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февраля 2021 г.

Статья
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Корпоративное управление : эффективность и перспективы развития .
Республиканской научно- практической
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мавзусидаги респ.илмий-амалий анжумани материаллари, 2015 йил
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Фан - это спорт
Журнал научной теории 2020.
№ стр . 2 и 3
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Тезис

49.

Многоуровневый системный подход
к организации массовой спортивно-оздоровительной деятельности в
узбекистане

Тезис

Фан-спортга
М.С.Ахматов, Ш.Ф.
Илмий назарий журнал 2020. №4, 5-бет
Султонов

50.

Разработка модели развития спортивного менеджмента в Узбекистане для
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Тезис

Экономика и предпринимательство
2016. №4 (69). 4-бет

Тезис

Министерство спорта российской федерации федеральное государственное
бюджетное учреждение «Санкт-петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры» Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
инновационные технологии в системе
спортивной подготовки, массовой физической культуры и спорта сборник
материалов 17-18 октября 2019 г. Санкт-Петербург. 3-бет

52.

Ассоциативные взаимосвязи фенотипа ацетилирования с антигенами системы hla у спортсменов узбекской
популяции
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Ш . Б. _ Джумакулов

Д.Д.Сафарова

53.

Менеджмент здоровья, формирование и развитие человеческого капитала на основе целостной жизнециклической национальной системы массовой спортивно-оздоровиительной работы

Тезис

Фан-спортга
Илмий назарий журнал 2019. №2. 7-бет

III. Дарслик , ўқув қўлланма ва монографиялар
54.

Эффективность маркетинга при
экспорте хлопкового волокна (на
примере Республики Узбекистан)

Учебник

Типография Ташкентского государственного экономического
университета , 1999 г. _ _

Учебник

Типография Ташкентского государственного экономического университета , 2003 г.

Учебник

Ташкентский государственный экономический университет
типография, 2004 г.

Учебник

Ташкентский государственный экономический университет
типография, 2005 г.

55.

Стратегический менеджмент

56.

Маркетинговая стратегия в текстильной промышленности.

57.

в развитии экспортных возможностей текстильной промышленности
Узбекистана

58.

Роль Узбекистана в международной торговле

Учебник

Типография Ташкентского государственного экономического университета , 2005 г.

59.

Маркетинг

Учебник

Типография Союза писателей , 2005 г.

60.

Международное таможенное сотрудничество

Учебник

Ташкентский государственный экономический университет
типография, 2008 г.
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М.Ахматов
Х . М . Ахматова

Учебник

Ташкентский государственный экономический университет
типография, 2009 г.

Малый бизнес и частное предпринимательство

Учебник

Ташкентский государственный экономический университет
типография, 2011 г.

63.

Давлат - хусусий шерикчилиги асослари

Ўқув - қўлланма

Ташкентский государственный экономический университет ,
Издательский факультет , 2018 г.

64.

Корпоративное управление : теория
и практика

Рисола

Ташкентский государственный экономический университет ,
Издательский факультет , 2018 г.

65.

Корпоративное управление (узбекско-английский и англо-узбекский
словарь для экономистов)

Словарь

Ташкентский государственный экономический университет ,
Издательский факультет , 2018 г.

66.

Совершенствование
механизмов
корпоративного управления в сфере жилищного строительства на
основе
государственно-частного
партнерства

Моно - графика

АКАДЕМИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ГУП Издательство

67.

Государственно-частное партнерство (узбекско-английский и англоузбекский словарь для экономистов)

Словарь

Ташкентский государственный экономический университет
Издательский отдел , 2018 г.

Учеба – это
руководство

Ташкентский государственный экономический университет ,
Издательский факультет , 2016 г.

61.

Устойчивое развитие отрасли в
процессе модернизации экономики

62.

68.

Управление
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21

Ответ на Постановление Президента Республики
Узбекистан ПП- 5099 « О мерах по дальнейшему
развитию бокса »

Телеканал «Узбекистан» , https://youtu.be/7wgweHfGnrM 29 апреля 2021 года, в программе « Ассалом Узбекистан »
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Ректор нашего университета , профессор М. Участие Болтабаева .
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Телеканалы «Ташкент» и «Спорт» ,
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25

Телеканал Узбекистан , https://youtu.be/EX2jgTeaZ6I 23 июня
2021 года, в программе « Ассалом Узбекистан » .

Международный семинар : ректор УзГАСУ , профессор М. Интервью Болтабаева .

Ташкентский телеканал , https://youtu.be/f2AUTYsXEYs
16.06.2021 _
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