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2022 год 

1. «Формирование модели системы развития человеческого капитала», Статья 

РИНЦ в соавторстве с акад.Абдурахмановым К.Х. и Нажмитдиновым А.Ж., Научный 

электронный журнал «Инновации.Наука.Образование», №49, 2022 г. 

2. «Управление человеческим капиталом в условиях цифровизации экономики 

Республики Узбекистан», Статья в соавторстве с д.э.н., проф., акад. Абдурахмановым К.Х. 

и PhD Шакаровым З.Г., ВАК, Журнал Лидерство и менеджмент, №1, Москва, 2022. 

 

2021 год 

1. «Возрождение Узбекистана как императив новой социальной политики и 

инновационного развития», ХХХIV Международные Плехановские чтения: Материалы 

международной научно-практической конференции (2–3 февраля 2021 г.) – выездная сессия 

в г. Ташкенте. – Т.: Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021 г. 

2. «Задачи трансформации высшего образования в контексте тенденций 

цифровизации экономики Узбекистана», РИНЦ, Цифровизация: наука и образование в 

условиях современных вызовов: Сборник материалов I Международной Межфилиальной 

научной конференции. 29 октября 2021 года – Ташкент: Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2021 г. 

3. «Социальные реформы в контексте государственной программы Года 

поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», Сборник научных трудов. 

Поддержка молодежи и укрепление здоровья населения – стратегический приоритет 

государственной политики – Т.: Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021 г. 

4. «Формирование рынка услуг аутсорсинга в Республике Узбекистан», 

Сборник научных трудов. Поддержка молодежи и укрепление здоровья населения – 

стратегический приоритет государственной политики – Т.: Ташкентский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2021 г. 

5. «Цифровая трансформация рынка труда Узбекистана в контексте 

демографического дивиденда», Сборник статей IХ Международной научно-практической 

конференции «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке», 2021 г. 

6. «Directions of developing education and labor market: professionalism and digital 

competencies», International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization” 

Conference Proceedings / Part-1. Scope Academic House, 2021 г. 

7. «Развитие туризма Узбекистана в условиях цифровой трансформации 

экономики», РИНЦ, Сборник Международной научно-практической конференции: 

«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ». Каршинский инженерно-экономический университет. г. Карши, 21-22 мая 

2021 г. 

8. «Использование искусственного интеллекта для повышения качества 

человеческого капитала», РИНЦ, Сборник Международной научно-практической 

конференции: «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». Каршинский инженерно-экономический университет. г. 

Карши, 21-22 мая 2021 г. 



9. «Актуальные аспекты цифровой трансформации образовательной среды», 

РИНЦ, ВАК, Журнал "Вопросы инновационной экономики "Том 11, № 3, 2021 г. 

10. Новые тенденции в экономической науке и образовании (третий цикл 

издания). Итоги III этапа Стратегического плана научно–исследовательской работы кафедр, 

Коллективная монография, Т.: Ташкентский Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. 

 

2020 год 

1. «Коворкинг-продукт знаний нового поколения», Экономическая газета 

«BiznesDailyБиржа» №20(2647) от 22.02.2020 г. 

2. «Образование – важнейший фактор обновления общества», Экономическая 

газета «BiznesDailyБиржа» №31(2658) от 19.03.2020 г. 

3. «Вызовы и императивы развития современной системы образования», 

Сборник научных трудов "Цифровая экономика как вызов для современной науки и 

общества"– Т.:Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020 г. 

4. «Приоритетные направления реформ в системе высшего образования 

Узбекистана», Сборник международной научно-практической конференции «Новые 

векторы развития высшего образования: повышение качества и востребованность кадров» – 

Т.:Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020 г. 

5. «Цифровая экономика и ее роль в управлении предприятием», РИНЦ, 

Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции «Национальные 

тенденции в cовременном образовании», 2020 г. 

6. «Социально-экономическое содержание рынка труда», European research: 

innovation in science, education and technology Collection of scientific articles LXI International 

correspondence scientific and practical conference,2020 г. 

7. «Современные тенденции роста деловой активности малого бизнеса в 

Узбекистане», Сборник Международной научной конференции на тему: «Стратегия 

действий Республики Узбекистан: макроэкономическая стабильность, инвестиционная 

активность и перспективы инновационного развития», ТГЭУ, 2020 г. 

8. «Условия и цели модернизации экономики Узбекистана и её кадровой 

составляющей», European research: innovation in science, education and technology Collection 

of scientific articles LXI International correspondence scientific and practical conference, 2020 г. 

9. «Роль консалтинга в развитии малого бизнеса и частного 

предпринимательства», РИНЦ, ВАК,Журнал «Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования» №8(2020) 

10. «Trends and prospects for digitalization educational environment», Scopus, 

JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, Vol. 7. Issue 17  (2020) 

11. «Проблемы занятости в Узбекистане в условиях пандемии COVID-19», ВАК, 

Журнал Общество и инновации №1(2020) 

12. «Проблемы нормативно-правового регулирования применения 

информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан и пути их 

решения», ВАК, Журнал Прикладных Исследований №1(2020) 

13. «Цифровизация-эффективный инструмент в создавшейся ситуации», 

Экономическая газета «Biznes Daily Биржа» №54(2681),2020 г. 

14. «Цифровизация – важная часть общественной жизни», Экономическая газета 

«Biznes Daily Биржа», №89 (2716) от 08.08.2020 г. 

15. «Международные автомобильные перевозки в Узбекистане», РИНЦ, Сборник 

статей II Международного внешнеэкономического научно-практического форума «Вызовы 

и решения для бизнеса: энергия регионов», 2020 г. 

16. «Новые тенденции в экономической науке и образовании (третий цикл 

издания)». Итоги II этапа Стратегического плана научно–исследовательской работы 

кафедр. Коллективная монография, Т.: Ташкентский Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. 

17. «Факторы устойчивого и сбалансированного развития экономики: 

Цифровизация аграрного сектора». Коллективная монография, Т.: Ташкентский Филиал  



РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020.

2019 год

1. «Труд в XXI веке: современные тенденции и инновации в условиях цифровой

экономики» 2 направление «Эффективность инвестиций в человеческий капитал в условиях

инновации и внедрения цифровых технологий»:  Раздел в коллективной монографии/-г.

Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова., июнь 2019

2. «Управление интеллектуальным капиталом в условиях цифровой экономики

экономическими системами» Сборник материалов международной научно-практической

конференции в соавторстве с PhD Тула Н.Б и преп. Ашурзода Л.М., Донецк, 17.04.2019

3. «Пути повышения занятости на рынке труда Узбекистана» .Сборник

материалов международной научно-практической конференции в соавторстве с PhDТула

Н.Б. и  Набиевым  Х.  ,Дагестан, 06.04.2019

4. «К вопросу о современной роли и перспективах развития рейтингов и систем

аккредитации вузов». Стьтья для Х международной научно-практической конференции

"Современная экономика: концепции и модели инновационного развития" в соавторстве с

к.э.н., доц. Ходжаевой М.Я ., г.Москва, 2019 г.

5. «New challenges and priorities of the labor market development in Uzbekistan».

Статья в соавторстве с д.э.н., проф., ака. Абдурахмановым К.Х в периодическом издании

Journal Revista  Espacios. Vol. 40 (Number 10) Page 14. «ESPACIOS» №10/ Caracas, Venezuela.

ISSN: 0798 1015/ Number 10, 2019.(Scopus)

6. «Economic trends of the youth labor market in Uzbekistan» Статья в соавторстве

с д.э.н., проф., акад. Абдурахмановым К.Х.  в периодическом издании Regional Science

Inquiry 11(1), 2019,с. 33-44 (Scopus)

7. «Improving the efficiency of attracting foreign investment and international

borrowing», Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 11(5 Special Issue),

2019, p. 1543-1555 (Scopus)

8. «Impact of demographic processes on the labor market of Uzbekistan», International

Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Number: Vol. 8 (№S3), 2019, Page: 572-576

(Scopus)

9. «В новое десятилетие XXI века в гармонии со временем», Экономическая газета

«BiznesDailyБиржа» №152(2627) от 31.12.2019 г.

2018 год

1. Актуальные аспекты развития предпринимательства в современной

экономике». Монография в соавторстве с к.э.н., доц. Ходжаевой М.Я., к.э.н., доц.

Исохужаевой М. Я,ст.преп. Убайдуллаевой Л.Ш., ст.преп. Васильевой Е. Р.. Т.:

Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018

2. «Инновации - ориентиры завтрашнего дня». Статья в Газете «Частная

собственность»№14(1189) 20.04.2018

3. «Мобильность трудовых ресурсов на рынке труда» Статья в Журнале ВАК

РУз «Бизнес-эксперт», № 11, 2018 г.

4. «Современное высшее образование, основанное на инновационных

Smart-технологиях». Статья в Сборнике научных трудов "Узбекистан на пути к

инновационному развитию", 2018 г.

5. «Новые тенденции в экономической науке и образовании (второй цикл

издания). Итоги III этапа Стратегического плана научно–исследовательской работы

кафедр». Коллективная монография в соавторстве с д.э.н., проф., акад. Абдурахмановым К.

Х., к.э.н., доц. Ахмедовым О.М., к.э.н., доц. Абдуллаевой Ш.Р. и др. Т.: Ташкентский

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018 г. - 138 с

6. «Достойный труд: производительная занятость и качество трудовой жизни».

Статья в соавторстве с д.э.н., проф., акад. Абдурахмановым К.Х в сборнике статей



Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы: 

сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. Пенза: «Наука и 

Просвещение». 2018-122 с. 

 

 

2017 год 

 

7. «Узбекистан: стратегические направления и перспективы развития» Под общ. 

ред. д.э.н., проф. К.Х. Абдурахманова: Коллективная монография. - Т.: Ташкентский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017 г. 

8. "Новые тенденции в экономической науке и образовании (второй цикл 

издания. Итоги II этапа стратегического плана научно-исследовательской работы кафедр)" 

Коллективная монография. Т.: Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. 

Ташкенте, 2017 (июнь 2017) 

9. Внедрение в образовательный процесс современных технологий при 

преподавании дисциплин по направлению «Экономика». Сборник статей «Актуальные 

вопросы внедрения инноваций в учреждениях высшего и среднего образования», Май 2017 

г., Россия 

10. Стимулирование и развитие компетенции работников организации 

Тридцатые Международные Плехановские чтения: материалы международной 

научно-практической конференции. - .: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 2017 г. 

 

2016 год 

1. Improvement of population employment in small business and private 

entreneurship. Статья - European Journal of Scientific Research "Paris University Press"№ 1 (13), 

2016 

2. Особенности влияния факторов риска на деятельность предприятий 

машиностроения. Статья - Вестник Мининского университета. ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина", 

январь 2016 г. (в соавторстве) 

3. Здоровая мать и ребенок — основа благосостояния семьи. Здоровая мать и 

ребенок- основа процветающего общества: сб. науч. трудов. - Т.: Ташкентский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», 2016 г. 

4. Systemic transformation and sustainable human development: the case of 

Uzbekistan. Учебное пособие. Jakarta: Gunadarma Publisher, 2016, (в соавторстве) 

5. Экономика управления персоналом. Учебное пособие. - Т.: «Fan va 

texnologiya», 2016, (в соавторстве) 

6. Повышение эффективности труда в основе принципов достойного труда. 

Статья - XXIV-я Международная научная конференция "Современная наука: актуальные 

проблемы и пути их решения": Сб. статей, МНП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

ИННОВАЦИЙ" (г. Липецк), 2016, (в соавторстве) 

7. Новые тенденции в экономической науке и образовании, II цикл (итоги I этапа 

стратегического плана научно-исследовательской работы кафедр).Монография. - Т.: 

Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2016 (в соавторстве) 

 

 


