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СПИСОК  НАУЧНЫХ  ТРУДОВ 
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№ Название научного труда 
Издательство, журнал (номер, год) или номер 

авторского свидетельства 
Кол-во п.л. Соавторы 

1.  HR-менеджмент: 

трансформация 

инновационной занятости в 

Узбекистане.  

Лидерство и менеджмент, №1, Москва, 2022. 

0,3  

2.  Innovative activity in post-

pandemic conditions.  

Berlin: Industry 4.0 Walter de Gruyter GmbH · 

Genthiner Str. 13 · 10785 Berlin Deutschland. 2021 г. 0,3  

3.  Трансформация образования 

и подготовка 

конкурентоспособных кадров 

в сфере ВЭД.  

II Сборник статей. Международный 

внешнеэкономический научно-практический форум 

«Вызовы и решения для бизнеса: энергия 

регионов». ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 

г. Москва, 2021 г. 

0,3  

4.  Возможности и перспективы 

инновационного развития в 

постпандемический период.  

 

“Экономика и инновационные технологии” эл. 

журнал. № 1, январь-февраль, 2021. г. Ташкент. 
0,3  

5.  Инновационные 

преобразования в подготовке 

конкурентоспособных кадров.  

Сборник Международной научно-практической 

конференции “Университету 90 лет: история, 

настоящие и будущие шаги”. г.Ташкент, 2021 г. 
0,3  

6.  Инновации и стратегия 

экономической безопасности 

в реальном секторе.  

Сборник II Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое и 

экологическое развитие приграничного региона: 

возможности и вызовы». г. Смоленск, 2021 г. 

0,4  

7.  Социальная ориентация 

инновационных решений под 

влиянием пандемии COVID-

Сборник Республиканской научной конференции 

на тему: «Вопросы сокращения бедности и 

безработицы через развитие предпринимательства 

0,4  

Форма 3.4 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110654486/html
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19.  в Узбекистане». г.Ташкент, 2021 г. 

8.  Особенности формирования 

молодежного сегмента рынка 

труда в Узбекистане.  

Круглый стол. Филиал ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. 

Плеханова". г. Ташкент, 2021 г. 0,3  

9.  Трансформация направлений 

подготовки HR- 

специалистов.  

 

Сборник I Международной межфилиальной 

научной конференции «Цифровизация: наука и 

образование в условиях современных вызовов»,  

г. Ташкент, 2021 г.   

0,4  

10.  Аспекты финансирования 

инвестиционных проектов в 

Узбекистане.  

 

Сборник II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Инвестиционная политика, инвестиции и 

предпринимательство в контексте современных 

вызовов и ограничений». Сибирский институт 

управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. 

Новосибирск, 2021 г. 

0,4  

11.  Развитие инновационного 

потенциала промышленности 

Узбекистана в период 

пандемии и цифровой 

трансформации.  

Сборник материалов Международной научно-

практической онлайн-конференции 

«Экономическое развитие России в условиях 

пандемии: анатомия самоизоляции, глобальный 

локдаун и онлайн будущее». Краснодар: ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет». 

2021 г. 

0,4  

12.  Инновационное решение 

проблем высшего 

образования Узбекистана в 

«постпандемический» период.  

Сборник XVII Международных Плехановских 

чтений «Проблемы и перспективы развития 

экономики и образования в Монголии и России». 

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Улан-Батор: 2021 г. 

0,4  
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13.  Инновационная 

трансформация и 

цифровизация 

промышленности в условиях 

пандемии 

Вестник экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», 2021. 0,3  

14.  Ускорение инновационных 

процессов в промышленности 

Узбекистана в условиях 

пандемии.  

 

Ташкент: // Innovations in economy. №7 (2020). 

0,3  

15.  Digitalization of economy and 

strengthening innovative 

activity in the conditions of the 

COVID-19 pandemic.  

 

Ташкент: //Общество и инновации  Выпуск 1 № 1/s 

(2020). 

  

16.  Основные аспекты 

активизации инновационных 

процессов в промышленности 

Узбекистана.  

Вестник Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова. Москва: 

2020;17(5) 
  

17.  Инновации как катализатор 

антикоррупционной 

деятельности в Узбекистане.  

 

Сборник тезисов докладов и статей VII 

международной научно-практической конференции 

российских и зарубежных университетов и РЭУ им. 

Г.В. Плеханова: “Организационно-управленческие 

механизмы антикоррупционной деятельности: 

российский и зарубежный опыт”. Москва: 2020 г. 

0,3  

18.  Improvement of innovative 

activity of industrial 

enterprises of Uzbekistan 

International Journal of Research in Management & 

Business Studies 

Vol. 7 Issue 1 Jan. - Mar. 2020 (IJRMBS 2020) 
0,4  

19.  Роль иностранных 

инвестиций в развитии 

экономики Узбекистана 

Жаҳон  иқтисодиёти  глобализацияси  шароитида  

туризм  индустрияси  

ривожланишининг  устувор  йўналишлари.  
0,6 Назарова Р.Р. 

https://inscience.uz/index.php/socinov/issue/view/3
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Халқаро  илмий-амалий  

анжумани  мақолалари  тўплами  (2019  йил  10  

октябрь).  –Т.:  ТДИУ,  2019.   

-608 б. 

20.  Инновационные шаги к 

повышению экономической 

безопасности предприятий 

Узбекистана 

 

“Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини 

таъминлашнинг асосий йўналишлари” мавзусида 

республика илмий-амалий анжумани илмий мақола  

ва тезислар тўплами ТДИУ расмий сайтида 

(www,tsue,uz) Goole Scholar тизимига боғланган 

ҳолда эълон қилинади. 

0.4  

21.  Роль и значение 

экономической безопасности 

на промышленных 

предприятиях  

 

“Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини 

таъминлашнинг асосий йўналишлари” мавзусида 

республика илмий-амалий анжумани илмий мақола  

ва тезислар тўплами ТДИУ расмий сайтида 

(www,tsue,uz) Goole Scholar тизимига боғланган 

ҳолда эълон қилинади. 

0.4 Назарова Р.Р. 

22.  Steps to increase investment and 

innovation activity  

of industrial enterprises of 

Uzbekistan 

International Journal of Research in Management & 

Business Studies (IJRMBS 2019)   Vol 6. Issue: 03, 

Published: 10.09.2019      
0.8  

23.  Favorable investment climate 

for the development of 

industrial enterprises of  

Uzbekistan 

 

Ўзбекистон республикаси ҳаракатлар стратегияси: 

макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион 

фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари 

[Электрон тўплам]. – Т.: «Иқтисодиёт ва 

инновацион технологиялар» илмий электрон 

журналининг махсус сони, 2019. 

0.5 Назарова Р.Р. 

24.  Роль женщин в социально-

экономическом развитии 

Узбекистана 

Материалы республиканской научно-практической 

конференции на тему “Хотин-қизлар ижтимоий-

сиёсий фаоллигини ошириш-мамлакатимизда 

амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муҳим 

омили”. -Ташкент, 26 февраль 2019. -С. 162-165. 
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25.  The role of foreign investment 

in the development of the 

sectoral structure of the 

economy of Uzbekistan 

Иқтисодиет ва таълим. -Ташкент, 2019. -№ 3. -С. 

75-78. 

 
0.4 Назарова Р.Р. 

26.  Основные направления 

создания национальной 

инновационной системы 

(Брошюра) -Т.: ТГЭУ, 2019- 98 стр. 

4 Назарова Р.Р. 

27.  Концептуальные основы 

стратегии инновационного 

развития промышленных 

предприятий 

(Монография).- Т.: Lesso press, 2019- 196 стр. 

 
8 Назарова Р.Р. 

28.  Инвестициявий фаоллик: 

таҳлил ва имкониятлар  

Монография.- Т.:INNOVATSION RIVOJLANISH 

NASHRIYOT-MATBAA UYI, 2019.-264 б. 0.4 Муаллифлар  

29.  Экономическая безопасность. 

 

Учебное пособие. Совет международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ, 10. 

18 

Исраилов, Б., 

Швецов, К. В., 

Каримов, Н. Г., 

Хамидов, О. Х., 

Хотамов, И. С., 

Исламов А.А.. 

30.  Роль и значение инноваций в 

системе образования 

“Ўзбекистонда  инновацион  менежмент  

стратегияларини  амалга  ошириш  

тажрибаси”  мавзусидаги республика илмий-

амалий конференцияси илмий мақола  ва  

тезислар тўплами (2018 йил 9 октябрь). – Т.: ТДИУ, 

2018. – 472 бет. 

0.7 Назарова Р.Р. 

31.  Actual issues of innovative 

development of industry 

International Scientific Journal 

Theoretical & Applied Science 

p-ISSN: 2308-4944 (print)  e-ISSN: 2409-0085  

Year: 2018  Issue: 09  Volume: 65 

Published: 30.09.2018   

0.8  
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32.  Вопросы инновационного 

развития  

промышленности 

Проблемы  и  тенденции  развития  инновационной  

экономики:  

международный  опыт  и  российская  практика:  

материалы  

VII Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / редкол.: 

Т.Б. Лейберт и др.;  

под общ. ред. проф. Т.Б. Лейберт. – Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2018. 

0.3  

33.  Issues of innovative 

development of industry 

 

Innovative Entrepreneurship Development: Collection 

of Scientific Articles of the International Scientific and 

Practical Conference. REU named after G.V. 

Plekhanov-IES Jakarta., September 2018 

0,4 Ogonyants B.A. 

34.  Роль инноваций в развитии 

промышленного производства 

“Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор 

ривожланиши: омиллар, натижалар ва 

истиқболлар” мавзусидаги республика илмий-

амалий анжумани илмий мақола  ва  

тезислар тўплами,  Т.: ТДИУ, 2018 йил 30 октябр 

0,4  

35.  Актуальные вопросы 

инновационного развития 

промышленности 

//“Иқтисодиёт ва инновацион 

технологиялар” илмий электрон журнал, № 2, март-

апрель, 2018 йил. 
0.8  

36.  Инновации в кадры- веление 

времени  

 

“Жаҳонда барқарор иқтисодий ривожланиш 

концепцияларини амалга ошириш механизми ва 

дастаклари”. Республика  илмий-амалий  

конференцияси  илмий  материаллари тўплами. –Т.: 

ЎзМУ, 2018. – 43-46 б.  

0.3  

37.  Роль инноваций в развитии 

промышленного 

производства. 

“Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор 

ривожланиши: омиллар, натижалар ва 

истиқболлар” мавзусидаги республика илмий-

амалий анжумани илмий мақола  ва тезислар 

тўплами,  Т.: ТДИУ, 2018 йил 30 октябрь. 
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38.  Issues of innovative 

development of industry 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия действий Республики Узбекистан: 

макроэкономическая стабильность, 

инвестиционная активность и перспективы 

инновационного развития» Материалы 

международной научно-практической 

конференции. Ташкент, 28-29 мая 2018г. Т.: ТДИУ, 

2018. 

0.8  

39.  Korxonalarni rivojlantirishning 

investitsion usullari 

“Қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотлари  

рақобатбардошлигини  оширишда халқаро  

стандартларни  жорий  этиш:  муаммо  ва  ечимлар”  

мавзусидаги республика  илмий-амалий  анжумани  

илмий  мақолалари  ва  маъруза  тезислари 

тўплами. 2018 йил 18 декабрь.  -  Т.: Иқтисодиѐт, 

2018.-279-281 б. 

  

40.  Использование  инноваций  

для  повышения  

конкурентоспособности 

отечественных кадров 

“Қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотлари  

рақобатбардошлигини  оширишда халқаро  

стандартларни  жорий  этиш:  муаммо  ва  ечимлар”  

мавзусидаги республика  илмий-амалий  анжумани  

илмий  мақолалари  ва  маъруза  тезислари 

тўплами. 2018 йил 18 декабрь.  -  Т.: Иқтисодиѐт, 

2018.-296-298 б. 

  

41.  Роль и значение инноваций в 

системе образования 

“Ўзбекистонда  инновацион  менежмент  

стратегияларини  амалга  ошириш тажрибаси”  

мавзусидаги республика илмий-амалий 

конференцияси илмий мақола  ва тезислар тўплами 

(2018 йил 9 октябрь). – Т.: ТДИУ, 2018. – 472 бет. 

  

42.  Копейка рубль бережёт, или 

об актуальности 

ресурсосбережения в 

современной экономике 

//”Голос Узбекистана” , 2017 год 29 сентябрь, № 39. 

0,3  
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43.  Ишбилармонлар учун 

имкониятлар эшиги янада 

кенг очилмоқда 

//”Qishloq hayoti”, 2017 –йил 7- октябрь, № 121 

0.1  

44.  Реал сектор корхоналарини 

ривожланишида бизнес 

режанинг ўрни  

 

“Реал  секторда  ишлаб  чиқаришни  модернизация  

ва  диверсификация  қилишда  

инновацион  технологиялар”:  Республика  илмий-

амалий  анжумани  илмий  мақолалар  ва 

маърузалар тўплами. –Т.: ТДИУ, 2017. – 436-438 

бет. 

0.4  

45.  Бизнес режа - муваффақият 

асоси 

 

БДУ “Фермер хўжаликларини ривожлантиришнинг 

устувор йўналишлари: ютуқлар, тажрибалар ва 

истиқболли режалар” Республика илмий-амалий 

анжумани материаллари(2017 йил 26 май). Бухоро: 

"Sadriddin Salim Buxoriy" Durdona нашриёти, 2017. 

– 162-164 б. 

0.3 

Холбекова Ф. 

 

46.  Вопросы повышения 

эффективности реального 

сектора в регионе 

Тридцатые международные плехановские чтения. 

Материалы международной научно-практической 

конференции. М.:ФГБОУ РО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова». 10.02.2017.- 215-216с. 

0.3 Муродова М. 

47.  Саноатда кичик бизнеснинг 

роли 

“Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини 

таъминлашнинг назарий  

асослари ва устувор йўналишлари”. Республика 

илмий – амалий анжумани  

илмий мақолалар ва маърузалар тўплами. (2016 йил 

15 декабрь) – Т.: «ТДИУ»,  

2016. – 275-276 б.  

0.3 
Холбекова Ф. 

 

48.  Инвестиции как фактор 

повышения благосостояния 

региона.  

 

ТДИУ «Развитие финансово-банковской системы 

Республики Узбекистан в годы независимости» 

мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани 

материаллари тўплами. Тошкент, 2016,- 122б. 

0.3 Муродова М. 
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49.  Маркетинг- инструмент 

коммерческого успеха 

предприятия 

ТДИУ “Иқтисодиётнинг таянч тармоқларида 

ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш асосида 

импортни қисқартириш ва кооперация алоқаларини 

ривожлантириш стратегияси” мавзусидаги 

республика илмий-амалий анжумани илмий 

мақолалар ва маърузалар тўплами. 

Тошкент.06.05.2016. 

0.3 Муродова М. 

50.  Кичик бизнес 

муваффақиятининг асоси 

ТДИУ “Иқтисодиётнинг таянч тармоқларида 

ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш асосида 

импортни қисқартириш ва кооперация алоқаларини 

ривожлантириш стратегияси” мавзусидаги 

республика илмий-амалий анжумани илмий 

мақолалар ва маърузалар тўплами. 

Тошкент.06.05.2016 

0.3 

Султонова Д. 

51.  

 

Повышение эффективности 

реального сектора 

 

“Миллий иқтисодиётни инновацион 

ривожлантиришнинг илмий-услубий асослари” 

илмий иақолалар тўплами. -Т.:   “LESSON PRESS, 

2015. -236 б. 

0.3 

 

52.  Вопросы повышения 

эффективности реального 

сектора экономики 

ТДИУ “Макроиқтисодий муаммолар-2015” 

республика илмий-амалий анжумани илмий 

мақолалар ва маърузалар тўплами. 

Тошкент.25.11.2015 

 

0.3 Холбекова Ф., 

Намозов А. 

 


