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1. Особенности управления профессиональным развитием персонала в 

условиях цифровизации экономики, Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, январь 2022 

г. 

2021 год 

1. Интеллектуализация персонала как основа инновационной кадровой 

политики в условиях цифровой экономики, Сибирский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации», 25-26 февраля 2021 г. 

2. Интеллектуализация персонала как основа инновационной кадровой 

политики Республики Узбекистан в условиях цифровизации, Минский филиал РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, декабрь 2021 г. 

3. Экономическое стимулирование работодателей в создании безопасных 

условий труда в условиях цифровой экономики Смоленский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова, 

октябрь 2021 г. 

4. Внедрение и развитие системы охраны труда при дистанционной (удаленной) 

работе, Сборник РИНЦ  I Международной межфилиальной научная конференции 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ: наука и образование в условиях современных вызовов», октябрь 2021 

г. 

5. Требования работодателя к компетенциям выпускников вузов как 

профессионалам новой формации, Ташкентский Филиал РЭУ имени Г.В.Плеханова, 

Круглый стол по итогам года на тему «Поддержка молодежи и укрепление здоровья 

населения – стратегический приоритет государственной политики», декабрь 2021 г. 

 

2020 год 

1. Системное преобразование высшей школы в эпоху цифровизации. Сборник 

статей Международной научно-практической конференции «Новые векторы развития 

высшего образования: повышение качества и востребованность кадров», Т.: ТФ РЭУ, 

февраль 2020 г. 

2. О необходимости системного преобразования высшей школы в эпоху 

цифровизации. Сборник статей Международной  научно-практической  конференции  

профессорско-преподавательского состава «Актуальные проблемы экономической 

деятельности  и образования в современных условиях», Оренбург, Россия, апрель 2020 г. 

3. Labor And Employment Transformation In The Era Of Economic Digitalization. 

Сборник материалов конференции IX Международной научно-практической конференции  

«Стратегии и инструменты управления экономикой:  отраслевой и региональный аспект», г. 

Санкт-Петербург, Россия, май 2020 г. 



4. Об изменении характера труда и занятости в эпоху цифровизации экономики. 

Сборник материалов конференции IX Международной научно-практической конференции 

«Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях 

цифровой экономики», г. Минск, Белоруссия, май 2020 г. 

5. Внедрение стандартов достойного труда в обеспечении эффективной 

занятости населения Республики Узбекистан, «Научный вестник Волгоградского филиала 

РАНХИГС. Серия: экономика», ноябрь, 2020 г. 

6. Priority areas of investment in the Republic of Uzbekistan to achieve demographic 

dividend, Международная научно-практическая конференция «Scientific research results in 

pandemic conditions (COVID-19)», Шони, США, июнь 2020 г. 

7. Управление интеллектуальным капиталом в условиях цифровизации 

экономики, XXXIV Международные Плехановские чтения, ноябрь 2020 г. 

8. Стандарты достойного труда и их роль в обеспечении  эффективной 

занятости населения, Ташкентский Филиал РЭУ имени Г.В.Плеханова, Круглый стол по 

итогам года на тему «Цифровая экономика как вызов для современной науки и общества», 

декабрь 2020 г. 

 

2019 год 

 

1. Приоритетные направления инвестиций в Республике Узбекистан для 

достижения демографического дивиденда.  Коллективная монография «Труд в XXI веке: 

современные тенденции и инновации в условиях цифровой экономики» 2 направление. 

«Эффективность инвестиций в человеческий капитал в условиях инновации и внедрения 

цифровых технологий». Т.: Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 

2019 г.  

2. Приоритетные направления политики занятости молодежи в Республике 

Узбекистан XXXII Международные Плехановские чтения. Ташкентский Филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2019.  

3. Приоритетные направления инвестиций в Республике Узбекистан для 

достижения демографического дивиденда. Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

XIV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономической деятельности и образования в современных условиях», г. Оренбург, апрель, 

2019г. 

4. О необходимости взаимосвязи системы образования и рынка труда. VII 

Международная научно-практическая конференция «Воспроизводственный потенциал 

региона: проблемы количественных измерений его структурных элементов, г. Уфа, июнь 

2019 г. 

5. Аттестация и рационализация рабочих мест. Тезис в соавторстве с  Рахимовой 

Н.Х. и Амоновым А.А Ежегодная студенческая научно-практическая конференция. 

Ташкентский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Апрель, 2019 г. 

6. Управление интеллектуальным капиталом в условиях цифровой экономики. 

Тезис в соавторстве с Баходировой Л.Ш. и Рахимовой Д.Н. Ежегодная студенческая 

научно-практическая конференция. Ташкентский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

Апрель, 2019 г. 

 



2018 год 

 

1. Направления эффективного сотрудничества профильных вузов и 

организаций-работодателей для подготовки кадров для бизнеса. Сборник научных трудов, 

г. Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова. Декабрь, 2018 г. 

2. Роль организационной культуры вуза в развитии цифровой экономики 

Научно-издательский центр «Империя» Публикация  в научно-практическом журнале 

«Интеграция наук» (РИНЦ), ноябрь, 2018 г 

3. Проблемы и перспективы развития электронной коммерции. Тезис в 

соавторстве с д.ю.н., проф. Неъматовым Ж.А., Бозоровым У.Б. Сборник научных трудов, г. 

Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Декабрь, 2018 г. 

4. К вопросу о дискриминации женщин в сфере труда и занятости. - Публикация 

в электронном научном журнале ООО «Иннов», июль 2018 г. 

5. Приоритетные направления политики занятости молодежи в Республике 

Узбекистан. - XXXII Международные Плехановские чтения. Ташкентский Филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

 

 

2017 год 

1. Стимуляция работодателей к построению системы профессионального роста 

работников как задача реализации программы по достойному труду. - XXX 

Международные Плехановские чтения. Ташкентский Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2017 г. 

2. Внедрение в образовательный процесс современных технологий при 

преподавании дисциплин по направлению «Экономика» - Актуальные вопросы внедрения 

инноваций в учреждениях высшего и среднего образования. Сборник статей. УДК 378.1 

ББК (У)65.240 под ред. Д.э.н. Никишкина В.В. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. 

3. Подходы к управлению кросс-культурными отношениями в организации. - Х 

Международная научно-практическая конференция «Современные инновационные 

технологии и проблемы устойчивого развития обществ», г. Минск, 2017 г. 

4. Оценка степени влияния реализации мотивационного ресурса работника на 

эффективность деятельности предприятия Монография. Новые тенденции в 

экономической науке и образовании (второй цикл издания). Итоги II этапа 

Стратегического плана научно-исследовательской работы кафедр: Монография. - Т.: 

Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. 

5. Особенности управления кросс-культурными отношениями в организации. - X 

Международный экономический форум молодых ученых Минск, 22-24 сентября 2017 г. 

2016 год 

1. Подходы к управлению кросс-культурными отношениями в организации. - 

XXVI-я Международная научная конференция «Потенциал современной науки», 

Российская Федерация, г. Липецк, сентябрь, 2016 года 



2. Мотивация и стимулирование персонала в процессе их трудовой деятельности. - 

XXVI-я Международная научная конференция «Потенциал современной науки», 

Российская Федерация, г. Липецк, сентябрь, 2016 года 

3. Экономическое стимулирование работодателей в создании безопасных условий 

труда на предприятиях малого бизнеса - Научно- практическая конференция 

«Возможности соблюдения принципов достойного труда в Узбекистане», г. Ташкент, 

Ташкентский Государственный Экономический Университет 04.11.2016 г. 

4. Стандарты достойного труда как форма социальной защиты населения. - II 

Международная научно-практическая конференциия «Наука и образование: проблемы и 

стратегии развития», Российская Федерация, г. Уфа, 15-16 ноября 2016 г. 

5. Оценка интеллектуального капитала в работе с персоналом. - III International 

Scienfic and Practical Conference «Science and Education - Our Future», Dubai. Dubai. 

November 29-30, 2016. 

6. Нестандартные формы занятости в эффективной системе охраны материнства и 

детства в Республике Узбекистан. - Круглый стол «2016 год - Год здоровой матери и 

ребёнка», г. Ташкент, Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», декабрь 2016 года 

7. Экономическое стимулирование работодателей в создании безопасных условий 

труда на предприятиях малого бизнеса. - III Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: проблемы и стратегии развития» Российская 

Федерация, г. Уфа, 15-16 декабря 2016 г. 

8. Концепция страновой программы достойного труда в Республике Узбекистан, 

Новые тенденции в экономической науке и образовании (второй цикл издания) Итоги I 

этапа стратегического плана научно- исследовательской работы кафедр- монография Т.: 

Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" в г. Ташкенте, 2016 г. 


