
Список научных трудов  

кандидата юридических наук, доцента кафедры  

 «Иностранные языки и гуманитарные дисциплины»  

Филиала ФБГОУ ВО «Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте  

Архангельской Елены Геннадьевны 

 

2022 год 

1. Архангельская Е.Г., «Основные факторы формирования цифровой 

экономики в Республике Узбекистан». В сборнике научных трудов: 

Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

государство, регион, предприятие», проводимая в рамках X Юбилейных 

Стародубцевских чтений.   Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 30 января 

2022г. РИНЦ. 

2. Архангельская Е.Г, Махмутходжаева Л.С., Перспективы 

совершенствования системы инклюзивного образования в Республике 

Узбекистан. - В журнале «Научные исследования и инновации в индустрии 

4.0.» I-Республиканская научно-техническая конференция (Ташкент, 13-15 

марта 2022 года) ‒ Ташкент: inScience, 2022 й, с.291. 

3. Архангельская Е.Г, Махмутходжаева Л.С. Значение финансово-

кредитной политики как основного инструмента дальнейшего развития и 

стимулирования семейного предпринимательства в Республике Узбекистан. В 

сборнике научных трудов Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства в VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития финансовой сферы», апрель 2022 г. РИНЦ 

 

2021 год 

4. Архангельская Е.Г. Правовое регулирование мер по стимулированию 

предпринимательской деятельности, направленные на увеличение экспортного 

потенциала Республики Узбекистан- Сборник Международной научно-

практической конференции «Тридцать четвертые Международные 

Плехановские чтения», «РЭУ имени Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, февраль, 

2021г. 

5. Архангельская Е.Г. Правовое регулирование   мер поддержки и 

стимулирования малого бизнеса и частного предпринимательства в 

Республике Узбекистан. - Статья в Сборнике научных трудов II 

Международной научно-практической конференции «Современные тренды 

экономического развития: Россия и мир после пандемии», Сибирский институт 

РАНХиГС.  Новосибирск, февраль, 2021 г. 



6. Архангельская Е.Г.  Совершенствование финансово-кредитной политики 

как инструмента управления развитием и стимулирования 

предпринимательства в Республике Узбекистан.  

7. Архангельская Е.Г.  Статья в Сборнике научных трудов V Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

финансовой сферы РФ».  Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства, Дагестан, апрель, 2021. 

8. Архангельская Е.Г.  Современные тенденции совершенствования 

экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности в 

Республике Узбекистан. Сборник Международной научно-практической 

конференции «Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и 

инновации». Воронежский Филиал РЭУ им.Г.В. Плеханова, Воронеж, апрель 

2021 г. 

9. Архангельская Е.Г.  Акад. Абдурахманов К.Х., Мухамедов А.Р,. 

Архангельская Е.Г. Перспективы Международного сотрудничества 

Узбекистана и Вьетнама. Статья в Сборнике научных трудов «Узбекистан-

страна межнационального согласия». Тошкент, «Илм-зиё-заковат» НМИУ, 

2021. 

10. Архангельская Е.Г.  Статья в коллективную монографию по 

стратегическому плану развития Филиала «Основные направления 

государственной молодежной политики по всесторонней поддержке молодежи 

Республики Узбекистан и обеспечению ее законных прав и интересов». г. 

Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова. май 2021г. 

11. Архангельская Е.Г., Махмутходжаева Л.С., Статья «Как в 

Узбекистане государство поддержит предпринимателей». https://ia-

centr.ru/experts/iats-mgu/kak-v-uzbekistane-gosudarstvo-podderzhit-

predprinimateley/- в ИЦ МГУ. сентябрь 2021г. 

12. Архангельская Е.Г. «Создание необходимых условий для развития 

цифровой экономики и внедрения цифровых технологий в управление 

социально-экономическими системами республики Узбекистан» Статья на I 

Международную межфилиальную научную конференцию «Цифровизация: 

наука и образование в условиях современных вызовов». - ТФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, октябрь 2021г. 

13. Архангельская Е.Г. «Формирование полноценной цифровой среды и 

правовое регулирование цифровой трансформации сфер экономики в 

Республике Узбекистан». - Статья в сборнике научных трудов Международной 

научно-практической конференции «Цифровая трансформация общества: 

основные направления и проблемы правового регулирования». [РИНЦ] 

Минский филиал РЭУ -  декабрь 2021г. 



14. Архангельская Е.Г., «Обеспечение законных прав и интересов 

молодежи в год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения в 

Узбекистане» В сборнике Круглого стола, посвященного итогам реализации 

Государственной программы 2021 год– «Год поддержки молодежи и 

укрепления здоровья населения»», в Филиале ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. 

Плеханова» в г. Ташкенте, декабрь 2021г. 

15. Архангельская Е.Г., Раимова М.С., студентка магистратуры.  

«Важнейшие факторы формирования здорового образа жизни молодежи в 

Республике Узбекистан». Сборник Круглого стола, посвященного итогам 

реализации Государственной программы 2021 год – «Год поддержки молодежи 

и укрепления здоровья населения»», в Филиале ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. 

Плеханова» в г. Ташкенте, декабрь 2021г. 

 

2020 год 

16. Архангельская Е.Г. Совершенствование законодательной базы, 

направленной на создание благоприятных организационно-правовых условий 

для решения задач по развитию науки, образования и цифровой экономики. 

Статья в Сборник Круглого стола, посвященного итогам реализации 

Государственной программы 2020 год - «Год развития науки, просвещения и 

цифровой экономики», в Филиале ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» в 

г. Ташкенте, декабрь 2020г. 

17. Махмутходжаева Л.С., Архангельская Е.Г. Проблемы 

совершенствования законодательства об экономической безопасности и задачи 

по поддержке предпринимательства и развитию цифровой экономики в 

Республике Узбекистан. - Статья в сборнике научно-практической 

конференции «Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)», 

USA, 2020 г. 

18. Архангельская Е.Г., Кан В.В. студентка 1 курса. Расширение прав 

молодежи Республики Узбекистан в сфере образования    и обеспечение ее 

участия в законотворческой деятельности. Сборник Круглого стола, 

посвященного итогам реализации Государственной программы 2020 год – 

«Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», в Филиале 

ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, декабрь 2020г. 

19. Архангельская Е.Г. «Совершенствование законодательной базы, 

направленной на создание благоприятных организационно-правовых условий 

для решения задач по развитию науки, образования и цифровой экономики». 

Сборник Круглого стола, посвященного итогам реализации Государственной 

программы 2020 год – «Год развития науки, просвещения и цифровой 

экономики», Т.: Филиал РЭУ им. Г.В Плеханова, декабрь 2020 г. 



 

2019 год 

20. Архангельская Е.Г., Максумова К.Б., студентка 1 курса. Статья 

«Обеспечение законных прав и интересов молодежи в год активных 

инвестиций и социального развития в Узбекистане». - В сборнике Круглого 

стола, посвященного итогам реализации Государственной программы 2019 год 

- Год активных инвестиций и социального развития. Сборник научных трудов 

«Узбекистан на пути к инновационному развитию», Т.: Филиал РЭУ им.Г.В 

Плеханова, 2019. 

21. Архангельская Е.Г. статья «Усиление социальной поддержки женщин 

со стороны государства в год активных инвестиций и социального развития в 

Узбекистане». - В сборнике Круглого стола, посвященного итогам реализации 

Государственной программы 2019 год - Год активных инвестиций и 

социального развития. Сборник научных трудов «Узбекистан на пути к 

инновационному развитию», Т.: Филиал РЭУ им. Г.В Плеханова, 2019. 

22. Архангельская Е.Г. «Повышение качества образования и уровня 

правосознания как факторы успешной предпринимательской деятельности» 

Сборник научных трудов XIV Международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава «Актуальные 

проблемы экономической деятельности и образования в современных 

условиях» Оренбургский Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, май 2019 г. 

23. Архангельская Е.Г. «Внедрение инновационных идей и технологий как 

важный фактор развития активного предпринимательства в Республике 

Узбекистан.» Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 

конференции «Влияние исторического фактора на своеобразие 

экономического развития регионов России» в рамках VII Стародубцевских 

чтений, Тульский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», январь 2019г. 

24. Архангельская Е.Г. Раздел в коллективной монографии Филиала по 

стратегическому плану (статья «Совершенствование системы 

государственного и общественного строительства и ее значение для усиления 

роли институтов гражданского общества». Монография, 3 цикл- 1 этап. Новые 

тенденции в экономической науке и образовании. Ташкент, Филиал ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», май 2019г. 

25. Архангельская Е.Г. статья «Укрепление правовых основ 

государственной поддержки молодежного предпринимательства в 

Узбекистане». ХХХП Международные Плехановские чтения. Материалы 

Международной научнопрактической конференции (1-2 февраля 2019 г.). -

Выездная сессия в г.Ташкенте. -М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 

2019. -С.180-182. 



 

2018 год 

26. Архангельская Е.Г. Статья «Реализация задач по созданию 

благоприятных правовых, организационных условий для развития активного 

предпринимательства и внедрения инновационных идей и технологий в 

Республике Узбекистан» на круглый стол «2018-год- год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий» г. Ташкент, Филиал 

ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова», декабрь 2018г. 

27. Архангельская Е.Г. «Правовые основы интеграции науки и 

образования в условиях модернизации общества» - статья в монографии Итоги 

III этапа стратегического плана научно- исследовательской работы кафедр. г. 

Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова, май 2018г." 

28. Архангельская Е.Г.,  Исохужаева М.Я. «Совершенствование правового 

регулирования и активизация инновационной политики в сфере малого 

бизнеса Республики Узбекистан». Сборник научных трудов Международной 

Индонезийской научно-практической конференции «Инновационное развитие 

предпринимательства». Ташкент-Джакарта, 2018. 

29. Архангельская Е.Г. Совершенствование учебного процесса при 

преподавании гуманитарных дисциплин в экономических ВУЗах. Сборник 

научных трудов «Интеграция образования, науки и бизнеса - путь развития 

экономического образования в XXI веке», (Тула, 8-9 февраля 2018 г.).-Тула, 

2018. 

30. Архангельская Е.Г. Правовое регулирование и дальнейшая 

активизация инновационной политики в сфере малого бизнеса Республики 

Узбекистан. «Перспективы учета, анализа и налогообложения в странах-

членах СНГ»: сборник научных статей участников конференции (Минск, 5 

декабря 2017 г.) / сост. Горбачёв Н.Н., Корчагина Л. - Минск: Ковчег, 2018. - 

250 с. 

31. Архангельская Е.Г. Нравственно-патриотическое и правовое воспитание 

молодежи как важный фактор гуманитарной подготовки студентов. г.Рязань, 

Международный научно-технический форум «Современные технологии в 

науке и образовании». (СТНО-2018), февраль 2018г. 

32. Архангельская Е.Г. Развитие сферы консалтинговых услуг в Узбекистане 

«Развитие сферы консалтинговых услуг в Узбекистане» на II 

Международную научно-практическую конференцию «Интеграция 

консалтинга и образования. Проблемы и перспективы». РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. М, «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2018. 

 

2017 год 



33. Архангельская Е.Г. статья «Правовое регулирование и создание 

инновационных предпринимательских организаций в год диалога с народом и 

интересов человека». г. Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, декабрь 2017г." 

34. Архангельская Е.Г., Хасанова А.Р. Актуальные вопросы дальнейшего 

развития сферы туризма в Узбекистане. Сборник тезисов докладов студентов 

бакалавриата и магистратуры. «XI Ежегодная студенческая научно-

практическая конференция.-Т.:Ташкентский Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2017. 

35. Архангельская Е.Г. статья «Усиление роли Олий Мажлиса в решении 

важнейших задач внутренней и внешней политики страны, совершенствование 

механизма парламентского контроля» на круглый стол «2017 г. -год диалога с 

народом и интересов человека». г. Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, декабрь 2017г." 

36. Архангельская Е.Г. статья «Правовая поддержка и усиление гарантий 

защиты прав предпринимателей в Республике Узбекистан». Материалы II 

Международной науч.-практ. конф. «Защита субъективных прав и 

охраняемых законом интересов» (г. Кемерово, 24 марта 2017 г.) / 

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Кемерово: 

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. - 2017. - 232 с. 

37. Архангельская Е.Г. Раздел в коллективной монографии Филиала по 

стратегическому плану (статья «Патриотическое воспитание молодежи как 

важный фактор формирования правового демократического государства в 

Республике Узбекистан»). Статья в монографии «Новые тенденции в 

экономической науке и образовании (второй цикл издания). г. Ташкент, 

Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова. Июнь 2017г. 


