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2022 год
1.
«HR-менеджмент: трансформация инновационной занятости в
Узбекистане», ВАК, Журнал Лидерство и менеджмент, №1, Москва, январь 2022
г.
2019 год
1.
Активизация управления человеческими ресурсами - неотъемлемая
часть инновационного развития. XXXII Международные Плехановские чтения
«100 лет МОТ: Содействие социальной справедливости, продвижение
достойного труда», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия, 1-2 февраля 2019 г.
2. Пути совершенствования использования человеческого капитала в
условиях цифровизация экономики Узбекистана. Biznes-Эксперт. №12, 2019.
С.130-132 (08.00.00; №3)
3. Человеческий
капитал
–
фактор
инновационного
развития.
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4. Влияние
инвестиций
в
человеческий
капитал
на
социально-экономическое
развитие
страны.
Стратегия
действий
в
социально-экономическом развитии Узбекистана: Сборник научных трудов. – Т.:
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. декабрь 2019 г.
5. Пути совершенствования использования человеческого капитала в
условиях цифровизация экономики Узбекистана. Biznes-Эксперт. №12, 2019.
С.130-132 (08.00.00; №3)
2018 год
1. Показатели инновационного потенциала предприятий.
Научно-практическая конференция «Инновационное развитие Республики
Узбекистан: зарубежный опыт, тенденции и перспективы», ТГЭУ Октябрь 2018
г.
2. Активизация управления интеллектуальным капиталом в
инновационном процессе. Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.
Ташкенте, декабрь 2018 г.
3. Методы оценки и факторы оптимальной стоимости бизнеса. Статья в
соавторстве с Килдюшевым К.К и Ахмедовым О.М. Сборник научных трудов, г.
Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова. Декабрь, 2018 г. с.
2017 год
1. Modern
methods
of
intellectual
capital
management
Узбекистан-Индонезия VI Международная Совместная Конференция по
вопросам глобализации, экономического и национального развития, 2017 г.

2.Управление интеллектуальным капиталом в работе с персоналом
Филиал ФГБОУ ВО " РЭУ им. Г.В. Плеханова" в г. Ташкенте, 2017 г.
3.Актуальность значений по повышению уровня и качества жизни
населения. Сборник научных трудов Филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова». Интересы человека – превыше всего. Т. 2017. С. 92-93
4.Использование форм и методов кейс-стади (case-study) в преподавании
учебной дисциплины «Создание потребительской ценности средствами
маркетинга». Сборник статей. Интерактивные подходы к обеспечению
образовательной деятельности в учреждениях высшего и среднего образования.
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» М. 2017. С.29-40.
5.Совершенствование человеческого развития в Узбекистане. Материалы
III Международное научно-практической конференции. Стратегии и тренды
развития науки в современных условиях. Уфа. 15-16 февраля 2017. С.226-229.
2016 год
1. Правовые основы структуры интеллектуального капитала
организации.
III
международной
научно-практической
конференции
"Организационно
управленческие
механизмы
антикоррупционной
деятельности: российский и зарубежный опыт": Сб. статей, ФГБОУ ВО "РЭУ им.
Г.В. Плеханова", М., 2016.
2. Структура интеллектуального капитала организации. 21-я
Международная научная конференция "Потенциал современной науки": Сб.
статей, Липецк, 2016.
3. Труд как важнейший фактор роста инвестиций в человеческий
капитал. XXIII-я Международная научная конференция "Потенциал
современной науки": Сб. статей, Липецк, 2016.
4. Концепция и измерение человеческого развития. II Международная
научно-практическая конференция «Наука в современном мире: приоритеты
развития», Россия Уфа, 2016. (статья)
5. Новые тенденции в экономической науке и образовании (итоги I
этапа стратегического плана научно-исследовательской работы кафедр). Филиал
ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" в г. Ташкенте, Монография, 2016 (в
соавторстве).
6. Вопросы инвестирования в человеческий капитал Материалы
ежегодной международной научно-практической конференции "Диалог наук в
XXI веке", 2016 г.
7. Достойный труд как социальный инструмент человеческого
капитала Сборник III Международной научно-практической конференции
«Наука и современное общество: взаимодействие и развитие» Уфа, 2016
8. Влияние Стандартов достойного труда на компоненты качества
жизни населения Научно-практическая конференция "Возможности соблюдения
принципов достойного труда в Узбекистане", ТГЭУ, 2016

2015 год
1. Взаимосвязь экономического образования с человеческим капиталом
«19 Международная Научная конференция» Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения. 2015 г. сентябрь Липецк. (статья)
2. Система управления человеческим капиталом организации.
«Международная форум «Financial centers: Travelling around the world» 2015 г.
Октябрь г. Москва (статья)
3. Formation of the human capital of the organization Монография. 16
апреля 2015г. Филиал ФГБОУ ВПО им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте Dresden
Deutsch-Usbekische Konferenzan der HTW Dresden am 16 April 2015
4. Воздействие человеческого капитала на экономику Ташкентский
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Индонезии 2015 г. (статья)
5. Духовность - прочный фундамент человеческого развития. Филиал
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте. г. Ташкент 2015 г.
(статья)
6. Управление групповым поведением персонала в организации. «9ежегодная студенческая научно-практическая конференция» Филиал ФГБОУ
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте. г. Ташкент 2015 г. (статья)
7. Анализ основных элементов трудового процесса на предприятии. «9ежегодная студенческая научно-практическая конференция» Филиал ФГБОУ
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте. г. Ташкент 2015 г. (статья)

