
Список научных трудов, ст.преп. Абирова Гузаль Рихсуллаевна 

 

1. Абирова Г.Р. Мамаева М.Э. Современные тенденции и перспективные 

технологии реализации цифрового образования. Республиканская научно-

практическая конференция «Научные исследования и инновации в 

индустрии4.0». In Sience совместно с филиалом Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова в городе Ташкенте, март 2022 г.  

2. Абирова Г.Р.  Доведение уровня охвата высшим образованием до 50 

процентов и повышение качества образования. В сборнике коллективной 

монографии, посвященной реализации Стратегии развития Республики 

Узбекистан 2022 – 2026 гг. в «Год обеспечения интересов человека и развития 

махалли», февраль 2022 г. 

3. Абирова Г.Р.  Реализация государственной программы по коренному 

реформированию системы управления водными ресурсами и экономии воды. 

В сборнике коллективной монографии, посвященной реализации Стратегии 

развития Республики Узбекистан 2022 – 2026 гг. в «Год обеспечения 

интересов человека и развития махалли», февраль 2022 г. 

4. Абирова Г.Р. Иностранный язык в процессе нравственно-

эстетического развития студентов. Сборник научных трудов Круглого стола, 

посвященного итогам реализации Государственной программы 2021 года, 

«Поддержка молодежи и укрепления здоровья населения – стратегический 

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

Г.В. Плеханова, 2 декабря 2021 г. 

5. Абирова Г.Р. Роль информатизации в процессе иноязычного обучения 

студентов. Раздел в коллективной монографии: «Новые тенденции в 

экономической науке и образовании» 3-й цикл II этапа стратегического плана 

научно-исследовательской работы кафедр. 

6. Абирова Г.Р. Significance of foreign language in the development of 

entrepreneurship. Сборник научных трудов XIII Всероссийской научно-

практической конференции преподавателей, студентов, магистрантов и 



аспирантов «Проблемы современного социума глазами молодых 

исследователей», Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 19 мая 2021 

г. 

7. Абирова Г.Р. Web-quest technology in teaching foreign language. 

Сборник научных трудов XIII Международной научно-методической 

конференции «Современные инновационные образовательные технологии в 

информационном обществе»,  ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Пермский институт (Филиал), 30 марта – 20 апреля 2021 г. 

8. Абирова Г.Р. Цифровые технологии в обучении иностранному языку. 

Сборник научных трудов IX Юбилейной Международной научно-

практической конференции ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В 

XXI В.: ПУТИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ, Воронежский филиал «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 24 марта 2021 г. 

9. Абирова Г.Р. Использование цифровых технологий в обучении 

иностранному языку.  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. – 276 с. 

10. Абирова Г.Р. Влияние цифровой экономики на образование. 

Электронный сборник Международной научно-практической конференции 

«Science of the 21st century: society and digitalization» (НАУКА XXI ВЕКА: 

ОБЩЕСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ), Издательство Scope Academic House LTD 

(Великобритания) декабрь 2020 г. 

11. Абирова Г.Р., Мамаева М.Э. Importance of human capital in 

professional development of young specialists in the conditions of economy 

digitalization. Сборник научных трудов Международной научной конференции 

на тему: «Стратегия действий Республики Узбекистан: макроэкономическая 

стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного 

развития», – Т.: Ташкентский государственный экономический университет, 

10-11 декабря 2020 г.  



 

12. Абирова Г.Р. Формирование конкурентоспособности будущего 

специалиста Сборник научных трудов Круглого стола, посвященного итогам 

реализации Государственной программы 2020 год, «Цифровая экономика как 

вызов для современной науки и общества». – Т.: Ташкентский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, декабрь 2020 г. 

13. Абирова Г.Р., Мамаева М.Э. Main directions of integrating science and 

education in Uzbekistan. Сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции - International Multidisciplinary Conference 

“Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)”. Proceedings of 

the Conference (June, 2020). Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2020. 982 p. 

Организация дистанционного образования в современных условиях: Учебно-

методическое пособие/Н.К. Зокирова, М.Я. Ходжаева, Ш.Р. Абдуллаева, Ф.Х. 

Сидикова, Г.Р. Абирова, Л.С. Махмутходжаева, М.Э. Мамаева, Е.Г. 

Архангельская; под ред. Академика АН РУз К.Х. Абдурахманова – Т.: 

Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. – 192 с.  

14. Абирова Г.Р. Современные концепции коммуникативного обучения 

иностранному языку. Сборник статей международной научно-практической 

конференции «Новые векторы развития высшего образования: повышение 

качества и востребованность кадров» - Т.: Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» в г. Ташкенте, 2020 г. 

15. Абирова Г.Р. Веб-квест технологии в обучении иностранному языку 

Раздел в коллективной монографии «Новые тенденции в экономической науке 

и образовании» 3-й цикл II этапа стратегического плана научно-

исследовательской работы кафедр, июнь 2020 г.  

16. Абирова Г.Р. Traditional and modern approaches in teaching foreign 

language. В сборнике IX Международной научно-практической конференции 

«Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и 

региональный аспект», г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет ГПС МЧС России, 15 мая 2020 г. 



17. Абирова Г.Р. Академическая мобильность студентов в условиях 

устойчивого развития экономики. В сборнике XIV Международной научно-

практической конференции «Современные инновационные технологии и 

проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики», г. Минск, 

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 15 мая 2020 г. 

18. Абирова Г.Р. Significance of foreign language in the development of 

entrepreneurship. В сборнике Международной научно-практической 

конференции на тему «Инновационное предпринимательство в цифровой 

экономике: опыт регионов», г. Воронеж, Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 24 апреля 2020 г. 

19. Абирова Г.Р. Технологии в обучении иностранному языку. В 

сборнике научных трудов 5-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития современного общества», г. Курск, Юго-

Западный государственный университет, 23-24 января 2020 г. 

20. Абирова Г.Р. Stages of informatization of foreign language education. В 

сборнике научных трудов 4-ой Международной научной конференции 

перспективных разработок молодых ученых «Наука молодых - будущее 

России», г. Курск, Юго-Западный государственный университет, 10-11 

декабря 2019 г. 

21. Абирова Г.Р. Интернационализация университета в социальном 

развитии страны. В сборнике научных трудов Круглый стол, посвящённый 

итогам реализации Государственной программы 2019 года – «Год активных 

инвестиций и социального развития» на тему: «Стратегия действий в 

социально-экономическом развитии Узбекистана, Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ 

им. Г.В. Плеханова" в г. Ташкенте, декабрь 2019 г. 

22. Абирова Г.Р. Формирование творческого потенциала личности. В 

сборнике научных трудов Всероссийской научно-практической конференции 

«Российские регионы как центры развития в современном социокультурном 

пространстве» г. Курск, Юго-Западный государственный университет, 25 

октября 2019 г. 



 

23. Абирова Г.Р. Информатизация иноязычного образования на 

современном этапе. В сборнике научных трудов Международной научно-

практической конференции в Республиканском Научно-Практическом Центре 

Развития Инновационных Методик обучения иностранным языкам при 

УзГУМЯ и при поддержке посольства США на тему: Тенденции в 

преподавании иностранных языков: достижения, проблемы и решения. 

сентябрь 2019 г. 

24. Абирова Г.Р. Этапы информатизации иноязычного образования. В 

монографии «Новые тенденции в экономической науке и образовании» по 

итогам 1-го цикла III этапа стратегического плана научно-исследовательской 

работы кафедр, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте 

 Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, июнь 2019 г. 

25. Абирова Г.Р. Технологии и будущее в преподавании иностранного 

языка. XXXII Международные Плехановские Чтения Международная научно-

практическая конференция, Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Сборник 

научных трудов. Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте,  

февраль 2019 г. 

26. Абирова Г.Р. Значение английского языка в развитии 

предпринимательства. 2018 год – Год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий. Сборник научных 

трудов. Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте,  декабрь 

2018 г. 

27. Abirova G.R.  Use of innovative technologies in teaching foreign 

language. In the proceedings of VII Uzbek-Indonesian International Joint 

Conference “Globalization, Economic Development and National Character 

Building”, Gunadarma University, Indonesia and Plekhanov Russian University of 

Economics in Tashkent,  October, 2018 

28. Абирова Г.Р. Традиционные и нетрадиционные подходы в обучении 

студентов неязыковых специальностей иностранным языкам.  В монографии 



«Новые тенденции в экономической науке и образовании» по итогам 3-го 

цикла III этапа стратегического плана научно-исследовательской работы 

кафедр, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте, июнь 

2018 г. 

29. Абирова Г.Р. Электронный учебник “Foreign language” для студентов 

1 курса, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте, 2018 

30. Абирова Г.Р. Application of information technologies in teaching foreign 

language. В сборнике научных трудов ХI Международной научно-

практической конференции «Современные инновационные технологии и 

проблемы устойчивого развития общества». Минский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 25 мая 2018 г. 

31. Абирова Г.Р., Сидикова Ф.Х. Improving system of learning foreign 

languages during the years of leadership of Islam Karimov. Сборник научных 

трудов Республиканской конференции «Ислам Каримов основатель новый 

эры Узбекской государственности», посвященная 80-летию со дня рождения 

И.А. Каримова. Железнодорожный институт. Ташкент, 26 января 2018 г. 

32. Абирова Г.Р., Ахмедов О.М. Эволюция бизнес этики в текстильной 

промышленности в условиях устойчивого развития. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Влияние исторического 

фактора на своеобразие экономического развития регионов России», 

проводимая в рамках VI Стародубцевских чтений, посвященных Василию 

Александровичу Стародубцеву, декабрь 2017 г. 

33. Абирова Г.Р. Иностранный язык в формировании творческого 

потенциала личности. 2017 год – Год диалога с народом и интересов человека. 

Сборник научных трудов. Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. 

Ташкенте, декабрь 2017 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


