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№ Наименование статьи Вид публикации Где опубликованы 

Публикации в 2021 – 2022 учебном году 

1. Интеллектуальный капитал – 

движущая сила современной 

экономики 

Статья РИНЦ Сборник научных 

трудов: «Юбилейная 

конференция, 

посвящённая 115 – 

летию Российского 

Экономического 

университета на тему 

«Интеллектуальный 

капитал и цифровая 

экономика» 

Минск. 2022г. 

 

2. Предпринимательская 

деятельность: задачи проблемы, 

результаты 

Статья РИНЦ  Сборник научных 

трудов 

«II Международная 

научно – практическая 

конференция 

Социально – 

экономическое и 

экологическое 

развитие 

приграничного  

региона: возможности 

и вызовы», 

приуроченная к 

празднованию Года 

науки и технологий 

г. Смоленск, 2021г. 

3. Перспективное социально – 

экономическое развитие региона 

– это  ключ к процветанию 

страны 

 

Статья РИНЦ Сборник «Научно – 

практическая 

конференция 

«Устойчивое развитие 

социально -

экономических 



систем: государство, 

регион, предприятие. 

 

4. Развитие малого бизнеса в 

России в период и после 

пандемии 

 

 

Статья РИНЦ 

, Сборник научных 

трудов 

II Международный 

внешнеэкономический 

научно – 

практический форум 

«Вызовы и решения 

для бизнеса: энергия 

регионов» 

г. Москва, 2021г. 

 

5. Молодёжная политика – 

приоритетное направление 

государственной деятельности в 

Республике Узбекистан 

 

Статья на «Круглый 

стол» 

Ташкент. материалы 

Круглого стола  

« Поддержка 

молодёжи и 

укрепление здоровья 

населения – 

стратегический 

приоритет 

государственной 

политики» 

Г.Ташкент, 2021г. 

6. Деловая игра как один из 

вариантов  интерактивного 

обучения в ВУЗе 

 

 

Межфилиальная 

статья 

г. Ташкент. Сборник 

научных трудов 

Ташкент, 2021г. 

7. Увеличение объёмов 

региональной экономики с 

обеспечением 

Статья в монография 

«Ташкентского 

Филиала РЭУ 

Г. Ташкент. Сборник 

научных трудов 

Г.Ташкент, 2021г. 



сбалансированного развития 

регионов. 

 

Публикации в 2020 – 2021 учебном году 

8.  

 Инновационная деятельность и 

её значение в экономике 

 

 

Статья на 

Международный 

Форум 

Сборник научных 

трудов 

II Международный 

внешнеэкономический 

научно – 

практический форум 

«Вызовы и решения 

для бизнеса: энергия 

регионов» 

 

г.. Ташкент 2-3 

февраля 2021г. 

9. Создание благоприятных 

условий для  развития  

сельскохозяйственного 

производства  в и 

предпринимательства  в 

Республике Узбекистан 

Статья РИНЦ  Сборник научных 

трудов. 

XVI научно – 

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

экономической 

деятельности и 

образования в 

современных 

условиях 

, 21 апреля 

2021г..Оренбург 

10. Цифровая экономика  в   

нефтегазовой отрасли 

 

Статья на 

республиканскую 

конференцию  

г. Ташкент Сборник 

научных трудов   

Республиканская 

научно – техническая 

конференция 

Инновационные 



разработки в сфере, 

науки, образования и 

производства  -  

основа 

инвестиционной 

привлекательности 

нефтегазовой 

отрасли» 

Ташкентского Филиал  

Российского 

государственного 

института  нефти и 

газа. 

г.Ташкент 

 3 ноября 2020г. 

11. Цифровая экономика как фактор 

устойчивого развития 

государства 

 

 Статья на Круглый 

стол  по итогам «Год 

развития науки, 

просвещения и 

цифровой экономики» 

Ташкентский Филиал 

РЭУ имени Г.В. 

Плеханова 

 

Сборник научных 

трудов Круглого стола 

по итогам «Год 

развития науки, 

просвещения и 

цифровой экономики» 

Ташкентский Филиал 

РЭУ имени Г.В. 

Плеханова 

Г.Ташкент. 

Декабрь 2020г. 

12. Инновации в  высшее 

образование 

Статья РИНЦ. Сборник  научных 

трудов Всероссийской 

научной конференции  

с международным 

участием « Философия  

инноваций и 

социология  будущего 

пространства. 

Башкирский 

государственный 

университет 

Факультет философии 

и  социологии.. 

г.Уфа  



10 декабря 2020г. 

13. Организационные формы 

государственной поддержки 

малого (частного) бизнеса по 

законодательству Республики 

Узбекистан 

Статья РИНЦ Сборник научных 

трудов II 

Международной 

научно-практической 

конференции  

«Современные тренды 

экономического 

развития: 

Россия и мир после 

пандемии» Сибирский 

институт управления 

– филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

г. Новосибирск 

Январь, 2021 

14. Бизнес – планирование на 

предприятии как метод 

современного планирования на 

микроуровне 

Статья в Монографию 

кафедры 

«Экономическая 

теория» на тему: 

Научно – 

методические 

проблемы устойчивого 

и сбалансированного 

развития экономики на 

микро и на 

макроуровне» 

Сборник научных 

трудов. Ташкент, 

апрель 2021г. 

15. Организация корпоративного 

управления на примере АО 

«Узбекистон почтаси» 

Статья в монографию 

Ташкентского 

Филиала РЭУ на тему  

«Новые тенденции в 

экономической науке 

и бразовании».Итоги 

III стратегического 

Сборник научных 

трудов. Ташкент, 

июнь 2021г. 



плана Научно- 

исследовательской 

работы на кафедре 

«ЭТ»  

Публикации в 2019 – 2020 учебном году 

16. Экономическая необходимость 

финансового оздоровления 

предприятия 

 

 

Статья РИНЦ Сборник научных 

трудов VIII 

Международной 

конференции развития 

мировой торговли, 

посвящённая 55-

летию учебного 

заведения г. Пермь 

октябрь 2019г.  

 

17 Окупаемость инвестиционного 

проекта в условиях рыночной 

экономики 

Статья на «Круглый 

стол» 

 

Сборник научных 

трудов «Круглый 

стол, посвящённый 

итогам реализации 

государственной 

программы «Год   

активных инвестиций 

и социального 

развития» 

Ташкентский Филиал 

РЭУ 

декабрь 2019г 

18. Алгоритм и педагогическая 

цель: проведение деловых игр 

как интерактивного метода 

обучения студентов в ВУЗе 

Статья на научно – 

практическую 

конференцию 

международной 

научно – 

практической 

конференции «новые 

векторы развития 

высшего образования 

и повышение качества 

и востребованности 

кадров 

Ташкентский Филиал 

РЭУ февраль 2020г. 



 

19. Экономическая необходимость 

финансового оздоровления 

предприятий.  

Статья РИНЦ Сборник научных 

трудов 

«Международной 

конференции «Анализ 

финансово – 

экономического 

состояния 

приоритетных 

отраслей экономики. 

Дагестанский 

университет, 1 марта 

2020г. 

20. Контроллинг на предприятии Учебно – 

методическое пособие 

Ташкентский Филиал 

РЭУ 

21. Контроллинг на предприятии Сборник задач Ташкентский Филиал 

РЭУ 

 


