
 

Список основных научных трудов доктора экономических наук, профессора 

кафедры «Экономическая теория» 

Наименование научной работы Журнал, тўплам (йил, номер, бет), нашриёт ёки муаллифлик гувоҳномаси номери 

Босма табоқ ёки 

бетлар сони, 

муаллифлик 

иштироки 

Современное представление региона в 

концепции территориального развития, 

научная статья 

Журнал "BIZNES - ЭКСПЕРТ", №1(97)-2016. 4 бет 

Гид по развитию регионов, научная 

статья 
Журнал «Экономическое обозрение» №4, 2017 г., стр. 22-30 9 бет 

Узбекистан: динамика перемен, статья Газета «Народное слово», 24 октября 2017 г.  

Укрепление экономического 

сотрудничества на пространстве ШОС 

как гарант устойчивого развития 

Центральной Азии 

Материалы Двенадцатого заседания Форума Шанхайской организации 

сотрудничества (Узбекистан, Ташкент, 11-12 мая 2017 года). – Т. ИСМИ при 

Президенте Республики Узбекистан, 2017. 140-144 стр. 

5 стр. 

Таркибий ўзгариш жараёнларини 

бошқариш тизимининг 

самарадорлигини ошириш чора-

тадбирлари 

Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент: 

“VNESHINVESTPROM”, 2017 -328 б. (18-21бетлар) 
4 бет 

Экспорторасширение через 

импортозамешение, статья 
Газета «Народное слово», 11 марта 2018 г.   

Экспортни кенгайтиришни муҳим 

шарти, мақола 
“Ҳалқ сузи” газетаси, 2018 й., 11 март сони   

Диалектический симбиоз моделей, 

научная статья 
Журнал «Экономическое обозрение» №3, 2018 г., стр. 43-47 5 бет 

Использовать инвестиционный 

потенциал 
Журнал «Экономическое обозрение» №7, 2018 г., стр. 26-39 14 бет 

Синергия кооперации «Экономическое обозрение» №10, 2018 г., стр. 26-31 6 бет 

Структурная трансформация 

экономики  
«Экономическое обозрение» №11, 2018 г., стр. 34-40 7 бет 

Гармонизация вертикали и 

горизонталей  
«Экономическое обозрение» №11, 2018 г., стр. 26-33 8 бет 

Организация науки «Экономическое обозрение» №1, 2019 г., стр. 46-53 8 бет 



Наименование научной работы Журнал, тўплам (йил, номер, бет), нашриёт ёки муаллифлик гувоҳномаси номери 

Босма табоқ ёки 

бетлар сони, 

муаллифлик 

иштироки 

Экономики на стыке цивилизаций «Экономическое обозрение» №2, 2019 г., стр. 14-23 10 бет 

Geo-economic aspects of the influence of 

Central Asian countries  

on the development of Asian civilization 

Conference on Dialogue of Asian Civilizations “Mutual Learning among Asian 

Civilizations and Building a Community with a Shared Future for Mankind”, may 15-22, 

2019 Beijing, P.R.China. Conference papers No 1, pages 135-142. 

8 бет 

In the implementation of projects in the 

energy and agricultural sectors 
The Korea Post. 2019/05/29.  

Организация науки как фактор 

перехода к инновационному развитию 

Материалы международной научно-практической конференции «Глобализация, 

современное состояние и перспективы повышения конкурентоспособности»,  

Чимкент, 14-15 июня 2019 г. стр. 11-16. 

6 бет 

Методологические аспекты системного 

анализа факторов экономического 

роста 

Материалы международной научно-практической конференции «Глобализация, 

современное состояние и перспективы повышения конкурентоспособности»,  

Чимкент, 14-15 июня 2019 г. стр. 147-152 

6 стр. 

Как быть с отстающими регионами Газета «Народное слово», 5 августа 2019 г. №159(7358)   

Асимметрия регионального развития «Экономическое обозрение» №7, 2019 г., стр. 22-31 10 стр. 

 

 


