Список публикаций ст. преп. Гулямовой А.Л.
2022
1. Improving the Banking and Accounting System in the Republic of Uzbekistan
Design Engineering, Scopus
2. ISSN: 0011-9342/ year 2021Issue: 9/ Pages 11553-11557 19 Digital
Technologies in Commercial Banks босма EPRA International Journal of SocioEconomic and Environmental outlook Annual Peer Reviewed. Refereed & Indexed
International Journal SJIF Impact Factor : 7.426 ISSN: 2348-4101V-9 I-2 February
2022
3. Повысить роль страны в международных отношениях в качестве
равноправного субъекта Монография Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В,
Плеханова по новой стратегии РУз. Ташкент 2022
4. Дальнейшее укрепление прав граждан в области поиска и распространения
информации. Монография Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В, Плеханова
по новой стратегии РУз. Ташкент 2022
5. Особенности развития сектора икт в мировом хозяйстве. In Science
совместно с филиалом Российского экономического университета Г.В.
Плеханова.
2021
1. Проблемы и перспективы формирования цифровой трансформации
коммерческих банков Узбекистана Бюллитень науки и практики, 1, 2021, 17
января 2021 г, Нижнийновгород 322-329 бет 2. Принципы инновационного развития отраслей экономики Узбекистана
Международной
научно-практической
конференции
XXXIV Международные Плехановские чтения, 2 февраль 2021г. г.Москва 3 Жаҳон савдосида давлатларнинг халқаро рақобатбардошлигини ўрни
(Россия мисолида) .. “Глобал ўзгаришлар шароитида ташқи савдони
ривожлантиришнинг долзарб масалалари”. // Республика онлайн илмийамалий конференцияси материаллари тўплами. –Тошкент, ДБҚ БИ,
03.06.2020 й.69-73 бет. Гулямова Г.С
3. Развитие деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг
босма “Cервис” научный журнал. Самарканд-2021г ВАК РУз.
4. Формирования рыночной стоимости коммерческих банков Узбекистана
“Иқтисодиёт ва таълим” журнали Ташкент-2021 г. ВАК РУз -13 Innovations in
the study of global commodity markets

5. «Инновационные технологии в менеджменте: управленческий и
социальный аспекты» Международная научно-практическая конференция 15
мая 2020 года, Москва, Московский университет имени С.Ю.Витте,
www.muiv.ru
6. Тижорат банкларида амалга оширилаётган рақамли трансформация
жараёнлари хусусида мулоҳазалар “Рақамли иқтисодиёт шароитида
иқтисодиёт ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш:назария ва
амалиёт” мавзусида халқаро илмий-амалий конференция“Организация и
управление
экономикой
ипроизводством
в
условиях
цифровой
экономики:теория и практика”15апрель 2021г. Тошкент“Iqtisod-Moliya” 854857бет
7. Тижорат Банклари Фаолияти Самарадорлигини Оширишда Рақамли
Молиявий Технологияларнинг Ўрни “Рақамли иқтисодиёт шароитида
инвестиция фаолиятини ривожлантиришнинг долзарб масалалари»
«Актуальные вопросы развития инвестиционной деятельности в условиях
цифровой
экономики»мавзусидаги
республика
илмий-амалий
конференциясининг материаллари туплами 5 май 2021 йил Тошкент “iqtisodmoliya” 23-26 бет
8. Особенности развития сектора икт в мировом хозяйстве. Узбекистон
Республикаси Олий ва урта таьлим ваьзирлиги Тошкент давлат
шаркшунослик университети Пост пандемия шароитида ташки иктисодий
фаолият: муаммо ва ечимлар мавзусидаги Халкаро – илмий амалий
анжумани Илмий маколалар ва маьрузалар туплами – Т: 2021 йил, 4 декабрь
9. Вопросы использования инновационных технологий в образовательной
деятельности Республики Узбекистан Трансформация моделей образования:
уроки пандемии Материалы IX Всероссийской научно-практической
конференции «Плехановский форум преподавателей» Под общей редакцией
доктора экономических наук И.И. Скоробогатых, доктора экономических
наук О.В. Сагиновой Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В,Плеханова», 2021г.
288-294 бет
10. Тижорат банкларида масофавий банк хизматларини ривожлантириш
истиқболлари босма Finance and Banking (electronic scientific journal)
Банковско-финансовая Академия РУз 6/2020 ISSN 2181-8495
11. Дистанционные образовательные технологии: проблемы внедрения
Материалы XII Международной научно практической конференции “Человек
в ХХI веке” 15 декабря 2021год, Обнинск ФГБУ (ВНИИГМИ-МЦД) 2022г. –
164с.
12. Совершенствование инновационного развития рынков банковских услуг в
условиях развития цифровой экономики в Республики Узбекистан босма

Вызовы и решения для бизнеса: энергия регионов Сборник материалов II
Международного внешнеэкономического научно-практического форума, 14
октября, 2021г. Москва ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г.В, Плеханова” 2021
УДК339.9 (06)

2020
1. Особенность инновационного развития рынков банковских услуг в
условиях развития цифровой экономики в Республике Узбекистан. РЭУ
имени Г.В.Плеханова в г. Ташкент. Круглый стол “Год развития науки,
просвещение и цифровая экономика” 27.11.2020г. 83-86 бет 2.
Организационно-управленческие
механизмы
антикоррупционной
деятельности в Республики Узбекистан и взгляд международных
контролирующих органов. VII международной научно-практической
конференции
«Организационно-управленческие
механизмы
антикоррупционной
деятельности: российский и зарубежный опыт» Москва, Россия 16.10.2020г
59-63 бет.
3. Инновации и инвестиции в развитии нефтегазовой отрасли Республики
Узбекистане III Республиканская научно-техническая конференция
«Инновационные разработки в сфере науки, образования и производстваоснова инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли» Ташкент
3.11.2020г 188-192 бет 4. Цифровая трансформация систем учета затрат в коммерческих банках
Босма Международная научно-практическая конференция «Проблемы
гармонизации бухгалтерского учета и аудита с международными
стандартами в условиях цифровой экономики», Ташкентском финансовом
институте 24 октября 2020 664-668бет 5. Совершенствование цифровой трансформации коммерческих банков
Узбекистана Статья в сборнике научных материалов международной научнопрактической электронной конференции: «Главные характеристики
современного этапа развития мировой науки». 24.12.2020 г. Россия. стр. 2230

