
№ Название исследования Форма Объявленный источник Соавторы

I. Научные статьи

1.
Организация и эффективность корпо-
ративного  управления  
в зарубежных странах

Статья
« Экономика и инновационные техно-

логии » \\ № 3 мая 2015 года

2. Практика  корпоративного  управле-
ния

Статья
Научный электронный журнал "Эконо-
мика и инновационные технологии " \\

№ 4 июля - август 2015г .

3. Тенденции развития корпоративного
управления в Узбекистане и модели

Статья
Научный журнал «Экономика и образо-

вание» \\ 
№ 1, январь , 2016 г.

4.
Тенденции  развития  и  совершен-
ствования корпоративного управле-
ния в Узбекистане

Статья

НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Экономика и право

Международный рецензируемый науч-
ный журнал

5.

Оценка  применения  механизмов  го-
сударственно-частного партнерства в
сфере  жилищного  строительства  с
использованием  эконометрических
моделей

Статья
инновационные технологии» \\ № 2

марта - март 2018 г. .

Доктор экономических наук, профессор
Научно-методические труды Болтабаева Махмуджона Рустамовича



6.

Приоритеты  и  перспективы  совер-
шенствования  механизмов  корпора-
тивного управления на  основе госу-
дарственно-частного  партнерства  в
условиях либерализации экономики

Статья
Научный журнал «Экономика и образо-

вание» \\ 
№ 2 , 2018 г.

7.

Стратегия оценки и развития эффек-
тивности  механизмов корпоративно-
го управления в сфере государствен-
но-частного партнерства в сфере жи-
лищного строительства

Статья
- практический журнал «Архитектура-
строительство - дизайн » \ спецвыпуск ,

2018 .

8.
Государственно - частное партнер-
ство  по жилищному финансирова-
нию и кредитованию в Узбекистане

Статья
Сборник научных статей «Проблемы
инновационного развития экономики

Узбекистана» \ 2018г .

9.

Перспективы  использования  кон-
цепции  бережливого  производства
в  совершенствовании  управления
жилищным фондом

Статья
« Экономика и инновационные техно-

логии » \\ № 5 сентября 2018 г.

10.
Тенденции,  модели  и  особенности
развития  корпоративного  управле-
ния в Узбекистане

Статья

Вестник науки и практики . Электрон .
журнал . 2017. № 10 (23). С. _ 185-191.
DOI: 10.5281 / zenodo.1012372. (Гло-

бальный импакт-фактор (ГИФ) - 0,454)

11.
Анализ  факторов,  влияющих  на
улучшение  корпоративного  управ-
ления в Узбекистане

Статья
Хорезмской академии Маъмуна , 2017 ,

№1 , стр . 27-31 . (08.00.00)
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12.
Передовой  зарубежный  опыт  кор-
поративного  управления  государ-
ственно - частного партнерства

Статья
Хорезмской академии Маъмуна , 2017 ,

№ 2, стр . 37-46 . (08.00.00)

13.

теоретико  -методологические  во-
просы  развития  корпоративного
управления  на  основе  государ-
ственно- частного партнерства

Статья

Научный электронный журнал «Эконо-
мика и инновационные технологии» ,

№ 3 , май - июнь 2017 г. (08.00.00; 
№ 10)

14.
Население при формировании сред-
него класса
важность дохода

Статья Газета «Траст » , 2015 .

15. Внедрение  инновационных  марке-
тинговых технологий

Статья
Научный электронный журнал «Эконо-
мика и инновационные технологии» ,

2014 .

16. Развитие  экспортной  деятельности
малого бизнеса

Статья Журнал Бизнес Эксперт , 2013 _

17.
Выявление и решение проблем вне-
дрения  инновационного  маркетин-
га

Статья
Научный журнал "Экономика и образо-

вание" ,
2014 _ _

18. Развитие  экспортной  деятельности
малого бизнеса региона

Статья
Научный журнал "Экономика и образо-

вание" ,
2013 _ _

19.
Выявить  возможности  снижения
транспортных и транзитных расхо-
дов

Статья Журнал Бизнес Эксперт , 2013 _

20. Создание нового продукта в малом
бизнесе

Статья
Хорезмской академии Маъмуна , 2017

г.
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21.

Формирование  предприниматель-
ского мышления при эффективной
реализации инновационного марке-
тинга

Статья
Хорезмской академии Маъмуна , 2018

г.

22. Внедрение  новых продуктов  (  ин-
новационных идей и технологий )

Статья Журнал Бизнес Эксперт , 2014 _

23.
Использование  инновационного
маркетинга  в  экспортной  ориента-
ции

Статья Журнал Бизнес Эксперт , 2015 _

24.

Совершенствование  институцио-
нальной  базы  развития  экспорт-
но-сбытовой  деятельности  субъек-
тов малого предпринимательства

Статья
Хорезмской академии Маъмуна , 2018

г.

25.
Создание  модели  маркетинговой
стратегии развития экспортного по-
тенциала текстильной отрасли

Статья
Научный электронный журнал «Эконо-
мика и инновационные технологии» ,

2014 .

26. Повышение экспортного потенциа-
ла текстильных предприятий

Статья
Научный электронный журнал «Эконо-
мика и инновационные технологии» ,

2015 .

27.
Совершенствование  методики
оценки  конкурентоспособности
текстильных предприятий

Статья
Хорезмской академии Маъмуна , 

2016 г.

28.

Расчет  интегральных  показателей
эффективности  использования  ре-
сурсов  на  этапе  стратегического
маркетинга

Статья Журнал Бизнес Эксперт , 2015 _
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29.

Оценка  экономической  эффектив-
ности  экспортного  маркетинга  на
основе  характеристик  текстильной
отрасли ,

Статья
Научный электронный журнал «Эконо-
мика и инновационные технологии» ,

2016 .

30.

Направления  развития  методики
определения эффективности произ-
водства  продукции  на  экспорт  в
текстильной промышленности

Статья Экономика и образование» , 2018 г.

31. “Спорт”  эркин  иқтисодий  зонала-
рини ташкил этиш – давр талаби

Мақола
“Фан – спортга” илмий-назарий журна-

ли,       4-сон, 2018 йил.

32.

Гинетическая  детермицирован-
ность  иммунологических  показа-
телей и их роль при спортивном от-
боре

Мақола

Физическое развитие студентов в
современном мире, международный
научно-практическый конференция,

2019

33. Спорт тарихида янги саҳифа Мақола
“Янги Ўзбекистон” ижтимоий-сиёсий

газетаси, 10-сон, 2020 йил.

34.

Ассоциированность  антигенов
HLA-молекул проявлении функци-
ональной активности Т-В лимфоци-
тов и их антигенсвязывающих суб-
популяций иммунной системы

Мақола
Межвузовский научный конгресс. Выс-

шая школа: научные исследования.
Москва 2020 йил.

35.
Всех  достижений  ,  больших  целей
мы достигаем  ,  в  первую очередь  ,
благодаря здоровому образу жизни.

Статья
- политическая газета «Новый Узбеки-

стан» , 18 ноября 2021 г.

36. Благодаря  физической  подготовке
укрепляется генофонд нации

Статья
- политическая газета «Новый Узбеки-

стан» , выпуск 100 , 19.05.2021
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37. Физическая  и  духовная  зрелость  –
новый шаг

Статья
Общественно - политическая газета

«Новый Узбекистан» , выпуск 126, 23
февраля 2021 г.

II. Тезисы докладов , опубликованных в сборниках республиканских и международных научно - практиче-
ских конференций

38. Корпоративное  управление:  исто-
рия и практика

Тезис

Модернизация народного хозяйства :
экономика и право

Материалы Республиканской научно-
теоретической конференции по теме ,

Ташкент , ТГУ , 2015 .

39. Вопросы  корпоративного  управле-
ния в Индии

Тезис

Корпоративное управление : эффектив-
ность и перспективы развития .

Республиканской научно- практической
конференции , Ташкент , ТашГМУ ,

2015 .

40.
Инициативы, цели и элементы над-
лежащего корпоративного управле-
ния в Индии

Тезис

Формирование конкурентной среды в
Узбекистане : теория и практика .

Республиканской научно - практиче-
ской конференции , Ташкент , ТашГМУ

, 2015г .

41. Принципы  и  механизмы  корпора-
тивного управления

Тезис

- практической конференции «Демогра-
фические проблемы социально- эконо-
мического развития региона », 3 марта

2015 г. (1-й год ), стр . 45-47 .
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42. Развитие  национальных  моделей
корпоративного управления

Тезис

Материалы конференции «Современ-
ные тенденции модернизации

банковско-финансового сектора Узбе-
кистана на позиции интеграции в меж-

дународные финансовые рынки»,
Банковско-финансовая академия Рес-

публики Узбекистан, 2015 г.

43.
Инициативы, цели и элементы над-
лежащего корпоративного управле-
ния в Индии

Тезис

Материалы конференции «Формирова-
ние конкурентной среды в Узбекистане:

теория и практика», ТГЭУ, 
2015 г.

44. Роль и преимущества системы кор-
поративного управления

Тезис
Материалы конференции по управле-

нию персоналом, ТГЭУ, 2015 г.

45. Корпоративное управление: между-
народная практика

Тезис

«Минтақа ижтимоий-иқтисодий ривож-
ланишининг демографик муаммолари»
мавзусидаги респ.илмий-амалий анжу-

мани материаллари, 2015 йил 
3 март (1-жилд), 62-64 бетлар

46. Налоговые  рычаги  ускорения  ак-
тивности субъектов сферы услуг

Тезис

XI Международной научно - практиче-
ской конференции « Институциональ-
ное развитие социально - экономиче-

ских и финансовых систем : националь-
ная экономика в глобальном масштабе

» , 16-17 мая 2019 г., стр . 431-432 .

47.
Не ограждение подрастающего по-
коления от вредных привычек и по-
роков губит будущее государства

Тезис
Фан - это спорт

Журнал научной теории 2020. № стр . 1
и 2
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48. физической культуры и спорта в Уз-
бекистане

Тезис
Фан - это спорт

Журнал научной теории 2020. 
№ стр . 2 и 3

Ш . Б. _ Джумакулов

49.

Многоуровневый  системный подход
к  организации  массовой  спортив-
но-оздоровительной деятельности  в
узбекистане

Тезис
Фан-спортга

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

Султонов

50.

Разработка модели развития спортив-
ного менеджмента в Узбекистане для
совершенствования  системы  управ-
ления физической культурой и спор-
том

Тезис
Фан - это спорт

Научно-теоретический журнал 2020. №
Стр. 5, 5

К. _ Ш . Зиядуллаев ,
Ш. _ Ф. _ Султонов

51.
Современное состояние и перспекти-
вы  развития  экономики  навоийской
области узбекистана

Тезис
Экономика и предпринимательство

2016. №4 (69). 4-бет

52.

Ассоциативные взаимосвязи феноти-
па ацетилирования с антигенами си-
стемы  hla  у  спортсменов  узбекской
популяции

Тезис

Министерство спорта российской феде-
рации федеральное государственное

бюджетное учреждение «Санкт-петер-
бургский научно-исследовательский
институт физической культуры» Все-
российская научно-практическая кон-
ференция с международным участием
инновационные технологии в системе
спортивной подготовки, массовой фи-
зической культуры и спорта сборник

материалов 17-18 октября 2019 г. Санк-
т-Петербург. 3-бет

Д.Д.Сафарова

8
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53.

Менеджмент  здоровья,  формирова-
ние и развитие человеческого капита-
ла на основе целостной жизнецикли-
ческой национальной системы массо-
вой спортивно-оздоровиительной ра-
боты

Тезис
Фан-спортга

Илмий назарий журнал 2019. №2. 7-бет
М.Ахматов

Х . М . Ахматова

III. Дарслик , ўқув қўлланма ва монографиялар

54.
Эффективность  маркетинга  при
экспорте  хлопкового  волокна  (на
примере Республики Узбекистан)

Учебник
Типография Ташкентского государ-

ственного экономического 
университета , 1999 г. _ _

55. Стратегический менеджмент Учебник
Типография Ташкентского государ-

ственного экономического университе-
та , 2003 г.

56. Маркетинговая  стратегия  в  тек-
стильной промышленности.

Учебник
Ташкентский государственный эконо-

мический университет
 типография, 2004 г.

57.
в  развитии  экспортных  возможно-
стей текстильной промышленности
Узбекистана

Учебник
Ташкентский государственный эконо-

мический университет
 типография, 2005 г.

58. Роль  Узбекистана  в  международ-
ной торговле

Учебник
Типография Ташкентского государ-

ственного экономического университе-
та , 2005 г.

59. Маркетинг Учебник Типография Союза писателей , 2005 г.

60. Международное  таможенное  со-
трудничество

Учебник
Ташкентский государственный эконо-

мический университет
 типография, 2008 г.
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61. Устойчивое  развитие  отрасли  в
процессе модернизации экономики

Учебник
Ташкентский государственный эконо-

мический университет
 типография, 2009 г.

62. Малый бизнес  и частное предпри-
нимательство

Учебник
Ташкентский государственный эконо-

мический университет
 типография, 2011 г.

63. Давлат - хусусий шерикчилиги асо-
слари

Ўқув - қўл-
ланма

Ташкентский государственный эконо-
мический университет , 

Издательский факультет , 2018 г.

64. Корпоративное управление : теория
и практика

Рисола
Ташкентский государственный эконо-

мический университет , 
Издательский факультет , 2018 г.

65.
Корпоративное  управление  (узбек-
ско-английский  и  англо-узбекский
словарь для экономистов)

Словарь
Ташкентский государственный эконо-

мический университет , 
Издательский факультет , 2018 г.

66.

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

Моно - гра-
фика

АКАДЕМИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

ГУП Издательство

67.

Государственно-частное  партнер-
ство (узбекско-английский и англо-
узбекский  словарь  для  экономи-
стов)

Словарь
Ташкентский государственный эконо-

мический университет
Издательский отдел , 2018 г.

68. Управление
Учеба – это
руководство

Ташкентский государственный эконо-
мический университет , 

Издательский факультет , 2016 г.
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69. Финансирование  спортивных
проектов

Учебник
ОЗКИТОБСАВДОНАШРИЁТИ , 2020.

_ _ _ _ _

70. Финансирование проектов в спорте
Учебное посо-

бие
Учебное пособие

27 декабря 2019 г. № 1186 , с.154

К. _ Д. _ Ярашев ,
К. _ Ш . Зиядуллаев ,

А._ _ Х. _
Ибрагимов , Ж. _ П. _

Нарзиев ,
Ф. _ Р. _ Мирзаев

Ректор УзГПМУ Болтабаев Махмуджон Рустамович
массовые - выступления в СМИ

СПИСОК

№ Резюме Дата и название шоу

UZA.UZ

9
UZA.UZ

Отношения 17.07.2021
« Важный шаг к развитию Центральной и Южной Азии »

10
UZA.UZ

30.07.2021
« Внимание к физической культуре и спорту увеличивает количе-

ство заинтересованных в этой сфере »

11
UZA.UZ

15.08.2021
« Дети Нового Узбекистана вырастут здоровыми во всех отноше-

ниях »
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12
UZA.UZ

mutolaa_uchun
04.09.2021

« Изменения общества связаны с образованными , смелыми кад-
рами »

13
UZA.UZ

для чтения
21. 12. 2021

« Узбекистан работает с ООН, чтобы установить время» Назва-
ние статьи

14
UZA.UZ

26.09.2021
Узбекистан-Республика Корея : новый виток сотрудничества , от-

ношений и перспективных договоренностей

15
UZA.UZ

13.04.2021 _
Статья под названием «Каждому студенту нужны знания»

16
# УЗА.УЗ

Отношение
13.06.2021 _

узбекским и таджикским народами открыта новая страница»

17
КУН.UZ

05.08.2021
«Коррупция не должна быть допущена на творческих экзаменах»

выступления на телевидении

21
Ответ на Постановление Президента Республики
Узбекистан ПП- 5099 « О мерах по дальнейшему

развитию бокса »

Телеканал «Узбекистан» , https://youtu.be/7wgweHfGnrM 29 апре-
ля 2021 года, в программе « Ассалом Узбекистан »

22
Ректор нашего университета , профессор М. Уча-

стие Болтабаева .
Спортивный телеканал _ _

21.04.2021 _

23
По случаю принятия специальной резолюции ООН
по Приаралью ректор университета , профессор М.

Позиция Болтабаева .

Телеканалы «Ташкент» и «Спорт» ,
https://www.youtube.com/watch?v=4SVcIRkicBw 26.05.2021 _
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24

В связи с Постановлением Президента Республики
Узбекистан «Об организационных мерах по внедре-
нию системы оценки уровня физической подготов-

ленности населения» ПП - 5148

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

25
Международный семинар : ректор УзГАСУ , про-

фессор М. Интервью Болтабаева .
Ташкентский телеканал , https://youtu.be/f2AUTYsXEYs

16.06.2021 _

13

https://youtu.be/f2AUTYsXEYs
https://youtu.be/EX2jgTeaZ6I

