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МИРАЛИЁН КИЁМИДДИН АБДУСАЛИМЗОДА 

 
 

Адрес: г.Душанбе, ул.Гулистон, д.323 

Телефон: +992 550 670 660 

Веб-стр.: https://miraliyon.page/  

Е-mail: qmiraliyon@gmail.com  

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2012-2018 Ученая степень: доктор политических наук, 

Академия наук Таджикистана, Институт философии, 

политологии и права, 

Высшая аттестационная Комиссия Республики Таджикистан. 

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 (Бохтарский)государственный университет им. 

Н.Хусрава 

  

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

2021 по 

настоящему 

времени 

Профессор кафедры по политологии Бохтарского 

государственного университета им. Н.Хусрава (по 

совместительству)    

− депутат Областного Маджлиса Хатлонской области. 

2020-2023 Председатель Народно-Демократической Партии 

Таджикистана (НДПТ) в Хатлонской области, 

Одновременно:  

− профессор кафедры по политологии Бохтарского 

государственного университета им. Н.Хусрава (по 

совместительству)    

− депутат Областного Маджлиса Хатлонской области.  

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

− Признание системы Партийного рейтинга Хатлонской 

области лучшим, следовательно выпушен приказ 

Первого заместителя Председателя Народно-

Демократической Партии Таджикистана (НДПТ) от 

14.09.2022, №104 о применение Партийного рейтинга (из 

опыта НДПТ Хатлонской области) в масштабе 

республики 

− Анализирован и разработан мотивационное система 

Партийный рейтинг-оценочная система социального 
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управления и развития среди структур НДПТ Хатлонской 

области (функционирует с апрель 2020 года)    

− Инициирована организации совместной Акции, в рамках 

партнерства Народно-Демократической Партии 

Таджикистана и Министерство образования и науки РТ в 

области укрепления системы образования и воспитания 

в образовательных учреждениях Хатлонской области под 

названием «Мактаби ман! (Моя школа!)» и «Соати сиёси 

(Политический час)» (функционирует с май 2022 года)    

− Инициирована созданию Тренингового центра по 

обучению и профессиональной ориентации сотрудников 

структур НДПТ городов и районов Хатлонской области; в 

результате анализ и оценка управленческого потенциала 

кадрового состава структур (функционирует с март 2022 

года).  

− Содействие цифровизацию системы управления 

структур НДПТ городов и районов Хатлонской области – 

разработан и выпушен универсальный сайт (база) в 

качестве виртуального офиса для 26 структур НДПТ; 13 

социальных страниц на уровне области и 1118 страниц в 

районах и городах области (функционируют с январь 

2022 года) 

− Инициирована издание научно-аналитического Вестника 

научных статей, исследований «Мактаби сиёсии Пешвои 

миллат (Политическая школа Лидера Нации)»; 

включения данного Вестника в международном научно 

портале «ELIBRARY.RU» 

− Инициирована проведение международный научно-

практических конференций «Мактаби сиёсии Пешвои 

миллат (Политическая школа Лидера Нации)», совместно 

с Бохтарским государственным университетом в 2020 

году, с Дангаринским государственным университетом в 

2021 году и с Таджикским государственным 

энергетическим университетом в 2022 году 

− Разработаны и изданы несколько книг и методических 

материалов по развитию социальной политики 

молодежи в Республике Таджикистан (больше 

информации находится в авторском сайте –

 https://miraliyon.page) 

2015-2020 Депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Парламент) 

Республики Таджикистан, 5-го созыва.  

Одновременно:  

− председатель Совета Объединения молодежных 

организаций Таджикистана;  

− председатель правления Национальной ассоциации 

волонтёров Таджикистана;  
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− заместитель председателя Союза молодежи 

Таджикистана;  

− доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

Института государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан. 

 

Достижения в рамках полномочия и деятельности: 

− Содействие в формировании в условиях Таджикистана и 

СНГ новой отрасли экономики – внутреннего туризма. 

Разработал проект Закона Республики Таджикистан «О 

внутреннем туризме» (выступал в силу от 30.05.2017). 

− Разработан проект Концепции Рекомендаций по 

созданию, регулированию и развитию молодёжного 

парламента в государствах–участниках СНГ и 

относительно его внедрению руководил рабочей группе 

из числа парламентариев стран СНГ (постановление 

Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 

государств–участников СНГ по правовым вопросам от 

27.03.2017 г., №7) - Международная инициатива 

законотворчества. 

− Разработан / инициирован проект законов, 

содействующих улучшению законодательных основ 

сферы туризма в республике: внесены изменения и 

дополнения в (1) Градостроительный Кодекс Республики 

Таджикистан, (2) Закон Республики Таджикистан «О 

телевидение и радиовещания», внесения изменений и 

дополнений в (3) Земельный Кодекс Республики 

Таджикистан, (4) Закон Республики Таджикистан «О 

рекламе», (5) Конституционный закон Республики 

Таджикистан «О местных органах государственной 

власти», (6) Закон Республики Таджикистан «Об органах 

самоуправлений посёлок и сел». 

− Инициирован улучшению законодательных основ 

волонтерской деятельности в стране: внесены изменения 

и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О 

волонтёрской деятельности» (от 12.2015 г., №1268) 

− Разработаны и изданы несколько книг и методических 

материалов по развитию социальной политики 

молодежи в Республике Таджикистан (больше 

информации находится в авторском сайте –

 https://miraliyon.page) 

2012-2014 Заместитель начальника Управления по делам молодежи 

Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при 

Правительстве Республики Таджикистан.  

Одновременно:  

− координатор/Секретарь Межсекторальной 

https://miraliyon.page/


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 

реализации статистики государственной молодежной 

политики, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, 
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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 4 торговле людьми;  

− Разработаны и изданы несколько книг и методических 

материалов по развитию социальной политики 

молодежи в Республике Таджикистан (больше 

информации находится в авторском сайте –

 https://miraliyon.page) 

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 

молодежи Таджикистана (Всемирный Банк);  

− специалист по закупкам Проекта на создание социально 

- экономических возможностей молодежи 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 

https://miraliyon.page/


профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП среди молодежи по 

принципу «Равный равному».  

− Разработано стратегические программы по социальной 

защите 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 5 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 молодежи 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 (больше 

информации находится в авторском сайте –

 https://miraliyon.page) 

2006-2007 Начальник Отделом международных отношений Комитета по 

делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан 

 

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 молодежи в Республике Таджикистан на 2006-

2010 годы 

2005-2006 Главный специалист Управления социальной политики и 

международных отношений Комитета по делам молодежи, 

спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан  

https://miraliyon.page/
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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 Директор Республиканского центра информации и ориентации 

молодежи Комитета по делам молодежи при Правительстве 

Республики Таджикистан 

 

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- 6 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 Заведующий отделом по делам молодежи Кургантюбинского 

государственного университета им. Н.Хусрава 

Одновременно, 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 информационно-образовательных 

кампаний по защите прав и интересов студентов, 

проведены 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 

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», 7 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 

2013 Обмен опытом в сфере управленческих вопросов торговля 

людьми. – США, Вашингтон, Техас 

2014 Международный молодежный форум, обучение по принципу 

«Равный равному», Худжанд, Таджикистан 

2016 Обмен опытом в сфере законодательства и права человека. – 
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США, Вашингтон, Вермонт 

2018 Обучающий курс вопросами улучшения законодательных 

практик в контексте финансового анализа и управления. Центр 

«Алмоси», Гиссар, Таджикистан, Всемирный Банк 

2020 Курс обучения по развитию навыков социальной поддержки и 

развития субъектов села и местных жителей. ЦИК НДПТ, 

Душанбе, Таджикистан 

2021 Курс обучения по развитию навыков противодействия 

экстремизму и правового обеспечения общества. ЦИК НДПТ, 

Пенджикент, Таджикистан 

  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: 
  

− Анализ, прогнозирование и разработка законодательных и правовых 

материалов в сфере социально-экономического развития, 

политического становления, реализации демократических принципов и 

гуманизма;  

− Социологический анализ и синтез, сравнительный анализ и оценка 

институционального развития субъектов социальной сферы и 

индивидов как объект в отдельности, так и в совокупности;    

− 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 правового 

обеспечения молодежи; 

− 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. 

− Ведение предметов политологии, социология управления и 

менеджмента в рамках учебных программ бакалавра, магистра и 

докторантуры; 

− Разработка целевых и стратегических программ по социальной защите 

и занятости молодежи, развитие здоровья молодежи, планирование 

трудовой миграции, содействие в ориентации профессиональной 

занятости и ориентации молодежи;  

− Образования (обучение и тренинг) вопросов правового и социально-

экономического развития (интерактивный метод обучения);  

− Управление систем доброжелательных услуг молодежи в области 

здоровья и социального становления молодых людей;  

− Управление вопросами государственной поддержки общественных 

молодежных организаций и молодых индивидов; 

− Разработка и реализация программ /проектов среди молодежи по 



принципу «Равный равному». 

  

ЯЗЫКОВЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ 

  

Таджикский: Родной 

Русский: Свободное владение устной и письменной речью, хороший 

уровень 

Английский: Свободное владение устной и письменной речью, средний 

уровень 

 

Свободное владение программами Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

PageMaker), ведение интернет-порталов и социальный страниц 

  

 


