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НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
Профессорско-преподавательский состав кафедры “Экономика” достигли следующие научные
результаты в 2019-2020 гг:
Монография - 2;
Учебное пособие – 2;
Рекомендации - 1;
Научные статьи опубликованные за рубежом – 15;
Научные тезисы и статьи, опубликованные на международных конференциях – 18;
Научные тезисы и статьи, опубликованные республиканских журналах– 20;
Научные тезисы и статьи, опубликованные на республиканскихконференциях - 21;
Патенты – 1.

Проведение и получение результатов при проведении научных и практических работ не
за счёт государственных бюджетных средств
Одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства - важного сектора экономики
Узбекистана, являются насыщение внутреннего рынка продуктами питания, достижение
самодостаточности в области их производства и обеспечение продовольственной безопасности.
Эффективная реализация этих задач позволила решить такие острые социальные вопросы, как
трудоустройство населения, повышение его благосостояния, благоустройство городов и сел.
Наряду с этим, за последние годы кафедра «Экономика» ведёт свою научно-образовательную
деятельность согласно, плану НИР нашего института, который был разработан на основании закона
«Национальная программа по подготовке кадров». В связи с этим профессорскопреподавательский коллектив кафедры усердно трудиться в воспитании, усовершенствовании
кругозора и научно-творческого восприятия согласно навыкам и практике в отраслях сельского и
водного хозяйства.
Кафедра ведёт свою научно-исследовательскую деятельность согласно утверждённого плана,
рабочей программы и годового рабочего календарного плана.
В 2019 году были проведены научно-исследовательские работы на тему “Организационноэкономические основы испрользования водных ресурсов в орошаемом земледелии”.
В 2019 году на кафедре были проведены НИР и достигнуты следующие результаты.
В результате работы совместной инновационной группы кафедра выиграла следующие
грант-проекты:
1. Рассчитанный на 2018-2020 годыПЗ - 20170929209 «Формирование и развитие ГЧП в сельском
и водном хозяйстве в условиях модернизации аграрной отрасли » (Руководитель проекта
д.э.н, проф. Умурзаков У.П) для выполнения данного практического проекта выделены 150
млн сум в 2018 году.
2. Рассчитанный на 2018-2020 годы ПЗ-20170929275 «Усовершенствование организационноэкономических основ развития отрасли рыболоводства для улучшения продоволственной
безопасности страны»(Руководитель проекта к.э.н., доцент У.Сангирова) для выполнения
данного практического проекта выделены 100 млн сум в 2018 году.
1

MaxIT PDF

В выполнении данных практических проектов партнёром является Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства.
Проведение и получение результатов при проведении научных и практических работ за счёт
государственных бюджетных средств

В 2019 году согласно плана НИР за счёт государственных бюджетных стредств проведены
следующие работы:“Организационно-экономические основы кооперации в сфере продаж
плодоовощной продукции” (Руководитель доцент С.Умаров), данный проект рассчитан на
2019-2021 годы и его учатниками являются 5 профессоров-учителей и 2 студента факультета.
“Перспективы развития отрасли рыбоводства в обеспечении продовольственной безопасности
страны” (Руководитель доцент У.Сангирова) данный проект рассчитан на 2018-2020 годы и его
учатниками являются 8 профессоров-учителей и 1 студент факультета.
Работы выполненные по зарубежным грантам
В 2018 годусогласно Указа Президента Республики Узбекистан от 22 марта 2017 года “О мерах по
проведению мероприятий укрепления материально-технической базы ВУЗов при участии
Международной Ассоциации Развития”ПК-2848 и утверждённого приказом об Грантах
Академических инноваций совместно с НИИ IAMO Германии разработан проект и стоит на этапе
внедрения по тематике «Создание междисциплинарной лаборатории «Аграрных инноваций и
ресурсов». Проводятся семинары-тренинги и другие курсы в соответствии с спецификой проекта.
Эффективность подготовки научных и научно-педагогических кадров
В 2019 году докторант кафедры И.Юнусов поставил на обсуждение кафедры свою диссертацию по
специальности 08.00.04-“Экономика сельского хозяйство” под руководством профессора У.
Умумрзакова по теме “Орагинзационные основы развития отрасли рыбоводства в обеспечении
продовольственной безопасности страны”.Также на кафедре планируется защита исследователей
Ш.Муродова.
На кафедре по специальности 08.00.04-“Экономика сельского хозяйство” ведут свою научноисследовательскую деятельность 3опорных докторанта (М.Рахматалиев и С.Эшматов). Их научные
руководителями являются 2 доктора наук, профессора (У.Умурзаков, С.Умаров). Все тематики
научно-исследовательских работ опорных докторнатов утверждены Научным Советом.
План НИР на 2019 год
1. Организаионно-экономические основы развития кооперации в сфере продаж плодоовощной
продукции (Руководительстарший преподаватель Ш.Муродов).Темы данных проектов планирубтся
вести на основании государственных бюджетных средств.
Участие студентов и молодых учёных в НИР
На кафедре ведутся НИР совместно с одарёнными студентами факультета основанный на принципе
“Ученик-наставник”согласно приказа ректора №273 а/ф.
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На кафедре существует кружок под назавнием «Экономист» - в состав которго входят 14
одарённых студентов. Также, эти студенты ведут свою НИР.Им руководят ведущие профессора и
преподаватели кафедры: д.э.н, профессор.,У.П.Умурзаков, к.э.н, профессор.,А.Султонов, к.э.н,
У.Сангирова, доцент, С.Исмаилова к.э.н, доцент, Н.Абдураззакова к.э.н, доцент, д.э.н,С.Умаров,
д.э.н,доцент, Г.Дустмуратов и др.
Следующие талантливые студенты под руководство профессорско-преподавательского
состава достигли результаты:
В 2019 году студент направления “Экономика” Хафизов Бунёд (руководитель доцент У.Сангирова)
получил государственную стипендию Президента страны.
Справка о пратнёрстве с другими НИИ Академии Наук, институтами и организациями
Кафедра «Экономика»имеет пратнёрские договора с рядом орагинзаций, а именно:НИИ сельского
хозяйства, Ташкентское областное управление сельского и водного хозяйства, управление
ирригационных систем Буз-сув, управление бассйновых систем ирригации Чирчик-Охангарон,
управление бассйновых систем ирригации Аму-Сурхон и Аму-Қашқадарья. Согласно им,
организованы 4 инновационные группы, в них 11 профессоров-учителей, 22 представителя
предприятий, 3 ятарших научных сотрудника, 4одарённых студента. Научно технические проблемы
предприятий рассматирваются в 7 курсовыхработах, 4 ВКР, 1 докторская диссертациях.
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