и проведение 1-го 

тура международной 

студенческой Интернет- 

олимпиады по экономике  

Ответственный за НИРС факультета -  к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедры «Экономическая теория и 

мировая экономика» - ст. преп. БаймуратовФ.Э. 

Октябрь 

2023г. 

16 Подготовка и утверждение 

плана НИРС факультета на 

2024 год. 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х., 

Ноябрь 

2023г. 

17 Заслушивание на заседании 

деканата ответственных по 

НИРС кафедр об итогах 

работы кружков. 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х., 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,   

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

Ноябрь 

2023г. 

18 Проведение 1-го тура 

внутривузовской олимпиады 

по экономической теории  

«Экономическая теория 

Таджикистана с основами 

демографии». 

 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп.  кафедры «Учет, 

анализ и аудит» Файзуллоев А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедры «Экономическая теория и 

мировая экономика» - ст. преп. БаймуратовФ.Э. 

Декабрь 

2023г. 



Ответственный за НИРС  

факультета «Экономика и управление», 

к.э.н., ст. преп. кафедры «Учет, анализ и аудит»                                                     Файзуллоев А.Х. 

19 Подготовка студентов к 

внутривузовским и 

республиканским олимпиадам  

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,  

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

В течение 

2023года 

20 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

национальным праздникам 

Навруз, Мехргон, Тиргон, 

Сада. 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х, 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,  

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

В течение 

2023года. 

21 Проведение итогов работы 

студенческих научных 

кружков факультета 

«Экономика и управление» и 

НИРС студентов за 2023год. 

Подготовка отчетов 

Ответственный за НИРС факультета - к.э.н., ст. преп. кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Файзуллоев А.Х., 

Ответственные за НИРС кафедр: 

 «Финансы и кредит» - преп. Собирова М,   

 «Менеджмент и Маркетинг» - к.э.н., доцент Шодиева З.Н,  

 «Туризм и сервис» - к.т.н., ст. преп. Даниярова Ф.И., 

 «Экономическая теория и мировая экономика» - ст. преп. 

БаймуратовФ.Э. 

Декабрь 

2023г. 


