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Основные научно-исследовательские работы:
1. Axmedov A.K., Saidova M.X. “Mehnat iqtisodiyoti” fanidan seminar (amaliy) mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma (1-qism) –T.: TIQXMMI
bosmaxonasi, 2019 y. – 48 b.
2. Axmedov A.K., Saidova M.X. “Mehnat iqtisodiyoti” fanidan seminar (amaliy) mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma (2-qism) –T.: TIQXMMI
bosmaxonasi, 2019 y. – 64 b.
3. Axmedov A.K. “Makroiqtisodiyot” fanidan mustaqil ishlarni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma –T.: TIQXMMI bosmaxonasi, 2019 y. – 32 b.
4. Хасанов Р., Аллаева Р., Ахмедов А. Макроэкономика (Учебник). –Ташкент-2019, –480 стр.
5. Babadjanov A, Ahmedov A, Tabayev A (2019) Development of the Sciences and Scientiﬁc Developments in Agrarian Sector of the Uzbekistan.
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). Volume-9 Issue-1, October 2019 Pages 4636-4639.
6. Menglikulov B, Tashmatov R, Boltaev N, Ahmedov A, Dekhkanova N (2019) Estimation of Inﬂuence of Innovative Development on Growth of
Agriculture. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8 Issue-4, November 2019 Pages 7641-7647
7. Ахмедов А., Бекчанов М. Иқтисодиётни барқарор ривожлантиришда қуйи амударё минтақасидаги сув ресурсларининг аҳамияти:
таҳлиллар, натижалар ва башоратлар. Ирригация ва мелиорация. 2019 йил 2(16)-сон 50-56 бетлар
8. Ахмедов А., Қодиров Д. Қуёш энергиясидан фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлиги (уй хўжалиги мисолида). "Irrigatsiya va
melioratsiya" журнали. Махсус сон. 2019 й. –159-164 бетлар.
9. Ахмедов А., Бурхонова М., Умедов Л. Система управления водными ресурсами и пути эффективного водопользования//International
Conference ― Science, Research, Development. #18 – Warszawa. June, 2019. – P.16-20.
10. Ахмедов А. Теоретические и методические основы эффективного использования воды в сельском хозяйстве // Тридцать вторые
Международные Плехановские чтения: Материалы международной научно-практической конференции (1-2 февраля, 2019 г.). –
Выездной сессия в г. Ташкенте. –М: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2019. -210-211 стр.
11. Ахмедов А., Бобонарова К. Экономические эффективности использавония орошаемых земель // “XXI асрда илм-фан тараққиётининг
ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг тутган ўрни” мавзусидаги республика илмий 3-онлайн конференцияси
(tadqiqot.uz). 30 апрель 2019. –Б.38-41.
12. Ахмедов А.К. Расчёт эффективности использования воды при применении математических основ в результате теоретических и
практических исследований//Ж. Вестник Прикаспия научно-теоретический и практический журнал, № 4 (23) 2018. –С.24-26.
13. Ахмедов А.К., Рахматова М. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт салоҳиятини ошириш имкониятлари//Ж. “Agroiqtisodiyot” илмийамалий аграр иқтисодий журнал, №3, 2017 й. – Б.71-74.
14. Ахмедов А.К. Иқтисодиёт тармоқларига сув ресурсларини тақсимлаш: методология ва амалиёт (Монография) –Т.: “Fan va texnologiya”,
2016 й. –152 б.
15. Ahmedov A.K., Umurzakov U.P. Economic Analysis of Paying to Make Use of Fresh-Water (A study of Khorezm region)//Business Economics.
2016. Issue 4 (2), (October). Volume 51, 2016. – P. 681-687
16. Ахмедов А.К. Исследование задачи распределения водных ресурсов интервальными методами//Ж. “Наука и практика” научноаналитический журнал, № 3 (23) 2016 г. – С.54-59.
17. Ахмедов А.К. Батирова Ф.К. Таълимни бошқаришда замонавий инновацион технологияларнинг аҳамияти//Ж. “Ирригация ва
мелиорация” журнали, №3 (5) 2016 й. – Б.70-74.
18. Ахмедов А.К. Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг натижалари (Хоразм вилояти мисолида)//Ж.
“Ирригация ва мелиорация” журнали, №3 (5) 2016 й. – Б.59-63.
19. Ахмедов А.К., Абдуқодирова С. Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш жараёнида ер-сув ресурс-ларидан фойдаланиш
самарадорлигин ошириш//Ж. “Агро илм” журнали. №3, 2016. –Б71-72.
20. Ахмедов А.К. Сув тежаш технологиялари//Ж. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали 8-сон, 2015. – Б.37.
21. A. Axmedov, I. Toshboltayev, D. Tursunxujaeva, M. Rustamova (2018). Statistical Analysis of Environmental Processes with the MS
Excel//International Conference–Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturo-logy. #5 – Berlin. 30-31 May 2018. – P.37-44.
22. А. Ахмедов, Ғ. Дусмуратов, Ж. Саидаҳмедов Пахтачилик-тўқимачилик кластерларини ташкил этиш // “Инновацион иқтисодиётга
ўтиш шароитида миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилмасини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари” республика илмийамалий анжумани. – Гулистон: ГулДУ, 27-28 апрель 2018 й. 2-қисм. – 110-111 б.
23. А.Ахмедов Минтақа иқтисодиётини ривожлантиришда қишлоқ хўжалигининг аҳамияти (Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм
вилоятлари мисолида)//“Суғорма деҳончиликда сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг экологик муаммолари” мавзусидаги
Республика илмий-амалий анжумани. – Тошкент: ТИҚХММИ, 24-25 ноябрь 2017 й. 2-қисм. – 564-567 б.
24. А.Ахмедов Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришга сарфланган сув ресурслари самарадорлигини баҳолашнинг илмий-амалий
жиҳатлари//International Scientiﬁc-Practical Conference ‘The Problems and Perspectives of Eﬀective Management of Water Economy in
Conditions of Globalization’. – Tashkent: TIIM, 2017. Part 1. –P.458-463.
25. А.Ахмедов, А. Халилов Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда сув тежаш технологияларининг роли (Хоразм
вилояти мисолида)//“Тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун ғалла ва доривор ўсимликлардан фойдаланиш истиқболлари”
республика илмий-амалий конқеренцияси. –Хива: Хоразм Маъмун академияси, 2016. – 19-23 б.
26. Ahmedov A., Samiev L. The making erosion data of water ﬂow on the main canals: case study on the use of GIS / Agenda of the GIS in Central
Asia Conference "Geospatial Management of Land, and Water Resources" //Presentation of Session 15-5: GIS for Water Management 2. Tashkent
Institute of Irrigation and Melioration. May 14-16, 2015 Tashkent, Uzbekistan
27. Ahmedov A.K. The role of water resources in the agricultural sphere of Khorezm region (Uzbekistan) /Материалы ХІІ Международной научнопрактической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и
Азии»//Сборник научных трудов. – Украина: Переяслав-Хмельницкий, 30-31 матр 2015 г. Часть 2, 6-7 с.
28. Ахмедов А.К. Cувдан оқилона фойдаланиш ва сувдан фойдаланиш самарадорлиги-ни оширишни рағбатлантиришнинг ўзига хос
йўллари//“Аграр соҳани модернизациялаш шароитида қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш йўналишлари”
мавзусидаги илмий-амалий конференция. – Тошкент: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти. 12 ноябр 2014. II жилд.
–82-85 б.
29. Ахмедов А.К. Иқлим ўзгаришининг Амударё ҳавзаси (Туямўйин гидропости) даги сув ресурсларига таъсири ва сувдан фойдаланиш
истиқболлари (Хоразм вилояти мисолида)//“Ўзбекистонда давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислоҳотлар – тизимлилик, изчиллик ва
ўзаро боғлиқлик” мавзусидаги Ёш олимлар ва катта илмий ходим-изланувчилар илмий-амалий анжумани. – Самарқанд: СамДУ. 27-28
июнь 2013 й. – 126-130 б.
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Бабаджанов А. Аграр соҳа илмий таъминоти тизимини такомиллаштириш йўналишлари (монография). –Т.:
ТИҚХММИ, 2019. –110 бет.
2. Babadjanov A, Ahmedov A, Tabayev A (2019) Development of the Sciences and Scientiﬁc Developments in Agrarian
Sector of the Uzbekistan. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). Volume-9 Issue-1,
October 2019 Pages 4636-4639.
3. Бабаджанов А.М., Шафкаров Ф.Х. Аграр соҳани илмий салоҳияти ва вилоятлар илмий таъминоти.
Агроиқтисодиёт илмий – амалий агроиқтисодий журнали, 2019 йил, махсус сон
4. Бабаджанов А.М., Шафкаров Ф.Х. Аграр соҳада илмий-тадқиқот ишларини молиялаштириш тизимини
такомиллаштиришнинг илмий асослари. Қишлоқ хўжалиги журнали 2019 йил,3-сон
5. Бабаджанов А.М., Шафкаров Ф.Х. Аграр соҳада илмий муассасани муаммолар ва ечимлари, инновацион
жараёнларни ҳозирги ҳолати. “Инновацион технология” журнали Қарши муҳандислик иқтисодиёт университети
2019 йил, 4-сон
6. Бабаджанов А.М. Аграр соҳада илмий-тадқиқот ишлари кўламини кенгайтириш ва молиялаштириш. // “Молия
ва Банк иши электрон илмий журнали”. -Тошкент: V СОН. СЕНТЯБР – ОКТЯБРЬ, 2019. -Б.-3-10.
7. Бабаджанов А.М. Аграр соҳада илмий тадқиқот ишларини молиялаштириш тизимини такомиллаштиришнинг
илмий асослари. // “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги”, - Тошкент: 2019. - № 11. 65 б.
8. Бабаджанов А.М. Аграр соҳа билимларини тарқатиш тизимининг қишлоқ хўжалигини ривожланишидаги ўрни.
МАТЕРИАЛЫ V Международной научно-практической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ВЫЗОВЫ XXI века». СЕКЦИЯ 07. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, I ТОМ. НОР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН 10-12 ДЕКАБРЯ
2019. – С -66-70.
9. Бабаджанов А.М. Развитие производства наукоёмких продукций и использование научных идей в аграрном
секторе Узбекистана. Ж: “Инновационное развитие экономики россии” – Омск: Издательство ОмГТУ (Омск, 16
ноября 2012г.) 26-29 стр.
10. Бабаджанов А.М. Agricultural research for development: investing in Uzbekistan’s future. Ж:“Agricultural
Sciences”, -USA.: VoI. 4, No.2, 62-65 (2013).
11. Бабаджанов А.М. Фермер хўжаликларида янги технологиялардан самарали фойдаланиш ва инновацион
фаолликни оширишнинг аҳамияти. “Аграр соҳани модернизациялаш шароитида қишлоқ худудларини ижтимоийиқтисодий ривожлантириш йўналишлари” Мавзусидаги илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Тошкент давлат аграр унивестети,
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот интитути, 2014 йил 12 ноябрь, 1-жилд, 45-47-бет.
12. Бабаджанов А.М. Қишлоқ хўжалигини инновацион асосда ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Ж:
“Инновацион ривожланиш асосида миллий иқтисодиётни модернизациялаш: муаммолари, ечимлар ва
истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. анжумани. Қарши
мухандислик-иқтисодиёти интитути, 2015 йил 17-18 июн.67-68 бет.
13. Бабаджанов А.М. Фермер хўжаликларини барқарор ривожлантиришда илмий таъминот тизими ва уни
молиялаштириш йўллари. “Аграр соҳани модернизациялаш шароитида фермер хўжаликларини барқарор
ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” Мавзусидаги илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Тошкент давлат аграр унивестети,
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот интитути, 2015 йил 12 ноябрь, 2-жилд, 147-150-бет.
14. Бабаджанов А.М. Қишлоқ хўжалигида инновацион лойиҳаларни жорий қилишнинг ноанъанавий усуллари. Ж:
“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”.– Тошкент.: №6, 2012 й. – Б. 42.
15. Бабаджанов А.М. Қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот ишлари самарадорлигини оширишда банкларнинг
иштироки. “Молия-банк тизимини юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига эришишини таъминлашнинг долзарб
вазифалари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. Ўзбекистон Республикаси
марказий банки, Ўзбекистон банклари ассоциацияси, Ўзбекистон Республикаси Банк-Молия Академияси, – Т.:
«Молия». 2012. – Б. 54-57.
16. Бабаджанов А.М. Аграр соҳа илмий-тадқиқот ишларини молиялаштириш истиқболлари. Ж: “Ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги”. – Тошкент.: №7, 2012 й. – Б. 42.
17. Бабаджанов А.М. Республика ҳудудларида қишлоқ хўжалиги илмий-таъминот тизимининг ҳозирги ҳолати ва
уни такомиллаштириш. Ж: “Иқтисодиёт ва таълим”, -Т.: №5, 2012 й. -16-17 бет
18. Бабаджанов А.М. Развитие производства наукоёмких продукций и использование научных идей в аграрном
секторе Узбекистана. Ж: “Инновационное развитие экономики россии” – Омск: Издательство ОмГТУ (Омск, 16
ноября 2012г.) 26-29 стр.
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Ходжимухамедова Ш., Дадарбаев М. Солиқ ҳисоби ва ҳисоботи (дарслик). –Т.: 2019. -570 б.
2. Ходжимухамедова Ш., Талипова Т. Экономический анализ и аудит. Т.: ТИИИМСХ, 2019. –240 стр.
3. Xodjimuhamedova SH, Talipova D, Akromova N, Tashxodjaeva G, Shafkarov F. (2019) Home Finance The Source of Improving Wellnessof the Population. International Journal of Innovative Technology and
Exploring Engineering (IJITEE). Volume 8, Issue 9 Special Issue 2, July 2019, Pages 706-708.
4. Ходжимухамедова Ш.И. Совершенствования пенсионного обеспечения в современных условиях
Молия ва банк иши (электрон илмий журнал) 2019 йил 1-сон 137-142 бетлар
5. Ходжимухамедова Ш.И. Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизимини ривожлантириш:тажриба
ва тахлил. Молия ва банк иши (электрон илмий журнал) 2019йил 3-сон 164-168бетлар
6. Xodjimukhamedova Sh. Formation of hybrid costing system accounting model at the enterprise.
Academy of Accounting and Financial Studies Joumal. Volume 23, Issue 6, 2019. Pages 1-6.
7. Ходжимухамедова Ш. Рустамова М. Improving Financial Literacy // Материалы за XV
международная научна практична конференция Диномикста на современная наука -2019 15-22.
07.2019 6 бет
8. Ходжимухамедова Ш Бобонорова К Хотин-кизларнинг ижтимоий- сиёсий фаоллигини ошириш
бугунги куннинг долзарб вазифаси. //“Кишлок ва сув хужалиги сохаси учун кадрларни
тайёрлашда хотин кизларнинг роли” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуманининг.
ТИҚХММИ, 23-25.05.2019 96 бет
9. Ходжимухамедова Ш., Бобонорова К. Развитие социальной сферы республики
Узбекистан//Кишлок ва сув хужалигининг замонавий муаммолари (мавзусидаги аънанавий XVIII
ёш олимлар, магистрантлар ва иктидорли талабаларнинг илмий –амалий анжумани. ТИҚХММИ,
28-29.03.2019 153 бет
10. Ходжимухамедова Ш., Нарзуллаева Местный и зарубежный опыт государственно-частного
партнерства в сфера образования страны // Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат – хусусий
шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари.
ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 192 бет
11. Ходжимухамедова Эшонкулова Инвестицион лойихаларни техник-иктисодий асослашни
ишлаб чикиш ва бохолашнинг инновацион ЮНИДО услубиёти //Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат
– хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш
механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 386 бет
12. Ходжимухамедова Файзуллаев Сув ресурсларидан самарали фойдаланишда соликларнинг
урни // Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат – хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор
йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ,1-2.05.2019 46 бет
13. Ходжимухамедова Йулдошбоев Б. Узбекистон шароитида сув ресурсларидан окилона
фойдаланиш // Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат – хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг
устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 161 бет
14. Ходжимухамедова Сарсенова Сув ресурслари таъминоти ва улардан самарали фойдаланиш
усуллари //Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат – хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг
устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 260 бет
15. Ходжимухамедова Йулдошбоев Жисмоний шахслардан олинаиган даромад солигининг
иктисодий ахамияти // Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат – хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ,
1-2.05.2019 404 бет
16. Ходжимухамедова Ш. Намазов А. Инноватцион йўллар орқали иқтисодий фаровонликка
эришиш // XXI “Асрда илм-фан тараккиётининг ривожланиш истиқболлари ва уларда
инновацияларнинг тутган ўрни” мавзусидаги Республика илмий 5-онлайн конференция
материаллари. 29.06.2019 50 бет
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Юлдашева И., Табаев А., Шафкаров Ф. Сув истеъмолчилар уюшмаларида бухгалтерия
ҳисобининг назарий ва услубий асослари (монография). –Т.: ТИҚХММИ, 2019. –108 бет.
2. Babadjanov A, Ahmedov A, Tabayev A (2019) Development of the Sciences and Scientiﬁc
Developments in Agrarian Sector of the Uzbekistan. International Journal of Engineering and Advanced
Technology (IJEAT). Volume-9 Issue-1, October 2019 Pages 4636-4639.
3. Табаев А.З Аграр сохада ер ресурсларидан окилона фойдаланиш йуналишлари Агро илм
махсус сон, 2019 100-101 бетлар
4. Табаев А.З Сув хужалигида давлат хусусий шерикчиликнинг ахамияти ва бухгалтерия хисоби
хусиятлари. Иктисод ва молия (илмий амалий журнал) №5 (125), 2019 –8-13бетлар
5. Табаев А. “Организационно-экономические аспекты улучшения окозания агрохимических услуг
в сельском хозяйстве” XXX международные плехановские чтения, материалы международной
научно-практической конференции. Москва – 2017. 10-11 февраля 2017 г.
6. Табаев А. “The importance of agricultural investments” Наука в 21 веке: проблемы и перспективы
развития - сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции.
Воронеж-2017. 22-28 февраля 2017 г. 5-9 стр.
7. Табаев А., Жаббаров Б. “Финансирование предприятие водного хозяйства Республики
Узбекистан” Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические
аспекты рационального природопользования - сборник статей по материалам II Международной
научно-практическая Интернет-конференция. с.Солёное Займище-201 28 февраля 2017 г.
2023-2026 стр.
8. Табаев А., Тожиддинова З. “Innovative development of the agrarian sector of Uzbekistan” Научнотеоритический практический журнал “Вестник Прикаспия”, №2 (17), 2017. 16-20 стр.
9. Табаев А. “Қишлоқ хўжалигида экологик тоза маҳсулот етиштиришни такомиллиаштириш”
“Глаболлашув шароитида сув хўжалигини самарали бошқариш муаммолари ва истиқболари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжумани материаллари тўплами, Тошкент-2017. 11-12 апрель
2017 йил.
10. Табаев А.З. “Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в Узбекистане”,
“Достижения молодых ученых в развитии сельскохозяйственной науки и апк” сборник
материалов VII-й Международной научно-практической конференции молодых ученых, с. Соленое
Займище – 2018, ст. 521-525;
11. Табаев А.З. Существующее организации использования сельскохозяйственных земель в
районах Высшая школа научно - практичкский журнал № 10 2018 г. ст. 54-56 г. Уфа.
12. Табаев А.З., Фактора развития агрохимсервисных улуг в Узбекистане: ХХХII Международные
плехановские чтения. Москва - 2019. 306-308стр.
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Табаев А., Талипова Д. Введение в специальность. – Т.: ТИИИМСХ, 2019.
–164 стр.
2. Ходжимухамедова Ш., Талипова Т. Экономический анализ и аудит. Т.: ТИИИМСХ, 2019. –240 стр.
3. Талипова Д., Акромова Н. Формирование оргонизatsiонно-экономического механизма внедрения и
использования информatsiонно-коммуникatsiонных технологий в сельском хозяйстве республике
(монография) –Т.: ТИҚХММИ, 2019. –134 бет.
4. Xodjimuhamedova SH, Talipova D, Akromova N, Tashxodjaeva G, Shafkarov F. (2019) Home Finance - The
Source of Improving Wellnessof the Population. International Journal of Innovative Technology and Exploring
Engineering (IJITEE). Volume 8, Issue 9 Special Issue 2, July 2019, Pages 706-708.
5. Талипова Д, Акрамова Н. Проблема малого предпринимательства в сельском хозяйстве Республики
Узбекистан. International Scientiﬁc Journal “Global science and innovations 2019: Central Asia”. №2(3)
сентябрь-октябрь 2019, 249-251 стр.
6. Толипова Д., Акрамова Н. Использование информatsiонно-комуникatsiонных технологий в сельском
хозяйстве. Агро илм махсус сон, 2019 й. 71-72 бетлар
7. Толипова Д. Информatsiонная база экономического анализа// Международная заочная научно
практическая конференция “Научная дискурссия: Инновatsiи в современном мире”. Казахстан, 2019. –116
стр
8. Талипова Д. Ходжимухамедова Ш. Cсовершенствование экономических аспектов в обеспечении
развития ИКТ и аграрном секторе//Аграрная наука века XXI. Актуальные исследования и перспективы.
Казан, 17.10.2019 -446 бет
9. Толипова Д. Пирназарова Г. Ташматов Ж. Пути улучшения и совершенствования корпоративного
управления в Узбекистане//Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2 май 201 –
429 бет
10. Толипова Д. Рахмонов И. Давлат хусусий шерикчилик муносабатларини ривожлантиришнинг назарий
услубий жихатлари//Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнгинг
устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019. –422 бет
11. Толипова Д. Мамедова К. Развитие и внедрение инновatsiонной техники и технологий в селском и
водном хозяйстве в условиях государственно частного парнерства в Узбекистане //Кишлок ва сув
хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга
ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019 -156 бет
12. Толипова Д. Мурадов Ш. Пирназарова Г. Проблемы подготовки высоко квалифицированных кадров с
сфере государственно частного партнерства для отраслей сельского хозяйства // Кишлок ва сув
хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга
ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019 -184 бет
13. Толипова Д. Амиров П. Кишлок хщжалиги корхоналарида келгуси давр харажатлари хисоби //
Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари
ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019 -69 бет
14. Толипова Д. Камалова Н. Государственно частное партнерство и перспективы его применения в
сельском и водном хозяйстве//Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019
-74 бет
15. Талипова Д. Рузиева Ш. Экологиянинг ижтимойи иктисодий окибатларига инноватцион бартараф
этиш йуллари//Халкаро ер куни” муносабати билан “Ер ресурсларини бошкариш ва мухофаза килишда
инновatsiон ёндашувлар: муаммо ва креатив ечимлар” ТИҚХММИ, 22-23.04.2019
16. Талипова Д.Н “Мамлакатимизда кадрларни тайёрлаш ва уларни касбга йўналтиришда яратилаётган
шарт-шароитлар” мавзусидаги мақоласи “Истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик субъектларини молиялаштиришни янада кенгайтириш йўллари” мавзусидаги
республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами, - Тошкент молия институти, 24 апрел
2018 йил, 266-267-бет.
17. Талипова Д.Н Структурные преобразования в обеспечении информatsiонно-коммуникatsiоннқми
технологиями. ХХХII Международные плехановские чтения. Москва -2019. 308-309стр.

10

MaxIT PDF

Юлдашева Иноят Закиряевна

Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита
Тел.: +99871-237-19-22
Email: i.yuldasheva@tiiame.uz
Батафсил

Юлдашева Иноят Закиряевна
Ученая степень, звание
Нет
Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита
Адрес: 100000, Узбекистан, г.Ташкент, ул. Кары-Ниязи, 39
Корпус / офис: учебное здание, корпус Б-210
Тел.: +99871-237-19-22
Email: i.yuldasheva@tiiame.uz
Научные интересы: деятельность СИУ, проблемы с организацией бухгалтерского учета.

11

MaxIT PDF
Основные научно-исследовательские работы:
1. Yuldasheva I. Improving accounting at water consumers association. International Journal of Research in Social Sciences. Vol.9 Issue 3,
March, ISSN: 2249-2496 Impact factor; 7.081 03.03 .2019 Pages 38.
2. Yuldasheva I., Ibragimov A.K. Improving Auditing reports on ﬁnancial statements of IN IFRS the Republic of Uzbekistan. Australasian
accounting, business and ﬁnance journal. University of Wollongong. 2019 (august) 2019
3. Юлдашева И. Мехнат хақи бўйича хисоб китоблар аудитини такомиллаш-тириш. Агро Илм. 2019 й 4-сони
4. Юлдашева И. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришнинг муҳим омилидир. Агро
Илм. 2019й 3(59)-сони
5. Юлдашева И, Бобожонов А. Аграр сохада илмий тадқиқот ишлари кўламини кенгайтириш. Ўзбекистон республикаси Банк Молия
Академияси илмий-электрон журнали. 5-сони 2019 й.
6. Юлдашева И. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш кишлоқ хўжалиги сохасини ривожлантиришнинг мухим омилидир. Агро
илм 3 (59) сон, 2019 й. 110-111 бетлар
7. Юлдашева И. Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике // Тридцать вторые Международные Плехановские
чтения: Материалы международной научно-практической конференции (1-2 февраля, 2019 г.). – Выездной сессия в г. Ташкенте.
–М: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2019. –430 стр.
8. Юлдашева И Хайткулова З. Ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш хамда фермер хужалигида кластер усулидан
самарали фойдаланиш ва давлат хусусий шерикчилигини куллаш// “Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари” Республика илмий амалий конференция
материаллари тўплами. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019 –57 бет
9. Юлдашева И Махмудова Н. Тижорат банклари баркарорлиги амалиётининг хориж тажрибаси//Узбекистон Республикаси банк
тизими молиявий баркарорлигини мустахкамлаш, валюта сиёсатини янада либераллаштириш хамда электрон хизматларини
ривожлантиришнинг долзарб масалалари. ТМИ, 28.03.2019 517 бет
10. Юлдашева И Рузиева Ш Узбекистон Республикаси тижорат банкларининг кредит оперatsiяларини кенгайтириш
масалалари//Узбекистон Республикаси банк тизими молиявий баркарорлигини мустахкамлаш, валюта сиёсатини янада
либераллаштириш хамда электрон хизматларини ривожлантиришнинг долзарб масалалари. ТМИ, 28.03.2019 446 бет
11. Юлдашева И Абдуллаева С. Банк тизими монетар сиёсати // Узбекистон Республикаси банк тизими молиявий баркарорлигини
мустахкамлаш, валюта сиёсатини янада либераллаштириш хамда электрон хизматларини ривожлантиришнинг долзарб
масалалари. ТМИ, 28.03.2019 316 бет
12. Юлдашева И. Тохиров Ш Инноватцион усуллар билан иқтисодиётни ривожлантириш // XXI “Асрда илм-фан тараккиётининг
ривожланиш истиқболлари ва уларда инновatsiяларнинг тутган ўрни” мавзусидаги Республика илмий 9-онлайн конференция
материаллари. 31.10.2019 43бет
13. Юлдашева И. Тошболтаев Ю. Иқтисодиётда инноватцион усуллардан фойдаланиш // XXI “Асрда илм-фан тараккиётининг
ривожланиш истиқболлари ва уларда инновatsiяларнинг тутган ўрни” мавзусидаги Республика илмий 9-онлайн конференция
материаллари. 31.10.2019 45бет
14. Юлдашева И. Хайқулова З. Иқтисодиётда инноватцияларнинг тутган ўрни// XXI “Асрда илм-фан тараккиётининг ривожланиш
истиқболлари ва уларда инновatsiяларнинг тутган ўрни” мавзусидаги Республика илмий 8-онлайн конференция материаллари.
30.09.2019 48бет
15. Юлдашева И. Сув истеъмолчилари уюшмаларида сувни бошқарув тизимини такомиллаштириш//Илмий-амалий халқаро
конференция/. Қозоғистон.10.12.2019
16. Юлдашева И. Бозор иқтисодиёти шароитида ички сувлардан самарали фойдаланиш. // Узбекистон Республикаси банк тизими
молиявий баркарорлигини мустахкамлаш, валюта сиёсатини янада либераллаштириш хамда электрон хизматларини
ривожлантиришнинг долзарб масалалар. ТМИ, 28.03.2019
17. Юлдашева И. Ерларни мелиоратив холатини яхшилашда иқтисодиётнинг тутган ўрни.// “Қишлоқ ва сув хўжалигининг
замонавий муаммолари” республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. ТИКХММИ, 28-29 март 2019й
18. Юлдашева И. Хорижий мамлакатлар тажрибасида олтий таълим тизимини молиялаштириш моделлари//“Қишлоқ ва сув
хўжалигининг замонавий муаммолари” республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. ТИКХММИ, 28-29 март
2019й
19. Юлдашева И. Мамлакат иқтисодиётининг турли тармоқ ва соҳаларида давлат хусусий шерикчилигининг хорижий
механизмларини қўллаш// “Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор йуналишлари
ва амалга ошириш механизмлари” Республика илмий амалий конференция материаллари тўплами. ТИКХММИ, 1-2 май 2019
20. Юлдашева И. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш
муаммолари//“Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга
ошириш механизмлари” Республика илмий амалий конференция материаллари тўплами. ТИКХММИ, 1-2 май 2019
21. Юлдашева И. Қишлоқ хўжалигида малакали кадрлар тайёрлаш//“Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари” Республика илмий амалий конференция
материаллари тўплами ТИҚХММИ, 1-2 май 2019
22. Юлдашева И Иқтисодий тараққиётда мехнат ресурсларининг ўрни// “Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий
шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари” Республика илмий амалий
конференция материаллари тўплами. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019
23. Юлдашева И Давлат хусусий шерикчилиги назарий жихатлари ва жаҳон амалиёти//“Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий
шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари” Республика илмий амалий
конференция материаллари тўплами. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019
24. Юлдашева И Аграр субъектларни ривожлантириш истиқболлари//“Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари” Республика илмий амалий конференция
материаллари тўплами. ТИҚХММИ, 1-2 май 2019 57 бет
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Талипова Д., Акромова Н. Формирование оргонизatsiонно-экономического механизма внедрения и
использования информatsiонно-коммуникatsiонных технологий в сельском хозяйстве республике (монография)
–Т.: ТИҚХММИ, 2019. –134 бет.
2. Xodjimuhamedova SH, Talipova D, Akromova N, Tashxodjaeva G, Shafkarov F. (2019) Home Finance - The Source of
Improving Wellnessof the Population. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE).
Volume 8, Issue 9 Special Issue 2, July 2019, Pages 706-708.
3. Талипова Д, Акрамова Н. Проблема малого предпринимательства в сельском хозяйстве Республики
Узбекистан. International Scientiﬁc Journal “Global science and innovations 2019: Central Asia”. №2(3) сентябрьоктябрь 2019, 249-251 стр.
4. Акрамова Н Усарова М. Сув хужалиги ташкилотларининг иктисодиётини либерраллаштиришда корпаратив
бошкарувнинг ахамияти // Кишлок ва сув хужалигининг замонавий муаммолари (мавзусидаги аънанавий XVIII
ёш олимлар, магистрантлар ва иктидорли талабаларнинг илмий –амалий анжумани. ТИҚХММИ, 28-29.03.2019
21 бет
5. Акрамова Н Пирназарова Г. Ташматов Ж. The improvement of the agricultural sector and the introduction of
innovative technologies//Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнгинг
устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.02019 165 бет
6. Акрамова Н Мамедова К. Подготовка высококвалифицированных кадров в сфера государственно частного
партнерства для сельского и водного хозяйства // Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 195 бет
7. Акрамова Н. Ботиржонов Ж Экологические инновatsiи в сельском хозяйстве и государственно частное
партнерство в природо пользовании//Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 248 бет
8. Акрамова Н. Дадарбоев М Сув истеьмолчилари уюшмалари фаолиятини такомиллаштириш//Кишлок ва сув
хужалигида давлат хусусий шерикчилигини ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш
механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 257 бет
9. Акрамова Н. Пирназарова Г. Перспектывные пути развития государственно частных партнерств в
узбекистане исходя из зарубежного опыта // Кишлок ва сув хужалигида давлат хусусий шерикчилигини
ривожлантиришнгинг устувор йуналишлари ва амалга ошириш механизмлари. ТИҚХММИ, 1-2.05.2019 362 бет
10. Акрамова Н. Махмудов Ж. Табиий офатлар таъсирини камайтириш чоралари. // Кишлок ва сув хужалигининг
замонавий муаммолари (мавзусидаги аънанавий XVIII ёш олимлар, магистрантлар ва иктидорли талабаларнинг
илмий –амалий анжумани. ТИҚХММИ, 28-29.03.2019
11. Акрамова Н “Мустақиллик йилларида Ўзбекистон банк-молия тизимининг ривожланиши “ ТДИУ 15.2017 й.
79-бет. “Структурные преобразования в обеспечении аграрного сектора ИКТ ”
12. Акрамова Н -“Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда копоратив бошқарувнинг ахамияти”
13. Акрамова Н -“Сув истеъмолчилари уюшмасида солиқ тўловлари тизимининг ўзига хос хусусиятлари водного
хозяйства”
14. Акрамова Н «Переспективные направления подготовки квалифицированных кадров в системе»
15. Акрамова Н -«ЎзРда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш
масалалари» ТМИ 28.04.2017й. «Переспективы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в
Узбекистане» 160-б.
16. Акрамова Н - Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш
шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари мавзусидаги вазирлик миқёсидаги
илмий-амалий конференция (10.12.2016 й) макола “Аграр соҳани ривожлантиришда жалб қилинган
маблағлариниг роли” 190-бет
17. Акрамова Н «Международные плехановские чтения» анъанавий илмий-амалий конференция.10.02.17г.
“Социально - экономическое значение обеспечения аграрного сектора ИКТ”
18. Акрамова Н.А. Improvement of organizing sustainable use of irrigated agricultural areas Высшая школа научно практичкский журнал май №2 2018 г. ст. 51-53 г. Уфа.
19. Акрамова Н.А. “Ўзбекистон Республикасида олий таълимнинг кадрлар тайёрловидаги ўрни” мавзусидаги
мақоласи “Ёшларда касбий мотивларни шакллантиришнинг молиявий –иытисодий ва педагогик-психологик
масалалари” мавзусидаги вазирлик миыёсидаги ўтказиладиган илмий-амалий конференцияси материаллари
тўплами, - Тошкент “VneshInvestProm” нашриёти, 2018 й. 412-414-бет.
20. Н.А.Акрамова Обзор законодательства Республики Узбекистан в сфере развития. ХХХII Международные
плехановские чтения. Москва -2019. 196-197стр..
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Юлдашева И., Табаев А., Шафкаров Ф. Сув истеъмолчилар уюшмаларида бухгалтерия
ҳисобининг назарий ва услубий асослари (монография). –Т.: ТИҚХММИ, 2019. –108 бет.
2. Saidova M, Shafkarov F. Research Results of Desert Soil as a Source for Forming Surface Drain.
Journal of Agricultural Sciences.
3. Бабаджанов А.М., Шафкаров Ф.Х. Аграр соҳани илмий салоҳияти ва вилоятлар илмий
таъминоти. Агроиқтисодиёт илмий – амалий агроиқтисодий журнали, 2019 йил, махсус сон
4. Бабаджанов А.М., Шафкаров Ф.Х. Аграр соҳада илмий-тадқиқот ишларини молиялаштириш
тизимини такомиллаштиришнинг илмий асослари. Қишлоқ хўжалиги журнали 2019 йил,3-сон
5. Бабаджанов А.М., Шафкаров Ф.Х. Аграр соҳада илмий муассасани муаммолар ва ечимлари,
инновatsiон жараёнларни ҳозирги ҳолати. “Инновatsiон технология” журнали Қарши
муҳандислик иқтисодиёт университети 2019 йил, 4-сон
6. Шафкаров Ф.Х. Давлат-хусусий шериклик асосида агротехник сервис хизматларини ташкил
этиш. Агроиқтисодиёт илмий – амалий агроиқтисодий журнали, 2019 йил, махсус сон
7. Шафкаров Ф.Х., Ширинбоев У. Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш.
“Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат-хусусий шерикчилигини ривожлантиришнинг устувор
йўналишларива амалга ошириш механизмлари” мавзусидаги республика илмий-амалий
анжумани, Тошкент - 2019 йил, 1-2 май.
8. Хасанов Б.У., Шафкаров Ф.Х. “Rural economy – main part of agricultural complex”. International
centre for scientiﬁc cooperation “Science and education” V International scientiﬁc conference
“International innovation research” г. Пенза, РФ, 17.11.2016 г., Пенза МЦНС “Наука и просвещение”
стр. 95-97.
9. Шафкаров Ф.Х. Вода как фактор развития экономики региона. “Современное экологическое
состояние природной среды и научно-практические аспекты рatsiонального природопользования” II Международная научно-практическая Интернет-конференция. ФГБНУ “Прикаспийский
научно-исследовательский институт аридного земледелия” с.Солёное Займище, 28.02.2017 г.
10. Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиётида агросаноат лизингининг тутган ўрни. “Қишлоқ ва
сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVI – ёш олимлар,
магистрантлар ва иқтиодорли талабаларнинг илмий-амали анжумани. Мақолалар тўплами / IIқисм/ Тошкент ирригatsiя ва мелиорatsiя институти, Тошкент – 2017 йил 11 – 12 май. 466-468
бетлар.
11. Инвестиции в сельском и водном хозяйстве. «Перспективы развития науки и образования в
современных экологических условиях» VI-я Международная научно-практическая конференция
молодых учёных, посвящённая году экологии в России. ФГБНУ Прикаспийский научноисследовательский институт аридного земледелия. с. Соленое Займище, 19.05.2017 г.
12. «Анализ организatsiонно – экономического состояния государственного унитарного
предприятия «Сувсоз». «Перспективы развития науки и образования в современных
экологических условиях» VI-я Международная научно-практическая конференция молодых
учёных, посвящённая году экологии в России. ФГБНУ Прикаспийский научно-исследовательский
институт аридного земледелия. с. Соленое Займище, 18-19.05.2017 г.
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Основные научно-исследовательские работы:
1. Tashxodjaeva G. Modern condition and problems of implementation variety technologies of soy
cultivation. International Journal of Research Culture Society. Volume - 3, Issue - 4, Apr – 2019 Pages
9-12.
2. Ташхужаева Г. Аллаева Р. Бобонарова К. Сотрудничество высших заведений с фирмами и
организatsiями для решения задач сфере профессиональной подготовки управленческих кадров.
Иқтисодиёт ва таълим 2019 222 бет
3. Ташхужаева Г Таджибаева Г. Совершенствование организatsiи учета экспорта солдского корня
из Республики Узбекистан//Глобальная наука и инновatsiи 2019: центральная азия
международная научная практическая конференция. 2019. –143 бет
4. Ташхужаева Г Ходжимухамедова Ш. Махмудова Н. Совершенствование учёта товарноматериального запаса предприятии химической промышленности // Научные исследования в
социально экономическом развитии общества. 24-25.04 2019 –452 бет
5. Ташходжаева Г.С. Methods of improvement the management of water economy enterprises
Высшая школа научно - практичкский журнал № 11 2018 г. ст. 74-75
6. Ташходжаева Г.С. “Актуальност развития малого бизнеса и частного предпринимательства в
Узбекистане” мавзусидаги мақоласи “Истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик субъектларини молиялаштиришни янада кенгайтириш йўллари”
мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами, - Тошкент молия
институти, 24 апрел 2018 йил, 268-269-бет.
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