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Ф.И.О. МИРАЛИЖН КИЖМИДДИН АБДУСАЛИМЗОДА 
Тел.: (+992 37) 2212492р., (+992) 93 5761111м. 

Веб-стр.: www.miraliev.com  

Е-mail: qmiraliyon@gmail.com, miraliyon@parlament.tj  

Адрес: г.Душанбе, пр.Рудаки 42 

Дата рожд.: 6 сентября 1977 года 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 2001 – 2004 Ученая степень: кандидат политических наук 

Таджикский государственный педагогический университет им. 

С.Айни., Высшая аттестационная Комиссия/Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

1994 – 1999 Специальность (высшая): педагог-математик. 

Курган-тюбинский государственный университет им. Н.Хусрава 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 

2015 по 

настоящему 

времени 

ДЕПУТАТ Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Парламент) 

Республики Таджикистан. 

Одновременно: 

- Председатель Совета Объединения молодежных организаций 

Таджикистана; 

- Председатель правления Национальной ассоциации волонтжров 

Таджикистана; 

- Заместитель председателя Союза молодежи Таджикистана; 

- Доцент кафедры социально-гуманитарных наук Института 

государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан.    

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

 Разработаны предложения, направленные на усовершенствование 

законодательства сферы государственной молодежной политики, 

образования, науки, спорта, туризма, экономической развитие 

страны, бюджета и т.п.; 

 Разработан проект Закона Республики Таджикистан «О внесении 

изменений и дополнений к Закону Республики Таджикистан «О 

волонтжрской деятельности»;  

 Разработан концептуальная идея по развитию правовых аспектов 

образования взрослых в Республике Таджикистан; 

 Разработан проект Национальной программы социального развития 

молодежи в Республике Таджикистан на 2016-2018 годы;  

 Разработано учебное пособие (книга) «Руководство: здравое идеология 

среди молодежи; 

 Разработана и издана (в Германии) Книга «Становление молодежной 
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политике и ее идеологические аспекты»; 

 Разработаны и изданы несколько методических материалов и 

научных статьей по развитию государственной молодежной 

политики в Республике Таджикистан (см. 

http://miraliev.com/category/научные-работы/). 

2014-2015  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Комитета по делам молодежи, 

спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан. 

Одновременно: 

- Председатель Совета Объединения молодежных организаций 

Таджикистана; 

- Исполнительный директор Национальной ассоциации 

волонтжров Таджикистана; 

- Заместитель председателя Союза молодежи Таджикистана.    

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности 

 Разработан (и принять от 18.07.2015, №526) проект предложение об 

учреждении Национального Совета по делам молодежи при 

Президенте Республики Таджикистан; 

 Разработан (и принять от 2.12.2014, №760) проект предложений «О 

внесении изменений и дополнений к национальной Концепции о 

молодежной политике в Республики Таджикистан; 

 Разработан (и принять от 27.11.2014, №1161) проект Закона 

Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений к 

Закону Республики Таджикистан «О молодежи и государственной 

молодежной политики»; 

 Разработан модель развития молодежных центров в Республике 

Таджикистан; 

 Инициирована общереспубликанская Акция по сбору макулатуры 

«Давайте защитим деревья!»; 

 Инициирован общереспубликанский конкурс «Волонтер года»;   

 Разработан (и принять) проект предложений по внесению 

изменений и дополнений к Положению стипендии Президента 

Республики Таджикистан для учащихся общеобразовательных школ, 

лицеи, гимназий, училищ  и колледжов; 

 Разработан и реализуется приоритетные направления и видов 

волонтерской деятельности в Республике Таджикистан (30.04.2014, 

№139); 

 Учреждена Национальная ассоциация волонтеров Таджикистана 

(20.02.2014) и разработан проект Программы деятельности НАВТ;   

 Разработаны и изданы несколько книг и методических материалов 

по развитию государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан (см. http://miraliev.com/category/научные-работы/).  

2012-2014 Заместитель начальника Управления по делам молодежи Комитета 

по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан. 

http://miraliev.com/category/научные-работы/
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Одновременно: 

- Координатор/Секретарь Межсекторальной координационной 

Комиссии по реализацию Национальной Программы социального 

развития молодежи в Республике Таджикистан на 2013-2015 годы; 

- Секретарь Рабочей группы по профилактике и предупреждения 

Комплексной Программы по противодействию торговле людьми в 

Республике Таджикистан на 2011-2013 годы; 

- Консультант по разработке Национального стандарта 

образования по принципу обучения «равный равному». 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности 

 Разработан и внедряется национальный механизм социального 

развития молодежи в Республике Таджикистан; 

 Разработан и реализуется Национальная программа социального 

развития молодежи в Республике Таджикистан на 2013-2015 годы; 

 Разработан проект Национального стандарта образования по 

принципу «равный равному»; 

 Разработан и внедряется межсекторальный механизм 

предотвращения / противодействия торговля людьми среди 

населения, особенно среди молодежи в Республике Таджикистан; 

 Разработан и реализован проектное предложение "Укрепления 

потенциала местного сообщества по противодействию торговле 

людьми"/социальные партнеры: МОТ-ИПЕК в Таджикистане 

(Международная организация труда), Международная организация по 

миграции; 

 Разработан и реализован Проекта "Создание Молодежных 

региональных клубов по противодействию торговле 

людьми"/социальный партнер: Ассоциация американских юристов; 

 Разработан и реализован "Противодействия торговля людьми среди 

молодежи"/социальный партнер: Посольство США в Таджикистане; 

 Формирован и реализуется механизм осуществления 

государственного социального заказа (в 2012 и 2013 годах 

реализованы/поддержаны около 20 проектных предложений 

молодежных общественных организаций и молодежных центров);   

 Организуются региональные тренинги для тренеров семинары в 

сферах социально-экономического развития молодежи, укрепления 

местного потенциала по реализация статистики государственной 

молодежной политики, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, 

репродуктивная здоровья и планирования семьи, укрепления сети 

образования по принципу «равный равному», «Методика 

интерактивного обучения»; 

 Формировано и реализуется система услуги доброжелательных к 

молодежи в области здоровья, включая вопросы профилактики 

ИППП, ВИЧ/СПИД, наркомании и здорового образа жизни; 

 Создано 3 Молодежных региональных клубов по противодействию 
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торговле людьми; 

 Разработаны и изданы несколько книг и методических материалов 

по развитию социальной политики молодежи в Республике 

Таджикистан (см. http://miraliev.com/category/научные-работы/) 

2007 - 2012 Начальник отделом социальной политики Комитета по делам 

молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан. 

Одновременно: 

- Координатор «Программы развития здоровья молодежи в 

Республике Таджикистан»; 

- Специалист по вопросам мониторинга и оценке Проекта на 

создание социально - экономических возможностей молоджжи 

Таджикистана (Всемирный Банк); 

- Специалист по закупкам Проекта на создание социально - 

экономических возможностей молоджжи Таджикистана 

(Всемирный Банк); 

- Руководитель Проекта по созданию молодежных ресурсных 

центров /профилактика ВИЧ/СПИД, наркопотребления и 

жизненные навыки в области здоровья. 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

 Разработан и внедрено межсекторальный механизм/ система 

улучшения здоровья молодежи по Республике Таджикистан. 

 Создана Межсекторальная координационная Комиссия по услугам, 

доброжелательным к молодежи на базе Комитета по делам 

молодежи, спорта и туризма, министерства здравоохранения и 

образования. 

 Организованны национальные семинары на темах «Планирование 

стратегий по репродуктивному здоровье», «Стратегические методы 

профилактики ВИЧ/СПИД», «Развитие здоровья молодежи по 

принципу «Равный равному», «Методика интерактивного 

обучения». 

 Проведено свыше 30 обучающих тренингов по профилактики 

ВИЧ/СПИД и ИППП среди молодежи по принципу «Равный 

равному». 

 Разработано стратегические программы по социальной защиты и 

занятости молодежи, развитие здоровья молодежи, планирование 

трудовой миграции, содействие в ориентации профессиональной 

занятости молодежи Таджикистана. 

 Формировано система услуги доброжелательных к молодежи в 

области здоровья, включая вопросы профилактики ИППП, 

ВИЧ/СПИД, наркомании и здорового образа жизни. 

 Создано 30 Информационно-образовательных центров дружелюбных 

к молодежи в трех выбранных регионах республики 

 Создано 50 молодежных Волонтерских клубов по вопросам 

http://miraliev.com/category/научные-работы/
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профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи 

 Создано 3 Молодежных Ресурсных Центров по оказанию 

комплексных социально-экономических услуг молодежи 

 Разработано и принято Правительством Республики Таджикистан 

государственная Программа развития здоровья молоджжи в 

Республике Таджикистан на 2011 - 2013 годы 

 Создан Национальный молодежный ресурсный центр в г.Душанбе 

 Разработаны и изданы несколько книг и методических материалов 

по развитию социальной политики молодежи в Республике 

Таджикистан 

2006-2007 Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан: 

Начальник Отделом международных отношений 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

 Сформирован устойчивый механизм сотрудничества с 

международными организациями, аккредитованными в 

Таджикистане, формировано механизм дружелюбных услуг к 

молодежи в области здоровья 

 Разработано и принято Правительством Республики Таджикистан 

государственная Программа развития здоровья молоджжи в 

Республике Таджикистан на 2006-2010 годы 

2005-2006 Комитет по делам молодежи при Правительстве Республики 

Таджикистан: 

Главный специалист Управления социальной политики и 

международных отношений достигнутые 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

 Развитие сотрудничество с международными организациями. 

 Проведено социологическое исследование «Социальное положение 

молодежи Таджикистана». 

 Разработан и издан информационный бюллетень. 

2002-2004 Комитет по делам молодежи при Правительстве Республики 

Таджикистан:  

Директор Республиканского центра информации и ориентации 

молодежи 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

 Проведен анализ и оценка органов по делам молодежи в области 

социальной активизации, включая развития здоровья молодежи, 

методы проведения профилактических мероприятий в области 

ИППП, ВИЧ/СПИД. 

 Создано 30 волонтерских клубов по принципу обучения «Равный 

равному», деятельность которых направлено на развитие здорового 

образа жизни молодежи, в том числе проведение информационно-
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образовательных кампаний по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании. 

 Созданы 4 Молодежных центра репродуктивного здоровья молодежи, 

проведена ряд информационно - образовательных кампаний среди 

молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, планирование 

семьи, ИППП и ВИЧ. 

 Разработано и реализовано «Плана действий Комитета по делам 

молодежи по профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании на 2002-2004 

годы» 

1999-2001 Курган - тюбинский государственный университет им. Н.Хусрава: 

Заведующий отделом по делам молодежи. 

Ассистент кафедры алгебры и геометрии факультета математики 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

 Проведено регулярные информационно-образовательные кампании 

среди студентов по вопросам репродуктивного здоровья, 

планирование семьи, ИППП и ВИЧ. 

 Разработана и реализована «Комплексная Программа молодежи 

ВУЗа». Проведен ряд ИОКК кампаний по защите прав и интересов, 

здоровья, КВН и т.д. 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1999 Обучающий тренинг «НПО и сообщества». г.Курган-тюбе 

2000 Тренинг для тренеров «Интерактивная методика обучения», 

«Конфликтология, миролюбия и воспитание и толерантности 

молодежи». г.Курган-тюбе 

2002 Тренинг для тренеров «Репродуктивное здоровье молодежи», 

г.Душанбе, ЮНФПА 

2003 Обучающих семинар «Планирование стратегий по репродуктивному 

здоровье», «Стратегические методы профилактики ВИЧ/СПИД». 

г.Душанбе, ЮНИСЕФ/ЮНФПА 

2003-2004 Семинар «Развитие здоровья молодежи по принципу обучения «Равный 

равному». г.Душанбе 

2006 Международный семинар «Социальное развитие и трудоустройство 

молодежи». г.Турин, Италия 

2006 Международная конференция «Развитие услуг доброжелательных к 

молодежи в области здоровья, репродуктивное здоровье, методы 

профилактики ИППП и ВИЧ/СПИД», город Санкт-Птербург, РФ - 

ЮНИСЕФ 

2007 Семинар «Разработка учебных материалов по вопросам здорового образа 

жизни молодежи», г.Киев. Украина. – ЮНИСЕФ 

2007 Семинар «Разработка модулей по обучению молодежи по вопросам 

ИППП и ВИЧ/СПИД», г.Алмата. Казахстан 

2008 Тренинг для тренеров «Тренерские навыки и межличностное общение», 
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г.Иссык-Куль, Кыргызстан 

2008 Тренинг для специалистов национальных проектов по вопросам 

развития на тему «Процедуры закупки», г.Душанбе, Всемирный Банк 

2009 Курс обучения «Управления международных закупок», Международный 

учебный центр МОТ, г.Турин, Италия 

2009 Курс обучения «Мониторинг и оценка», Всемирный Банк, г.Душанбе, 

Таджикистан 

2010 Мастер-класс «Коммуникация и молодежная политика», 

Международный детский центр «Зубренок», Белоруссия 

2011 Международная молодежная конференция стран ЦАР: Практический 

семинар «Маршрут безопасности», Иссык-Куль, Кыргызстан 

2011 Международный форум стран восточной Европы и Центральной Азии 

«Инвестирование в молодежь», Стамбул, Турция 

2011-2013 Индивидуальный курс обучения английского языка, Душанбе 

2013 Обмен опытом в сфере управленческих вопросов торговля людьми. – 

США (Вашингтон, Техас). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: 

 

 Анализ, прогнозирование и разработка законодательных и правовых материалов 

в сфере социально-экономического развития, политического становления, 

реализации демократических принципов и гуманизма; 

 Преподавание (обучение и тренинг) вопросов правового и социально-

экономического развития (интерактивный метод обучения);   

 Разработка стратегических программ по социальной защиты и занятости 

молодежи, развитие здоровья молодежи, планирование трудовой миграции, 

содействие в ориентации профессиональной занятости молодежи 

Таджикистана и т.п. 

 Реализация систем услуги доброжелательных к молодежи в области здоровья, 

включая вопросы профилактики ИППП, ВИЧ/СПИД, наркомании и здорового 

образа жизни. 

 Реализация механизм государственной поддержки общественных молодежных 

организаций, создана база данных о достижениях и перспективах молодежных 

организаций. 

 Проведение обучающих тренингов по профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП и 

ЗОЖ среди молодежи по принципу «Равный равному». 

 Проведение тематических мероприятий, включая тренингов и семинаров по 

развитию молодежной политики и стратегического планирования в данной 

сфере 

 Проведение исследований, анализ и оценка в области социальной активизации 

молодежи, включая развития здоровья молодежи, методы проведения 

профилактических мероприятий в области ИППП, ВИЧ/СПИД. 

 Проведение регулярных информационно-образовательных кампаний среди 

молодежи по социальным вопросам репродуктивного здоровья, планирование 
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семьи, ИППП и ВИЧ. 

 Организация и проведение семинаров, тренингов с использованием 

интерактивного метода обучения направленное на подготовки волонтеров, 

активных молодежи, молодежных движений. 

 Реализация Мониторинг и Оценка деятельности касающейся социальной 

обеспеченности молодежи и разработка соответствующих стратегических 

документов. 

 Реализация Закупок товаров, работ и услуг относительно социально-

экономических программ по развитию на международном уровне. 

 

Языковые и компьютерные навыки 

Таджикский - Родной 

Русский - Свободное владение устной и письменной речью 

Английский - Хороший уровень устной и письменной речью 

Свободное владение программой Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, PageMaker и 

т.п.) 
 


