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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ
ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ
РАЁСАТ ҚАРОРИ
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги
365-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом» ҳамда Ўзбекистон Республикаси ОАК
тегишли низомлари асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий
аттестация комиссияси Раёсатининг тегишли қарорлари билан қуйидагилар фан доктори
(DSc) илмий даражасида тасдиқланди.
№

Фамилияси,
исми, отасининг исми

Ихтисослик
шифри

ИК рақами,
муассаса номи

Илмий даража
берилган фан
тармоғи номи

Ўзбекистон
Республикаси ОАК
эксперт кенгаши
номи

2017 йил 29 ноябрдаги 245/1-сон қарори билан
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

4

Туйчиев
Ғулом
Нумонович
Кадиркулов
Бахтияр
Жалилович
Рахматуллаев
Музаффар
Мухамаджанович
Курталиев
Эльдар
Нуриевич
Исаханов
Зинаобидин
Абилпейзович
Далиев
Хожакбар
Султанович

Имомов
Шавкат
Жахонович

Даулетмуратов
Борибай
Коптлеуович

05.01.05

DSc.27.06.2017.FM.01.02,
Ўзбекистон Миллий университети

01.01.02

DSc.27.06.2017.FM.01.01,
Ўзбекистон Миллий университети,
Математика институти

01.01.01
01.04.05
01.04.04

01.04.10
05.05.06,
05.07.01
01.04.10

DSc.27.06.2017.FM.01.01,
Ўзбекистон Миллий университети,
Математика институти
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
(Бир марталик илмий кенгаш)
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
(Бир марталик илмий кенгаш)

Физикаматематика
фанлари

Математика ва
механика фанлари

Физикаматематика
фанлари

Математика ва
механика фанлари

Физикаматематика
фанлари

Математика ва
механика фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Техника
фанлари

Физика фанлари,
Техника фанлари

Техника
фанлари

Физика
фанлари
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Сиддиков
Патхилло
Ешбаева
Улбосин
Жамаловна
Иноятходжаев
Жамшид
Шухратуллаевич
Фозилов
Садриддин
Файзуллаевич
Жуманов
Муратбай
Арепбаевич
Бобомирзаев
Пирназар
Хурсанович
Санаев
Собир
Тойирович
Ниёзов
Хаким
Бакоевич
Эшбуриев
Собир
Бахтиёрович
Юлдашева
Дилчехра
Юсупхоновна
Шодикулова
Гуландом
Зикрияевна
Собирова
Гузал
Наимовна
Шамсутдинова
Максуда
Илясовна
Исламов
Шавкат
Эржигитович
Дадамьянц
Наталия
Гамлетовна
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05.06.02
05.02.03
05.08.06
02.00.08
03.00.06
06.01.08

DSс.27.06.2017.Т.08.01,
Тошкент тўқимачилик ва енгил
саноат институти
DSс.27.06.2017.Т.08.01,
Тошкент тўқимачилик ва енгил
саноат институти

DSc.27.06.2017.Т.09.01,
Тошкент автомобиль йўлларини
лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти, Тошкент шаҳридаги Турин
политехника университети

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

Техника
фанлари

DSc.29.08.2017.В.52.01,
Зоология институти

Биология
фанлари

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти

06.01.06

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

16.00.02

DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02,
Самарқанд қишлоқ хўжалик
институти

16.00.01

Техника
фанлари

DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02,
Самарқанд қишлоқ хўжалик
институти

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Биология
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

Ветеринария
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Ветеринария
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

14.00.01

DSc.27.06.2017.Tib.29.01,
Тошкент педиатрия тиббиёт
институти

Тиббиёт
фанлари

14.00.05

DSc.27.06.2017.Tib.30.02,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.05

DSc.27.06.2017.Tib.30.02,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.36
14.00.24
14.00.19

DSc.27.06.2017.Tib.50.01,
Республика иммунология илмий
маркази ва Тошкент тиббиёт
академияси
DSc.27.06.2017.Tib.30.03,
Тошкент тиббиёт академияси

DSc.27.06.2017.Tib.49,
Республика ихтисослаштирилган
хирургия маркази ва Тошкент
тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

6

Лигай
Руслан
Ефимович
Раимова
Малика
Мухамеджановна
Срожидинова
Нигора
Зайнутдиновна
Мирраҳимова
Саидахон
Шухратовна
Азизова
Феруза
Лютпиллаевна
Абдусаматов
Бобир
Закирович
Хаккулов
Эркин
Бекмурзаевич
Жураев
Ривожиддин
Хофузуллаевич
Анарбаев
Абдулхамиджон

Исакова
Мухаё
Сражидиновна
Хамидов
Обиджон
Хафизович
Мухиддинова
Дилафруз
Зохриддиновна
Ширинова
Раима
Хакимовна
Салиева
Зухра
Тахировна
Рискулова
Камола
Джуммаевна

DSc.27.06.2017.Tib.49,
Республика ихтисослаштирилган
хирургия маркази ва Тошкент
тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари
Тиббиёт
фанлари

14.00.06

DSc.27.06.2017.Tib.31.01,
Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти

Тиббиёт
фанлари
Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.08

DSc.27.06.2017.Tib.30.01,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.07

DSc.27.06.2017.Tib.30.03,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.35

DSc.27.06.2017.Tib.29.01,
Тошкент педиатрия тиббиёт
институти

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.27
14.00.13

14.00.35
03.00.04
07.00.06

07.00.01
08.00.13,
08.00.05
10.00.05
10.00.05
13.00.01
13.00.01

DSc.27.06.2017.Tib.31.01,
Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти

DSc.27.06.2017.Tib.29.01,
Тошкент педиатрия тиббиёт
институти

DSc.27.06.2017.Tib.50.01,
Республика иммунология илмий
маркази ва Тошкент тиббиёт
академияси

DSc.27.06.2017.Tar.45.01,
Археологик тадқиқотлар институти

DSc.27.06.2017.Tar.01.04,
Ўзбекистон Миллий университети,
Ўзбекистоннинг энг янги
тарихи масалалари бўйича
Мувофиқлаштирувчи-методик
марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ
ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот
институти
DSc.27.06.2017.I.18.01,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институти
(бир марталик илмий кенгаш)

DSc.27.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети
DSc.27.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети
DSc.27.06.2017.Ped26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети
DSc.27.06.2017.Ped26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети

Тарих
фанлари

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва сиёсий
фанлар

Тарих
фанлари

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва сиёсий
фанлар

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Педагогика
фанлари
Педагогика
фанлари

Педагогика ва
психололгия
фанлари
Педагогика ва
психололгия
фанлари

2017/3-4
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39.
40.
41.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Махмудов
Абдулхалим
Хамидович
Ҳамидов
Жалил
Абдурасулович
Дурдиева
Гавхар
Салаевна

13.00.01
13.00.05
18.00.01

DSc.27.06.2017.Ped26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети

DSc.27.06.2017.Ped.48.01,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
тизими кадрлари малакасини
ошириш ва уларни қайта тайёрлаш
институти

Педагогика
фанлари
Педагогика
фанлари

Абдукаримов
Рустамхан
Алимханович
Пайзиев
Шермахамат
Далиевич
Утамурадова
Шарифа
Бекмурадовна
Шарибаев
Носир
Юсупжанович
Файзиматов
Шухрат
Нуманович

Мўминов
Баҳодир
Болтаевич
Саримсаков
Олимжон
Шарипович
Бобаев
Исомиддин
Давронович
Каримов
Махмуд
Муратович
Жумаева
Дилноза
Жўраевна

2017/3-4

01.01.01
01.02.04
01.04.11
01.04.10
01.04.10

Педагогика а
психололгия
фанлари

Санъатшунослик
фанлари ва
архитектура

DSс.27.06.2017.A.11.02,
Тошкент архитектура-қурилиш
институти

Архитектура

DSc.27.06.2017.FM.01.01,
Ўзбекистон Миллий университети,
Математика институти
(бир марталик илмий кенгаш)

Физикаматематика
фанлари

Математика ва
механика фанлари

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
(бир марталик илмий кенгаш)

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

2017 йил 28 декабрдаги 247/1-сон қарори билан
Жабборов
Насридин
Мирзоодилович

Педагогика ва
психололгия
фанлари

DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04,
Тошкент давлат техника
университети

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ионплазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети

Физикаматематика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

05.01.08

DSc.27.06.2017.Т.03.02,
Тошкент
давлат техника
университети

Техника
фанлари

05.01.04

DSc.27.06.2017.Т.07.01,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Техника
фанлари

05.06.02

DSc.27.06.2017.Т.08.01,
Тошкент тўқимачилик
ва енгил саноат институти

Техника
фанлари

02.00.10

DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01,
Биоорганик кимё институти

Кимё фанлари

02.00.06

DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01,
Полимерлар кимёси ва физикаси
институти

Кимё фанлари

02.00.11

DSc.27.06.2017.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё институти

Техника
фанлари

Математика ва
механика фанлари

Физика
фанлари

Ахбороткоммуникация
технологиялари,
бошқарув, алоқа
ва энергетика
фанлари
Ахбороткоммуникация
технологиялари,
бошқарув, алоқа
ва энергетика
фанлари
Техника
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари

7
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

8

Кадиров
Хасан
Иргашевич
Уразбаев
Исматулла
Умматович
Исоқов
Мақсуд
Узоқович
Евсеева
Галина
Борисовна
Самадов
Алишер
Усманович
Тошов
Жавохир
Буриевич
Ибрагимова
Татьяна
Людвиговна
Умедов
Шерали
Халлокович
Рахимов
Анварходжа
Акбарходжиевич
Зокирова
Саноатхон
Хомдомовна
Турганбаев
Рузимбай
Уразбаевич
Маматова
Муборак
Нурпўлатовна
Дадамов
Ашот
Данилович
Акбаров
Авзал
Нигматуллаевич
Ташпулатова
Гузал
Алиевна
Матмуродов
Рустамбек
Жуманазарович

02.00.14

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

Техника
фанлари

03.00.13

DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01,
Тупроқшунослик ва агрокимё илмийтадқиқот институти

Биология
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Биология
фанлари

DSc.27.06.2017.FM/T.03.04,
Тошкент давлат техника
университети
(бир марталик илмий кенгаш)

04.00.05

DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01,
Нефть ва газ конлари геологияси
ҳамда қидируви институти

Геологияминералогия
фанлари

Геологияминералогия
ва география
фанлари

04.00.14

DSc.27.06.2017.T.06.01,
Навоий давлат кончилик институти

Техника
фанлари

04.00.10

DSc.27.06.2017.T.06.01,
Навоий давлат кончилик институти

Геологияминералогия
ва география
фанлари

04.00.06

DSc.27.06.2017.GM.40.01,
Минерал ресурслар институти

04.00.11

DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01,
Нефть ва газ конлари геологияси
ҳамда қидируви институти

04.00.02

04.00.11
06.01.03
06.02.03
16.00.01

DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01,
Нефть ва газ конлари геологияси
ҳамда қидируви институти

Геологияминералогия
фанлари

Техника
фанлари

Физикаматематика
фанлари
Техника
фанлари
Техника
фанлари

Геологияминералогия
ва география
фанлари

Геологияминералогия
ва география
фанлари

Геологияминералогия
ва география
фанлари

Геологияминералогия
ва география
фанлари
Геологияминералогия
ва география
фанлари

DSc.27.06.2017.Qx/В.43.01,
Тупроқшунослик ва агрокимё илмийтадқиқот институти

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02,
Самарқанд қишлоқ хўжалик
институти

Ветеринария
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02,
Самарқанд қишлоқ хўжалик
институти

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Қишлоқ хўжалиги
ва ветеринария
фанлари

14.00.21,
14.00.14

DSc.27.06.2017.Tib.30.01,
Тошкент тиббиёт академияси
(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт
фанлари

14.00.21

DSc.27.06.2017.Tib.30.01,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

14.00.07

DSc.27.06.2017.Tib.30.03,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.13

DSc.27.06.2017.Tib.31.01,
Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

2017/3-4
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Абдужабарова
Зулфия
Муратходжаевна
Бекмирзаев
Илхомжон
Исроилович
Зунунова
Гульчехра
Шавкатовна
Пўлатов
Муҳиддин
Эгамбердиевич
Мустафакулов
Шерзод
Игамбердиевич
Элмирзаев
Самариддин
Эшкуватович
Мадрахимов
Улуғбек
Абдувлилович
Бекбергенова
Зияда
Утеповна
Карлыбаева
Гулмира
Ермекбаевна
Пардаев
Азамат
Бахронович
Хасанов
Нодирхон
Дадаханович
Кенжаева
Пошша
Умидовна
Мирзаева
Зулхумор
Иномовна
Самигова
Хушнуда
Ботировна
Туракулов
Олим
Холбутаевич

2017/3-4

14.00.09

DSc.27.06.2017.Tib.29.01,
Тошкент педиатрия тиббиёт
институти

Тиббиёт
фанлари

07.00.05

DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01,
Тошкент ислом университети

Тарих
фанлари

07.00.07
08.00.08
08.00.02,
08.00.07
08.00.07

DSc27.06.2017.Tar.01.04,
Ўзбекистон Миллий университети,
Ўзбекистоннинг энг янги
тарихи масалалари бўйича
мувофиқлаштирувчи-методик марказ,
Тарих институти, Қорақалпоқ
ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот
институти

Тиббиёт
фанлари

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва сиёсий
фанлар

Тарих
фанлари

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва сиёсий
фанлар

DSc.27.06.2017.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

DSc.27.06.2017.I.15.01,
Банк-молия академияси, Тошкент
давлат иқтисодиёт университети

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

DSc.27.06.2017.I.15.01,
Банк-молия академияси, Тошкент
давлат иқтисодиёт университети

08.00.02

DSc.27.06.2017.I.15.01,
Банк-молия академияси, Тошкент
давлат иқтисодиёт университети

10.00.03

DSc.27.06.2017.Fil.20.01,
Қорақалпоқ давлат университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

10.00.03

DSc.27.06.2017.Fil.20.01,
Қорақалпоқ давлат университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

10.00.01

DSc.27.06.2017Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Педагогика
фанлари

Педагогика
ва психология
фанлари

10.00.02
10.00.05
10.00.02
10.00.06
13.00.05

DSc.27.06.2017.Fil.46.01,
Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти

DSc.28.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети
DSc.27.06.2017.Fil.46.01,
Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти

DSc.28.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети
DSc.27.06.2017.Ped.48.01,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
тизими кадрлари малакасини
ошириш ва уларни қайта тайёрлаш
институти

9
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ
ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ
РАЁСАТ ҚАРОРИ
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги
365-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом» ҳамда Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг тегишли низомлари асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг тегишли
қарорлари билан қуйидагилар фалсафа доктори (PhD) илмий даражасида тасдиқланди.
№

Фамилияси,
исми, отасининг
исми

Ихтисослик
шифри

ИК рақами,
муассаса номи

Илмий даража
берилган фан
тармоғи номи

Ўзбекистон
Республикаси
ОАК эксперт
кенгаши номи

2017 йил 29 ноябрдаги 245/1-сон қарори билан
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10

Донаев
Сардор
Бурханович
Эргашов
Ёқуб
Сувонович
Махманов
Урол
Кудратович
Далиев
Шохрух
Хожакбарович
Исманова
Одинахон
Тулкинбаевна
Мухамедова
Зиёда
Гафурджановна
Мамажанов
Рустам
Рахимжанович

Ювмитов
Анвар
Сайфуллаевич
Бахадиров
Кудратхон
Гайратович

01.04.04
01.04.04
01.04.05
01.04.10
01.04.10
05.08.05
05.09.02

05.09.01
05.02.01

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ион-плазма
ва лазер технологиялари институти,
Самарқанд давлат университети

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ион-плазма
ва лазер технологиялари институти,
Самарқанд давлат университети

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ион-плазма
ва лазер технологиялари институти,
Самарқанд давлат университети

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ион-плазма
ва лазер технологиялари институти,
Самарқанд давлат университети
DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти,
Ион-плазма ва лазер технологиялари
институти, Самарқанд давлат
университети

DSc.27.06.2017.T.03.03,
Тошкент давлат техника университети
ва «Илмий техника маркази» МЧЖ
(бир марталик илмий кенгаш)
DSc.27.06.2017.Т.09.01,
Тошкент автомобиль йўлларини
лойиҳалаш, қуриш ва эксплутацияси
институти, Тошкент шаҳридаги Турин
политехника университети

DSc.27.06.2017.Т.11.01,
Тошкент архитектура-қурилиш
институти, Тошкент темир йўл
муҳандислари институти, Самарқанд
давлат архитектура-қурилиш институти
ва Наманган муҳандислик-қурилиш
институти
DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04,
Тошкент давлат техника университети
ва Ўзбекистон Миллий университети

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Носиров
Хабибулло
Хикматулло
ўғли

Тухтаназаров
Дилмурод
Солижонович

Каримов
Сардорбек
Хожибоевич
Якубов
Йўлдош
Юсупбоевич
Долиев
Ғолибжон
Алишерович
Каримов
Абдурашид
Мусахонович
Йўлдошов
Шерзод
Абдуллаевич
Эсанов
Ҳусниддин
Қурбонович
Хусанов
Алижон
Каримович
Халиллаев
Шерзод
Алимбоевич
Сирожидинов
Беҳзод
Арабджонович
Мўминов
Хасан
Алиқулович
Юлдашев
Фаррухбек
Эргашбоевич
Абдуллаева
Хуриятхон
Зафарбековна

2017/3-4

05.04.02

DSc.27.06.2017.Т.07.01,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Техника
фанлари

Ахбороткоммуникация
технологиялари,
бошқарув, алоқа
ва энергетика
фанлари
Ахбороткоммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва
энергетика
фанлари

05.01.02

DSc.27.06.2017.Т.07.01,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Техника
фанлари

02.00.06

DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01,
Полимерлар кимёси ва физикаси
институти

Кимё фанлари

02.00.11

DSc.27.06.2017.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё институти

Кимё фанлари

02.00.11

DSc.27.06.2017.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё институти

Кимё фанлари

02.00.10

DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01,
Биоорганик кимё институти

Кимё фанлари

02.00.05

DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01,
Полимерлар кимёси ва физикаси
институти

Техника
фанлари

03.00.05

DSc.27.06.2017.B.39.01,
Ботаника институти

Биология
фанлари

03.00.06

DSc.29.08.2017.В.52.01,
Зоология институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

03.00.06

DSc.29.08.2017.В.52.01,
Зоология институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

03.00.09

DSc.29.08.2017.В.53.01,
Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари
Биология
фанлари

03.00.09

DSc.29.08.2017.В.53.01,
Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти

Биология
фанлари

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Биология
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

12

Хайтбаева
Нодира
Сейтжановна
Авазов
Сардоржон
Эркин ўғли
Эсанбеков
Мейржан
Юсупбекович
Рахманов
Баходир
Убайдуллоевич
Замилова
Римма
Рамильевна
Юлчиев
Каххор
Вахобович
Нарходжаева
Хуршида
Шариповна
Тухтаходжаева
Наргиза
Акмаловна
Жафаров
Ботир
Саттарович
Давлатов
Олим
Давлатович
Аскаров
Аброр
Давлатмирзаевич
Ибраймов
Аскар
Есбосынович
Қодиров
Хаёт
Шарипович
Балгаева
Шахида
Абдисаматовна
Хасанов
Атабек
Абдирашидович

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.02

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмийтадқиқот институти

09.00.01

DSc.27.06.2017.F.09.02,
Самарқанд давлат университети

Фалсафа
фанлари

09.00.02

DSc.27.06.2017.F.01.05,
Ўзбекистон Миллий университети

Фалсафа
фанлари

10.00.02

PhD.27.06.2017.Fil.05.02,
Фарғона давлат университети

Филология
фанлари

10.00.01

DSc.27.06.2017.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

10.00.06
10.00.10

DSc.27.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети
DSc.27.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар
Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар
Филология
фанлари

10.00.02

DSc.27.06.2017.Fil.02.03,
Самарқанд давлат университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

13.00.01

DSc.27.06.2017.Ped.26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети

Педагогика
фанлари

13.00.02

DSc.27.06.2017.Ped.26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети

Педагогика
ва психология
фанлари

Педагогика
фанлари

13.00.05

DSc.27.06.2017.Ped.48.01,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими
кадрлари малакасини ошириш ва
уларни қайта тайёрлаш институти

Педагогика
фанлари

18.00.02

DSс.27.06.2017.A.11.02,
Тошкент архитектура-қурилиш
институти

Архитектура

23.00.02

DSc.29.08.2017.S.01.08,
Ўзбекистон Миллий университети

Сиёсий фанлар

Педагогика
ва психология
фанлари
Педагогика
ва психология
фанлари
Санъатшунослик
фанлари ва
архитектура

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар
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39.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Каримов
Фарҳод
Эркинович

23.00.02

DSc.29.08.2017.S.01.08,
Ўзбекистон Миллий университети

Сиёсий фанлар

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар

01.01.05

DSc.27.06.2017.FM.01.01,
Ўзбекистон Миллий университети,
Математика институти

Математика
ва механика
фанлари

01.01.02

DSc.27.06.2017.FM.01.01,
Ўзбекистон Миллий университети,
Математика институти

Физикаматематика
фанлари

01.01.01

PhD.27.06.2017.FM.02.01,
Самарқанд давлат университети

Математика
ва механика
фанлари

01.04.08

DSc.27.06.2017.FM/T.33.01,
Ядро физикаси институти, Астрономия
институти, Ўзбекистон Миллий
университети

Физикаматематика
фанлари

2017 йил 28 декабрдаги 247/1-сон қарори билан

Нурмухамедова
Наргиза
Сайдиллаевна
Хажиев
Икромбек
Озодович
Сафаров
Акбар
Рахманович
Ташходжаев
Рустам
Баходирходжаевич
Жураев
Химматали
Номозович
Абдулхаев
Ойбек
Абдуллазизович

Джалалов
Музаффар
Мухитдинович

Туляганов
Шухрат
Дилшатович
Хазраткулов
Хамиджон
Аликулович
Рафиков
Акром
Адхамович
Усмонқулов
Шарофжон
Қодирқулович
Саидов
Абдусалом
Шомуродович

2017/3-4

01.04.10

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ион-плазма
ва лазер технологиялари институти,
Самарқанд давлат университети

Физикаматематика
фанлари

Физикаматематика
фанлари

Физика
фанлари
Физика
фанлари

DSc.27.06.2017.FM/T.34.01,
Физика-техника институти, Ион-плазма
ва лазер технологиялари институти,
Самарқанд давлат университети

Физикаматематика
фанлари

05.04.02

DSc.27.06.2017.Т.07.01,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Техника
фанлари

05.01.08

DSc.27.06.2017.Т.03.02,
Тошкент давлат техника университети

Техника
фанлари

05.06.02

DSc.27.06.2017.Т.08.01,
Тошкент тўқимачилик
ва енгил саноат институти

Техника
фанлари

DSc.27.06.2017.Т.08.01,
Тошкент тўқимачилик
ва енгил саноат институти

Физика
фанлари

Физикаматематика

01.04.10

05.06.02

Математика
ва механика
фанлари

Ахбороткоммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва
энергетика
фанлари
Ахбороткоммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва
энергетика
фанлари
Техника
фанлари

Техника
фанлари

Техника
фанлари
Техника
фанлари

05.06.02

DSc.27.06.2017.Т.08.01,
Тошкент тўқимачилик
ва енгил саноат институти

Техника
фанлари

02.00.03

DSc.27.06.2017.К.01.03,
Ўзбекистон Миллий университети

Кимё
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

14

Чориев
Азимжон
Уралович

Махкамов
Дилшод
Исматиллаевич
Хабибуллаев
Саидазиз
Шохсуварович
Зокирова
Машҳура
Содиқжоновна
Джиянбаев
Сирожиддин
Валиевич
Пардаев
Ғуломназар
Эшбаевич
Маткаримов
Зайнобиддин
Турдалиевич
Кобилов
Нодирбек
Собирович
Миррахимова
Танзила
Ахроровна
Тургунов
Мирабдулла
Дехканович
Грабовец
Нина
Викторовна
Амиров
Ойбек
Олимжонович
Шакарбаев
Улуғбек
Абдулакимович
Абдураимов
Озодбек
Султонқулович
Сафарова
Феруза
Эргашевна
Рафиева
Феруза
Умидуллоевна

Кимё ва
фармацевтика
фанлари

02.00.03

DSc.27.06.2017.К.01.03,
Ўзбекистон Миллий университети

Кимё фанлари

02.00.07

DSc.27.06.2017.K/T.03.01,
Тошкент давлат техника университети
«Фан ва тараққиёт» ДУК

Техника
фанлари

02.00.08

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

Техника
фанлари

02.00.17

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

Техника
фанлари

02.00.08

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

Техника
фанлари

02.00.17

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

Техника
фанлари

02.00.15

DSc.27.06.2017.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология институти

02.00.07

DSc.27.06.2017.K/T.03.01,
Тошкент давлат техника университети
«Фан ва тараққиёт» ДУК

Техника
фанлари

15.00.02

DSc.27.06.2017.Far.32.01,
Тошкент фармацевтика институти

Фармацевтика
фанлари

03.00.05

DSc.27.06.2017.B.39.01,
Ботаника институти

Биология
фанлари

03.00.05

DSc.27.06.2017.B.39.01,
Ботаника институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

03.00.06

DSc.29.08.2017.В.52.01,
Зоология институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

03.00.06

DSc.29.08.2017.В.52.01,
Зоология институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

03.00.05

DSc.27.06.2017.B.39.01,
Ботаника институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

03.00.06

DSc.29.08.2017.В.52.01,
Зоология институти

Биология
фанлари

03.00.09

DSc.29.08.2017.В.53.01,
Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти

Биология
фанлари
Биология
фанлари

Биология
фанлари

Техника
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Кимё ва
фармацевтика
фанлари

Кимё ва
фармацевтика
фанлари
Биология
фанлари
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Жабборова
Дилфуза
Пушкиновна
Алимов
Шамсиддин
Пахритдинович
Жумаев
Расул
Ахматович
Сулаймонов
Отабек
Абдушукирович
Уразбаев
Акмалбек
Аминбаевич
Жўраев
Диёр
Турдиқулович
Абдурахманов
Убайдулла
Зулфиқорович
Алланазаров
Султанбек
Рейпназарович
Мансуров
Абдулло
Маъруфович
Низомова
Махсуда
Усмонқуловна
Хонкулов
Хусниддин
Холикулович
Толибов
Дилшод
Сирожович
Мирсайдуллаев
Мирзоулуғбек
Мирмаҳмудович
Максудова
Лайло
Масхутовна
Хамраева
Гавхар
Хусановна

2017/3-4

03.00.07

DSc.29.08.2017.В.53.01,
Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти

Биология
фанлари

04.00.02

DSc.27.06.2017.FM/T.03.04,
Тошкент давлат техника университети
(бир марталик илмий кенгаш)

Геологияминералогия
фанлари

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.09

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.05

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.08

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмийтадқиқот институти

06.01.08
06.01.08

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмийтадқиқот институти
DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмийтадқиқот институти

06.01.02

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмийтадқиқот институти

06.01.08

PhD.27.06.2017.Qx.12.01,
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти

14.00.13

DSc.27.06.2017.Tib.31.01,
Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Тиббиёт
фанлари

Биология
фанлари

Геологияминералогия
ва география
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Тиббиёт
фанлари

14.00.06

DSc.27.06.2017.Tib.31.01,
Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.08

DSc.27.06.2017.Tib.30.01,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.08

DSc.27.06.2017.Tib.30.01,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

15

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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Аббосхужаева
Лола
Сайдиганиходжаевна
Норматова
Шахноза
Анваровна
Абдиримова
Азиза
Душамовна
Тошбоев
Фурқат
Эшбоевич
Эргашев
Одил
Турсунович
Уразова
Рано
Ташпулатовна
Эргашева
Махбуба
Хотамбековна
Абдусаломова
Нодира
Баходировна

Остонокулов
Азамат
Абдукаримович
Захидов
Гафурджан
Эркинович
Нафасов
Дониёр
Бахтиёрович
Нусратова
Ҳамида
Чўлибоевна
Худжаева
Раъно
Муталибжоновна
Тошхужаева
Шоирахон
Ғаниевна
Йўлдашева
Халида
Қўзиевна

14.00.03

DSc.27.06.2017.Tib.30.02,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

14.00.07

DSc.27.06.2017.Tib.30.03,
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

Тиббиёт
фанлари

03.00.04

DSc.27.06.2017.Tib.50.01,
Республика иммунология илмий
маркази ва Тошкент тиббиёт
академияси

07.00.06

DSс.27.06.2017.Tar.45.01,
Археологик тадқиқотлар институти

07.00.06

DSс.27.06.2017.Tar.45.01,
Археологик тадқиқотлар институти

07.00.04

DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01,
Тошкент ислом университети

Тарих фанлари

09.00.01

DSc.27.06.2017.F.01.05,
Ўзбекистон Миллий университети

Фалсафа
фанлари

08.00.08

DSc.27.06.2017.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт
фанлари

08.00.08

DSc.27.06.2017.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

08.00.13

DSc.27.06.2017.I.15.01,
Банк-молия академияси ва Тошкент
давлат иқтисодиёт университети
(бир марталик илмий кенгаш)

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

Тарих фанлари
Тарих фанлари

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар
Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар
Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар

Фалсафа, тарих,
социология
фанлари ва
сиёсий фанлар
Иқтисодиёт
фанлари

08.00.07

DSc.27.06.2017.I.15.01,
Банк-молия академияси ва Тошкент
давлат иқтисодиёт университети

Иқтисодиёт
фанлари

Иқтисодиёт
фанлари

10.00.02

PhD.27.06.2017.Fil.02.03,
Самарқанд давлат университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

10.00.06
10.00.01
10.00.01

DSc.28.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети

DSc.27.06.2017.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети
DSc.27.06.2017.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети

2017/3-4
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Истамова
Шоҳида
Махсудовна
Йўлдошев
Улуғбек
Равшанбекович
Карабаев
Сардор
Юлдаевич
Абдувалиева
Дилноза
Акрамовна
Тоирова
Гули
Ибрагимовна
Саидова
Феруза
Бахтияровна
Файзиева
Махбубахон
Рахимжоновна
Абдураимов
Шерали
Саидкаримович
Абидова
Зиёда
Аскаровна
Сагиндикова
Наргиза
Джубаткановна
Зияев
Зафаржон
Машрапович
Каюмов
Умид
Каюмович
Курбонов
Аброржон
Ёркинович
Каримов
Равшанбек
Аллаярович

2017/3-4

10.00.02
10.00.06
10.00.05
10.00.01
10.00.01
13.00.01
13.00.06

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

DSc.28.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

Филология
фанлари

DSc.27.06.2017.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети

Филология
фанлари

Филология
фанлари

PhD.27.06.2017.Fil.02.03,
Самарқанд давлат университети

DSc.28.06.2017.Fil.21.01,
Тошкент давлат шарқшунослик
институти, Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети, Ўзбекистон
Миллий университети

DSc.27.06.2017.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети

DSc.27.06.2017.Ped.26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети
DSc.27.06.2017.Ped.26.01,
Тошкент давлат педагогика
университети

Педагогика
фанлари
Педагогика
фанлари

13.00.05

DSc.27.06.2017.Ped.48.01,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими
кадрлари малакасини ошириш ва
уларни қайта тайёрлаш институти

19.00.05

DSc.27.06.2017.Psi.01.07,
Ўзбекистон Миллий университети

Психология
фанлари

19.00.05

DSc.27.06.2017.Psi.01.07,
Ўзбекистон Миллий университети

Психология
фанлари

06.01.05

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

06.01.05

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.05

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

06.01.05

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр университети

Педагогика
фанлари

Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги
фанлари

Педагогика
ва психология
фанлари
Педагогика
ва психология
фанлари
Педагогика
ва психология
фанлари

Педагогика
ва психология
фанлари
Педагогика
ва психология
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
Қишлоқ
хўжалиги ва
ветеринария
фанлари
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ
ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ
РАЁСАТ ҚАРОРИ
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги
365-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом» ҳамда Ўзбекистон Республикаси
ОАК тегишли низомлари асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Олий аттестация комиссияси Раёсатининг тегишли қарорлари билан қуйидагилар профессор
илмий унвонида тасдиқланди.
№

Фамилияси,
исми, отасининг исми

Ихтисослик
шифри

Иш жойи

Ўзбекистон Республикаси
ОАК эксперт кенгаши номи

2017 йил 29 ноябрдаги 245/1-сон қарори билан
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
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Усманов
Ришат
Ниязбекович
Набиева
Ирода
Абдусаматовна
Рамазонов
Нурмурод
Шералиевич
Кариева
Екут
Саидкаримовна
Ахмедов
Жамолхон
Ходжахонович
Козубаев
Шуҳрат
Саттарджонович
Аманов
Амир
Маматов
Ахметжон
Атажанович

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари
университети

Ахборот-коммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва энергетика фанлари

05.06.02

Тошкент тўқимачилик ва енгил
саноат институти

Техника
фанлари

02.00.10

Тошкент кимё-технология
институти

Кимё ва фармацевтика
фанлари

15.00.01

Тошкент фармацевтика институти

Кимё ва фармацевтика
фанлари

06.01.05

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти

Қишлоқ хўжалиги ва
ветеринария фанлари

06.01.05

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти

06.01.05

Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот
институти

Қишлоқ хўжалиги ва
ветеринария фанлари

08.00.01

Гулистон давлат университети

Иқтисодиёт
фанлари

05.05.02

Тошкент темир
йўл муҳандислари институти

05.03.01

Оптик илмий ишлаб чиқариш
корхонаси

2017 йил 28 декабрдаги 247/1-сон қарори билан
Якубов
Мирджалил
Мирсаатов
Равшанбек
Муминович

Қишлоқ хўжалиги ва
ветеринария фанлари

Ахборот-коммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва энергетика фанлари
Ахборот-коммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва энергетика фанлари

2017/3-4
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Юсупбеков
Азизбек
Нодирбекович

Мусаджанов
Махамаджан
Закиржанович
Рахмонов
Хайридин
Қодирович
Сидиков
Абдужалол
Сидикович
Дилмуродов
Насриддин
Бабакулович
Рахимова
Гулнара
Нишановна
Базарова
Саодат
Джамаловна
Хайдаров
Азамат
Хайдарович

2017/3-4

05.01.08
05.08.06

Тошкент
давлат техника университети

Тошкент автомобиль йўлларини
лойиҳалаш, қуриш ва эксплауатацияси институти

Ахборот-коммуникация
технологиялари, бошқарув,
алоқа ва энергетика фанлари
Техника
фанлари

05.06.02

Бухоро муҳандисликтехнология институти

Техника
фанлари

02.00.04

Тошкент кимё-технология
институти

Кимё ва фармацевтика
фанлари

16.00.02

Самарқанд қишлоқ хўжалик
институти

Қишлоқ хўжалиги ва
ветеринария фанлари

14.00.03

Тошкент врачлар малакасини
ошириш институти

Тиббиёт
фанлари

13.00.01

Навоий давлат кончилик институти

Педагогика
фанлари

17.00.06

Ўзбекистон давлат санъат ва
маданият институти

Санъатшунослик фанлари ва
архитектура

19

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ
ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ
РАЁСАТ ҚАРОРИ
Тошкент шаҳри

№ 247/8

2017 йил 28 декабрь

Фан доктори ва фалсафа доктори диссертациялари мавзуларини
рўйхатдан ўтказиш тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги «Олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан
ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 365-сонли қарори билан
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом»га асосан ОАКга фан доктори ва фалсафа доктори илмий даражаларини
олиш учун диссертация тадқиқотлари мавзулари мониторингини олиб бориш ва уларни рўйхатдан
ўтказиш юклатилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги 365-сон «Олий
ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисида низом»нинг 7-бандига мувофиқ
Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсати қарор қилади:

1. Фан доктори ва фалсафа доктори илмий даражаларини олиш учун диссертация тадқиқотларини олиб бораётган изланувчилар, докторантлар ва мустақил изланувчиларнинг олий таълим
ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашларининг қарорлари билан тасдиқланган диссертация
тадқиқотлари мавзулари иловага мувофиқ рўйхатдан ўтказилсин.

2. Рўйхатдан ўтказилган диссертация тадқиқотлари мавзулари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетенининг навбатдаги сонида
эълон қилинсин.
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ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ МАВЗУЛАРИ1

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

ДИССЕРТАЦИЯ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ОЛИБ БОРАЁТГАН ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ
ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
маслаҳатчининг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Шомуратов
Шавкат
Абдуганиевич

02.00.10

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/K17
В2017.1.DSc/K17
Пролонгацияланган таъсирли силга қарши
препаратларни молекуляр конструкциялаш
ва уларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш

Тўраев
Аббосхон
Собирханович

Биоорганик кимё
институти

Молекулярное конструирование противотуберкулезных препаратов пролонгированного действия и исследование их биологических свойств

Сотимов
Ғайрат
Бахтиёрович

02.00.10

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Т134
В2017.2.DSc/K26
Thermopsis alterniflora ўсимлигини комплекс
қайта ишлашда алкалоидлар ва флавоноидлар асосида дори воситаларининиг субстанцияларини олиш технологиясини ишлаб
чиқиш

Маматханов
Ахматхон
Умархонович

Ўсимлик
моддалари кимёси
институти

Разработка технологий производства субстанций препаратов на основе алкалоидов и
флавоноидов при комплексной переработке
Thermopsis alterniflora

1
Диссертация мавзулари тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари қарорлари билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2017 йил 28 декабрдаги
247/8-сон қарори билан рўйхатдан ўтказилган.
Изланувчи маълумотининг олий ўқув юртидан кейинги таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги ҳамда диссертация мавзусини рўйхатдан ўтказиш ва эълон қилиш учун ОАКга тақдим этилган маълумотларнинг аниқлиги ва тўғрилиги учун тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари масъулдир.
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1

Мансурова
Муниса
Анваровна

2

3

05.06.04
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В2017.3.DSc/Т135
Кенгайтирилган характеристикали икки
ипли занжирли баҳяларни олиш технологияси ва тикув машинаси ишчи органларини
такомиллаштириш

4

5

Ташпулатов
Салих
Шукурович

Тошкент
тўқимачилик ва
енгил саноат
институти

Совершенствование технологии получения
двухниточных цепных стежков с расширенными характеристиками и рабочих органов
швейных машин

Зиядуллаев
Зохиджон
Файзуллаевич

06.01.05

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Qx16
В2017.1.DSc/Qx16
Республиканинг жанубида буғдой селекцияси, уруғчилиги ва нав агротехникаси хусусиятлари

Халилов
Насриддин

Особенности селекции, семеноводства и
агротехнологии сортов пшеницы в южном
регионе Республики

Дон ва дуккакли
экинлар
илмий-тадқиқот
институти
Қашқадарё
филиали

Ғойибов
Бобир
Собирович

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tar69
Суғд конфедерациясининг шаклланиши, тараққиёти ва таназзули

Формирование, развитие и упадок Согдийской конфедерации

Исҳоқов Мирсодиқ Мирсулто-нович

Самарқанд
давлат университети

Рахимов
Ғанишер
Худойқулович
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10.00.11

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Fil43
В2017.1.DSc/Fil43
Инглиз тилининг Ўзбекистонда тарқалиши
(социолингвистик ва прагматик жиҳатлари)

Функционирование английского языка в Узбекистане (социолингвистический и прагматический аспекты)

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети
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1

2

3

4

5

Ахмедов
Азизхон
Дилшодович

12.00.03

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

В2017.3.DSc/Yu51
Инновацион фаолиятни ҳуқуқий тартибга
солишни такомиллаштириш
Совершенствование правового регулирования инновационной деятельности

Гулямов
Саид
Саидахрарович

Тошкент
давлат юридик
университети

Мирзахмедова
Наргиз
Алисултановна

2017/3-4

14.00.01

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tib184
Хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик синдромнинг клиник-генетик жиҳатлари

Клинико-генетические аспекты метаболического синдрома у женщин с хирургической и физиологической менопаузой

Каримова
Деля
Фахрутдиновна

Тошкент врачлар
малакасини
ошириш институти
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Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

2-БОСҚИЧ МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ ФАН ДОКТОРИ (DSc)
ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
маслаҳатчининг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Матмурадов
Фарход
Маткурбанович

Абдирашидов
Аблакул

24

01.01.02

Салахитдинов
Махмуд
Салахитдинович

Математика
институти

В2017.3.DSc/FM80
Чегараланмаган соҳаларда сингуляр коэффициентли аралаш типдаги тенгламалар
учун локал ва нолокал чегаравий масалалар

Салахитдинов
Махмуд
Салахитдинович

Математика
институти

–

Тошкент
давлат техника
университети

Худойназаров
Хайрулла
Худойназарович

Тошкент
давлат техника
университети

Разрешимость и спектральные свойства
краевых задач для уравнений четного порядка

Локальные и нелокальные краевые задачи
для уравнений смешанного типа с сингулярными коэффициентами в неограниченных областях

01.02.02

Рузиев
Менглибай
Холтожибоевич

В2017.3.DSc/FM79
Жуфт тартибли тенгламалар учун чегаравий масалаларнинг ечилувчанлиги ва спектрал хоссалари

В2017.3.DSc/FM81
Ғилдиракли машиналар гидроюритгичларини ишлаб чиқиш ва унинг динамик параметрларини ҳисоблаш усуллари

01.02.04

Аманов
Жумақилич

01.01.02

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/FM82
Қурилмалар ночизиқли деформацияланувчан элементларининг суюқлик билан ўзаро
ностационар таъсирини ўрганиш

Разработка гидроприводов колесных машин и методы расчета динамических параметров

Исследование нестационарного взаимодействия нелинейно деформируемых элементов конструкций с жидкостью

2017/3-4

1

Атабаев
Бахтияр
Гафурович

2

3

4

5

01.04.04
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В2017.3.DSc/FM83
Ишқорий галоид ва ковалент кристалларнинг электрон ва ионлар таъсирида чангланиши ва нуқсонлар ҳосил бўлиши

Кремков
Михаил
Витальевич

Тошкент
давлат техника
университети

Электронное и ионное распыление и дефектообразование щелочно-галоидных и ковалентных кристаллов

Сафаев
Убайдулла
Абиджанович

02.00.06

Мирзаев
Усманжон
Махмудович

В2017.3.DSc/K35
Азот тутган биологик фаол N-виниллактам
(со)полимерларини олиш ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш

02.00.06

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/K36
Винил, аллил ва акрил қаторидаги галоген- ва азот тутган мономерларнинг бинар
тизими асосида реакцияга мойил карбоцеп
полимерларининг ҳосил бўлиш асосий қонуниятлари, хоссалари ва қўлланилиши

Получение и исследование физико-химических свойств азотсодержащих биологически активных (со)полимеров N-виниллактамов

Исмаилов
Равшан
Исраилович

Тошкент
давлат техника
университети

–

Тошкент
давлат техника
университети

Основные закономерности образования,
свойства и применение карбоцепных полимеров с реакционноспособными группами
на основе бинарных систем галоген- и азотсодержащих мономеров винилового, аллилового и акрилового ряда

Халманов
Нуроли
Ташкуватович

2017/3-4

03.00.10

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/В56
Зарафшон водийси агробиоценозларининг
экологик барқарорлигини таъминлашда
сидерациянинг аҳамияти
Значение сидерации в обеспечении экологической стабильности агробиоценозов Зерафшанской долины

–

Самарқанд
давлат
университети
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1

2

3

4

5

Мингбоев
Қодиржон
Рузимович

04.00.03

Гончар
Александр
Данилович

В2017.3.DSc/GM21
Фарғона ботиғининг тоғли ҳудудларидаги
кечки палеозой седиментологияси ва унинг
фойдали қазилмалари

04.00.04

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/GM22
Аэрация зонаси ва ер ости сувларининг
углеводородлар билан ифлосланишини ўрганишда услубий ёндашув

Атабаев
Дилшот
Хусаинбаевич

26

04.00.06

04.00.05

Евсеева
Галина
Борисовна

–

Геология ва
геофизика
институти

–

“Гидрогеология
ва инженерлик
геологияси” давлат
корхонаси

Абдуллаев
Гайбулла
Cайфуллаевич

Нефть ва газ
конлари геологияси
ҳамда қидируви
институти

Долгополов
Феликс
Геннадиевич

Ўзбекистон Миллий
университети

Седиментология позднего палеозоя горного обрамления Ферганской впадины и ее
полезные ископаемые

Методические подходы к изучению углеводородного загрязнения зоны аэрации и
подземных вод

В2017.3.DSc/GM23
Фораминифер мажмуасининг эволюцияси,
фациал дифференциацияси ва уларнинг Бухоро-Хива нефтгазли региони юра седиментация ҳавзасининг биостратиграфик схемасини муфассаллаштиришдаги аҳамияти

Эволюция и фациальная дифференциация
комплексов фораминифер и их роль при детализации биостратиграфических схем юрского бассейна седиментации Бухарско-Хивинского нефтегазоносного региона
В2017.3.DSc/GM24
Шарқий Турон платформаси билан ТяньШань ороген қурилмалари орасидаги зоналарнинг янги геолог-геофизик модели

Новая геолого-геофизическая модель зоны
сочленения восточных окраин Туранской
платформы с орогенными сооружениями
Тянь-Шаня
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1

2

3

4

5

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Холмуродов
Абдулхамид
Эркинович

2017/3-4

В2017.3.DSc/Т137
Самарадор
композицион
материаллар
ишлаб чиқиш ва улар асосида юқоривольтли электроизоляторлар олиш технологияси

–

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

В2017.3.DSc/Т138
Маҳаллий гип минераллари ва уларнинг
композициялари асосида полифункционал
бурғилаш эритмаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш

Абдурахимов
Саидакбар
Абдурахмонович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

В2017.3.DSc/Т139
Юқори карбонатли рудалардан уранни ер
ости ишқорлаш тежамкор технологиясининг физик-кимёвий асослари

Шарипов
Хасан
Турабович

Тошкент
кимё-технология
институти

В2017.3.DSc/Т140
Ғовак-эластик муҳитда бир ўлчовли ночизиқли тўғри ва тескари динамик масалаларни тадқиқ қилиш ва моделлаштириш

Имомназаров
Холматжон
Худойназарович

Ўзбекистон Миллий
университети

02.00.07, 02.00.13
02.00.07

Шарафутдинов Улугбек
Зиятович

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

02.00.11

Бозоров
Ғайрат
Рашидович

Талипов
Нигмат
Хамидович

02.00.13

Салимов
Умиджан
Закирджанович

В2017.3.DSc/Т136
Юқори мустаҳкам композицион гипсли материалларнинг самарадор таркиби ва олиш
технологиясини ишлаб чиқиш ва улардан
маҳсулотлар олиш

05.01.07

Жонузоков
Анвар
Абдимуродович

Разработка эффективных составов и технологии получения высокопрочных композиционных гипсовых материалов и изделий
из них

Разработка эффективных композиционных
материалов и технологии получения высоковольтных электроизоляторов на их основе

Разработка технологии получения полифункциональных буровых растворов на
основе местных глинистых минералов и их
композиций

Физико-химические основы ресурсосберегающей технологии подземного выщелачивания урана из высококарбонатных руд

Моделирование и исследование нелинейных одномерных прямых и обратных динамических задач пороупругости

27

Рахманов
Анваржон
Тожибоевич

Джаббаров
Рустам
Равшанович

Саидходжаев
Анвар
Гулямович

28

05.03.01

Методы и алгоритмы синтеза адаптивных
систем управления технологическими объектами на основе концепций идентификационного подхода

В2017.3.DSc/Т142
Дон ва дон маҳсулотларини қайта ишлаш
технологик қуритиш жараёнида юқори
частотали усули асосида параметрларини
назорат қилишнинг унифицикацияланган
тизими
Унифицированная система контроля параметров зерна и продуктов его переработки
в технологическом процессе сушки на основе высокочастотного метода

05.03.01

Максудов
Саидоқил
Алоевич

В2017.3.DSc/Т141
Идентификацион ёндашув мезонлари асосида технологик объектларни адаптив бошқариш системаларини синтезлаш усуллари
ва алгоритмлари

В2017.3.DSc/Т143
Суюқлик ва газ оқимлари параметрларини
назорат қилувчи ва бошқарувчи кўп функцияли интеллектуал иссиқлик ўзгартиргичлари

01.04.10

Авезов
Нодирбек
Эгамберганович

3

В2017.3.DSc/Т144
Дисперс муҳитлар параметрларининг назорат қилиш учун зондли яримўтказгич ўзгарткичини ишлаб чиқиш ва уни тайёрлаш
технологияси

05.03.02

Севинов
Жасур
Усмонович

2

В2017.3.DSc/Т145
Суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва ёпишқоқлигини ўлчаш натижаларининг метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини таъминлаш методологиясини
такомиллаштириш

05.05.02

1

05.01.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Т146
Электр тизимлари юкламаларининг шакллантириш усуллари ва алгоритмлари

Многофункциональные интеллектуальные
тепловые преобразователи для систем контроля и управления параметрами потоков
газов и жидкостей

Разработка
зондового
полупроводникового
преобразователя
для
контроля параметров дисперсных сред и
его технология изготовления

Совершенствование методологии обеспечения метрологической прослеживаемости
и неопределенности измерения динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей
Алгоритмы и методы формирования нагрузок электрических систем

4

5

Игамбердиев
Хусан
Закирович

Тошкент
давлат техника
университети

Каландаров
Палван
Искандарович

Тошкент
давлат техника
университети

Азимов
Рахмат
Каримович

Тошкент
давлат техника
университети

Эгамбердиев
Бахром
Эгамбердиевич

Тошкент
давлат техника
университети

Хакимов
Ортағали
Шарипович

Тошкент
давлат техника
университети

–

Тошкент
давлат техника
университети

2017/3-4

1

Палуанов
Данияр
Танирбергенович

2

3

4

5

05.09.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Т147
Паст босимли тўғонлар заминининг лойиҳалаш технологиясини асослаш ва ҳисоблаш услубларини такомиллаштириш

Махмудов
Эрназар
Жумаевич

ТИҚХММИ
қошидаги
Ирригация ва
сув муаммолари
илмий-тадқиқот
институти

Совершенствование методов расчета и обоснование технологии проектирования основания низконапорных плотин

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

Назаров
Худайберди
Куйдимуратович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.DSc/Qx60
Ғўза қатор ораларига табақалаб ишлов бериш ва суғориш тартибларининг пахта ҳосилдорлигига таъсирининг илмий асослари

Нурматов
Шермат
Нурматович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.DSc/Qx61
Озуқа экинлари уруғчилиги самарадорлигини оширишнинг ташкилий ва агротехнологик чора-тадбирларини ишлаб чиқиш

Массино
Игор
Всеволодович

Тошкент
давлат аграр
университети

06.01.01

Ўразматов
Назиржон

06.01.01

Комилов
Комилжон
Собирович

В2017.3.DSc/Qx59
Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўза мажмуидаги экинларнинг алмашлаб экиш тизимларини такомиллаштириш

06.01.05

Жумабоев
Зухриддин
Мўминович

Совершенствование системы севооборота с
хлопчатником в условиях светло-сероземной почвы в Андижанском вилояте

Научные основы влияния дифференцированных междурядных обработок и режимов
орошения на урожайность хлопчатника

Разработка организационных и агротехнологических способов повышения эффективности семеноводства кормовых культур

Абдуллаев
Ўткир
Исмаилович

2017/3-4

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tar70
Ўрта Осиёда ибтидоий жамоа тузуми ва илк
давлатчилик тарихи

История первобытнообщинного строя и
ранней государственности в Средней Азии

Сагдуллаев
Анатолий

Урганч
давлат
университети

29

Норбўтаев
Парда
Панжиевич

Хан
Валерий
Сергеевич

30

07.00.01

Тураева
Сайёра
Рустамбаевна

5

В2017.3.DSc/Tar71
Ўзбекистон тараққийпарварларининг совет давридаги ижтимоий-сиёсий фаолияти
(1917–1938 йй.)

Азамхўжаев
Саидакбар
Саидович

Андижон
давлат
университети

07.00.01

Нормуродова
Гузал
Бекмуродовна

4

В2017.3.DSc/Tar72
Ўзбекистонда акциядорлик жамиятлари
фаолияти тарихи

Мусаев
Нуриддин
Умурзакович

Ўзбекистон Миллий
университети

В2017.3.DSc/Tar73
Бухоро амирлиги ижтимоий қатламлари ва
уларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётдаги
роли (1868–1920 йй.)

Алимова
Дилором

Самарқанд
давлат
университети

В2017.3.DSc/Tar74
Ўзбекистон ҳудудида тоғ-кон ишлари, металлургия ва ҳунармандчилик (XVI–XX асрнинг бошлари)

Агзамова
Гулчехра
Азизовна

Тарих
институти

Ражабов
Рустам
Аъзамович

Тарих
институти

–

Тарих
институти

07.00.01

Насиров
Отабек
Назиржанович

3

07.00.07

Қозоқов
Тоҳиржон
Қодиралиевич

2

07.00.07, 07.00.08

1

07.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Общественно-политическая деятельность
узбекистанских просветителей в советское
время (1917–1938 гг.)

История деятельности акционерных обществ в Узбекистане

Социальные страты Бухарского эмирата и
их роль в социально-экономической жизни
(1868–1920 гг.)

Горное дело, металлургия и ремесло на территории Узбекистана (XVI – начало XX в.)

В2017.3.DSc/Tar75
Жанубий Ўзбекистон аҳолиси этник хусусиятларининг халқ достонларида акс этиши
(Қашқадарё воҳаси достончилик анъаналари мисолида)

Отражение в народных эпосах этнических
особенностей населения южного Узбекистана (на примере традиций народных сказаний Кашкадарьинского оазиса)

В2017.3.DSc/Tar76
Марказий Осиё корейсларини ўрганишнинг
методологияси, ҳолати ва истиқболлари
Методология, состояние и перспективы изучения корейцев Центральной Азии

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Насриддинов
Фазлиддин
Нажмиддинович

2017/3-4

08.00.01

Ярашова
Васила
Камаловна

08.00.01

Усманова
Дилафруз
Каршиевна

08.00.01

Рахмонов
Норим
Раззокович

В2017.3.DSc/Iqt84
Ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш ва
бандлигини таъминлашнинг назарий асосларини такомиллаштириш

В2017.3.DSc/Iqt85
Олий таълим тизимида кадрлар тайёрлаш
сифатини оширишнинг минтақавий хусусиятлари

08.00.05

Мамарахимов
Бекзод
Эркинович

В2017.3.DSc/Iqt83
Миллий маҳсулотнинг ҳажми, таркиби ва
ҳаракат шакллари ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг назарий-услубий асосларини
такомиллаштириш

В2017.3.DSc/Iqt86
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида Ўзбекистонда миллий туризмнинг рақобатбардошлигини ошириш

08.00.05

Абдуллаев
Суюн
Артикович

В2017.3.DSc/Iqt87
Йўловчи транспорти хизматлари бозорини
шакллантириш ва ривожлантириш

08.00.13

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Iqt88
Тижорат банкларида риск-менежмент тизимини такомиллаштиришнинг методологик жиҳатлари

Совершенствование теоретико-методологических основ взаимосвязи объёма национального продукта, его составных частей и
формы движения

Совершенствование теоретических основ
обеспечения воспроизводства и занятости
рабочей силы

Региональные особенности повышения качества подготовки кадров в системе высшего образования

Повышение конкурентоспособности национального туризма в Узбекистане в условиях
модернизации экономики

Формирование и развитие рынка услуг пассажирского транспорта

Методологические аспекты совершенствования системы риск-менеджмента в коммерческих банках

Шодмонов
Шерқул
Шодмонович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Шодмонов
Шерқул
Шодмонович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Абулқосимов
Хасан
Пирназарович

Ўзбекистон Миллий
университети

Пардаев
Мамаюнус
Пардаевич

Самарқанд
давлат
университети

Ахмедов
Турсун
Мухитович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети
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1

2

3

4

5

Сагдуллаева
Дилбар
Шухратовна

09.00.04

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Fal23
Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий модернизация жараёнларининг фалсафий таҳлили
Философский анализ процессов общественно-политической модернизации в Узбекистане

Туленова
Гулмира
Жандаровна

Ўзбекистон Миллий
университети

Хайруллаев
Хуршид
Зайниевич

10.00.03

Метякубов
Алишер
Джуманазарович

В2017.3.DSc/Fil79
Мустақиллик даврида қорақалпоқ адабий
тили лексикасининг тараққиёти

10.00.09

Каримходжаев
Ниетбай
Шарипович

В2017.3.DSc/Fil80
Оммавий ахборот воситалари соҳасида Ўзбекистон Республикасининг давлат сиёсати

10.00.11

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Fil81
Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатлари

Развитие лексики каракалпакского литературного языка в период независимости

Государственная политика Республики Узбекистан в сфере средств массовой информации

Иерархические отношения единиц языка и
речи

Абдиназимов
Шамшетдин
Нажимович

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

–

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Турниязов
Негмат
Каюмович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Бердияров
Шухрат
Намазбоевич

32

12.00.01

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

В2017.3.DSc/Yu52
Ҳуқуқий фаолиятда юридик техникани қўллашнинг методологик асосларини такомиллаштириш
Совершенствование методологических основ применения юридической техники в
правовой деятельности

Тультеев
Ильяс
Тавасович

Тошкент
давлат юридик
университети

2017/3-4

Нарзуллаев
Олим
Холмаматович

Мухторов
Нодиржон
Илхомжонович

В2017.3.DSc/Yu53
Ўзбекистон Республикасида маъмурий процедураларнинг институционал асосларини
такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)

12.00.03

Низаматдинов
Кайрат
Кеунимжаевич

3

12.00.06

Нематов
Жўрабек
Нематиллоевич

2

12.00.08

1

12.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование институциональных
основ административных процедур в Республике Узбекистан (сравнительно-правовой
анализ)
В2017.3.DSc/Yu54
Мобиль алоқа хизматлари кўрсатишни
ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш
Совершенствование правового регулирования оказания услуг мобильной связи

В2017.3.DSc/Yu55
Ўзбекистонда биологик ресурсларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни
ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш
Совершенствование правового регулирования охраны и использования биологических ресурсов в Узбекистане

В2017.3.DSc/Yu56
Жиноят қонунчилигида қилмишни декриминализация ва криминализация қилишнинг истиқболлари

4

5

–

Давлат бошқаруви
академияси

Матқурбанов
Рашид
Жолдасбаевич

Қорақалпоқ давлат
университети

–

Тошкент
давлат юридик
университети

–

Тошкент
давлат юридик
университети

Перспективы декриминализации и криминализации деяния в уголовном законодательстве

Қодирова
Ферузахон
Усмановна

2017/3-4

13.00.01

Азимова
Зиёда
Эргашевна

В2017.3.DSc/Ped41
Тарбиявий ишлар тизимини интеграл диагностик асосда такомиллаштириш (умумий
ўрта таълим муассасалари мисолида)

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Ped42
Имконияти чекланган болаларни ижтимоий ҳаётга тайёрлашнинг самарали технологиялари

Совершенствование системы воспитательной работы на основе интегральной диагностики (на примере средних общеобразовательных учреждений)

Эффективные технологии подготовки к социальной жизни детей с ограниченными
возможностями

–

Миллий ғоя ва
мафкура илмий
амалий маркази

Джураев
Рисбой
Хайдарович

Халқ таълими
ходимларини
қайта тайёрлаш
ва уларнинг
малакасини
ошириш марказий
институти

33
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Шарипов
Аллаберган
Камилович

34

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Ахмедова
Лайло
Толибжоновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Ахмедова
Лайло
Толибжоновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Абдиев
Абдулла
Носирович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Кушбахтиев
Ильдар
Ахмедович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

–

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

13.00.01

Кочкаров
Атабек
Ахматвайевич

Олимов
Ширинбой
Шаропович

В2017.3.DSc/Ped43
Талабаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни инновацион технологиялар асосида
ривожлантириш

13.00.02

Болтаев
Зайниддин
Болтаевич

5

В2017.3.DSc/Ped44
Лингвистик олий таълим муассасалари талабаларини немис тилида ўқитишда социолингвистик компетенциясини такомиллаштириш

13.00.02

Лагай
Елена
Александровна

4

В2017.3.DSc/Ped45
Лингвистик олий таълим муассасалари талабалари нутқ маданиятининг шаклланишига компетенцияли ёндашув

13.00.04

Зияева
Севара
Анваровна

3

В2017.3.DSc/Ped46
Спортда танлов ўтказишнинг илмий-методологик асосларини такомиллаштириш

13.00.04

Хажиева
Ирода
Адамбаевна

2

В2017.3.DSc/Ped47
ИИВ тасарруфидаги ҳарбий таълим муассасаларида таълим олувчиларнинг касбийамалий тайёргарлигини оптималлаштиришнинг инновацион технологиялари

13.00.04

1

В2017.3.DSc/Ped48
Жисмоний тарбия мутахассислари касбий
тайёргарлигини модернизациялашнинг инновацион технологиялари

Развитие у студентов духовно-нравственных ценностей на основе инновационных
технологий

Совершенствование социолингвистической
компетенции студентов языковых высших
образовательных учреждений при обучении немецкому языку

Компетентностный подход к формированию культуры речи студентов языковых
высших образовательных учреждений

Совершенствование научно-методологических основ спортивного отбора

Инновационные технологии оптимизации
профессионально-прикладной подготовки
обучающихся в военно-образовательных
учреждениях МВД

Инновационные технологии модернизации
профессиональной подготовки специалистов по физической культуре

2017/3-4

1

Эрдонов
Ориф
Латипович

2

3

13.00.04
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В2017.3.DSc/Ped49
Узоқ муддатли тайёргарлик жараёнида мини-футбол бўйича юқори малакали спортчиларнинг интеграл тайёргарлигини бошқариш

4

5

Кошбахтиев
Ильдар
Ахмедович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Управление интегральной подготовленностью спортсменов высокой квалификации
по мини-футболу в процессе многолетней
подготовки

Туксанова
Дилбар
Исматовна

Расулов
Хамидулла
Абдуллаевич

2017/3-4

14.00.01
14.00.01, 14.00.37

Муминова
Зиёда
Аброровна

14.00.02

Ихтиярова
Гульчехра
Акмаловна

14.00.01

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tib185
Турли муддатдаги ҳомиланинг антенатал
ўлим ҳолатларида ҳомиладорликни тўхтатишнинг дифференциаллашган ёндашуви

Аюпова
Фарида
Мирзаевна

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.DSc/Tib186
Ўткир респиратор инфекцияли ҳомиладор
аёлларда акушерлик ва перинатал асоратларни прогнозлаш ва профилактикаси

Саиджалилова
Дилноза
Джавдатовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

Нажмутдинова
Дилбар
Камариддиновна,
Аваков
Вячеслав
Ервандович

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

–

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Дифференциальные подходы к прерыванию беременности в различные сроки гестации у женщин с антенатальной гибелью
плода

Прогнозирование и профилактика акушерских и перинатальных осложнений у беременных с острой респираторной инфекцией
В2017.3.DSc/Tib187
Преэклампсияни ташхислашда юрак ичи,
марказий ва регионар қон айланишининг
замонавий жиҳатлари

Современные аспекты внутрисердечной,
центральной и регионарной гемодинамики
в диагностике преэклампсии
В2017.3.DSc/Tib188
Параартикуляр тузилмаларнинг шаклланиши ва гипотиреоз таъсиридаги ўзгаришларнинг морфофункционал тавсифи (экспериментал-морфологик тадқиқот)

Морфофункциональная
характеристика
становления и изменений параартикулярных структур при гипотиреозе (экспериментально-морфологическое
исследование)

35

4

5

14.00.04

В2017.3.DSc/Tib189
Болалардаги бурун тўсиғи қийшиқлигини
ташхислаш ва даволаш

Хасанов
Саидакрам
Аскарович

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Абдуллаева
Нигора
Нусратовна,

Тошкент
тиббиёт
академияси

Хужамбердиев
Мамазаир
Ахмедович

Андижон
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.DSc/Tib192
Юрак қон-томир касалликлари билан хасталанган ҳомиладорларнинг клиник-прогностик мезонлари ва уларда туғруқнинг кечишини баҳолаш

Хамидуллаева
Гульноз
Абдусаттаровна

Республика
ихтисослаштирилган
кардиология
маркази

В2017.3.DSc/Tib193
Ўзбекистон шароитида аҳоли сув таъминоти хавфсизлигини таъминлашнинг экологик ва гигиеник жиҳатлари

Усманов
Ислам
Аббасович

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Tib194
Неоваскуляр глаукоманинг комбинациялашган давосини ишлаб чиқиш

Билалов
Эркин
Назимович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.04, 14.00.36

Махамадаминова
Шоира
Абдувалиевна

3

14.00.06

Бабаханов
Гулимбай
Кутлибаевич

2

14.00.07

1

14.00.08
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14.00.05

Юсупова
Шахноза
Кадиржановна

Закирова
Феруза
Акилжановна

Файзиева
Дилором
Хуснитдиновна

Миррахимова
Саидахон
Шухратовна

36

Диагностика и лечение искривления перегородки носа у детей

В2017.3.DSc/Tib190
Болалар ҳиқилдоқ папилломатозининг
клиник-функционал тавсифи, ташхислаш
ва даволаш самарадорлигини ошириш
Клинико-функциональная характеристика,
оптимизация диагностики и лечения папилломатоза гортани у детей

В2017.3.DSc/Tib191
Қандли диабет 2-тури артериал гипертония
билан бирга кечганда катехоламинлар метаболизмининг бузилиши, липидларнинг
перекисли оксидланиш жараёнлари ва қондаги кортизол миқдорининг ўзаро алоқадорлиги
Взаимосвязь нарушений метаболизма катехоламинов, процессов перекисного окисления липидов и уровня кортизола крови при
сахарном диабете 2-типа с артериальной
гипертонией

Клинико-прогностические критерии и
оценка риска различных исходов у беременных с сердечно-сосудистой патологией

Эколого-гигиенические аспекты обеспечения безопасности водоснабжения населения в условиях Узбекистана

Разработка комбинированного лечения неоваскулярной глаукомы

Исмаилова
Адолат
Абдурахимовна

2017/3-4
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Артикова
Мавлуда
Абдурахмановна

Ибрагимов
Шавкат
Нарзикулович

2017/3-4

Тошкент
тиббиёт
академияси

Билалов
Эркин
Нозимович

Тошкент
тиббиёт
академияси

–

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Мусабаев
Эркин
Исакович

Вирусология
илмий-текшириш
институти

В2017.3.DSc/Tib199
Болалар церебрал фалажлигида эпилепсия
жараёнининг клиник-диагностик таснифи

–

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

В2017.3.DSc/Tib200
Янги маҳаллий ўсмага қарши препаратларнинг экспериментал канцерогенезда радиосезувчанлик таъсири

Наврузов
Саримбек
Наврузович

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.08

Бахритдинова
Фазилат
Арифовна

В2017.3.DSc/Tib195
Кўз юзасининг яллиғланиш касалликларини комплекс даволашни ишлаб чиқиш ва
унинг самарадорлигини клиник-экспериментал баҳолаш

14.00.08

Касимова
Раъно
Ибрахимовна

5

В2017.3.DSc/Tib196
Ёшга боғлиқ макуляр дегенерация касаллигида кўзнинг функционал ҳолатини комплекс баҳолаш ва даволаш усулини танлаш

14.00.09

Атахажиев
Миркомил
Соткинбоевич

4

В2017.3.DSc/Tib197
ОИВ инфекцияланган болаларнинг саломатлиги ва жисмоний ривожланиши, уларнинг жисмоний тарбия ҳамда спорт машғулотларига жалб қилиниш мезонлари

14.00.10

Юсупов
Азамат
Фархадович

3

В2017.3.DSc/Tib198
ОИВ инфекцияли беморларда марказий
асаб тизими зарарланиши билан кечадиган оппортунистик инфекцияларнинг клиник-патогенетик хусусиятлари, ташхислаш
ва даволашни оптималлаштириш

14.00.13

Нарзикулова
Кумрижон
Исломовна

2

14.00.14, 14.00.19

1

Разработка и клинико-экспериментальная
оценка эффективности комплексного лечения воспалительных заболеваний глазной
поверхности

Комплексная оценка функционального состояния глаза при возрастной макулярной
дегенерации и выбор тактики лечения

Здоровье и физическое развитие ВИЧ-инфицированных детей, критерии привлечения их к занятиям спортом и физическому
воспитанию

Клинико-патогенетические особенности,
оптимизация диагностики и лечения оппортунистических заболеваний с поражением центральной нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией

Клинико-диагностическая характеристика
эпилептического процесса при детском церебральном параличе

Радиосенсибилизирующее действие новых
отечественных противоопухолевых препаратов в экспериментальном канцерогенезе

37
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Қулдашев
Кахрамонжон
Абдухалилович

38

–

Тошкент
фармацевтика
институти

Икрамов
Адхам
Ильхамович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

Камилов
Хайдар
Пазилович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Амануллаев
Рустам
Азимжонович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Каримов
Шавкат
Ибрагимович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Худайбердиев
Кобил
Турсунович

Андижон
давлат тиббиёт
институти,

14.00.14

Баймаков
Сайфиддин
Рисбаевич

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.17

Ярмухамедов
Бехзод
Хамидович

Пулатов
Донияр
Анварович

В2017.3.DSc/Tib201
Бачадон бўйни ва тухумдонлар саратонини
комплекс даволашда экстракорпорал иммунофармакотерапия
В2017.3.DSc/Tib202
Табиий тузилишга эга бўлган, яллиғланишга қарши янги дори воситалари яратишнинг
фармакологик ва токсикологик жиҳатлари

14.00.19

Зойиров
Тўлкин
Элназарович

5

В2017.3.DSc/Tib203
Юрак ишемик касаллигини нурли ва генотипик ташхисига кўп вариантли ёндашувлар

14.00.21

Джураева
Нигора
Мухсумовна

4

В2017.3.DSc/Tib204
Эндодонто-пародонтал
зарарланишларнинг этиопатогенезини даволаш ва профилактикаси

14.00.21

Адилов
Миржамол
Азамович

3

В2017.3.DSc/Tib205
Соматик касалликларга эга беморларда
дентал имплантациянинг ўзига хос хусусиятлари, асоратларини башоратлаш ва профилактикаси

14.00.27

Камышов
Сергей
Викторович

2

В2017.3.DSc/Tib206
Ўткир ичак тутилишида ичак етишмовчилиги синдроми ва уни коррекция қилиш

14.00.28

1

В2017.3.DSc/Tib207
Ўткир қўшалоқ бош мия шикастланишларида иккиламчи шикастланишларни комплекс ташхислаш ва даволаш

Экстракорпоральная
иммунофармакотерапия в комплексном лечении рака шейки
матки и яичников

Фармакологические и токсикологические
аспекты разработки новых противовоспалительных препаратов природного происхождения

Мультивариантные подходы к сочетанной
лучевой и генотипической диагностике
ишемической болезни сердца

Профилактика и усовершенствование терапии эндодонто-пародонтальных поражений

Особенности дентальной имплантации у
пациентов с соматическими заболеваниями, прогнозирование и профилактика их
осложнений

Синдром кишечной недостаточности при
острой кишечной непроходимости и пути
его коррекции

Комплексная диагностика и лечение вторичных повреждений головного мозга в
остром периоде сочетанной черепно-мозговой травмы

Россия
Федерацияси
Нейрохирургия
илмий-текшириш
институти

2017/3-4

Суяров
Акрам
Амиркулович

Хабибуллаев
Бехзод
Баходирович

3

4

5

В2017.3.DSc/Tib208
Буйрак усти бези хавфсиз ўсмаларида жарроҳлик даволаш усулларини қайта ишлаш
ва такомиллаштириш

Беркинов
Улугбек
Базарбаевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

Батирбеков
Акрам
Анварович

Республика
иммунология
илмий маркази

Батирбеков
Акрам
Анварович

Республика
иммунология
илмий маркази

14.00.36

Сахибоев
Дилшод
Парпижалилович

2

14.00.36

1

14.00.34
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Разработка и совершенствование методов
хирургического лечения доброкачественных опухолей надпочечников

В2017.3.DSc/Tib209
Маҳаллий хомашёдан олинган флавоноид
ва полисахарид препаратларининг аллергияга қарши ва иммуномодулловчи хоссаларини баҳолаш
Оценка противоаллергических и иммуномодулирующих свойств флавоноидов и полисахаридов из местного сырья
В2017.3.DSc/Tib210
Иккиламчи иммунтанқислик ҳолатларида
маҳаллий хомашёлар асосида ўсимлик ва
синтетик моддалардан олинган янги воситаларнинг иммунотроп фаоллиги механизми

Механизм иммунотропной активности новых растительных и синтетических средств,
полученных на основе местного сырья, при
вторичных иммунодефицитах

Хусаинова
Райхона
Ашрафовна

15.00.02

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Far11
Цефалоспорин қатор антибиотикларининг
сифатини назорат қилиш ва стандартлаш
усулларини ишлаб чиқиш

–

Разработка методов стандартизации и контроля качества антибиотиков цефалоспоринового ряда

Тошкент
фармацевтика
институти

Джаббаров
Шухрат
Абдумажидович

2017/3-4

03.00.06

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/V14
Гельминтозларга қарши кураш чора-тадбирларнинг самарадорлиги ва уни ошириш
чоралари
Эффективность мероприятий по борьбе с
гельминтозами и меры по её повышению

Орипов
Анвар
Орипович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

39
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1

2

3

4

5

Саидкаримова
Шоирахон
Уткуровна

40

23.00.04

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.3.DSc/Siyos10
Замонавий Хитой ва Япония алоқаларининг
ўзига хос хусусиятлари
Особенности современного этапа китайско-японских отношений

–

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

2-БОСҚИЧ ДОКТОРАНТЛАРНИНГ ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ
МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
маслаҳатчининг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Жумақулов
Хуршиджон
Қодиралиевич

2017/3-4

Аюпов
Шавкат
Абдуллаевич

Математика
институти

В2017.3.DSc/FM86
Математик физиканинг ноклассик тенгламалари учун нолокал чегаравий ва тескари
масалалар

Ашуров
Равшан
Ражабович

Математика
институти

В2017.3.DSc/FM87
Соболев фазосида Эрмит типидаги оптимал
панжарали кубатур ва интерполяцион формулалар

Шадиметов
Халматвой
Махкамбоевич

Математика
институти

В2017.3.DSc/FM88
Кучсиз боғланган иммиграцияли тармоқланувчи жараёнлар учун лимит теоремалар

Хусанбоев
Ёқубжон
Мухаммаджонович

Математика
институти

01.01.01
01.01.01

Нуралиев
Фарҳод
Абдуғаниевич

В2017.3.DSc/FM85
Қиррали симметрик фазолардаги бирлик
шарларнинг таснифи ва уларнинг ҳақиқий
JBW*-учликларнинг геометрик тавсифига
татбиқлари

01.01.02

Джамалов
Сирожиддин
Зухриддинович

Математика
институти

01.01.03

Сейпуллаев
Жумабек
Хамидуллаевич

Аюпов
Шавкат
Абдуллаевич

01.01.05

Ботиров
Ғолибжон
Исроилович

В2017.3.DSc/FM84
Спин қийматлари тўплами чексиз бўлган
панжарали системалар учун Гиббс ўлчовлари

Меры Гиббса для решетчатых систем с бесконечным множеством значений спина

Описание единичных шаров гранево-симметричных пространств и их приложения
к геометрической характеризации вещественных JBW*-троек

Нелокальные краевые и обратные задачи
для неклассических уравнений математической физики

Оптимальные решетчатые кубатурные и
интерполяционные формулы типа Эрмита
в пространстве Соболева

Предельные теоремы для ветвящихся процессов со слабо зависимой иммиграцией

41

Олимов
Хусниддин
Косимович

Курбанов
Азизжон
Обиджонович

5

01.01.06

Пяк
Павел
Эдуардович

4

В2017.3.DSc/FM89
Негатив тасвирланувчи алгебраик системаларнинг структуравий, алгоритмик ва моделли-назариявий хоссалари

Касимов
Надимулла
Хабибуллаевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.DSc/FM90
Цилиндрик композит қобиқларнинг динамик деформацияланиши

Худойназаров
Хайрулла
Худойназарович

Тошкент
давлат техника
университети

Абдумаликов
Абдулазиз
Абдувахабович

Ўзбекистон Миллий
университети

–

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

Зайнобидинов
Сирожиддин
Зайнобидинович

Андижон
давлат
университети

Структурные, алгоритмические и теоретико-модельные свойства негативно представимых алгебраических систем

Динамическое деформирование цилиндрических композитных оболочек

01.04.02

Ялғашев
Бурхон
Файзуллаевич

3

В2017.3.DSc/FM91
Атом ва молекулаларда кучли лазер нурлари таъсиридаги кўп фотонли ночизиқли фотожараёнлар

01.04.08

Ибрагимов
Фарходжон
Нурмухамаджонович

2

В2017.3.DSc/FM92
4.2 А ГэВ/с импульсли p,d,α, 12C (12C)- ва
12 181
C Та-тўқнашувларида манфий зарядли
пионлар ҳосил бўлиши

01.04.10

1

01.02.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/FM93
Кремнийдаги никель, платина ва родий киришма атомлари кластерларининг физикавий хоссалари

Нелинейные многоквантовые фотопроцессы в атомах и молекулах под воздействием
мощного лазерного излучения

Образование отрицательных пионов в p,d,α,
12
C (12C)- и 12C181Та-соударениях при 4.2 А ГэВ/с

Физические свойства примесных атомов
кластеров никеля, платины и родия в кремнии

Яхшиева
Зухра
Зиятовна

42

02.00.02

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/K37
Табиий ва техноген объектларда Pt(IV),
Pd(II) ва Au(III) амперометрик аниқлашда
олтингугурт тутган реагентлар ва баъзи
карбон кислота ҳосилаларининг қўлланилиши

Применение серосодержащих реагентов и
некоторых производных карбоновых кислот в амперометрическом определении
Pt(IV), Pd(II) и Au(III) в природных и техногенных объектах

Сманова
Зулайхо
Асаналиевна

Ўзбекистон Миллий
университети

2017/3-4

Хакимов
Аброр
Максимович

Юлдашев
Хабибулла
Абдурасулевич

2

3

02.00.08

1

В2017.3.DSc/K38
Саноат чиқиндилари асосида полифункционал қўндирмалар олишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш

02.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/K39
Глицирризин кислотасининг қуйи молекуляр биологик фаол моддалар билан супрамолекуляр комплекслари ва уларнинг хоссалари

Разработка научных основ получения полифункциональных присадок на основе промышленных отходов

4

5

–

Тошкент
давлат техника
университети

Бабаев
Бахром
Нуриллаевич

Биоорганик кимё
институти

Супрамолекулярные комплексы глицирризиновой кислоты с низкомолекулярными
биологически активными веществами и их
свойства

Аманов
Бахтияр
Хушбакович

03.00.06

Медетов
Махсетбай
Жапакович

В2017.3.DSc/В57
Ўзбекистон арид ҳудудларининг тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera)

Азимов
Жалоллиддин
Азимович

Зоология
институти

03.00.09

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/В58
Перу ғўза турларини туричи ва турлараро
дурагайлаш ва амалий селекция учун янги
навлар олиш

Абдуллаев
Алишер
Абдумавлонович

Генетика ва
ўсимликлар
экспериментал
биологияси
институти

Прямокрылые
насекомые
(Insecta:
Orthoptera) аридной зоны Узбекистана

Внутри и межвидовая гибридизация видов
Перуанского хлопчатника и получение новых сортов для практической селекции

Мордвинцев
Дмитрий
Олегович

2017/3-4

04.00.06

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/GM25
Геофизик маълумотлар асосида Фарғона ботиғининг мезозойдан олдинги комплексларнинг геологик тузилиши

Геологическое строение домезозойских
комплексов Ферганской впадины по геофизическим данным

Раджабов
Шухрат
Сайфуллаевич

Геология ва
геофизика
институти

43

1

Хайитов
Одилжон
Гафурович

2

3

04.00.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/GM26
Бухоро-Хива нефтгаз ўлкасининг жануби-шарқий қисмидаги углеводород конларини ўзлаштириш ва захираларини самарали қазиб олишнинг геологик асослари

4

5

Агзамов
Аваз
Ҳамидуллаеви

Тошкент
давлат техника
университети

Геологические основы эффективного освоения и извлечения запасов углеводородов
месторождений в юго-восточной части Бухарско-Хивинского нефтегазоносного региона

Хаитов
Бафо
Усмонович

44

02.00.13

Хамдамова
Шохида
Шерзодовна

Совершенствование методов очистки сточных вод и отработанных растворов гальванических производств с последующим получением оксидов металлов

В2017.3.DSc/Т149
Марказий Қизилқум фосфоритидан олинган экстракцион фосфор кислотаси асосида
натрий орто- ва полифосфат олишнинг физик-кимёвий асослари ва технологиясини
яратиш

02.00.13

Арифджанова
Камола
Сайфуллаевна

В2017.3.DSc/Т148
Гальваника ишлаб чиқариш корхоналари
оқава сувларини тозалаш ва чиқинди эритмаларидан металл оксидларини ажратиб
олиш усулларини такомиллаштириш

В2017.3.DSc/Т150
Саноат чиқиндиларидан комплекс таъсир
этувчи кальций хлорат тутган дефолиант
олиш технологиясини ишлаб чиқиш

05.01.01

Эркабаев
Фуркат
Ильясович

02.00.11, 11.00.05

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Т151
Муҳандислик масалалари учун ер рельефини геометрик моделлаштиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш

Разработка физико-химических основ и технологии получения орто- и полифосфатов
натрия на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных
Кызылкумов

Разработка технологии получения комплексно действующего хлораткальцийсодержащего дефолианта с использованием
промышленных отходов

Совершенствование теоретических основ
геометрического моделирования рельефа
для задач инженерной подготовки территорий

Ахмедов
Улуғ
Каримович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Мирзақулов
Холтура
Чориевич

Тошкент кимётехнология
институти

Тўхтаев
Сайдиахрол

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

–

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

2017/3-4
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Жўраев
Фазлиддин
Уринович

Касимова
Гузал
Анваровна

2017/3-4

05.01.06

Методы анализа и синтеза устройств обработки сигналов на выходе многоколоночной адсорбционной установки в системе
выработки особо чистых веществ

05.05.04

Абдукаримова
Машхура
Абдураимовна

В2017.3.DSc/Т152
Ўта тоза моддаларни тайёрлаш тизимида кўп колонкали адсорбцион ускунанинг
чиқишидаги сигналларга ишлов бериш қурилмаларини таҳлил қилиш ва синтезлаш
усуллари

В2017.3.DSc/Т153
Гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш асосида иссиқлик энергетикаси қурилмаларининг энергетик самарадорлигини
ошириш усуллари

05.06.02

Каюмов
Абдулмалик
Хамидович

3

В2017.3.DSc/Т154
Пахтани қуритиш жараёнини моделлаштириш асосида тола сифатини яхшилаш

05.06.04

Бабаходжаев
Рахимжан
Пачеханович

В2017.3.DSc/Т155
Контактсиз усуллар асосида аёллар кийимларини лойиҳалаш технологиясини ишлаб
чиқиш

05.07.01, 06.01.02

Абидова
Гулмира
Шухратовна

2

05.09.01

1

4

5

Зарипов
Орипжон
Олимович

Тошкент
давлат техника
университети

Мухиддинов
Джалалиддин
Насирович

Тошкент
давлат техника
университети

Парпиев
Азим
Парпиевич

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

–

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

Муродов
Нусрат
Муртазоевич,

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти
Бухоро филиали

Ашрабов
Анвар
Аббасович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

Методы повышения энергоэффективности
теплоэнергетических установок на основе
интенсификации гидродинамических процессов

Улучшение качества волокна на основе моделирования процесса сушки хлопка-сырца

Разработка технологии проектирования
женской одежды на основе бесконтактных
методов
В2017.3.DSc/Т156
Шўрланган тупроқлар мелиоратив ҳолатини мақбуллаштиришнинг ресурстежамкор
технологиялар ва техникани яратиш

Разработка ресурсосбергающих технологий
и техники для улучшения мелиоративного
состояния засоленных почв
В2017.3.DSc/Т157
Йўл ва кўприклар қурилиши учун юқори
самарадор ва юқори мустаҳкам цементбетонлар олинишининг замонавий технологиялари
Современные технологии получения высокоэффективных и высокопрочных цементобетонов для дорожно-мостового строительства

Хамидов
Мухаммадхон
Хамидович

45

Содиқов
Жамшид
Иброҳим ўғли

Касимов
Ибрахим
Иркинович

2

3

4

5

05.09.02

1

В2017.3.DSc/Т158
Йўл активлар тизимини прогнозлаш ва
бошқаришнинг назарий асосларини такомиллаштириш

Шахидов
Абдуборий
Фаттохович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

05.09.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Т159
Модификацияланган битумлар асосидаги асфальт бетон ва том қопламаларининг
структураси, хоссалари ва технологияси

Ходжаев
Саидаглам
Аглоевич

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Совершенствование теоретических основ
прогнозирования и управления системой
дорожных активов

Структура, свойства и технология асфальтобетонных и кровельных покрытий на основе модифицированных битумов

Алиев
Дилмурод
Давронович

46

06.01.05

Данабаев
Абдумурат
Бердиевич

Ходжакулов
Тўрақул
Ходжакулович

В2017.3.DSc/Qx63
Кузги буғдой селекциясида мосланувчанлик хусусиятларини асослаш

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Ғаллаорол
илмий-тажриба
станцияси

06.01.05

Махамматова
Мехринисо
Усмоновна

В2017.3.DSc/Qx62
Зарафшон воҳасининг суғориладиган шароитида калта пояли юмшоқ буғдой навларини яратиш

–

Тошкент
давлат аграр
университети

06.01.08

Каршиева
Умида
Шукуровна

В2017.3.DSc/Qx64
Ғўзага гармселнинг таьсирини ўрганиш,
уни камайтириш бўйича чора-тадбирлар
ишлаб чиқиш (Сурхондарё вилояти мисолида)

Рахмонкулов
Саид-Акбар
Рахмонкулович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.02.01

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Qx65
Сурхондарё сур қоракўл қўйлари маҳсулдорлигини оширишнинг физиологик жиҳатлари

Арипов
Уктам
Ходжимурадович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Создание короткостебельных сортов мягкой пшеницы в условиях орошения в Зарафшанской долине

Обоснование адаптивных свойств в селекции озимой пшеницы

Изучение воздействия гармселя на хлопчатник и разработка мер по его снижению
(на примере Сурхандарьинской области)

Физиологические аспекты повышения продуктивности каракульских овец Сурхандарьинского сура

2017/3-4

1

Исмоилов
Мирзокул
Шеркулович

2

3

4

5

06.02.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Qx66
Чўл ва яримчўл шароитида қоракўлчилик
маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришнинг селекцион-технологик асослари

Юсупов
Суратбек
Юнусович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Селекционно-технологические основы увеличения производства продукции каракулеводства в условиях пустынь и полупустынь

Курязова
Дарманжан
Тураевна

2017/3-4

07.00.01

Хамидова
Мухаббат
Самандаровна

07.00.02

Каюмов
Асрар
Райимович

В2017.3.DSc/Tar78
ХХ асрда Ўзбекистонда геология тарихи
(шаклланиши, ривожланиши, муаммолари)

07.00.07

Бахтиёрзода
Ойдинхон
Бахтияровна

В2017.3.DSc/Tar77
IX–XIII аср бошида Ўзбекистонда шаҳар ҳаёти (араб-форс тилидаги ёзма манбалар маълумотлари асосида)

В2017.3.DSc/Tar79
Ўзбекистон ҳудудида этник ҳолат ва этнодемографик жараёнлар (ХIХ аср охири – ХХ аср
бошлари)

07.00.08

Мамадалиев
Хусниддин
Муйдинович

В2017.3.DSc/Tar80
Ўзбекистон меъморий ёдгорликларининг
ўрганилиши (XX–XXI аср бошлари)

17.00.05

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tar81
Ўзбекистон моддий маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва музейлаштиришнинг назарий-методологик асослари

Городская жизнь в Узбекистане в IX – начале
XIII вв. (на основе сведений арабо-персидских письменных источников)

История геологии Узбекистана в XX веке
(формирование, развитие, проблемы)

Этническая ситуация и этно-демографические процессы на территории Узбекистана
(конец ХIХ – начало ХХ вв.)

Изучение архитектурных памятников Узбекистана (XX – начало XXI вв.)

Теоретико-методологические основы изучения, сохранения и музеефикации материального культурного наследия Узбекистана

Агзамова
Гулчехра
Азизовна

Тарих
институти

Махкамова
Нодира
Рахмоновна

Тарих
институти

Аширов
Адхам
Азимбаевич

Тарих
институти

Юсупова
Дилором
Юнусовна

Ўзбекистон Миллий
университети

Исмаилова
Жаннат
Хамидовна

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Мусагалиев
Ажинияз
Жумагулович

48

08.00.01

Зияева
Мухтасар
Мансурджановна

08.00.01

Азизов
Шерзод
Уктамович

В2017.3.DSc/Iqt90
Аграр соҳада инвестицион фаолликни таъминлашнинг назарий асосларини такомиллаштириш

08.00.08

Хусанов
Дурбек
Нишонович

В2017.3.DSc/Iqt89
Миллий иқтисодиётда пенсия жамғармаларининг инвестицион фаолияти самарадорлигини ошириш

В2017.3.DSc/Iqt91
Божхона аудити методологиясини такомиллаштириш

08.00.11

Мажидов
Нурали
Маҳмудович

В2017.3.DSc/Iqt92
Хизматлар бозорини ривожлантиришда
маркетинг стратегиясини такомиллаштириш

08.00.12

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Iqt93
Минтақа иқтисодиётида юридик шахсларни солиққа тортиш механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

Повышение эффективности инвестиционной деятельности пенсионных фондов в национальной экономике

Совершенствование теоретических основ
обеспечения инвестиционной активности в
аграрной сфере

–

Ўзбекистон Миллий
университети

Жўраев
Тошболта
Тўхтаевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

–

Тошкент
молия институти

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Аимбетов
Нагмет
Калиевич

Қорақалпоқ
табиий фанлар
илмий-тадкиқот
институти

Совершенствование методологии таможенного аудита

Совершенствование маркетинговой стратегии в развитии рынка услуг

Пути повышения эффективности механизмов налогообложения юридических лиц в
экономике региона (на примере Республики Каракалпакстан)

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Ниязимбетов
Марат
Қудиярович

09.00.01

Курбонова
Лолахон
Абдулхадимовна

В2017.3.DSc/Fal24
Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий-методологик хусусиятлари

Шермухамедова
Нигина
Арслановна

Ўзбекистон Миллий
университети

09.00.01

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Fal25
Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари

Абдуллаева
Махбуба
Нуриллаевна

ЎзМУ ҳузуридаги
Фалсафий
тадқиқотлар
маркази

Философско-методологические особенности соотношения антропологии и элитологии

Современные парадигмы моделирования
сложных систем

Ахмедова
Шахло
Иргашбаевна

2017/3-4

10.00.04

Ахмедова
Дилфуза
Рафукжановна

Ўзбекистон Миллий
университети

10.00.04

Кисилёв
Дмитрий
Анатольевич

–

В2017.3.DSc/Fil83
Француз тили мустақил сўз туркумлари
репрезентатив функциясининг дискурсив-прагматик жиҳатлари

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

10.00.05

Каминская
Елена
Михайловна

В2017.3.DSc/Fil82
С.П.Бородин асарлари поэтикаси

В2017.3.DSc/Fil84
Форс тилидаги сўз туркумларининг матбуотдаги функционал ва услубий хусусиятлари

Куранбеков
Аҳмадкул

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.05

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Fil85
Форс кўрфази араб мамлакатлари замонавий ҳикоянавислиги (ривожланиш хусусиятлари ва тамойиллари)

Ходжаева
Раъно
Умаровна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Поэтика прозы С.П.Бородина

Дискурсивно-прагматические аспекты репрезентативной функции знаменательных
частей речи французского языка

Функциональные и стилистические особенности частей речи персидского языка в
прессе

Современная новеллистика арабских стран
Персидского залива (особенности и тенденции развития)
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Имамова
Дилфуза
Исмаиловна

12.00.02

Хонназаров
Рузимухаммад
Абдиқаҳорович

В2017.3.DSc/Yu57
Соғлиқни сақлаш тизимида халқ табобатининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини яратиш истиқболлари

12.00.03

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

В2017.3.DSc/Yu58
Халқаро хусусий ҳуқуқда ташқи иқтисодий
битимларни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш

Перспективы создания организационно-правовых основ народной медицины в
системе здравоохранения

–

Давлат бошқаруви
академияси

–

Тошкент
давлат юридик
университети

Совершенствование правового регулирования внешнеэкономических сделок в международном частном праве

Рахимов
Атаназар
Каримович

Тўхтасинов
Илҳомжон
Мадаминович

50

Джураев
Рисбой
Хайдарович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Ped51
Инновацион таълим муҳити шароитида талабаларда табиий-илмий дунёқарашни ривожлантириш назарияси ва амалиёти

Толипова
Жамила
Олимжоновна

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.DSc/Ped52
Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ҳодисаси асосида
ривожлантириш

Бакиева
Гуландом
Хисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.01

В2017.3.DSc/Ped50
Туркистон халқ таълимининг ташкил этилиши ва бошқарилиши назарий асослари
(ХIХ аср иккинчи ярми – ХХ аср бошлари)

13.00.02

Джураев
Дусмурод
Уралович

13.00.02

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Теоретические основы организации и
управления народным образованием Туркестана (вторая половина ХIХ – начало ХХ
века)

Теория и практика развития у студентов
естественно-научного мировоззрения в условиях инновационного образовательного
пространства

Развитие профессиональных компетенций
на основе явления эквивалентности при
подготовке переводчика

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Кудратов
Шухрат
Шералиевич

2017/3-4

14.00.06

Мирзакаримова
Малохат
Абдувахитовна

14.00.07

Ахмедова
Дилафруз
Бахадировна

В2017.3.DSc/Tib212
Ўзбекистон Республикаси тиббий диагностик Марказларини лойиҳалаш, қурилиш ва
фойдаланишнинг гигиеник асосларини оптималлаштириш

14.00.07

Атаниязова
Раушан
Аминовна

В2017.3.DSc/Tib211
Миокард инфарктининг ўткир давридаги
даволаш тактикасига мос равишда юрак
функционал ҳолатининг динамикаси

В2017.3.DSc/Tib213
Ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларида пневмокониознинг ривожланиш хавфи
омилларини прогнозлаштириш тизимини
илмий асослаш ва олдини олиш тадбирларини ишлаб чиқиш

14.00.07

Турсунов
Хурсанд
Мухсумович

В2017.3.DSc/Tib214
Атмосфера ҳавоси кимёвий моддаларнинг
организмга хавфлилик таъсирини комплекс биологик-гигиеник баҳолаш ва профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш

14.00.21

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tib215
Қандли диабет билан касалланган беморларда дентал имплантацияга йўналтирувчи
тўқима регенерацияси тактикаси

Динамика функционального состояния
сердца в зависимости от тактики лечения в
остром периоде инфаркта миокарда

Оптимизация гигиенических основ проектирования, строительства и эксплуатации
Центров медицинской диагностики Республики Узбекистан

Научное обоснование системы прогнозирования факторов риска развития пневмокониозов у работников промышленных предприятий и разработка профилактических
мероприятий

Комплексная биолого-гигиеническая оценка риска влияния химических веществ атмосферного воздуха на организм и разработка профилактических мероприятий

Тактика направленной тканевой регенерации при дентальной имплантации у больных сахарным диабетом

Алимов
Дониёр
Анварович

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

Усманов
Равшанбек
Джахангирович

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

Садиков
Аскар
Усманович

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

Камилова
Роза
Толановна

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

Жилонов
Абдубори
Астанаевич

Тошкент
давлат
стоматология
институти
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Хазраткулов
Рустам
Бафоевич

Маткаримова
Дилфуза
Сабуровна

5

14.00.21

Туляганов
Даврон
Бахтиярович

4

В2017.3.DSc/Tib216
Тиш қаторларининг кичик нуқсонларини
протезлашда окклюзион бузилишларнинг
олдини олиш

Агзамхужаев
Саидамин
Саидмагруфович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

–

Республика
ихтисослаштирилган
фтизиатрия ва
пулмонология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

В2017.3.DSc/Tib218
Электрожароҳатлар диагностикаси ва хирургик даволашни такомиллаштириш

Фаязов
Абдулазиз
Джалилович

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

В2017.3.DSc/Tib219
Бош чаноғи ичи травматик гематомаларининг клиникаси, диагностикаси ва даволаниши

Кариев
Шухрат
Маратович

Республика
нейрохирургия
илмий маркази

В2017.3.DSc/Tib220
Баъзи геморрагик диатезларнинг клиник-биокимёвий ва молекуляр-генетик хусусиятлари

Каримов
Ҳомид
Ёқубович

Гематология
ва қон қуйиш
илмий текшириш
институти

14.00.26, 14.00.10

Файзуллаева
Дилфуза
Бахадировна

3

14.00.27

Назаров
Олимжон
Жабборович

2

14.00.28

1

14.00.29

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Профилактика окклюзионных нарушений
при протезировании малых дефектов зубных рядов
В2017.3.DSc/Tib217
ОИВ билан инфицирланган беморларда периферик лимфа тугунлари сили диагностикаси ва давосига ёндашувни оптималлаштириш

Оптимизация подходов к диагностике и лечению туберкулеза периферических лимфатических узлов у ВИЧ инфицированных
больных

Совершенствование диагностики и тактики
хирургического лечения электротравм

Клиника, диагностика и лечение травматических внутричерепных гематом

Клинико-биохимические и молекулярно-генетические особенности некоторых форм
геморрагических диатезов

Расулов
Уткир
Илашович

52

03.00.06

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/V15
Республиканинг жанубий ҳудудларида пироплазмидозларнинг эпизоотологияси, даволаш-профилактика чора-тадбирлари
Эпизоотология пироплазмидозов в южных
регионах республики и лечебно-профилактические мероприятия

Ғафуров
Актам
Ғафурович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Маматмусаев
Тохир
Шайдулоевич

18.00.01

18.00.00
АРХИТЕКТУРА

В2017.3.DSc/А4
Ўзбекистон тарихий шаҳарларининг шаклланиши ва ривожланиши

Генезис и трансформация исторических городов Узбекистана

Ахмедов
Мухаммад
Қосимович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Баротова
Дилафруз
Шарифовна

19.00.05

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Psi16
Маҳаллада аҳолининг турли қатламларига
психологик хизмат кўрсатишнинг ижтимоий-психологик механизмлари

–

Социально-психологические
механизмы
организации психологической помощи различным слоям населения в махалле

Бухоро
давлат
университети

Сеитов
Азамат
Пулатович

22.00.01

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Sots6
Шарқ тамаддунининг социологик тасвири
генезиси ва ривожланиш истиқболлари

–

Генезис и перспективы развития социологического видения восточной цивилизации

Ўзбекистон Миллий
университети

Джураева
Гулрух
Миржалоловна

2017/3-4

23.00.04

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.3.DSc/Siyos11
АСЕАН Осиё-Тинч океани минтақасидаги
халқаро муносабатлар тизимида
АСЕАН в системе международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Туляганова
Нихола
Узбековна

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

53
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Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

1-БОСҚИЧ МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ
МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
маслаҳатчининг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Атамуратов
Атабек
Эгамбердиевич

54

01.02.05
01.04.04

Усманов
Дилшадбек
Турсунбаевич

В2017.3.DSc/FM95
Монокристалл кремний сиртида германий
юпқа қатламлари ва металлар моноқатламли пленкаларининг панжара параметрлари
ва кристалл тузилиши

01.04.04

Ниматов
Самад
Жайсанович

Бир жинсли бўлмаган суюқликларнинг ғовак муҳитларда сизишининг математик
моделларини такомиллаштириш ва таҳлил
қилиш
Совершенствование и анализ математических моделей фильтрации неоднородных
жидкостей в пористых средах

В2017.3.DSc/FM96
Қийин учувчи органик бирикмаларни юқори сезгирликда аниқлаш ва ўрганишнинг
ионлашиш усулларини ривожлантириш

01.04.10

Махмудов
Жамол
Махмуд ўғли

В2017.3.DSc/FM94

В2017.3.DSc/FM97
Диэлектрик-яримўтказгич чегараси хоссаларига ташқи омиллар таъсири ва микрометрли ва нанометрли МДЯ транзисторлар
характеристикаларини моделлаштириш

Кристаллическая структура и параметры
решеток монослойных пленок металлов и
тонких слоев германия на поверхности монокристаллов кремния

Развитие ионизационных методов высокочувствительного обнаружения и анализа
труднолетучих органических соединений

Хўжаёров
Бахтиёр

Самарқанд
давлат
университети

Умирзаков
Болтаходжа
Ерматович

Тошкент
давлат техника
университети

Расулев
Ўткир
Хасанович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Юсупов
Ахмед

Урганч
давлат
университети

Влияние внешних воздействий на свойства
границы диэлектрик-полупроводник и моделирование характеристик микрометровых и нанометровых МДП транзисторов

2017/3-4

1

Махмудов
Хикмат
Махаматович

2

3

4

5

01.04.11
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В2017.3.DSc/FM98
Қуёш нури частотасини ўзгартирувчи мосламали қуёш нури ёрдамида ишлайдиган
лазерлар

Бахрамов
Сагдилла
Абдуллаевич

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Лазеры с солнечной накачкой с частотными
преобразователями солнечного излучения

Менглиев
Алишер
Сафарович

02.00.06

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/K40
Азот ва галлоид сақлаган бирикмаларнинг
нисбатан паст ҳароратда (со)полимерланиши ва олигомерланишининг афзалликлари

Взаимовыгодность (со)полимеризации и
олигомеризации азот и галлоидсодержащих соединений при низких температурах

Исмаилов
Равшан
Исраилович

Тошкент
давлат техника
университети

Ибрагимов
Азиз
Сабирович

2017/3-4

04.00.02

Халилов
Акмал
Абдужалилович

Исаходжаев
Бахтиёр
Абдукаримович

Тошкент
давлат техника
университети

04.00.02

Мирусманов
Мирвасид
Агзамович

В2017.3.DSc/GM27
Жанубий Ўзбекистондаги олтинли маъдан
формацияларининг жойлашиш қонуниятлари
В2017.3.DSc/GM28
Ғарбий Ўзбекистоннинг қумтошли ва қорасланецли яширин уран конларини башоратлаш ва излаш мезонлари

Исаходжаев
Бахтияр
Абдукаримович

Минерал ресурслар
институти

04.00.04

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/GM29
Ўзбекистон Жануби-Ғарбий ҳудудларида
олтин намакопининг ҳосил бўлиш жараёни

Боқиев
Саиднасим
Алимович

"Гидрогеология
ва инженерлик
геологияси" давлат
корхонаси

Закономерности размещения золотоносных рудных формаций Южного Узбекистана

Критерии прогноза и поисков скрытых месторождений урана черносланцевого и песчаникового типов Западного Узбекистана

Генезис
золотосодержащих
Юго-Западного Узбекистана

рассолов

55
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1

2

3

4

5

Шерматов
Бабамурза
Эшбаевич

Абдуганиев
Бахтиёр
Ёрмахаматович

56

02.00.08

В2017.3.DSc/Т161
Депрессор-тарқалувчи
қўндирмалардан
фойдаланган ҳолда дизель ёқилғилари ва
ўқ мойларининг янги таркибларини олишнинг инновацион технологиясини ишлаб
чиқиш
Разработка инновационной технологии получения новых составов осевых масел и дизельного топлива с использованием депрессорно-диспергирующих присадок

02.00.08

Тўраев
Толиб
Бозорович

Технология получения композиционных
полупроводниковых затворов транзисторов для радио- и электронной промышленности

В2017.3.DSc/Т162
Газ тозалаш жараёнида ишлатилган диэтаноламинни тозалаш ва қайта ишлаш жараёнига қўллаш

02.00.08

Мухторов
Нуриддин
Шамшидинович

В2017.3.DSc/Т160
Радио- ва электрон саноати учун композицион яримўтказгич транзисторлари зулфини олиш технологияси

В2017.3.DSc/Т163
Маҳаллий хомашёлар асосида газни қайта ишлаш катализаторлари ва сорбентлар
регенерацияси технологияларини ишлаб
чиқиш

02.00.09

Камалов
Ихтиёр
Рамазанович

02.00.07, 01.04.06

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Т164
Таҳлилнинг физик-кимёвий усулларини
қўллаган ҳолда келиб чиқиши табиий ва
сунъий бўлган товарларни таснифлаш услубиётини такомиллаштириш

Очистка отработанного диэтаноламина,
применяемого на установках газопереработки, и его использование при повторной
газоочистке

–

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

Хамидов
Босит
Набиевич

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

–

Тошкент
кимё-технология
институти

Исматов
Дилмурат
Нуруллаевич

Тошкент
кимё-технология
институти

Асқаров
Иброхимжон
Рахмонович

Тошкент
кимё-технология
институти

Разработка катализаторов газопереработки
на основе местного сырья и технологии регенерации сорбентов

Совершенствование методики классификации товаров природного и искусственного
происхождения с применением физико-химических методов исследования

2017/3-4
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Назирова
Элмира
Шодмоновна

2017/3-4

Тошкент
кимё-технология
институти

Арипова
Мастура
Хикматовна

Тошкент
кимё-технология
институти

Кадиров
Юлдашхан

Тошкент
кимё-технология
институти

Умаров
Фарҳодбек
Яркулович

Тошкент
давлат техника
университети

Раҳматуллаев
Марат
Алимович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Равшанов
Нормахмад

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

02.00.14

Атаджанов
Жасурбек
Абдушарибович

Джалилов
Абдулахат
Турапович

В2017.3.DSc/Т165
Органомодификацияланган минерал тўлдирувчиларнинг синтези ва улар асосида
полиолефин компаундлар яратиш

02.00.15

Наимова
Раъно
Шукуровна

5

В2017.3.DSc/Т166
Камёб ер элементлар, графит ва талькли хомашёлар асосида оловбардош материаллар
ва композитлар ишлаб чиқаришнинг технологик асослари

02.00.17

Рузибоев
Акбарали
Турсунбоевич

4

В2017.3.DSc/Т167
Катализаторни самарали детоксикациялаш
билан ўсимлик мойларини гидрогенлаш
технологиясини такомиллаштириш

04.00.10

Бабаханова
Зебо
Абдуллаевна

3

В2017.3.DSc/Т168
Конларни очиқ усулда қазиб олишдаги техноген ресурслардан оқилона ва бехатар
фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш

05.01.04

Тураев
Эркин
Рустамович

2

В2017.3.DSc/Т169
Кўп тиллик маълумотлар базасидан матнларни лингвистик таҳлил қилиш ва ўxшашликка текшириш усуллари ва дастурий
таъминоти

05.01.04

1

В2017.3.DSc/Т170
Кўп қатламли ғовак муҳитларда нефть ва
газ фильтрацияси ностационар жараёнларининг математик ва дастурий таъминоти

Синтез органомодифицированных минеральных наполнителей и разработка полиолефинных компаундов на их основе

Технологические основы производства огнеупорных материалов и композитов на основе редкоземельных элементов, графита и
талькосодержащего сырья

Совершенствование процесса гидрогенизации растительных масел с эффективными
способами детоксикации катализатора

Повышение эффективности использования
техногенных ресурсов при открытой разработке крутопадающих месторождений

Методы и программное обеспечение лингвистического анализа и поиска аналогов
текстов из многоязычных баз данных

Математическое и программное обеспечение нестационарных процессов фильтрации нефти и газа в многослойных пористых
средах

57

Абдуллаев
Бахтияр

Йўлдошева
Озода
Мухаммадсодиқ қизи

58

05.01.04

Эшмурадов
Дилшод
Элмурадович

В2017.3.DSc/Т171
Вейвлет функциялар асосида нутқ сигналларига ишлов бериш жараёнларини моделлаштириш усуллари

Зайнидинов
Хаким
Насиридинович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.01.06

Ташматов
Хайит
Каршиевич

5

В2017.3.DSc/Т172
Электр таъминоти тизими қурилмаларини
NSL электромагнит ўзгартгичлари орқали
бошқариш усуллари ва воситалари

Сиддиков
Илхомжон
Хакимович

Тошкент
давлат техника
университети

05.02.05

Мардонов
Бахтиёр
Тешаевич

4

В2017.3.DSc/Т173
Тўғри тишли цилиндрик тишли ғилдиракларга кесиб думалатувчи асбоблар ёрдамида ишлов беришдаги аниқликни ошириш

Аликулов
Джавлон
Ергешович

Тошкент
давлат техника
университети

05.03.01

Сатторов
Хуршид
Абдушукурович

3

В2017.3.DSc/Т174
Гидромелиоратив объектларнинг параметрлари назорати учун кўп функцияли иссиқлик ўзгартгичлари

Азимов
Рахмат
Каримович

Тошкент
давлат техника
университети

05.04.02

Хамдамов
Уткир
Рахматиллаевич

2

В2017.3.DSc/Т175
Парвозларнинг аэронавигацион таъминоти
воситалари ва усуллари ҳамда замонавий
технологиялар асосида ҳаводаги ҳаракатни
бошқариш

Ибадуллаев
Мухтор
Ибадуллаевич

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.3.DSc/Т176
Электр занжирлари ва тизимлари пассив
ночизиқли элементларининг умумлаштирилган моделлари

Аллаев
Қахрамон
Рахимович

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.3.DSc/Т177
Пайвандланган сополимерлар асосида
оловбардош тўқимачилик материалларини
ишлаб чиқиш

Рафиқов
Адҳам
Салимович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.06.01

1

05.05.02
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Методы моделирования процессов обработки речевых сигналов на основе вейвлет
– функций

Способы и средства управления оборудованиями систем электроснабжения NSL-электромагнитными преобразователями

Повышение точности обработки прямозубых цилиндрических зубчатых колес обкатным инструментом

Многофункциональные тепловые преобразователи для контроля параметров гидромелиоративных объектов

Методы и средства аэронавигационного
обеспечения полетов и управление воздушным движением на основе современных
технологий

Обобщенные модели пассивных нелинейных элементов электрических цепей и систем

Разработка огнестойких текстильных материалов на основе привитых сополимеров

2017/3-4

Носиров
Фахриддин
Жайловович

Джуманазарова Алтынгул
Тенгеловна

3

4

5

В2017.3.DSc/Т178
Ғўза майдонларига трихограмма тарқатиш
технологиясини ишлаб чиқиш ва техник
воситасининг параметрларини асослаш

Худояров
Бердирасул
Мирзаевич

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Т179
Янги конструкцион ва технологик ечимларни қўллаган ҳолда насос станциялари эксплуатацион самарадорлигини ошириш

Мухаммадиев
Мурадулла

Тошкент
давлат техника
университети

Серикбаев
Бакир
Серикбаевич

Тошкент
давлат аграр
университети
Нукус филиали

05.09.06

Ражабов
Алишер
Хошимжонович

2

06.01.02

1

05.07.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Разработка технологии расселения трихограммы на хлопковых полях и обоснование
параметров технических средств

Повышение эффективности эксплуатации
насосных станций с применением новых
конструктивных и технологических решений

В2017.3.DSc/Т180
Қорақалпоғистон Республикаси шароитида
коллектор дренаж тармоқларидан фойдаланиш технологиясини модернизациялашнинг илмий асослари

Научные основы технологии модернизации
эксплуатации коллекторно-дренажных сетей в условиях Республики Каракалпакстан

Худайқулов
Жонибек
Бозарович

2017/3-4

06.01.07

Фахрутдинов
Нуритдин
Зайнутдинович

В2017.3.DSc/Qx67
Ўзбекистонда цитрус ўсимликлари янги тур
ва навларининг морфо-биологик ривожланиши ва уларни етиштириш технологиясини такомиллаштириш

06.01.08

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Qx68
Ерёнғоқ навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш технологиясини такомиллаштириш

–

Тошкент
давлат аграр
университети

Атабаева
Халима
Назаровна

Тошкент
давлат аграр
университети

Морфо-биологическое развитие и совершенствование технологии выращивания
новых видов и сортов цитрусовых культур
в Узбекистане

Совершенствование технологии возделывания сортов арахиса для получения качественного и высокого урожая
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Беккамов
Чоршанби
Исмаилович

Данияров
Умирзак
Тухтамурадович

2

3

4

5

06.02.04

1

В2017.3.DSc/Qx69
Тут ипак қурти (Bombyx mori Linn) ипак бези
фаолиятининг пиллалар навдорлиги ва технологик кўрсаткичларига таъсири

Умаров
Шавкат
Рамозонович

Тошкент
давлат аграр
университети

06.02.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Qx70
Ўзбекистон ипак маҳсулотлари сифатини
яхшилаш учун тут ипак қуртининг (Bombyx
mori Linn) ингичка толали зот ва дурагайларини яратиш

Якубов
Ахматжон
Боқиевич

Тошкент
давлат аграр
университети

Влияние функции шелкоотделительной
железы тутового шелкопряда (Воmbyx mori
Linn) на качественные и технологические
показатели коконов

Создание тонкошелковичных пород и гибридов тутового шелкопряда (Bombyx mori
Linn) для повышения качества шелковой
продукции Узбекистана

Махсудов
Давронбек
Рустамович
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07.00.01

Хатамов
Тохир
Абдумулович

Қирғизбоев
Абдугаффор

Тошкент
давлат педагогика
университети

07.00.01

Хайдаров
Иззатиллахон
Махмуталиевич

В2017.3.DSc/Tar82
Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда сиёсий партияларнинг роли
(тарихий таҳлил)

В2017.3.DSc/Tar83
Ўзбекистон собиқ Иттифоқ ягона халқ хўжалиги комплексида (саноат мисолида
1945–1991 йй.)

–

Ўзбекистон
Миллий
университети

07.00.01

Расулова
Нодира
Сардаровна

В2017.3.DSc/Tar84
Ўзбекистонда халқ таълими ривожи (1980–
2018 йй.)

Эргашев
Қўлдош

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

07.00.05

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tar85
Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсирлари (XIII–XV асрлар)

–

Тошкент
ислом
университети

Роль политических партий в формировании гражданского общества в Узбекистане
(исторический анализ)

Узбекистан в едином народно-хозяйственном комплексе бывшего Союза (на примере
промышленности 1945–1991 гг.)

Развитие народного образования в Узбекистане (1980–2018 гг.)

Ханафитские тафсиры Мавераннахра (XIII–
XV вв.)

2017/3-4

Масалиева
Алтиной

Файзиева
Салимахон
Нишонбек
қизи

07.00.06

Хасанов
Муталибжон

5

В2017.3.DSc/Tar86
Қадим ва ўрта асрларда Сирдарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари

Сулаймонов
Рустам
Ҳамидович

Археологик
тадқиқотлар
институти

07.00.06

Раимкулов
Абдисабур
Аззамович

4

В2017.3.DSc/Tar87
Антик ва илк ўрта асрларда Суғдда пул муносабатларининг ривожланиш тарихи

Ртвеладзе
Эдвард
Василевич

Археологик
тадқиқотлар
институти

07.00.06

Мусакаева
Алфия
Адилевна

3

В2017.3.DSc/Tar88
Жанубий Суғднинг VIII–XIV асрлар даври тарихий топографияси

Ширинов
Темир

Археологик
тадқиқотлар
институти

Сулаймонов
Рустам
Ҳамидович

Археологик
тадқиқотлар
институти

В2017.3.DSc/Tar90
Бухоро хонлиги манбашунослиги ва тарихшунослигининг ривожланиш муаммолари
(ХХ–XXI асрлар)

Алимова
Дилором
Агзамовна

Тарих
институти

В2017.3.DSc/Tar91
Фарғона водийсидаги обидалар тарихи ва
эпиграфикаси (ХII–ХХ асрлар)

–

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

07.00.06

Максудов
Фарход
Алижонович

2

07.00.08

1

07.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Антропогенные ландшафты бассейна Сырдарьи в древности и средневековье

История развития денежных отношений в
Согде в эпоху античности и раннего средневековья

Историческая топография Южного Согда в
VIII–XIV вв.
В2017.3.DSc/Tar89
Илк темир ва антик даврда Суғд маданияти

Культура Согда в эпоху раннежелезного
века и античности

Проблемы развития источниковедения и
историографии Бухарского ханства (ХХ–XXI
вв.)

История и эпиграфика памятников Ферганской долины (ХII–ХХ вв.)

Аллаяров
Шамсиддин
Амануллаевич

2017/3-4

08.00.01, 08.00.04

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Iqt94
Аграр сиёсатни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш
Совершенствование механизма реализации
аграрной политики

Набиев
Элшод
Ганиевич,

Юсупов
Эркин
Джураевич

Тошкент
давлат аграр
университети
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Тўраев
Шавкат
Шухратович
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–

Тошкент
молия институти

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Рузметов
Бахтияр

Урганч
давлат
университети

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Иминов
Одилжон
Каримович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.01

Рахмонов
Дилшоджон
Алиджонович

Ўзбекистон
Миллий
университети

08.00.01

Худайберганов
Дилшод
Тухтабаевич

Абулқосимов
Хасан
Пирназарович

В2017.3.DSc/Iqt95
Бозор иқтисодиёти шароитида озиқ-овқат
хавфсизлигини таъминлашнинг назарий
жиҳатлари ва йўналишлари

В2017.3.DSc/Iqt96
Аграр соҳада хўжалик юритиш шакллари
самарадорлигини оширишнинг илмий-назарий асослари

08.00.03

Ядгаров
Акрам
Акбарович

5

В2017.3.DSc/Iqt97
Темир йўл компаниясининг асосий капиталини иқтисодий баҳолаш методологиясини такомиллаштириш (“Ўзбекистон темир
йўллари” АЖ мисолида)

08.00.03

Гуламов
Абдулазиз
Абдуллаевич

4

В2017.3.DSc/Iqt98
Агросаноат мажмуи корхоналарини суғурталашнинг назарий-методологик асослари

08.00.05

Таджибаева
Дилором

3

В2017.3.DSc/Iqt99
Минтақада товар ва хизматлар бозори самарадорлигини оширишнинг методологик
асослари

08.00.07

Саидахмедова
Нодира
Илхомовна

2

В2017.3.DSc/Iqt100
Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришни такомиллаштиришнинг методологик асослари

08.00.07

1

В2017.3.DSc/Iqt101
Иқтисодиётда солиқ юкини оптималлаштириш йўналишлари

Теоретические особенности и направления
обеспечения продовольственной безопасности в условиях рыночной экономики

Научно-теоретические основы повышения
эффективности форм хозяйствования в
аграрном секторе

Совершенствование методологии экономической оценки основного капитала железнодорожной компании (на примере АО «Ўзбекистон темир йўллари»)

Теоретико-методологические основы страхования предприятий агропромышленного
комплекса

Методологические основы повышения эффективности рынка товаров и услуг в регионе

Mетодологические основы совершенствования финансирования социальной сферы
в Узбекистане

Направления оптимизации налогового бремени в экономике

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Тешабаев
Тўлқин
Закирович

Уралов
Акбарали
Бабаназарович

2017/3-4

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

–

Давлат бошқаруви
академияси

Ходиев
Баходир
Юнусович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.DSc/Iqt106
Олий таълим тизимида инновацион жараёнларни ахборот технологиялари орқали
бошқаришнинг методологик жиҳатлари

Рахимова
Дильфуза
Нигматовна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.DSc/Iqt107
Корхона қийматини бошқариш тизимини
такомиллаштириш

–

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.11

–

В2017.3.DSc/Iqt102
Маркетинг тадқиқоти тизимини такомиллаштириш асосида Ўзбекистонда хусусий
тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш

08.00.13

Собиров
Абдурасул
Абдугафарович

5

В2017.3.DSc/Iqt103
Кичик бизнеснинг таркибий тузилишини
такомиллаштиришда мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятидан фойдаланиш даражасига таъсири

08.00.13

Зикриллаева
Нодира
Ахмедовна

4

В2017.3.DSc/Iqt104
Давлат бошқаруви органларининг коррупцияга қарши фаолиятининг самарадорлигини аниқлаш методологияси

08.00.13

Агзамов
Файзулла
Сайдакбарович

3

В2017.3.DSc/Iqt105
Ўзбекистон иқтисодиётига тўғридан-тўғри
инвестицияларни жалб этишни тартибга
солиш ва бошқариш механизмларини такомиллаштириш

08.00.13

Каримов
Фарход
Пўлатович

2

08.00.13

1

Развитие предпринимательской деятельности в Узбекистане на основе совершенствования системы маркетинговых исследований

Влияние совершенствования организационной структуры малого бизнеса на уровень использования экономического потенциала страны

Методология определения эффективности
антикоррупционной деятельности органов
государственного управления

Совершенствование механизмов управления и регулирования привлечения прямых
иностранных инвестиций в экономику Узбекистана

Методологические особенности управления инновационными процессами в системе высшего образования посредством информационных технологий

Совершенствование системы управления
стоимостью предприятия
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1

Отақўзиева
Зухра
Маратдаевна

2

3

08.00.14

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Iqt108
Ахборотлашган иқтисодиёт ва Ўзбекистон
корхоналарида замонавий АКТни татбиқ
этиш муаммолари

4

5

–

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Информационная экономика и проблемы
внедрения современных ИКТ на предприятиях Узбекистана

Ахметжанова
Мукаддас
Вахабовна

09.00.02

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Fal26
Театр санъатининг экзистенциал моҳияти
ва миллий онг шаклланишига таъсири
Экзистенциальная сущность театрального
искусства и его влияние на формирование
национального сознания

Агзамходжаева Саида
Сабитхановна

Ўзбекистон
Миллий
университети

Чўпонов
Отаназар
Отажонович

64

10.00.03

Сабурова
Амангул
Алламбергеновна

Узбекская налого-таможенная терминология

10.00.03

Бекбергенова
Мария
Досбергеновна

В2017.3.DSc/Fil86
Ўзбек солиқ-божхона терминологияси

В2017.3.DSc/Fil87
ХХ аср қорақалпоқ прозасининг типологик
муаммолари (1960–1990 йиллар)
В2017.3.DSc/Fil88
Қорақалпоқ тилининг этнографик лексикаси

10.00.04

Ҳабибжонов
Икромжон
Тошпулат ўғли

10.00.01

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Проблемы типологии каракалпакской прозы ХХ века (1960–1990 годы)

Этнографическая лексика каракалпакского
языка

В2017.3.DSc/Fil89
XVII аср Россия билан Хива ва Бухоро муносабатларига оид элчилик китобларининг
тили ва услуби
Язык и стиль посольских книг по связям
России с Хивой и Бухарой в XVII в.

Юлдашев
Иброхим
Жураевич

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

Алламбергенов Кенесбай

Нукус
давлат педагогика
институти

Кудайбергенов
Мамбеткарим
Сарсенбаевич

Нукус
давлат педагогика
институти

Қулмаматов
Дўстмамат
Саттарович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

2017/3-4

Сайдазимова
Умида
Турахановна

Хашимова
Сабохат
Абдуллаевна

3

4

5

10.00.05

Насирова
Саодат
Абдуллаевна

2

В2017.3.DSc/Fil90
Ҳозирги хитой тили ижтимоий-сиёсий терминологияси

Дадабаев
Ҳамидулла
Арипович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.05

1

В2017.3.DSc/Fil91
XVII–XVIII асрлар корейс насрининг маънавий-эстетик концепцияси

Мухибова
Ульпатхон
Учкуновна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Fil92
Ҳозирги хитой тилида редупликация, аффиксация ва конверсия

Содиқов
Қосимжон
Позилович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Общественно-политическая терминология
в современном китайском языке

Духовно-эстетическая концепция корейской прозы XVII–XVIII вв.

Редупликация, аффиксация и конверсия в
современном китайском языке

Ражабов
Бахтиёр
Алмахматович

2017/3-4

12.00.02

Кулматов
Шароф
Асадович

12.00.02

Якубов
Шухрат
Умматалиевич

В2017.3.DSc/Yu59
Ўзбекистонда давлат бошқарувини модернизациялаш жараёнида маъмурий-ҳуқуқий
шаклларни такомиллаштириш

В2017.3.DSc/Yu60
Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш
В2017.3.DSc/Yu61
Жиноят-процессуал мажбуриятлар ва уларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг
назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатлари

12.00.09

Хожиев
Эркин
Туйгунович

12.00.09

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Cовершенствование административно-правовых форм в процессе модернизации государственного управления в Узбекистане

Совершенствование правовых механизмов
сотрудничества между государством и институтами гражданского общества

Уголовно-процессуальные обязанности и
теоретические, правовые и практические
аспекты ответственности за их неисполнение

В2017.3.DSc/Yu62
Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини
таъминлаш

Обеспечение соблюдения общих условий
доказывания в досудебном производстве

–

Давлат бошқаруви
академияси

–

Давлат бошқаруви
академияси

Раджабова
Мавжуда
Абдуллаевна

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

–

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

65

Саидов
Бахром
Анварович

Хошимов
Валижон
Норботаевич

2

3

12.00.09

1

В2017.3.DSc/Yu63
Дастлабки терговда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш
механизмини такомиллаштириш

12.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Yu64
Халқаро ҳуқуқда Pacta sunt servanda принципига риоя қилишни таъминлаш механизмларини такомиллаштириш

Совершенствование механизма обеспечения конституционных прав и свобод личности на предварительном следствии

4

5

–

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

–

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Совершенствование механизмов обеспечения принципа Pacta sunt servanda в международном праве

Жуманиёзова
Мухайё
Тожиевна

66

13.00.01

Гаипназаров
Рахматулла
Рахимбаевич

В2017.3.DSc/Ped53
Малака ошириш ва қайта тайёрлаш муассасаларини малакали мутахассислар билан
таъминлашнинг ташкилий-услубий асосларини ишлаб чиқиш

13.00.01

Абдуллаев
Сафибулло
Хабибуллаевич

В2017.3.DSc/Ped54
Миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида бўлажак божхона ходимларининг касбий
маданиятини ривожлантириш технологияси

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Ped55
Олий таълим муассасалари ижтимоий фан
ўқитувчиларининг касбий креативлигини
ривожлантириш технологияси

Тайлаков
Норбек
Исакулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Жамолдинова
Одина
Расуловна

Тошкент
давлат педагогика
университети

Мусурманова
Ойниса
Мусурмановна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Разработка организационно-методических
основ обеспечения квалифицированными
специалистами учреждений переподготовки и повышения квалификации

Технология развития профессиональной
культуры будущих сотрудников таможни на
основе национальных и общечеловеческих
ценностей

Технология развития профессиональной
креативности преподавателей общественных наук высших образовательных учреждений

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Қўйсинов
Одил
Алмуротович

5

Иноятов
Улугбек
Илясович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Абдукодиров
Абдукаххор
Абдувакильевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

–

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Муслимов
Нарзулла
Алиханович

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Турсунов
Нодиржон
Ботирович

4

В2017.3.DSc/Ped56
Олий таълим тизимида стратегик ва функционал менежмент интеграцияси механизмларини такомиллаштириш

13.00.02

Каюмова
Насиба
Ашуровна

3

В2017.3.DSc/Ped57
Ахборотлашган таълим муҳитида информатика ўқитувчиси фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш (касб-ҳунар коллежлари мисолида)

13.00.04

Магрупов
Абдулла
Махмудович

2

В2017.3.DSc/Ped58
Паралимпия спортчиларини морфофункционал саралаш ва тиббий-биологик таъминотининг интегратив моделини ишлаб
чиқиш ва татбиқ этиш

13.00.05

1

В2017.3.DSc/Ped59
Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари

Совершенствование механизмов интеграции стратегического и функционального
менеждмента в системе высшего образования

Совершенствование организации деятельности учителя информатики в информационной образовательной среде (на примере
профессиональных колледжей)

Разработка и внедрение интегративной
модели морфофункционального отбора и
медико-биологического обеспечения спортсменов-паралимпийцев

Технологии развития профессинально-педагогического творчества у будущих учителей на основе компетентностного подхода

Шукуров
Фархад
Ишкулович

2017/3-4

14.00.01

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tib221
Тухумдонлардаги яхши сифат структурали
ўзгаришларни эндохирургик даволашдан
кейин репродуктив фаолияти реабилитациясининг замонавий жиҳатлари

Аюпова
Фарида
Мирзаевна

Тошкент
тиббиёт
академияси

Современные аспекты реабилитации репродуктивной функции при доброкачественных структурных изменениях яичников после эндохирургического лечения

67

Ражабов
Аскаржон
Хамракулович

Долимов
Тохирбек
Кенжабекович

68

14.00.04

Ахмеджанова
Наргиза
Исмаиловна

5

В2017.3.DSc/Tib222
Ҳиқилдоқ хавфсиз ўсимталарини ва ўсимтасимон касалликларни ташхислашни такомиллаштириш ва жарроҳлик усули билан
даволашни оптимизациялаш

Амонов
Шавкат
Эргашевич

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

В2017.3.DSc/Tib223
Қандли диабетнинг II типидаги беморларда
диабетик нефропатия ривожланишининг
клиник-патогенетик ва генетик жиҳатларининг прогностик аҳамияти

Даминов
Ботир
Турғунпўлатович

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.DSc/Tib224
Республика нефтгаз саноати ходимларида
кўз касалликлари профилактикасининг илмий асосларини такомиллаштириш

Хамракулова
Мукаддасхон
Аскаровна

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Tib225
Сурункали пиелонефрит билан касалланган
болаларда диагностика ва даволаш усулларини такомиллаштириш

Дильмурадова
Клара
Равшановна

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.DSc/Tib226
Сурункали В гепатитли болаларда риносинуситлар (патогенези, клиник-лаборатор
ташхислаш ва даволаш усуллари)

Иноятова
Флора
Ильясовна,

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

Гулямов
Нариман
Гулямович

Эпидемиология,
микробиология
ва юқумли
касалликлар ИТИ

14.00.07, 14.00.08

Рустамов
Мухаммадсултон
Садуллаевич

4

14.00.09

Жаббаров
Озимбай
Отаханович

3

14.00.09, 14.00.04

Наджимутдинова Нозима
Шамсутдиновна

2

14.00.10

1

14.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование диагностики и оптимизация хирургического лечения доброкачественных опухолей и опухолеподобных
заболеваний гортани

Прогностическое значение клинико-патогенетических и генетических аспектов прогрессирования диабетической нефропатии
у больных сахарным диабетом 2 типа

Совершенствование научных основ профилактики глазных заболеваний у работников
нефтегазовой промышленности республики

Совершенствование диагностики и лечения
хронического пиелонефрита у детей

Риносинуситы при хроническом гепатите В
у детей (патогенез, клинико-лабораторная
диагностика и лечебная тактика)

В2017.3.DSc/Tib227
Вирусли гепатитларнинг оғир кечиши ҳолатларида жигар шикастланиши ва глюкокортикоид гормонлар алмашинувининг
бузилиши орасидаги боғлиқлик ҳамда гормонал терапияни қўллаш принциплари

Амонов
Шавкат
Эргашевич

Закономерности взаимосвязи поражений
печени и нарушений обмена глюкокортикоидных гормонов и принципы назначения
гормональной терапии при тяжелом течении вирусных гепатитов

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Рашидова
Нилуфар
Сафоевна

2017/3-4

14.00.10

Мусаева
Юлдуз
Алписовна

14.00.10

Мирзаева
Камола
Сайдирахмановна

В2017.3.DSc/Tib229
Болаларда ОИВ-инфекциясининг гематологик жиҳатлари

14.00.13

Куранбаева
Сатима
Раззаковна

В2017.3.DSc/Tib228
ОИВга боғлиқ бўлган висцерал микозлар
клиник жиҳатлари ва даволашни оптималлаштириш

В2017.3.DSc/Tib230
ОИВ-инфекциясида эрта кузатилувчи неврологик синдромлар, патогенези ва ташхислаш

14.00.13

Рахматуллаева Шахноза
Бахадировна

3

В2017.3.DSc/Tib231
Эпилепсия ва депрессия коморбидлиги: замонавий патогенетик механизмлари, ташхисдаги клиник аспектлар, терапевтик ёндашишни оптималлаштириш

14.00.13

Мустафаева
Дилдора
Асатовна

2

В2017.3.DSc/Tib232
Кардиоген этиологияли ўткир инсультларда клиник-патоморфологик ўзгаришлар
корреляцияси

14.00.13

1

В2017.3.DSc/Tib233
Репродуктив ёшдаги аёлларда эпилепсиянинг кечишида иммунологик ва гормонал
силжишларнинг ўрни, даволаш тактикаси
ва олиб бориш менежменти

Клинические аспекты ВИЧ-ассоциированных висцеральных микозов и оптимизация
лечения

Гематологические аспекты ВИЧ-инфекции
у детей

Ранние неврологические синдромы при
ВИЧ-инфекции, вопросы патогенеза и диагностики

Коморбидность эпилепсии и депрессии: современные механизмы патогенеза, клинические аспекты диагностики, оптимизация
терапевтической тактики

Корреляция
клинико-патоморфологических изменений при острых инсультах кардиогенной этиологии

4

5

–

Вирусология
илмий-текшириш
институти

Даминов
Тургунпулат
Обидович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Атабеков
Нурмат
Сатинниязович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Прохорова
Анна
Владимировна

Тошкент
тиббиёт
академияси

Турсунов
Хасан
Зияевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

–

Тошкент
тиббиёт
академияси

Роль иммунных и гормональных сдвигов в
течении эпилепсии у женщин репродуктивного возраста, менеджмент ведения и тактика лечения

69

Пулатова
Барно
Журахоновна

Хайдаров
Артур
Михайлович

70

14.00.13

Муртазаев
Саидазим
Саидазамович

5

В2017.3.DSc/Tib234
Асоратланган мигрен ривожланишининг
клиник-гемодинамик ва баъзи бир биокимёвий хусусиятлари, диагностика ва даволаш тактикаси масалалари

Саидвалиев
Фаррух
Саидакрамович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.13

Мирсалихова
Фируза
Луқмоновна

4

В2017.3.DSc/Tib235
Бруцеллёз касаллигида асаб тизимидаги
клиник-неврологик ўзгаришларнинг ўзига
хос хусусиятлари

Джурабекова
Азиза
Тахировна

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.DSc/Tib236
Кичик мактаб ёшидаги болаларда кариеснинг комплекс профилактикаси ва даволаш
дастурини асослаш

–

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Махсудов
Суннат
Нигматович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

14.00.21

Хакимова
Сохиба
Зиядуллаевна

3

Клинико-гемодинамические и некоторые
биохимические особенности развития осложненных форм мигрени, вопросы диагностики и тактики лечения

Клинико-неврологические особенности поражения нервной системы при бруцеллёзе

Обоснование комплексной программы профилактики и лечения кариеса зубов у детей
младшего школьного возраста

В2017.3.DSc/Tib237
Болаларда мезиал окклюзияни дифференциал ортодонтик даволашни ишлаб чиқиш
Разработка дифференцированного ортодонтического лечения мезиальной окклюзии у детей

14.00.21

Саноева
Матлюба
Жахонкуловна

2

В2017.3.DSc/Tib238
Юқори лаб ва туғма кемтикли болаларда
комплекс стоматологик ёрдамни ишлаб
чиқиш

14.00.21

1

14.00.21

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Tib239
Болалар стоматологик саломатлигига экологик ва ижтимоий-гигиеник омилларнинг
таъсири ҳамда профилактика дастурларини ишлаб чиқиш

Разработка комплексной стоматологической помощи детям с врожденной расщелиной верхней губы и нёба

Влияние экологических и социально-гигиенических факторов на стоматологическое
здоровье детского населения и разработка
профилактических программ

Амануллаев
Рустам
Азимжанович

Ризаев
Жасур
Алимжанович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Тошкент
давлат
стоматология
институти

2017/3-4

Халиков
Сарвар
Пулатович

Мирзаев
Алишер
Умирзокович

Норов
Абдурахмон
Убайдуллоевич

2017/3-4

2

В2017.3.DSc/Tib241
Хирургияда гепатопротектив экстрокорпорал технологиялар

Ибадов
Равшан
Алиевич

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

В2017.3.DSc/Tib242
Жигар ташқи ўт йўлларини реконструктив-қайта тиклашда хирургик даволашнинг замонавий тамойиллари

–

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

В2017.3.DSc/Tib243
Оғир куйганларда полиорган етишмовчилиги синдроми профилактика ва даволаш
самарадорлигини баҳолаш

Карабаев
Худойберди

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.DSc/Tib244
Трахеянинг чандиқли торайишида диагностика алгоритмини ва жарроҳлик даволаш
чораларини такомиллаштириш

Беркинов
Улугбек
Бозорбаевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.DSc/Tib245
Уч шохли нерв невралгияси билан беморларнинг микроваскуляр декомпрессиядан
кейинги ҳаёт сифатини текшириш

Ахмедиев
Махмуд
Мансурович

Республика
нейрохирургия
илмий маркази

В2017.3.DSc/Tib246
Умуртқа поғонаси канали дегенератив стенозининг клиникаси, диагностикаси ва
жарроҳлик даволаш

Кариев
Шухрат
Маратович

Республика
нейрохирургия
илмий маркази

14.00.27, 14.00.14
14.00.27

Хакимов
Эркин
Абдухалилович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

14.00.27

Тўракулов
Ўктамжон
Нурмаматович

–

14.00.27

Ирматов
Сарвар
Хикматиллаевич

5

14.00.27

Гуламов
Олимжон
Мирзахитович

4

14.00.28

1

14.00.28

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.DSc/Tib240
Маҳаллий ва тарқалган қизилўнгач саратони билан хасталанган беморларда хирургик
тактика ва ҳаёт давомийлигини тахминлаш
омиллари

Хирургическая тактика и факторы прогноза
выживаемости у больных с местнораспространенным и диссеминированным раком
пищевода

Экстракорпоральные технологии гепатопротекции в хирургии

Современные принципы реконструктивно-восстановительной хирургии внепеченочных желчных протоков

Оценка эффективности профилактики и лечения синдрома полиорганной недостаточности у тяжелообожженных

Оптимизация алгоритма диагностики и
тактики хирургического лечения рубцовых
стенозов трахеи

Исследование качества жизни больных с невралгией тройничного нерва после микроваскулярной декомпрессии

Клиника, диагностика и хирургическое лечение дегенеративного стеноза позвоночного канала
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Нарбаев
Темур
Тураевич

Умарходжаев
Фатхулла
Рихсиходжаевич

5

14.00.33

Юлбарисов
Абдурасул
Абдужалилович

4

В2017.3.DSc/Tib247
Чала туғилган болаларнинг соғлиғи, ақлий
ривожланиши ва психосоциал мослашишини шакллантириш

Рустамова
Хамида
Елемесовна

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти,

14.00.34

Асраров
Уктамхон
Аскархонович

3

В2017.3.DSc/Tib248
Мультифокал атеросклерозда оёқлар критик ишемияси мавжуд бўлган беморларда
хирургик даволашни такомиллаштириш

Ирназаров
Акмал
Абдуллаевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.34

Турсункулова
Мархамат
Эргашевна

2

В2017.3.DSc/Tib249
Уйқу ва коронар қон томирлари қўшма жароҳатида эрта ташхислашни ва жарроҳлик
даволашни такомиллаштириш

Каримов
Шавкат
Ибрагимович

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.DSc/Tib250
Болаларда аноректал мальформациясининг
оқмали шаклларида бирламчи-радикал
операцияларни такомиллаштириш

–

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

–

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

14.00.35

1

14.00.35
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Формирование здоровья, умственного развития и психосоциальной адаптации недоношенных детей

Совершенствование хирургического лечения больных с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальном
атеросклерозе

Совершенствование ранней диагностики и
хирургического лечения сочетанного атеросклероза сонных и коронарных артерий

Совершенствование первично-радикальных операций при свищевых формах аноректальной мальформации у детей
В2017.3.DSc/Tib251
Болалар ва ўсмирларда сколиозни комбинацияланган коррекцияловчи конструкциялар билан даволаш усулларини ишлаб
чиқиш

Қашқадарё
вилояти Перинатал
маркази

Разработка методов лечения комбинированными корригирующими конструкциями
сколиоза у детей и подростков

Зиямухамедова Муножот
Миргиясовна

72

15.00.01

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Far12
Туклибаргли ханделия асосида яллиғланишга қарши дори воситаларини ишлаб
чиқаришнинг технологик жиҳатлари

Технологические аспекты разработки лекарственных средств противовоспалительного действия на основе ханделии волосолистной

Назарова
Зарифа
Алимджановна

Тошкент
фармацевтика
институти

2017/3-4

Зулфикариева
Дилноза
Алишеровна

Мусаева
Наргиза
Абиджановна

2

3

4

5

15.00.02

1

В2017.3.DSc/Far13
Алкалоид сақловчи ўсимликлар билан
заҳарланишларнинг кимё-токсикологик изланишлари

Юлдашев
Закирджан
Абидович

Тошкент
фармацевтика
институти

15.00.02
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В2017.3.DSc/Far14
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўсадиган ўсимликлардан олинадиган мойлар асосидаги дори воситаларини стандартлаш ва
сифат назорати

Азизов
Исмат
Казимович

Тошкент
фармацевтика
институти

Химико-токсикологические исследования
отравлений алкалоидсодержащими растениями

Стандартизация и контроль качества лекарственных средств на основе растительных масел, получаемых из растений, произрастающих в Республике Узбекистан

Сайиткулов
Бостамкул

2017/3-4

03.00.06

Рузимуродов
Мухиддин
Ахрорович

В2017.3.DSc/V16
Қўйларнинг ичак цестодозларини қўзғатувчилар, унинг эпизоотологияси ва турли
биоценозларда уларга қарши кураш усулларини такомиллаштириш

В2017.3.DSc/V17
Ўзбекистонда бруцеллёз касаллигига қарши самарадор усул ва воситаларни яратиш
ва жорий этиш

16.00.03

Қурбанов
Шукурулла
Холмуминович

16.00.03

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

Салимов
Бури
Салимович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Маматкулов
Иброҳим
Ҳомидович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

Салимов
Хаит
Салимович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

Возбудители кишечных цестодозов овец, их
эпизоотология и совершенствование мер
борьбы с ними в разных биоценозах

Создание и внедрение в Узбекистане эффективных способов и средств против бруцеллёза

В2017.3.DSc/V18
Ўзбекистонда ҳайвонларнинг куйдирги касаллиги эпизоотологиясининг ўзига хос хусусиятлари ва уни замонавий олдини олиш
профилактика тадбирлари

Особенности эпизоотологии сибирской
язвы животных в Узбекистане и современные меры её профилактики
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1

2

3

4

5

Убайдуллаева
Раиса
Турсуновна

74

22.00.01

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Sots7
Ўзини ўзи англаш социологиянинг субъектив-амалий методологияси сифатида

Саморефлексия как субъектно-практическая методология социологии

–

Ўзбекистон
Миллий
университети

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

1-БОСҚИЧ ДОКТОРАНТЛАРНИНГ ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ
МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
маслаҳатчининг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Мадаминов
Хуршиджон
Мухамедович

2017/3-4

01.01.01

Курбанбаев
Туелбай
Кадирбаевич

Саъдуллаев
Азимбой
Саъдуллаевич

Урганч
давлат
университети

01.01.02

Каримов
Камолиддин
Тўйчибоевич

В2017.3.DSc/FM99
α-субгармоник функциялар синфида потенциаллар назарияси
В2017.3.DSc/FM100
Уч ўлчовли фазода сингуляр коэффициентли эллиптик ва аралаш типдаги дифференциал тенгламалар учун чегаравий ва спектрал масалалар

Ўринов
Аҳмаджон
Қўшақович

Фарғона
давлат
университети

01.01.06

Ваисова
Мохира
Давлатбоевна

В2017.3.DSc/FM101
Нилрадикал ва уни тўлдирувчи фазосининг
ўлчами берилган ечилувчан Лейбниц алгебралари таснифи

Омиров
Бахром
Абдазович

Математика
институти

01.04.10

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/FM102
Кремний асосидаги кўп қатламли тузилмаларда квант ўлчамли эффектлар

Зайнобидинов
Сирожиддин

Андижон
давлат
университети

Теория потенциалов в классе α-субгармонических функций

Краевые и спектральные задачи для дифференциальных уравнений эллиптического
и смешанного типов с сингулярными коэффициентами в трехмерном пространстве

Классификация разрешимых алгебр Лейбница с заданными размерностями нильрадикала и его дополняющего пространства

Кванто-размерные эффекты в многослойных структурах на основе кремния
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1

2
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5

Қутлимуротова Нигора
Хакимовна

02.00.02

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/K41
Баъзи ноёб ва ноёб-ер металларининг
вольамперометрик ва кондуктометрик
аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш

Разработка вольамперометрических и кондуктометрических методов определения
некоторых редких и редко-земельных металлов

Сманова
Зулайхо
Асаналиевна

Ўзбекистон Миллий
университети

Камбурова
Венера
Сейтумеровна

Умаров
Бахтиёр
Рахматович

76

03.00.12

Биоэкология насекомых-ксилофагов Южного Приаралья и их роль в естественных и
антропогенных экосистемах

В2017.3.DSc/В60
Экзотоксин
ҳосил
қилувчи
Bacillus
thuringiensis бактерияларининг инсектицид
хусусиятлари, молекуляр-генетик характеристикаси ва уларнинг ўсимликшуносликда қўлланилиши
Молекулярно-генетическая характеристика, инсектицидные свойства экзотоксинобразующих бактерий Bacillus thuringiensis
и их применение в растениеводстве

03.00.14

Халилов
Илхом
Маматкулович

В2017.3.DSc/В59
Жанубий Оролбўйи ксилофаг-ҳашаротларнинг биоэкологияси ва уларнинг табиий ва
антропоген экотизимлардаги роли

В2017.3.DSc/В61
Генетик ўзгартирилган организмлар (уларнинг хавфсизлик ва қонунчилик базасини
баҳолаш)

03.00.14

Жугинисов
Тангирберген
Исаевич

03.00.06

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/В62
Молекуляр-генетик усуллар асосида туганак бактерияларидан дуккакли ўсимликлар учун биопрепаратлар олиш

Генетически модифицированные организмы (оценка их безопасности и законодательной базы)

Получение биопрепаратов из клубеньковых бактерий для бобовых растений на основе молекулярно-генетических методов

Азимов
Джалолиддин
Азимович

Қорақалпоқ
давлат
университети

Шакиров
Заир
Саатович

Микробиология
институти

Абдурахмонов
Иброхим
Юлчиевич

Геномика ва
биоинформатика
маркази

Абдуллаев
Алишер
Абдумавлянович

Геномика ва
биоинформатика
маркази

2017/3-4
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1

2
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4

5

Раджабов
Собиржон
Сатторович

2017/3-4

01.04.10

Мирзамов
Акмал
Махмуджанович

02.00.15

Муртазаев
Абдижаббар
Мустафаевич

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

В2017.3.DSc/Т182
Микрокремнеземли қўшимчалардан фойдаланиб, портландцемент ишлаб чиқариш
технологиясини такомиллаштириш

Искандарова
Мастура
Искандаровна

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

04.00.10

Аликулов
Шухрат
Шарофович

Ёдгорова
Дилбара
Мустафаевна

В2017.3.DSc/Т183
Суст ўтказувчи уран рудаларини ер остида танлаб эритиш технологиясини ишлаб
чиқиш ва жадаллаштириш

Санакулов
Кувандик
Санакулович

Навоий
давлат кончилик
институти

В2017.3.DSc/Т184
Бухоро-Хива ҳудудидаги маҳсулдор қатламларни очиш сифатини ошириш йўллари

Рахимов
Акбархаджа
Камилович

Тошкент
давлат техника
университети

Бадалов
Махмуджон
Ибрагимович

Наманган
давлат
университети

Фазилов
Шавкат
Хайруллаевич

Тошкент ахборот
технологиялари
университети
ҳузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

05.01.03

Оразимбетова
Гулистан
Жаксиликовна

В2017.3.DSc/Т181
Оптик тизимларни диагностика қилувчи қурилмалар учун спектрал диапазони
кенгайтирилган яримўтказгичли фотоқабулқилгични ишлаб чиқиш

05.01.03

Гиясова
Феруза
Абдиазизовна

04.00.11

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Разработка полупроводникового фотоприемника с расширенным спектральным диапазоном для устройств диагностики оптических систем

Совершенствование технологии производства портландцемента с использованием
микрокремнеземистых добавок

Разработка технологии и интенсификация
параметров подземного выщелачивания
урана из слабопроницаемых руд

Пути повышения качества вскрытия продуктивных пластов в Бухарско-Хивинском
регионе
В2017.3.DSc/Т185
Товушли нутқ маълумотларида норавшан
тўпламлар назариясига асосланган қидирув методлари ва алгоритмларини ишлаб
чиқиш

Разработка методов и алгоритмов поиска
на основе теории нечетких множеств в голосовых данных речи

В2017.3.DSc/Т186
Биометрик қарорларни қабул қилишнинг
кўп поғонали тизимларини қуриш усуллари
ва алгоритмлари
Методы и алгоритмы построения многоуровневых систем принятия биометрических решений
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Исматов
Жуманиёз
Файзуллаевич

Камилов
Мирзаян
Мирзаахмедович

Тошкент ахборот
технологиялари
университети
ҳузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

05.01.03

Муминова
Умида
Тохтасиновна

5

В2017.3.DSc/Т187
Тимсолларни аниқлашнинг алгебраик назариясида моделларга тузатиш киритишда
оптимизацион алгоритмлар

05.03.01

Мирзахмедова
Муниса
Хакимджановна

4

В2017.3.DSc/Т188
Дoн вa дoн мaҳсулoтлaри сифaт кўрсaткичлaрининг назорат воситалари ва усулларини тaкoмиллaштириш

05.06.02

Бобоев
Ғайбулло
Ғофурович

3

В2017.3.DSc/Т189
Табиий толали (пахта, ипак) матоларни
бўяш ва якунловчи пардоз беришнинг бирлаштирилган формальдегидсиз технологиясини яратиш

Абдукаримова
Мавжуда
Закировна

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.06.04

Худайбердиев
Мирзаакбар
Хаккулмирзаевич

2

В2017.3.DSc/Т190
Болалар формали кийимларини комплекс
лойиҳалаш услубияти

Ташпулатов
Салих
Шукурович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.08.06

1

В2017.3.DSc/Т191
Енгил автомобилларда Браун газини қўллаш

Қодиров
Сарвар
Муқаддирович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

Оптимизационные алгоритмы в алгебраический теории распознавания образов

Совершенствование методов и средств контроля показателей качества зерна и зернопродуктов

Разработка бесформальдегидной технологии совмещения процессов крашения и заключительной отделки тканей из природных волокон (хлопок, шелк)

Методология комплексного проектирования детской форменной одежды

Использование газа Брауна в легковых автомобилях

Матякубова
Парахат
Майлиевна

Тошкент
давлат техника
университети

Абдурахмонов
Содиқжон
Обидович

78

06.01.01

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Qx71
Кузги буғдойдан юқори ва сифатли дон
ҳосили олиш агротехнологияларини такомиллаштириш
Совершенствование агротехнологий получения высокого и качественного урожая
зерна озимой пшеницы

Халиков
Боходир
Меликович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

2017/3-4

Нуридинов
Абдумалик
Мукаррамқулович

Раббимов
Абдулло

Таджиев
Карим
Марданақулович

2017/3-4

В2017.3.DSc/Qx72
Шамол эрозияси ва бошқа табиий ҳодисалар натижасида зарар кўрган ерларда, чигитни қайта экишда тезпишар ғўза навлари
агротехнологиясини яратиш

Мирзажонов
Қирғизали
Мирзажонович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Qx73
Тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда такрорий экинларни экиш
ҳамда компостларни қўллашнинг аҳамияти

Нурматов
Шермат
Нурматович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Qx74
Фарғона водийси шароитида такрорий
экин-соя навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришнинг агротехнологияларини такомиллаштириш

Мирзажанов
Қирғизали
Мирзажанович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.DSc/Qx75
Ғўзада вилтни қўзғатувчи айрим тупроқ
патогенларига бардошли янги селекцион
ашёларни яратиш

Ахмедов
Джамалхан
Ходжаханович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Qx76
Чўл яйловлари ҳосилдорлигини оширишнинг интродукция ва селекция асослари

Махмудов
Мухиддин
Махмудович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.DSc/Qx77
Такрорий экинлардан эртаки ва юқори ҳосил етиштиришда стимуляторларни қўллашнинг илмий-амалий асослари

Абдуалимов
Шухрат
Хамадуллаевич

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.01.01

5

06.01.01

Нематов
Улугбек
Мухтаржанович

4

06.01.02

Рахимов
Авазбек
Холмаматович

3

06.01.08

Исматуллаев
Закиржон
Юсупович

2

06.01.08

1

06.01.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Создание агротехнологии сортов хлопчатника для пересева на почвах, подверженных ветровой эрозии и другим природным
явлениям

Значение возделывания повторных культур и применения компостов в повышении
плодородия почв и урожайности хлопчатника

Совершенствование агротехнологии выращивания высококачественного урожая повторного посева сои в условиях Ферганской
долины

Создание новых селекционных материалов
хлопчатника толерантных к некоторым
почвенным патогенам возбудителей вилта

Интродукционно-селекционные основы повышения продуктивности пустынных пастбищ

Научно-практические основы применения
стимуляторов роста для получения раннего
и высокого урожая повторных культур

79

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Ибрагимов
Жамол
Хайруллаевич

06.02.01

Хакимов
Уктам
Нормухаммедович

2

06.02.03

1

3

4

5

В2017.3.DSc/Qx78
Кўк рангли қоракўл қўйлари ранг-барангликларидаги ранг нотекисликларининг
сабаблари ва уларни бартараф этиш методлари

Арипов
Уктам
Ходжимурадович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Бобокулов
Насилло
Асадович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Причинность неуравненности расцветок у
каракульских овец серой окраски и методы
её предотвращения

В2017.3.DSc/Qx79
Ўзбекистон тоғ олди ҳудудларида қоракўл
қўзиларининг маҳсулдорлик ва биологик
хусусиятлари шаклланишининг илмий-технологик асосларини такомиллаштириш

Совершенствование научно-технологических основ формирования продуктивности
и биологических особенностей молодняка
каракульских овец в условиях предгорной
зоны Узбекистана

Турсунов
Нурулло
Нарзуллаевич

80

07.00.01, 07.00.08

Таниева
Гулдона
Мамановна

07.00.01

Пардаев
Тошкентбой
Ражабович

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Tar92
Ўзбекистоннинг
ижтимоий-иқтисодий
ва маданий ҳаёти: аҳволи ва муаммолар
(1945–1991 йиллар, жанубий вилоятлар
мисолида)

Турсунов
Сайфулло
Нарзуллаевич

Термиз
давлат
университети

Алимова
Дилором
Агзамовна

Тарих
институти

Турсунов
Сайфулло
Нарзуллаевич

Термиз
давлат
университети

Социально-экономическая и культурная
жизнь Узбекистана: состояние и проблемы
(1945–1991 годы, на примере южных областей)
В2017.3.DSc/Tar93
XVI–XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё халқларининг ҳаж зиёрати тарихи ва тарихшунослиги

История и историография паломничества
народов Средней Азии (хаджа) в XVI – середине XIX вв.
В2017.3.DSc/Tar94
Жанубий Ўзбекистон аҳолиси моддий маданиятидаги трансформацион жараёнлар

Трансформационные процессы материальной культуры населения южного Узбекистана

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Рахманова
Юлдузхон
Мадиримовна

5

Алимова
Дилором
Агзамовна

Тарих
институти

Ходжаев
Аблат

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Бабаджанов
Бахтиёр
Мираимович

Тошкент
ислом
университети

Аширов
Адҳамжон

Урганч
давлат
университети

07.00.02

Йўлдошхўжаев Хайдархон
Хашимханович

4

В2017.3.DSc/Tar95
Ўзбекистон тарих фани академик билимлар ривожланиши тизимида (XX асрнинг
20-йиллари – XXI аср боши)

07.00.03

Қўлдашев
Шерали
Темиралиевич

3

В2017.3.DSc/Tar96
Ўрта Осиё хонликлари ва Хитой ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалар
(XVII–XIX аср ўрталари)

07.00.04

Мадьярова
Салимахон
Нуманджановна

2

В2017.3.DSc/Tar97
Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг
1943–1992 йиллардаги фаолияти тарихи

07.00.07

1

В2017.3.DSc/Tar98
ХХ асрда Хоразм воҳаси ўзбек аёлларининг
кундалик ҳаёти (анъаналар ва трансформацион жараёнлар)

Историческая наука Узбекистана в системе
развития академических знаний (20-е годы
ХХ века – начало ХХI)

Политические, экономические и культурные связи между среднеазиатскими ханствами и Китаем (XVII – середина XIX века)

История деятельности Управления мусульман Узбекистана в 1943–1992 годах

Повседневная жизнь узбекских женщин Хорезмского оазиса в ХХ веке (традиции и процессы трансформации)

Мамбетжанов
Қаҳрамон
Қурбандурдиевич

2017/3-4

08.00.01

Захидова
Ширин
Ширзатовна

В2017.3.DSc/Iqt109
Университетлар рейтингини ошириш ва
олий таълим хизматлари сифатини яхшилаш муаммолари

08.00.01

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Iqt110
Иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш
жараёнида ялпи ички маҳсулотни ҳисоблашнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш

Проблемы повышения рейтинга университетов и улучшения качества услуг высшего
образования

Вахабов
Абдурахим
Васиқович

Ўзбекистон Миллий
университети

Шодмонов
Шерқул
Шодмонович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Совершенствование теоретико-методологических основ исчисления валового внутреннего продукта в процессе ускорения
экономического развития

81

Буриева
Нигора
Хасановна

Юсупов
Асомиддин
Соатович

82

08.00.04

Авлокулов
Анвар
Зиядуллаевич

В2017.3.DSc/Iqt111
Фарғона водийси минтақаларида озиқовқат бозори ва унинг фаолият механизмини такомиллаштириш

Абдусалямов
Мухаммадамин

Наманган
давлат
университети

08.00.06

Кулдашев
Камариддин
Мансурович

5

В2017.3.DSc/Iqt112
Инвестицион портфелларни иқтисодий-математик усуллар ёрдамида оптималлаштириш

Алимов
Раимжон
Хакимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.DSc/Iqt113
Ўзбекистон Республикаси меҳнат бозорини
статистик прогнозлашнинг методологик
асослари

Шадиев
Хамид
Азимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.DSc/Iqt114
Ўзбекистонда ўзаро суғуртани шакллантиришнинг ижтимоий-иқтисодий омиллари

–

Тошкент
молия институти

Каримов
Акрам
Аббасович

Тошкент
молия институти

–

Тошкент
молия институти

Абулқосимов
Ҳасан
Пирназарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.07

Умарова
Мукаддас
Аббасовна

4

Продовольственный рынок регионов Ферганской долины и совершенствование механизма его деятельности

Оптимизация инвестиционных портфелей
с помощью экономико-математических методов

Методологические основы статистического
прогнозирования рынка труда Республики
Узбекистан

Социально-экономические факторы формирования взаимного страхования в Узбекистане

08.00.08

Отажонов
Умид
Абдуллаевич

3

В2017.3.DSc/Iqt115
Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш

08.00.08

Сотволдиев
Нодирбек
Журабаевич

2

В2017.3.DSc/Iqt116
Соғлиқни сақлаш муассасалари фаолиятини молиялаштиришнинг ва бухгалтерия ҳисобининг методологиясини такомиллаштириш

08.00.09

1

08.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Iqt117
Ташқи савдони эркинлаштириш жараёнида миллий экспорт рақобатбардошлигини
ошириш стратегияси

Совершенствование методологии учета и
аудита финансовых результатов

Совершествование финансирования и методологии бухгалтерского учета деятельности учреждений здравоохранения

Стратегия повышения конкурентоспособности национального экпорта в процессе
либерализации внешней торговли

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Арипов
Ойбек
Абдуллаевич

2

08.00.13, 08.00.15

1

3

4

5

В2017.3.DSc/Iqt118
Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари

Абдувахидов
Абдумалик
Махкамович

Наманган
давлат
университети

Основные направления государственного
регулирования малого бизнеса и развития
деловой среды

Гибралтарская Оксана
Николаевна

Зияев
Авазжон
Ихтиёрович

2017/3-4

10.00.01

Самарқанд
давлат
университети

Маҳмудов
Низомиддин
Мамадалиевич

Жиззах
давлат педагогика
институти

Дўсимов
Зариббой

Урганч
давлат
университети

В2017.3.DSc/Fil96
Насрдан драматургияга ўтишда бадиий координатлар тузилишининг ўзгариши

–

Ўзбекистон Миллий
университети

В2017.3.DSc/Fil97
Турли тизимли тилларда “интенсификация/деинтенсификация” концептуал семантикасини ифодаловчи воситаларнинг
когнитив типологияси

Хошимов
Ғанижон
Мирзаахмедович

Фарғона
давлат
университети

10.00.01

Юлдашев
Дониёр
Тахирович

В2017.3.DSc/Fil94
Бадиий матнда синтактик
лингвопоэтикаси

Ҳасанов
Шавкат
Аҳадович

10.00.04

Ибрагимова
Фазилат
Эркиновна

В2017.3.DSc/Fil93
ХХI аср ўзбек шеъриятида услуб поэтикаси (Усмон Азим, Иқбол Мирзо, Фахриёр
шеърияти мисолида)

10.00.06

Давронова
Маҳфуза
Исроиловна

10.00.01

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Поэтика стиля в узбекской поэзии ХХI века
(на примере стихотворений Усмона Азима,
Иқбола Мирзы и Фахриёра)
бирликлар

Лингвопоэтика синтаксических единиц в
художественном тексте
В2017.3.DSc/Fil95
Атоқли отларнинг антропоцентрик тадқиқи

Антропоцентрическое исследование собственных имен

Смена художественных координат при переходе от прозы к драматургии

Когнитивная типология средств, выражающих концептуальную семантику “интенсификация/деинтенсификация” в разносистемных языках

83

Аминова
Дилноза
Хикматилла
қизи

Муратова
Нозима
Фахритдиновна

2

3

10.00.09

1

В2017.3.DSc/Fil98
Интернет журналистикаси контекстида
жаҳон ва Ўзбекистон миллий маданиятининг тенденциялари ва ўзаро таъсири (Ғарбий Европа ва Шарқий Осиё етакчи мамлакатларининг интернет-ОАВ мисолида)

10.00.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.DSc/Fil99
Мультимедиавий контент шароитида онлайн-журналистиканинг назарий ва амалий жиҳатлари

4

5

Маматова
Ёқутхон
Муҳаммеджановна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

–

Ўзбекистон Миллий
университети

Тенденции и взаимовлияние мировой и национальной культуры Узбекистана в контексте интернет-журналистики (на примере деятельности интернет-СМИ ведущих
стран Западной Европы и Восточной Азии)

Теоретические и практические аспекты онлайн-журналистики в условиях мультимедийного контента

Рўзметов
Дилшод
Рузимбоевич

84

11.00.02

Абдуғаниев
Олимжон
Исомиддинович

В2017.3.DSc/Gr18
Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар
тизимини такомиллаштириш ва улардан
фойдаланишнинг геоэкологик асослари
(Фарғона водийси мисолида)

11.00.02

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Gr19
Ўзбекистон енгил саноатининг ривожланиши ва ҳудудий кластерини яратиш масалалари

Аҳмадалиев
Юсупжон
Исмоилович

Фарғона
давлат
университети

–

Урганч
давлат
университети

Совершенствование системы охраняемых
природных территорий и геоэкологические
основы их использования (на примере Ферганской долины)

Вопросы развития и создания регионального кластера легкой промышленности Узбекистана
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1

2

3

4

5

Узакова
Гузал
Шариповна

Ишанходжаев
Саидахмад
Акрамович

2017/3-4

12.00.02

В2017.3.DSc/Yu66
Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувида ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг назарий ва методологик асослари
Теоретические и методологические основы
правового обеспечения информационной
безопасности в государственном управлении Республики Узбекистан

12.00.02

Исмоилов
Шухратжон
Абдусаминович

Совершенствование социологического и
экспертно-аналитического
обеспечения
правотворческой деятельности

В2017.3.DSc/Yu67
Қонун ижодкорлигида экспертиза ўтказишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

12.00.05

Хайитов
Хушвақт
Сапарбаевич

В2017.3.DSc/Yu65
Ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини социологик ва эксперт-таҳлилий таъминлашни такомиллаштириш

В2017.3.DSc/Yu68
Айрим тоифадаги ходимлар меҳнатини
ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари

12.00.06

Мухаммадиев
Жаббор
Ўрақович

В2017.3.DSc/Yu69
Аҳоли пунктларида табиий ресурслардан
фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий тартиби

12.00.10

Худойбердиев
Ахрор
Қосималиевич

12.00.01

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Тультеев
Ильяс
Товасович

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

Тошев
Бобоқул
Норқобилович

Ўзбекистон
Миллий
университети

–

Давлат бошқаруви
академияси

–

Тошкент
давлат юридик
университети

Усмонов
Муҳаммади
Баҳриддинович

Тошкент
давлат юридик
университети

–

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Совершенствование организационно-правовых основ проведения экспертизы в законотворчестве

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников

Правовой порядок пользования и охраны
природных ресурсов в населённых пунктах

В2017.3.DSc/Yu70
Миграция соҳасидаги давлатлараро ҳамкорликнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари
Международно-правовые аспекты межгосударственного сотрудничества в области
миграции
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Дадабаев
Одилжон
Жалолиддинович

13.00.01

Юсупова
Гулноза
Рахмонбек
қизи

В2017.3.DSc/Ped60
Умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларида соғлом тафаккурни ривожлантиришнинг фанлараро модулли технологияларини такомиллаштириш

13.00.04

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Ped61
Ёш дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлик босқичи модели

Совершенствование межпредметных модульных технологий развития здорового
мышления у учашихся обшеобразовательных средних школ

Модель многолетней подготовки юных
дзюдоистов

Ходжаев
Бегзод
Худойбердиевич

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Кошбахтиев
Ильдар
Ахмедович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Саидов
Акбар
Аҳадович

86

14.00.13

Рахимов
Нодир
Махамматкулович

В2017.3.DSc/Tib253
Регионар лимфа тугунларида метастаз
бўлган буйрак хужайрали саратонини ташхислаш ва даволашда янги ёндашувларни
ишлаб чиқиш

14.00.21

Уринов
Мусо
Болтаевич

В2017.3.DSc/Tib252
Прозопалгик ва прозоплегик синдромларнинг жинс ва гендерга боғлиқ ҳолда клиник-патогенетик таҳлили

14.00.14

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

–

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

–

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

Гаффоров
Сунатулло
Амруллоевич

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Клинико-патогенетический анализ прозопалгических и прозоплегических синдромов с позиций пола и гендера

Разработка новых подходов к диагностике
и лечению почечно-клеточного рака с метастазами в регионарных лимфатических
узлах

В2017.3.DSc/Tib254
Болаларда чакка-пастки жағ бўғими патологиялари ривожланишида металлопротеиназалар ва бириктирувчи тўқима маркерларнинг аҳамияти

Значение металлопротеиназ и маркеров соединительной ткани в развитии патологии
височно-нижнечелюстной системы у детей

2017/3-4
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Койиров
Акмал
Камбарович

14.00.21

Каримов
Отабек
Хуршидович

3

В2017.3.DSc/Tib255
Сурункали қайталанувчи афтозли стоматитда патогенетик даволаш усулини ишлаб
чиқиш

14.00.34

Хабибова
Назира
Насуллоевна

2

В2017.3.DSc/Tib256
Юрак ўнг қоринчасидан иккиламчи магистрал қон томирлар чиқиш нуқсонини хирургик даволаш натижаларини яхшилаш
йўллари

14.00.37

1

В2017.3.DSc/Tib257
Ўткир юрак етишмовчилигида комплексли
жадал даволашни такомиллаштириш

4

5

–

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Абралов
Хакимжон
Кабулджанович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

Сабиров
Джурабай
Марифбаевич

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

Разработка патогенетической терапии при
рецидивирующем афтозном стоматите

Пути улучшения результатов хирургического лечения двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка

Совершенствование комплексной интенсивной терапии острой сердечной недостаточности

Кулдашев
Отомурод
Уразович

16.00.02

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/V19
Сигирлар бепуштлиги, эндометритларни
даволаш ва олдини олиш усулларини такомиллаштириш
Совершенствование методов лечения, профилактики эндометридов и бесплодия коров

Муртазин
Булат
Файзирахманович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

Абдурахмонов
Ибрагим
Раимович

2017/3-4

17.00.01

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/San7
Ўзбекистон тасвирий ва амалий санъатида
диний-культ ва мифо-эпик мавзулар (қадим
замонлардан ҳозирга қадар)

Мифо-эпические и религиозно-культовые
мотивы в изобразительном и прикладном
искусстве Узбекистана (с древнейших времён до наших дней)

–

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти
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2

3

4

5

Фарфиев
Бахрамджан
Атхамджанович

88

22.00.02

Ахмедов
Хусниддин
Алиқулович

В2017.3.DSc/Sots8
Жамият маънавий ҳаётидаги ўзгаришлар
динамикаси (социологик ёндашув)

–

Ўзбекистон Миллий
университети

22.00.03

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.DSc/Sots9
Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида ислом
рационализми омили

–

Ўзбекистон Миллий
университети

Динамика изменений в духовной жизни общества (социологический подход)

Фактор исламского рационализма в социальном развитии Узбекистана
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ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ МАВЗУЛАРИ1

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

ДИССЕРТАЦИЯ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ОЛИБ БОРАЁТГАН ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ
ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
раҳбарнинг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Саидов
Дониёр
Юсупович

05.01.03

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/FM103
Англаш масалаларида аломатлар фазосининг ночизиқли алмаштиришларига асосланган ахборот моделлари

Информационные модели на основе нелинейных преобразований признакового пространства в задачах распознавания

Игнатьев
Николай
Александрович

Ўзбекистон Миллий
университети

Арипова
Умида
Хайруллаевна

05.04.02

Бобаматов
Абдуғани
Хусанович

05.02.03

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Т295
Пахтани майда ифлосликлардан тозалашнинг самарали конструкциясини яратиш ва
ҳисоблаш усулларининг илмий асосларини
такомиллаштириш

Создание эффективной конструкции и совершенствование научных основ методов
расчёта очистителя хлопка от мелкого сора

В2017.3.PhD/Т296
Сигналларни фото ва инжекцион-вольтаик элемент негизи асосида ўзгартирувчи
радиотехник тугун ва қурилмалар

Радиотехнические узлы и устройства преобразования сигналов на основе фото- и
инжекционно-вольтаической элементной
базы

Ахмедходжаев
Хамит
Турсунович

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

Ёдгорова
Дилбара
Мустафаевна

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

1
Диссертация мавзулари тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари қарорлари билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2017 йил 28 декабрдаги 247/8-сон қарори билан рўйхатдан
ўтказилган.
Изланувчи маълумотининг олий ўқув юртидан кейинги таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги ҳамда диссертация мавзусини рўйхатдан ўтказиш ва эълон қилиш учун ОАКга тақдим этилган маълумотларнинг аниқлиги ва тўғрилиги учун тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари масъулдир.
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1

2

3

4

5

Хамраев
Мақсуджон
Саидахмадович

08.00.01

Эркаев
Акром
Нормухаммадович

В2017.3.PhD/Iqt242
Иқтисодиётнинг таркибий тузилмасини такомиллаштиришнинг назарий жиҳатлари

Маматов
Ахметжон

Гулистон
давлат
университети

08.00.07

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Iqt243
Ўзбекистонда олий таълим муассасалари
молиявий таъминотини мустаҳкамлаш масалалари

Маликов
Тохир
Сатторович

Тошкент
молия институти

Теоретические аспекты совершенствования
структуры экономики

Вопросы укрепления финансового обеспечения высших образовательных учреждений в Узбекистане

Тўраева
Дилноза
Нематуллаевна

90

Язык и стиль таджикской прессы периода
независимости (на материале газет “Овози
тожик” и “Овози Самарканд”)

10.00.01

Хасанова
Барно
Юсуповна

В2017.3.PhD/Fil225
Мустақиллик даври тожик матбуотининг
тили ва услуби (“Овози тожик” ва “Овози
Самарқанд” газеталари материаллари асосида)

В2017.3.PhD/Fil226
Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳорати

10.00.02

Раҳимқулов
Ғайрат
Норқўчқорович

10.00.05

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Fil227
Бадиий ғоя, ижодий тасаввур ва эстетик
талқин масалалари (Асад Дилмурод ижоди
мисолида)

Мастерство рассказа Аскада Мухтара

Вопросы художественной идеи, творческого
представления и эстетического толкования
(на примере творчества Асада Дилмурода)

Элтазаров
Жулибой
Данабаевич

Самарқанд
давлат
университети

Назаров
Бахтиер
Аминович

Қўқон
давлат педагогика
институти

Раҳимжонов
Нуьмон

Гулистон
давлат
университети

2017/3-4

Асадов
Рустам
Муминович

Исакова
Зилолахон
Зокировна

2

3

4

5

10.00.04

1

В2017.3.PhD/Fil228
Инглиз тили содда гап қурилмаларида моновалентли ва поливалентли компонентларнинг синтаксем таҳлили

Усмонов
Урал

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

10.00.06
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В2017.3.PhD/Fil229
Турли системадаги тилларда баҳo муносабатининг ифодаланиши

Набиева
Дилоро
Абдулхамидовна

Андижон
давлат давлат
университети

Синтаксемный анализ моновалентных и
поливалентных компонентов в структуре
простых предложений английского языка

Выражение оценки отношения в системе
разных языков

Ҳайдаров
Сафарбой
Абдирашитович

11.00.03

Рахмонов
Комил
Раджабович

В2017.3.PhD/Gr20
Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиқлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар
ювилиши жадаллигини баҳолаш

Ҳикматов
Фазлиддин
Ҳикматович

Ўзбекистон Миллий
университети

11.00.03

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Gr21
Зарафшон ҳавзаси дарёлари сув ресурсларининг шаклланишига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш

Ҳикматов
Фазлиддин
Ҳикматович

Ўзбекистон Миллий
университети

Стоквзвешенные наносы горных рек Узбекистана и оценка интенсивности смыва
почво-грунтов с их бассейнов

Оценка влияния климатических факторов
на формирование водных ресурсов рек бассейна Зерафшан

Якубжанова
Дилобар
Батировна

2017/3-4

13.00.03

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Ped184
Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси

Технология развития профессионального
творчества у будущих дефектологов

Муминова
Лола
Рахимовна

Тошкент
давлат педагогика
университети
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5

Айрапетова
Алёна
Геннадьевна

19.00.01

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Psi35
Ёшларда нотўғри диний тасаввурлар шаклланишининг шахсий хусусиятлари

Личностные особенности, определяющие
формирование религиозных предубеждений молодёжи

Сафаев
Нуриддин
Салихович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Назаркосимов
Сарвар
Инатиллаевич

92

22.00.03

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Sots6
В2017.1.PhD/Sots6
Ўзбекистонда жамият ижтимоий соҳаси динамикаси

Динамика социальной сферы общества в
Узбекистане

Холбеков
Абдуғани
Жуманазарович

Ўзбекистон Миллий
университети

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

2-БОСҚИЧ МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
раҳбарнинг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Убайдуллаева
Нафиса
Сайфуллаевна

01.04.03

Жуманиёзов
Иброҳим
Отахонович

В2017.3.PhD/FM104
Суперионли трифторидларда фазавий ўтиш
соҳасидаги ички ҳаракат динамик параметрлари

Мирзаев
Сирожиддин
Зайниевич

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

В2017.3.PhD/FM105
Фотосезгир GaхIn1-хP/GaP гетеротузилмаларга ва улар асосидаги поғонали фотоўзгартгичларга тўпланган нурлар таъсири

Абдуқодиров
Мухитдин
Абдурашитович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

В2017.3.PhD/FM106
Кучсиз ёруғлик майдонларининг фазавий
характеристикаларини қайд этиш асослари

Азаматов
Зокир
Тахирович

Ўзбекистон
Миллий
университети

01.04.11

Нуждов
Георгий
Сергеевич

01.04.10

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Динамические параметры внутреннего
движения в области фазовых переходов суперионных трифторидов

Воздействие концентрированного света на
фоточувствительные GaхIn1-хP/GaP гетероструктуры и каскадные фотопреобразователи на их основе

Основы регистрации фазовых характеристик слабых световых полей

Джуманазарова Зулфия
Кожабоевна

2017/3-4

02.00.01

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/K58
Магний ва кальций нитратларининг аралашамидли янги координацион бирикмалари
синтези, тузилиши ва қўлланилиши

Синтез, строение и применение новых смешанноамидных координационных соединений нитратов магния и кальция

Азизов
Тохир
Азизович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти
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1

Инатова
Махсуда
Сагдуллаевна

2

3

02.00.02
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В2017.3.PhD/K59
Нитрозонафтоллар асосидаги иммобилланган реагентлар билан кобальт, никел ва
мис ионларини аниқлашнинг сезгир сорбцион-спектроскопик усулларини ишлаб
чиқиш

4

5

Сманова
Зулайхо
Асаналиевна

Ўзбекистон
Миллий
университети

Разработка чувствительных сорбционно-спектроскопических методов определения ионов кобальта, никеля и меди иммобилизованными органическими реагентами
на основе нитрозофенолов

Аликулов
Бегали
Сайдуллаевич

94

03.00.01

Каримова
Иродахон
Иброхимжоновна

03.00.05

Абдураимов
Озодбек
Султонқулович

В2017.3.PhD/В93
Зарафшон водийсида яшовчи эмизикли
аёлларда эссенциал гемопоэтик микроэлемент – темир алмашинуви

В2017.3.PhD/В94
Қизилқумда тарқалган Tulipa L. туркуми
турларининг биологик хусусиятлари ва ценопопуляцияларининг ҳолати

03.00.08

Рузиев
Юнус
Самандарович

В2017.3.PhD/В95
Постнатал онтогенезда каламушларнинг
ичак энзимлари, энергия алмашинувига
қўрғошин ионининг таъсири ва уни коррекциялаш

03.00.12

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/В96
Ўзбекистондаги айрим галофит ўсимликлар биомассаларининг биоэнергетик потенциали

Обмен эссенциального гемопоэтического
микроэлемента – железа у кормящих матерей, проживающих в Зарафшанской долине

Биологические особенности и состояние
ценотических популяций видов рода Tulipa
L. в Кызылкуме

Мирахмедов
Анвар
Каримович

Самарқанд
давлат
университети

Шомуродов
Хабибулло
Файзуллоевич

Ботаника
институти

Алматов
Карим
Таджибаевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

Исмаилов
Зафар
Файзуллаевич

Самарқанд
давлат
университети

Влияние ионов свинца на кишечные ферменты, энергетический обмен у крыс в
постнатальном онтогенезе и его коррекция

Биоэнергетический потенциал биомассы
некоторых галофитных растений Узбекистана

2017/3-4

1

Диёрова
Муҳаббат
Хуррамовна

2

3

03.00.13
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В2017.3.PhD/В97
Олтингугуртли газ саноати чиқиндиларининг чўл, бўз минтақа тупроқ ва мевали
дарахтлар хоссаларига таъсири, яхшилаш
йўллари

4

5

Юлдашев
Ғулом

Фарғона
давлат
университети

Влияние сернистых отходов газовой промышленности на свойства почвы и фруктовых деревьев пустынной и сероземной
зоны, пути улучшения

Каршиев
Одаш
Абдугаффорович

2017/3-4

04.00.02

Омонов
Хайитбой
Ахмадалиевич

В2017.3.PhD/GM20
Неопротерозой ва унинг Нурота ҳудуди металлогеник имкониятининг шаклланишидаги аҳамияти

04.00.02

Колдибеков
Ойбек
Яхшибоевич

В2017.3.PhD/GM21
Марказий Қизилқумнинг қора сланецли
қатламларида олтин, нодир ва камёб ер металли маъданлашишларнинг геологик тузилиши, структуравий мавқеи ва тўпланиш
шароитлари

04.00.07

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/GM22
Бухоро-Хива ҳудуди жануби-шарқий қисмидаги углеводород ресурслари базасининг
шаклланишида карбонат ва туз-ангидрит
формациялари структура планларининг
таъсири

Неопротерозой и его значение в формировании металлогенического потенциала Нуратинского региона

Геологическое строение, структурные позиции и условия локализации золотых, редкометальных и редкоземельных оруденений в
черносланцевых толщах Центральных Кызылкумов

Влияние структурных планов карбонатной
и соляно-ангидритовой формации на формирование ресурсной базы углеводородов
в юго-восточной части Бухаро-Хивинского
региона

Абдуазимова
Зоя
Мусаевна

Минерал ресурслар
институти

Абдуазимова
Зоя
Мусаевна

Минерал ресурслар
институти

Абдуллаев
Гайбулла
Cайфуллаевич

Нефть ва
газ конлари
геологияси
ҳамда қидируви
институти
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Хакимов
Шахруз
Шухратович

96

02.00.11

Нуритдинов
Баходир
Салохитдинович

02.00.13

Маматов
Максуджон
Машрабжанович

В2017.3.PhD/Т298
Ультратовуш таъсиридан фойдаланиб,
нефть тайёрлаш жараёнларини жадаллаштириш

В2017.3.PhD/Т299
Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат ва фосфор кислоталари билан бойитишнинг самарадор технологиясини яратиш

02.00.17

Умаров
Шавкат
Исомиддинович

Разработка эффективных составов композиционных древесно-пластиковых плитных материалов на основе местного сырья
и отходов производства

В2017.3.PhD/Т300
Совунлар ишлаб чиқариш технологиясини
такомиллаштириш

02.00.17

Эшметов
Расулбек
Жумязович

В2017.3.PhD/Т297
Маҳаллий хомашё ва ишлаб чиқариш чиқиндилари асосида композицион ёғоч-пластик
плитали материалларнинг самарали таркибини ишлаб чиқиш

В2017.3.PhD/Т301
Мойларнинг озуқавийлик қийматини ошириш технологиясида биологик фаол моддалардан фойдаланиш

02.00.17

Холмуродова
Дилафруз
Кувватовна

02.00.07, 02.00.05

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Т302
Мой ишлаб чиқаришда пахта чигитига дастлабки ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш

Интенсификация процессов подготовки
нефти с использованием ультразвукового
воздействия

Разработка эффективной технологии обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов азотной и фосфорной кислотами

Совершенствование технологии производства мыла

Аскаров
Кудрат
Аскарович

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

Салихонова
Дилноза
Саидакбаровна

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Мирзақулов
Холтўра
Чориевич

Тошкент кимётехнология
институти

–

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

–

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

–

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Использование биологически активных веществ в технологии повышения пищевой
ценности масел

Совершенствование технологии первичной
обработки семян хлопчатника при производстве масла

2017/3-4

Жуманиязов
Муроджон
Отажонович

Имомов
Элёрбек
Мирзапўлатович

Кадиров
Мирхусан
Мирпулатович

2017/3-4

04.00.10

В2017.3.PhD/Т304
Юқори қовушқоқли нефть конларида жадаллашган тарзда суюқлик олиш самарадорлигини ошириш

05.01.02

Ураков
Шокир
Улашович

В2017.3.PhD/Т303
Кўмир конларини ишлатишда мобиль майдалаш ва қайта юклаш комплексларини
қўллаш билан транспорт самарадорлигини
ошириш

05.01.05

Каршиев
Абдуҳошим
Хўжақулович

3

05.01.05

Аннақулов
Тўлқин
Жовбекович

2

05.01.05

1

04.00.13
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Повышение эффективности транспорта путём применения мобильных дробильно-перегрузочных комплексов при разработке
угольных месторождений

Повышение эффективности форсированного отбора жидкости на месторождениях с
высоковязкой нефтью

В2017.3.PhD/Т305
В2017.2.PhD/Т191
Гибрид интеллектуал тизимларда коллегиал диагностик қарорлар қабул қилишнинг
алгоритмлари ва усуллари
Методы и алгоритмы принятия коллегиальных диагностических решений в гибридных интеллектуальных системах
В2017.3.PhD/Т306
Махсус структурали матрицаларга асосланган асимметрик алгоритмларни ишлаб
чиқиш ва қуриш усулларини яратиш

Разработка ассимметричных алгоритмов на
основе матриц со специальной структурой
и создание методов построения
В2017.3.PhD/Т307
Фейстел тармоғига асосланган маълумотларни шифрлаш алгоритмларига чизиқли
ва дифференциал криптотаҳлил ўтказиш
учун параллел технологияларни қўллаш

4

5

Носиров
Уткир
Фатиддинович

Тошкент
давлат техника
университети

Агзамов
Аваз
Хамидуллаевич

Тошкент
давлат техника
университети

Сафаров
Ташпулат

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети,
Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

Музафаров
Хафиз
Азизович

Ўзбекистон
Миллий
университети

Музафаров
Хафиз
Азизович

Ўзбекистон
Миллий
университети

Каримов
Маджит
Маликович

Тошкент
давлат техника
университети

Применение параллельных технологий для
проведения линейного и дифференциального криптоанализа для алгоритмов шифрования данных, основанных на сети Фейстеля
В2017.3.PhD/Т308
Инфокоммуникацион тизимларда ахборот
ҳимояланганлигини оширишнинг усул ва
воситаларини такомиллаштириш

Совершенствование методов и средств повышения защищённости информации в инфокоммуникационных системах

97

Расулев
Алиакбар
Хамидуллаевич

Абдугаффаров
Хусниддин
Журабекович

Бутовский
Петр
Михайлович

Райимжонова
Одинахон
Содиковна

98

2

3

05.01.07

В2017.3.PhD/Т309
Бузмайдиган назорат тизимларида акустик-эмиссион ўлчов ўзгартиргичлари сигналларини қайта ишлашнинг усуллари ва
дастурий-алгоритмик воситаларини такомиллаштириш

05.01.07

Тошкент
давлат техника
университети

Верлань
Анатолий
Фёдорович

Тошкент
давлат техника
университети

05.01.08

Каримов
Даврон
Рахматович

Сагатов
Миразиз
Варисович

В2017.3.PhD/Т311
Кечикишли технологик объектларнинг
адаптив бошқариш системаларини синтезлаш алгоритмлари

Игамбердиев
Хусан
Закирович

Тошкент
давлат техника
университети

05.01.08

Холмухамедова Феруза
Арсланбековна

5

В2017.3.PhD/Т312
Стохастик ҳолат кузатувчилари асосида
технологик объектларни адаптив бошқариш системаларини синтезлашнинг алгоритмлари

Игамбердиев
Хусан
Закирович

Тошкент
давлат техника
университети

05.02.03

Ирмухамедова
Рано
Мирзахитовна

4

В2017.3.PhD/Т313
Пахта чигитини ташишда винтли конвейернинг иш унумини ошириш

Махаммадиев
Давлат
Мустафоевич

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.02.03

1

В2017.3.PhD/Т314
Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини
ошириш мақсадида чўзувчи асбоблар конструкцияларини такомиллаштириш

Бобожонов
Сабит
Хусанович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.03.01
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В2017.3.PhD/Т310
Интеграл тенгламалар асосида динамик
объектларни идентификациялаш

В2017.3.PhD/Т315
Назорат ва бошқариш системалари учун газ
оқимларининг параметрларини гибрид ўзгартиргичларини такомиллаштириш

Шипулин
Юрий
Геннадиевич

Тошкент
давлат техника
университети

Совершенствование методов и программно-алгоритмических средств обработки
сигналов акустико-эмиссионных измерительных преобразователей в системах неразрушающего контроля

Идентификация динамических объектов на
основе интегральных уравнений

Алгоритмы синтеза систем адаптивного
управления технологическими объектами с
запаздыванием

Алгоритмы синтеза систем адаптивного
управления технологическими объектами
на основе стохастических наблюдателей состояния

Повышение эффективности работы винтовых конвейеров для транспортировки
хлопковых семян

Совершенствование конструкций вытяжных приборов с целью повышения качества
выпускаемого продукта

Совершенствование гибридных преобразователей параметров потоков газов для
систем контроля и управления

2017/3-4

Имомов
Шухрат
Боймаматович

Касимов
Фахриддин
Шадманкулович

Турдиев
Жахонгир
Шерматович

2017/3-4

В2017.3.PhD/Т316
Ғовак ва толали световодлар асосида силжишни дискрет оптоэлектрон ўзгартиргичларини такомиллаштириш

Шипулин
Юрий
Геннадиевич

Тошкент
давлат техника
университети

Хакимов
Ортағали
Шарипович

Тошкент
давлат техника
университети

Авезов
Раббанақул
Рахманович

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

Авезов
Раббанақул
Рахманович

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

Авезов
Раббанақул
Рахманович

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

Гуламова
Дилбара
Джураевна

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Материалшунослик
институти

05.03.02

5

05.05.06

Абдухамидов
Дийдорбек
Улуғбекович

4

Совершенствование дискретных оптоэлектронных преобразователей перемещений
на основе полых и волоконных световодов
В2017.3.PhD/Т317
Ўзбекистон Республикасининг давлат ўлчашлар ягоналигини таъминлаш тизимида
ўлчаш натижалари ноаниқлигига асосланган мувофиқликни баҳолаш методологияси

Методология оценивания соответствия
в государственной системе обеспечения
единства измерений Республики Узбекистан на основе неопределенности результатов измерений
В2017.3.PhD/Т318
Паст ҳароратли актив қуёш иситиш тизимларини танлаш, уларнинг схемаларини
асослаш ва иссиқлик параметрларини оптималлаш
Выбор, обоснование схемы и тепловая оптимизация параметров низкотемпературных
активных систем солнечного отопления

05.05.06

Муродов
Журабек
Норпулатович

3

В2017.3.PhD/Т319
Синхрон айланувчи ясси қуёш рефлекторлари ва қисқа муддатли иссиқлик жамловчи қурилмаларга эга бўлган инсоляцион
иситиш тизимлари

05.05.06

Холматов
Умид
Садирдинович

2

В2017.3.PhD/Т320
Қуёш нурланишини туб қисмида ютувчи
ҳажмий қуёш сув иситкич коллекторларининг иссиқлик режимларини моделлаштириш ва параметрларини оптималлаш

05.05.06

1

05.03.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т321
Қуёш энергиясидан фойдаланиб функционал материаллар ва керамикалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш

Инсоляционные системы отопления с синхронно вращающимися плоскими рефлекторами солнечного излучения и краткосрочными аккумуляторами тепла

Моделирование теплового режима и оптимизация параметров емкостных солнечных
водонагревательных коллекторов с донным поглощением излучения

Разработка технологий получения функциональных материалов и керамики с использованием солнечной энергии
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Тилавов
Ҳайитмурод
Махмудович

Тошпўлатов
Бекзод
Улуғмуродович

Қаюмов
Бахром
Абдуллажонович

100

2

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т323
Юқори самарали ўрилган енгсимон фильтрларнинг ресурстежамкор технологиясини
яратиш

Рахимов
Фарход
Хушбакович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т324
Эластик ва иссиқлик сақловчи хусусиятга
эга пахта-нитрон трикотаж полотносидан
устки кийимларни лойиҳалашнинг методологик асослари

Нигматова
Фатима
Усмановна

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т325
Ўзбекистон адир яйловлари ҳолатини яхшилайдиган комбинациялашган қуролнинг
параметрларини асослаш

Эргашев
Исмоил
Ташкентович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

В2017.3.PhD/Т326
Тупроққа минимал ишлов бериш билан биргаликда донли экинларни пунктир усулида
экадиган сеялка параметрларини асослаш

Эргашев
Исмоил
Ташкентович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

В2017.3.PhD/Т327
Чизел-культиваторнинг технологик иш жараёнини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш

Тўхтақўзиев
Абдусалим

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Т328
Бензинли двигателлар инжекторли таъминот тизими эксплуатацион ишончлилигини
ошириш усулини яратиш

Шарипов
Конгратбай
Авезимбетович

Тошкент
шаҳридаги
Турин политехника
университети

05.06.02

Набиева
Ирода
Абдусаматовна

05.06.02

Исломов
Ёрқин
Искандарович

В2017.3.PhD/Т322
Ипак-нитрон тўқимачилик материалларини кимёвий пардозлашнинг ўзига хос хусусиятлари

05.06.04

Касимова
Азиза
Бахадировна

5

05.07.01

Юнусова
Замира
Гафаровна

4

05.07.01

Рафиков
Акром
Адхамович

3

05.07.01

1

05.08.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Особенности химической отделки шелконитроновых текстильных материалов

Разработка ресурсосберегающей высокоэффективной технологии вязаных рукавных
фильтров

Методологические основы проектирования
верхних трикотажных изделий из хлопко-нитроновых полотен с эластичными и
теплозащитными свойствами

Обоснование параметров комбинированного орудия для улучшения состояния аридных пастбищ Узбекистана

Обоснование параметров сеялки, высевающей зерновые культуры пунктирным способом с одновременной минимальной обработкой почвы

Совершенствование технологического процесса работы и обоснование параметров чизеля-культиватора

Разработка метода повышения эксплуатационной надежности инжекционной системы питания бензиновых двигателей

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Буранов
Юсуф
Худайназарович

2017/3-4

06.01.01

Холмуродова
Зубайда
Диёровна

06.01.01

Раҳимов
Абдулла
Рустамович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.PhD/Qx146
Унумдорлиги паст суғориладиган бўз тупроқлардан унумли фойдаланиш омиллари

Мирзажонов
Қирғибой
Мирзажонович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

06.01.01

Сайимбетов
Алишер

Ибрагимов
Одилжон
Олимжонович

В2017.3.PhD/Qx147
Турли композицияли компостларни қўллашнинг тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири

Азимбоев
Сорбиржан
Арифджанович

Тошкент
давлат аграр
университети

06.01.08

Рўзиев
Икром
Эргашевич

В2017.3.PhD/Qx145
Ғўза:ғалла навбатлаб экишнинг оралиқ
муддатида беда етиштиришнинг самарадорлиги

В2017.3.PhD/Qx148
Суғориладиган ерларда қаттиқ буғдой интенсив навларининг ҳосилдорлиги ва дон
сифатига экиш муддатлари ҳамда ўғитлаш
меъёрларининг таъсири

Халилов
Насриддин
Халилович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

06.01.08

Ботиров
Мирзохид
Исмонхужаевич

В2017.3.PhD/Qx149
Кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши ва
ҳосил сифати технологик кўрсаткичларининг экиш меъёрига боғлиқлиги

Халиков
Баходир
Мейликович

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Қашқадарё
филиали

06.01.09

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Qx150
Махсарнинг асосий касалликларини ўрганиш ва кураш чораларини ишлаб чиқиш

Марупов
Аббосхон

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

Эффективностъ возделывания люцерны в
промежуточный период чередования хлопчатник:зерновые культуры

Факторы рационального использования
низкоплодородных орошаемых серозёмных
почв

Влияние применения компостов различной
композиции на плодородие почвы и урожайность хлопчатника

Влияние сроков посева и норм удобрений
на урожайность и качество зерна интенсивных твердых сортов пшеницы на орошаемых землях

Зависимость роста, развития, урожайности
и технологических показателей от нормы
высева озимой пшеницы

Изучение основных болезней сафлора и
разработка мер по борьбе с ними
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Хасилбеков
Ахназар
Ядгарович

Ҳамроев
Ҳусен
Фатуллоевич

06.01.09

3

4

5

В2017.3.PhD/Qx151
Ёнғоқ дарахтларининг касалликлари ва
уларга қарши кураш чораларини ишлаб
чиқиш

Ҳасанов
Ботир
Ачилович

Тошкент
давлат аграр
университети

Юсупов
Суръатбек
Юнусович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Қайимов
Абдухалил

Тошкент
давлат аграр
университети

Болезни ореховых деревьев и разработка
мер по борьбе с ними

06.02.03

Сафаров
Асқарбек
Асадуллаевич

2

В2017.3.PhD/Qx152
Қўй жунини механик тозалашнинг амалий
ва илмий асосларини такомиллаштириш

06.03.01

1

В2017.3.PhD/Qx153
Чўл яйловлари маҳсулдорлигини оширишнинг ўрмон мелиоратив ва экологик асосларини такомиллаштириш

Совершенствование практических и научных основ механической очистки овечьей
шерсти

Совершенствование лесомелиоративных и
экологических основ повышения продуктивности пустынных пастбищ

Турсунов
Бехзод
Баходирович

102

07.00.01

Пустовая
Елена
Сергеевна

В2017.3.PhD/Tar159
Хоразм воҳасида археологик тадқиқотлар
тарихи (қадимги даврга оид тарихий реконструкция муаммолари)

07.00.01

Маткаримов
Хамидбек
Олимбаевич

В2017.3.PhD/Tar160
Мустамлака Туркистонда пул тизими ва
нархлаш

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Tar161
Ўзбекистонда хорижий тиллар ўқитилиши
ва унинг ривожланиш тарихи (XX асрнинг
2-ярми – XXI аср бошлари мисолида)

История археологических исследований в
Хорезмском оазисе (проблемы исторической реконструкции древнего периода)

Денежная система и ценообразование в колониальном Туркестане

История обучения иностранным языкам
и его развития в Узбекистане (на примере
2-половины XX – начала XXI века)

Сагдуллаев
Анатолий

Урганч
давлат
университети

Ртвеладзе
Эдвард
Васильевич

Тарих
институти

Бобожонова
Дилором
Бобожоновна

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Ибрагимова
Нозима
Камилжановна

Артикбаев
Ойбек
Салимахаматович

Пак
Людмила
Вячеславовна

2017/3-4

Алимова
Дилором
Агзамовна

Тошкент
давлат педагогика
университети

Юнусова
Хуршида
Эркиновна

Ўзбекистон
Миллий
университети

Бобоёров
Ғайбулло
Боллиевич

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Агзамходжаев
Саидакбар
Саидович

Тошкент
ислом
университети

Аширов
Адхам
Азимбаевич

Тарих
институти

Хан
Валерий
Сергеевич

Тарих
институти

07.00.01

Ўзбекистон
Миллий
университети

07.00.01

Муртазаева
Раҳбар
Хамидовна

В2017.3.PhD/Tar162
Ўзбекистонда 1946–1970 йилларда қўриқ
ерларни ўзлаштириш учун аҳолини кўчириш сиёсати
В2017.3.PhD/Tar163
Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаcи Қуролли Кучларининг шаклланиши ва ҳарбий таълимнинг ривожланиш
тарихи (Мудофаа вазирлиги мисолида)

07.00.01

Кубатин
Андрей
Викторович

5

В2017.3.PhD/Tar164
Ўзбекистонда Ёнғин хавфсизлиги тизимининг шаклланиши ва ривожланиш
босқичлари (XX–XXI аср бошлари)

07.00.03

Ўразбаев
Неъмат
Камилович

4

В2017.3.PhD/Tar165
Турк хоқонлигида унвонлар тизими

07.00.04

Яхяева
Адолат
Ходжиевна

3

Политика переселения населения для освоения целинных земель в Узбекистане в
1946–1970 годы

История формирования Вооруженных Сил
Республики Узбекистан и развития военного образования в годы независимости (на
примере Министерства обороны)

Формирование и этапы развития системы
пожарной безопасности в Узбекистане (XX –
начало XXI века)
Система титулов в Тюркском каганате

В2017.3.PhD/Tar166
VII–XII асрларда Марказий Осиё ва мусулмон
давлатлари ўртасидаги элчилик муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши
Формирование и развитие посольских отношений между государствами Центральной Азии и мусульманскими государствами
в VII – XII веках

07.00.07

Хушвақтов
Хусан
Очилбоевич

2

В2017.3.PhD/Tar167
ХХ асрда Тошкент воҳасидаги ўзбек ва қозоқ
этномаданий алоқалари

07.00.07

1

В2017.3.PhD/Tar168
Ўзбекистон корейслари никоҳ маросимларининг семантикаси ва удумлари (анъана
ва трансформация)

Этнокультурные связи узбеков и казахов в
Ташкентском оазисе в ХХ веке

Семантика и ритуалы свадебной обрядности корейцев Узбекистана (традиции и
трансформация)
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Раззакова
Гузал
Кадировна

Карабаева
Дилором
Хайритдиновна

2

3

4

5

07.00.07

1

В2017.3.PhD/Tar169
Хоразм воҳаси маросим фольклорида халпачилик анъаналари

Рўзимбоев
Сафарбой

Жиззах
давлат педагогика
институти

07.00.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tar170
Ўзбекистон Республикасининг халқаро валюта-молиявий ташкилотлар билан ҳамкорлигининг ривожланиш тарихи (ОТБ ва
ИТБ мисолида)

Фармонов
Рахмон
Фармонович

Жаҳон
иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Традиции халпачества в обрядовом фольклоре Хорезмского оазиса

История развития отношений Республики Узбекистан с международными валютно-финансовыми организациями (на примере АБР и ИБР)

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Насриддинов
Жасуржон
Исломович

Умаров
Fофур
Абдухамидович
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Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Шадманов
Эркин
Шерқулович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Iqt246
Амортизация назарияси ва унинг жадаллашган усулларини қўллашнинг миллий
иқтисодиётдаги хусусиятлари

Маматов
Ахмаджон
Атажанович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Iqt247
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида чет эл инвестицияларини жалб қилишнинг назарий-амалий муаммолари

Хамираев
Одил
Хамизаевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.01

08.00.01

Тухлиев
Нурислом
Тухлиевич

08.00.01

Давлатов
Одилжон
Олимович

В2017.3.PhD/Iqt244
Барқарор иқтисодий ривожланиш шароитида аҳолини ижтимоий ҳимоялаш механизмини такомиллаштириш

08.00.01

Абдуллаева
Шахноза
Эркиновна

Совершенствование механизма социальной
защиты населения в условиях стабильного
экономического развития
В2017.3.PhD/Iqt245
Иқтисодиётни модернизациялаш асосида
ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш

Совершенствование теоретических основ
повышения эффективности производства
на основе модернизации экономики

Теория амортизации и особенности использования её ускоренных методов в национальной экономике

Теоретико-прикладные проблемы привлечения иностранных инвестиций в условиях
модернизации экономики

2017/3-4

Кадиров
Абдумалик
Маткаримович

Тарахтиева
Гульмира
Кульбаевна

Шодмонкулов
Эркин
Эшмирзаевич

2017/3-4

08.00.01

В2017.3.PhD/Iqt249
Миллий иқтисодиётни модернизация қилишда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар самарадорлигини ошириш

08.00.02

Акрамов
Акмал
Улмасович

В2017.3.PhD/Iqt248
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ишлаб чиқариш инфратузилмасини
мутаносиб ривожлантиришнинг назарий
асосларини такомиллаштириш
Совершенствование теоретических основ
пропорционального развития производственной инфраструктуры в условиях модернизации экономики

Повышение эффективности прямых иностранных инвестиций в модернизации национальной экономики

В2017.3.PhD/Iqt250
Эркин иқтисодий ҳудудларнинг шакллантириш механизмлари ва истиқболлари Ўзбекистон инновацион ривожланишининг
омили сифатида
Перспективы и механизмы формирования
свободных экономических зон как фактор
инновационного развития Узбекистана

08.00.03

Адилов
Миркомил
Миралимович

3

В2017.3.PhD/Iqt251
Саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш

08.00.03

Шадманов
Шухрат
Шеркулович

2

В2017.3.PhD/Iqt252
Ўзбекистон иқтисодиётининг нефтгаз соҳасида инновацион кластерларни ривожлантиришнинг назарий-методологик асосларини такомиллаштириш

08.00.03

1

08.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt253
Қуёш
энергетикасини
инновацион
ривожлантиришнинг интеграциялашган
стратегиясини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари

Совершенствование механизмов обеспечения экономической стабильности промышленных предприятий

Совершенствование теоретико-методологических основ развития инновационных
кластеров в нефтегазовой отрасли экономики Узбекистана

4

5

Ваҳобов
Алишер
Васиқович

Тошкент
молия институти

Вахабов
Абдурахим
Васиқович

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

Саидова
Галина
Каримовна

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

Бурханов
Актам
Усманович

Тошкент
давлат техника
университети

Турсунходжаев
Марат
Лутфуллаевич

Тошкент
давлат техника
университети

Турсунходжаев
Марат
Лутфуллаевич

Тошкент
давлат техника
университети

Организационно-экономические механизмы формирования интегрированной стратегии инновационного развития солнечной
энергетики
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Маматов
Бехзод
Абдугафурович

Маматкулов
Акрам
Халмуродович
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08.00.04

Рабимқулов
Шерзод
Муртозаевич

В2017.3.PhD/Iqt254
Қишлоқ хўжалигида меҳнат ресурслари
бошқаруви самарадорлигини ошириш

Қодиров
Абдусатторходжа

Тошкент
давлат техника
университети

08.00.04

Усманова
Насиба
Акбаржоновна

5

В2017.3.PhD/Iqt255
Узум ва узум маҳсулотлари ишлаб чиқариш
тизимида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш

Юсупов
Эркин
Джураевич

Тошкент
давлат аграр
университети

08.00.05

Олланазаров
Бекмурод
Давлатмуратович

4

В2017.3.PhD/Iqt256
Хизмат кўрсатиш соҳасида инвестицион фаолликни ошириш стратегияси ва устувор
йўналишлари

Салаев
Санъатбек
Комилович

Урганч
давлат
университети

08.00.05

Болтаев
Назарбек
Нарзуллаевич

3

В2017.3.PhD/Iqt257
Меҳмонхона хизматлари сифатини баҳолаш
методикасини такомиллаштириш

Мирзаев
Қулмамат
Жонзоқович

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

08.00.07

Бердимуродов
Усмaн
Суюнович

2

В2017.3.PhD/Iqt258
Тижорат банклари инвестицион фаолиятининг самарадорлигини ошириш йўллари

Каримов
Норбой
Ғаниевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.08

1

В2017.3.PhD/Iqt259
Иқтисодиётни стратегик ривожлантириш
шароитида биргаликдаги фаолият бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш

Пардаев
Мамаюнус
Қаршибоевич

Банк-молия
академияси

08.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt260
Пахтани қайта ишлаш корхоналарида
ишлаб чиқариш ҳисобини ташкил қилиш
усулларини такомиллаштириш

Холбеков
Расул
Олимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Повышение эффективности управления
трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве

Повышение эффективности корпоративного управления системой производства винограда и виноградной продукции

Стратегия и приоритетные направления
повышения инвестиционной активности в
сфере услуг

Совершенствование методики оценки качества гостиничных услуг

Пути повышения эффективности инвестицонной деятельности коммерческих банков

Совершенствование бухгалтерского учета
совместной деятельности в условиях стратегического развития экономики

Совершенствование методов организации
производственного учёта на хлопкоперерабатывающих предприятиях

2017/3-4

Таиров
Санжар
Октамович

Шарипова
Дилрабо
Надировна

2017/3-4

08.00.08

Маматханов
Акмалхон
Авазхонович

В2017.3.PhD/Iqt261
Автосаноат корхоналарида тайёр маҳсулотлар ва уларни сотиш ҳисоби усулларини такомиллаштириш

Холбеков
Расул
Олимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.09

Мамадиёров
Норбек
Қувандикович

5

В2017.3.PhD/Iqt262
Ўзбекистон Республикасида замонавий
тўқимачилик саноатининг ривожланишида
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
ўрни (Германия тажрибаси асосида)

Шарифхўжаев
Шавкат
Оқилович

Жаҳон
иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

08.00.10

Ким
Ирина
Дмитриевна

4

В2017.3.PhD/Iqt263
Ижтимоий-меҳнат муносабатларида ижтимоий шериклик тамойилларининг шаклланиши ва ривожланиш хусусиятлари

Умурзаков
Баходир
Хамидович

Россия иқтисодиёт
университетининг Тошкент
шаҳридаги
филиали

08.00.10

Курбанова
Шохзода
Нашпановна

3

В2017.3.PhD/Iqt264
Касб-ҳунар таълими тизимида кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш механизмларини
такомиллаштириш

Худойбердиев
Зайниддин
Явкачевич

Самарқанд
давлат
университети

08.00.10

Набиев
Музаффар
Абдумаликович

2

В2017.3.PhD/Iqt265
Ўзбекистон Республикаси меҳнат бозоридаги ишчи миграциясини тартибга солиш ва
унинг таъсирини такомиллаштириш

Зокирова
Нодира
Каландаровна

Россия иқтисодиёт
университетининг Тошкент
шаҳридаги
филиали

В2017.3.PhD/Iqt266
Ўзбекистонда меҳнат бозорини ривожлантиришда инсон капиталини шакллантиришнинг роли

Зокирова
Нодира
Каландаровна

Россия иқтисодиёт
университетининг Тошкент
шаҳридаги
филиали

В2017.3.PhD/Iqt267
Ўзбекистон Республикаси божхона органларида персонални бошқариш тизимини
такомиллаштириш

Умурзаков
Баходир
Хамидович

Россия иқтисодиёт
университетининг Тошкент
шаҳридаги
филиали

08.00.10, 08.00.13

1

08.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование методов учёта готовой
продукции и её реализации на предприятиях автомобильной промышленности

Роль малого бизнеса и частного предпринимательства в развитии текстильной промышленности в Республике Узбекистане
(на основе опыта Германии)

Особенности формирования и развития
принципов социального партнёрства в социально-трудовой сфере

Совершенствование механизмов повышения качества подготовки кадров в системе
профессионального образования

Совершенствование регулирования миграции рабочей силы и её влияния на рынок
труда Республики Узбекистан

Формирование человеческого капитала и
его роль в развитии рынка труда Узбекистана

Совершенствование системы управления
персоналом в таможенных органах Республики Узбекистан

107

Норова
Саломат
Юсуповна

Рахматов
Шухрат
Ахатович

Зуфарова
Нозима
Гуламиддиновна
Каражанова
Роза
Жумабаевна

Қурбонов
Феруз
Мустафоевич
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Фаттахов
Адхамжон
Азизович

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

Эгамбердиев
Фармонқул
Турсунқулович

Ўзбекистон
Миллий
университети

Низамов
Аслиддин
Бадриддинович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

В2017.3.PhD/Iqt272
Минтақанинг
ижтимоий-иқтисодий
ривожланишида тадбиркорлик иқтисодий
салоҳиятидан фойдаланиш

Низамов
Аслиддин
Бадриддинович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

В2017.3.PhD/Iqt273
Бренд капитали бошқарувини такомиллаштириш

Ташходжаев
Мухторхон
Махсудович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Зокирова
Нодира
Каландаровна

Қорақалпоқ давлат
университети

Рахимова
Дилфуза
Нигматовна

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.10

Россия иқтисодиёт
университетининг Тошкент
шаҳридаги
филиали

08.00.11

Абдураҳмонов
Қаландар
Ходжаевич

В2017.3.PhD/Iqt268
Замонавий иқтисодиётда меҳнат бозори ва
касбий таълим узвийлигини таъминлашнинг концептуал асослари

В2017.3.PhD/Iqt269
Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида улгуржи савдода
маркетинг сервис стратегиясини такомиллаштириш

08.00.12

5

В2017.3.PhD/Iqt270
Минтақа қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш кооперациясини ривожлантириш

08.00.12

Абдужамилова
Мавлуда
Мурадовна

4

08.00.12

Холмаматов
Диёр
Ҳақбердиевич

3

Концептульные основы обеспечения взаимосвязи рынка труда и профессионального
образования в современной экономике

Совершенствование сервисной стратегии
маркетинга в оптовой торговле в условиях
модернизации и диверсификации экономики
Развитие производственной кооперации в
сельском хозяйстве региона
В2017.3.PhD/Iqt271
Минтақалар иқтисодий ўсишини башоратлаш методологиясини такомиллаштириш

Совершенствование методологии прогнозирования экономического роста регионов

Использование экономического потенциала предпринимательства в социально-экономическом развитии региона

Совершенствование управления брендовым капиталом

08.00.13

Эшпўлатов
Комил
Абдисаломович

2

В2017.3.PhD/Iqt274
Ишчи кучи миграциясини тартибга солишни такомиллаштириш ва унинг Ўзбекистон
Республикаси меҳнат бозорига таъсири

08.00.13

1

08.00.13

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt275
Акционерлик жамиятлари корпоратив бошқаруви стратегиясини такомиллаштириш

Совершенствование регулирования миграции рабочей силы и ее влияния на рынок
труда Республики Узбекистан

Совершенствование стратегии корпоративного управления акционерных обществ

2017/3-4

1

Уразбаева
Лола
Махамбеткаримовна

2

3

4

5

08.00.13

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt276
Кичик бизнес корхоналарини бошқаришда
моделлаштиришни такомиллаштириш

Кенжабаев
Аман
Турғунович

Қорақалпоқ давлат
университети

Совершенствование моделирования управления предприятиями малого бизнеса

Тешабоев
Мухиддинжон
Марифович

2017/3-4

09.00.01

Очилов
Жамшид
Абдурашидович

09.00.02

Комилов
Акмалжон
Жураевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fal90
Жамиятни модернизациялашда ҳуқуқий
қадриятларнинг ўрни

Мусаев
Фаҳриддин
Абдусатторович

Ўзбекистон
Миллий
университети

09.00.02

Ганиев
Баходиржон
Садикжонович

Файзихўжаева
Дилбар
Эргашевна

В2017.3.PhD/Fal91
Ўзбекистонда тадбиркорлик маданиятини
юксалтириш омиллари

Турғунбоев
Фарход
Жўраевич

Фарғона
давлат
университети

09.00.02

Атавуллаев
Миркомил
Ахмадович

В2017.3.PhD/Fal89
Абу Али Ибн Сино фалсафасида ҳақиқатга
эришишнинг мантиқий концепцияси

В2017.3.PhD/Fal92
Замонавий қишлоқ турмуш маданиятини
илмий бошқаришнинг юксалтириш омиллари

Турғунбоев
Фарход
Жўраевич

Фарғона
давлат
университети

09.00.02

Мажидова
Ойсафар
Умаровна

В2017.3.PhD/Fal93
Глобал техноген цивилизация ривожланиш
жараёнининг синергетик таҳлили

Тўраев
Бахтиёр
Омонович

Самарқанд
давлат
университети

09.00.02

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Fal94
Глобаллашув шароитида ёшлар ахлоқий
маданиятини юксалтиришнинг фалсафий-концептуал таҳлили

Саифназаров
Исмоил
Саифназарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Логическая концепция достижения истины
в философии Абу Али Ибн Сины

Место правовых ценностей в модернизации
общества

Факторы повышения предпринимательской культуры в Узбекистане

Факторы повышения научного управления
современной сельской жилищной культурой

Синергетический анализ процесса развития глобальной техногенной цивилизации

Философско-концептуальный анализ повышения нравственной культуры молодежи в
условиях глобализации
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Очилов
Хуршид
Абдурашидович
Примов
Бахриддин
Абдирахмонович
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09.00.02

Обидов
Аслиддин
Шавкатович

Турғунбоев
Фарход
Жўраевич

Фарғона
давлат
университети

09.00.03

Мавлонов
Журабек
Ёрқул ўғли

В2017.3.PhD/Fal95
Жамиятни илмий бошқаришда ижтимоий-маданий технологияларнинг ўрни

В2017.3.PhD/Fal96
Абу Наср Фаробийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари

Мухтаров
Азамат

Фарғона
давлат
университети

09.00.04

Бобоёров
Бобомурод
Норматович

5

В2017.3.PhD/Fal97
Халқ таълими тизимида маънавий-маърифий ишларнинг технологик асосларини такомиллаштириш

Қуронов
Мухаммаджон

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

09.00.04

Абдуллаева
Шаҳноза
Жамалиддиновна

4

В2017.3.PhD/Fal98
Жамият демократлашувида миллатлараро
муносабатларни
такомиллаштиришнинг
ижтимоий-фалсафий таҳлили

Туленова
Гулмира
Жандаровна

Ўзбекистон
Миллий
университети

09.00.04

Юлдашев
Фахриддин
Абдувоситович

3

В2017.3.PhD/Fal99
Фуқаролик жамиятига оид замонавий концептуал дискурсининг асосий йўналишлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)

Муминов
Алишер
Гаппарович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fal100
Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда
конфессиялараро ҳамжиҳатликнинг ўрни

Саифназаров
Исмоил
Саифназарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

–

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

Саифназаров
Исмоил
Саифназарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Место социально-культурных технологий в
научном управлении обществом

Эволюция ума и познания во взглядах Абу
Насра Фараби

Совершенствование технологических основ
духовно-просветительской работы в системе народного образования

Социально-философский анализ совершенствования межнациональнх отношений в
условиях демократизации общества

Основные направления современного концептуального дискурса о гражданском обществе (социально-философский анализ)

Место межконфессионального согласия в
развитии гражданского общества

09.00.04

Юлдашев
Серобжон
Урмоналиевич

2

В2017.3.PhD/Fal101
Шахс маънавий фаоллигини ривожлантиришнинг ижтимоий-сиёсий тизими

09.00.04

1

09.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fal102
Ахборот оқими жадаллашувининг ёшлар
маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсири
(ижтимоий-фалсафий таҳлил)

Социально-политическая система развития
духовной деятельности личности

Влияние ускорения информационного потока на духовно-нравственное воспитание
молодёжи (социально-философский анализ)

2017/3-4

Таиров
Илхом
Ёриевич

Холиқов
Элдор
Мухамадалиевич

3

4

5

09.00.04

Саттаров
Ёрқин
Каримович

2

В2017.3.PhD/Fal103
Фуқаролик жамиятида ижтимоий таъминот тизимини такомиллаштиришнинг фалсафий-ҳуқуқий хусусиятлари

Самаров
Рустам
Садриддинович

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.3.PhD/Fal104
Ўзбекистоннинг цивилизацион ривожланиш ҳусусиятлари ва йўналишлари

Абдуллаев
Тўлқин
Убайдуллаевич

Фарғона
давлат
университети

Мухтаров
Азамат

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

09.00.04

1

09.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Философско-правовые особенности совершенствования системы социального обеспечения в условиях гражданского общества

Особенности и тенденции цивилизационного развития Узбекистана

В2017.3.PhD/Fal105
Глобал инқироз шароитида ўзбек ёшлари
тарихий онгини юксалтиришнинг концептуал аҳамияти

Концептуальное значение повышения исторического сознания узбекской молодежи в
условиях глобального кризиса

Умаров
Илҳомжон
Акбарович
Умурова
Светлана
Маъмуржоновна

2017/3-4

10.00.01

В2017.3.PhD/Fil231
Ўзбек тилидаги роман-герман ўзлашмаларининг лингвистик тадқиқи

10.00.01

Рахимов
Хусниддин
Тожакматович

10.00.01

Қурбонова
Сайёрахон
Махамадалиевна

В2017.3.PhD/Fil230
Бадиий матнда шахс хусусиятларини ифодалаш

10.00.01

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Выражение особенностей личности в художественном тексте

Лингвистическое исследование заимствованных романо-германских слов в узбекском языке
В2017.3.PhD/Fil232
Ўзбек дипломатия терминологияси

Узбекская дипломатическая терминология

В2017.3.PhD/Fil233
Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар
ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида)

Лингвистические средства и поэтическая
индивидуальность в узбекской поэзии (на
примере поэзии Усмона Азима)

Ҳакимов
Мухаммад
Хўжахонович

Фарғона
давлат
университети

Улуқов
Носиржон
Муҳаммадалиевич

Наманган
давлат
университети

Юлдошев
Иброҳим
Жўраевич

Жиззах
давлат педагогика
институти

Каримов
Суюн
Амирович

Самарқанд
давлат
университети
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Ахмедов
Анвар
Ботирович

Вохидова
Наргиза
Нуридиновна

Мустаева
Гулдора
Салохиддиновна

Абдирашева
Азиза
Салимовна

112

Фарғона
давлат
университети

Баҳадирова
Сарыгул

Нукус
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil236
Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот
туманидаги қозоқ шеваси

Абдиназимов
Шамшетдин
Нажимович

Нукус
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil237
Қорақалпоқ ҳудудидаги қозоқ шоир-жировлар мероси (қозоқ-қорақалпоқ адабий
алоқалари мисолида)

Алламбергенов Кенесбай

Нукус
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil238
Ҳозирги немис тили лексикасида инновацион жараёнлар

Бушуй
Анатолий
Михайлович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Лиходзиевский Анатолий
Степанович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Исламджанова
Хазифахон

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.03

10.00.01

Искандарова
Шарифахон
Мадалиевна

10.00.03

Турткилбаева
Турсынай
Абдигазиевна

5

10.00.03

Қуттымуратова Ырысты
Абдирахмановна

4

В2017.3.PhD/Fil234
Ўзбек тилида ассоциатив муносабатлар

Ассоциативные отношения в узбекском
языке
В2017.3.PhD/Fil235
Қорақалпоқ эпосларининг чет элларда ўрганилиши масалалари ва эпослар типологияси
Вопросы изучения каракалпакского эпоса
за рубежом и типология эпосов

Казахский говор Кунградского района Республики Каракалпакстан

Наследие казахских поэтов-жыров на территории Каракалпакстана (на примере казахских и каракалпакских литературных
связей)

Инновационные процессы в лексике современного немецкого языка

10.00.04

Алламбергенова
Гулсанем
Кенесбаевна

3

В2017.3.PhD/Fil239
У.С.Моэм асарларида «шахс ва жамият» муаммоси

10.00.04

Хошимова
Наргис
Абдуллаевна

2

В2017.3.PhD/Fil240
Нутқ муҳитида шаклланувчи француз тили
образли ўхшатишларининг семантик-когнитив механизмлари (homme, femme, enfant,
vieillard мисолида)

10.00.05

1

10.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fil241
Ҳозирги турк тилидаги иқтисодий терминларнинг лингвокогнитив таҳлили

Проблема «личность и общество» в произведениях У.С.Моэма

Семантико-когнитивные механизмы спонтанных образных сравнений французского
языка (на примере homme, femme, enfant,
vieillard)

Лингвокогнитивный анализ экономических терминов в современном турецком языке

2017/3-4

Турапова
Наргиза
Ахмедовна

Календерова
Аксунгул
Мамутовна

Джуманова
Санобар
Базарбаевна

2017/3-4

Бакиева
Гуландом
Хисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil243
Инглиз ва ўзбек тилларида инсон туйғулари ифодаланишининг концептуал таҳлили

Маматов
Абди
Эшанкулович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Мухамедова
Саодат
Худайбердиевна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Ибрахимова
Раъно
Мавляновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil246
Рус тилидаги дискурсда фразеологик бирликларнинг лексик-грамматик хусусиятлари

Бакиева
Гуландом
Хисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil247
Япон ва ўзбек тилларида соматик фразеологизмларнинг қиёсий таҳлили (лингвомаданий аспект)

Маматов
Абди
Эшанкулович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Fil248
Хозирги давр қорақалпоқ болалар фольклори (жанри ва поэтикаси)

Бахадирова
Саригул

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

Мўминов
Файзулла
Абдуллаевич

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

10.00.06

Салахидинова
Зилола
Одилжоновна

В2017.3.PhD/Fil242
Испан ва ўзбек тилларида инсон ҳиссиётини ифодаловчи фразеологик бирликлар

10.00.06

Насырова
Зухра
Хатамжановна

5

10.00.06

Махсудова
Нилуфар
Абдурасуловна

4

10.00.06

Мардиев
Тўлқин
Кулибаевич

3

10.00.06

Кучкарова
Камола
Камаровна

2

10.00.09

1

10.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Фразеологические единицы, выражающие эмоциональное состояние человека, в
испанском и узбекском языках

Концептуальный анализ выражения чувств
человека в английском и узбекском языках
В2017.3.PhD/Fil244
Инглиз ва ўзбек тилларининг паремиологик фондида баҳолаш категорияси

Категория оценки в паремиологическом
фонде английского и узбекского языков
В2017.3.PhD/Fil245
ХХ аср ўзбек ва япон насрида руҳият тасвири

Отображение духовности в узбекской и
японской прозе ХХ века

Лексико-грамматические особенности фразеологических единиц в русскоязычном
дискурсе

Сопоставительный анализ соматических
фразеологизмов японского и узбекского языков (лингвокультурологический
аспект)

Современный каракалпакский
фольклор (жанры и поэтика)

детский

В2017.3.PhD/Fil249
Замонавий медиамакондаги ахборот-психологик кураш шароитида медиатаълимнинг
“ўзбек модели”ни яратиш ва амалиётга жорий этиш истиқболлари
Перспективы создания и реализации “узбекской модели” медиаобразования в условиях
информационно-психологической
борьбы в современном медиапространстве
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Сулайманова
Саида
Равшановна

Халсаидова
Шахноза
Файзуллаевна

Келимужианг
Шабиер

Шодиев
Санъат
Эргашевич

114

2

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Мельник
Галина
Сергеевна

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fil252
Ахборотнинг визуаллашуви ХХI аср журналистикаси ривожининг парадигмаси сифатида (жаҳон ва миллий тажрибанинг қиёсий таҳлили)

Ирназаров
Кудрат
Туганович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fil253
Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот
воситаларининг лингвистик хавфсизлиги
(босма ва интернет ОАВ мисолида)

Тешабаевна
Дилфуза
Муминовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil254
Қадимги туркий ёдгорликларга киритилган хитойча матнлар талқини ва услуби

Содиқов
Қосимжон
Позилович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Fil255
Гап моделидаги фраземаларнинг деривацион тамойиллари

Турниязов
Негмат
Каюмович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

10.00.09

10.00.09

Мўминов
Файзулла
Абдуллаевич

10.00.09

Ирназаров
Шахрух
Кудратович

5

10.00.09

Дониёров
Салим
Мусурмонович

4

10.00.10

1

10.00.11

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.PhD/Fil250
Медиаконвергенция шароитида газеталар
таҳририятлари ривожланишининг ўзига
хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида,
2010 йилдан кейинги давр)
Особенности развития редакций газет в условиях медиаконвергенции (на примере Узбекистана, период после 2010 года)

В2017.3.PhD/Fil251
Ўзбекистоннинг молиявий ва иқтисодий
матбуоти шаклланиши ва ривожланиши
Становление и развитие финансово-экономической прессы Узбекистана

Визуализация информации как парадигма
развития журналистики ХХI века (сравнительный анализ мирового и национального
опыта)

Лингвистическая безопасность средств
массовой информации в Республике Узбекистан (на примере печатных и интернет
СМИ)

Трактовка и стилистика китайских текстов,
включенных в древнетюркские памятники

Деривационные
предложений

принципы

фраземных

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Федорко
Виктор
Николаевич

11.00.02

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Gr22
Ўзбекистонда табиатдан фойдаланишнинг
ҳудудий таркибини такомиллаштиришнинг иқтисодий-географик асослари
Экономико-географические основы совершенствования территориальной структуры
природопользования в Узбекистане

Дружинин
Александр
Георгиевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Эргашев
Маъруфжон
Махмуджонович
Алимухамедов
Сухроб
Айбекович

2017/3-4

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

В2017.3.PhD/Yu68
Жамоат назорати тўғрисидаги қонунчилик
нормаларини қўллашни такомиллаштириш

Саидов
Акмал
Холматович

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu69
Қонунчиликдаги коллизияларни ҳал этиш
механизмини такомиллаштириш

Маматов
Худоёр
Тешаевич

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu70
Ўзбекистон Республикасида давлат бошқаруви тизимини номарказлаштиришнинг
ташкилий-ҳуқуқий таъминоти

Хамедов
Иса
Ахлиманович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.01

12.00.01

Одилқориев
Хожимурод
Тўхтамуродович

12.00.01

Бафаев
Шухрат
Гафурович

В2017.3.PhD/Yu67
Ўзбекистон давлатининг табиий сув манбаларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш функцияси ва унинг ҳуқуқий жиҳатлари

12.00.02

Аширбаева
Мавлуда
Хакимбаевна

Функция обеспечения рационального использования источников природной воды в
Узбекистане и ее правовые аспекты

Совершенствование правоприменения законодательных норм об общественном контроле

Совершенствование механизма разрешения коллизии в законодательстве

Организационно-правовое обеспечение децентрализации системы государственного
управления в Республике Узбекистан
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Юлдашов
Содиқ
Оқбаевич

Аллаярова
Муаттар
Чарияровна

116

12.00.02

Турабоев
Ихтиёржон
Кобилович

В2017.3.PhD/Yu71
Ички ишлар органлари ходимлари ижтимоий ҳимоясининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

Саттаров
Абдуғофур
Хамидович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.02

Насриддинов
Фарход
Анварович

5

В2017.3.PhD/Yu72
Банк операцияларини тартибга солишда
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ қонунчиликни қўллаш

Исламходжаев
Хасан
Суратович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.02

Махмудов
Алишер
Абдусалимович

4

В2017.3.PhD/Yu73
Ўзбекистон Республикаси маҳаллий вакиллик органларининг назорат фаолиятини
такомиллаштириш

Туляганов
Абдуманноп
Абдужаббарович

Давлат бошқаруви
академияси

12.00.02

Максумов
Абдурашид
Абдуллаевич

3

В2017.3.PhD/Yu74
Ўзбекистонда сайлов комиссиялари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини
такомиллаштириш

Хусанов
Озод
Тиллабаевич

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.02

Исмоилов
Шавкат
Исмоилович

2

В2017.3.PhD/Yu75
Ўзбекистон Республикаси норезидент юридик шахсларига солиқ солиш тартибини такомиллаштириш

Исламходжаев
Хасан
Суратович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.02

1

В2017.3.PhD/Yu76
Ўзбекистон Республикасида мурожаатлар
институтининг конституциявий-ҳуқуқий
асосларини такомиллаштириш

Маликова
Гулчеҳра
Рихсихўжаевна

Давлат бошқаруви
академияси

12.00.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Yu77
Уй-жой олди-сотдисини амалга оширишни
фуқаролик-ҳуқуқий таъминлаш масалалари

Оқюлов
Омонбой

Тошкент
давлат юридик
университети

Совершенствование организационно-правовых основ социальной защиты сотрудников органов внутренних дел

Применение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в регулировании
банковских операций

Совершенствование контрольной деятельности местных представительных органов
Республики Узбекистан

Совершенствование организационно-правовых основ деятельности избирательных
комиссий в Узбекистане

Совершенствование порядка налогообложения юридических лиц нерезидентов Республики Узбекистан

Совершенствование конституционно-правовых основ института обращений в Республике Узбекистан

Вопросы гражданско-правового обеспечения реализации купли-продажи жилых
помещений

2017/3-4

Салиев
Мирза
Абдураҳмонович

Саъдуллаев
Дилмурод
Сафохонович

2017/3-4

12.00.03

Тешаев
Нодир
Мухсинович

Эсанова
Замира
Нормуратовна

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.03

Умаров
Закир
Сабирджанович

В2017.3.PhD/Yu78
Ўзбекистон Республикаси эркин иқтисодий зоналарида тадбиркорлик фаолиятини
ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Yu79
Якка тартибдаги тадбиркор банкротлигининг фуқаролик-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

Оқюлов
Омонбой

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.03

Сирожиддинов Бобур
Шухратович

5

В2017.3.PhD/Yu80
Халқаро миқёсда автомобил транспортида
юк ташиш муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш

Рустамбеков
Исламбек
Рустамбекович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.03

Максудов
Алишер
Максуд ўғли

2

3

В2017.3.PhD/Yu81
Тижоратчи юридик шахсларни тугатишнинг фуқаролик-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

Оқюлов
Омонбой

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu82
Ўзбекистон Республикасида меҳнат муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш тамойиллари

Усманова
Муборак
Акмалжоновна

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu83
Ердан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш
устидан давлат назоратини ҳуқуқий таъминлаш

Усмонов
Муҳаммади
Баҳриддинович

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu84
Экология соҳасида ижтимоий шерикликни
ҳуқуқий таъминлаш

Файзиев
Шухрат
Хасанович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.05

Бозаров
Сардор
Сохибжонович

4

12.00.06

1

12.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности в
свободных экономических зонах Республики Узбекистан

Совершенствование гражданско-правовых
основ банкротства индивидуального предпринимателя

Правовое регулирование перевозки грузов
автомобильным транспортом на международном уровне

Совершенствование гражданско-правовых
основ ликвидации коммерческих юридических лиц

Принципы правового регулирования трудовых отношений в Республике Узбекистан

Правовое обеспечение государственного
контроля за использованием и охраной земель

Правовое
обеспечение
социального
партнерства в сфере экологии

117

Расулев
Акбар
Алишерович

Ғафурова
Нозимахон
Элдаровна

5

12.00.06

Пўлатова
Шахзода
Алишеровна

4

В2017.3.PhD/Yu85
Экология соҳасида жамотчилик назоратини
ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш

Жўраев
Юлдаш
Очилович

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu86
Аграр соҳада атроф муҳитни ҳуқуқий муҳофаза қилишни такомиллаштириш

Холмўминов
Жуманазар
Тоштемирович

Тошкент
давлат юридик
университети

Абдурасулова
Қумринисо
Раимқуловна

Тошкент
давлат юридик
университети

Мирзаев
Азиз
Алишерович

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

Мухаммеджанов
Омон
Зокирович

Жаҳон
иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

12.00.08

Шерматов
Элёр
Хусанович

3

12.00.08

Утегенов
Онгарбай
Дариябаевич

2

12.00.10

1

12.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование правового обеспечения общественного контроля в сфере экологии

Совершенствование правовой защиты
окружающей среды в аграрной сфере
В2017.3.PhD/Yu87
Оилада вояга етмаганларнинг ҳаёти, соғлиғи, жинсий дахлсизлиги ва ахлоқига қарши содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш

Предупреждение преступлений, совершаемых в семье против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и нравственности
несовершеннолетних
В2017.3.PhD/Yu88
Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп
моддаларни ғайриқонуний равишда ўтказиш ва ўтказиш мақсадида содир этилган
бошқа ҳаракатларнинг жиноят-ҳуқуқий
жиҳатлари

Уголовно-правовые аспекты незаконного
сбыта и иных действий с наркотическими
средствами или психотропными веществами в целях сбыта
В2017.3.PhD/Yu89
Халқаро нормаларни имплементация қилиш орқали Ўзбекистон Республикасида
тиббиёт ҳуқуқини ривожлантириш
Развитие медицинского права в Республике
Узбекистан путем имплементации международных норм

Абдимуратова
Нилуфар
Парахатовна

118

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Ped185
Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг
ижтимоий-маданий
компетентлилигини
ривожлантириш
Развитие социально-культурной компетентности будущих учителей английского
языка

Аннамуратова
Светлана
Каримовна

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Машарипова
Умида
Абдувохидовна

2017/3-4

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

–

Урганч
давлат
университети

Сафарова
Рохатой
Ғайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Сафарова
Рохатой
Ғайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Сафарова
Рохатой
Ғайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Абдуллаева
Барно
Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Косимова
Дилдора
Хашимовна

Мусурманова
Ойниса
Мусурмановна

В2017.3.PhD/Ped186
Умумий ўрта таълим мактабларида иқтидорли болалар ижодий фаолиятини ривожлантириш

13.00.01

Карахонова
Ойсара
Юлдошевна

5

В2017.3.PhD/Ped187
Бошланғич синф ўқувчиларида математик
компетенцияларни шакллантириш тизимини такомиллаштириш

13.00.01

Каландарова
Мехрибон
Комиловна

4

В2017.3.PhD/Ped188
Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларни индивидуал ёндашув асосида интеллектуал
ривожлантириш тизимини такомиллаштириш

13.00.01

Давлетов
Эркабой
Юсубович

3

В2017.3.PhD/Ped189
Инновацион
технологиялар
ёрдамида
бошланғич синф ўқувчиларини мантиқий
фикрлашга ўргатишнинг дидактик асосларини такомиллаштириш

13.00.01

Абдуллаева
Малика
Махмуджановна

2

В2017.3.PhD/Ped190
Ўқувчиларда маънавий қадриятларни эгаллаш эҳтиёжини шакллантириш тизими

13.00.01

1

В2017.3.PhD/Ped191
Инновацион таълим шароитида бошланғич
синф ўқувчиларининг нутқ маданиятини
шакллантириш технологияларини такомиллаштириш

Развитие творческой деятельности одарённых детей средних общеобразовательных
школ

Совершенствование системы формирования математической компетенции у учащихся начальных классов

Совершенствование системы интеллектуального развития учащихся на основе
индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе

Совершенствование дидактических основ
обучения учащихся начальных классов логическому мышлению с помощью инновационных технологий

Система формирования у учащихся потребности усвоения духовных ценностей

Совершенствование технологий формирования культуры речи учащихся начальных
классов в условиях инновационного образования

119

Хотамов
Шухрат
Носирович

Хусенова
Гулрух
Комиловна

Умаралиева
Мухайё
Абдугапаровна

Юсупова
Феруза
Ирискуловна

120

3

13.00.01

В2017.3.PhD/Ped192
Умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларида
мулоқот маданияти кўникмаларини шакллантиришнинг илмий-услубий асосларини
такомиллаштириш

Сафарова
Рохатой
Ғайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Сафарова
Рохатой
Ғайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Ped194
Ҳарбий хизматчиларни ватанпарварлик
руҳида тарбиялашда илмий-маънавий меросимизнинг ўрни

Рузиева
Дилноза
Исомжоновна

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

В2017.3.PhD/Ped195
Бўлажак ўқитувчиларда тадбиркорлик компетентлигини шакллантиришнинг ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш

Мусурманова
Ойниса
Мусурмановна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Ped196
Инновацион ёндашувлар асосида ўқитувчилар касбий компетентлилигини ривожлантириш технологиялари

Тургунов
Собитхон
Ташпулатович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Ped197
Умумий ўрта таълим жараёнида ўқувчилар
индивидуал тайёргарлигини таъминлашнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш

Юзликаев
Фарид
Рафаэлович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.01

2

13.00.01

Холматова
Зироат
Анваровна

5

13.00.01

Султанова
Венера
Калмуратовна

4

13.00.01

1

13.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование научно-методических
основ формирования навыков культуры
общения у учащихся общеобразовательной
средней школы
В2017.3.PhD/Ped193
Бошланғич синф ўқувчиларида диалогга асосланган муносабатлар маданиятини
шакллантиришнинг дидактик шарт-шароитлари

Дидактические условия формирования
культуры отношений на основе диалога у
учащихся начальных классов

Место научно-духовного наследия в воспитании военнослужащих в духе патриотизма

Совершенствование механизма сотрудничества в развитии предпринимательской
компетенции у будущих учителей

Технологии развития профессиональных
компетенций учителей на основе инновационного подхода

Совершенствование научно-методических
основ обеспечения индивидуальной подготовки учащихся в процессе общего среднего
образования

2017/3-4

Бутаев
Шавкат
Турдалиевич

Назарова
Сайера
Анваровна

2017/3-4

13.00.02

Бабаниязова
Наргиза
Полатовна

5

В2017.3.PhD/Ped198
Академик лицей ўзбек гуруҳларида рус тилини ўргатишда имло компетенциясини
ривожлантириш

Ахмедова
Лайло
Толибжоновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

Ашуров
Алишер
Абдимавланович

4

В2017.3.PhD/Ped199
Инглиз тилида ёзув компетенциясини
шакллантириш (нофилологик факультетлар мисолида)

Маматов
Абди
Эшонқулович

Андижон
давлат
университети

В2017.3.PhD/Ped200
Техника олийгохларида бакалавр талабаларнинг чет тили коммуникатив компетенциясини шакллантиришда шахсга йўналтирилган ёндашув

–

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Ахмедова
Лайло
Толибжоновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

–

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Ахмедова
Лайло
Толибжоновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

Алимов
Фарход
Шарофидинович

3

Развитие орфографической компетенции у
учащихся узбекских групп академических
лицеев при обучении русскому языку

Формирование письменной компетенции
на английском языке (на примере нефилологических факультетов)

Личностно-ориентированный подход к
формированию иноязычной коммуникативной компетенции студентов-бакалавров
технических вузов

В2017.3.PhD/Ped201
Қорақалпоғистон Республикаси В1 даражали ўқувчиларни инглиз тилининг феъл
лексикасини модуль технологияси асосида
ўқитиш

Модульная технология обучения глагольной лексике английского языка учащихся
уровня В1 Республики Каракалпакстан

13.00.02

Абдуллаева
Саида
Нуритдиновна

2

В2017.3.PhD/Ped202
Академик лицей ўқувчиларининг сўз бойлигини оширишда лингвистик луғатларнинг аҳамияти

13.00.02

1

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Ped203
Хитой тилига ўқитишда талабаларнинг чет
тили лексик компетенциясини такомиллаштириш

Роль лингвистических словарей в обогащении словарного запаса учащихся академических лицеев

Совершенствование иноязычной лексической компетенции у студентов при обучении
китайскому языку

121

Зарипова
Фарида
Абдуллаевна

Нурышов
Дарменбай
Есназарович

122

13.00.02

Таджибаева
Дилбар
Ахмедовна

Ахмедова
Лайло
Толибжоновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

Отабаева
Феруза
Тохировна

В2017.3.PhD/Ped204
Умумтаълим мактаб ўқувчиларининг чет
тилда социолингвистик компетенциясини
шакллантиришда шахсга йўналтирилган
ёндашув

В2017.3.PhD/Ped205
Инглиз тили таълими жараёнида талабаларнинг ижтимоий-маданий компетенцияларини шакллантириш (педагогик таълим
йўналишларида)

Мухитдинова
Хадича
Собировна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

Оманов
Пулатжон
Хабитович

5

В2017.3.PhD/Ped206
Информатика таълимида “Case-study” услуби асосида талабалар билим олишини фаоллаштириш назарияси ва технологияси

Абдуқодиров
Абдуқаҳҳор
Абдувакилевич

Наманган
давлат
университети

13.00.02

Назмутдинова
Клара
Робертовна

4

В2017.3.PhD/Ped207
Кичик мактаб ёшидаги болаларда чет тилида коммуникатив компетенцияни шакллантириш (немис тили мисолида)

Бакиева
Гуландом
Хисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.04

1

В2017.3.PhD/Ped208
13-14 ёшли ўсмирларнинг жисмоний тайёргарлигини назорат қилишнинг педагогик
асосларини такомиллаштириш

Абдиев
Абдулла
Носирович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

13.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Ped209
Ёш курашчиларда базавий элементларни
шакллантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш

Усмонхўжаев
Талъат
Саидович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Личностно-ориентированный подход к
формированию иноязычной социолингвистической компетенции у учащихся общеобразовательных школ

Формирование социально-культурной компетенции студентов в процессе обучения
английскому языку (в педагогическом направлении образования)

Теория и технология активации получения
знаний студентов на основе метода “Casestudy” в обучении информатике

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у детей младшего школьного возраста (на примере немецкого языка)

Совершенствование педагогических основ
контроля физической подготовленности
13-14-летных юношей

Совершенствование научно-методических
основ формирования базовых элементов у
юных курашистов

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Эштаев
Сергей
Анварович

Юсупов
Нодирбек
Махмудович

2017/3-4

13.00.04

В2017.3.PhD/Ped210
Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги педагог кадрлар тизимини бошқаришда инновацион фаолиятни ривожлантириш

Халмухамедов
Рустам
Деканович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Усмонхўжаев
Талъат
Саидович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Усмонхўжаев
Талъат
Саидович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Халмухамедов
Рустам
Деканович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Халмухамедов
Рустам
Деканович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Халмухамедов
Рустам
Деканович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Развитие инновационной деятельности
в управлении системой педагогических
кадров в сфере физической культуры и
спорта

13.00.04

Шопулатов
Абдималик
Нуруллаевич

5

В2017.3.PhD/Ped211
Мактаб ўқувчиларининг базавий ҳаракат
қобилиятларини такомиллаштиришнинг
назарий ва методологик асослари

13.00.04

Шахриддинова Лайло
Нурхоновна

4

В2017.3.PhD/Ped212
Ўрта ёшли аёлларнинг функционал ҳолатини эътиборга олган ҳолда ўтказиладиган
соғломлаштирувчи машғулотларни оптималлиштириш

13.00.04

Хуррамов
Жасур
Куйлиевич

3

В2017.3.PhD/Ped213
Ўзбекистонда маънавий қадриятларни
жисмоний тарбия ва спорт асосида ривожлантиришнинг илмий-методик асосларини
такомиллаштириш

13.00.04

Худайбердиева Нодира
Абдуякубовна

2

В2017.3.PhD/Ped214
13-15 ёшли гимнастикачиларни тайёрлашнинг чуқурлаштирилган махсус босқичида
мусобақа фаолиятини моделлаштириш

13.00.04

1

В2017.3.PhD/Ped215
Юқори малакали футболчи қизларнинг тезкор куч тайёргарлигини такомиллаштириш

Теоретические и методологические основы
совершенствования базовых двигательных
способностей школьников

Оптимизация тренировочных нагрузок оздоровительных занятий с женщинами среднего возраста с учетом их функционального
состояния

Совершенствование научно-методических
основ развития духовных ценностей средствами физической культуры и спорта в Узбекистане

Моделирование соревновательной деятельности гимнастов 13-15 лет на этапе
углубленной специализированной подготовки

Совершенствование
скоростно-силовой
подготовки футболисток высокой квалификации

123

13.00.05

В2017.3.PhD/Ped216
Бўлажак касбий таълим педагогларини
педагогик ижодиётга тайёрлашнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш

Ходиев
Улуғбек
Салоҳиддинович

124

В2017.3.PhD/Ped217
Ўқувчи ёшларда ҳуқуқий маданиятни шакллантириш самарадорлигини оширишнинг
назарияси ва амалиёти (ЎМКҲТ мисолида)
Теория и практика повышения эффективности формирования правовой культуры
учащихся (на примере средне специальных
профессиональных учебных заведений)

В2017.3.PhD/Ped218
Жисмоний имконияти чекланган ўқувчиларнинг ижтимоий мослашувини таъминлаш ва уларни касб-ҳунарга ўргатиш
методикасини такомиллаштириш (таянч
ҳаракат тизими бузилган ўқувчиларни интегратив-модулли ёндашув асосида касбга
тайёрлаш мисолида)

В2017.3.PhD/Ped219
Касб-ҳунар коллежлари дизайн йўналиши
ўқувчиларида эстетик дунёқарашни ривожлантириш методикасини такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Ped220
Касб-ҳунар коллежларида бўлажак кичик
мутахассисларнинг рақобатбардошлик қобилиятларини шакллантириш тизимини
такомиллаштириш

Мирзаева
Феруза
Тиляевна

Самиева
Шахноз
Хикматовна

Совершенствование научно-методических
основ подготовки будущих педагогов профессионального образования к педагогическому творчеству

13.00.05

Лутфуллаева
Феруза
Бобоқуловна

3

13.00.05

Абдуазизова
Вероника
Вадимовна

2

13.00.05

1

13.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

4

5

Аннамуратова
Светлана
Каримовна

Ўзбекистон
педагогика
фанлари илмий
тадқиқот
институти

Халилова
Шахноза
Турғуновна

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

Олимов
Қаҳрамон
Танзилович

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

Олимов
Ширинбой
Шарофович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Ходжабаев
Анорбай
Рустамович

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

Обеспечение социальной адаптации учащихся с физическими ограниченными возможностями и совершенствование методики обучения их к профессии (на примере
обучения к профессии учащихся с нарушениями опорно-двигательной системы на
основе интегративно-модульного подхода)

Совершенствование методики развития
эстетического мировоззрения у учащихся
профессиональных колледжей по направлению дизайн

Совершенствование системы формирования конкурентоспособности будущих младших специалистов в профессиональных
колледжах

2017/3-4

1

Тайлаков
Улугбек
Норбекович

2

3

4

5

13.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Ped221
Таълим муассасаларининг ягона электрон
ахборот-таълим муҳитини яратиш ва жорий этиш технологиялари

Бегимқулов
Узоқбой
Шоимқулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Технология создания и применения единой
электронной
информационно-образовательной среды образовательных учреждений

Гульманов
Ильич
Джумабаевич

2017/3-4

03.00.04

Шамсутдинова
Эльвира
Фаридовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.01

Хамдамова
Мухайёхон
Тухтасиновна

Матназарова
Гулбахор
Султановна

В2017.3.PhD/Tib262
Ҳомиладорлик асоратли кечган аёлларда
микроэлементлар бузилишининг хусусиятлари ва уни коррекциялаш

Курбанов
Джахонгир
Джамалович

Тошкент
педиатрия тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib263
Бачадон ичи контрацепцияси воситаларини қўллаш натижалари ва кечишини башорат қилиш

Саиджалилова
Дилноза
Джавдатовна

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib264
Ўсмир қизларда сурункали эстроген етишмовчилиги ҳолатларини гормонал даволашнинг клиник-биокимёвий жиҳатлари

Иргашева
Севара
Уткуровна

Республика
ихтисослаштирилган
акушерлик ва
гинекология ИАТМ

В2017.3.PhD/Tib265
Экспериментал пневмония ва ёғли юклама шароитида ўпка тўқимасининг морфо-функционал хусусиятлари

Шамирзаев
Нажимулла
Хабибуллаевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.01

Ахмедова
Дилфуза
Рахматовна

В2017.3.PhD/Tib261
Репродуктив ёшдаги аёллар кичик чаноқ
аъзолари яллиғланиш касалликлари шаклланиши ва ривожланишининг микробиологик жиҳатлари

14.00.01

Абдиримова
Азиза
Душамовна

14.00.02

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Микробиологические аспекты формирования и развития воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста

Особенности и коррекция микроэлементных нарушений у женщин с осложненным
течением беременности

Прогнозирование течения и исходов применения внутриматочной контрацепции

Клинико-биохимические аспекты гормональной терапии хронических эстрогендефицитных состояний у девочек-подростков

Морфо-функциональные особенности легочной ткани при экспериментальной
пневмонии и жировой нагрузке

125

Каримов
Улугбек
Расулович

Каримова
Умида
Нирматовна

126

14.00.02

Ашурова
Мукаддас
Джалолдиновна

В2017.3.PhD/Tib266
Қалқонсимон без дисфункциясида тимуснинг хусусиятлари

Азизова
Феруза
Хусановна

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.03

Ахмадалиев
Рустамжон
Умаралиевич

5

В2017.3.PhD/Tib267
Гипотиреозда эндотелиал дисфункциянинг
клиник-генетик жиҳатлари

Нажмутдинова
Дилором
Камардиновна

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.05

Каландарова
Умида
Арслановна

4

В2017.3.PhD/Tib268
Метаболик синдромнинг асосий компонентлари тоифаларига боғлиқ бўлган охирги нуқталар шаклланишини солиштирма
баҳолаш

Каюмов
Улугбек
Каримович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

14.00.07

Юсупова
Гулчехра
Тоировна

3

В2017.3.PhD/Tib269
Шиша ишлаб чиқаришдаги мавжуд гигиеник муаммоларни бартараф этиш тизимини
такомиллаштириш

Бахриддинов
Шахоб
Самарович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.07

Юлдашева
Мохигул
Турдиалиевна

2

В2017.3.PhD/Tib270
Болалар “Меҳрибонлик” уйларининг шароитини гигиеник баҳолаш услубиётини
такомиллаштириш

Бахриддинов
Шахоб
Самарович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.08

1

В2017.3.PhD/Tib271
Очиқ бурчакли глаукоманинг клиник-функционал кўринишлари ва уларни даволашда
дифференциал ёндашув

Бахриддинова
Фазилат
Арифовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tib272
Атопик дерматитли болаларда сурункали
гломерулонефрит кечишининг клиник-иммунологик хусусиятлари ва даволашни такомиллаштириш

Рахманова
Лола
Каримовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

Структурная особенность тимуса при дисфункции щитовидной железы

Клинико-генетические аспекты эндотелиальной дисфункции при гипотиреозе

Сравнительная оценка формирования конечных точек в зависимости от категорий
основных компонентов метаболического
синдрома

Совершенствование системы устранения
гигиенических проблем при производстве
стеклоизделий

Совершенствование методики гигиенической оценки условий детских домов
«Мехрибонлик»

Клинико-функциональные особенности и
дифференцированная тактика лечения различных форм открытоугольной глаукомы

Клинико-иммунологические особенности
течения хронического гломерулонефрита
у детей с атопическим дерматитом и совершенствование терапии

2017/3-4

Рахматуллаева
Насибахон
Исламбаевна

Маллаев
Махсуд
Мухаммадиевич

Хожитоев
Санжар
Валирахимович

Худайкулов
Атабек
Тиллаевич

2017/3-4

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

кли-

Комилов
Фарход
Хайдарович

Вирусология
илмий-текшириш
институти

В2017.3.PhD/Tib275
Қандли диабет ва деменция (клиникневрологик параллеллари, эрта ташхислаш
ва даволаш)

Рахимбаева
Гулнара
Саттаровна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib276
Жадаллашувчи қон-томир лейкоэнцефалопатияси (Бинсвангер касаллиги): патогенетик механизмлар, ташхислаш ва даволаш
алгоритмларини такомиллаштириш

Рахимбаева
Гулнара
Саттаровна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib277
Меъда МАЛТ-лимфомаси диагностикаси ва
даволаш тактикасини танлашнинг замонавий жиҳатлари

Юсупбеков
Аброрбек
Ахмаджанович

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib278
Инвазив қовуқ саратонини яхлит даволашнинг самарали йўллари

–

В2017.3.PhD/Tib279
Сут бези саратонининг Ўзбекистондаги
эпидемиологик хусусиятлари

–

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.10

14.00.09

Халилова
Гульнора
Мухамедовна

14.00.13

Максудова
Дилноза
Юнусовна

5

14.00.13

Эргашева
Муниса
Якубовна

4

14.00.14

Рахимов
Абдулла
Хаитович

2

14.00.14

1

14.00.14

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.PhD/Tib273
Иккиламчи иммунтанқислик ҳолати билан
хасталанган болаларни эмлаш тактикасини аниқлашда иммун тизимини комплекс
баҳолаш
Комплексная оценка иммунной системы в
определении тактики вакцинации у детей с
вторичными иммунодефицитами
В2017.3.PhD/Tib274
Энтеровирусли инфекцияларнинг
ник-вирусологик хусусиятлари
Клинико-вирусологические
энтеровирусных инфекций

особенности

Сахарный диабет и деменция (клиниконеврологические параллели, ранняя диагностика и терапия)

Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия (болезнь Бинсвангера): патогенетические механизмы, оптимизация алгоритмов диагностики и лечения

Современные аспекты диагностики и выбора лечебной тактики МАЛЬТ-лимфомы
желудка

Пути улучшения комбинированного лечения инвазивного рака мочевого пузыря

Эпидемиологические особенности рака молочной железы в Узбекистане

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

127

Даминова
Наргиза
Равшановна

Назарова
Нодира
Шариповна

128

14.00.15

Шермуратов
Анваржон
Рахманкулович

В2017.3.PhD/Tib280
Миастениянинг клиник морфологияси ва
уни комплекс даволашда лазер технологиялари қўлланилишини асослаш

Байбеков
Искандер
Мухамедович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

14.00.15

Мўминов
Раҳимжон
Қаюмжонович

5

В2017.3.PhD/Tib281
Чақалоқлардаги тизимли яллиғланиш реакция синдромида талоқнинг морфологик
ва морфометрик ўзига хос хусусиятлари

Исроилов
Режабой
Исроилович

Андижон
давлат тиббиёт
институти

14.00.17

Мавланов
Шухратжон
Равшан ўғли

4

В2017.3.PhD/Tib282
Экспериментал гепатитларда Лесбохолнинг
жигар функционал ҳолатини тиклашдаги
самарадорлиги

Рахманов
Алишер
Худайбердиевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib283
Яқин қариндошлар ўртасидаги никоҳлардан туғилган болаларда руҳий бузилишлар

Аграновский
Марк
Лазерович

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Халиков
Пўлат
Хўжамқулович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Камилов
Хайдар
Пазилович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Жуматов
Уразмат
Жуматович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

Клиническая морфология миастении и
обоснование использования лазерных технологий в её комплексном лечении

Морфологические и морфометрические
особенности селезенки при синдроме системной воспалительной реакции новорожденных

Эффективность Лесбохол в коррекции нарушений функционального состояния печени при экспериментальных гепатитах

Психические расстройства у детей, рожденных от близкородственных браков

14.00.20

Уринов
Фаррух
Анварович

3

В2017.3.PhD/Tib284
Пестицидларнинг мутагенлик таъсирини
ҳарорат стрессида ўрганишнинг цитогенетик, молекуляр-генетик жиҳатлари ва
аниқланган ўзгаришлар коррекцияси

14.00.21

Бутаев
Азамат
Хасанджанович

2

В2017.3.PhD/Tib285
Пўрсилдоқли беморларда пародонтитни
ташхислаш, даволаш ва олдини олиш

14.00.21

1

14.00.18

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Цитогенетические и молекулярно-генетические аспекты мутагенного эффекта
пестицидов при температурном стрессе и
коррекция выявленных нарушений

Диагностика, лечение и профилактика
пародонтита у больных пузырчаткой

В2017.3.PhD/Tib286
Тамакичилик билан шуғулланувчиларда
стоматологик статус хусусиятлари ва даволаш-профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш
Особенности стоматологического статуса
табаководов и совершенствование лечебно-профилактических мероприятий

2017/3-4

Ашуров
Шероз
Эрматович

Насритдинов
Умид
Кучкорович

2017/3-4

14.00.21

Массавиров
Шерали
Шерикваевич

В2017.3.PhD/Tib287
Навоий ва Бухоро ҳудудида яшовчи болалар
тиши қаттиқ тўқималарини клиник баҳолаш

Жуматов
Уразмат
Жуматович

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

14.00.21

Азизов
Аброр
Мирхакимович

5

В2017.3.PhD/Tib288
Миллий тиш имплантати учун биофаол
қоплама яратиш ва уни самарадорлигини
баҳолаш

Хабилов
Ниғмон
Луқмонович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

В2017.3.PhD/Tib289
Яллиғланган пародонт тўқимасида цитокин статуси ва оғиз бўшлиғининг носпецифик ҳимоя тизими

Алимов
Алишер
Садикович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

В2017.3.PhD/Tib290
Ревматоид артрит билан хасталанган беморларнинг чаноқ-сон бўғимини эндопротезлаш

Асилова
Саодат
Убаевна

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib291
ОИВ/ТБ ко-инфекцияли беморларда микозлар диагностикаси, даволаш ва профилактикага ёндашишни такомиллаштириш

Парпиева
Наргиза
Нусратовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib292
Ўн икки бармоқли ичак яраси тешилишида
жарроҳлик йўли билан даволашда дифференциаллашган ёндашув

Беркинов
Улугбек
Базарбаевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib293
Ўткир чандиқли ичак тутилишини даволашда янги ёндашувни ишлаб чиқиш

Хакимов
Мурод
Шавкатович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.21

Шадиева
Шодия
Шухратовна

4

14.00.22

Усмонов
Фарҳоджон
Комилжонович

3

14.00.26

Тайлакова
Дилдора
Ибрагимовна

2

14.00.27

1

14.00.27

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Клиническая оценка состояния твердых
тканей зубов у детей, проживающих в Навоийском и Бухарском регионах

Разработка и оценка эффективности биоактивного покрытия для отечественного дентального имплантата

Цитокиновый статус и система неспецифической защиты ротовой полости и динамика развития воспалительных заболеваний в
тканях пародонта

Эндопротезирование тазобедренного сустава у больных ревматоидным артритом

Совершенствование диагностики микозов
и подходов к их лечению и профилактике у
больных с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ

Дифференцированный подход к хирургическому лечению перфоративных язв двенадцатиперстной кишки

Разработка новых подходов в лечении
острой спаечной кишечной непроходимости

129

Дехконбоев
Авазжон
Абдуномонович

Абдуллаева
Муслима
Ахатовна

Шоазизов
Нодир
Нигматиллаевич

130

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib295
Ўзбекистонда сил касаллигининг муваффақиятсиз даво натижалари ва касалликнинг қайталанишига ижтимоий-демографик факторларнинг таъсири

Асадов
Дамин
Абдурахимович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

В2017.3.PhD/Tib296
Болаларда туғма ва орттирилган қизилўнгач стенозларни интралюминар даволлаш

Тилавов
Ўктам
Хамраевич

В2017.3.PhD/Tib297
Болаларда некротик энтероколитнинг эрта
ва кечки асоратларининг ташхисоти ва хирургик давоси

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

Алиев
Махмуд
Муслимович

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
Маркази

В2017.3.PhD/Tib298
Комплекс даволашда носпецифик аорта-артерит ва ендотелиал дисфункцияда иммунологик кўрсаткичлар ва параметрлар

Абдурахмонов
Маъмур
Мустафоевич

Республика
шошилинч тез
тиббий ёрдам
маркази

Мусаходжаева
Дилорам
Абдуллаевна,

Тошкент
педиатрия тиббиёт
институти

14.00.31

–

14.00.33

Арифджанов
Нодиржон
Сабирджанович

5

14.00.35

Гадоев
Жамшид
Тошпулотович

4

14.00.35

Турсункулов
Азимджон
Назиржонович

2

14.00.36, 14.00.04

1

14.00.36

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.PhD/Tib294
Простата бези саратонини жарроҳлик усулида даволаш принциплари (кўрсатмалар,
техникаси, асоратлари ва уларнинг профилактикаси)

Принципы хирургического лечения рака
простаты (показания, техника, осложнения
и их профилактика)

Влияние социально-демографических и
клинических факторов на неуспешные результаты лечения и развитие случаев рецидива туберкулеза в Узбекистане

Внутрипросветное лечение врожденных и
приобретенных стенозов пищевода у детей

Диагностика и хирургическое лечение ранних и поздних осложнений некротизирующего энтероколита у детей

Иммунологические показатели и параметры и эндотелиальная дисфункция у
больных с неспецифическим аортоартеритом в комплексном лечении

В2017.3.PhD/Tib299
Тез-тез касалланадиган болаларда сурункали синусит ривожланишининг иммунологик механизмлари ва иммунокоррекцияни
асослаш
Иммунологические механизмы формирования хронического синусита у часто болеющих детей и обоснование иммунокоррекции

Хасанов
Саидакрам
Аскарович

2017/3-4

1

Хайдарова
Сирануш
Эдуардовна

2

3

4

5

14.00.37

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tib300
Ўткир церебрал етишмовчиликда энергияпластик эҳтиёжларни адекват таъминлаш
асослари

Сабиров
Джурабай
Марифбаевич

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

Основы адекватного обеспечения энерго-пластических потребностей при острой
церебральной недостаточности

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Far11

15.00.02

Бойқараева
Олия
Ибрагимовна

Колхиприт препаратининг синтези, хоссалари ва ўсмага қарши фаоллиги
Синтез, свойства и противоопухолевая активность препарата колхиприт

Дусматов
Азиз
Файзаматович

Тошкент
фармацевтика
институти

Сулаймонов
Маъруф
Абдухоликович

16.00.01

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/V11
Юқори маҳсулдор сигирларнинг алиментар
бепуштликларини олдини олишда витамин-минералли озуқавий аралашмаларни
қўллаш

Норбоев
Қурбон
Норбоевич

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Применение витаминно-минеральных кормовых премиксов в профилактике алиментарного бесплодия у высокопродуктивных
коров

Мухамедова
Муниса
Сабировна

2017/3-4

17.00.05

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/San21
Ўзбекистон тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг
шаклланиши ва ривожланиш истиқболлари
(ХХ аср II ярми – XXI аср бошлари)
Формирование и перспективы развития
туризма в музеефикационных объектах в
исторических городах Узбекистана (вторая
половина ХХ века – начало XXI века)

Исмаилова
Жаннат
Хамидовна

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти

131

1

Нишанова
Kамола
Солижон қизи

2

3

4

5

17.00.05
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В2017.3.PhD/San22
XX–XXI асрларда Ўзбекистон бадиий музейларининг ривожланиш тенденциялари

Акилова
Камола
Балтабаевна

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти

Тенденции развития художественных музеев Узбекистана в XX–XXI вв.

Якубов
Алишер
Кутбитдинович

18.00.02

18.00.00
АРХИТЕКТУРА

В2017.3.PhD/А10
Ўзбекистоннинг
қишлоқ
худудларида
саноат мажмуалари архитектурасини шакллантиришнинг типологик асослари

Типологические основы формирования
архитектуры промышленных комплексов в
сельских районах Узбекистана

Хидаятов
Тимур
Аброрович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Қодиров
Обид
Сафарович

132

Психологическая интерпретация концепции совершенного человека в учении Кубравия

19.00.05

Назаров
Матяқуб
Муртозоевич

В2017.3.PhD/Psi36
Кубровия тариқатида комил инсон концепциясининг психологик талқини

В2017.3.PhD/Psi37
Ҳарбий хизматчи кадрлар оиласида никоҳдан қониқишнинг ижтимоий-психологик
омиллари

19.00.06

Сапаров
Мурод
Юлдашович

19.00.01

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Psi38
Ўсмирларда (11-15 ёш) жиноят мотивлари
шаклланишининг психодиагностикаси ва
психокоррекцияси

Социально-психологические факторы удовлетворенности браком в семье кадрового
военнослужащего

Психодиагностика и психокоррекция формирования уголовных мотивов у подростков (11-15 лет)

Самаров
Рустам
Садриддинович

Ўзбекистон
Миллий
университети

Самаров
Рустам
Садриддинович

Тошкент
давлат техника
университети

Жабборов
Азим
Мейликулович

Қарши
давлат
университети

2017/3-4

1

Облокулов
Жавлон
Жалолиддинович

2

3

19.00.06
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В2017.3.PhD/Psi39
Ахборот глобаллашуви жараёнида ўспиринлар дунёқарашидаги салбий ўзгаришларнинг психодиагностикаси ва психокоррекцияси

4

5

Жабборов
Азим
Мейликулович

Қарши
давлат
университети

Психодиагностика и психокоррекция негативных изменений в мировозрении молодёжи в процессе информационной глобализации

Махкамов
Кодиржон
Одилжонович

22.00.03

Рахимова
Шахноза
Анваровна

22.00.02

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Sots13
Ижтимоий тизимни модернизациялаштириш жараёнида ахборот алмашинуви маданияти

Умаров
Абдусалом
Одилович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Sots14
Ўзбекистонда ўқувчилар тарихий онгининг
янгиланиши ва ривожланиши (социологик
таҳлил)

Умаров
Абдусалом
Одилович

Ўзбекистон
Миллий
университети

Культура обмена информацией в процессе
модернизации социальной системы

Обновление и развитие исторического сознания школьников в Узбекистане (социологический анализ)

Назаров
Алишер
Нариманович

2017/3-4

23.00.02

Жўраева
Шохина
Нарзуллаевна

23.00.02

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.3.PhD/Siyos50
Европа иттифоқининг экологик сиёсати
(концептуал жиҳатлари ва тенденциялари)

Экологическая политика Европейского Союза (концептуальные особенности и тенденции)

В2017.3.PhD/Siyos51
Глобаллашув шароитида сиёсий тараққиёт
хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш жараёнларининг эволюцияси
Эволюция процессов обеспечения безопасности и стабильности политического развития в условиях глобализации

Жўраев
Қодир
Асадович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Идиров
Улуғбек
Юсупович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти
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Цзоу
Цзин
Цзян

134

Мунавваров
Зохидилло
Иномходжаевич

Жаҳон
иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Касимова
Назокат
Анваровна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Эргашев
Баҳодир
Ҳожиқурбонович

Жаҳон
иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Каримова
Наталья
Эрмановна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Каримова
Наталья
Эрмановна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

23.00.04

Чжан
Пен

5

В2017.3.PhD/Siyos52
Диний қарашларнинг радикаллашуви ва
Яқин Шарқда сиёсий исломнинг пайдо бўлиши (илдизлари, эволюцияси, истиқболлари)

23.00.04

Кузиев
Нодир
Абдусалимович

4

В2017.3.PhD/Siyos53
ХХ аср охирлари – ХХI бошларида глобал
бошқарув тизимининг шаклланиши ва ривожланиши

23.00.04

Бозоров
Абдулбоқи
Абдурахимович

3

В2017.3.PhD/Siyos54
Ипак йўли тикланишининг замонавий концепциялари

23.00.04

Абудагга
Мохаммед
Ибрагим

2

В2017.3.PhD/Siyos55
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида
Хитой Халқ Республикаси ва Россия Федерацияси ҳамкорлигининг замонавий стратегик йўналишлари

23.00.04

1

В2017.3.PhD/Siyos56
Хитой Халқ Республикаси ва Ўзбекистон
Республикасининг иқтисодий ва сиёсий
ҳамкорлигининг стратегик жиҳатлари ҳолати ва истиқболлари

Радикализация религиозного сознания
и зарождение политического ислама на
Ближнем Востоке (корни, эволюция, перспективы)

Формирование и развитие системы глобального управления в конце ХХ – начале
ХХI века

Современные концепции
Шелкового пути

возрождения

Современные стратегические направления
сотрудничества Китайской Народной Республики и Российской Федерации в рамках
Шанхайской организации сотрудничества

Состояние и перспективы стратегических
аспектов экономического и политического
сотрудничества Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан

2017/3-4
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Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

2-БОСҚИЧ ТАЯНЧ ДОКТОРАНТЛАРНИНГ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
раҳбарнинг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Матякубов
Муҳаммад
Махсудович

2017/3-4

01.01.01

Болтаев
Асомиддин
Тулкинович

Икромов
Исроил
Акрамович

Самарқанд
давлат
университети

01.01.01

Хайдаров
Фарход
Халимжонович

В2017.3.PhD/FM107
Ёйилувчан гиперсиртлар билан боғланган
максимал операторларнинг чегараланганлиги муаммоси

В2017.3.PhD/FM108
Гиббс ўлчовлари назариясидаги ночизиқли
алгебраик ва интеграл тенгламаларнинг
ечилувчанлиги

Эшқобилов
Юсуп
Халбаевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

01.01.02

Усманов
Салим
Эшимович

В2017.3.PhD/FM109
Баъзи сони сақланмайдиган заррачалар
системасига мос умумлашган Фридрихс модели спектрал таҳлили

Халмухамедов
Алимджан
Рахимович

Самарқанд
давлат
университети

01.01.02

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/FM110
Мосланган манбали ночизиқли умумий
Кортевег-де Фриз тенгламасини даврий
функциялар синфида интеграллаш

Хасанов
Акназар
Бектурдиевич

Урганч
давлат
университети

Проблема ограниченности максимальных
операторов, связанных с развёртывающимися гиперповерхностями

Разрешимость нелинейных алгебраических
и интегральных уравнений в теории меры
Гиббса

Спектральный анализ обобщенной модели
Фридрихса, соответствующей некоторой
системе с несохраняющимся числом частиц

Интегрирование общего нелинейного уравнения Кортевега-де Фриза с самосогласованным источником в классе периодических функций

135

Алябьев
Данила
Валерьевич

Раджабов
Азим
Шералиевич

Тургунбаев
Фархад
Юсупжанович

136

Урганч
давлат
университети

В2017.3.PhD/FM112
Суюқлик билан ўзаро таъсирлашувчи айланувчи цилиндрик қобиқнинг ностационар
тебранишлари

Худойназаров
Хайрулла
Худойназарович

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.3.PhD/FM113
Айланувчи релятивистик компакт объектлар атрофида оптик ва энергетик жараёнлар

Ахмедов
Бобомурот
Жўраевич

Ядро физикаси
институти,

В2017.3.PhD/FM114
Углеродли наноструктураларнинг паст
энергияли ионли модификацияларини моделлаштириш

Джурахалов
Абдирауф
Асланович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

В2017.3.PhD/FM115
Атом ва молекулаларнинг бўсаға температуралар олди соҳасидаги сиртий ионлашуви

Расулев
Ўткир
Хасанович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Турсунметов
Комилжон
Ахметович

Ўзбекистон Миллий
университети

01.01.02

Хасанов
Акназар
Бектурдиевич

01.02.04

Атамуротов
Фаррух
Шухратович

5

01.03.01

Буркутбоев
Шерзод
Мамасолиевич

4

01.04.04

Хасанов
Музаффар
Машарипович

2

01.04.04

1

01.04.04
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3

В2017.3.PhD/FM111
Мосланган манбали юкланган ночизиқли
Шредингер ва модифицирланган Кортевег-де Фриз тенгламаларини даврий функциялар синфида интеграллаш

Интегрирование нагруженного нелинейного уравнения Шредингера и модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза
с самосогласованным источником в классе
периодических функций

Нестационарные колебания вращающейся
цилиндрической оболочки, взаимодействующей с жидкостью

Оптические и энергетические процессы
вокруг вращающихся релятивистских компактных объектов

Моделирование низкоэнергетической ионной модификации углеродных наноструктур

Поверхностная ионизация атомов и молекул в области пороговых температур ионизации

В2017.3.PhD/FM116
Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларининг металл – барий ва металл – кислород – барий системаларининг эмиссион
хоссаларига таъсири

Астрономия
институти

Влияние атомов и пленок гафния или циркония на эмиссионные свойства систем металл – барий и металл – кислород - барий

2017/3-4

Каршиев
Абдувоҳид
Беркинович

Сапаров
Дадажан
Валиханович

Хакимова
Нилуфар
Каримкуловна

2017/3-4

В2017.3.PhD/FM117
Авто- ва термоэлектрон эмиссияси шароитларида вакуум-ёй разряди катод доғларидаги жараёнлар

Расулев
Ўткир
Хасанович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Ахмеджанов
Фархад
Рашидович

Ядро физикаси
институти

В2017.3.PhD/FM119
MeFX (Me-Sr, Ba; X-Cl, I) кристалларида радиацион ҳодисалар

Нуритдинов
Иззатулло

Ядро физикаси
институти

В2017.3.PhD/FM120
Наноўлчамдаги изоляцияланган затворли
майдон транзисторининг характеристикасига технологик флуктуациянинг таъсири

Юсупов
Ахмед

Урганч
давлат
университети

В2017.3.PhD/FM121
Ўзгарувчан зонали кўп компонентли
яримўтказгичлар ва улар асосидаги структураларда инжекция жараёнлари

Лейдерман
Ада
Юльевна

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

В2017.3.PhD/FM122
Кремний галлий антимониди, кремний галлий фосфиди варизон қаттиқ қоришмалари
ва улар асосидаги гетероструктуралар

Саидов
Амин
Сафарбоевич

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Физика-техника
институти

В2017.3.PhD/FM123
Табиий яримўтказгичли толаларнинг физик хоссалари

Мамадалимов
Абдугафур
Тишабаевич

Ўзбекистон Миллий
университети

01.04.07

01.04.04

Абдикаримов
Азамат
Эгамберганович

5

01.04.07

Утениязова
Айсара
Бегмуратовна

4

01.04.10

Болтабоев
Азизбек
Фарходович

3

01.04.10

Худойқулов
Илёс
Холмуродович

2

01.04.10

1

01.04.10
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Процессы в катодном пятне вакуумно-дугового разряда в условиях авто- и термоэлектронной эмиссии

В2017.3.PhD/FM118
Ядро реакторларининг конструкцион материалларида чизиқли ва ночизиқли эластик
ва иссиқлик хоссаларининг ўзаро боғлиқлиги

Взаимосвязь линейных и нелинейных упругих и тепловых свойств в конструкционных
материалах ядерных реакторов

Радиационные явления в кристаллах MeFX
(Me-Sr, Ba; X-Cl, I)

Влияние технологических флуктуаций на
характеристики наноразмерного полевого
транзистора с изолированным затвором

Инжекционные процессы в многокомпонентных варизонных полупроводниках и
структурах на их основе

Варизонные твердые растворы кремний антимонид галлия, кремний фосфид галлия и
гетероструктуры на их основе

Физические свойства природных полупроводниковых волокон

137

1

Собиров
Бехзод
Рахим ўғли

2

3

4

5

01.04.11
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В2017.3.PhD/FM124
Кенг полосали лазер нурланиши майдонида
параметрик жараёнлар

Усманов
Тимур
Бекмурадович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Параметрические процессы в поле широкополосного лазерного излучения

Махмудов
Мухтор
Жамолович

138

02.00.01

Кадиров
Нодир
Абдусамикович

02.00.01

Насуллаев
Хикматулло
Абдулазизович

В2017.3.PhD/K61
Ёнилғи ва мойларни деароматлаш жараёни
учун NiO-MoO3 ва Ni-Mo-W катализаторларининг синтези

Кадирова
Шахноза
Абдухалиловна

Ўзбекистон Миллий
университети

02.00.06

Косимов
Шерзод
Абдузаирович

В2017.3.PhD/K60
Таркибида азот, фосфор, кислород бўлган
сорбентлар синтези ва уларнинг баъзи
d-металлар билан координацион бирикмалари

В2017.3.PhD/K62
Маъданларни флотацион бойитишда қўлланилувчи сирт актив модда олиш технологиясини ишлаб чиқиш

Исмаилов
Равшан
Исроилович

Тошкент
давлат техника
университети

02.00.08

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/K63
Паст октанли бензиннинг экологик ва эксплуатацион хоссаларини яхшилаш учун уни
кимёвий модификациялаш

Нарметова
Гулнара
Розикуловна

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Синтез азот-, фосфор-, кислородсодержащих сорбентов и их координационные соединения с некоторыми d-металлами

Синтез NiO-MoO3 и Ni-Mo-W катализаторов
для процесса деароматизации топлив и масел

Разработка технологии получения поверхностно-активного вещества для обогащения флотационных руд

Химическая модификация низкооктанового
бензина для улучшения его эколого-эксплуатационных характеристик

Тураев
Хайит
Худайназарович

Термиз
давлат
университети,

Тошкент
кимё-технология
илмий-тадқиқот
институти давлат
унитар корхонаси

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Шерқулова
Жамила
Паяновна

Абдиназаров
Хасанбой
Холиқназарович
2017/3-4

Насиров
Кобил
Эркинович

Биоорганик кимё
институти

В2017.3.PhD/В100
Ғўзанинг уяли ассоциатив карталаштириш
популяциясини олиш ва тола генларини ўта
аниқликда молекуляр карталаштириш

Адылова
Азодахон
Тешабаевна

Геномика ва
биоинформатика
маркази

В2017.3.PhD/В101
Ўзбекистонда тарқалган Dracоcephalum L.
туркуми турларининг географияси, экологияси ва аҳамияти

Хожиматов
Олимжон
Қаххорович

Жиззах
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/В102
Фарғона водийси шаҳарлар тупроқлари
альгофлорасининг таҳлили

Тожибоев
Шаробиддин
Жамолдинович

Андижон
давлат
университети

В2017.3.PhD/В103
Қашқадарё воҳаси шароитида интродукция
қилинган манзарали дарахт ва буталар микромицетлари

Нураллиев
Хамра
Хайдаралиевич

Қарши
давлат
университети

В2017.3.PhD/В104
Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктони

Мирабдуллаев
Искандар
Мирбатирович

Ўзбекистон Миллий
университети

03.00.01
03.00.02

Мамасолиев
Сардорбек
Турсинович

В2017.3.PhD/В99
Антикоагулянтларнинг синергист қўлланилгандаги фармакологик ва ратицид хоссалари

03.00.03

Абдуллаева
Нилуфар
Сагдуллаевна

Биоорганик кимё
институти

03.00.05

Тураев
Озод
Суннаталиевич

Саатов
Талъат
Саатович

03.00.05

Раимова
Гули
Мадмуродовна

В2017.3.PhD/В98
Гипоксия шароитида юрак тўқимасида липидлар метаболизмининг бузилиш механизмлари

03.00.06

Мамадалиева
Нодира
Исаковна

03.00.05

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Механизмы нарушений метаболизма липидов сердечной ткани при гипоксии

Фармакологические и ратицидные свойства антикоагулянтов с применением синергиста

Создание
популяции
гнездового
ассоциативного картирования хлопчатника
и сверхточное молекулярное картирование
генов волокна

География, экология и значение видов рода
Dracоcephalum L. во флоре Узбекистана

Анализ альгофлоры почвы городов Ферганской долины

Микромицеты интродуцированных декоративных деревьев и кустарников в условиях
Кашкадарьинского оазиса

Зоопланктон водоёмов Ферганской долины
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Рамазонов
Бахтиёр
Рамазонович

Дармонов
Мухтор
Мухаммадович
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03.00.06

Дусимбетов
Баходир
Олимбаевич

5

В2017.3.PhD/В105
Тошкент вилоятидаги овланадиган қуш турлари: турлар хилма-хиллиги, захираси ва динамикаси

Митропольский
Олег
Вилевич

Ўзбекистон Миллий
университети

03.00.08

Алламуратов
Махмут
Омарович

4

В2017.3.PhD/В106
Митохондрияларнинг флавосан, 3, 5, 7, 21,
61-пентогидрокси-флаванон ва 611-n- кумароилпрунинларнинг таъсирига реакцияси ва
флавосаннинг антитоксик самараси

Алматов
Карим
Тожибоевич

Наманган
давлат
университети

03.00.10

Мамажанов
Муҳторжон
Муродуллаевич

3

В2017.3.PhD/В107
Орол денгизи минтақасидаги қум ва тупроқни қотирувчи полимер реагентларни саноат
чиқиндилари асосида ишлаб чиқиш

Мухамедгалиев Бахтиёр
Абдуқодирович

Қорақалпоқ давлат
университети

03.00.10

Атаходжаев
Алишер
Абдулатифович

2

В2017.3.PhD/В108
Жанубий Оролбўйи шароитида кемирувчилар
(Rodentia) уюшмаларини экологик баҳолаш
(Қорақалпоғистон жанубий туманлари мисолида)

Мамбетуллаева Светлана
Мирзамуратовна

Қорақалпоқ
табиий фанлар
илмий-тадқиқот
институти

03.00.13

1

В2017.3.PhD/В109
Орол бўйи ҳудудларининг тупроқ қоплами ва
тупроқ хоссаларининг саҳроланиш таъсирида ўзгариши (Қорақалпоғистон Республикаси
тупроқлари мисолида)

Қўзиев
Рамазон
Қўзиевич

Тупроқшунослик
ва агрокимё
илмий-тадқиқот
институти

03.00.14

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/В110
Ўрта толали ғўза селекцияси учун замонавий
маркерларга асосланган селекция (МАС) дастурларини ишлаб чиқиш ва ўзида янги миқдорий белги локуслари тутган генетик бойитилган ғўза навларини яратиш

Абдурахмонов
Иброхим
Юлчиевич

Геномика ва
биоинформатика
маркази

Охотничьи виды птиц Ташкентского вилоята:
видовое разнообразие, ресурсы и динамика

Реакция митохондрий на действие флавосана, 3, 5, 7, 21, 61-пентогидроксифлаванона и
611-n-кумароилпрунина и антитоксический
эффект флавосана

Разработка полимерных реагентов-закрепителей подвижных песков и почв Приаралья на
основе промышленных отходов

Экологическая оценка сообществ грызунов
(Rodentia) в условиях Южного Приаралья (на
примере южных районов Каракалпакстана)

Изменение почвенного покрова и свойств
почв Приаралья под влиянием опустынивания (на примере почв Республики Каракалпакстан)

Разработка программ современной маркер-ассоциированной селекции (МАС) для селекции
средневолокнистого хлопчатника и создание
генетически обогащенных сортов хлопчатника, содержащих новые локусы количественных признаков

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1
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3

4

5

Хабибуллаева
Гулбахор
Рахуллаевна

04.00.06

Янбухтин
Ильяс
Рустамович

04.00.08

Шукуров
Анвар
Хамроқулович

04.00.03

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/GM23
Қўйтош маъдан майдонининг дайкалари ва
маъданлашуви (Ғарбий Ўзбекистон)

Ишбаев
Холбой
Джангирович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/GM24
Сурхондарё ботиқлигидаги чўкинди қопламасининг геологик тузилиши ва эволюцияси

Раджабов
Шухрат
Сайфуллаевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/GM25
Чинорсой ва Кокпатас олтин-сульфидли
маъданларнинг технологик минералогияси ва унинг асл металларни ажратиб олиш
усулларини ишлаб чиқишдаги аҳамияти

ДунинБарковская
Элеонора
Ашотовна

Геология ва
геофизика
институти

Дайки и орудинение Койташского рудного
поля (Западный Узбекистан)

Эволюция и геологическое строение осадочного чехла Сурхандарьинской впадины

Технологическая минералогия золотосульфидных руд месторождений Чинарсай и
Кокпатас и её значение при разработке способов извлечения благородных металлов

Рахимов
Хуршид
Юлдашевич

2017/3-4

02.00.07

Жавлиев
Сирожиддин
Суюнович

В2017.3.PhD/Т329
Виброютувчи композицион полимер материалларнинг самарали таркибини ва улар
асосида қопламаларни ишлаб чиқиш

02.00.07

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Т330
Ишлаб чиқариш чиқиндиларидан нефтьэмульсион бурғулаш эритмалар олиш учун
самарали композицион эмульгаторлар яратиш

Разработка эффективных составов вибропоглощающих композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе

Разработка эффективных композиционных
эмульгаторов с использованием отходов
производств для получения нефтеэмульсионных буровых растворов на их основе

–

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

Негматова
Комила
Сойибжоновна

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК
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Жураев
Вайс
Нарзуллаевич

Исломова
Юлдуз
Ўроловна

Тўрахўжаев
Саидакбар
Анвар ўғли
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В2017.3.PhD/Т331
Ўзбекистон нефтгазкимё соҳасида Корея
Республикаси инвестициялари бўйича инновацион технологиялар истиқболи таҳлили (Устюрт ГКК мисолида)

Туробжонов
Садритдин
Махаматдинович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

В2017.3.PhD/Т332
Бирламчи фосфорли ва комплекс ўғитлар
технологиясига Марказий Қизилқум чиқинди фосфорит рудаларини жалб қилиш

Намазов
Шафоат
Саттарович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Реймов
Ахмед
Мамбеткаримович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Ибодуллаев
Ахмаджон

Тошкент
кимё-технология
институти

Максумова
Айтура
Сиддиковна

Тошкент
кимё-технология
институти

Арсланов
Шарафутдин
Султанович

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.13

5

Анализ перспектив инновационных технологий в нефтегазовой отрасли Узбекистана
по инвестициям Республики Корея (на примере Устюртского ГХК)

Вовлечение забалансовой фосфоритной
руды Центральных Кызылкумов в технологию одинарных фосфорных и комплексных
удобрений

02.00.13

Темиров
Ўктам
Шавкатович

4

В2017.3.PhD/Т333
Қизилқум нокондицион фосфоритлари,
чорва ва паррандачилик чиқиндилари асосида органоминерал ўғитлар олиш технологияси

02.00.14

Ортикова
Сафие
Саидмамбиевна

3

В2017.3.PhD/Т334
Маҳаллий хомашёлар асосида автомобиль
йўллари ва аэродромлар учун полимер-битум композицияларини яратиш

02.00.14

Ли
Мёнг
Сук

2

В2017.3.PhD/Т335
Карбазол ва фталимид ҳосилаларини олиш
технологияси

02.00.14

1

02.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т336
Нефть ва газ тармоғи учун ресурстежамкор
экологик мутаносиб бўлган органик моддалар технологияси

Технология получения органоминеральных
удобрений на основе некондиционных Кызылкумских фосфоритов, отходов животноводства и птицеводства

Разработка полимер-битумных композиций
для автомобильных дорог и аэродромов на
основе местного сырья

Технология получения производных фталимида и карбазола

Ресурсосберегающая экологически целесообразная технология органических веществ
для нефтегазовой отрасли

2017/3-4

Шодиев
Маъруфжон
Кабилжанович

Давлятова
Мавлюда
Бахтиёровна

2017/3-4

02.00.15

Холиқов
Алижон
Абдираупович

В2017.3.PhD/Т337
Қорахитой магма жинсларидан фойдаланиб, иссиқликни ҳимояловчи материаллар
олиш технологияси

Кадирова
Зулайхо
Раимовна

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

02.00.16

Машарипова
Зулхумар
Атабековна

5

В2017.3.PhD/Т338
Сифатли қайта ишлашда мева-сабзавотларни қуритиш учун бирлашган қуритиш қурилмасини яратиш

Норқулова
Карима
Тухтабаевна

Тошкент
давлат техника
университети

02.00.16

Мавланов
Элбек
Тулкинович

4

В2017.3.PhD/Т339
Иссиқлик алмашиниш жараёнларини интенсивлаш ва юқори қувватли колоннали
қурилмаларни яратиш

Нурмухамедов
Хабибулла

Тошкент
давлат техника
университети

02.00.16

Жумаев
Ботир
Мелибаевич

3

В2017.3.PhD/Т340
Ўсимлик маҳсулотларини самарали қуритиш жараёнини компьютер моделлаштириш асосида танлаш услубиёти

Артиқов
Асқар

Тошкент
давлат техника
университети

02.00.16

Ниязова
Шохиста
Мансуралиевна

2

В2017.3.PhD/Т341
Иссиқлик қувурларини қўллаш асосида
мева ва сабзавотларни қуритиш жараёнини
энергетик самарадорлигини ошириш

Джураев
Хайрулло
Файзиевич

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

02.00.16

1

В2017.3.PhD/Т342
Саноат ишлаб чиқариши суюқ маҳсулотлари реологик хоссаларининг виртуал анализаторлари

Юсупбеков
Азизбек
Нодирбекович

Тошкент
давлат техника
университети

02.00.17

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т343
Айрим мойли экстрактларни унли маҳсулотларнинг озиқавий қийматига таъсирини ўрганиш

Сагдуллаев
Шомансур
Шохсаидович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Технология получения теплоизоляционных
материалов с использованием Карахтайских магматических пород

Разработка комбинированной сушильной
установки для качественной сушки фруктов и овощей

Интенсификация теплообменных процессов и разработка колонных аппаратов повышенной мощности

Методология выбора эффективной сушки
материала растительного происхождения
на основе компьютерного моделирования

Повышение энергетической эффективности процесса сушки плодов и овошей на основе применения тепловых труб

Виртуальные анализаторы реологических
характеристик жидких продуктов промышленных производств

Изучение влияния некоторых растительных экстрактов на пищевую ценность мучных изделий
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Каландаров
Илёс
Ибодуллаевич

Паязов
Мироббас
Мирахматович

Султанов
Муроджон
Бахтиярович
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Раджабов
Абдурахман

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.3.PhD/Т345
Мойли кунжараларни экстракциялаш технологиясини такомиллаштириш ва оптималлаштириш

Артиков
Аскар
Артикович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Абдурахимов
Саидакбар
Абдурахмонович

Тошкент
кимё-технология
институти

Муродов
Нусрат
Муртазоевич

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Кабулов
Анвар
Вaсилович

Навоий
давлат кончилик
институти

Игнатьев
Николай
Александрович

ТАТУ хузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

Ишанходжаев
Ғайрат
Қудратович

«Ўзбекэнерго» АЖ
Илмий-техника
маркази МЧЖ

02.00.17

В2017.3.PhD/Т344
Янги техник узум нав-намуналарини танлаш ва бирламчи шаробчилик технологиясини такомиллаштириш

Подбор новых технических сортообразцов
винограда и совершенствование технологии первичного виноделия

Совершенствование и оптимизация технологии экстракции масличных жмыхов

02.00.17

Жўраев
Тожиддин
Хайруллаевич

5

В2017.3.PhD/Т346
Табиий антиоксидантлар ёрдамида юқори
турғун маргарин маҳсулотларини олиш технологиясини такомиллаштириш

05.01.01

Хамидова
Мадина
Олимжановна

4

В2017.3.PhD/Т347
Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратив техника
ишчи қисмларини геометрик моделлаштириш

05.01.02

Савриев
Йўлдош
Сафарович

3

В2017.3.PhD/Т348
Функционал жадваллар асосида мантикий
бошкарув тизимларининг алгоритмик ва
автомат моделларини яратиш усуллари ва
технологиялари

05.01.02

Наркабулова
Наргиза
Чоршаммиевна

2

В2017.3.PhD/Т349
Нутқни аниқлаш учун сигналларни таҳлиллаш усулларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ
қилиш

05.01.02

1

02.00.17

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т350
«Ўзнефтгазқазибчиқариш» АЖ корхоналарида энергетик менежмент жараёнларининг модел ва алгоритмлари

Совершенствование технологии получения
высокостойких маргариновых продуктов с
помощью природных антиоксидантов

Геометрическое моделирование рабочих
органов сельскохозяйственной и мелиоративной техники

Методы и технологии создания алгоритмических и автоматных моделей логических
систем управления на основе таблиц функционирования

Исследование и разработка методов анализа сигналов для распознавания речи

Модели и алгоритмы процессов энергетического менеджмента на предприятиях АК
«Узнефтегаздобыча»

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Сафаров
Ёдгоржон
Тойирович

2017/3-4

Гулямов
Шухрат
Манапович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Ганиев
Салим
Каримович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Керимов
Комил
Фикратович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Игамбердиев
Хусан
Закирович

Тошкент
давлат техника
университети

Рискулов
Алимжон
Ахмаджанович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

Гуро
Виталий
Павлович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

05.01.03

Икромов
Акмал
Ғофуржонович

ТАТУ хузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

05.01.04

Мамиров
Уктам
Фарходович

Мухамедиева
Дилноз
Тулкуновна

В2017.3.PhD/Т351
Суст шаклланган жараёнларни баҳолаш
учун интеллектуал гибрид усул ва алгоритмлар

В2017.3.PhD/Т352
Ахборот-бошқарувчи тизимлар дастурий
таъминотининг функционал ишончлилигини баҳолашнинг моделлари ва алгоритмлари

05.01.05

Эшметов
Санжар
Джумаваевич

5

В2017.3.PhD/Т353
Самарали криптографик калитларни генерациялаш усуллари ва алгоритмлари

05.01.05

Худойкулов
Зарифжон
Туракулович

4

В2017.3.PhD/Т354
Электрон веб ресурсларда зарарли контентни аниқлаш усуллари ва алгоритмлари

05.01.08

Мирзаев
Дилшод
Аминович

3

В2017.3.PhD/Т355
Параметрик ноаниқ динамик объектларни
адаптив бошқариш системаларини мунтазам синтезлаш алгоритмлари

05.02.01

Ниёзматова
Нилуфар
Аълохановна

2

В2017.3.PhD/Т356
Автомобиль машина учун термопластик
буюмлар асосида муҳандислик материаллар технологияларини модификацияловчи
компонентлар энергия усуллари

05.02.01

1

В2017.3.PhD/Т357
Органик боғловчи асосида донадорланган
молибден концентратини олиш ва қайта
ишлаш технологияси

Интеллектуальные гибридные методы и
алгоритмы для оценки слабоформализуемых процессов

Модели и алгоритмы оценки функциональной надёжности программного обеспечения информационно-управляющих систем

Методы и алгоритмы генерации эффективных криптографических ключей

Методы и алгоритмы выявления вредоносного содержимого в электронных веб ресурсах

Алгоритмы регулярного синтеза систем
адаптивного управления параметрически
неопределенными динамическими объектами

Энергетические методы модифицирования
компонентов в технологии машиностроительных материалов на основе термопластов для деталей автотракторной техники

Технология получения и переработки гранулированного молибденитового концентрата на основе органического связующего
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Убайдуллаев
Уткиржон
Муродиллаевич

Шамсутдинова
Винера
Хафизовна
146

05.02.02
05.02.02

Ибрагимов
Фарҳод
Хайруллоевич

05.02.02

Бехбудов
Шавкат
Ҳусенович

В2017.3.PhD/Т359
Пахтани майда ифлосликлардан тозалаш
машинасининг таркибли қозиқли барабанини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш

В2017.3.PhD/Т360
Минерал хомашёларни майдалайдиган ротацион турдаги юритмаларнинг кинематикаси ва динамикасини моделлаштириш

05.02.03

Нематов
Эркинжон
Ҳамроевич

В2017.3.PhD/Т358
Параметрлари ва боғланишлари бошқариладиган механизмларнинг янги қурилмаларини яратиш учун уларнинг назарий асосларини такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Т361
Ипли бирикмаларнинг мустаҳкамлигини
оширувчи полимер композит қоплаш қурилмасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш

05.02.03

Далиев
Шухратжон
Латибжонович

3

В2017.3.PhD/Т362
Аррали цилиндрни йиғиш учун мослама
яратиш ва параметрларини асослаш

Совершенствование теоретических основ
механизмов с управляемыми параметрами и связями с целью разработки их новых
конструкций

Совершенствование конструкции и обоснование параметров составного колкового барабана машины для очистки хлопка-сырца
от мелкого сора

Моделирование кинематики и динамики
приводов ротационного типа измельчителей минерального сырья

Разработка конструкции и обоснование
параметров устройства для нанесения полимерной композиции, повышающей прочность ниточных соединений

Создание и обоснование параметров
устройства для сборки пильного цилиндра

05.03.01

Ахмедов
Азамат
Хаитович

2

В2017.3.PhD/Т363
Пахта териш машиналарининг технологик
параметрларини назорат ва диагностика
қилиш тизими

05.03.01

1

В2017.3.PhD/Т364
Маҳсулотларнинг умумий антиоксидантлик
фаоллиги усуллари ва анализаторлари

Система контроля и диагностирования
технологических параметров хлопкоуборочных машин

Методы и анализаторы суммарной антиоксидантности продуктов

4

5

Каримов
Камолхон
Аббасович

Тошкент
давлат техника
университети

Джураев
Анвар
Джураевич

Андижон
машинасозлик
институти

Каримов
Расул
Исхоқович

Тошкент
давлат техника
университети

Рахмонов
Хайридин
Қодирович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

Мухаммадиев
Давлат
Мустафоевич

Механика ва
иншоотлар сейсмик
мустаҳкамлиги
институти

Улжаев
Эркин

Тошкент
давлат техника
университети

Гулямов
Шухрат
Манапович

Тошкент
давлат техника
университети

2017/3-4

Гуляева
Гульфия
Харисовна

Касимов
Отабек
Рустамович

Шомансурова
Мухтабар
Шомахсимовна

2017/3-4

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Алимходжаев
Камалиддин
Тиллаходжаевич

Тошкент
давлат техника
университети

Зохидов
Ромэн
Абдуллаевич

"Ўзбекэнерго" АЖ
Илмий-техника
маркази МЧЖ

Гуламова
Дилбара
Джураевна

“Физика-Қуёш”
ИИЧБ
Материалшунослик
институти

Мукимов
Мирабзал
Мираюпович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т370
Тузилишини топологияга хослигини инобатга олган ҳолда тўқимачилик матоларини янги ассортиментини ишлаб чиқиш

Даминов
Аскарали
Давлатович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т371
Тикув-трикотаж саноати технологик тайёргарлик жараёнларининг автоматлаштирилган ахборот-аналитик тизими

Нигматова
Фатима
Усмановна

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.04.02

Раджабов
Тельман
Дадаевич

В2017.3.PhD/Т365
Рақамли телерадиоузатиш тизимида республика бўйича ахборот оқимларини оптималлаштириш моделлари

05.05.02

Бобоқулов
Сирожиддин
Хуррамович

5

В2017.3.PhD/Т366
Рақамли-лойиҳали бошқарилувчи электромагнит вибрацион моторларнинг математик моделларини яратиш

05.05.04

Усмонов
Низомжон
Орифович

4

В2017.3.PhD/Т367
Когенерацион тизимни қўллаб ёқилғидан
фойдаланадиган қозонхоналарнинг самарадорлигини ошириш

05.05.06

Халикова
Малика
Олимовна

3

В2017.3.PhD/Т368
Висмут таркибли ўта ўтказгичнинг критик
хоссаларига қуёш энергиясининг таъсири

05.06.02

Рахманбердиев Рустам
Агзамович

2

05.06.02

1

05.06.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Модели оптимизации информационных потоков в системе цифрового телерадиовещания по республике

Разработка математических моделей электромагнитных вибрационных двигателей с
числовым программным управлениям

Когенерационные системы для повышения
эффективности топливоиспользования в
котельных

Влияние солнечной энергии на критические свойства висмутсодержащих сверхпроводников

В2017.3.PhD/Т369
Трикотаж тузилишини ўзгартириш ва юқори киришимли лайкра ипидан фойдаланиш
ҳисобига трикотаж тўқималарининг гигиеник ва шакл сақлаш хусусиятларини яхшилаш

Улучшение гигиенических свойств и формоустойчивости трикотажа за счет изменения
структуры переплетения и использования
высокоусадочной лайкровой нити

Разработка нового ассортимента текстильных полотен с учетом топологических особенностей их строения

Информационно-аналитическая
система
автоматизации процесса технологической
подготовки швейно-трикотажного производства

147

Қўлдошев
Давронбек
Абдуллажонович

Микрюков
Никита
Владимирович

Турсунов
Шерзод
Ахтамович

148

В2017.3.PhD/Т372
Ғўза қатор ораларида суньий қувур ҳосил
қилувчи иш органи параметрларини асослаш

Бойметов
Рустам
Исаевич

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Т373
Бир йўла пушта олувчи ва минерал ўғитларни қатламлаб солувчи иш органларини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш

Хаджиев
Абдумуталиб

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

Тошболтаев
Махамад
Тожалиевич

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

Байбобоев
Набижон
Гуломович

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

05.07.01

05.07.01

Ғайбуллаев
Бурхонжон
Шерматжонович

5

Обоснование параметров рабочего органа
для формирования кротовина в междурядьях хлопчатника

Совершенствование и обоснование параметров рабочих органов для одновременной
нарезки гребней и внесения минеральных
удобрений
В2017.3.PhD/Т374
Пиёз кавлаш машинасини такомиллаштириш ва унинг мақбул параметрларини асослаш
Совершенствование копателя лука и обоснование его оптимальных параметров

05.07.01

Норчаев
Жалолиддин
Рустамович

4

В2017.3.PhD/Т375
Сабзавотчилик трактори билан агрегатланадиган плуг параметрларини асослаш

05.07.01

Комилов
Неъматилла
Мухаммаджонович

3

В2017.3.PhD/Т376
Ресурстежамкор тиркамали пахта териш
машинасининг агротехник кўрсаткичларини асослаш

Ризаев
Анвар
Абдуллаевич

Механика ва
иншоотлар сейсмик
мустахкамлиги
институти

05.08.04

Исоқова
Зубайда
Хабибуллаевна

2

В2017.3.PhD/Т377
Навигация ва ҳаводаги ҳаракатни бошқариш тизимларидан диспетчерлар фаолиятини такшил этиш ва бошқариш

Арипджанов
Мухримджан
Косимович

Тошкент
давлат техника
университети

Хасанов
Асқар
Забиевич

Самарқанд
давлат
архитектурақурилиш
институти

05.09.01

1

05.07.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Обоснование параметров плуга для агрегатирования с овощеводческим трактором

Обоснование агротехнических показателей
ресурсосберегающей прицепной хлопкоуборочной машины

Организация и управление деятельностью
диспетчеров в системах навигации и управления воздушным движением
В2017.3.PhD/Т378
Ерусти, ерости конструкциялари ва пойдеворлари билан кўпқатламли грунтлардан
ташкил топган заминларнинг ўзаро таъсирини тадқиқ қилиш

Исследование взаимодействия надземных
и подземных конструкций и фундаментов с
многослойными грунтами основания

2017/3-4

Нишонов
Неъматилла
Асатиллаевич

Ильясов
Алланазар
Тореханович

5

05.09.01

Хасанова
Нилуфар
Тимуровна

4

В2017.3.PhD/Т379
Тошкент шаҳридаги Кўкалдош, Қаффол Шоший, Бароқхон ва Зангиота мадрасалари каби
тарихий обидаларнинг зилзила бардошлиги ва умрбоқийлигини комплекс ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш

Абдурашидов
Қобул
Содиқович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

05.09.02

1

В2017.3.PhD/Т380
Ўзгарувчан ўзаро таъсир коэффициентли
ер ости полимер қувурларининг сейсмодинамикаси

Рашидов
Турсунбой
Рашидович

Механика ва
иншоотлар сейсмик
мустаҳкамлиги
институти,

05.09.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Т381
Маҳаллий хомашё асосида самарали деворбоп керамик буюмлар структураси, таркиби
ва хоссаларини шакллантириш

Адилходжаев
Анвар
Ишанович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Анализ и комплексное обследование на сейсмостойкость и долговечность исторических памятников г. Ташкента на примерах
медресе Кукалдош, Каффол Шоши, Баракхон и Зангиота

Сейсмодинамика подземных полимерных
трубопроводов с переменными коэффициентами взаимодействия

Формирование структуры, состава и
свойств эффективных стеновых керамических изделий на основе местного сырья

Наманган
муҳандисликқурилиш
институти

Карабаев
Икрамжан
Тураевич

2017/3-4

06.01.01

Бойназаров
Одил
Шарофович

06.01.01

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Qx154
Истиқболли ғўза навларини парваришлаш
агротадбирлари тизимини такомиллаштириш (Сурхондарё вилояти оч тусли бўз тупроқлари мисолида)

Болтаев
Сайдулла
Махсудович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Мирзажонов
Қиргизбой
Мирзажонович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Совершенствование агротехники возделывания перспективных сортов хлопчатника
(на светло-сероземных почвах Сурхандарьинской области)

В2017.3.PhD/Qx155
Тупроққа ишлов бериш технологиясининг
такрорий экинлар ҳосилдорлигига таьсирини баҳолаш
Оценка влияния технологии обработки
почвы на урожайность повторных культур

149

Асқаров
Хасанбой
Холдорович

Назарова
Севара
Мустакимовна

Усмонов
Турғун
Тилакович

Ғофуров
Дилшод
Умаралиевич

150

2

3

06.01.01

В2017.3.PhD/Qx156
Алмашлаб экиш тизимларида сабзавот ва
такрорий экинларнинг тупроқ унумдорлиги, ғўза ҳамда ғалла ҳосилдорлигига таъсири (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)

06.01.02

Халиков
Боходир
Меликович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.PhD/Qx157
Типик бўз тупроқларида районлаштирилган, истиқболли ғўза навларидан уруғлик
етиштириш агротадбирларини такомиллаштириш

Хасанов
Махсуд
Марифович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Юлдашев
Ғулом

Тупроқшунослик
ва агрокимё
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx159
Бухоро воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг ҳозирги давр агрофизик ҳолатини ўрганиш

Қурвонтоев
Раҳмон

Бухоро
давлат
университети

В2017.3.PhD/Qx160
Сизот сувлари турли чуқурликда жойлашган тупроқларда кузги буғдой учун ўғит
қўллаш тизимини ишлаб чиқиш

Сатторов
Жўрақул
Сатторович

Тупроқшунослик
ва агрокимё
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx161
Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлар
шароитида кузги буғдой-такрорий экин-ғўза алмашлаб экиш тизимида минерал ўғитлар меьёрлари самарадорлигини ўрганиш

Мирзаев
Лутфулло
Арибжанович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.01.03

Дурдиев
Нормат
Ҳасанович

5

06.01.03

Расулова
Ферузахон
Гофировна

4

06.01.04

1

06.01.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Влияние овощных и повторных культур на
плодородие почвы, урожайность хлопчатника и зерноколосовых в схемах севооборота (в условиях светлых сероземов Андижанской области)

Совершенствование агротехники возделывания районированных, перспективных
сортов хлопчатника для получения семенного материала в условиях типичных сероземных почв
В2017.3.PhD/Qx158
Детонацион ишлов беришнинг шўрланган,
гипслашган ўтлоқи саз тупроқлар шўрининг ювилишига ва ғўза ҳосилдорлигига
таъсири

Влияние детонационной обработки на промывку засоленных, гипсированных луговых
сазовых почв и урожайность хлопчатника

Изучение современного состояния агрофизических свойств орошаемых луговых почв
Бухарского оазиса

Разработка системы применения удобрений для озимой пшеницы в почвах с различным залеганием грунтовых вод

Изучение эффективности норм минеральных удобрений в севообороте озимая пшеница-повторная культура-хлопчатник в
условиях сероземных почв Ташкентской
области

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Ежов
Максим
Николаевич

Жабаров
Фаррух
Одирович

Косимова
Шахноза
Жабборкуловна

2017/3-4

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Хамдамов
Искандар
Хамидович

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Ғаллаорол
илмий-тажриба
станцияси

Сатипов
Ғоибназар
Матвапаевич

Урганч
давлат
университети

Массино
Игорь
Всеволодович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Сатторов
Жўрақул
Сатторович

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Қашқадарё
филиали

Халилов
Насриддин
Халилович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

06.01.05

Рахмонкулов
Саид-Акбар
Рахмонкулович

В2017.3.PhD/Qx162
Ғўза навлари ва тизмалари юқори ҳароратга чидамлилигининг морфо-физиологик хусусиятлари

06.01.05

5

В2017.3.PhD/Qx163
Лалмикор майдонларда касалликларга чидамли янги нўхат навларини яратишнинг
микробиологик асослари

06.01.08

Абдуллаева
Фарида
Эркиновна

4

В2017.3.PhD/Qx164
Хоразм воҳаси шароитида янги районлаштирилган кузги буғдой навларини парваришлаш агротехнологиясини такомиллаштириш

06.01.08

Нахалбоев
Жахонгир
Турсунбоевич

3

06.01.08

Мурадуллаев
Алишер
Мурадуллаевич

2

06.01.08

1

Морфо-физиологичиские особенности жароустойчивости сортов и линий хлопчатника

Микробиологические основы создания новых сортов нута, устойчивых к болезням, на
богарных землях

Совершенствование агротехнологии возделывания новых районированных сортов
озимой пшеницы в условиях Хорезмского
оазиса

В2017.3.PhD/Qx165
Тошкент ва Сирдарё вилоятлари шароитида
турли туп қалинлиги ва азотли ўғит меъёрларида юқори лизинли маккажўхорининг
ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги
Рост, развитие и урожайность высоколизиновой кукурузы при разных густотах стояния и нормах внесения азотных удобрений
в условиях Ташкентской и Сырдарьинской
областей
В2017.3.PhD/Qx166
Ўғитни турли чуқурликда беришнинг кузги
буғдой навлари ҳосилдорлигига таъсири

Влияние внесения удобрений на различных
глубинах на урожайность сортов озимой
пшеницы
В2017.3.PhD/Qx167
Маккажўхорининг янги дурагайларини
дон, силос масса ҳосилдорлигига экиш муддатлари, туп қалинлигининг таъсири (Самарқанд вилояти шароитида)

Влияние сроков посева, густоты стояния
растений на урожайность зерна, силосной
массы новых гибридов кукурузы (в условиях Самаркандской области)

151

Хуррамов
Алишер
Ғайратович

Хатамов
Асрор
Худойбердиевич

152

06.01.08

Раҳимов
Мансурбек
Мавлонжонович

5

В2017.3.PhD/Qx168
Қизилкумнинг шўрланган майдонларида
озуқабоп галофитларни парваришлаш агротехнологияси

Махмудов
Мухиддин
Махмудович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

06.01.08

Имомова
Муқаддас
Хасановна

4

В2017.3.PhD/Qx169
Зарафшон водийсининг суғориладиган ерларида кузги буғдой ва такрорий экинлар
етиштиришни илмий асослаш

Абдурахимов
Мингжигит
Каттабекович

Самарқанд
давлат
университети

06.01.09

Халилова
Лола
Насриддиновна

3

В2017.3.PhD/Qx170
Ўзбекистон шароитида асосий зараркунанда ҳашаротларга қарши Beauveria Vuill энтомопатоген замбуруғидан фойдаланишнинг
биологик асослари

–

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

06.01.09

Ортикова
Лола
Соатовна

2

В2017.3.PhD/Qx171
Мевали боғ зараркунанда ва касалликларига қарши интеллектуал кураш тизимини
яратиш

Топволдиев
Тўлқинжон

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

06.01.09

1

В2017.3.PhD/Qx172
Тошкент вилояти шароитида нина баргли
манзарали дарахтларнинг касалликлари ва
уларга қарши кураш чоралари

Холмуродов
Эркин
Авазович

Тошкент
давлат аграр
университети

06.02.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Qx173
Адир шароитида турли этологик типдаги қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг
био-маҳсулдорлик хусусиятлари

Бобокулов
Насилло
Асадович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Агротехнология возделывания кормовых
галофитов на засоленных почвах Кызылкумов

Научное обоснование возделывания озимой пшеницы и повторных культур на орошаемых землях Зеравшанской долины

Биологические основы использования энтомопатогенных грибов рода Beauveria Vuill
против вредных насекомых в условиях Узбекистана

Разработка интеллектуальной системы
борьбы против вредителей и болезней плодовых садов

Болезни декоративных хвойных растений
в условиях Ташкентской области и меры по
борьбе с ними

Биопродуктивные особенности разных этологических типов каракульских овец каракалпакского сура в условиях адыров

2017/3-4

1

Эшанкулов
Бобомурод
Инаятович

2

3

06.03.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Qx174
Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор
ерларида Хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологияларини такомиллаштириш

4

5

Чернова
Галина
Михайловна

Манзарали
боғдорчилик ва
ўрмон хўжалиги
республика илмийишлаб чиқариш
маркази

Совершенствование технологии выращивания фисташки настоящей на промышленных плантациях в богарных предгорьях
Юго-Западного Тянь-Шаня

Жамолова
Дилноза
Муйидиновна

Каримов
Яшин
Абдушарибович

2017/3-4

07.00.01

В2017.3.PhD/Tar172
Ўрта Осиё икки дарё оралиғи халқлари антик ва ўрта асрларга оид маънавий маданияти ва диний бағрикенглик (археологик ва
ёзма манбалар асосида)

Шадманова
Санобар
Базарбаевна

Фарғона
давлат
университети

Атаходжаев
Азимхужа
Музаффарович

Тарих
институти

Саидов
Илхом
Мухиддинович

Самарқанд
давлат
университети

Ражабов
Кахрамон
Кенжаевич

Тарих
институти

Мавлонов
Ўктам
Махмасобирович

Урганч
давлат
университети

Духовная культура и религиозная толерантность народов Среднеазиатского междуречья в эпоху античности и раннего средневековья (по данным археологии и письменных источников)

07.00.01

Джуманов
Санжарбек
Абдуразакович

Состояние и процесс трансформации шелководства в Узбекистане (1865–1991 гг.)

В2017.3.PhD/Tar173
Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланиш тарихи (1991–2015 йй.)

07.00.01

Гюль
Таир
Играрович

В2017.3.PhD/Tar171
Ўзбекистонда ипакчилик аҳволи ва трансформация жараёни (1865–1991 йй.)

В2017.3.PhD/Tar174
Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчилар фаолияти (ХIХ аср охири – ХХ аср бошлари)

07.00.01

Алимова
Наргизахон
Одиловна

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Tar175
Марказий Осиё коммуникация тизимида
сув йўлларининг тутган ўрни (қадимги
давр ва ўрта асрлар)

История развития системы здравоохранения в Узбекистане (1991–2015 гг.)

Деятельность джадидов и кадимистов в Бухарском эмирате (конец ХIХ – начало ХХ вв.)

Роль водных путей в коммуникационной
системе Центральной Азии (древний период и средние века)

153

Шамсиев
Мухтор
Баходирович

Юсупова
Севара
Низамитдиновна

154

07.00.01

Хужаниязов
Уктам
Ешбаевич

В2017.3.PhD/Tar176
Бақтрия-Тохаристон ва Суғдиёнанинг антик
ва илк ўрта асрлар даври тарихий географияси

Эшов
Баходир
Жўраевич

Қарши
давлат
университети

07.00.01

Унгбоева
Барно
Ўрозовна

5

В2017.3.PhD/Tar177
XX–XXI аср бошларида Самарқанд вилоятида шаҳар маданияти ва урбанизация жараёни (1917–2017 йй.)

Зияева
Доно
Ҳамидовна

Самарқанд
давлат
университети

07.00.01

Толибова
Санобар
Рўзикуловна

4

В2017.3.PhD/Tar178
Ўзбекистон
Республикасининг
Жанубий-Шарқий ва Шарқий Осиё мамлакатлари
билан гуманитар алоқалари

Бабаходжаева
Лола
Маратовна

Навоий
давлат педагогика
институти

07.00.01

Сидикова
Мастура
Хакбердиевна

3

В2017.3.PhD/Tar179
Ўзбекистонда 1920–1956 йилларда кино ва
театр саньти тарихи

Ишонходжаева
Замира
Раимовна

Ўзбекистон Миллий
университети

07.00.01

Нарзуллаев
Ўткир
Маннонович

2

В2017.3.PhD/Tar180
Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон
маданияти тараққиёти тарихи (1991–2015
йй.)

Абдуллаева
Яхшибека
Атамуратовна

Нукус
давлат педагогика
институти

07.00.01

1

В2017.3.PhD/Tar181
XVIII–XIX асрнинг иккинчи ярмида Тошкент
ва тошкентлик савдогарларнинг Ўрта Осиё
– Россия алоқаларида тутган ўрни

Ғуломов
Хондамир
Ғофурович

Тарих
институти

07.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tar182
Ўзбекистондаги демографик жараёнлар ва
уларнинг миллатлараро муносабатларга
таъсири (1991–2016 йиллар, Фарғона водийси мисолида)

Бобожонова
Дилором
Бобожоновна

Андижон
давлат
университети

Историческая география Бактрии-Тохаристана и Согдианы в античность и в раннем средневековье

Городская культура и процесс урбанизации
в Самаркандской области в XX – начале XXI
века (1917–2017 гг.)

Гуманитарные связи Республики Узбекистан со странами Юго-Восточной и Восточной Азии

История кино и театрального искусства в
Узбекистане в 1920–1956 гг.

История развития культуры Каракалпакстана в годы независимости (1991–2015 гг.)

Место Ташкента и ташкентских купцов во
взаимоотношениях Средней Азии с Россией
в XVIII – второй половине XIX в.

Демографические процессы в Узбекистане
и их влияние на межнациональные отношения (1991–2016 годы, на примере Ферганской долины)

2017/3-4

Абидова
Зайнаб
Қадирбергановна
Ташкенбаева
Диёра
Абдурашидовна

5

07.00.04

Парманов
Шокир
Эшбоевич

4

В2017.3.PhD/Tar183
Мустақиллик йилларида Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний
маърифатнинг аҳамияти

Агзамходжаев
Саидакбар
Саидович

Тошкент
ислом
университети

В2017.3.PhD/Tar184
Шарқий Осиёда ислом динининг тарқалиш
тарихи

Низомиддинов Нажмиддин
Ғуломович

Тошкент
ислом
университети

Сулейманов
Рустам
Хамидович

Ўзбекистон Миллий
университети

Аширов
Адхам
Азимбаевич

Урганч
давлат
университети

Махкамова
Нодира
Рахмоновна

Тарих
институти

Роль религиозной нравственности в социально-культурной жизни молодёжи Узбекистана в годы независимости

История распространения ислама в Восточной Азии

07.00.06

Эрназаров
Одилжон
Камилевич

3

В2017.3.PhD/Tar185
Кеш воҳасининг ўрта асрлар археологик ёдгорликлари (маданият ва ижтимоий-иқтисодий тарих муаммолари)

07.00.07

Саидова
Сайёра
Алишер қизи

2

В2017.3.PhD/Tar186
Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжойлари (тарихий-этнологик тадқиқот)

07.00.08

1

07.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tar187
ХХ аср инглиз тарихшунослигида мустамлака Туркистоннинг ижтимоий-иқтисодий
ҳаёт муаммолари ва маданияти

Средневековые археологические памятники Кеша (проблемы культуры и социально-экономической истории)

Места паломничества Хорезмского оазиса
(историко-этнологическое исследование)

Проблемы социально-экономической жизни и культуры колониального Туркестана в
англоязычной историографии ХХ века

Вахабова
Дилфуза
Хаитваевна

2017/3-4

08.00.02

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Iqt277
Инновацион иқтисодиёт шароитида интеллектуал капитални шакллантириш ва ундан самарали фойдаланиш

Формирование и эффективное использование интеллектуального капитала в условиях инновационной экономики

Турсунходжаев
Марат
Лутфуллевич

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

155

Джураев
Бекзод
Бекматович

Ташназаров
Суратжон
Абдуллаевич

156

08.00.02

Азизкулов
Бахтиёр
Хушвактович

В2017.3.PhD/Iqt278
Миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар ва унинг самарадорлигини ошириш
муаммолари

Вахабов
Абдурахим
Васиқович

Ўзбекистон Миллий
университети

08.00.02

Абдулхаева
Гулшан
Махмудовна

5

В2017.3.PhD/Iqt279
Саноатни барқарор ривожлантиришнинг
ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

Нуримбетов
Равшан
Ибрагимович

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

В2017.3.PhD/Iqt280
Маҳаллийлаштириш дастурларидан самарали фойдаланиш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш

Расулов
Тўлқин
Саттарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt281
Тоғ ва тоғолди ҳудудларида қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари

Бахритдинова
Хосият
Арифовна

Қудратов
Ғайратилло
Хикматиллаевич

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

Умурзақов
Уктам
Пардаевич

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

Иватов
Ирисбек

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

08.00.04

Эгамбердиев
Шухрат
Сатимбаевич

4

Структурные изменения в национальной
экономике и проблемы повышения её эффективности

Совершенствование организационно-экономических механизмов устойчивого развития промышленности

Обспечение устойчивого экономического
роста на основе эффективного использования программ локализации

Основные направления развития сельского
хозяйства в горных и предгорных зонах

08.00.04

Мирсаидова
Шахноза
Аресланбековна

3

В2017.3.PhD/Iqt282
Пахтачилик тармоғида агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш

08.00.04

Маманазаров
Мансур
Абдухакимович

2

В2017.3.PhD/Iqt283
Қишлоқ хўжалигида замонавий маркетинг тизимидан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш

08.00.05

1

08.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt284
Умумий овқатланиш хизматлари сифати ва
рақобатбардошлигини ошириш йўллари

Совершенствование научно-практических
основ повышения экономической эффективности агротехнических мер в отрасли
хлопководства

Совершенствование организационно-экономических основ использования современной маркетинговой системы в сельском
хозяйстве

Пути повышения качества и конкурентоспособности услуг общественного питания

2017/3-4

Муродова
Дилноза
Чориевна

Отамуродов
Ҳакимжон
Ҳомидович

Худойқулов
Хуршид
Хуррамович

Юлдашев
Адхамжон
Ахаджонович

2017/3-4

В2017.3.PhD/Iqt285
Таълим хизматларини ривожлантириш
орқали инсон капитали сифатини ошириш

Пардаев
Мамаюнус
Қаршибоевич

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

В2017.3.PhD/Iqt286
Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори
ривожланишининг статистик таҳлилини
такомиллаштириш

Шарахметов
Шотурғун

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt287
Демографик жараёнларнинг меҳнат бозори
билан ўзаро боғлиқлигини статистик ўрганишни такомиллаштириш

Набиев
Хамидулла

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Шадиев
Хамид
Азимович

Банк-молия
академияси

В2017.3.PhD/Iqt289
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини
микромолиялашнинг методологик асосларини такомиллаштириш

Бурханов
Актам
Усманович

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt290
Тижорат банклари кредит портфелини бошқаришни такомиллаштириш

Қодиров
Ашур
Қодирович

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt291
Фонд бозори активларини баҳолаш механизмини такомиллаштириш

Худойкулов
Садриддин
Каримович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt292
Ҳудудлар бюджет ресурсларини бошқаришни такомиллаштириш

Олимжонов
Одилжон
Олимович

Тошкент
молия институти

08.00.06

08.00.06

08.00.05

Бадалов
Рустам
Ўктамович

5

08.00.07

Тула
Нодирбек
Баходир ўғли

4

08.00.07

Бобожонов
Жамол
Ахмадович

3

08.00.07

Хусенов
Содик
Улмасович

2

08.00.07

1

08.00.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Повышение качества человеческого капитала посредством развития образовательных услуг

Совершенствование статистического анализа развития рынка бумаг в Узбекистане

Совершенствование статистического исследования взаимосвязи демографических
процессов и рынка труда

В2017.3.PhD/Iqt288
Иктисодиёт реал сектори корхоналари инвестиция фаолиятини такомиллаштириш

Совершенствование инвестиционной деятельности предприятий реального сектора
экономики

Совершенствование
методологических
основ микрофинансирования сельскохозяйственных производителей

Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческих банков

Совершенствование механизма оценки активов на фондовом рынке

Совершенствование управления бюджетными ресурсами регионов

157

Турдиева
Гулайда
Омирбаевна

Вохидова
Меҳри
Хасановна

158

08.00.08

Неъматов
Ойбек
Исматуллаевич

В2017.3.PhD/Iqt293
Ўзбекистон темир йўллари компанияси тизимида корпоратив бошқарув таҳлили ва
ички аудитни такомиллаштириш

Ибрагимов
Абдуғафур
Каримович

Тошкент
молия институти

08.00.08

Ибрагимов
Комилджон
Шеркузиевич

5

В2017.3.PhD/Iqt294
Қора металлургия саноати корхоналарида
харажатларни бошқариш ва бухгалтерия
ҳисобини такомиллаштириш

Холбеков
Расул
Олимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt295
Солиқ харажатлари ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш

Қурбонов
Зият
Ниязович

Банк-молия
академияси

Хамдамов
Бахром
Касимович

Тошкент
молия институти

–

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

Дусмуратов
Раджапбай
Давлатбаевич

Тошкент
давлат аграр
университети

Умурзоқов
Баходир
Хамидович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Совершенствование внутреннего аудита и
анализ корпоративного управления в системе железнодорожной компании Узбекистана

Совершенствование управления затратами
и бухгалтерского учёта на промышленных
предприятиях черной металлургии

Совершенствование учета и аудита налоговых затрат

08.00.08

Акрамов
Фарход
Артыкбаевич

4

В2017.3.PhD/Iqt296
Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи методологиясини халқаро
стандартлар асосида такомиллаштириш

08.00.08

Абдусаломова
Нодира
Баходировна

3

В2017.3.PhD/Iqt297
Нодавлат нотижорат ташкилотларида ҳисоб, ҳисобот ва аудитни такомиллаштириш

08.00.08

Абдиева
Наргиза
Шухратовна

2

В2017.3.PhD/Iqt298
Хўжалик юритувчи субъектлар кредит қобилияти таҳлилининг назарий ва ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш

08.00.09

1

08.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt299
Ўзбекистонда тадбиркорликнинг ривожланишида халқаро иқтисодий интеграциянинг таъсири (Навоий вилояти мисолида)

Совершенствование методологии бухгалтерского учета и отчетности бюджетных
организаций в соответствии с международными стандартами

Совершенствование учета, отчетности и аудита в негосударственных некоммерческих
организациях

Совершенствование теоретических и организационно-методологических аспектов
анализа кредитоспособности хозяйствующих субъектов

Влияние международной экономической
интеграции на развитие предпринимательства в Узбекистане (на примере Навоийской области)

2017/3-4

Абдилакимов
Гафур
Абдихаликович

Абдурахимов
Музаффар
Даминжонович

2017/3-4

08.00.11

Обидов
Расул
Абдулхаевич

В2017.3.PhD/Iqt300
Саноат корхоналари маркетинг фаолиятида
мотивация усулларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш

Эргашходжаева Шахноза
Джасуровна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.11

Мустафақулов
Отабек
Абдусахоб
ўғли

5

В2017.3.PhD/Iqt301
Ахборот-коммуникация хизматлари рақобатли бозорида инновацион маркетингнинг концептуал асослари

Бекмурадов
Адхам
Шарипович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.12

Қўзиев
Комилжон
Файзиевич

4

В2017.3.PhD/Iqt302
Сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг минтақавий-иқтисодий муаммолари
(Сирдарё ҳавзаси мисолида)

Абдусалямов
Мухамаддамин

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

В2017.3.PhD/Iqt303
Минтақанинг инвестицион муҳити ва иқтисодий жозибадорлигини ошириш йўллари

Қувноқов
Ҳайдар
Қосимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Ахмедов
Турсун
Муҳитович

Ўзбекистон Миллий
университети

Карриева
Якутджан
Каримовна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Нуримбетов
Равшан
Ибрагимович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.12

Муминова
Гулмира
Баходировна

3

Повышение эффективности использования
мотивационных методов маркетинговой
деятельности промышленных предприятий

Концептуальные основы инновационного
маркетинга на конкурентном рынке информационно-коммуникационных услуг

Регионально-экономические проблемы эффективного использования водных ресурсов (на примере бассейна Сырдарьи)

Пути улучшения инвестиционного климата
и экономической привлекательности региона

В2017.3.PhD/Iqt304
Ўзбекистон шаҳарларини комплекс ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий
жиҳатлари

Социально-экономические аспекты комплексного развития городов Узбекистана

08.00.13

Жалилов
Жамшид
Ғанижонович

2

В2017.3.PhD/Iqt305
Халқаро автомобиль транспорти ва коммуникацияларни ривожлантиришга йўналтирилган инвестицияларни бошқаришни такомиллаштириш

08.00.13

1

08.00.12

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt306
Миллий архив ишини бошқариш самарадорлигини ошириш

Совершенствование управления инвестициями, направленными на развитие международного автомобильного транспорта и
коммуникаций

Повышение эффективности управления национальным архивным делом
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Ибрагимова
Маъмура
Мухиддиновна

160

08.00.13

Мамасоатов
Дилшод
Равшанович

08.00.13

Абдуллаев
Мунис
Курбонович

В2017.3.PhD/Iqt308
Давлат молиясини бошқариш тизимида
ғазначиликни ривожлантириш истиқболлари

08.00.13

Матчанова
Амангуль
Азатовна

В2017.3.PhD/Iqt307
Инфратузилма тармоқлари тараққиётининг қишлоқ хўжалиги ижтимоий жараёнларини барқарорлаштиришга таъсири (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

В2017.3.PhD/Iqt309
Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида агросаноат кооперациясини шакллантириш ва ривожлантириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

08.00.14

Мансуров
Мансур
Алишерович

3

В2017.3.PhD/Iqt310
Компания бошқарувида ахборот тизимларидан самарали фойдаланиш жараёнларини тадқиқ этиш

08.00.14

Жиемуратов
Бахадыр
Айтбаевич

2

В2017.3.PhD/Iqt311
Иқтисодий фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация ва интернет технологияларидан фойдаланишни такомиллаштириш

08.00.15, 08.00.13

1

Влияние развития инфраструктурных отраслей на стабилизацию социальных процессов в сельской местности (на примере
Республики Каракалпакистан)

Перспективы развития казначейства в системе управления государственными финансами

Формирование и развитие агропромышленной кооперации в условиях модернизации экономики (на примере Республики
Каракалпакистан)

Исследование процессов эффективного использования информационных систем в
управлении компанией

Совершенствование использования информационно-коммуникационных и интернет-технологий в преподавании экономических дисциплин
В2017.3.PhD/Iqt312
Ҳудуднинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини таркибий ўзгаришлар
асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида)

4

5

Убайдуллаев
Кайрулла

Қорақалпоқ давлат
университети

Эшназаров
Тўлқин
Шерназарович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

Фармонов
Тулкин

Қорақалпоқ давлат
университети

Бегалов
Баходир
Абдусаломович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Кенжабаев
Аман
Тургунович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Махмудов
Носир
Махмудович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Повышение эффективности деятельности
малого бизнеса и частного предпринимательства региона на основе структурных
изменений (на примере Наманганской области)

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Холмахматов
Азим
Хазраткулович

2017/3-4

09.00.03

Мавланов
Шавкат
Муртазаевич

09.00.03

Қабулов
Қосимбой
Пиржонович

В2017.3.PhD/Fal107
Модернизация назариялари эволюциясининг фалсафий-концептуал таҳлили

Мадаева
Шахноза
Омонуллаевн

Ўзбекистон Миллий
университети

09.00.04

Джуракулов
Хусан
Анварович

Ўзбекистон Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fal108
Фуқаролик жамиятини ривожлантириш
шароитида шахс информацион маданиятини шакллантириш

Ҳакимов
Назар
Ҳакимович

Фарғона
давлат
университети

09.00.04

Абдумаликов
Абдулатиф
Абиджонович

Мадаева
Шахноза
Омонуллаевн

В2017.3.PhD/Fal109
Ёшларнинг экологик ҳуқуқий онгини шакллантириш жараёни

Яхшиликов
Жўрабой
Яхшиликович

Самарқанд
давлат
университети

09.00.04

Хожиев
Тунис
Нуркосимович

В2017.3.PhD/Fal106
Герметизм ғояларининг шаклланиш қонуниятлари ва трансформацияси

В2017.3.PhD/Fal110
Миллий манфаатларни уйғунлаштиришда
толерантлик

Хажиева
Мақсуда
Султановна

Урганч
давлат
университети

09.00.04

Тошов
Хуршид
Илхомович

В2017.3.PhD/Fal111
Ўзбекистонда ижтимоий жараёнларнинг
маънавий трансформацияси

Қуранбаев
Қахрамон
Қучқорович

Ўзбекистон Миллий
университети

09.00.04

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Fal112
Ёшларга оид давлат сиёсатини оширишда
фуқаролик жамияти институтларининг
ўрни ва роли (Ёшлар иттифоқи мисолида)

Муминов
Алишер
Гаффарович

Ўзбекистон Миллий
университети

Закономерности и трансформация формирования идей герметизма

Философско-концептуальный анализ эволюции теорий модернизации

Формирование информационной культуры
личности в условиях развития гражданского общества

Процесс формирования экологического
правового сознания молодёжи

Толерантность в гармонизации национальных интересов

Духовная трансформация социальных процессов в Узбекистане

Роль и место институтов гражданского общества в реализации государственной молодежной политики (на примере Союза молодёжи)

161

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Абдурахмонов Абилжон
Абдусаматович

162

10.00.01

Тажибаева
Дилфуза
Эркиновна

10.00.01

Сирожиддинов Шохрух
Шухратович

Наманган
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil257
Жануби-ғарбий Наманган шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал
тадқиқи

Набиева
Дилоро
Абдулхамидовна

Андижон
давлат
университети

10.00.02

Ғаипова
Ҳулкар
Қўзибаевна

Жабборов
Нурбой
Абдулҳакимович

В2017.3.PhD/Fil258
Шоир шахсияти ва тафаккур қамрови (Матназар Абдулҳаким ижодий мероси мисолида)

Абдуллаев
Ҳамдам
Жуманиязович

Урганч
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil259
Ўзбек тилидаги лексик-фразеологик ўзлашмаларнинг семантик ва этимологик хусусиятлари (тарихий-қиёсий таҳлил)

Маҳмудов
Низомиддин
Мамадалиевич

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

В2017.3.PhD/Fil260
ХХ асрнинг сўнгги чораги ўзбек шеъриятида поэтик услуб муаммолари

Болтабоев
Хамидулло

Наманган
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil261
Ўзбек шеъриятида нур, ранг ва руҳият тасвири поэтикаси (анъана ва новаторлик
аспектида)

Жўраев
Ҳабибулло
Абдусаломович

Фарғона
давлат
университети

10.00.01

Дарвишев
Иброхим
Ўрманович

В2017.3.PhD/Fil256
ХХ аср бошларида Наманганда адабий ҳаракатчилик намояндалари, анъаналари, янгиланиши

10.00.01

Болтабаева
Озодахон
Юлдашалиевна

10.00.02

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Представители, традиции, новации литературного движения в Намангане в начале ХХ
века

Ареальное исследование фонетико-фонологических особенностей юго-западного
наманганского говора

Мир разума и личность поэта (на примере
творческого наследия Матназара Абдулхакима)

Семантические и этимологические особенности лексико-фразеологических заимствований в узбекском языке (сравнительно-исторический анализ)

Проблемы поэтического стиля в узбекской
поэзии последней четверти ХХ века

Поэтика интерпретации света, цвета и психологизма в узбекской лирике (в аспекте
традиции и новаторства)

2017/3-4

Есемуратов
Абдимурат
Есемуратович

Қалбаева
Гулпаршын
Сарсенбаевна

Мамбетова
Гулназ
Жақсымуратовна

2017/3-4

Қахрамонов
Қурдош
Ялгашевич

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

В2017.3.PhD/Fil263
“Ҳайратул-аброр” достони ҳикоятларининг
бадиий қурилиши ва семантик вазифаси

Жабборов
Нурбой
Абдулҳакимович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

Омонтурдиев
Анвар
Жабборович

Термиз
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil265
Қорақалпоқ адабиётшунослигида адабиёт
назарияси йўналишларининг ривожланиши

Оразымбетов
Қуанышбай
Келимбетович

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Fil266
Қорақалпоқ шеъриятида лирик қаҳрамон
образининг яратилиш хусусиятлари (Т.Матмуратов ва К.Рахманов шеърияти мисолида)

Алламбергенов Кенесбай
Алламбергенович

Нукус
давлат педагогика
институти

Эназаров
Толиб
Джуманазарович

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

Алламбергенов Кенесбай
Алламбергенович

Қорақалпоқ давлат
университети

Абдиназимов
Шамшетдин
Нажимович

Нукус
давлат педагогика
институти

10.00.02

10.00.02

Дабылов
Пердеғалий
Абатбаевич

В2017.3.PhD/Fil262
Муаллиф адабий эстетик қарашлари ва ижодий параллелизм (У.Ҳамдам ва Н.Эшонқулов
ижоди мисолида)

10.00.03

Байниязова
Тазагул
Киркбаевна

5

10.00.03

Шофиев
Обиджон
Бахтиёрович

4

Литературно-эстетические взгляды автора и творческий параллелизм (на примере
творчества Н.Эшонкула и У.Хамдама)

Семантика и поэтический строй притч поэмы “Хайрат ал-абрар”

В2017.3.PhD/Fil264
Эркин Аъзам насри бадиияти (киноя ва образ)
Художественность прозы Эркина Аъзама
(ирония и образ)

Развитие направлений теории литературы
в каракалпакском литературоведении

Особенности создания образа лирического
героя в каракалпакской поэзии (на примере
поэзии Т.Матмуратова и К.Рахманова)

10.00.03

Оқбутаев
Ботир
Хайдарович

3

В2017.3.PhD/Fil267
Қорақалпоғистон Республикаси топонимларининг этимологик тадқиқи

10.00.03

Бурхонова
Феруза
Абдураззоқовна

2

В2017.3.PhD/Fil268
Қорақалпоқ халқ афсоналарининг жанр хусусиятлари ва тараққиёти

10.00.03

1

10.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fil269
Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари
гидронимлари

Этимологический анализ топонимов Республики Каракалпакстан

Жанровые особенности и развитие каракалпакских народных легенд

Гидронимы северных районов Каракалпакстана

163

Холмурадова
Муштарий
Фахрутдин
қизи
Бахтияров
Мухторжон
Якубович

Дадабоев
Олимжон
Ортиқович

164

2

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil271
Инглизча-ўзбекча-русча идеографик луғатлар тузишнинг назарий ва амалий асосларини такомиллаштириш

Собиров
Абдулҳай
Шукурович

Андижон
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil272
Нарратив тузилмаларнинг когнитив шаклланиши ва уларнинг бадиий матнда воқеланиши

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

В2017.3.PhD/Fil273
Ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро муносабатлари қиёсий типологик таҳлили (Самарқанд вилояти материаллари асосида)

Абдиев
Муродқосим
Болбекович

Самарқанд
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil274
"Қутадғу билиг" лексикаси

Дадабоев
Ҳамидулла
Арипович

В2017.3.PhD/Fil275
Ўзакдош сўзлардаги деривацион жараёнларнинг чоғиштирма таҳлили (инглиз ва
ўзбек тиллари материалида)

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

Кулдашев
Акрамжон

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil276
Ғарб ва Шарқ адабий контекстида Амир Темур тарихий шахси талқини

Рахмонов
Насимхон

Наманган
давлат
университети

10.00.04

Исмоилов
Юсуф
Ниязметович

10.00.04

Жураев
Шахриёр
Ибодуллоевич

В2017.3.PhD/Fil270
Немис тилида феьл-неологизмларнинг вербоцентрик хусусиятлари

10.00.04

Юсупова
Гузал
Рашитовна

5

10.00.05

Садикова
Севинч
Алиевна

4

10.00.05

Зиядуллаев
Илхом
Облакулович

3

10.00.06

1

10.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Вербоцентричные
особенности
глаголов-неологизмов в немецком языке

Совершенствование теоретических и практических основ составления англо-узбекско-русских идеографических словарей

Когнитивное моделирование нарративных
структур и их репрезентация в художественном пространстве

Сравнительный типологический анализ
взаимосвязи узбекского и таджикского
языков (на основе материалов Самаркандской области)
Лексика "Кутадгу билиг"

Сравнительный анализ деривационных
процессов однокоренных слов (на материале английского и узбекского языков)

Интерпретация исторической личности
Амира Темура в литературных контекстах
Запада и Востока

2017/3-4

Ходжаева
Нилуфар
Бекмуратовна

Хамраев
Комилжон
Ўлмасович

Ахмедова
Малика
Мухаммадовна

2017/3-4

В2017.3.PhD/Fil277
Инглиз ва ўзбек тиллари вокализм системасининг фонологик жиҳатдан чоғиштирма
тадқиқи

Сиддиқова
Ирода
Абдузуҳуровна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil278
Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши
(болалар фольклори жанрлари ва эртаклар
мисолида)

Ўраева
Дармон
Саидаҳмедовна

Бухоро
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil279
Поэтик матннинг лингвофонетик хусусиятлари ва таржиманинг прагматик муаммолари

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

В2017.3.PhD/Fil280
Инглиз ва ўзбек тилларидаги иккиламчи
предикацияли қурилмаларнинг синтактик,
семантик ва когнитив хусусиятлари

Кулдашев
Акрамжон

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil281
Премчанд асарлари ўзбекча таржималарининг лексик-стилистик хусусиятлари

Усманова
Шоира
Рустамовна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Fil282
Ҳозирги ўзбек ҳикоясида композиция поэтикаси

Каримов
Баҳодир
Нурметович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

Мўминова
Фатима
Иззатиллаевна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

10.00.06

Хамзаев
Собир
Амирович

5

10.00.06

Халимова
Фируза
Рустамовна

4

10.00.06

Файзуллоев
Отабек
Мухамадович

3

10.00.06

Раджабов
Насир
Насимович

2

10.00.09

1

10.00.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Сопоставительно-фонологическое исследование системы вокализма английского и
узбекского языков

Перевод на английский язык лингвокультурем узбекского фольклора (на примере
жанров детского фольклора и сказок)

Лингвофонетические особенности поэтического текста и прагматические проблемы
перевода

Синтаксические, семантические и когнитивные особенности конструкций с вторичной предикацией в английском и узбекском
языках

Лексико-стилистические особенности узбекских переводов произведений Премчанда

Поэтика композиции в современном узбекском рассказе

В2017.3.PhD/Fil283
Ўзбекистон ва Россия Ахборот ОАВ дискурсида коммуникатив технологияларнинг
лингвистик хусусиятлари (босма ва тармоқли нашрлар мисолида)
Лингвистические особенности коммуникативных технологий в дискурсе новостных
СМИ Узбекистана и России (на примере печатных и сетевых изданий)
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Мирзаахмедова Юлдузхон
Анваровна

Рахимов
Аброр
Ахмадович

Рустамов
Дилшодбек
Абдувахидович
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В2017.3.PhD/Fil284
Лаффасийнинг "Тазкираи шуаро" асари ва
унинг қиёсий-текстологик тадқиқи

Ҳасанов
Саидбек
Рустамович

Жиззах
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil285
Муҳаммадризо Огаҳий таржимасидаги шеърий асарларнинг манбашунослик ва матншунослик тадқиқи

Содиқов
Қосимжон
Позилович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Fil286
Текстологик ўқиш, таҳрир ва жорийлаш тамойиллари (Паҳлавонниёз Комил ва Муҳаммадрасул Мирзо адабий мероси мисолида)

Шодмонов
Нафас
Намозович

Қарши
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil287
Япон миллий концептосферасининг бадиий
матнда воқеланишининг ўзига хослиги (Харуки Мураками асарлари асосида)

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Шаҳобиддинова
Шоҳида
Хошимовна

Андижон
давлат
университети

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Шаҳобиддинова
Шоҳида
Хошимовна

Андижон
давлат
университети

10.00.10

10.00.10

Амануллаева
Камола
Муминовна

5

10.00.11

Файзуллаева
Райҳон
Абдуллаевна

4

Произведение "Тазкираи шуаро" Лаффаси и
его сопоставительно-текстологическое исследование

Источниковедческий и текстологический
анализ лирических произведений в переводе Мухаммадриз Агахи

Текстологическое чтение, редакционные и
употребительные принципы (на примере
литературного наследия Пахлаваннияз Камила и Мухаммадрасул Мирза)

Особенности репрезентации японской национальной концептосферы в художественном пространстве (на материале произведений Харуки Мураками)

10.00.11

Каландаров
Машариф
Ғаниевич

3

В2017.3.PhD/Fil288
Тилда гендерни фарқловчи мулоқот шакллари

10.00.11

Дўстова
Сурайё
Сарваровна

2

В2017.3.PhD/Fil289
Композит маъно ва иккиламчи номинация
муносабати

10.00.11

1

10.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fil290
Лексемалар миллий маданий хосланган семемасининг лингвомаданий тадқиқи

Формы общения в языке, различающиеся
по гендерному признаку

Соотношение композитного значения и
вторичной номинации

Лингвокультурологическое исследование
семемы национально-культурной отнесенности лексем

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Узбеков
Тимур
Сакенович

2

10.00.11

1

3

4

5

В2017.3.PhD/Fil291
Тил ўйинининг семантик, функционал-стилистик ва лингвостатистик хусусиятлари

Джусупов
Маханбет

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Семантические, функционально-стилевые
и лингвостатистические свойства языковой
игры

Камолов
Бахтиёр
Ҳасанбоевич

2017/3-4

11.00.02

Солиев
Иқболжон
Раҳмонбердиевич

11.00.02

Мухаммедова
Назокат
Жураевна

В2017.3.PhD/Gr23
Фарғона иқтисодий районида муқобил
энергия манбаларидан фойдаланишнинг
географик хусусиятлари

В2017.3.PhD/Gr24
Ўзбекистонда аҳоли ўлимининг географик
тафовутлари

11.00.04

Карабазов
Зафаржон
Абдумажитович

В2017.3.PhD/Gr25
Глобал исиш ва антропоген факторларнинг
Фарғона водийси ер ости сувлари режимига
таъсири

11.00.05

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Gr26
Наманган вилоятида экотуризмнинг ҳудудийлик, даврийлик ва комплекслик хусусиятлари

Географические особенности использования альтернативных источников энергии в
Ферганской экономической зоне

Географические различия в смертности населения Узбекистана

Влияние глобального потепления и антропогенного воздействия на режим подземных вод Ферганской долины

Территориальные, периодические и комплексные особенности экотуризма в Наманганской области

Комилова
Нилуфар
Қаршибоевна

Ўзбекистон Миллий
университети

Комилова
Нилуфар
Қаршибоевна

Ўзбекистон Миллий
университети

Камалов
Баходир
Асомович

Наманган
давлат
университети

Нигматов
Асқар
Нигматуллаевич

Наманган
давлат
университети
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Жуманов
Азамат
Оралбаевич
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12.00.02

Қучқаров
Хамидулло
Абдурасулович

12.00.02

Худайбергенов
Бехзод
Бахтиёрович

12.00.03

Туляганова
Ширин
Хуснитдиновна

В2017.3.PhD/Yu91
Давлат органларининг юридик ва жисмоний шахс мурожаатлари билан ишлашнинг
ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Yu92
Ўзбекистон Республикасида туристик хизматларни кўрсатиш фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш ҳолати ва истиқболлари

12.00.03

Юсупов
Сардорбек
Баходирович

В2017.3.PhD/Yu90
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар
Кенгаши фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий
асосларини такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Yu93
Банкротлик таомили сифатида суд санациясини такомиллаштириш

12.00.04

Алламбергенов Сапарбай
Даулетбаевич

В2017.3.PhD/Yu94
Фуқаролик процессида ишларни соддалаштирилган тартибда кўришнинг ҳуқуқий
асосларини такомиллаштириш

12.00.06

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

В2017.3.PhD/Yu95
Аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашнинг экологик-ҳуқуқий муаммолари

Совершенствование организационно-правовых основ деятельности Совета Министров Республики Каракалпакстан

Совершенствование организационно-правовых основ работы государственных органов с обращениями физических и юридических лиц

Кутыбаева
Елизавета
Дуйсенбаевна

Ички ишлар
вазирлиги
академияси

Тультеев
Илёс
Тавасович

Тошкент
давлат юридик
университети

Шамухамедова
Замира
Шаисламовна

Тошкент
давлат юридик
университети

Синдоров
Комил
Ойдинович

Тошкент
давлат юридик
университети

–

Тошкент
давлат юридик
университети

Усмонов
Мухаммади
Бахритдинович

Қорақалпоқ давлат
университети

Состояние и перспективы гражданско-правового регулирования деятельности по оказанию туристических услуг в Республике
Узбекистан

Совершенствование судебной санации как
процедуры банкротства

Совершенствование
правовых
основ
рассмотрения гражданских дел в упрощённом порядке

Эколого-правовые проблемы обеспечения
населения чистой питьевой воды

2017/3-4

Махаматов
Махмуд
Махаматаминович

Турсунова
Мадина
Улугбековна

2017/3-4

12.00.06

Ахмедова
Гулноза
Юсуфовна

5

В2017.3.PhD/Yu96
Ўзбекистон қонунчилигини глобал экологик муаммоларга қарши кураш талаблари
асосида ривожлантириш

Усмонов
Мухаммади
Бахритдинович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.09

Янгиев
Ғайрат
Авезхонович

4

В2017.3.PhD/Yu97
Дастлабки терговда гумон қилинувчи ва
айбланувчининг ҳуқуқларини чеклаш чегараларини белгилаш муаммолари

Миразов
Даврон
Мирагзамович

Ички ишлар
вазирлиги
академияси

В2017.3.PhD/Yu98
Жиноят судлов ишларини юритишда далилларга баҳо бериш институтини такомиллаштириш

Тулаганова
Гулчеҳра
Захитовна

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu99
Халқаро жиноят ҳуқуқи доирасида экстрадиция институтининг ҳозирги замон ҳолати ва ривожланиш муаммолари

Умарохунов
Иркин

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

В2017.3.PhD/Yu100
Ўзбекистон Республикасининг Халқаро
Меҳнат Ташкилоти билан ҳамкорлигининг
халқаро-ҳуқуқий асослари

Саидов
Акмал
Холматович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

В2017.3.PhD/Yu101
Ўзбекистон Республикасининг таълим соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлигини такомиллаштириш

Хамедов
Иса
Ахлиманович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

12.00.09

Чутбаев
Муҳаммадулло
Рахматуллаевич

3

12.00.10

Жураева
Нигора
Амануллахановна

2

12.00.10

1

12.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Развитие законодательства Республики Узбекистан на основе требований по борьбе с
глобальными экологическими проблемами

Проблемы установления пределов ограничения прав подозреваемого и обвиняемого
на предварительном следствии

Совершенствование института оценки доказательств в уголовном судопроизводстве

Современное состояние и проблемы развития института экстрадиции в рамках международного уголовного права

Международно-правовые основы сотрудничества Республики Узбекистан с Международной Организацией Труда

Совершенствование международно-правового сотрудничества Республики Узбекистан в области образования
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1

2

3

4

5

Давронова
Дилдора
Саидовна

170

13.00.01

Бабаджанов
Салахиддин
Сабитджанович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

13.00.01

Ахмедова
Нигора
Шавкатовна

Юзликаев
Фарид
Рафаэлович

В2017.3.PhD/Ped223
Халқ таълими ходимларининг малакасини
оширишда таълим сифати мониторинги ва
баҳолаш технологияларини такомиллаштириш

Рахманкулова
Наргиз
Хаджиакбаровна

А.Авлоний
номидаги
ХТХҚТМОМИ

В2017.3.PhD/Ped224
Бошланғич таълимда чет тиллар ўқитиш
жараёнини интенсификациялаш технологиясини такомиллаштириш

Холбеков
Мухаммаджон

Тошкент
давлат педагогика
университети

Закирова
Феруза

Тошкент
давлат педагогика
университети

Мусурманова
Ойниса
Мусурмановна

Тошкент
давлат техника
университети

13.00.01

Ахмедов
Муроджон
Убайдуллаевич

В2017.3.PhD/Ped222
Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини модуллаштириш

13.00.01

Абдиева
Сарвиноз
Мурадкасимовна

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Модулирование профессиональной компетентности будущего преподавателя

Совершенствование технологии оценки и
мониторинга качества образования в повышении квалификации работников народного образования

Совершенствование технологии интенсификации процесса обучения иностранным
языкам в начальной школе
В2017.3.PhD/Ped225
Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг медиокомпетентлигини ривожлантириш технологияси ("Информатика ва АТ" фанини ўқитиш мисолида)

Технология развития медиакомпетенции
студентов педагогических высших образовательных учреждений (на примере преподавания предмета "Информатика и информационные технологии")
В2017.3.PhD/Ped226
Оилада ёшларнинг ғоявий сиёсий маданиятини шакллантириш тизимини такомиллаштиришга инновацион ёндашув
Инновационный подход к совершенствованию системы формирования идейно-политической культуры молодежи в семье

2017/3-4

Кушарбаев
Джанибек
Уралбаевич

Маматкулов
Давлатжон
Махаматжонович

Матназарова
Махрибон
Бахтиёр қизи

2017/3-4

В2017.3.PhD/Ped227
Олий таълим сифатини таъминлашда раҳбар кадрлар касбий малакасини шакллантиришнинг асосий йўналишлари

Назарова
Фотима

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

Маматқулов
Абдурашид
Вахидович

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

Эгамбердиева
Нодира
Мелибаевна

Самарқанд
давлат
университети

Шарапов
Шамсиддин
Шарапович

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

Шарипова
Дилором
Жуманиёзовна

А.Авлоний
номидаги
ХТХҚТМОМИ

Бегимкулов
Узокбой
Шоимкулович

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

13.00.01

5

Основные направления формирования
профессиональных навыков руководящих
кадров в обеспечении качества высшего образования
В2017.3.PhD/Ped228
Олий таълим сифати менежменти тизимида ташхис технологияларини ишлаб чиқиш
Разработка технологий диагностики в системе менеджмента качества высшего образования

13.00.01

Зоҳидова
Саноат
Рахмоновна

4

В2017.3.PhD/Ped229
Интерфаол таълим стратегиялари воситасида бўлажак ўқитувчиларни касбий ижтимоийлаштириш механизмларини такомиллаштириш

13.00.01

Инназаров
Мажид
Амонович

3

В2017.3.PhD/Ped230
Узлуксиз малака ошириш жараёнида педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш технологиялари

13.00.01

Джураев
Акбар
Салимович

2

В2017.3.PhD/Ped231
Педагог кадрларнинг мафкуравий компетентлилигини шакллантириш механизмини такомиллаштириш (халқ таълими ходимлари малакасини ошириш институтлари тингловчилари мисолида)

13.00.01

1

13.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Ped232
Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини узлуксиз
ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш

Совершенствование механизмов профессиональной социализации будущих учителей
средствами стратегии интерактивного обучения

Технологии развития профессиональной
компетентности педагогов в процессе
непрерывного повышения квалификации

Совершенствование механизма формирования идеологической компетентности педагогических кадров (на примере слушателей
институтов повышения квалификации работников народного образования)

Совершенствование механизмов непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических кадров высших
образовательных учреждений
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Рустамова
Манзура
Миркамоловна

Турғунов
Абдурашид
Абдуманнобович

172

13.00.01

Режаметова
Нилуфар
Илхамовна

Джураев
Рисбой
Хайдарович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.01

Рахманова
Гулрух
Убайдуллаевна

В2017.3.PhD/Ped233
Меҳнат ва касб кўникмалари воситасида
умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини ижтимоийлаштиришнинг дидактик
тизими

В2017.3.PhD/Ped234
Компьютер технологиясидан ижодий фойдаланиш асосида талабаларда лойиҳалаш
маданиятини ривожлантириш (узлуксиз
таълим тизими мисолида)

Толипов
Ўткир
Қаршиевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Расулов
Иномжон
Муйдинович

5

В2017.3.PhD/Ped235
Мактабгача ёшдаги болаларни ўйин технологиялари асосида касб-ҳунарга қизиқишларини шакллантириш

Шарипов
Шавкат
Сафарович

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Махмудова
Дармонжон
Бозорбоевна

4

В2017.3.PhD/Ped236
Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар
ижодкорлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш

Халилова
Шахноза
Турғуновна

В2017.3.PhD/Ped237
Меҳнат таълими дарсларида бошланғич
синф ўқувчиларининг ижодий тафаккурини ривожлантириш технологияси

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

13.00.01

1

Уразова
Марина
Батировна

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Ped238
Мамлакатни модернизациялаш шароитида
юқори синф ўқувчиларини касб-ҳунарни
мустақил танлашга тайёрлашнинг ташкилий-педагогик тизимини такомиллаштириш

Тайлаков
Норбек
Исақулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Дидактическая система социализации учащихся общеобразовательной школы на основе формирования трудовых и профессиональных навыков

Развитие культуры проектирования у студентов на основе творческого использования компьютерных технологий (на примере системы непрерывного образования)

Формирование интереса к профессиям у детей дошкольного возраста на основе игровых технологий

Совершенствование технологий формирования творческих способностей детей посредством игры на узбекских народных музыкальных инструментах

Технология развития творческого мышления учащихся начальных классов на уроках
трудового обучения

Совершенствование
организационно-педагогической системы подготовки старшеклассников к самостоятельному выбору
профессии в условиях модернизации страны

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Абдуганиева
Джамиля
Рустамовна

Акбарова
Шахноза
Хикматуллаевна

2017/3-4

13.00.01
13.00.01

Хуррамов
Эшмахмат
Эшқулович

Совершенствование технологий управления процессами формирования и развития
рефлексивных навыков у учащихся средних
общеобразовательных учреждений
В2017.3.PhD/Ped240
Нодавлат таълим муассасаларида таълим
сифатини ошириш механизмлари

13.00.01

Хамроева
Феруза
Асроровна

В2017.3.PhD/Ped239
Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчиларида рефлексив кўникмаларни шакллантириш ва ривожлантириш жараёнларини
бошқариш технологияларини такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Ped241
Таълим-тарбия жараёнини ахлоқий модернизациялашнинг медиатехнологик муаммо
ва ечимлари (ўрта махсус таълим тизими
мисолида)

13.00.01

Халлокова
Максудахон
Эргашевна

3

В2017.3.PhD/Ped242
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини
инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик технологияларини такомиллаштириш

13.00.02

Хакимова
Дилдора
Машрабжоновна

2

В2017.3.PhD/Ped243
Тил ОТМлар талабаларини кетма-кет таржимага ўргатишнинг лингводидактик хусусиятлари

13.00.02

1

В2017.3.PhD/Ped244
Мактабгача ёшдаги болаларнинг инглиз
тили лексикасини ўқитиш методикаси

Механизмы повышения качества образования в негосударственных образовательных
учреждениях

Медиатехнологические проблемы этической модернизации процесса образования
и воспитания и их решение (на примере системы среднего специального образования)

Совершенствование педагогических технологий подготовки будущих учителей физического воспитания к инновационной детельности

Лингводидактические особенности обучения последовательному переводу студентов языковых вузов

Методика обучения лексике английского
языка детей дошкольного возраста

4

5

Турғунов
Собитхон
Турғунович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Аҳмедова
Малоҳат
Эргашевна

Тошкент
давлат техника
университети

Қаххaрова
Матлюба
Манофовна

Тошкент
давлат техника
университети

Абдуллаева
Шахноза
Абдуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Кулмаматов
Дусмамат
Саттарович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Мухитдинова
Хадича
Сабировна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети
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Суяров
Кушарбой
Ташбаевич

Тажибаев
Гайратжон
Шовдорович

174

13.00.02

Махмудова
Дилфуза
Мелиевна

В2017.3.PhD/Ped245
Инглиз тилини ўқитишда талабалар коммуникатив компетенциясини ривожлантиришга интегратив ёндашув

Мухитдинова
Хадича
Сабировна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

Исабаева
Машхура
Мухиддиновна

5

В2017.3.PhD/Ped246
Умумтаълим мактабларида кимёвий билим,
кўникма ва малакаларни самарали ривожлантириш (амалий мазмундаги мустақил
ишлар мисолида)

Асқаров
Иброхим
Рахмонович

Андижон
давлат
университети

13.00.02

Жуманазаров
Умид
Умирзакович

4

В2017.3.PhD/Ped247
Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларида фразеологик компетенцияни шакллантириш
(ўзбек тилида)

Жалолов
Жамол

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.02

Дўмонов
Бахромжон
Мухторович

3

В2017.3.PhD/Ped248
Биологияни ўқитишда ўқувчиларда соғлом
турмуш тарзи кўникмаларини таркиб топтириш тизими (5–9–синфлар мисолида)

Толипова
Жамила
Олимжоновна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.02

Гулямова
Мавлуда
Хамитовна

2

В2017.3.PhD/Ped249
Талабаларда мустақил ижодий фаолиятни
ривожлантириш жараёнларида муаммоли
масалалардан фойдаланиш

Маматов
Машрабжон
Шахобутдинович

Ўзбекистон Миллий
университети

13.00.02

1

В2017.3.PhD/Ped250
Физикани ўқитишда ўқувчиларда экспериментал ўқув ва кўникмалар шаклланишини
такомиллаштириш

Абдуллаева
Барно
Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Ped251
Бошланғич синф ўқувчиларига чет тил ўқитишда коммуникатив ёндашув

Ахмедова
Лайлохон
Толибжоновна

Наманган
давлат
университети

Интегративный подход к развитию коммуникативной компетенции при обучении
студентов английскому языку

Эффективное развитие химических знаний,
умений и навыков в общеобразовательных
школах (на примере заданий с практическим содержанием)

Формирование фразеологической компетенции у будущих учителей английского
языка (на узбекском языке)

Система формирования навыков здорового
образа жизни у учащихся при обучении биологии (на примере 5–9 классов)

Использование проблемных задач в процессе развития самостоятельной творческой
деятельности студентов

Совершенствование формирования экспериментальных умений и навыков учащихся
при обучении физике

Коммуникативный подход к обучению
иностранному языку учащихся начальных
классов

2017/3-4

Асқаров
Ихтиёржон
Бахтиёрович

Камолов
Ифтихор
Бахтиёрович

2017/3-4

13.00.02

Махмудова
Мушарраф
Миррахматовна

5

В2017.3.PhD/Ped252
Бошланғич синф ўқувчиларида математик
фикрлаш фаолиятини шакллантириш ва
ривожлантиришнинг методик тизими

Рўзиев
Эркин
Искандарович

Урганч
давлат
университети

13.00.02

Абидова
Нилуфар
Закировна

4

В2017.3.PhD/Ped253
Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини
шакллантириш технологияларини такомиллаштириш

Ходжаев
Бегзод
Худойбердиевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Ped254
Кўришида нуқсони бўлган болалар оғзаки
нутқида камчиликларни бартараф этиш
технологиялари

Хакимова
Мухаббат
Файзиевна

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Ped255
Кўп йиллик тайёргарликнинг турли
босқичларида ёш яккакурашчиларни саралаш мезонларини комплекс асослаш

Халмухамедов
Рустам
Деканович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

В2017.3.PhD/Ped256
Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини
тадқиқотчилик фаолиятига тайёрлаш методикаси

Муслимов
Нарзулла
Алиханович

В2017.3.PhD/Ped257
Ўқувчиларни рангли маъданларга бадиий ишлов бериш жараёнида ижодий қобилиятларини ривожлантириш технологияси
(умуммиллий қадриятлар асосида касб-ҳунар коллежлари мисолида)

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

Шодиев
Ризамат
Давронович

Қарши
давлат
университети

13.00.03

Юлдашева
Нилуфар
Иброхимовна

3

13.00.04

Худойназаров
Эгамберган
Мадрахимович

2

13.00.05

1

13.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Методическая система формирования и
развития математической мыслительной
деятельности учащихся начальных классов

Совершенствование технологий формирования художественно-эстетической компетенции будущих учителей изобразительного искусства

Технологии устранения недостатков устной
речи у детей с нарушениями зрения

Комплексное обоснование критериев отбора юных единоборцев на различных этапах
многолетней подготовки

Методика подготовки будущих педагогов
профессионального образования к исследовательской деятельности

Технология развития творческих способностей учеников в процессе художественной
обработки цветных металлов (на примере
профессиональных колледжей на основе
общенациональных ценностей)

175

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Ходжамова
Наргиза
Каримовна

176

14.00.02

Саъдуллоева
Ирода
Курбоновна

14.00.07

Ахмедова
Фируза
Мирзакировна

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib302
Дозали юклама ва тоғлик ҳудуд аҳолиси касалланишининг баъзи кўрсаткичлари

Зарединов
Дамир
Арифович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

В2017.3.PhD/Tib303
Болаларда эссенциал артериал гипертензиянинг шаклланишида эндотелийга – боғлиқ хавф омиллари (ташхис мезонлари ва
профилактикаси)

Агзамова
Шоира
Абдусаламовна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

В2017.3.PhD/Tib304
Болаларда туғма юрак нуқсонларида иммун-эндокрин кўрсаткичларнинг клиник-диагностик ва истиқболли аҳамияти

Наврўзова
Шакар
Истамовна

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Рахманкулова
Зухра
Жандаровна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

14.00.09

Болтаева
Альфира
Идрисовна

Тешаев
Шухрат
Жумаевич

14.00.09

Норова
Мавжуда
Баходировна

В2017.3.PhD/Tib301
Қандли диабет билан хасталанган болалар
бош ва юз жағ соҳаси антропометрик ўлчамлари ва уларнинг физик ривожланиш кўрсаткичлари билан боғлиқлиги

14.00.09

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Антропометрические параметры головы и
челюстно-лицевой области детей с сахарным диабетом и их связь с показателями
физического развития

Дозовая нагрузка и некоторые показатели
заболеваемости населения, проживающего
в горных поселках

Эндотелий – зависимые факторы риска
формирования эссенциальной артериальной гипертензии у детей (критерии диагностики и профилактика)

Клинико-диагностическое и прогностическое значение иммуно-эндокринных показателей при врожденных пороках сердца у
детей

В2017.3.PhD/Tib305
Ҳомила ичи ривожланишидан орқада қолишнинг клиник-иммунологик ва генетик
механизмлари ва чақалоқларни даволашни
оптималлаштириш
Клинико-иммунологические и генетические механизмы задержки внутриутробного развития и оптимизация лечения новорожденных

2017/3-4
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Мамадалиев
Акмал
Ахмадалиевич

Саидходжаева
Саида
Набиевна

Тухтабаева
Камила
Аброровна

2017/3-4

14.00.10
14.00.13
14.00.13

Вахабова
Наргиза
Максудовна

В2017.3.PhD/Tib306
Ўткир бруцеллёзнинг турли оқибатлари
ривожланишининг клиник-иммунологик
асослари ва сурункали патологик жараённи
эрта башоратлаш ва олдини олиш
Клинико-иммунологические основы формирования различных исходов острого
бруцеллеза и разработка раннего прогнозирования и предупреждения хронического
патологического процесса
В2017.3.PhD/Tib307
Идиопатик прозоплегиялар жинс диморфизми аспектида (клиник-патогенетик таҳлил)

4

5

Ахмедова
Холида
Юлдашевна

Эпидемиология,
микробиология
ва юқумли
касалликлар ИТИ

–

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

–

Тошкент
тиббиёт
академияси

Ибодуллаев
Зарифбой
Ражапович

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Маджидова
Ёқутхон
Набиевна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Содиқова
Гулчехра
Қобуловна

Тошкент
педиатрия тиббиёт
институти

Идиопатические прозоплегии в аспекте полового диморфизма (клинико-патогенетический анализ)
В2017.3.PhD/Tib308
Кексаларнинг ишемик инсульт клиникаси
ва терапиясидаги гендер кўрсаткичлари
Гендерные показатели клиники и терапии
ишемического инсульта у лиц пожилого
возраста

14.00.13

Ахророва
Шахло
Ботировна

3

В2017.3.PhD/Tib309
Церебрал инсультларда яримшарлараро муносабатлар ва нейропсихологик синдромлар динамикаси, уларни коррекция қилиш
йўллари

14.00.13

Миррахимова
Наргиза
Мирзахидовна

2

В2017.3.PhD/Tib310
Болаларда диққат етишмовчилиги ва гиперфаоллик синдромининг клиник-нейрофизиологик ва генетик хусусиятлари

14.00.13

1

В2017.3.PhD/Tib311
PANDAS синдромининг клиник нейровизуализацияси ва тавсифи

Межполушарное взаимодействие при церебральных инсультах и динамика нейропсихологических синдромов, пути их коррекции

Клинико-нейрофизиологические и генетические особенности синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью у детей

Клиническая нейровизуализация и характеристика синдрома PANDAS

177

Саноев
Зафар
Исомиддинович

14.00.13

Улмасов
Фирдавс
Гайратович

5

В2017.3.PhD/Tib312
Бош мия магистрал артерияларининг
мультифокал атеросклерозида цереброваскуляр етишмовчилигининг клиник-патогенетик хусусиятлари

Гафуров
Бахтиёр
Гафурович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

14.00.14

Хайдаров
Нодиржон
Кадирович

4

В2017.3.PhD/Tib313
Маҳаллий тарқалган қоринпарда орти соҳаси ноорган ўсмаларида ташхислаш ва хирургик даво усулларини такомиллаштириш

Жўраев
Миржалол
Дехканович

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.17

1

В2017.3.PhD/Tib314
Arundo ва Haplophyllum алкалоидлари орасидан психотроп воситаларни излаш

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

14.00.23
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2

3

В2017.3.PhD/Tib315
Ҳамширалик ишини ташкил этиш ва бошқариш бўйича мутахассислар тайёрлаш
фаолиятини такомиллаштириш ва қулайлаштириш, кетма-кетликни таъминлаш
(оилавий поликлиника бош ҳамширалари
мисолида)

Маматкулов
Бахром
Маматкулович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Хажиметов
Абдуғофир
Ахадович,

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Хаджибаев
Фарход
Абдухакимович

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

Анваров
Хикмат
Эркинович

178

14.00.27

Усманова
Шоира
Равшанбековна

14.00.25, 14.00.21

Мирзабаева
Сусанна
Алимовна

Клинико-патогенетические
особенности
цереброваскулярной недостаточности при
мультифокальном атеросклерозе магистральных артерий головы

Совершенствование методов диагностики
и хирургического лечения местнораспространённых неорганных опухолей забрюшинного пространства

Поиск психотропных средств среди алкалоидов Arundo и Haplophyllum

Совершенствование и оптимизация деятельности, обеспечение преемственности в
подготовке специалистов по организации и
управлению сестринским делом (на примере главных медицинских сестёр семейных
поликлиник)
В2017.3.PhD/Tib316
Сурункали тарқалган пародонтитда эндотелиал дисфункция ва неоангиогенез маркерларининг ташхиси ва прогностик аҳамияти

Диагностика и прогностическое значение
маркеров эндотелиальной дисфункции и
неоангиогенеза при хроническом негенерализованном пародонтите
В2017.3.PhD/Tib317
Асоратланган жигар эхинококкозида ташхис-даволаш тактикасини такомиллаштириш
Совершенствование лечебно-диагностической тактики при осложненном эхинококкозе печени

Камилов
Ҳайдар
Пазилович

2017/3-4

Муртазаев
Саидорифхон
Сайдиалоевич

Эшкабилов
Шукурали
Давлатмуратович

Каюмов
Азиз
Илхамович

Саттаров
Тимур
Фархадович

2017/3-4

–

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

Мустафаев
Хайрулла
Муртазаевич

Вирусология
илмий-текшириш
институти

Мансуров
Аброл
Амирджанович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

В2017.3.PhD/Tib321
Чақалоқларда қизилўнгач атрезияси диагностикаси ва хирургик даво натижаларини
яхшилаш

Эргашев
Бахтиёр
Бердалиевич

Тошкент
педиатрия тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib322
Чидамкорлик генларини ҳисобга олган ҳолда футболчилар ва югурувчилар жисмоний
иш қобилиятининг қиёсий таҳлили

Павлов
Владимир
Иванович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

Ибодуллаев
Зарифбой
Ражабович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.30

14.00.27

5

14.00.34

Шарипова
Ирода
Пулатовна

4

14.00.35

Нишанов
Максуджон
Шерматович

2

19.00.04

1

14.00.38
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3

В2017.3.PhD/Tib318
Миризи синдроми патогенези, диагностика
ва хирургик даво тактикасининг хусусиятлари
Патогенез, особенности диагностики и хирургической тактики синдрома Миризи

В2017.3.PhD/Tib319
Тошкент шаҳрида юқори онкоген хавфга эга
папилломавирусли инфекциянинг эпидемиологик хусусиятлари ва профилактикаси

Эпидемиологические особенности и профилактика папилломавирусной инфекции
высокого онкогенного риска в городе Ташкенте
В2017.3.PhD/Tib320
Юқори хавф гуруҳидаги юрак ишемик касаллигини хирургик даволаш хусусиятлари

Особенности хирургического лечения ишемической болезни сердца у больных группы
риска

Улучшение диагностики и результатов хирургического лечения атрезии пищевода у
новорожденных

Сравнительный анализ физической работоспособности футболистов и бегунов с учетом полиморфизма генов выносливости
В2017.3.PhD/Tib323
Кўкрак бези саратони билан касалланган
беморларнинг психологик хусусиятлари ва
уларга психотерапевтик ёрдамни такомиллаштириш

Психологические особенности больных раком молочной железы и оптимизация психотерапевтической помощи
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1

2

3

4

5

Кадиров
Махамадзариф Анваржонович

15.00.01

Бойқараева
Олия
Ибрагимовна

15.00.01

Шодиева
Нилуфар
Бахтиёровна

В2017.3.PhD/Far12
Алоэ (Aloe аrborescens mill) асосида доривор
ва стоматологик воситалар технологиясини ишлаб чиқиш
В2017.3.PhD/Far13
Пирацетам ва циннаризин асосида ноотроп
дори препаратларини такомиллаштириш
ва ишлаб чиқишнинг фармакотехнологик
хусусиятлари

15.00.02

Ходжиакбарова Шахноза
Турабековна

В2017.3.PhD/Far14
Колхиприт препаратининг синтези, хоссалари ва ўсмага қарши фаоллиги

15.00.02

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Far15
3d-металларнинг N-алмашган ҳосилали
a-аминокислоталар билан комплекслар
синтези ва тадқиқи

Разработка технологии лекарственных и
стоматологических средств на основе алоэ
древовидного (Aloe аrborescens mill)

Фармакотехнологические особенности разработки и усовершенствования технологии
ноотропных препаратов на основе пирацетама и циннаризина

Синтез, свойства и противоопухолевая активность препарата колхиприт

Синтез и исследование комплексов 3d-металлов с N-замещенными производными
a-аминокислот

Азизов
Умархон
Мухтарович

Тошкент
фармацевтика
институти

Юнусова
Холида
Маннановна

Тошкент
фармацевтика
институти

Дусматов
Азиз
Файзаматович

Тошкент
фармацевтика
институти

Юнусходжаев
Ахматходжа
Нигманович

Тошкент
фармацевтика
институти

Арифова
Динора
Ходжимуродовна
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17.00.02

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/San23
Ўзбек адабий асарларини экранлаштиришнинг илмий-назарий асослари

Научно-теоретические основы экранизации
произведений узбекской литературы

Каримов
Наим
Фотихович

Ўзбекистон давлат
санъат ва маданият
институти

2017/3-4
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Маматов
Улуғбек
Насимович

4

5

Туляходжаева
Мухаббат
Турабовна

Ўзбекистон давлат
санъат ва маданият
институти

Қодирова
Дилафруз
Мухсиновна

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти

Иноятов
Кутлуғжон
Хамдамович

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти

17.00.02

Атаханова
Феруза
Захировна

3

В2017.3.PhD/San24
Замонавий ўзбек драма театри режиссураси тараққиётининг асосий йўналишлари
(1991–2016 йй.)

17.00.04

Исмоилов
Анвар
Хамдамжонович

2

В2017.3.PhD/San25
Замонавий ўзбек либос дизайнида анъаналар ва инновация

17.00.06

1

В2017.3.PhD/San26
Ўзбекистон тасвирий санъатида тарихий
жанр ва унинг назарий тадқиқоти (ХХ аср
иккинчи ярми – ХХI аср боши)

Основные направления развития режиссуры современного узбекского драматического театра (1991–2016 гг.)

Традиции и инновации в современном узбекском дизайне костюма

Исторический жанр в изобразительном искусстве Узбекистана и его теоретическое
исследование (вторая половина ХХ века –
начало ХХI века)

Шнекеев
Жумабой
Калимбетович

2017/3-4

18.00.01

Машарипов
Ойбек
Абдурахимвич

В2017.3.PhD/А11
Темурийлар ва Бобурийлар меъморчилигида тасвирий санъатнинг ривожланиш хусусиятлари

Мадраимов
Абдумажид
Абдураимович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

18.00.01

Гильманова
Нафиса
Валиахметовна

В2017.3.PhD/А12
Ўрта асрларда Хоразм меъморчилиги анъаналарининг ўзига хос хусусиятлари

Нозилов
Додо
Авазович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

18.00.02

18.00.00
АРХИТЕКТУРА

В2017.3.PhD/А13
Қорақалпоғистон турар-жойлар архитектурасининг ривожланиш хусусиятлари

Нозилов
Додо
Авазович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Особенности развития изобразительного
искусства в архитектуре эпохи Тимуридов и
Бабуридов

Особенности архитектурных традиций Хорезма в средние века

Особенности развития архитектуры жилища Каракалпакстана
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Яхяев
Абдулла
Абдужабборович

4

5

Хидаятов
Тимур
Аброрович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Хидиров
Мухсин
Михайлович

Самарқанд
давлат
архитектурақурилиш
институти

Ахмедов
Мухаммад
Қосимович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

18.00.02

Хаитов
Ориф
Боликулович

3

В2017.3.PhD/А14
Ўзбекистон қишлоқ меъморчилигида жамоат бинолари турлари ва тармоғини рационал ташкиллаштириш

18.00.02

Убайдуллаева
Дилдора
Фазлиддиновна

2

В2017.3.PhD/А15
Самарқанд шаҳрининг мустақиллик йилларидаги архитектурасини тадқиқ қилиш ва
унинг истиқболдаги тараққиёт йўлларини
аниқлаш (турар жой бинолари мисолида)

18.00.02

1

В2017.3.PhD/А16
Шаҳарсозликда вертикал иншоотлар

Рациональная организация сети и типов общественных зданий в сельской архитектуре
Узбекистана

Исследование архитектуры города Самарканда в годы независимости и определение
путей его будущего развития (на примере
жилых домов)
Вертикальные сооружения в градостроительстве

Жабборов
Хазрат
Хусенович
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19.00.01

Норкўзиев
Дониёр
Бахтиёрович

19.00.05

Бутаева
Умида
Алибаевна

19.00.01

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Psi40
Психологик етукликнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари
Социально-психологичкие
психологической зрелости

особенности

В2017.3.PhD/Psi41
Ўрта махсус касб-ҳунар таълими ўқувчиларида ҳаётий стратегия шаклланишининг
психологик хусусиятлари
Психологические особенности формирования жизненной стратегии у учащихся среднего специального профессонального образования
В2017.3.PhD/Psi42
Ўсмирларда мафкуравий иммунитет шаклланишининг психологик омиллари

Психологические факторы формирования
идеологического иммунитета у подростков

Сафаев
Нуриддин
Салихович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Шоумаров
Ғайрат
Бахрамович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Баратов
Шариф
Рамазонович

Ўзбекистон Миллий
университети

2017/3-4

1

Расулова
Феруза
Файзуллаевна

2

3

4

5

19.00.06
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В2017.3.PhD/Psi43
Ўсмирларда агрессив хулқ-атвор намоён бўлишининг психологик хусусиятлари

Нишонова
Замира
Таскараевна

Тошкент
давлат педагогика
университети

Психологические особенности проявления
агрессивного поведения у подростков

Шодиев
Нурали
Очилович

2017/3-4

23.00.02

Миркамилов
Анваржон
Казимжонович

23.00.02

Мавланов
Шавкат
Муртазаевич

В2017.3.PhD/Siyos57
Замонавий таълим соҳасини ривожлантиришда нодавлат нотижорат ташкилотлари
фаолиятини кучайтиришнинг инновацион
хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида)

В2017.3.PhD/Siyos58
Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг маънавий трансформацияси

23.00.02

Каржанов
Ахрор
Рустамович

В2017.3.PhD/Siyos59
Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотларининг шаклланиши тарихи ва
ривожланишининг ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсири

23.00.02

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.3.PhD/Siyos60
Фуқаролик жамияти ривожида фуқаровий
фаолликни ошириш концепциялари ва механизмлари (хорижий ва миллий тажриба)

Инновационные особенности усиления
деятельности негосударственных некоммерческих организаций в усовершенствовании современной образовательной сферы
(на примере Узбекистана)

Духовная трансформация социально-политических процессов в Узбекистане

Алимардонов
Тўлқин
Турдиевич

Давлат бошқаруви
академияси

Қуранбаев
Қахрамон
Қучқорович

Ўзбекистон Миллий
университети

Эргашев
Ибодулла

Давлат бошқаруви
академияси

Жалилов
Актам
Тошназарович

Давлат бошқаруви
академияси

История формирования негосударственных
некоммерческих организаций и влияние их
развития на социально-политические процессы в Узбекистане

Концепции и механизмы повышения гражданской активности в развитии гражданского общества (зарубежный и национальный опыт)
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Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

1-БОСҚИЧ МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
раҳбарнинг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Тажибаев
Илхомжон
Иброхимжонович

184

01.02.05

Эгамбердиев
Камоладдин
Баходирович

01.02.05

Исматуллаев
Хаётулло
Насруллаевич

В2017.3.PhD/FM126
Агрегатланган ғовак муҳитда модда кўчишининг гидродинамик масалалари

01.04.02

Сулаймонов
Фозил
Ўролович

В2017.3.PhD/FM125
Суспензиянинг сузилиши ва сизишининг
гидродинамик моделларини тузиш ва сонли таҳлил этиш

В2017.3.PhD/FM127
Квази-бирўлчовли Бозе-Эйнштейн конденсатининг динамикаси

01.04.03

Сайдуллаев
Усмонали
Жўраевич

В2017.3.PhD/FM128
Ишкор галогенли 2,6-диметилпиридин –
сув системасида фазавий ўтиш яқинидаги
критик ҳодисалар

01.04.05

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/FM129
Спектрнинг кўринарли ва яқин ИҚ соҳаларидаги лазер нурланиши параметрларини
қайта ўзгартиришнинг интерференцион
нуртолали оптик тизимлари

Составление и численный анализ гидродинамических моделей фильтрации и
фильтрования суспензий

Гидродинамические задачи переноса вещества в агрегированных пористых средах

Динамика квази-одномерного конденсата
Бозе-Эйнштейна

Критические явления вблизи фазовых переходов в системе 2,6-диметилпиридин –
вода с щелочными галогенидами

Интерференционные волоконно-оптические системы преобразования параметров
лазерного излучения в видимой и ближней
ИК области спектра

Хўжаёров
Бахтиёр
Хужаёрович

Самарқанд
давлат
университети

Хужаёров
Бахтиёр
Хужаёрович

Жиззах
давлат педагогика
институти

Абдумаликов
Абдулазиз
Абдувахабович

Ўзбекистон Миллий
университети

Мирзаев
Сирожиддин
Зайниевич

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Захидов
Эркин
Агзамович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

2017/3-4
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1

2

3

4

5

Хакимов
Акмалжон
Ахмедович

02.00.08

Мамарахмонов
Мухаматдин
Хомидович

Мирзарахимов
Мирсолих
Султонович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

02.00.09

Шарипов
Козимжон
Комилжон

В2017.3.PhD/K64
Қобиқ қувурли қурилмаларда углеводород
буғларини конденсациялаш жараёнини жадаллаштириш

В2017.3.PhD/K65
Пиримидин ва ферроценнинг айрим хосилаларини квант кимёвий ўрганиш ва кимёвий таркибига кўра синфлаш

Асқаров
Иброхим
Рахмонович

Андижон
давлат
университети

02.00.11

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/K66
Юқори фаол гилмояли адсорбентлар олиш
ва уларни пахта мойларини оқлашда қўллаш технологияси

Салихонова
Дилноза
Саидакбаровна

Фарғона
политехника
институти

Интенсификации процесса конденсации
углеводородных паров в кожухотрубчатых
аппаратах

Квантово-химическое изучение некоторых
производных пиримидина и ферроцена и
их классификация на основе химического
состава

Технология получения высокоактивных
глинистых адсорбентов и их применение
при отбелке хлопковых масел

Ганиева
Зумрат
Абдухакимовна

2017/3-4

03.00.06

Исматова
Зулайхо
Асадовна

03.00.05

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/В111
Cангзор дарёси альгафлораси
Альгафлора реки Сангзар

В2017.3.PhD/В112
Anacanthotermes авлоди термитларининг
трофик алоқалари
Трофические
связи
Аnacanthotermes

термитов

рода

Алимжанова
Холисхон
Алимжановна

Жиззах
давлат педагогика
институти

Хамраев
Аловиддин
Шамсиддинович

Зоология
институти

185

Мамадиёров
Фарход
Дониёрович

Сотволдиева
Гўзалхон
Толибжоновна

3

4

5

03.00.06

Умрқулова
Сожида
Хусановна

2

В2017.3.PhD/В113
Ўзбекистон жанубидаги Hyalomma авлоди
каналарининг фаунаси ва сўлак бези секретининг токсик хусусиятлари

Азимов
Джалалиддин
Азимович

Зоология
институти

03.00.13

1

В2017.3.PhD/В114
Жанубий минтақаларда тарқалган суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар унумдорлигини яхшилаш йўллари

Гафурова
Лазиза
Акрамовна

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Қашқадарё
филиали

03.00.13
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В2017.3.PhD/В115
Фарғона водийси воҳа тупроқлари ва
агроирригацион қатламларининг биогеокимёвий хусусиятлари, яхшилаш йўллари

Юлдашев
Ғулом

Фарғона
давлат
университети

Фауна клещей рода Hyalomma юга Узбекистана и токсические свойства секретов
слюнных желез

Пути улучшения плодородия светло-сероземных почв, орошаемых в зонах южного
региона

Биогеохимические особенности агроирригационных горизонтов и оазисных почв
Ферганской долины и пути их улучшения

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.2.PhD/GM26

04.00.04

Абдураҳмонов
Ботир
Мирзапович

Тоғ-кон ишларида қаттиқ тоғ жинсларининг ёриқлиги, бузилиши, ёриқлилик даражаси, уларни фойдали қазилма қазиб
олишда тоғ жинсларининг таъсири ва мустаҳкамлик даражасини баҳолаш ва башоратлаш (Ўзбекистоннинг Жанубий тоғ-кон
ҳудудлари мисолида)

Шерматов
Мағбуд
Шерматович

"Гидрогеология
ва инженерлик
геологияси" давлат
корхонаси

Оценка и прогноз нарушенности и трещиноватости скальных пород и их влияние на
устойчивость горных выработок (на примере Южно-Узбекистанского горнорудного
района)
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1

2

3

4

5

Ибрагимов
Абдумалик
Азизович

2017/3-4

02.00.08

Базарбаев
Фаррух
Назарбаевич

02.00.09

Назирова
Рахнамохон
Мухторовна

В2017.3.PhD/Т383
Хроматография усулларини қўллаган ҳолда
on-line режимида божхона экспертизасини
автоматлаштиришнинг ташкилий механизми

02.00.13

Хакимова
Фазилат
Абдусобировна

В2017.3.PhD/Т382
Композицион сорбентлар билан табиий
ҳамда иккиламчи газларни олтингугурт бирикмаларидан тозалаш технологиясини такомиллаштириш ва модернизациялаш

В2017.3.PhD/Т384
Маҳаллий хомашё асосида фосфор, калийли
ва азот, фосфор, калийли мураккаб ўғитлар
олишнинг интенсив технологиясини ишлаб
чиқиш

02.00.14

Арипджанов
Ойбек
Юсупджанович

В2017.3.PhD/Т385
Модификацияланган полимер-битум композицияси асосида гидроизоляцион материаллар олиш таркиби ва технологиясини
яратиш

02.00.14

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Т386
Бис-азо-тимолилокарбаматларнинг ҳосилалари технологиясини ишлаб чиқиш ва уларнинг бўёвчилик хоссаларини ўрганиш

Совершенствование и модернизация технологии очистки серосодержащих природных
и вторичных газов композиционными сорбентами

Организационный механизм автоматизации таможенной экспертизы в режиме online с применением хроматографических
методов

Разработка интенсивной технологии получения сложных фосфорно-калийных и азотно-фосфорно-калийных удобрений на основе местного сырья

Исматов
Дилмурат
Нуруллаевич

Тошкент
кимё-технология
институти

Пулатова
Лола
Тоирхоновна

Тошкент
кимё-технология
институти

Таджиев
Сайфитдин
Мухитдинович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Ибодуллаев
Ахмаджон

Тошкент
кимё-технология
институти

Махсумов
Абдухамид
Гафурович

Тошкент
кимё-технология
институти

Получение состава и разработка технологии гидроизоляционных материалов на основе модифицированных полимер-битумных композиций

Разработка технологии производных бис-азо-тимолилокарбаматов и изучение их красящих свойств
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Равшанов
Дилшод
Абдуллаевич

Рахимджанов
Кобилджан
Махамаджонович

188

02.00.14

Нурмуҳамедова Вазира
Заҳиритдиновна

В2017.3.PhD/Т387
Полиз экинларидан ҳар хил мақсадлар учун
целлюлоза олиш

Пиримкулов
Махмуд
Темурович

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.14

Нодиров
Анвар
Ашурович

5

В2017.3.PhD/Т388
Маҳаллий хомашёлар асосида органик материаллар олиш технологиясини яратиш

Ибодуллаев
Ахмаджон

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.16

Юнусов
Боходир
Исматович

4

В2017.3.PhD/Т389
Кон-металлургия техноген чиқиндилардаги металларни бойитишнинг оптимал
пневмосепарация жараёнини ва қурилмасини яратиш

Артиков
Аскар

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.17

Сейдабдуллаев Яхё
Отахонович

3

В2017.3.PhD/Т390
Донли муртаклардан биотехнологик усулларда ўсимлик мойини ажратиб олиш технологиясини такомиллаштириш

Ёрматова
Дилором

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

02.00.17

Норматов
Ғайрат
Алижанович

2

В2017.3.PhD/Т391
Капрофаглар асосида озуқа еми ишлаб
чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш

Ташмухамедов
Мугражитдин
Салахович

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.17

1

В2017.3.PhD/Т392
Ўсимлик мойлари мисцелласини адсорбцияли рафинациялаш технологиясини такомиллаштириш

Кадиров
Юлдашхан

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.17

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т393
Мойли ўсимлик хомашёсидан ёғни қўшма
пресслаш услуби билан олиш технологияси
асосларини яратиш

Давронов
Кахрамон

Тошкент
кимё-технология
институти

Получение целлюлозы из стебля овощей
для различных целей

Разработка технологии получения органических материалов на основе местных
сырьевых ресурсов

Разработка оптимального пневмосепарационного процесса и установки обогашения
металлов из горно-металлургических техногенных отходов

Совершенствование технологии получения
растительного масла из зародышей зерна
биотехнологическими способами

Разработка кормовых добавок на основе
копрофагов и их внедрение в производство

Совершенствование технологии адсорбционной рафинации растительных масел в
мисцелле

Разработка технологических основ извлечения масел из растительного масличного
сырья комбинированным способом

2017/3-4

Каримова
Сайёра
Бахтияровна

Ахатова
Рашида
Юнусовна

2017/3-4

02.00.17

Курбанов
Машхур
Амонович

5

В2017.3.PhD/Т394
Барботажли экстракторда спиртли эритмадан фойдаланиб, пахта мойини рафинациялаш

Абдурахимов
Ахрор
Анварович

Тошкент
кимё-технология
институти,

02.00.17

Низамова
Албина
Талгатовна

4

В2017.3.PhD/Т395
Илдизли хомашёларни қайта ишлашдан кукунли маҳсулотлар олиш технологиясини
такомиллаштириш асослари

Астанов
Салиҳ

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

04.00.09

Файзуллаев
Аскар
Ражжабоевич

3

В2017.3.PhD/Т396
Олтин рудали конларни ер ости усулида
қазиб олиш шароитида тагқазилмали тоғ
жинслари массиви ва ер сиртининг силжишини прогнозлаш

Умаров
Фарходбек
Яркулович

Тошкент
давлат техника
университети

04.00.10

Хаметов
Замирбек
Мухторович

2

В2017.3.PhD/Т397
Қизилқум регионида уранни ер остида танлаб эритишда эритмадан йўлдош элемент
ренийни ажратиб олиш комбинациялашган
технологиясини ишлаб чиқиш

Саттаров
Гайвилло
Сатторович

Навоий
давлат кончилик
институти

04.00.13

1

В2017.3.PhD/Т398
Нефтгаз тармоғидаги конларнинг самарали
фаолиятида экологик хавфсизликни бошқариш

Назаров
Улугбек
Султанович

Тошкент
давлат техника
университети

05.01.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т399
Таълим жараёнларини виртуаллаштиришнинг дастурий таъминоти ҳамда моделлаштиришнинг назарий-услубий асослари

Раджабов
Бахтиёр
Шарипович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Рафинация хлопкового масла с использованием спиртового раствора в барботажном
экстракторе

Основы совершенствования технологии получения порошкообразных продуктов при
переработке корневого сырья

Фарғона
политехника
институти

Прогнозирование сдвижения земной поверхности и подрабатываемого массива
горных пород в условиях подземной разработки золоторудных месторождений

Разработка комбинированной технологии
попутного извлечения рения из растворов
подземного выщелачивания урана в Кызылкумском регионе

Управление экологической безопасностью
при эффективной деятельности промыслов
нефтегазовой отрасли

Теоретико-методологические основы моделирования и программного обеспечения
виртуализации образовательных процессов
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Мирсагдиев
Орифжон
Алимович
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05.01.04

Мамасодикова
Нодира
Юсупжоновна

05.01.04

Эргашев
Нсимбек
Ахмаджонович

В2017.3.PhD/Т401
Тимсолларни аниқлаш муҳитида электрон таълим ресурсларини баҳолашнинг
адаптив моделлари

05.01.08

Шукурова
Ойсара
Пўлатовна

В2017.3.PhD/Т400
“Электрон ҳукумат” тизими интерактив
хизматларини тақдим этишда маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш усуллари ва алгоритмлари

В2017.3.PhD/Т402
Идентификацион ёндашув асосида бошқарув объектлари ҳолатини адаптив баҳолаш
алгоритмлари

05.02.07

Самандаров
Батирбек
Сатимович

3

В2017.3.PhD/Т403
Хўл усулда чанг ушловчи ва газ тозаловчи
аппаратни ишлаб чиқариш шароитида қўллашнинг илмий-техник асослари

05.03.01

Саидрасулов
Шерзод
Норбой ўғли

2

В2017.3.PhD/Т404
Нефть маҳсулотларини қайта ишлаш технологик жараёнларини рабаст бошқариш моделлари ва алгоритмлари

05.04.01

1

В2017.3.PhD/Т405
Темир йўл транспортининг технологик тармоғида хабар узатишнинг сифатини баҳолаш методлари

Методы и алгоритмы интеллектуального
анализа данных при предоставлении интерактивных услуг системы «Электронное
правительство»

Адаптивные модели оценки электронных
образовательных ресурсов в распознающих
средах

Алгоритмы адаптивного оценивания состояния объектов управления на основе идентификационного подхода

Научно-технические основы применения
пылеулавливающих и газоочистных аппаратов работающих мокрым способом

Модели и алгоритмы рабастного управления технологическими процессами переработки нефтепродуктов

Методы повышения качества передачи
речи в технологических сетях железнодорожного транспорта

4

5

Минглиқулов
Зафар
Бозорович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Нишанов
Акрам
Хасанович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Зарипов
Орипжон
Олимович

Тошкент
давлат техника
университети

Алиматов
Баходир
Абдуманонович

Фарғона
политехника
институти

Сиддиқов
Исамидин
Хакимович

Тошкент
давлат техника
университети

Халиков
Абдулхак
Абдулхаирович

Тошкент
темир йўл
муҳандислари
институти

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

05.04.02

В2017.3.PhD/Т407
Мобил алоқа тизимларида радиочастота
ресурсларини бошқариш ва ҳудудий частотавий тақсимлашни лойиҳалаштириш усуллари ва назарий асослари

В2017.3.PhD/Т408
Янги авлод оптик кучайтиргичларнинг эксплуатацион характеристикалар самарадорлигини ошириш усулларини ишлаб чиқиш

В2017.3.PhD/Т409
Радиочастота спектри ҳолати бўйича
радиоэлектрон воситалар, юқори частотали
қурилмаларни топиш ва аниқлашда радиомониторинг сифат кўрсатгичларини ошириш усулларини ишлаб чиқиш

В2017.3.PhD/Т410
Табиий газни ташишда технологик босим
ўзгаришини ҳисобига мустақил электр
энергиясини ишлаб чиқариш ва жараёндаги газодинамика қонуниятларини такомиллаштириш

Хотамов
Абдуғафур

Буронов
Мардон
Давронович

2017/3-4

Разработка методов повышения помехоустойчивости приема сигналов с использованием высокоточных итеративных кодов в цифровом телевидении

05.04.02

Султонова
Махбуба
Одиловна

В2017.3.PhD/Т406
Рақамли телевидениеда сигналларни қабул
қилишнинг юқори аниқликдаги итератив
кодлардан фойдаланиш орқали халақитбардошлилигини ошириш усулларини
ишлаб чиқиш

05.04.02

Мадаминов
Хайдар
Худаярович

3

05.04.02

Атаджанов
Шерзод
Шухратович

2

05.05.01

1

4

5

Рахимов
Бахтиёржон
Неъматович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Назаров
Абдулазиз
Муминович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Раджабов
Тельман
Дадаевич

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Рахимов
Бахтиёржон
Неъматович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Аллаев
Қахрамон
Рахимович

Тошкент
давлат техника
университети

Теоретические основы и методы планирования частотно-территориального распределения и управления радиочастотного ресурса в системах мобильной связи

Разработка методов повышения эффективности эксплуатационных характеристик оптических усилителей нового поколения

Разработка методов обнаружения и распознования радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств по состоянию и
улучшению их качества радиомониторинга
радиочастотного спектра

Независимый способ выработки электроэнергии за счет технологического перепада
давлений при транспортировке природного газа и совершенствование законов газодинамики
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Вардияшвили
Асфандиёр
Асқарович

Орлов
Сергей
Александрович
Рузметова
Гулноза
Абдухалиловна
Мухамедиева
Дилором
Мухтаржановна

192

Тошкент
давлат техника
университети

Пирматов
Нурали
Бердиярович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Хашимов
Арипджан
Адилович

Тошкент
давлат техника
университети

Абдурахмонов
Абдужаббор

Қарши
давлат
университети

В2017.3.PhD/Т415
Қуёшли қурилмаларни кузатиш тизимлари
параметрларини асослаш ва ишлаб чиқиш

Кличев
Шавкат
Исакович

"Физика-Қуёш"
ИИЧБ
Физика-техника
институти

В2017.3.PhD/Т416
Махсус трикотаж-композицион материал ва
енгсимон маҳсулотларни яратиш

Рахимов
Фарход
Хушбакович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т417
Яхлит шакллантирилган тўқув яримтайёр
кийим деталларини лойиҳалаш ва ишлаб
чиқариш технологияси

Ташпулатов
Салих
Шукурович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.05.01

Хошимов
Фозилжон
Абидович

В2017.3.PhD/Т411
Қора металлургия корхоналарида электр
энергия истеъмоли самарадорлигини ошириш

05.05.02

5

В2017.3.PhD/Т412
Тўқимачилик корхоналарида қўлланилаётган электр моторларида энергия ва ресурс
тежаш чора-тадбирларининг самарадорлигини ошириш

05.05.02

Пулатов
Аброр
Обидович

4

В2017.3.PhD/Т413
Индукцион печларни иссиқлик иш режимларини ҳисоблаш методикаси ва уларни
энергосамарадорлигини ошириш

05.05.06

Паноев
Абдулло
Тиллоевич

3

05.05.06

Рахмонов
Икромжон
Усмонович

2

05.06.02

1

05.06.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Повышение эффективности электропотребления на предприятиях черной металлургии

Повышение эффективности энергосберегающих мероприятий в электродвигателях,
используемых в текстильной промышленности

Методы расчёта тепловых режимов индукционных печей и повышение их энергоэффективности

В2017.3.PhD/Т414
Термодинамикавий контурли паст ва юқори ҳароратли қуёш параболоцилиндрик сув
чўчитгичида иссиқлик масса алмашинуви
жараёнларини моделлаш ва тадқиқ этиш

Исследование и моделирование тепломассобменных процессов в низко- и высокотемпературном солнечном параболоцилиндрическом опреснителе с термодинамическим контуром

Обоснование параметров и разработка
систем слежения солнечных установок

Создание специального трикотажно-композиционного материала и рукавных изделий

Технология проектирования и изготовления цельноформированных тканых полуфабрикатов деталей одежды

2017/3-4

Амиров
Турсоат
Жуммаевич

Каримов
Ғолиб
Ҳожиқурбонович

2017/3-4

05.07.01

Хўжаназаров
Бобир
Фармонович

В2017.3.PhD/Т418
Пахта ҳосилини йиғиштиришдан сўнг, ғўзапоя майдаловчи машинани такомиллаштириш ва унинг ишчи органларининг параметрларини асослаш

Ауезов
Оңғарбай
Пирлешович

Тошкент
давлат аграр
университети
Нукус филиали

05.07.01

Суванқулов
Шерали
Абдуманнанович

5

В2017.3.PhD/Т419
Пушта шакллантиргичли такомиллашган
пахта сеялкасини ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари

Маматов
Фармон
Муртозевич

Тошкент шаҳридаги
Турин политехника
университети

05.07.01

Омонов
Набижон
Нормаматович

4

В2017.3.PhD/Т420
Агрофон параметрларига мосланувчанлиги
оширилган пахта териш машиналари яратишнинг илмий-техник ечимлари

Абдазимов
Анвар
Даниярович

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.3.PhD/Т421
Турли таркибдаги биогазлар билан таъминланиб автомобилнинг эксплуатацион кўрсаткичларини яхшилаш

Базаров
Бахтиёр
Имамович

Жиззах
политехника
институти

В2017.3.PhD/Т422
Бульдозер пичоқларининг ер кавлашда иш
самарадорлигини ошириш

Шукуров
Рустам
Уткирович

Жиззах
политехника
институти

В2017.3.PhD/Т423
Ўзбекистон шароитида эксплуатацияси
учун йўлбоп оғир бетонни қўллаш асослари

Адилходжаев
Анвар
Ишанович

Тошкент
темир йўл
муҳандислари
институти

–

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти
Бухоро филиали

05.08.06

Бердимуратов
Парахат
Тажимуратович

3

05.09.05

Балтаниязов
Адилбай
Сарсенбаевич

2

06.01.02

1

05.08.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование машин для измельчения стеблей хлопчатника после уборки
хлопка-сырца и обоснование параметров её
рабочих органов

Научно-технические решения разработки
совершенствованной хлопковой сеялки с
формовщиком гребней

Научно-технические решения разработки
хлопкоуборочных машин повышенной приспособленности к параметрам агрофона

Улучшение эксплуатационных показателей
биогазовых двигателей

Повышение эффективности бульдозеров
при копании грунта с различными рабочими органами отвала

Основы применения тяжелых дорожных бетонов для эксплуатации в условиях Узбекистана
В2017.3.PhD/Т424
Интенсив боғларни тупроқ остидан суғоришнинг техник воситаларини яратиш ва
тадқиқ этиш

Исследование и разработка технических
средств подпочвенных орошений интенсивных садов
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1

2

3

4

5

Адилов
Хикматилла
Абдухалилович
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06.01.01

Рахимов
Тожидин
Абдунўмонович

06.01.01

Машрапов
Хусниддин
Турсуналиевич

06.01.05

Каюмов
Умид
Каюмович

В2017.3.PhD/Qx176
Оч тусли ва ўтлоқи соз бўз тупроқларнинг
унумдорлигини оширадиган, тежамкор
агротехнологиялар тизимларини яратиш
В2017.3.PhD/Qx177
Ўрта толали ғўзанинг юқори кўрсатгичларга эга бўлган белгиларни мужассамлаштирган, рақобатдош селекцион ашёларни яратиш

06.01.05

Сулайманов
Рустамжан
Исмоилович

В2017.3.PhD/Qx175
Ирригация эрозиясига учраган бўз тупроқлар шароитида кузги буғдой етиштиришда ресурстежамкор агротехнологиялар
самарадорлигини асослаш

В2017.3.PhD/Qx178
Сунъий ва табиий шароитларда ғўзанинг
Verticillium dahliae Kleb билан касалланиш
хусусиятини ўрганиш

06.01.05

Бозоров
Камолиддин
Шералиевич

В2017.3.PhD/Qx179
Турли госсипол шаклларининг ғўзани айрим касалликларига таъсирини ўрганиш

06.01.07

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Qx180
Ўзбекистонда қовун дарахтини (Carica
papaya L.) саноат асосида етиштиришнинг
интенсив технологиясини ишлаб чиқиш

Обоснование эффективности ресурсосберегающих агротехнологий при возделывании
озимой пщеницы на ирригационно-эродированных сероземных почвах

Создание ресурсосберегающих агротехнологических систем повышения плодородия
светло-серозёмных и луговых почв

Создание конкурентоспособного селекционного материала средневолокнистого
хлопчатника, сочетающего комплекс признаков с высокими показателями

Изучение заболеваемости хлопчатника
Verticillium dahliae Kleb в искусственных и
естественных условиях

Изучение влияния различных форм госсипола на некоторые болезни хлопчатника

Разработка интенсивной технологии промышленного выращивания папайи (дынное дерево) в Узбекистане

Мўминов
Комил
Мўминович

Самарқанд
қишлоқ хўжалик
институти

Ибрагимов
Одилжон
Олимжонович

Фарғона
политехника
институти

Автономов
Виктор
Александрович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Усманов
Сергей
Анварович

Тошкент
давлат аграр
университети

Намазов
Шадман
Эргашович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Буриев
Хасан
Чутбаевич

Тошкент
давлат аграр
университети

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Рахмонов
Убайдилло
Нормамадович

Хакимов
Альберт
Ахмедович

Хамидуллаев
Жангаберген
Уббиниязович

2017/3-4

06.01.07
06.01.08
06.01.08

Утамбетов
Дуйсенбой
Уснатдинович

06.01.09, 06.01.06

Саттарова
Гулнора
Асадуллаевна

06.01.09, 06.01.06

Очилдиев
Ўткир
Олланазарович

2

06.01.09

1

3

4

5

В2017.3.PhD/Qx181
Узумни уруғсиз, йирик ғужумли навларининг юкламаси ва ўғитлаш меъёрини ҳосил
сифатига таъсири

Файзиев
Жамолиддин
Носирович

Тошкент
давлат аграр
университети

Махмудов
Мухиддин
Махмудович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Атабаева
Ҳалима
Назаровна

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Қорақалпоғистон
илмий тажриба
станцияси

В2017.3.PhD/Qx184
Ўзбекистон шароитида Pleurotus ostreatus
(Jacq.: Fr.)ни етиштириш ва уни зараркунанда ҳамда касалликлардан ҳимоя қилиш

Гулмуродов
Рискибай
Абдиевич

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.3.PhD/Qx185
Agaricus bisporus (Lange) Imbach етиштиришнинг агробиологик асослари ва уни зарарли
организмлардан ҳимоя қилиш

Гулмуродов
Рискибай
Абдиевич

Тошкент
давлат аграр
университети

Шамуратова
Нагима
Генжемуратовна

Тошкент
давлат аграр
университети
Нукус филиали

Влияние нагрузкой кустов глазками и норм
внесения минеральных удобрений на урожайность бессемянных, с большой массой
ягод сортов винограда

В2017.3.PhD/Qx182
Ўзбекистоннинг арид минтақасида фойдали қазилмалар саноат чиқиндиларининг
тупроқ-ўсимлик қопламини қайта тиклаш
агроусуллари
Агроприёмы реставрации почвенно-растительного покрова промышленых отходов
полезных ископаемых в аридной зоне Узбекистана

В2017.3.PhD/Qx183
Қорақалпоғистон шароитида соя навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва маъдан ўғитларининг таъсири
Рост, развитие и влияние сроков посева и
минеральных удобрений на урожайность
сортов сои в условиях Каракалпакстана

Культивирование Pleurotus ostreatus (Jacq.:
Fr.) и его защита от вредителей и болезней
в условиях Узбекистана

Агробиологические основы культивирования Agaricus bisporus (Lange) Imbach и его
защита от вредных организмов
В2017.3.PhD/Qx186
Қорақалпоғистон шароитида беданинг касалликлари ва уларга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқишни такомиллаштириш

Болезни люцерны в условиях Каракалпакстана и совершенствование мер борьбы с
ними

195

Рахмонов
Алишер
Маматкулович

Убайдуллаев
Фарход
Бахтиёруллаевич

196

06.01.09

Хўжамов
Жўрабек
Найимович

В2017.3.PhD/Qx187
Экинларда phoma Lk замбуруғлари қўзғатадиган касалликлар ва уларга қарши кураш
чораларини асослаш

Зупаров
Миракбар
Абзалович

Тошкент
давлат аграр
университети

06.01.09

Қурбонова
Шахноза
Эргашевна

5

В2017.3.PhD/Qx188
Уруғ мевали дарахтларни сўрувчи ҳашаротлардан ҳимоя қилишнинг истиқболли усул
ва воситаларини яратиш

Юсупов
Абдусалим
Холбаевич

Тошкент
давлат аграр
университети

06.02.03

Исаев
Жалолидин
Музафарович

4

В2017.3.PhD/Qx189
Қизилқум шароитида бир ва икки ўркачли
туяларнинг сут маҳсулдорлигини ошириш
йўллари

Холмирзаев
Дустмухаммад

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

06.02.03

Шукуров
Хушвақт
Мамасолиевич

3

В2017.3.PhD/Qx190
Сурхон воҳаси шароитида қорамол гўшти
етиштиришни жадаллаштириш

Қахаров
Абдусаттор
Қахарович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

06.02.03

Хамираев
Урал
Қахрамонович

2

В2017.3.PhD/Qx191
Турли зот ва зотдорликдаги сигирларнинг
сут маҳсулдорлигини ошириш йўллари

Қахаров
Абдусаттор
Қахарович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

В2017.3.PhD/Qx192
Ўзбекистон тоғолди ҳудудларининг лалми ерларида хандон пистанинг навларини
районлаштириш орқали саноат плантацияларини барпо этиш

Чернова
Галина
Михайловна

Манзарали
боғдорчилик ва
ўрмон хўжалиги
республика илмийишлаб чиқариш
маркази

Кожахметов
Советбек
Кожахметович

Манзарали
боғдорчилик ва
ўрмон хўжалиги
республика илмийишлаб чиқариш
маркази

06.03.01

1

06.03.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Болезни сельскохозяйственных культур,
вызываемые грибками рода phoma Lk и обоснование мер борьбы с ними

Создание перспективных средств и методов
защиты семечковых плодовых культур от
сосущих насекомых

Пути повышения молочной продуктивности одногорбых и двухгорбых верблюдов в
условиях Кизилкумов

Интенсификация производства говядины в
условиях долины Сурхан

Пути повышения молочной продуктивности коров разных пород и породностей

Создание
промышленных
плантаций
фисташки настоящей с районированием
сортов в богарных предгорьях Узбекистана
В2017.3.PhD/Qx193
Сохта Каштан ва япон сафораси кўчатларини етиштиришнинг агротехникасини яратиш

Создание агротехники выращивания саженцев конского Каштана и сафоры Японской

2017/3-4

Холова
Шохиста
Усмоновна

Чоршанбиев
Фарход
Махматмуродович

2

3

4

5

06.03.01

1

В2017.3.PhD/Qx194
Кўкаламзорлаштириш ва фитодизайнда
қўлланиладиган истиқболли ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятлари

Сафаров
Каримджон
Сафарович

Тошкент
давлат аграр
университети

06.03.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Qx195
Зирк (Berberis) ўсимлигининг биоэкологияси ва кўпайтириш технологияси

Қайимов
Абдухалил

Тошкент
давлат аграр
университети

Биоэкологические особенности перспективных растений, используемых в озеленении и фитодизайне

Биоэкология и технология размножения
барбариса (Berberis)

Мансуров
Музаффаржон
Шарифжон
ўғли

2017/3-4

07.00.01

Қидирниязов
Зулхандияр
Бахтиярович

Вохидов
Шодмон
Хусейнович

Тарих
институти

07.00.01

Даутов
Несибгали
Элдесович

В2017.3.PhD/Tar188
Бухоро амирлиги ижтимоий-иқтисодий
ҳаётида савдо муносабатларининг ўрни
(1756–1868 йй.)

В2017.3.PhD/Tar189
XIX аср охири – XX аср бошларида Қорақалпоқ чорвачилик ҳўжалиги тарихи (тарих ва
трансформацион жараёнлар)

Шамамбетов
Бедамбет

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

07.00.01

Давурова
Шахида
Хайдаровна

В2017.3.PhD/Tar190
Қорақалпоғистонда 1925–1959 йилларда
ўлкашуносликнинг шаклланиши ва ривожланиши

Джумашев
Асқар
Мамбетович

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Tar191
Мустақиллик йилларида Фарғона водийсида туризм тараққиёти ва истиқболлари

Эргашев
Қўлдош

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Роль торговых отношений в социально-экономической жизни Бухарского эмирата
(1756–1868 гг.)

История животноводческого хозяйства в
Каракалпакии в конце ХIХ – начало ХХ вв.
(история и трансформационные процессы)

Формирование и развитие краеведения в
Каракалпакстане в 1925–1959 годах

Развитие и перспективы туризма в годы независимости в Ферганской долине

197

Давлетияров
Мадатбай
Махсетбаевич

Исламов
Шарифжон
Ганиджанович

198

07.00.01

Эргашев
Шамшод
Шавкатович

5

В2017.3.PhD/Tar192
Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид
давлат сиёсатининг амалга оширилиши
(1991–2016 йй.)

Юлдашев
Махамадилхом
Мамаюнисович

Тарих
институти

07.00.01

Саидбобоева
Гулзора
Нематжоновна

4

В2017.3.PhD/Tar193
Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланиши, ижтимоий ҳаёт масалаларида экологик
муаммолар, уларнинг сабаб ва оқибатлари
(Фарғона водийси мисолида 1946–1991 йй.)

Юнусова
Хуршида
Эркиновна

Ўзбекистон Миллий
университети

07.00.01

Рахимова
Гулчехра
Собиржоновна

3

В2017.3.PhD/Tar194
Мустамлака ва совет тузуми даврида Ўзбекистоннинг электрлаштириш тарихи (XIX
аср охири – XX асрнинг 40 йиллари)

Абдураҳимова
Надежда
Абдуловна

Ўзбекистон Миллий
университети

В2017.3.PhD/Tar195
Ўзбекистон Республикасида илмий-техника
ахборот ресурслари ривожланишининг тарихий хусусиятлари

Абдуллаев
Равшан
Мажидович

Тарих
институти

Карлибаев
Максет
Абдибаевич

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

Бабаджанов
Бахтиёр
Мираимович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

07.00.07

Рахимов
Шерзод
Абдухалилович

2

07.00.08

1

07.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Реализация государственной молодёжной
политики в Республике Узбекистан (1991–
2016 гг.)

Экономическое развитие Узбекистана, экологические проблемы в социальной жизни, их причины и последствия (на примере
Ферганской долины 1946–1991 гг.)

История электрификации Узбекистана в
колониальный и советский периоды (конец
XIX – 40-е годы XX в.)

Исторические особенности развития научно-технических информационных ресурсов
в Республике Узбекистан
В2017.3.PhD/Tar196
Қорақалпоқларнинг ҳозирги кундаги ҳаётида социал институтларнинг роли ва ўрни

Место и роль социальных институтов в современном быту каракалпаков
В2017.3.PhD/Tar197
Туркистон ислоҳатчиларининг ХХ аср бошларидаги баҳслари (мустамлака инқирози
шароитида иқтисодий, ижтимоий ва диний
муаммолар)
Дискурсы реформаторов Туркестана начала
ХХ века (экономические, общественные и
религиозные проблемы в условиях кризиса
колонизации)

2017/3-4

1

Худайберганов Равшан
Турабович

2

3

4

5

07.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tar198
Истахрийнинг “Китаб масолик ал-мамолик”
асари (илмий-изоҳли таржима ва тадқиқот)

Юсупова
Дилором
Юнусовна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Произведение Истахри “Китаб масалик
ал-мамалик” (научно-комментированный
перевод и исследование)

Холбутаева
Шахноза
Абдувалиевна

Юлдашев
Азиз
Бойназарович

2017/3-4

08.00.01

Теоретические основы и приоритетные направления модернизации социальной сферы

08.00.01

Рахмонов
Қобулжон
Қодирович

В2017.3.PhD/Iqt313
Ижтимоий соҳани модернизациялашнинг
назарий асослари ва устувор йўналишлари

В2017.3.PhD/Iqt314
Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизимининг
манзиллигини кучайтиришда ижтимоий
суғуртанинг ўрни

В2017.3.PhD/Iqt315
Мамлакат ташқи иқтисодий хавфсизлигини
таъминлаш механизмини такомиллаштиришнинг назарий жиҳатлари ва йўналишлари

08.00.01

Закирходжаева Ширин
Акмаловна

08.00.01

Джумаева
Санобар
Кенжаевна

08.00.01

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Место социального страхования в усилении
адресности системы социальной защиты
населения

Теоретические аспекты и направления совершенствования механизма обеспечения
внешней экономической безопасности
страны
В2017.3.PhD/Iqt316
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида консалтинг хизматларини кенгайтириш
ва такомиллаштиришнинг назарий асослари

Теоретические основы расширения и совершенствования консалтинговых услуг в условиях модернизации экономики

В2017.3.PhD/Iqt317
Эркин иқтисодий ҳудудларни амал қилиш
механизмларини ташкил қилиш ва такомиллаштиришнинг назарий асослари
Теоретические
основы
создания
и
совершенствования механизма функционирования свободных экономических зон

Абулқосимов
Хасан
Пирназарович

Ўзбекистон Миллий
университети

Вахабов
Абдурахим
Восикович

Тошкент
молия институти

Абулқосимов
Хасан
Пирназарович

Ўзбекистон Миллий
университети

Шадманов
Эркин
Шерқулович

Ўзбекистон Миллий
университети

Расулов
Тўлқин
Сатторович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

199

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Мирсаидов
Бобир
Улуғбекович

Рашидов
Рахматилло
Аъложонович

Абдухамидов
Сарвар
Адхамович

200

Ўзбекистон Миллий
университети

Насирходжаева Дилафруз
Сабитхоновна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Махкамова
Мамлакат
Абдукадировна

Тошкент
давлат техника
университети

–

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

Хушматов
Норқул
Садуллаевич

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

Тухлиев
Искандар
Суюнович

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

08.00.02

Вахабов
Абдурахим
Васиқович

В2017.3.PhD/Iqt318
Халқаро молия институтлари томонидан
кичик бизнесни кредитлашнинг концептуал асосларини такомиллаштириш

08.00.03

5

В2017.3.PhD/Iqt319
Ўзбекистон Республикаси саноатининг инновацион ривожланиш йўлига ўтиш шароитида тўқимачиликдаги технологик циклларни такомиллаштириш

08.00.03

Хайдарова
Камола
Ахинжановна

4

В2017.3.PhD/Iqt320
Ўзбекистон Республикаси саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни оширишнинг услубий ёндашувини такомиллаштириш

08.00.04

Каримов
Санжар
Мирвоситович

3

Совершенствование концептуалных основ
кредитования малого бизнеса со стороны
международных финансовых институтов

Совершенствование текстильных технологических циклов в условиях перехода Узбекистана к инновационно-индустриальному развитию

Совершенствование
методологического
подхода повышения инновационного потенциала в промышленных предприятиях
В2017.3.PhD/Iqt321
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида паррандачилик тармоғини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари

Приоритетные направления развития птицеводства в условиях модернизации экономики

08.00.04

Ходжикулова
Саодат
Наримановна

2

В2017.3.PhD/Iqt322
Пахтачилик тармоғида ресурс тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантиришнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш

08.00.05

1

В2017.3.PhD/Iqt323
Минтақавий туризмнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш

Совершенствование научно-практических
основ стимулирования внедрения ресурсосберегающих технологий в хлопководстве

Совершенствование
организационноэкономического механизма регионального
туризма

2017/3-4

Рахимов
Улуғбек
Кузибаевич

Абсаламов
Акрам
Толлибоевич

2017/3-4

08.00.05

Ғаниев
Омонжон
Алижонович

В2017.3.PhD/Iqt324
Эркин индустриал зонали ҳудудларда экологик туризмни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

Пардаев
Мамаюнус
Қаршибоевич

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

08.00.06

Ахмедова
Мавлуда
Шавкатовна

5

В2017.3.PhD/Iqt325
Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишини статистик ўрганиш методологияси

Акрамов
Эргаш
Акрамович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.06

Акбарова
Барно
Шухратовна

4

В2017.3.PhD/Iqt326
Ўзбекистон Республикасида фермер хўжаликлари фаолиятининг статистик муаммолари

Акрамов
Эргаш
Акрамович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.06

Исламова
Рисолат
Абдуллаевна

2

3

В2017.3.PhD/Iqt327
Ўзбекистон пенсия тизими молиявий активлари параметрларини прогнозлаштиришнинг методологик жиҳатлари

Умурзаков
Баходир
Хамидович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt328
Ўрта Осиё мамлакатларининг меҳнат бозори ва бандлигидаги тенденциялари

Шодиев
Турсун
Шодиевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt329
Марказий банк пул-кредит сиёсати трансмиссион механизмини такомиллаштириш

Абдуллаева
Шарбат
Зулфикаровна

Тошкент
молия институти

08.00.07

1

08.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование организационно-экономических механизмов развития экологического туризма на территориях свободно
индустриальных зон

Методология статистического исследования развития малого бизнеса и частного
предпринимательства в экономике Республики Узбекистан

Статистические проблемы деятельности
фермерских хозяйств в Республике Узбекистан

Методологические аспекты осуществления
прогнозирования параметров финансовых
активов пенсионной системы Узбекистана

Тенденции рынка труда и занятости населения в странах Центральной Азии

Совершенствование
трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики
Центрального банка

201

Мирзаев
Закир
Абдуллаевич

Сулаймонов
Баходир
Абдуалимович

Султанов
Рустам
Бегдуллаевич

202

Абдугаффаров
Абдухалил

Банк-молия
академияси

В2017.3.PhD/Iqt331
Декларация асосида солиқ солинадиган даромадлар ва уларни солиққа тортишни такомиллаштириш

Тошматов
Шухрат
Амонович

Давлат бошқаруви
академияси

В2017.3.PhD/Iqt332
Реал сектор корхоналарини қимматли
қоғозлар орқали молиялаштириш механизмини такомиллаштириш

Шарифходжаев Усман
Улфатович

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt333
Ҳудудий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда солиқларнинг таъсирчанлигини
ошириш масалалари

Жўраев
Абдуғаффор
Сафарович

Тошкент
молия институти

Алмардонов
Мухаммади
Ибрагимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Жўраев
Тошболта
Тўхтаевич

Тошкент
молия институти

Каримов
Норбой
Ғаниевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.07, 08.00.06

В2017.3.PhD/Iqt330
Пул муомаласини ташкил қилиш ва тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш

08.00.07

Mейлиев
Обид
Рахматуллаевич

5

08.00.07

Бозоров
Алишер
Рўзимуродович

4

08.00.07

Бозоров
Акмал
Амонович

3

08.00.07

Аллаяров
Фозлиддин
Амонуллаевич

2

08.00.07

1

08.00.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование практики организации
и регулирования денежного обращения

Налогооблагаемые доходы на основании
декларации и совершенствование их налогообложения

Совершенствование механизма финансирования через ценные бумаги компаний в
реальном секторе

Усиление влияния налогов в условиях обеспечения стабильности экономики региона
В2017.3.PhD/Iqt334
Ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг экспорт салоҳиятини божхона тўловларидан бериладиган имтиёзлар асосида
рағбатлантиришни такомиллаштириш

Совершенствование
стимулирования
экспортного потенциала субъектов внешнеэкономической деятельности на основе
льгот таможенных платежей
В2017.3.PhD/Iqt335
Реструктризациялаш жараёнини инновацион ривожланишга мувофиқлаштиришнинг молиявий механизмини такомиллаштириш
Совершенствование финансового механизма процессов реструктризации в соответствии с инновационным развитием

В2017.3.PhD/Iqt336
Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда банк рискларини самарали бошқариш стратегиясини такомиллаштириш
Совершенствование стратегии эффективного управления банковских рисков в финансировании инвестиционных проектов

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Жалилов
Жамшидбек
Алишер ўғли

2017/3-4

Каримов
Норбой
Ғаниевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Каримов
Норбой
Ғаниевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Исаков
Жанабай
Якыпбаевич

Тошкент
молия институти

Уразов
Комил
Бахрамович

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

Дусмуратов
Раджапбой
Давлатбаевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Мавланов
Ибрагим
Раджабович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

08.00.07

Мавлянова
Дилобар
Махкамовна

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

08.00.07

Боронов
Бобур
Фарходович

Санақулова
Барногул
Ризакуловна

В2017.3.PhD/Iqt337
Кичик бизнесга инновацияларни жалб
этиш орқали иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини ошириш йўллари

В2017.3.PhD/Iqt338
Ўзбекистонда банк инфратузилмасини ривожлантириш истиқболлари

08.00.07

Юсупов
Тимур
Бахтиярович

5

В2017.3.PhD/Iqt339
Тижорат банкларида пассивларнинг барқарорлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш

08.00.07

Хужамуратов
Аббос
Мардонович

4

В2017.3.PhD/Iqt340
Корхоналарнинг йирик инновацион лойиҳаларини инвестицион таъминотини такомиллаштириш

08.00.08

Умарова
Малика
Бахтияровна

3

В2017.3.PhD/Iqt341
Корхона молиявий активлари ҳисоби ва
аудитини такомиллаштириш

08.00.08

Файзиев
Шехроз
Джунайдиллоевич

2

В2017.3.PhD/Iqt342
Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида жорий активлар ҳисоби, таҳлили ва
аудитини такомиллаштириш

08.00.09

1

Пути повышения показателей экономической эффективности посредством привлечения инноваций в малый бизнес

Перспективы развития банковской инфраструктуры в Узбекистане

Cовершенствование механизмов по обеспечению устойчивости пассивов коммерческих банков

Совершенствование
инвестиционного
обеспечения инновационных проектов
хозяйствующих субъектов

Совершенствование учёта и аудита финансовых активов предприятия

Совершенствование учета, анализа и аудита
текущих активов в условиях либерализации экономики

В2017.3.PhD/Iqt343
Замонавий глобал молиявий тизимнинг ривожланиши ва унга ривожланаётган иқтисодиётларнинг интеграция қилиниш шартлари

Развитие современной глобальной финансовой системы и условия интеграции в нее
развивающихся экономик

203

Аблаева
Екатерина
Сергеевна

Дадаходжаева
Мухаррам
Эсануллаевна

204

08.00.10

Муртазаев
Исабек
Базарбаевич

В2017.3.PhD/Iqt344
Қурилиш индустрияси корхоналарида инсон ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш механизмлари

Хомитов
Комилжон
Зоитович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.11

Ёкубжанова
Хулкарбону
Ёкубовна

5

В2017.3.PhD/Iqt345
Истеъмол товарлари бозорини ривожлантиришда маркетинг тизимидан фойдаланиш самарадорлиги

Касимова
Мафират
Сабировна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt346
Шаҳар жамоат йўловчи транспортининг бозор салоҳиятини баҳолаш

Саматов
Ғаффор
Аллакулович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Эгамбердиев
Фармонқул
Турсунқулович

Ўзбекистон Миллий
университети

Эгамбердиев
Фармонқул
Турсунқулович

Ўзбекистон Миллий
университети

Ғойибназаров
Баходир
Каримович

Давлат бошқаруви
академияси

Расулова
Дилфуза
Валиевна

Давлат бошқаруви
академияси

Механизмы повышения эффективности
использования человеческих ресурсов на
предприятиях строительной индустрии

Эффективность использования маркетинговой системы в развитии рынка товаров
потребления
Оценка рыночного потенциала городского
общественного пассажирского транспорта

08.00.12

Назарова
Вазира
Хамидовна

4

В2017.3.PhD/Iqt347
Ўзбекистон минтақаларида экотуризмни
ривожлантиришнинг услубий асосларини
такомиллаштириш

08.00.12

Комилова
Ирода
Турсунбаевна

3

В2017.3.PhD/Iqt348
Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида минтақани ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш йўналишлари (Навоий вилояти мисолида)

08.00.13

Анаркулов
Фаррух
Авазханович

2

В2017.3.PhD/Iqt349
Ўзбекистон Республикаси олий таълим
муассасаларида корпоратив бошқарув тамойилларини жорий этишнинг ташкилий-иқтисодий асослари

08.00.13

1

08.00.11

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt350
Соғлиқни сақлаш тизимида ижтимоийиқтисодий жараёнларни бошқариш методологияси

Совершенствование методологических основ развития экотуризма в регионах Узбекистана

Направления социально-экономического
развития региона в условиях модернизации
экономики (на примере Навоийской области)

Организационно-экономические
основы
внедрения принципов корпоративного
управления в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан

Методология управления социально-экономическими процессами в системе здравоохранения

2017/3-4

Ражаббоев
Музаффар
Эркабоевич

Рахимбоев
Сардор
Қаҳрамонович

2017/3-4

08.00.13

Мирзалимов
Улуғбек
Артикович

Зайнутдинов
Шавкат
Нуриддинович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.13

Махкамов
Тимур
Рустамович

В2017.3.PhD/Iqt351
Корхоналарда технологик ривожланишнинг ташкилий иқтисодий механизмларини бошқариш самарадорлигини ошириш
(“Ўзбекнефтгаз” МХК унитар корхоналари
мисолида)

В2017.3.PhD/Iqt352
Саноат корхоналарининг барқарор ривожланишини стратегик бошқариш (автомобилсозлик корхоналари мисолида)

Ғойибназаров
Баходир
Каримович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.13

Мамажонов
Дилшод
Гафурович

5

В2017.3.PhD/Iqt353
Корпоратив бошқарувнинг шаффофлигини
таъминлаш механизмини такомиллаштириш (Ўзбекистондаги акциядорлик жамиятлар мисолида)

Абдураупов
Рустам
Рамзович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.13

Икрамова
Динара
Шароповна

4

В2017.3.PhD/Iqt354
Олий таълим муассасаларида инновацион
бошқарув усулларини қўллашни такомиллаштириш

Ғойибназаров
Баходир
Каримович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.13

1

В2017.3.PhD/Iqt355
Ҳудудлар иқтисодиётидаги таркибий ўзгаришларни стратегик бошқариш (Тошкент
вилояти мисолида)

Ғойибназаров
Баходир
Каримович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.13

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Iqt356
Олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини бошқариш механизмларини такомиллаштириш

Ахмедов
Турсун
Мухитович

Давлат бошқаруви
академияси

Повышение эффективности технологического развития организационного экономического механизма управления на предприятиях (на примере предприятий НХК
«Узбекнефтегаз»)

Стратегическое управление устойчивого
развития производственных предприятий
(на примере автомобилестроения)

Совершенствование механизма обеспечения транспарентности корпоративного
управления (на примере акционерных обществ в Узбекистане)

Совершенствование применения методов
инновационного управления в высших образовательных учреждениях

Стратегическое управление структурных
преобразований в экономике регионов (на
примере Ташкентской области)

Совершенствование механизмов управления конкурентоспособности высших образовательных учреждений

205

Эгамбердиев
Бехзод
Баходирович

Азимов
Дилмурод
Турдибоевич

206

08.00.13

Шаназарова
Гулёрахон
Бахтияровна

5

В2017.3.PhD/Iqt357
Минтақа иқтисодиёти бошқарувининг ташкилий тузилмаларини такомиллаштириш
(Тошкент вилояти мисолида)

Ғойибназаров
Баходир
Каримович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.13

Хасанов
Алишер
Нажмиддинович

4

В2017.3.PhD/Iqt358
Ўзбекистон Республикасида илмий фаолият ва инновация жараёнларини бошқаришнинг институционал механизмларини такомиллаштириш

Касимова
Мафират
Сабировна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.13

Фармонов
Азимжон
Азаматович

3

В2017.3.PhD/Iqt359
Акциядорлик жамиятларида инвестицион
фаолиятни бошқариш тизимини такомиллаштириш

Шарифходжаев Усмон
Улфатович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt360
Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмларини такомиллаштириш

Нуримбетов
Равшан
Ибрагимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt361
Ўзбекистон агрологистик бошқарув тизимини такомиллаштириш

Касимова
Мафират
Сабировна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt362
Ахборот-коммуникация технологияларини
қўллаш асосида билим ва инновацияларни
бошқариш самарадорлигини ошириш

Гулямов
Саидахрор
Саидахмедович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.13

Саидгазиев
Сардор
Темурович

2

08.00.14

1

08.00.13

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование
организационных
структур управления экономикой региона
(на примере Ташкентской области)

Совершенствование институциональных
механизмов управления научной деятельностью и инновационными процессами в
Республике Узбекистан

Совершенствование системы управления
инвестиционной деятельностью в акционерных обществах

Совершенствование механизмов управления инновационного потенциала в промышленных предприятиях

Совершенствование системы управления
агрологистической деятельности Узбекистана

Повышение эффективности управления
знаниями и инновациями на основе применения информационно-коммуникационных
технологий

2017/3-4

1

Кадиров
Низамджан
Мухамаджанович

2

3

08.00.15

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt363
Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида
кичик бизнес ва тадбиркорликни шакллантириш ва ривожлантиришнинг самарали
механизмлари

4

5

Касимова
Мафират
Сабировна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Эффективные механизмы формирования и
развития малого бизнеса и предпринимательства в условиях либерализации экономики

Раҳматова
Дилнавоз
Жўрақобиловна

2017/3-4

09.00.04

Омонов
Баҳодир
Нуриллаевич

Ўзбекистон Миллий
университети

09.00.04

Норов
Тожи
Омонович

Тўйчиев
Бердиқул
Тўрақулович

В2017.3.PhD/Fal114
Ўзбекистон геоиқтисодий сиёсатининг
ижтимоий-фалсафий масалалари

Тўйчиев
Бердиқул
Тўрақулович

Ўзбекистон Миллий
университети

09.00.04

Кобилов
Рустам
Ражаббоевич

В2017.3.PhD/Fal113
Экологик хавфсизликни таъминлаш тизимининг институционал ва функционал интеграцияси

В2017.3.PhD/Fal115
Алишер Навоий инсонпарварлик ғояларининг мустақил Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаёти билан уйғунлиги

Алиев
Бекдавлат

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

09.00.04

Ибрагимова
Найира
Анваровна

В2017.3.PhD/Fal116
Ўзбекистоннинг Оролбўйи минтақасидаги
ижтимоий-экологик сиёсати

Мамашокиров
Саид

Ўзбекистон Миллий
университети

09.00.04

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Fal117
Геосиёсий рақобат шароитида миллий
хавфсизликни таъминлаш концепциялари
(ижтимоий-фалсафий таҳлил)

Чориев
Санжарбек
Анварович

Қарши
давлат
университети

Институциональная и функциональная
интеграция системы обеспечения экологической безопасности

Социально-философские вопросы геоэкономической политики Узбекистана

Гармония гуманистических идей Алишера
Навои с социально-политической жизнью
независимого Узбекистана

Социально-экологическая политика Узбекистана в Приаралье

Концепции обеспечения национальной безопасности в условиях геополитической конкуренции (социально-философский анализ)

207

1

Сиддиқов
Илёсжон
Бахромович

2

3

4

5

09.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fal118
Ёшлар интеллектуал маданиятини ривожлантиришнинг
ижтимоий-фалсафий
жиҳатлари

Юлдашев
Махамадилхом
Мамаюнисович

Фарғона
давлат
университети

Социально-философические аспекты развития интеллектуальной культуры молодёжи

Собиров
Қаҳрамон
Салоевич

Турсунова
Одина
Азимжановна

Алламбергенов Ҳамза
Камалович

208

10.00.01
10.00.01

Топонимы Ферганского региона

10.00.01

Оллоёров
Қувондиқ
Мадиёрович

Лексикографические особенности произведения Салохиддина Тошкандий «Луготи
салос»

В2017.3.PhD/Fil294
Ўзбек тилида паронимларнинг лисоний
таҳлили
В2017.3.PhD/Fil295
Хоразм достонлари ономастикаси

10.00.01

Нафасова
Вазира
Тўраевна

В2017.3.PhD/Fil293
Фарғона вилояти топонимлари

10.00.01

Жўрабоева
Гулрух
Солижоновна

В2017.3.PhD/Fil292
Салоҳиддин Тошкандий "Луғоти салос" асарининг лексикографик хусусиятлари

10.00.02

Гафурова
Сурайё
Улуғбековна

10.00.01

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Лингвистический анализ паронимов в узбекском языке
Ономастика хорезмских дастанов

В2017.3.PhD/Fil296
XX аср ўзбек драматургиясида персонаж
нутқининг лексик-семантик хусусиятлари
Лексико-семантические особенности речи
персонажа в узбекской драматургии XX века
В2017.3.PhD/Fil297
Ўзбек бадиий нутқининг фонопоэтик
тадқиқи (шеърий асарлар мисолида)

Фонопоэтическое исследование узбекской
художественной речи (на основе лирических произведений)
В2017.3.PhD/Fil298
Қадимги туркий адабиётда ғайритабиий
тимсоллар тараққиёти

Развитие сверхестественных образов в
древнетюркской литературе

Умаров
Эргаш
Агзамович

Фарғона
давлат
университети

Искандарова
Шарифа
Мадалиевна

Фарғона
давлат
университети

–

Қарши
давлат
университети

Дўсимов
Зариббой

Урганч
давлат
университети

Қурбонова
Муҳаббат
Матякубовна

Урганч
давлат
университети

Набиева
Дилоро
Абдулхамидовна

Андижон
давлат
университети

Рахмонов
Насимхон
Асқарович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

2017/3-4

Мухитдинова
Назира
Батырхановна

Тоирова
Дилфуза
Файзуллаевна

Ертаев
Шерали
Ишанкулович

2017/3-4

Рахмонов
Насимхон
Асқарович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

В2017.3.PhD/Fil300
Истиқлол даври шеъриятида халқона пафоснинг янгиланиши

Каримов
Баҳодир
Нурметович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

В2017.3.PhD/Fil301
Замонавий ўзбек адабиётида давр муаммолари ва миллий қадриятлар талқини (Пиримқул Қодиров бадиий асарлари қиёсий
таҳлили мисолида)

Назаров
Бахтиёр
Аминович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

В2017.3.PhD/Fil302
Мустақиллик даври қорақалпоқ ҳикояларининг поэтикаси

Пахратдинов
Абдисайт

Нукус
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil303
Феъл фразеологиясининг рус тили изоҳли
луғатларидаги грамматик ишланмаси

Пардаев
Абдуназар
Саидович

Жиззах
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil304
XX аср инглиз прозасида аёл образи талқини
(гендер таҳлили асосида)

Холбеков
Мухаммаджон
Нурқосимович

Жиззах
давлат педагогика
институти

В2017.3.PhD/Fil305
XIX аср француз адабиётида тарихий роман
жанри тадрижи (Виктор Гюго прозаси мисолида)

Холбеков
Мухамад
Нуркосимович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

В2017.3.PhD/Fil306
Дарий тилидаги ҳарбий терминларнинг лексик-семантик ва функционал таҳлили

Куранбеков
Ахмадкул

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.02

10.00.02

Мусаев
Абдукарим
Сулайманович

В2017.3.PhD/Fil299
XIV аср ўзбек адабиётида ҳикоят жанри тараққиёти ("Қиссаси Рабғузий" мисолида)

10.00.02

Ктайбекова
Зулфия
Кенгесбаевна

5

10.00.03

Усмонова
Азиза
Тўлқин қизи

4

10.00.04

Пардаев
Зокир
Абдимажитович

3

10.00.04

Курбаниязов
Махсуд
Аламбергенович

2

10.00.04

1

10.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Развитие жанра хикаят в узбекской литературе XIV века (на примере "Киссаси Рабгузи")

Обновление народного пафоса в лирике периода независимости

Проблемы эпохи в современной узбекской
литературе и трактовка национальных ценностей (на примере сравнительного анализа
художественных произведений Пиримкула
Кодирова)

Поэтика каракалпакских рассказов периода
независимости

Грамматическая разработка глагольной
фразеологии в толковых словарях русского
языка

Интерпретация образа женщины в английской прозе XX века (на основе гендерного
анализа)

Жанр исторического романа во французской
литературе XIX века (на примере прозы Виктора Гюго)

Лексико-семантический и функциональный
анализ военных терминов на языке дари

209

Нурматова
Гузал
Хакимовна

Рахимова
Гулсанам
Аширбековна

210

10.00.05

Курганов
Анвар
Мухторович

В2017.3.PhD/Fil307
Замонавий хитой ҳикоячилигида муҳаббат
ва қаҳрамон мавзуининг бадиий талқини

Назаров
Бахтиёр
Аминович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.05

Базарбаева
Альбина
Мингалиевна

5

В2017.3.PhD/Fil308
Илк ўрта асрлар оғзаки ривоятлари “Аййам
ал-араб” ва уларнинг ёзма адабиёт шаклларига транформацияси муаммолари

Шамусаров
Шарустам
Гиязович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

10.00.06

Аллаярова
Зебинисо
Боймуратовна

4

В2017.3.PhD/Fil309
Ўзбек ва инглиз тилларида аграр соҳа терминларининг типологик хусусиятлари

Менглиев
Бахтиёр
Ражабович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

Муталова
Гулнора
Сатторовна

3

В2017.3.PhD/Fil310
Инглиз, ўзбек ва рус тилларида рангни ифодаловчи сўзларнинг когнитив-семантик тузилиши

Сиддикова
Ирода
Абдузухуровна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

Махмудова
Нозима
Сардаровна

2

В2017.3.PhD/Fil311
Инглиз ва ўзбек тилларида ҳарбий терминлар қўлланилишининг лингвокультурологик хусусиятлари

Якубов
Жамолиддин
Абдувалиевич

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

1

В2017.3.PhD/Fil312
Инглиз ва ўзбек тилларидаги муҳандислик
терминологиясининг лингвистик таҳлили
(корпус лингвистикаси асосида)

Тешабаева
Дилфуза
Мўминовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fil313
Бадиий таржимада болалар ва ўсмирлар
руҳиятининг қайта яратилиши (французча-ўзбекча ва ўзбекча-французча таржималар мисолида)

Эрматов
Баходир
Содиқович

Ўзбекистон Миллий
университети

Художественная интерпретация тематики
любви и героя в современной китайской новеллистике

Раннее средневековые устные повествования “Аййам ал-араб” и проблемы их трансформации в письменные литературные
формы

Типологические особенности аграрных терминов в узбекском и английском языках

Когнитивно-семантическая
структура
цветообозначений в английском, узбекском
и русском языках

Лингвокультурологические
особенности
употребления военных терминов в английском и узбекском языках

Лингвистический анализ инженерной терминологии английского и узбекского языков (на основе корпусной лингвистики)

Передача мировоззрения детей и подростков в художественном переводе (на примере французско-узбекских и узбекско-французских переводов)

2017/3-4

Жовлиев
Баҳодир
Хасанович

Абжалова
Манзура
Абдурашетовна

2017/3-4

10.00.06

Бекчанова
Сайёра
Базарбаевна

В2017.3.PhD/Fil314
Лингвокультурологик аспектда испан, рус
ва ўзбек тилларидаги шахслар номлари
тадқиқи

Қулмаматов
Дўсмамат
Сатторович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

Бекимбетов
Азамат
Мирзабаевич

5

В2017.3.PhD/Fil315
Нутқий актлар прагматик мазмунида
сўзловчи интенциясининг ифодаланиши

Сафаров
Шахриёр

Жиззах
давлат педагогика
институти

10.00.08

Алламбергенова
Нодира
Гулмурзаевна

4

В2017.3.PhD/Fil316
“Алпомиш” достонининг ўзбек ва қорақалпоқ версиялари қиёсий типологияси

Тўхлиев
Боқижон

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

10.00.08

Тугалов
Турсунқул
Игамбердиев

3

В2017.3.PhD/Fil317
Қорақалпоқ халқ афсоналарининг сюжет
қатлами ва образлар таркиби

Бахадирова
Саригул

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Fil318
Ўзбек ва қорақалпоқ фольклорида нақл
жанри (генезиси, типологияси ва поэтикаси)

Жўраев
Маматқул

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

Эшонқулов
Жаббор
Салиевич

Ўзбек тили,
адабиёти ва
фольклори
институти

Дадабоев
Ҳамидулла
Арипович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

10.00.08

Саидходжаева
Меҳрихон
Рахмат қизи

2

10.00.11

1

10.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Исследование имён лиц на испанском, русском и узбекском языках в лингвокультурологическом аспекте

Выражение интенции говорящего речевых
актов прагматического содержания

Сравнительная типология узбекской и каракалпакской версий дастана «Алпамыш»

Сюжетные пласты и образная система каракалпакских народных легенд

Жанр притчи (нақл) в узбекском и каракалпакском фольклоре (генезис, типология и
поэтика)
В2017.3.PhD/Fil319
Бадиий асарда мифопоэтик талқин ва
бадиий образ

Мифопоэтическое толкование и художественный образ в художественном произведении

В2017.3.PhD/Fil320
Ўзбек тилидаги матнларни автоматик
тарзда таҳрир қилиш дастурининг лингвистик модулларини яратиш (илмий ва
расмий услубдаги матнлар таҳрири учун)
Создание лингвистических модулей программы автоматического редактирования
текстов на узбекском языке (для редактирования текстов научного и официального
стилей)
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Якубжонова
Шохсанам
Тошканбаевна

11.00.05

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Gr27
Агротуризм ва унинг табиий-географик
жиҳатлари (Ўзбекистон мисолида)

Агротуризм и его физико-географические
аспекты (на примере Узбекистана)

Исроилов
Олимжон
Эсонбаевич

212

12.00.01

Бекмирзаев
Нодир
Бурханович

Партнерство правоохранительных органов
и институтов гражданского общества (социально-правовой анализ)
В2017.3.PhD/Yu103
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўзаро нисбатининг назарий асослари

12.00.02

Чўллиев
Шухрат
Аскарович

В2017.3.PhD/Yu102
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва
фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги (социал-ҳуқуқий таҳлил)

В2017.3.PhD/Yu104
Ўзбекистонда фуқаролар сиёсий ҳуқуқларини конституциявий асослари

12.00.02

Латипов
Бегзод
Испандиёрович

12.00.01

4

В2017.3.PhD/Yu105
Интеллектуал мулк ҳуқуқи соҳасида маъмурий жавобгарликни тартибга солишни
такомиллаштириш

Теоретические основы соотношения нормативно-правовых актов

Конституционные основы политических
прав граждан в Узбекистане

Совершенствование регулирования административной ответственности в сфере
права интеллектуальной собственности

Нигматов
Аскар
Нигматуллаевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Одилқориев
Хожимурод
Тўхтамуродович

Давлат бошқаруви
академияси

Туляганов
Абдуманноп
Абдужаббарович

Давлат бошқаруви
академияси

Бобоев
Халим
Бобоевич

Тошкент
давлат юридик
университети

Тошев
Бобоқул
Норкобулович

Давлат бошқаруви
академияси

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Дадаходжаев
Одилжон
Асадуллаевич

Қиличев
Хайрулла
Маматович

2017/3-4

12.00.02

Маликова
Гулчеҳра
Рихсихўжаевна

Давлат бошқаруви
академияси

Тультеев
Ильяс
Тавасович

Тошкент
давлат юридик
университети

Маликова
Гулчеҳра
Рихсихўжаевна

Давлат бошқаруви
академияси

Оқюлов
Омонбой

Тошкент
давлат юридик
университети

Рустамбеков
Исламбек
Рустамбекович

Тошкент
давлат юридик
университети

Имомов
Нурилло
Файзуллаевич

Тошкент
давлат юридик
университети

Нарматов
Нуриддин
Соатмуродович

Ички ишлар
вазирлиги
академияси

Взаимоотношения Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан в системе сдержек и противовесов

12.00.02

Байзакова
Диана
Бахтиеровна

В2017.3.PhD/Yu106
Бир-бирини тийиб туриш ва мувозанатда
сақлаш механизмида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ва Қонунчилик
палатасининг ўзаро муносабати

В2017.3.PhD/Yu107
Юридик хизмат тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш истиқболлари

12.00.02

Бабакулов
Зафар
Қурбонназарович

5

В2017.3.PhD/Yu108
Давлат ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини такомиллаштириш

12.00.03

Холикова
Шахноза
Абдугафаровна

4

В2017.3.PhD/Yu109
Товар белгиларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш

12.00.03

Файзиев
Хайриддин
Сирожиддинович

3

В2017.3.PhD/Yu110
Ўзбекистон нефтгаз секторига инвестицияларни жалб қилишни ҳуқуқий тартибга солиш

12.00.03

Нурмухамедова Диёра
Фарходовна

2

В2017.3.PhD/Yu111
Ташувчининг фуқаролик жавобгарлигини
мажбурий суғурта қилиш шартномасини
қўлланилишини такомиллаштириш

12.00.03

1

Перспективы совершенствования организационно-правовых основ системы юридической службы

Совершенствование общественного контроля над деятельностью государственной
власти

Гражданско-правовое регулирование использования и защиты товарных знаков

Правовое регулирование привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Узбекистана

Совершенствование применения договора
об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика
В2017.3.PhD/Yu112
Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг фуқаролик-ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш
Совершенствование гражданско-правового
статуса органов самоуправления граждан
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Дўстқориев
Музаффар
Бойбўтаевич

Карабаев
Фотихжон
Нуриллаевич

Садиков
Ҳамид
Юлдашевич
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В2017.3.PhD/Yu113
Интеллектуал мулк мерос объекти сифатида

Оқюлов
Омонбой

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu114
Учинчи
шахсларнинг
фуқаролик
ҳуқуқий-шартномавий
муносабатларида
иштирокининг ўзига хос хусусиятлари

Оқюлов
Омонбой

Ички ишлар
вазирлиги
академияси

В2017.3.PhD/Yu115
Кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш

Насриев
Илхом
Исмоилович

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu116
Халқаро хусусий ҳуқуқда юридик шахсларни
қайта ташкил этиш ва тугатишни ҳуқуқий
тартибга солишни такомиллаштириш

Гулямов
Саид
Саидахрарович

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu117
Фуқаролик процессида одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи шахслар иштирокининг процессуал хусусиятлари

Мамасиддиқов
Музаффар

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu118
Фуқаролик ишларининг биринчи инстанция судида кўрилишида тарафлар иштироки

Мамасиддиқов
Музаффар

Тошкент
давлат юридик
университети

В2017.3.PhD/Yu119
Ўзбекистон Республикасида ер-процессуал
муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш
муаммолари

Жураев
Юлдаш
Ачилович

Ўзбекистон Миллий
университети

12.00.03

12.00.03

Эргашев
Азамат
Эргашевич

5

12.00.03

Райимов
Нозим
Бобоназарович

4

12.00.03

Нуруллаев
Умидбек
Купалович

3

12.00.04

Мамараимова
Гулрух
Махмудовна

2

12.00.04

1

12.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Интеллектуальная
объект наследства

собственность

как

Особенности участия третьих лиц в гражданских договорно-правовых отношениях

Совершенствование правовых основ деятельности субъектов малого бизнеса

Совершенствование правового регулирования реорганизации и ликвидациии юридических лиц в междунароном частном праве

Процессуальные особенности участия в
гражданском процессе лиц, содействующих
осуществлению правосудия

Участие сторон при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции

Проблемы правового регулирования земельно-процессуальных
отношений
в
Республике Узбекистан

2017/3-4

Сафаров
Жамшид
Каримович

Султанов
Жуманазар
Кувандикович

2017/3-4

12.00.09

Расулов
Журабек
Абдусамиевич

В2017.3.PhD/Yu120
Жиноят процессида амнистия актини қўллашнинг процессуал механизмини такомиллаштириш

Иноғомжонова
Зумрад
Фатхуллаевна

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.10

Низамединходжаев
Улуғбек
Русланович

5

В2017.3.PhD/Yu121
Ўзбекистоннинг имконияти чекланган
шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлиги

Исмоилов
Баҳодир
Исломович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

В2017.3.PhD/Yu122
Қийноққа қарши миллий превентив механизмининг халқаро-ҳуқуқий мезонлари

Саидов
Акмал
Холматович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

В2017.3.PhD/Yu123
Жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида
халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик

Саидов
Акмал
Холматович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

В2017.3.PhD/Yu124
Мажбурий меҳнатни тугатиш бўйича халқаро-ҳуқуқий стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масалалари

Исмоилов
Баходир
Исламович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Мўминов
Абдулҳай
Рашидович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Бобокулов
Иномжон
Ибрагимович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

12.00.10

Муратова
Дилноза
Каримбаевна

4

12.00.10

Жуманиязов
Жасурбек
Каримович

3

12.00.10

Думаев
Файзуллохон
Суванханович

2

12.00.10

1

12.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование процессуального механизма применения акта об амнистии в уголовном процессе

Международно-правовое сотрудничество
Узбекистана в сфере защиты прав лиц с
ограниченными возможностями

Международно-правовые стандарты национального превентивного механизма против
пыток

Международно-правовое сотрудничество в
области борьбы с преступностью

Вопросы имплементации международно-правовых стандартов по упразднению
принудительного труда в национальном законодательстве
В2017.3.PhD/Yu125
Давлат чегараларини белгилаш масалалари
ва уларни халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш

Вопросы установления государственных
границ и их международно-правовое регулирование

В2017.3.PhD/Yu126
Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш
соҳасида Ўзбекистон Республикасининг
халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлиги
Международно-правовое сотрудничество
Республики Узбекистан в сфере обеспечения продовольственной безопасности
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Алижонова
Махбубахон
Рустамжоновна

216

13.00.01

Алауатдинов
Сахабатдин
Иниятдинович

13.00.01

Азимова
Феруза
Суннатуллаевна

В2017.3.PhD/Ped259
Оила, маҳалла ва таълим муассасалари
ижтимоий-педагогик ҳамкорлигини такомиллаштириш
(маънавий-маърифий
ишлар мисолида)

13.00.01

Абирова
Умида
Назаровна

В2017.3.PhD/Ped258
Олий ўқув юртлари жисмоний маданият
дарслари ва аудиториядан ташқари машғулотларда талабаларни маънавий-аҳлоқий
тарбиялаш назарияси ва амалиёти

В2017.3.PhD/Ped260
Адабий таълимда ўқувчиларнинг таянч
компетенцияларини
такомиллаштириш
технологиялари

13.00.01

Абдукаримов
Нурмахан
Амирханович

В2017.3.PhD/Ped261
Қорақалпоғистон Республикаси ижтимоий
ташкилотлар фаолиятида ўқувчи ёшлар
маънавиятини шакллантиришнинг педагогик асосларини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон “Камолот” ёшлар ижтимоий
ҳаракати мисолида)

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Ped262
Талабаларда миллий қадриятларни шаклланишида ижтимоий муҳитнинг роли

Мардонов
Шукурулла
Қулдашевич

Жиззах
давлат педагогика
институти

Қуронов
Муҳаммаджон

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

Тухлиев
Боқижон

Тошкент
давлат педагогика
университети

Алеуов
Усербай

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Темиров
Набижое
Солиевич

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Теория и практика духовно-нравственного
воспитания студентов на уроках физической культуры и внеаудиторных занятиях
высших учебных заведений

Совершенствование социально-педагогического сотрудничества семьи, махалли и
образовательных учреждений (на примере
духовно-нравственных работ)

Технологии развития базовой компетенции
учащихся в литературном образовании

Совершенствование педагогических основ формирования духовности молодёжи в
деятельности общественных организаций
Республики Каракалпакстан (на примере
общественного движения молодёжи «Камолот» Республики Каракалпакстан)

Роль социальной среды в формировании
ценностных ориентаций студентов

2017/3-4
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Бектурсынова
Лалахан
Хожаназаровна

Ганиев
Дониёр
Гофурович

Джумаева
Санобар
Абсаатовна

2017/3-4

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Шодиев
Ризамат
Давронович

Қарши
давлат
университети

Сафарова
Рохатой
Гайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

–

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Ped267
Замонавий мустақил давлат ривожида
оилавий қадриятларнинг ёш авлод шаклланишига таъсири

Темиров
Набижое
Солиевич

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Ped268
Педагогик коррекция воситасида олий таълим жараёнида юзага келадиган низоларни
бартараф этиш технологияси

Рўзиева
Дилноз
Исамжановна

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Мусурманова
Ойниса
Мусурмановна

13.00.01

5

В2017.3.PhD/Ped264
Бошланғич синф ўқувчиларида тафаккур
тезлигини шакллантиришнинг педагогик
шарт-шароитлари

13.00.01

Атакулова
Наргизахон
Алижоновна

4

В2017.3.PhD/Ped263
Глобаллашув шароитида ҳарбий хизматчиларнинг касбий компетентлигини тарбиялаш механизмларини илмий-педагогик такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Ped265
Таълим жараёнида ўқувчиларда илмий
дунёқарашни шакллантириш тизими

13.00.01

Аслонова
Орзигул
Пиримовна

3

13.00.01

Алимардонов
Зохид
Шукуриллаевич

2

13.00.01

1

Научно-педагогическое совершенствование
механизмов воспитания профессиональной
компетенции военнослужащих в условиях
глобализации

Педагогические условия формирования
скорости мышления учеников начальных
классов

Система формирования научного мировоззрения у учащихся в процессе образования

В2017.3.PhD/Ped266
Педагогик фасилитация воситасида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Совершенствование механизмов управления учебно-познавательной деятельности
студентов посредством педагогической фасилитации

Влияние семейных ценностей на формирование личности молодежи в условиях развития современного независимого государства

Технология устранения конфликтов, возникающихся в процессе высшего образования
посредством педагогической коррекции
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Мухаммадиев
Комил
Бурхонович

218

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Иноятов
Улуғбек
Ильясович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Қуронов
Мухаммаджон

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

Шодмонова
Шоира
Саидовна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Тайлаков
Норбек
Исакулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Турдиқулов
Эшбой
Отақулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.01

Мовлянов
Кахрамон
Амркулович

Кадирова
Фотима
Рашидовна

В2017.3.PhD/Ped269
Таълим муассасаларида вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарлигини
олдини олиш тизимини такомиллаштириш

13.00.01

Миралиева
Дилафруз
Тахировна

5

В2017.3.PhD/Ped270
Ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришни такомиллаштириш (умумий ўрта таълим мактабларида чет тилларини ўргатиш мисолида)

13.00.01

Матёқубов
Шавкат
Батирович

4

В2017.3.PhD/Ped271
Устоз-шогирд анъаналари Хоразм хонандалиги мисолида

13.00.01

Инақов
Қудратжон
Қадиржанович

3

В2017.3.PhD/Ped272
Аждодларимиз мероси воситасида талабаларда оммавий маданиятга қарши курашувчанлик кўникмасини шакллантиришнинг
педагогик тизими

13.00.01

Зарипов
Файзиддин
Мухитдинович

2

В2017.3.PhD/Ped273
География фанидан мустақил таълим олишга мўлжалланган ахборот ресурсларини
шакллантириш технологиялари (умумтаълим мактаблари мисолида)

13.00.01

1

В2017.3.PhD/Ped274
Жисмоний тарбия жараёнида талабаларни
атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатда
бўлишга тайёрлашнинг педагогик асосларини такомиллаштириш

Совершенствование системы профилактики правонарушений и бесконтрольности
несовершеннолетних в образовательных
учреждениях

Совершенствование управления качества
обучения и воспитания на основе педагогики сотрудничества (на примере обучения
иностранных языков в общеобразовательных школах)

Традиции наставничества на примере Хорезмского пения

Педагогическая система формирования у
студентов умения сопротивления против
массовой культуры на основе наследия
предков

Технологии формирования информационных ресурсов, ориентированных на самостоятельное изучение географии (на примере общеобразовательных школ)

Совершенствование педагогических основ
подготовки студентов бережному отношению к окружающей среде в процессе физического воспитания

2017/3-4

Султонов
Акрам
Икромович

Хайдаров
Озоджон
Асламкулович

2017/3-4

13.00.01

Рафиқова
Муаттар
Равшановна

5

В2017.3.PhD/Ped275
Талаба ёшларда мулоқат маданиятини шакллантиришнинг назарий-амалий асосларини такомиллаштириш

Темиров
Набижое
Солиевич

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Ped276
Бенчмаркинг воситасида умумтаълим фанларидан янги авлод дарсликларини яратиш
механизмларини такомиллаштириш

Ходжаев
Бегзод
Худойбердиевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

Қуронов
Муҳаммаджон

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

В2017.3.PhD/Ped278
Акмеологик ёндашув асосида бўлажак
божхона органи ходимларининг ҳуқуқий
маданиятини такомиллаштириш

Халилова
Шахноза
Турғуновна

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

В2017.3.PhD/Ped279
Тарбияси оғир ўқувчиларга мактаб, оила,
маҳалла ҳамкорлигида миллий ғояни шакллантириш (V-IX синфлар мисолида)

Адизов
Бахтиёр
Рахмонович

Қарши
давлат
университети

В2017.3.PhD/Ped280
Иқтисодиётни ривожлантиришнинг истиқбол кўрсаткичлари асосида ўқувчиларни
касб-ҳунарга мақсадли йўналтириш тизими

Шарипов
Шавкат
Сафарович

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Пирназаров
Ғуломжон
Нурбобоевич

4

13.00.01

Ортиқов
Азизбек
Улуғбекович

3

13.00.01

Наркабилова
Гулназа
Пулатовна

2

13.00.01

1

13.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование теоретико-практических основ формирования культуры общения у студенческой молодежи

Совершенствование механизмов разработки учебников общеобразовательных дис
циплин нового поколения посредством
Бенчмаркинга
В2017.3.PhD/Ped277
Талаба-ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини
оширишнинг замонавий технологиялари
(олий таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар тизими мисолида)

Современные технологии повышения правовой культуры у студенческой молодёжи
(на примере системы духовно-просветительской работы высших образовательных
учреждений)

Совершенствование правовой культуры
будущих сотрудников органов таможенной
службы на основе акмеологического подхода

Формирование национальной идеологии у
трудновоспитуемых школьников в сотрудничестве школы, семьи и махалли (на примере V-IX классов)

Система целевого направления учеников к
профессиям на основе перспективных показателей развития экономики
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Калекеева
Тамара Туркменбаевна

Низамова
Саида
Адиловна
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13.00.01

Бердалиева
Гуласал
Абдуқундузовна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.01

Шерманов
Элдор
Уралович

Тайлаков
Норбек
Исакулович

В2017.3.PhD/Ped282
Олий таълим муассасаси талабаларининг
ахборот маданиятини шакллантиришнинг
педагогик асосларини такомиллаштириш

Халилова
Шаҳноза
Турғуновна

Урганч
давлат
университети

13.00.01

Хуррамов
Исроил
Абдурашидович

В2017.3.PhD/Ped281
Тингловчиларда биология фани бўйича
компетенцияларини шакллантиришда ахборот-коммуникация технологияларидан
фойдаланиш тизими

В2017.3.PhD/Ped283
Бўлажак ўқитувчиларни экологик компетентлигини ривожлантиришнинг илмий-педагогик асосларини такомиллаштириш

Турдиқулов
Эшбой
Отақулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.01

Хужаниёзова
Замира
Одамбоевна

5

В2017.3.PhD/Ped284
Ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантириш

Қуронов
Мухаммаджон

Республика
Маънавият
ва маърифат
маркази

13.00.02

Худайбердиева Озода
Журабаевна

4

В2017.3.PhD/Ped285
Мактабгача таълим муассасалари нутқ
ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш тизими

–

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.02

1

В2017.3.PhD/Ped286
Таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак информатика ўқитувчисини
тайёрлаш мазмунини такомиллаштириш

Тайлаков
Норбек
Исакулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Ped287
Кимё таълими самарадорлигини оширишда
инновацион технологиялар

Омонов
Ҳожимурот

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Система использования информационно-коммуникационных технологий в формировании компетенций по биологии у слушателей

Совершенствование педагогических основ
формирования информационной культуры
студентов высшего образовательного учреждения

Совершенствование
научно-педагогических основ развития экологической компетентности будущих учителей

Развитие чувства соучастия к реформам у
подростков

Система обучения самостоятельному мышлению на занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях

Совершенствование содержания подготовки будущего учителя информатики в условиях информатизации образования

Инновационные технологии в повышении
эффективности обучения химии

2017/3-4

Ураимов
Санжар
Рўзматович

Хайитов
Турсун
Шомуродович

2017/3-4

13.00.02

Давлетмуратов Султанбек
Рузимович

Тайлаков
Норбой
Искулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.04

Ғофуров
Азизбек
Умаржонович

В2017.3.PhD/Ped288
Умумтаълим мактаблари учун “Алгебра”
курсидан электрон таълим ресурсларини
яратиш ва улардан фойдаланиш методикаси

В2017.3.PhD/Ped289
Малакали футболчиларда техник усулларнинг нишон аниқлигини такомиллаштириш технологияси

Абдиев
Абдулла
Носирович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

13.00.04

Артыков
Аскар
Акбарович

5

В2017.3.PhD/Ped290
Ёш курашчиларнинг базавий хатти-ҳаракатларини координация машқларидан фойдаланган ҳолда такомиллаштиришнинг методологик асослари

Керимов
Фикрат
Азизович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

13.00.04

Тангиров
Хуррам
Эргашевич

4

В2017.3.PhD/Ped291
Юқори малакали футболчиларда ижобий
натижани таъминловчи, тайёргарликдаги
оптимал самарали усуллар

Кошбахтиев
Ильдар
Ахмедович

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

13.00.04

1

В2017.3.PhD/Ped292
Ҳарбий-техника лицейи ўқувчиларининг
амалий ҳаракат тайёргарлигини педагогик
ҳусусиятлари

Ханкельдиев
Шер
Хакимович

Фарғона
давлат
университети

13.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Ped293
Талабалар спорт тайёргарлигини ташкил
қилиш ва бошқаришнинг замонавий илмий-методик асосларини такомиллаштириш

Мусабекова
Гульнар
Тажибаевна

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия
институти

Методика создания и использования электронных образовательных ресурсов для
общеобразовательных школ по курсу “Алгебра”

Технология совершенствования целевой
точности технических приемов квалифицированных футболистов

Методологические основы совершенствования базовых двигательных действий у
юных борцов с использованием специальных координационных упражнений

Эффективные методы оптимизации подготовки футболистов высокой квалификации,
обеспечивающие позитивный результат

Педагогические особенности прикладной
физической подготовки учащихся военно-технических лицеев

Совершенствование современных научно-методических основ организации и
управления студенческой спортивной подготовки
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Жумабоев
Сарвар
Мусурмонович

5

Бегимкулов
Узакбой
Шоимкулович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Тайлаков
Норбой
Исакулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Тайлаков
Норбек
Исакулович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Абдуқодиров
Абдуқаҳҳор
Абдувакилевич

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.06

Жамолов
Анвар
Кучкорович

4

В2017.3.PhD/Ped294
Таълим жараёнларининг ахборот-методик
таъминотини амалга оширишнинг портал
технологиялари

13.00.06

Анарбаева
Фотима
Уразалиевна

3

В2017.3.PhD/Ped295
Очиқ
кодли
платформалар
асосида
e-learning бошқарув тизимининг методологик асосларини яратиш

13.00.06

Доттоев
Сайфулла
Хамидуллаевич

2

В2017.3.PhD/Ped296
Тиббиёт йўналишидаги касб-ҳунар коллежлари учун мультимедиали электрон
ўқув-услубий мажмуалар яратиш технологиялари

13.00.06

1

В2017.3.PhD/Ped297
"Компьютерли моделлаштириш" курсидан
электрон ўқитиш воситасини яратиш ва
информатика ўқитувчиларини тайёрлашда
фойдаланиш методикаси

Портальные технологии реализации информационно-методического обеспечения
образовательных процессов

Создание методологических основ системы
управления e-learning на основе открытых
платформ

Технология создания мультимедийных
электронных учебных комплексов для медицинских колледжей

Методика создания и использования электронного средства обучения по курсу "Компьютерное моделирование" при подготовке
учителей информатики

Азизова
Гуззаль
Джамбуловна
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14.00.01

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Tib324
Ўзбек миллатига мансуб постменопаузал
аёлларда остеопоротик бузилишларни
прогнозлашда генлар полиморфизми ўрни
Роль полиморфизмов генов в прогнозировании остеопоротических нарушений у постменопаузальных женщин узбекской популяции

Нажмутдинова
Дилбар
Камаритдинова

Республика
ихтисослаштирилган
акушерлик ва
гинекология ИАТМ

2017/3-4

Юсупова
Умида
Машарифовна

Чиниева
Марина
Ильинична

2017/3-4

14.00.01

Суяркулова
Мадхия
Эркиновна

Алиева
Дильфуза
Абдуллаевна

Республика
ихтисослаштирилган
акушерлик ва
гинекология ИАТМ

14.00.01

Назирова
Зилола
Махамадовна

В2017.3.PhD/Tib325
Бачадон бўйни интраэпителиал неоплазиясининг шаклланиши ва авж олишида апоптотик оқсилларнинг тутган ўрнини ўрганиш

В2017.3.PhD/Tib326
Эндотелий дисфункциясини ўрганиш асосида преэклампсия билан ҳомиладорларни
патогенетик асослаш

–

Республика
ихтисослаштирилган
акушерлик ва
гинекология ИАТМ

14.00.01

Култаева
Рано
Шаймардановна

5

В2017.3.PhD/Tib327
Эндометрий гиперпластик жараёнларини
эрта ташхислаш ва даволашга замонавий
ёндашувлар

Асранкулова
Дилором
Бахтияровна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

14.00.01

Бекенова
Малика
Камилджановна

4

В2017.3.PhD/Tib328
Муддатидан олдин туғруқ профилактикасида перинатал ёрдамни такомиллаштириш ва репродуктив йўқотишларни камайтириш самарадорлиги

Бабаджанова
Гулжахон
Саттаровна

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.01

1

В2017.3.PhD/Tib329
Туғруқдан кейинги даврда бачадон ичи
воситаси қўйилган аёлларда асоратларни
прогнозлаш ва олдини олиш

Аюпова
Фарида
Мирзаевна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

14.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Tib330
Оқсил гомеостази бошқарилишида буйракнинг функционал тизимлари интеграциясининг структур механизмлари

Юлдашев
Акрам
Юлдашевич

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Определение роли апоптотических белков
в формировании и прогрессировании цервикальной интраэпителиальной неоплазии

Патогенетическое обоснование ведения беременных с преэклампсией на основе изучения эндотелиальной дисфункции

Современные подходы к ранней диагностике и лечению гиперпластических процессов
эндометрия

Совершенствование перинатальной помощи при преждевременных родах и оценка
ее эффективности

Прогнозирование и профилактика осложнений вставления ВМС у женщин в послеродовом периоде

Структурные механизмы интеграции функциональных систем почек при регуляции
белкового гомеостаза

223

Джураев
Жамолбек
Абдукахарович

Нурмухамедова Фируза
Бахтиёровна

Хамракулова
Наргиза
Орзуевна

Абдурахимова
Лола
Анваровна
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14.00.03

В2017.3.PhD/Tib331
Экзоген-конституционал семизликда фертил ёшдаги аёлларда репродуктив тизим
бузилишларининг клиник-генетик жиҳатлари

Нажмутдинова
Дилором
Камардиновна

Тошкент
тиббиёт
академияси

–

В2017.3.PhD/Tib333
Тимпанопластикада
ксенотрансплантат
қўллашни клиник-экспериментал асослаш

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

Маткулиев
Хайитбай
Маткулиевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib334
Миокардитли беморларда бурун ва бурун
ёндош бўшлиқлари касалликларини даволашни оптималлаштириш

Хасанов
Улугбек
Саидакрамович

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib335
Болаларда паразитар касаллик билан кечувчи аллергик ринитни ташхислаш ва даволаш

Хасанов
Улугбек
Саидакрамович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Хушвакова
Нилуфар
Журакуловна

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

Хамраев
Аброр
Асрорович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.04

5

14.00.04

Ботиров
Абдурасул
Жумаевич

4

14.00.04

Амонов
Аминжон
Шавкатович

3

14.00.04

Расулева
Тахмина
Абдуалиевна

2

14.00.05

1

14.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Клинико-генетические аспекты нарушенной репродуктивной системы женщин фертильного возраста с экзогенно-конституциональным ожирением

В2017.3.PhD/Tib332
Болалардаги сенсоневрал эшитиш заифлигини жаррохлик усулида даволашда мукаммал ёндашув
Комплексный подход к хирургическому лечению сенсоневральной тугоухости у детей

Клинико-экспериментальное обоснование
применения ксенотрансплантата при тимпанопластике

Оптимизация лечения заболеваний носа и
околоносовых пазух у больных с миокардитами

Диагностика и лечение аллергического ринита у детей с паразитарной инвазией

В2017.3.PhD/Tib336
Қон тизими касаллиги билан оғриган беморларда йирингли ўрта отитларнинг клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш ва комплекс давони такомиллаштириш
Особенности клинического течения и оптимизация лечения гнойного среднего отита у
больных с заболеваниями крови
В2017.3.PhD/Tib337
Ташқи секретор етишмовчилик билан кечувчи сурункали панкреатитларнинг генотипик ва фенотипик кечиш хусусиятлари

Генотипические и фенотипические особенности течения хронических панкреатитов с
внешнесекреторной недостаточностью

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Султанходжаева
Шахзодахон
Саидбакиевна

2017/3-4

Маматкулов
Хасан
Абдусаматович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Камилова
Умида
Кабировна

Республика
ихтисослаштирилган терапия
ва тиббий
реабилитация
илмий-амалий
тиббиёт маркази

14.00.06

Рахимгазиев
Умид
Газиваевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.06

Пак
Антонина
Аликовна

Гадаев
Абдугаффар
Гадаевич

В2017.3.PhD/Tib338
Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида фиброз жараёнларининг ўрни ва
унда даволашни мувофиқлаштириш

В2017.3.PhD/Tib339
2-тип қандли диабет беморларида юрак
ишемик касаллигини ташхислаш ва фармакотерапиясининг клиник-патогенетик
жиҳатлари

14.00.06

Икрамова
Нодирахон
Анваровна

5

В2017.3.PhD/Tib340
Миокард инфарктида эндотелий дисфункциясининг клиник-генетик жиҳатлари

14.00.09

Юсупов
Дониёржон
Мадаминович

4

В2017.3.PhD/Tib341
Болаларда сурункали HBV-инфекция кечишида яллиғланиш анемиясининг патогенетик ахамияти ва ташхислашни такомиллаштириш

Иноятова
Флора
Ильясовна

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.09

Усаров
Музаффар
Худойбердиевич

3

В2017.3.PhD/Tib342
Фенилкетонурияли болаларнинг саломатлиги ва касалликнинг клиник намоён бўлиши

Шарипова
Мадина
Каримовна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

14.00.09

Курбонов
Абдуқодир
Кенжаевич

2

В2017.3.PhD/Tib343
Болаларда ювенил ревматоид артритнинг
клиник-генетик жиҳатлари

Шомансурова
Эльмира
Амануллаевна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

14.00.09

1

В2017.3.PhD/Tib344
Болаларда озиқ-овқат аллергиясининг
гастроинтестинал шакллари, ташхислаш ва
даволашни такомиллаштириш

Ахмедова
Инобат
Мухамеджановна

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

Роль фиброзных процессов в развитии хронической сердечной недостаточности и оптимизация ее лечения

Клинико-патогенетические аспекты диагностики и фармакотерапии ишемической
болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-типа

Клинико-генетические аспекты дисфункции эндотелия при инфаркте миокарда

Патогенетическая значимость и совершенствование диагностики анемии воспаления в течении хронической HBV-инфекции у детей

Состояние здоровья и клинические проявления фенилкетонурии у детей

Клинико-генетические аспекты ювенильного ревматоидного артрита у детей

Гастроинтестинальные формы пищевой
аллергии у детей, совершенствование диагностики и лечения
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Асхонов
Улугбек
Гуломкадирович

Шермухамедова Феруза
Кабилджановна
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14.00.10, 14.00.14

В2017.3.PhD/Tib345
Ўзбекистонда вирусга асосланган бирламчи
жигар саратони (клиник-лаборатор ва терапевтик жиҳатлари)

Гафур-Ахунов
Мирза
Аллаярович

Вирусология
илмий-текшириш
институти

Ташкенбаева
Умида
Алишеровна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Арифов
Саидкасим
Саидазимович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

Хан Мун Ку

Тошкент
тиббиёт
академияси

–

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

Муратов
Фахмиддин
Хайриддинович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Вирус-обусловленный первичный рак печени в Узбекистане (клинико-лабораторные и
терапевтические аспекты)

14.00.11

Акбарходжаева Зиёда
Абдулхаевна

5

В2017.3.PhD/Tib346
Сурункали торвоқнинг турли хил шаклини ташхислаш ва даволашда патогенетик
жиҳатлар

14.00.11

Маликова
Нилуфар
Нусратуллаевна

4

В2017.3.PhD/Tib347
Оддий ҳуснбузар ривожланишининг клиник-биокимёвий ва молекуляр-генетик механизмлари

14.00.13

Абдужабборов
Тохиржон
Курбанович

3

В2017.3.PhD/Tib348
Церебрал ишемияда артерия ичи тромболизисининг яқин ва узоқ натижалари динамикаси, инсультдан кейинги терапия менежменти

14.00.13

Атабеков
Санжар
Нурматович

2

В2017.3.PhD/Tib349
Паркинсон касаллигининг илк босқичларида клиник-патогенетик таҳлил, ташхислаш
ва даволаш чора-тадбирлари

14.00.13

1

В2017.3.PhD/Tib350
Метаболик синдромида ўткир цереброваскуляр бузилиш

Патогенетические аспекты диагностики и
лечения различных форм хронической крапивницы

Клинико-биохимические и молекулярно-генетические механизмы развития вульгарных угрей

Динамика ближайших и отдаленных исходов церебральной ишемии после внутриартериального тромболизиса, менеджмент
постинсультной терапии

Клинико-патогенетический анализ, вопросы диагностики и лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях заболевания

Острое цереброваскулярное нарушение при
метаболическом синдроме

2017/3-4

Липартия
Мэри
Гивиевна

Тилляшайхова Раъно
Мирзагалебовна

Юсупов
Шерали
Хасанович

2017/3-4

14.00.14

5

Тилляшайхов
Мирзагалеб
Нигматович

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

Тилляшайхов
Мирзагалеб
Нигматович

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

Эпидемиологические особенности рака
шейки матки (РШМ) в регионах высокого
риска в Республике Узбекистан и разработка комплексных мер профилактики
В2017.3.PhD/Tib352
Буйрак ҳўжайрали саратони интралюминар
веноз инвазиясида жарроҳлик давоси

Хирургическое лечение почечно-клеточного рака с интралюминарной венозной инвазией

14.00.14

Каххаров
Алишер
Жамолиддинович

В2017.3.PhD/Tib351
Бачадон бўйни саратонининг Ўзбекистон
Республикаси хавф омили юқори бўлган ҳудудларидаги эпидемиологик хусусиятлари
ва олдини олишнинг комплекс чора-тадбирларини ишлаб чиқиш

4

В2017.3.PhD/Tib353
Сут бези саратони ташхисини қўйиш ва даволашнинг клиник-морфологик ва молекуляр-генетик жиҳатлари

Атаханова
Нигора
Эргашевна

14.00.14

Бойко
Елена
Владимировна

3

В2017.3.PhD/Tib354
Ўзбекистонда Ноходжкин лимфомалари билан оғриган болаларнинг касалланиши ва
ташхислашнинг замонавий ёндашувлари

Юсупбеков
Аброржон
Ахмеджанович

В2017.3.PhD/Tib355
Буйрак саратони билан касалланган қари ва
кекса ёшдаги беморларда орган сақловчи
амалиётларнинг концептуал асослари

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.14

Алмухамедова
Барно
Гулмухаматовна

2

Юсупбеков
Аброржон
Ахмеджанович

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

14.00.14

1

14.00.14

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tib356
Тарқалган простата бези саратонини даволашда замонавий ёндашувлар

Тилляшайхов
Мирзагалеб
Нигматович

Республика
ихтисослаштирилган
онкология ва
радиология илмийамалий тиббиёт
маркази

Клинико-морфологические и молекулярно-генетические аспекты диагностики и лечения рака молочной железы

Заболеваемость и современные подходы
диагностики Неходжкинских лимфом у детей в Узбекистане

Концептуальные основы органосохраняющих операций при раке почки у пациентов
пожилого и старческого возраста

Современные подходы к лечению распространенного рака предстательной железы

Тошкент
тиббиёт
академияси
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Гайбуллаев
Элбек
Азизбекович

Ибрагимов
Достон
Дастамович
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14.00.17

Халибаева
Гузал
Батировна

В2017.3.PhD/Tib357
Неврологик беморларда ишлатиладиган
яллиғланишга қарши ностероид дори воситалари ва анальгетикларнинг фармакоэпидемиологияси

Даминова
Лола
Турғунпўлатовна

Тошкент
давлат
стоматология
институти

14.00.17

Низамова
Мадина
Миргабтизяновна

5

В2017.3.PhD/Tib358
Атопик дерматитни сиртдан даволайдиган
янги аппликацион фитокомпозициясининг
фармакологияси

Файзиева
Зиёда
Тураевна

Тошкент
фармацевтика
институти

В2017.3.PhD/Tib359
Юз-жағ соҳаси суяклари травматик шикастланишининг нур ташхиси

Ходжибеков
Марат
Худайкулович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

В2017.3.PhD/Tib360
Ўткир ўпка респиратор дистресс-синдромининг нур ташхиси

Икрамов
Адхам
Илхамович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

В2017.3.PhD/Tib361
Чаноқ аъзоларининг травматик шикастланишларида даволаш тактикасини танлашдаги комплекс нур ташхиси

Икрамов
Адхам
Илхамович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

В2017.3.PhD/Tib362
Чекувчиларда оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси кассаликларини ташхислаш ва даволашнинг янгича ёндашуви

Гулямов
Суръат
Саидвалиевич

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Боймурадов
Шухрат
Абдужалилович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.19

Акрамова
Нозима
Акрамовна

4

14.00.19

Имамалиев
Бахтиёр
Алишерович

3

14.00.19

Абдашимов
Зафар
Бахтиярович

2

14.00.21

1

14.00.21

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Фармакоэпидемиология
нестероидных
противовоспалительных средств и анальгетиков, используемых у неврологических
больных

Фармакология новой аппликационной фитокомпозиции, применяемой в наружной
терапии атопического дерматита

Лучевая диагностика травматических повреждений костей челюстно-лицевой области

Лучевая диагностика острого легочного респираторного дистресс-синдрома

Комплексная лучевая диагностика в выборе
тактики лечения травматических повреждений органов таза

Новые подходы к диагностике и лечению
поражений слизистой оболочки полости
рта у курильщиков

В2017.3.PhD/Tib363
Юз суяклари аралаш жароҳатлари бор бўлган беморларнинг клиник-иммунологик
жиҳатлари
Клинико-иммунологическое аспекты больных сочетанной травмы костей лица

2017/3-4

Якубджанов
Равшан
Рахимджанович

Жалилова
Сурайё
Абдухалимовна

Бойманов
Фарход
Холбоевич

2017/3-4

В2017.3.PhD/Tib364
Дистал тишловни ташхислаш ва даволаш
усулларини такомиллаштириш

Хабилов
Нигмон
Лукмонович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

В2017.3.PhD/Tib365
Кўкрак ёшидаги болаларда чаноқ-сон бўғими дисплазияси ва туғма чиқишини эрта
аниқлаш, даволаш ва олдини олиш

Джураев
Ахрор
Махмутович

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib366
Тизза қопқоғи ностабиллигида диагностика ва кам инвазив жарроҳлик даволашни
такомиллаштириш

Каримов
Муродулла
Юлдашевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib367
Тизза бўғими остеоартрозларини хирургик
даволашни такомиллаштириш

Асилова
Саодат
Убаевна

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib368
Метаболик
синдромли
беморлардаги
синишларни ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштириш

Каримов
Муродулла
Юлдашевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib369
Бачадон бўйни касалликлари олдини олиш
ва эрта аниқлашда ҳамшираларнинг ролини илмий асослаш

Рустамова
Хамида
Елемесовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib370
Миллий ўзбек пичоқлари билан етказилган
санчилган-кесилган яраларнинг морфологик ва метрик хусусиятлари

Индиаминов
Сайит
Индиаминович

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

14.00.22

14.00.21

Эшназаров
Камолхўжа
Эшназарович

5

14.00.22

Маматкулов
Комилжон
Марданкулович

4

14.00.22

Ахтамов
Азим
Аъзамович

3

14.00.22

Насимов
Эльбек
Эльхонович

2

14.00.23

1

14.00.24

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование методов диагностики и
лечения дистального прикуса

Ранняя диагностика, лечение и профилактика дисплазии и врожденного вывиха
бедра у новорожденных и детей грудного
возраста

Оптимизация диагностики и малоинвазивного хирургического лечения нестабильности надколенника

Совершенствование хирургического лечения остеоартрозов коленного сустава

Совершенствование методов дифференцированного подхода к лечению больных
с переломами конечностей при метаболическом синдроме

Научное обоснование оптимизации роли
медицинской сестры в раннем выявлении
и профилактике заболеваний шейки матки

Морфологические и метрические особенности колото-резаных ран, причинённых национальными узбекскими ножами
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Каюмова
Гулноза
Хабибжон
қизи

Кораев
Бахромжон
Бакирович

Каюмов
Аюбхон
Аскарович

230

Ташпулатова
Фатима
Кудратовна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Ходжиматов
Гуломидин
Мингходжиевич

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Низамходжаев
Зайниддин
Махаматович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

Саидов
Аълонур
Бахтинурович

Гематология
ва қон қуйиш
илмий-текшириш
институти

Мустафаев
Хайрулла
Муртазаевич

Вирусология
илмий-текшириш
институти

Асадов
Дамин
Абдурахимович

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

14.00.26

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

14.00.26

Ташпулатова
Фатима
Кудратовна

В2017.3.PhD/Tib371
Ўпка сили билан оғриган беморларни комплекс даволашнинг ижтимоий-мотивацион
жиҳатлари

В2017.3.PhD/Tib372
Дориларга турғун ўпка силининг клиник-иммунологик жиҳатлари ва комплекс
даволашни оптималлаштириш йўллари

14.00.27

Хусанов
Анвар
Мирзакбарович

5

В2017.3.PhD/Tib373
Колостомаларда такомиллаштирилган реконструктив операцияларни асослаш

14.00.27

Мамадиев
Азизбек

4

В2017.3.PhD/Tib374
Жарроҳлик амалиётини бажариб бўлмайдиган босқичдаги қизилўнгач ўсмаларини хирургик даволашнинг замонавий жиҳатлари

14.00.29

Мухамедиев
Илёс
Каримжонович

3

Социально-мотивационные аспекты комплексного лечения больных с туберкулезом
легких

Клинико-иммунологические
аспекты
устойчивого к лекарственным препаратам
туберкулеза легких и пути оптимизации
комплексного лечения

Обоснование усовершенствованных реконструктивных операций при колостомах

Современные аспекты тактики хирургического лечения неоперабельных стадий
опухолей пищевода

В2017.3.PhD/Tib375
Аҳолини эритроцит антигенлари билан
аллоиммунизациясини ташхислашни такомиллаштириш ва эритроцитларнинг антиген таркибига кўра аҳолининг геногеографик тармоғини тузиш

Совершенствование диагностики аллоиммунизации антигенами эритроцитов и создание геногеографического регистра населения

14.00.30

Жалолов
Авазбек
Жамолдин
ўғли

2

В2017.3.PhD/Tib376
Ўзбекистонда туғма қизилча синдромининг
эпидемиологик ва ижтимоий-иқтисодий
жиҳатлари

14.00.33

1

В2017.3.PhD/Tib377
Ўзбекистонда тиббий туризм ҳолати ва
унинг ривожланиш истиқболлари

Эпидемиологические и социально-экономические аспекты синдрома врожденной
краснухи в Узбекистане

Состояние медицинского туризма в Узбекистане и перспективы его развития

2017/3-4

Рўзматов
Иззатбек
Бахтиёрович

Захидова
Нодира
Эркиновна

Дадаев
Хуршид
Хамиджанович

2017/3-4

В2017.3.PhD/Tib378
Кўп тармоқли даволаш-профилактика муассасаларини дори воситалари билан таъминлаш сифатини ошириш учун ташкилий
ёндашув

Ризаев
Жасур
Алимджанович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

В2017.3.PhD/Tib379
Коронар ва уйқу артерияларининг қўшма
атеросклеротик жароҳатида эндоваскуляр
даволаш усулларини такомиллаштириш

Суннатов
Равшан
Джалилович

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib380
Эрта ёшдаги болаларда туғма гидронефрозни хирургик коррекциялаш усули танловига дифференциацияланган ёндашув

Бекназаров
Жуманазар
Бекназарович

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

В2017.3.PhD/Tib381
Чақалоқларда омфалоцелени ташхислаш
ва жарроҳлик даволаш усулини такомиллаштириш

Эргашев
Бахтиёр
Бердалиевич

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

В2017.3.PhD/Tib382
Преэклампсия ривожланиш хавфини прогнозловчи мультифакторли алгоритмларни
ишлаб чикиш

Хегай
Татьяна
Рудольфовна

Республика
иммунология
илмий маркази

В2017.3.PhD/Tib383
Оғир бош мия жароҳатли беморларни жадал
даволашда дифференциал аналгоседация

Сабиров
Журабой
Марифбаевич

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

14.00.34

5

14.00.33

Агзамходжаев
Саиданвар
Талатович

4

14.00.35

Джафаров
Саидамир
Мурадович

3

14.00.35

Мамадиёров
Абдибулло
Мийлиевич

2

14.00.36

1

14.00.37

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Организационные подходы для повышения
качества лекарственного обеспечения многопрофильных лечебно-профилактических
учреждений

Совершенствование эндоваскулярных методов лечения при сочетанном атеросклеротическом поражении коронарных и сонных артерий

Дифференцированный подход к выбору метода хирургической коррекции врожденого
гидронефроза у детей раннего возраста

Совершенствование диагностики и хирургического лечения омфалоцеле у новорожденных

Разработка
прогностических
мультифакторных алгоритмов риска развития
преэклампсии

Дифференцированная аналгоседация в интенсивной терапии у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой
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1

2

3

4

5

Сидаметова
Зайнаб
Энверовна

15.00.01

Шарипова
Саодат
Турсунбаевна

В2017.3.PhD/Far16
Миллий
фармакопея
мақолаларининг
халқаро стандартлар билан уйғунлигининг
илмий асослари

Джалилов
Хабибулла
Каримович

Тошкент
фармацевтика
институти

15.00.01

Кодиров
Мирзохиджон
Мухтарович

В2017.3.PhD/Far17
Ўсимлик хомашёлари асосида диуретик
дори воситаларини ишлаб чиқишнинг фармакотехнологик жиҳатлари

Юнусова
Холида
Маннановна

Тошкент
фармацевтика
институти

15.00.02

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Far18
Янги тинчлантирувчи “Флегмен” йиғмасини стандартлаш

Олимов
Немат
Қаюмович

Тошкент
фармацевтика
институти

Научные основы гармонизации национальных фармакопейных статей с международными стандартами

Фармакотехнологические аспекты разработки диуретических лекарственных
средств на основе растительного сырья

Стандартизация нового седативного сбора
«Флегмен»

Менглиев
Али
Сайканович
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16.00.03

Пулотов
Фахридин
Сайфидинович

03.00.06

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/V12
Қорамолларнинг бовикулёзлари (Bovicolosis,
эпизоотологияси, терапия)

Рўзимуродов
Ахрор

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/V13
Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида
куйдирги ўчоқларининг жойлашиш мониторинги

Салимов
Хаит
Салимович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

Бовикулёз коров (Bovicolosis, эпизоотология, терапия)

Мониторинг расположения очагов сибирской язвы в южных областях Узбекистана

2017/3-4

1

Нуриддинов
Бобохон
Яллабоевич

2

3

16.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/V14
Қорамолчиликка ихтисослашган хўжаликларда ҳайвонларнинг маҳсулдорлигини
оширишда зоогигиеник чора-тадбирларни
такомиллаштириш

4

5

Избасаров
Унгар
Кахарович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Совершенствование зоогигиенических мероприятий по повышению продуктивности
животных в специализированных скотоводческих хозяйствах

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Юнусова
Гўзал
Султоновна

Бадритдинова
Мадина
Бахромжоновна

2017/3-4

В2017.3.PhD/Psi45
Замонавий таълим тизими раҳбарларининг
ижтимоий-психологик касбий компетентлигини ўрганиш муаммолари

Нишанова
Замира
Таскараевна

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Psi46
Ички ишлар идоралари ходимлари орасида
суицидал хулқ шаклланишининг ижтимоий
психологик хусусиятлари

Баротов
Шариф
Рамазонович

Бухоро
давлат
университети

В2017.3.PhD/Psi47
Тўлиқ ва нотўлиқ оилалардаги она шахсининг фарзанд ижтимоий тасаввурларига
таъсири

Умаров
Бахритдин
Мингбаевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Psi48
Таълим жараёнида когнитив услуб ривожланишининг психологик хусусиятлари

Нишанова
Замира
Таскараевна

Тошкент
давлат педагогика
университети

19.00.05

19.00.05

Жиззах
давлат педагогика
институти

19.00.05

Элов
Зиёдулло
Сатторович

Умаров
Бахриддин
Менгбоевич

19.00.05

Шоназаров
Асрор
Махмаисоевич

В2017.3.PhD/Psi44
Суицидал хулқ ва уни олдини олишнинг
ижтимоий-психологик жиҳатлари

19.00.06

Қаршибоева
Гулноза
Абдуқодировна

Суицидальное поведение и социально-психологические аспекты его предотвращения

Проблемы изучения социально-психологической профессиональной компетентности
руководителей современной системы образования

Социально-психологические особенности
формирования суицидального поведения
среди сотрудников органов внутренних дел

Влияние личности матери на социальные
представления ребенка в полных и неполных семьях

Психологические особенности развития
когнитивного стиля в учебнем процессе
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1

Муллабоева
Наргиза
Шаропалиевна

2

3

4

5

19.00.06
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В2017.3.PhD/Psi49
Ўсмир ва ўспиринларда ёлғизлик ҳиссининг
психопрофилактикаси ва психокоррекцияси

Нишанова
Замира
Таскаралиевна

Наманган
мухандисликтехнология
институти

Психопрофилактика и психокоррекция
чувства одиночества в подростковом возрасте

Бердиев
Бобир
Рахматович

22.00.02

Абдуллаев
Акмал
Гадаймурадович

В2017.3.PhD/Sots15
Жамиятни модернизациялаш шароитида
ёшларнинг социал мобиллигини такомиллаштириш механизмлари

22.00.02

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Sots16
Ўзбекистонда стратификацион жараёнлар
(социал ҳолат ва истиқбол)

Механизмы совершенствования социальной мобильности молодежи в условиях модернизации общества

Стратификационные процессы в Узбекистане (социальное положение и будущее)

Бекмуродов
Мансур
Бобомуродович

Ўзбекистон Миллий
университети

Холбеков
Абдуғани
Жуманазарович

Ўзбекистон Миллий
университети

Жураев
Фаррух
Сайфиддинович
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23.00.01

Отақулов
Шухрат
Муродуллаевич

В2017.3.PhD/Siyos61
Ўзбекистонда сиёсий тартибот институтининг демократлашув жараёни (назария ва
амалиёт)

23.00.02

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.3.PhD/Siyos62
Миллий давлатнинг ташқи сиёсатида
рақамли дипломатия (АҚШ мисолида)

Процессы демократизации политических
институтов в Узбекистане (теория и практика)

Цифровая дипломатия во внешней политике национального государства (на примере
США)

Қуранбаев
Қахрамон
Қучқорович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Касимова
Назокат
Анваровна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

2017/3-4

1

Раматуллаев
Мухаммад
Розимбетович

2017/3-4

2

3

4

5

23.00.04
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В2017.3.PhD/Siyos63
Покистон Ислом Республикаси ташқи сиёсатида Марказий Осиё йўналиши

Акрамов
Илхом
Салиевич

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Центральноазиатский вектор во внешней
политике Исламской Республики Пакистан
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Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

1-БОСҚИЧ ТАЯНЧ ДОКТОРАНТЛАРНИНГ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
раҳбарнинг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Сафаров
Жўрабек
Шакарович

Болтаев
Нурали
Давлятович

Худойбердиев
Зокир
Бозорбоевич
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01.01.01
01.01.01
01.01.02

Хайдаров
Фарход
Халимжонович

01.01.03

Саттаров
Искандар
Абуалиевич

01.02.04

Каримов
Жасурбек
Алишерович

01.01.01

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/FM130
Дизъюнкт тўла Банах модулларининг таснифи

Чилин
Владимир
Иванович

Математика
институти

В2017.3.PhD/FM131
p-адик (2,1)-рационал ва (3,2)-рационал
функцияларнинг динамик системалари

Розиқов
Ўткир
Абдуллоевич

Математика
институти

В2017.3.PhD/FM132
Гиббс ўлчовлари назариясидаги ночизиқли
алгебраик ва интеграл тенгламаларнинг
ечилувчанлиги

Эшқобилов
Юсуп
Халбаевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/FM133
Ёпишқоқлик-эластиклик
назариясининг
баъзи тенгламалари учун тескари масалалар

Дурдиев
Дурдимурод
Қаландарович

Математика
институти

Шадиметов
Халматвой
Махкамбоевич

Математика
институти

Худойназаров
Хайрулла

Тошкент
давлат техника
университети

Классификация дизъюнктно полных банаховых модулей

Динамические
системы
p-адических
(2,1)-рациональных и (3,2)-рациональных
функций

Разрешимость нелинейных алгебраических
и интегральных уравнений в теории меры
Гиббса

Обратные задачи для некоторых уравнений
теории вязкоупругости
В2017.3.PhD/FM134
Кучли тебранувчи интегралларнинг оптимал аппроксимацияси

Оптимальная аппроксимация сильно осциллирующих интегралов
В2017.3.PhD/FM135
Уч қатламли композит пластинканинг
ностационар тебранишлари
Нестационарные колебания трехслойных
композитных пластин

2017/3-4

Джуманов
Шерзод
Сафаралиевич

Худайбердиев
Зафар
Сагдуллаевич

Абдижалиев
Султанбек
Қаллибекович

2017/3-4

Наврузов
Қуролбой

Урганч
давлат
университети

В2017.3.PhD/FM137
Оптоэлектрон ахборот-ўлчаш тизимини
ишлаб чиқиш учун АФН-приемник тадқиқи

Рахимов
Неъматжон
Рахимович

Андижон
машинасозлик
институти

Матрасулов
Давронбек
Уринович

Урганч
давлат
университети

Умирзаков
Болтахўжа
Ерматович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

Оксенгендлер
Борис
Леонидович

Ўзбекистон
Миллий
униерситети

Джуманов
Сафарали

Ўзбекистон
Миллий
университети

Камалов
Амангелди
Базарбаевич

Нукус
давлат педагогика
институти

01.04.02

В2017.3.PhD/FM136
Эластикқовушқоқ суюқликларнинг трубопроводлардаги пульсацион оқимларини
тадқиқ қилиш

Исследование пульсационных течений
упруговязкой жидкости в трубопроводах

Исследование АФН-приемника для разработки оптоэлектронной информационно-измерительной системы

01.04.02

Ашуров
Рустам
Хатамович

5

В2017.3.PhD/FM138
Электр ўтказувчан полимерларда заряд ташувчилар динамикасини моделлаштириш

01.04.04

Матёқубов
Ҳикматжон
Шуҳратович

4

В2017.3.PhD/FM139
Кремний ва кремний бирикмаларининг наноўлчамли тузилмаларининг ион-плазмали
шаклланиши

01.04.07

Алижанов
Донёрбек
Дилшодович

3

В2017.3.PhD/FM140
Купратли ўта-ўтказгичларда нормал ҳолатларида янги псевдотирқиш ҳодисалари ва
изотоп эффектлари

01.04.07

Хўжатов
Нурбек
Жумабоевич

2

В2017.3.PhD/FM141
Лантан купратларда La2-x(Sr,Ba)xCuO4-x
тешиксимон тоқ ташувчиларнинг автотурғунлашиши ва Андерсон металл-диэлектрик ўтишлари

01.04.10

1

01.02.05
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В2017.3.PhD/FM142
Термик ва микротўлқинли ишловнинг
Шоттки
барьерли
кремний
карбид
TiBx(ZrBx)-n-SiC6H диодли структураларининг электрофизик хоссаларига таъсири

Моделирование динамики носителей заряда в электропроводящих полимерах

Ионно-плазменное формирование наноразмерных структур кремния и кремниевых
соединений

Новые псевдощелевые явления и изотопические эффекты в нормальном состоянии
купратных сверхпроводников

Автолокализация дырочных носителей в
лантановых купратах La2-x(Sr,Ba)xCuO4-x и
Андерсоновские металл-диэлектрические
переходы

Влияние термических и микроволновых
обработок на электрофизические свойства
карбидкремниевых диодных структур с барьером Шоттки TiBx(ZrBx)-n-SiC6H
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Нарманов
Отабек
Абдигаппарович

4

5

Саидов
Амин
Сафарбоевич

Урганч
давлат
университети

Халджигитов
Абдували
Абдусаматович

ТАТУ ҳузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

Арипов
Мирсаид

ТАТУ ҳузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

01.04.10

Бабажанов
Мумин
Ражабович

3

В2017.3.PhD/FM143
Янги тор зонали Ge1-xSnx, (InSb)1-x(Sn2)
x қаттиқ қоришмалари ва уларнинг фотоэлектрик хоссалари

05.01.07

Асатова
Умида
Палвановна

2

В2017.3.PhD/FM144
Анизотроп жисмларнинг ночизиқли деформацияланиш жараёнини сонли моделлаштириш

05.01.07

1

В2017.3.PhD/FM145
Хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар ёрдамида тавсифланадиган математик
моделлаштириш масалаларида Ли гуруҳлари иловалари

Новые узкозонные твердые растворы Ge1xSnx, (InSb)1-x(Sn2)x и их фотоэлектрические свойства

Численное моделирование процесса нелинейного деформирования анизотропных
тел

Приложения групп Ли в задачах математического моделирования, описываемых дифференциальными уравнениями в частных
производных

Парманов
Аскар
Басимович
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02.00.03

Олимова
Манзура
Илхомовна

Зияев
Абдухаким
Анварович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

02.00.03

Исмаилова
Дильноза
Сафаралиевна

В2017.3.PhD/K67
5-(п-Аминофенил)-1,3,4- оксадиазол-2-тион
ҳосилаларининг синтези ва кимёвий ўзгаришлари
В2017.3.PhD/K68
Бензоксазолин-, бензимидазолин-, бензтиазолин-2-он (-тион) ларнинг кимёвий ўзгаришлари

Элмурадов
Бурхон
Жураевич

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

02.00.03

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/K69
Карбон кислоталарини виниллаш реакциялари, олинган бирикмаларнинг хоссалари
ва қўлланилиши

Нурмонов
Сувонқул
Эрxонович

Ўзбекистон
Миллий
университети

Синтез и химические превращения производных 5-(п-аминофенил)-1,3,4- оксадиазол-2-тионов

Химические превращения бензоксазолин-,
бензимидазолин-,
бензтиазолин-2-онов
(-тионов)

Винилирование
карбоновых
кислот,
свойства и применение полученных соединений

2017/3-4
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Турабоев
Шухрат
Махмадалиевич

Хайдарова
Дилрабо
Рахимжоновна

Жуманиязова
Дилноза
Махсудовна

2017/3-4

Андижон
давлат
университети

Тураев
Аббосхон
Сабирханович

Биоорганик кимё
институти

Абдуллаев
Шавкат
Вохидович

Наманган
давлат
университети

Сагдуллаев
Баходир
Тахирович

Биоорганик кимё
институти

Абдуллаев
Шавкат
Вохидович

Наманган
давлат
университети

Жуманиязов
Махсуд
Жаббиевич

Урганч
давлат
университети

02.00.09

Асқаров
Иброхим
Рахмонович

В2017.3.PhD/K70
Пиво ишлаб чиқаришни такомиллаштириш
ва кимёвий таркиби асосида синфлаш

02.00.10

5

В2017.3.PhD/K71
Коллаген ва карбоксиметил-целлюлоза асосида битишма жараёнига қарши композиция яратиш

02.00.10

Сиддиков
Ғопуржон
Усмонович

4

В2017.3.PhD/K72
Ўзбекистон флорасида ўсувчи Scutellaria
туркумига оид S.phyllostachya ва S.cordifrons
ўсимликларининг иккиламчи метаболитлари (ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги)

02.00.10

Муйдинов
Нурилло
Тўхтарович

3

02.00.10

Хасанова
Дилоромхон
Тщйчиевна

2

02.00.13

1

Развитие производства пива и классификация на основе химического состава

Создание противоспаечных композиций
на основе коллагена и карбоксиметилцеллюлозы

Вторичные метаболиты растений рода
Scutellaria флоры Узбекистана S.phyllostachya
и S.Сordifrons (выделение, химическая структура, биологическая активность)

В2017.3.PhD/K73
Маҳаллий ўсимлик хомашёлари асосида
капсула шаклидаги оригинал тайёр дори
воситалар олиш технологиясини яратиш
Разработка технологии получения готовых
капсульных форм оригинальных лекарственных средств на основе местного растительного сырья

В2017.3.PhD/K74
Фарғона водийси доривор ўсимликларидаги биологик фаол моддалар, макро ва
микро элементлар миқдорига экологик
вазият таъсири
Влияние экологической обстановки на
содержание биологических активных веществ, макро и микроэлементного состава
в лекарственных растениях Ферганской долины
В2017.3.PhD/K75
Импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган кислотабардош зангга қарши қопламалар олиш технологияси
Технология получения импортозамещающих, экспорториентированных кислотоупорных антикоррозионных покрытий
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1

2

3

4

5

Собиров
Озодбек
Тожиматович

240

03.00.02

Саимназарова
Чарос
Юлдашевна

Биоорганик кимё
институти

В2017.3.PhD/В117
Караколин, талатизамин алкалоидлари
ҳамда уларнинг ҳосилаларини релаксант
таъсир механизмларини тавсифлаш

Усманов
Пулат
Бекмуратович

Биоорганик кимё
институти

03.00.04

Боқижонов
Дилшод
Бахтиёр ўғли

Турдикулова
Шахлохон
Уткуровна

В2017.3.PhD/В118
Ўзбекистонда ва хорижий мамлакатларда
ишлаб чиқариладиган шарбат, алкоголсиз
ичимлик ва концентратларнинг микробиологик хавфсизлигини ўрганиш ва қиёсий
баҳолаш

Мавлоний
Машхура
Игамовна

Микробиология
институти

03.00.04

Мирзаева
Юлдузхон
Тахиржоновна

В2017.3.PhD/В116
Ошқозон саротонига мойиллик маркерларини молекуляр-генетик ўрганиш

В2017.3.PhD/В119
Буғдой касалликларини бионазорат қилишда комплекс таъсир этувчи микробиологик биопрепаратлар

Джуманиязова
Гульнара
Исмаиловна

Тошкент
давлат аграр
университети

03.00.06

Адилов
Бехзод
Рахматуллаевич

03.00.01, 03.00.03

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/В120
Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera,
Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари

Ахмедов
Мадаминжон
Хатамович

Андижон
давлат
университети

Изучение молекулярно-генетических маркеров предрасположенности к раку желудка

Характеристика механизма релаксантного
действия алкалоидов караколина, талатизамина и их производных

Сравнительная оценка и изучение микробиологической безопасности безалкогольных напитков, соков и концентратов, производимых в Узбекистане и за рубежом

Микробиологические биопрепараты комплексного действия для биоконтроля болезней пшеницы

Фауна, морфология и экологические особенности кокцидов (Homoptera, Coccinea)
Ферганской долины

2017/3-4

Торениязова
Лалахан
Елмуратовна

Халматов
Мислиддин
Мухамматович

2017/3-4

03.00.08

Есназарова
Зульфия
Олжабаевна

5

В2017.3.PhD/В121
Қорақалпоғистон шароитида ёш ўспиринлар жисмоний ривожланишининг морфофункционал кўрсаткичлари тавсифи

Мамбетуллаева Светлана
Мирзамуратовна

Қорақалпоқ давлат
университети

03.00.09

Хамдуллаев
Шухрат
Абдурахмонович

4

В2017.3.PhD/В122
Ўзбекистондаги қадимий маҳаллий буғдой
навларининг глиадин оқсили полиморфизми ва ирсийланиши

Бабоев
Саидмурот
Кимсанбоевич

Генетика ва
ўсимликлар
экспериментал
биологияси
институти

03.00.09

Бўронов
Акмал
Қаландар ўғли

3

В2017.3.PhD/В123
G. hirsutum L. турида барг шаклини назорат
қилувчи генлар аллелларининг ўзаро муносабати ва феногенетикаси

Абзалов
Мирадҳам
Фузаилович

Генетика ва
ўсимликлар
экспериментал
биологияси
институти

03.00.10

Рзаев
Рахат
Муратбаевич

2

В2017.3.PhD/В124
Атроф-муҳит ва инсон саломатлигига ионлаштирувчи нурланиш таъсирини экологик
тадқиқ қилиш асослари

Ибрагимов
Махсуд
Юлдашевич

Қорақалпоқ давлат
университети

03.00.10

1

В2017.3.PhD/В125
Қорақалпоғистон шароитида экологик
омиллар ўзгаришининг ҳашоратлар ривожига таъсирини аниқлаш ва фойдаланишнинг илмий асослари

Шамуратова
Нагима
Генжемуратовна

Қорақалпоқ давлат
университети

03.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/В126
Атмосферадаги зарарли моддаларнинг манзарали дарахтларга таъсирини ўрганиш
(Андижон шаҳри мисолида)

Исмаилходжаев
Боходирхожа
Шарипходжаевич

Андижон
машинасозлик
институти

Характеристика
морфофункциональных
показателей физического развития юношей в условиях Каракалпакстана

Полиморфизм и наследование глиадиновых
белков в стародавних местных сортах пшеницы Узбекистана

Взаимодействие и феногенетика аллелей
генов, контролирующих форму листа у вида
G. hirsutum L.

Основы экологических исследований воздействия ионизирующего излучения на
окружающую среду и здоровье человека

Научные основы определения и использования влияния изменившихся экологических факторов на развитие насекомых в условиях Каракалпакстана

Исследование влияния атмосферных вредных веществ на декоративные деревья (на
примере города Андижана)

241

Корабеков
Отабек
Гулмуратович

Мусурмонов
Алишер
Амирқулович

2

3

03.00.13

1

В2017.3.PhD/В127
Гидроморф тупроқларининг гумусли ҳолати, кимёвий, физик-кимёвий хоссалари ва
унумдорлиги (Тошкент ва Мирзачўл воҳалари мисолида)

03.00.13

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/В128
Мирзачўл воҳаси суғориладиган тупроқларининг унумдорлигини мулчалаш ва
камишлов бериш орқали ошириш

4

5

Тошқўзиев
Маруф
Мансурович

Тупроқшунослик
ва агрокимё
илмий-тадқиқот
институти

Қурвонтоев
Рахмон

Тупроқшунослик
ва агрокимё
илмий-тадқиқот
институти

Гумусное состояние, химические, физико-химические свойства и плодородие гидроморфных почв (на примере Ташкентского и Мирзачульского оазисов)

Повышение плодородия орошаемых почв
Мирзачульского оазиса путём мульчирования и минимальной обработки

Ҳамроқулов
Маҳмуд
Ғофуржонович
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02.00.07

Тўхтаев
Феруз
Садуллоевич

02.00.09

Камолова
Дилнавоз
Ихтиёровна

02.00.07, 01.04.06

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Т425
Электрон саноати учун модификацияланган композицион полимер материалларини
ишлаб чиқиш

Умаров
Абдусалом
Вахитович

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

В2017.3.PhD/Т426
Маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида
турли cоҳалар учун композицион полимер
адсорбентларни ишлаб чиқиш

Негматова
Комила
Сойибжоновна

Тошкент
давлат техника
университети “Фан
ва тараққиёт” ДУК

Асқаров
Иброхимжон
Рахмонович

Тошкент
кимё-технология
институти

Разработка модифицированных композиционных полимерных материалов для
электронной промышленности

Разработка композиционных полимерных
адсорбентов для различных отраслей на основе местного и вторичного сырья
В2017.3.PhD/Т427
Полиолефинларни товарлар номенклатураси
бўйича
синфлашни
физиккимёвий тадқиқ этиш, сертификатлаштириш ва уларнинг хавфсизлик билан ўзаро
боғлиқлиги

Физико-химические исследования классификации полиолефинов по товарной номенклатуре, сертификация и их взаимосвязь с безопасностью

2017/3-4

Игитов
Фаррух
Бахтиярович

Эгамбердиев
Элмурод
Абдуқодирович

2017/3-4

02.00.13

Вапаев
Муроджон
Дусумматович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

02.00.13

Соддиқов
Фатхиддин
Бурхонидинович

Реймов
Ахмед
Мамбеткаримович

В2017.3.PhD/Т429
Қизилқум фосфоритларини фоcфат кислотали қайта ишлаш асосида бойитилган суперфосфат ва комплекс ўғитлар олиш технологияси

Намазов
Шафоат
Саттарович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

02.00.13

Рашидов
Жасурхон
Хуршидович

В2017.3.PhD/Т428
Доломит қўшимчали термик барқарор аммиакли селитра олиш технологияси

В2017.3.PhD/Т430
Ўзбекистон Республикасининг иккиламчи
каолинлардан эффектив ва манба тежамловчи маҳсулотлар олиш технологияси

Арсланов
Шарафутдин
Султанович

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.13

Расулов
Аъзамжон
Авазжонович

5

В2017.3.PhD/Т431
Тюбегатан паст навли сильвинити ва галитли чиқиндисини кальцинацияланган ва
озиқ-овқат содасига комплекс қайта ишлаш
технологиясини яратиш

Мирзақулов
Холтура
Чориевич

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.14

Набиев
Абдурахим
Абдухамидович

4

В2017.3.PhD/Т432
Каучукларни вулканлаш учун органик тезлаштиргичлар олиш технологиясини яратиш

Таджиходжаев
Зокирхужа
Абдусаттарович

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.14

1

В2017.3.PhD/Т433
Поликонденсацион турдаги термо-кимёвий
барқарор ионитлар олиш, тадқиқ қилиш ва
қўллаш усулларини ишлаб чиқиш

Туробжонов
Садритдин
Махаматдинович

Тошкент
кимё-технология
институти

02.00.14

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Т434
Целлюлоза, органик ва ноорганик толали
тўлдирувчилар асосида композицион материаллар олиш ва технологиясини яратиш

Рахмонбердиев Гаппар

Тошкент
кимё-технология
институти

Технология получения термостабильной
аммиачной селитры с добавкой доломита

Технология получения обогащенного суперфосфата и комплексных удобрений на
основе фосфорнокислотной переработки
Кызылкумских фосфоритов

Технология получения ресурсосберегающих энергоэффективных продуктов из вторичных каолинов Узбекистана

Разработка технологии комплексной переработки галитовых отходов и низкосортных сильвинитов Тюбегатана на кальцинированную и пищевую соду

Разработка технологии получения органических ускорителей для вулканизации каучуков

Разработка методов получения, исследования и применения термо-химически стойких ионитов поликонденсационного типа

Получение и разработка технологии композиционных материалов на основе целлюлозных, органических и неорганических
волокнистих наполнителей

243

Собирова
Наргиза
Нусратовна

Хужакулова
Дилбар
Журакуловна

244

02.00.15

Мирсултонов
Миразиз
Бахром ўғли

В2017.3.PhD/Т435
Маҳаллий ҳомашёлар асосида механик мустаҳкамлиги юқори, шўрга чидамли керамик ғишт олиш технологияси

Бобоев
Забибулло
Комилович

Урганч
давлат
университети

02.00.15

Мирзаева
Дилобар
Абдукахоровна

5

В2017.3.PhD/Т436
Эксплуатация хоссалари яхшиланган керамик кошинлар олишнинг энергия тежовчи
технологияси

Кадирова
Зулайхо
Раимовна

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

02.00.17

Бобоев
Акмалжон
Хатамович

4

В2017.3.PhD/Т437
Крахмал ва инулин сақловчи хомашёларни
комплекс қайта ишлаб этанол биосинтезини такомиллаштириш

Абдуразакова
Собира
Ходжаевна

Тошкент
кимё-технология
институти

В2017.3.PhD/Т438
Amaranthus L. ўсимлиги асосида биологик
фаол моддалар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш

Ахмедова
Захро
Рахматовна

Тошкент
кимё-технология
институти

Искандаров
Зафар
Самандарович

Тошкент
давлат аграр
университети

Абдурахимов
Саидакбар
Абдурахмонович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

Мажидов
Кахрамон
Халимович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

02.00.17

Таиров
Саидамир
Саидмаликович

3

02.00.17

Джуманиязов
Зокир
Базарбаевич

2

02.00.17

1

02.00.17

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Технология получения механически высокопрочного и солестойкого керамического
кирпича на основе местного сырья

Энергосберегающая технология получения
облицовочных керамических плит с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Совершенствование биосинтеза этанола путём комплексной переработки крахмало- и
инулинсодержащего сырья

Совершенствование технологии производства биологически активных веществ на основе растений Amaranths L.
В2017.3.PhD/Т439
Илдиз мевали сабзавотлар (сабзи ва ошлавлаги)ни ресурс тежамкор технологиялар
асосида қуритишнинг параметрларини
асослаш

Обоснование параметров сушки корнеплодов (моркови и красной свеклы) на основе
ресурсосбергающих технологий
В2017.3.PhD/Т440
Ёғли маҳсулотлар сифатини ошириш ва
озиқавий хавфсизлигини таъминлаш

Повышение качества жировых продуктов
питания и обеспечение их пищевой безопасности
В2017.3.PhD/Т441
Ўсимлик мойларини доғлаш технологиясини такомиллаштириш
Совершенствование технологии дезодорации растительных масел

2017/3-4

Хидирова
Чарос
Муродиллоевна

Усмонов
Жонибек
Турдикулович

2017/3-4

05.01.04

Рахманов
Хошим
Эрдашович

В2017.3.PhD/Т442
Турли таркибли керамик қурилиш материалларини қуритиш жараёнларини моделлаштириш усуллари

Якубов
Мақсадхон
Султаниязович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.01.04

Нуржанов
Фурқатбек
Рейимберганович

5

В2017.3.PhD/Т443
Электрон ҳукумат муҳитида хизматларни
танлашнинг алгоритмик ва дастурий таъминоти

Нишанов
Акром
Хасанович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.01.04

Берданов
Улуғбек
Абдумуродович

4

В2017.3.PhD/Т444
Нутқли сигналларнинг шаклланиш жараёнларини моделлаштириш ва ўзбек тилини
қайта ишловчи дастурий комплекс яратиш

Мусаев
Мухамаджон
Махмудович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Зайнидинов
Хаким
Насиридинович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

В2017.3.PhD/Т446
Контурли таҳлил асосида видеомаълумотларни автоматик таниб олиш масаласини
ечишнинг усул ва алгоритмлари

Леухин
Анатолий
Николаевич

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

В2017.3.PhD/Т447
Таълим тизимларида ҳолатларни адаптив
баҳолашнинг моделлари, алгоритмлари ва
дастурий таъминоти

Раджабов
Бахтиёр
Шарипович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

В2017.3.PhD/Т448
Темир йўлларда ташилувчи юкларнинг автоматлаштирилган божхона назорати усуллари ва моделлари

Саидов
Абдусобиржон
Абдурахмонович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.01.04

Бабажанов
Элмурод
Сатимбаевич

3

05.01.04

Аъзамов
Темур
Нарзуллаевич

2

05.01.04

1

05.01.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Методы моделирования процессов сушки
разнородных керамических строительных
материалов

Алгоритмическое и программное обеспечение выбора услуг в среде электронного правительства

Моделированиe процессов формирования
речевых сигналов и создание комплекса
программ обработки узбекской речи
В2017.3.PhD/Т445
Шахс юзи тасвирига кўра идентификациялашнинг математик ва дастурий таъминоти

Математическое и программное обеспечение идентификации по изображению лица
личности

Методы и алгоритмы решения задач автоматического распознавания видеоданных
на основе контурного анализа

Модели, алгоритмы и программное обеспечение адаптивной оценки ситуаций в образовательных системах

Модели и методы автоматизированного
таможенного контроля железнодорожных
грузов

245

Юсупова
Зайнабхон
Джуманазаровна
Ахмедов
Домир
Азимбоевич

246

05.01.05

Мурадов
Фаррух
Абдукахарович

В2017.3.PhD/Т449
Юзни таниб олишнинг самарадорлигини
ошириш алгоритмлари ва усуллари

Каримов
Маджит
Маликович

В2017.3.PhD/Т450
Kорпоратив ахборот-кутубхона тармоқлари ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг
усуллари, алгоритмлари ва дастурий комплекси

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.01.05

Каримов
Шерзод
Собиржонович

5

Раҳматуллаев
Марат
Алимович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.01.06

Жураева
Камила
Комиловна

4

В2017.3.PhD/Т451
Темир йўл транспорти объектларининг
бошқарув тизимлари учун магнитоэластик
датчиклар

Амиров
Султон
Файзуллаевич

Тошкент
темир йўл
муҳандислари
институти

05.01.06

Норматов
Шербек
Бахтиёрович

3

В2017.3.PhD/Т452
Узлуксиз-дискрет табиатли (характерли)
ишлаб чиқаришнинг автоматлаштирилган
мониторинги ва бошқаришнинг ахборотаналитик тизими

Сиддиқов
Исомиддин
Хакимович

Тошкент
давлат техника
университети

05.01.07

Исломов
Шахбоз
Закир ўғли

2

В2017.3.PhD/Т453
Атмосферада зарарли моддаларнинг кўчиши ва диффузияси жараёнларини башоратлаш учун моделлар, алгоритмлар ва дастурлар мажмуи

Равшанов
Нормахмад

ТАТУ хузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

05.01.07

1

В2017.3.PhD/Т454
Юрак фаолияти регулятор механизмларини
компьютер моделлаштириш

Сайдалиева
Махруй

В2017.3.PhD/Т455
Ноаниқлик шароитида ночизиқли динамик
объектларни адаптив баҳолаш ва бошқариш алгоритмлари

Зарипов
Орипжон
Олимович

ТАТУ хузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

05.01.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Методы и алгоритмы повышения эффективности распознавания лиц

Mетоды, алгоритмы и программный комплекс обеспечения информационной безопасности корпоративных информационно-библиотечных сетей

Магнитоупругие датчики механических величин для систем контроля и управления
объектами железнодорожного транспорта

Информационно-аналитическая
система автоматизированного мониторинга
и управления производством непрерывно-дискретного характера

Модели, алгоритмы и программные комплексы для прогнозирования процессов
переноса и диффузии вредных веществ в
атмосфере

Компьютерное моделирование регуляторных механизмов сердечной деятельности

Алгоритмы адаптивного оценивания и
управления нелинейными динамическими
объектами в условиях неопределенности

Тошкент
давлат техника
университети

2017/3-4

Муродов
Ориф
Жумаевич

Худайкулов
Шавкатбек
Сайибжанович

2017/3-4

05.01.08

Юсуфжонов
Ёдгор
Юсуфжон ўғли

5

В2017.3.PhD/Т456
Ёғ-мой хомашёларини сақлаш ва саноатда
қайта ишлашни назорат қилиш усуллари ва
алгоритмлари

Юсупбеков
Нодирбек
Рустамбекович

Тошкент
давлат техника
университети

05.02.01

Беккулов
Батирали
Рахманкулович

4

В2017.3.PhD/Т457
Модификацияланган
полифункционал
полимер композицион материалларнинг
структурасини тадқиқ қилиш ҳамда таркиби ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш

Зиямухамедова
Умида
Алижоновна.

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.3.PhD/Т458
Композицион материалларни қўллаш асосида қишлоқ хўжалиги дон маҳсулотлари
учун қуритиш қурилмасини ишлаб чиқиш

Алиев
Раимжон

Андижон
машинасозлик
институти

Ибодуллаев
Ахмаджон
Собирович

Тошкент
давлат техника
университети

Джураев
Анвар
Джураевич

Тошкент
давлат техника
университети

Джураев
Анвар
Джураевич

Андижон
машинасозлик
институти

05.02.01

Бакиров
Лутфилло
Йўлдошалиевич

3

Методы и алгоритмы контроля хранения и
промышленной переработки масличного
сырья

Исследование структурообразования модифицированных
полифункциональных
полимерных композиционных материалов
и разработка состава и технологии их получения

Разработка сушильного устройства для
сельскохозяйственных зерновых продуктов
на основе применения композиционных материалов

В2017.3.PhD/Т459
Машинасозлик учун эластик композициялар ва улар асосидаги маҳсулотларни олиш
таркибини тузиш ва технологиясини ишлаб
чиқиш
Разработка состава и технологии получения эластичных композиций и изделий на
их основе для машиностроения

05.02.02

Кабулов
Нозимжон
Абдукаримович

2

В2017.3.PhD/Т460
Пахтани йирик чиқиндилардан тозалагичнинг тебранувчан конуссимон колосник
конструкциясини ишлаб чиқиш ва ишчи параметрларини ҳисоблаш методлари

05.02.02

1

05.02.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Т461
Пахта тозалагичнинг ишчи органлари таянчлари ва узатиш механизмлари самарали
конструкцияларини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш

Разработка конструкции вибрационного
конического колосника очистителя хлопка
от крупного сора и методы расчета рабочих
параметров

Разработка и обоснование параметров опор
рабочих органов и передаточных механизмов эффективных конструкций хлопкоочистительной машины
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Шаюмова
Замира
Мустафаевна
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05.02.04

Исроилов
Жамшид
Дилшодович

05.02.07

Махмудов
Салимжон
Олимжонович

В2017.3.PhD/Т463
Кимё саноатида минерал ўғитлар ишлаб
чиқариш жараёнида ҳосил бўлаётган чангларни тозалашнинг самарали усуллари ва
аппаратларини яратиш

05.03.01

Очилов
Бобир
Ҳалимбоевич

В2017.3.PhD/Т462
Замонавий метод ва техник воситаларни
стандартлаштириш асосида мезоний мўлжалланган адаптив тест технологиясини
яратиш

В2017.3.PhD/Т464
Модификацияланган оптик материаллар
асосидаги оптик толали ахборот узатиш
асбоблари

05.04.01

Исомидинов
Азизжон
Саломидинович

3

В2017.3.PhD/Т465
Юқори юклама шароитида дастурий конфигурацияланадиган тармоқларда гетероген
трафик оқимларини тақсимлаш модели ва
алгоритмлари

05.04.02

Юлдашев
Абдусамат
Халимович

2

В2017.3.PhD/Т466
Оптик толали алоқа линияларининг спектр
кўрсаткичларини аниқлаш ва уларнинг диагностика усулларини ишлаб чиқиш

05.05.01

1

В2017.3.PhD/Т467
Частотавий ростланувчи электр юритма тизимида реактив қувват компенсацияси

Разработка критериально-ориентированных тестовых технологий на основе стандартизации современных методов и технических средств

Создание эффективных способов и аппаратов очистки пыли, образующейся в процессе производства минеральных удобрений в
химической промышленности

Волоконно-оптические приборы передачи
информации на основе модифицированных
оптических материалов

4

5

Джумабоев
Алижон
Бахишевич

Андижон
машинасозлик
институти

Тожиев
Расул
Жумабоевич

Фарғона
политехника
институти

Назаров
Абдулазиз
Муминович

Тошкент
давлат техника
университети

Нишанбаев
Туйгун
Нишанбаевич

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Раджабов
Тельман
Дадаевич

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Камалов
Толяган
Сиражиддинович

"Ўзбекэнерго" АЖ
Илмий-техника
маркази МЧЖ

Модели и алгоритмы распределения потоков разнородного трафика в программно-конфигурируемых сетях в условиях высокой загруженности

Определение спектральных характеристик
волоконно-оптических линий связи и разработка методов их диагностики

Компенсация реактивной мощности в
системе частотно регулируемого электропривода

2017/3-4

Аббазов
Илхом
Запирович

Раджабов
Озод
Исроилович

2017/3-4

05.05.04

Давлонов
Хайрулла
Алламуродович

5

В2017.3.PhD/Т468
Қорақанд меваси ва Девясил илдизини узлукли энерготаъминот қуритиш жараёнининг комбиналаштирилган энерготехнологиясини яратиш

Мухитдинов
Джалалиддин
Насирович

Тошкент
давлат техника
университети

05.05.04

Абдуллаев
Элмурод
Тохирмирзаевич

4

В2017.3.PhD/Т469
Насадкалар конструкциясини такомиллаштириш ва иссиқлик электр станциялари
(ИЭС) градирнялари ишини оптималлаштириш

Захидов
Ромен
Абдуллаевич

Тошкент
давлат техника
университети

05.05.06

Рахмонов
Низомиддин
Муртазаевич

3

В2017.3.PhD/Т470
Юқори даражада чангланувчи ҳудудларда
ўрнатилган фотоэлектрик модуллар юзасини тозалаш усулларини ишлаб чиқиш ва
ускуналарини яратиш

Турсунов
Мухаммад
Нишанович

"Физика-Қуёш"
ИИЧБ
Физика-техника
институти

В2017.3.PhD/Т471
Пиролиз қурилмалари асосида қуёш иссиқхоналарининг автоном иситиш тизимини
такомиллаштириш

Узоқов
Ғулом
Норбоевич

Қарши
муҳандисликиқтисодиёт
институти

В2017.3.PhD/Т472
Пахтани қайта ишлаш жараёнидан чиқаётган ҳавони тозалашнинг самарали технологиясини яратиш ва амалда жорий қилиш

Хожиев
Мухсин
Тожиевич

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

Джураев
Анвар
Джураевич

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

05.06.02

Икромов
Улуғбек
Хакимович

2

05.06.02

1

05.05.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Разработка комбинированной энерготехнологии процесса сушки плодов Барбариса и
корней Девясила с дискретным энергоподводом

Совершенствование конструкций насадок
и оптимизация работы градирен тепловых
электрических станций (ТЭС)

Разработка методов и создание устройств
очистки поверхности фотоэлектрических
модулей, установленных в регионах высокой запыленности

Совершенствование системы автономного отопления солнечных теплиц на основе
применения пиролизных установок

Создание и практическое применение эффективной технологии очистки воздуха, образующегося в процессе переработки хлопка-сырца

В2017.3.PhD/Т473
Пахта тозалагичларининг кўп қиррали тўрли юзалари ва колосниклари конструкцияларини ишлаб чиқиш ва параметрларини
асослаш

Разработка и обоснование параметров многогранных сетчатых поверхностей и конструкций колосников очистителей хлопка
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Астанов
Бекзод
Жангибоевич

Ишмуродов
Шухрат
Улуғбердиевич
Очилдиев
Отабек
Шодиевич

Халилов
Миркомил
Мирзатолибович
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05.06.02
05.06.02
05.06.04
05.07.01, 05.08.06

Нутфуллаева
Лобар
Нуруллаевна

05.07.01

Убайдуллаева
Дилора
Хамидовна

3

4

5

Жуманиязов
Қадам
Жуманиязович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т475
Пресс асосли тукли трикотаж тўқима олиш
технологиясини яратиш ва тузилишини, сифат кўрсаткичларини тадқиқ қилиш

Ханхаджаева
Нилуфар
Рахимовна

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.3.PhD/Т476
Намлаб-иситиб ишлов бериш жараёнида тикув буюмлари шаклбарқарорлигини
ошириш технологиясини ишлаб чиқиш

Ташпулатов
Салих
Шукурович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

В2017.3.PhD/Т477
Юқори энергияли универсал-чопиқ тракторларнинг гидравлик тизими параметрларини асослаш

Шермухамедов
Абдулазиз
Адилхакович

Механика ва
иншоотлар сейсмик
мустаҳкамлиги
институти

В2017.3.PhD/Т478
Дискли плугнинг параметрларини асослаш

Тўхтақўзиев
Абдусалим

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Т474
Пахта-нитрон аралашмали толаларни йигиришнинг назарий ва амалий асослари

Теоретические и практические основы
прядения волокон с хлопко-нитроновой
смесью

Разработка технологии получения плющевого трикотажа на базе прессового переплетения и исследование его структуры и качественных показателей

Разработка технологии повышения формоустойчивости швейных изделий в процессе
влажно-тепловой обработки

Обоснование параметров гидросистемы
энергонасыщенных универсально-пропашных тракторов

Обоснование параметров дискового плуга

05.07.01

Ражабов
Одил
Олимович

2

В2017.3.PhD/Т479
Кунгабоқар йиғиштириш учун ғалла комбайни жаткасини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш

Астанақулов
Комил
Дуллиевич

05.07.01

1

В2017.3.PhD/Т480
Ерларни экишга тайёрловчи текислагичюмшатгич машинасининг параметрларини
асослаш

Имомқулов
Қутбиддин
Боқижонович

Совершенствование и обоснование параметров жатки зерноуборочного комбайна
для уборки подсолнечника

Обоснование параметров рыхляюще-выравнивающей машины для подготовки полей к севу

Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти
Қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш ва
электрлаштириш
илмий-тадқиқот
институти

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Самиев
Худоёр
Ханиярович

Шерматов
Шамшир
Хусанович

Комилов
Самандар
Искандарович

Исмаилов
Эркинбай
Давронбекович

2017/3-4

05.07.01
05.07.01
05.08.06

5

Маматов
Фармон
Муртозевич

Қарши
муҳандисликиқтисодиёт
институти

Мусурманов
Равшан
Курбанмуратович

В2017.3.PhD/Т483
Юк автомобилининг техник эксплуатацияси тизимида мой алмаштириш даврийлигини меъёрлаш усулини такомиллаштириш

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
мухандислари
институти
Бухоро филиали

Мухитдинов
Акмал
Анварович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

Насритдинов
Келдим
Баймирзаевич

Жиззах
политехника
институти

Алимухамедов
Шавкат
Пирмухамедович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

Қаюмов
Абдубоки
Джалилович

Тошкент
автомобиль
йўлларини
лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси
институти

Тўлаганов
Абдукабил
Абдунабиевич

Урганч
давлат
университети

В2017.3.PhD/Т481
Полиз экинларини экиш учун тупроқни
тайёрлайдиган комбинациялашган машинанинг ишчи органлари параметрларини
асослаш
Обоснование параметров рабочих органов
комбинированной машины для подготовки
почв к посеву бахчевых
В2017.3.PhD/Т482
Трибомеханик
барқарорлаштирувчилар
асосида газ двигателлари мотор мойларининг фойдаланиш хоссаларини яхшилаш

Улучшение эксплуатационных свойств моторных масел газовых двигателей с введением трибомеханических стабилизаторов

Совершенствование метода нормирования
периодичности замены масла в системе технической эксплуатации грузового автомобиля

05.08.06

Абдураззоқов
Умидулла
Абдураззоқович

4

В2017.3.PhD/Т484
Шаҳар йўловчи ташиш транспорти иши самарадорлигини тадқиқ қилиш (Жиззах мисолида)

05.08.06

Ўтаев
Собир
Ачилович

3

В2017.3.PhD/Т485
Автомобилларнинг тоғ шароитида ҳаракатланиш кўрсаткичларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш

05.09.02

Шодмонов
Ғолиб
Дусмуродович

2

В2017.3.PhD/Т486
Геосинтетик материаллар билан кучайтиришнинг йўл кўтармаси устуворлигига таъсири

05.09.05

1

В2017.3.PhD/Т487
Пиширилган модифицирланган гил таркибли деворбоп материалларни тадқиқ қилиш

Исследование эффективности функционирования пассажирского транспорта города
(на примере Джизака)

Совершенствование методов расчета параметров движения автомобилей в горных
условиях

Влияние усиления геосинтетическими материалами на устойчивость дорожной насыпи

Исследование необожженных стеновых материалов на основе модифицированного
гила
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Якубов
Ғуломжон
Мусурманович

Джумаев
Зиёдулла
Таштемирович

5

05.09.05

Сайдуллаев
Абдулазиз
Баходирович

4

В2017.3.PhD/Т488
Механо-активлаштирилган кўп компонентли ишқорли боғловчилар ва улар асосидаги
кўпикбетонлар

Тўлаганов
Абдуқобил
Абдунабиевич

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

05.09.05

Отақулов
Бахромжон
Адхамович

3

В2017.3.PhD/Т489
Бетон ва темирбетон конструкцияларидаги
эски ва янги бетон яхлитлигини ошириш

Тўлаганов
Абдуқобил
Абдунабиевич

Фарғона
политехника
институти

05.09.05

Мухамедбаев
Абдугафур
Абдувалиевич

2

В2017.3.PhD/Т490
Техноген чиқиндилар асосидаги махсус бетонларда структура ҳосил бўлиши

Тўлаганов
Абдуқобил
Абдунабиевич

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

05.09.07

1

В2017.3.PhD/Т491
Маиший оқава сувларни тозалашнинг локал тизимини ишлаб чиқиш

Махмудов
Эрназар
Жумаевич

В2017.3.PhD/Т492
Техноген-бузилган агроландшафтларнинг
адаптив мелиоратив режимларини бошқаришнинг методологик асослари

ТИҚХММИ
қошидаги
Ирригация ва
сув муаммолари
илмий-тадқиқот
институти

06.01.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Механоактивированные многокомпонентные щелочные вяжущие и пенобетоны на
их основе

Повышение целостности старого и нового
бетона в бетонных и железобетонных конструкциях

Структурообразование в специальных бетонах на основе техногенных отходов

Разработка локальной системы очистки бытового стока

Методологические основы управления
адаптивными мелиоративными режимами
техногенно-нарушенных агроландшафтов

Икрамов
Рахимджан
Каримович

ТИҚХММИ
қошидаги
Ирригация ва
сув муаммолари
илмий-тадқиқот
институти

Тоғаев
Суҳроб
Мирахматович
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06.01.01

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Qx196
Республиканинг марказий минтақаси тупроқ-иқлим шароитларида Ген-накаут усулида яратилган ғўза навларини парваришлаш
агротадбирлари тизими

Система агроприёмов выращивания сортов
хлопчатника, выведенных методом Ген-накаут в почвенно-климатических условиях
центральной зоны республики

Намозов
Фазлиддин
Бахромович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

2017/3-4

Рахимов
Тожидин
Абдунўмонович

Сеитназарова
Тиллахон
Элмуратовна

2017/3-4

06.01.01

Машрабов
Мансур
Ибрагимович

5

В2017.3.PhD/Qx197
Бир ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши
гербицидларни навбатлаб қўллаш тизими
(ғўза мисолида)

Мўминов
Комил
Мўминович

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.3.PhD/Qx198
Ўрта толали ғўза навларини суғориш ва
озиқлантиришнинг сув ҳамда ресурстежовчи технологияларини ишлаб чиқиш (Тошкент вилояти типик бўз тупроқлари шароитида)

Шамсиев
Акмал
Садирдинович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Шамсиев
Акмал
Садирдинович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Хошимов
Фарход
Ҳакимович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

В2017.3.PhD/Qx201
Турли госсипол шаклларининг айрим ғўза
касалликларига таъсирини ўрганиш

Намазов
Шадман
Эргашович

В2017.3.PhD/Qx202
Ғўзанинг G. hirsutum ssp. punctatum намуналари асосида тола сифати ва чиқими юқори
бўлган бошланғич ашёларни яратиш

Халикова
Малохат
Бабамурадовна

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.01.02

Хусанов
Сардорбек
Олимжонович

4

06.01.04

Зиятов
Мусулман
Панжиевич

3

06.01.05

Чаршанбиев
Умурзоқ
Юлдашевич

2

06.01.05

1

06.01.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Система чередования применения гербицидов против однолетних и многолетних сорняков (на примере хлопчатника)

Разработка водо- и ресурсосберегающей
технологии орошения и внесения удобрений средневолокнистых сортов хлопчатника (в условиях типичных сероземов Ташкентского области)
В2017.3.PhD/Qx199
Андижон вилоятининг ўтлоқи тупроқларида кузги буғдой ва такрорий экиладиган
соянинг янги навларини суғориш тартибини ўрганиш

Изучение режима орошения новых сортов
озимой пшеницы и повторно сеющейся сои
на луговых почвах Андижанской области
В2017.3.PhD/Qx200
Магний карбонатли шўрланган тупроқларда фосфор сақловчи ўғитларнинг ғўза
озиқланишига таъсирини илмий асослаш

Научное обоснование влияния фосфорсодержащих удобрений на питание хлопчатника на почвах, засоленных карбонатами
магния

Изучение влияния различных форм госсипола на некоторые болезни хлопчатника

Создание первичных материалов на основе
образцов G. hirsutum ssp. punctatum хлопчатника с высоким качеством и выходом волокна

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти
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Абаева
Дилдора
Нематуллаевна

Рахимов
Мирзохид
Алишер ўғли

Саидов
Садриддин
Муйдинович

Тоғаева
Сарвиноз
Суюновна

254

2

3

06.01.05

В2017.3.PhD/Qx203
Картошка бирламчи уруғчилиги учун агротехнологияларни ишлаб чиқишда афидофаунанинг шаклланиш қонуниятларидан
фойдаланиш

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

В2017.3.PhD/Qx204
Ўрта толали ғўзанинг тезпишар шаклларини яратишда турли мутантларнинг дурагайлаш самараси

Ибрагимов
Паридун
Шукурович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx205
Анғизга экилган мош ва маккажўхорида
ўсишни созловчи моддаларни қўллаш технологияси (Андижон вилояти оч тусли бўз
тупроқлари шароитида)

Абдуалимов
Шухрат
Хамадуллаевич

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx206
Бошоқли дон экинларини турли фосфорли
ўғитлар билан ўғитлаш ва қўллаш усулларининг ҳосилдорлик ва дон сифатига таъсирини илмий-амалий асослаш

Сиддиқов
Равшанбек
Иномжонович

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Қашқадарё
филиали

В2017.3.PhD/Qx207
Кузги буғдой ҳосилдорлиги ва дон сифатини оширишда гербицидлар қўллаш тизимини такомиллаштириш

Турдиева
Нилуфар
Мўминовна

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.3.PhD/Qx208
Мойли кунгабоқар навлари ҳосилдорлигининг экиш муддати ва усулига боғлиқлигини аниқлаш ва илмий асослаш

Юлдашева
Зулфия
Камоловна

Тошкент
давлат аграр
университети

06.01.05

Эргашев
Иброхим
Тошкентович

06.01.08

Эргашева
Сайёра
Зафаржоновна

5

06.01.08

Хасанов
Муртоза
Абдивалиевич

4

06.01.08

1

06.01.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Использование закономерностей формирования афидофауны при разработке агротехнологий для первичного семеноводства
картофеля

Эффективность гибридизации мутантов
различного происхождения в селекции скороспелых форм средневолокнистого хлопчатника

Технология применения регуляторов роста
на повторных посевах маша и кукурузы (в
условиях светло-сероземных почв Андижанской области)

Научно-практическое обоснование влияния
применения различных методов и типов
фосфорных удобрений на качество зерна и
урожайность зерновых культур

Совершенствование применения системы
гербицидов при увеличении урожайности и
качества зерна озимой пшеницы

Определение и научное обоснование зависимости урожая сортов масличного подсолнечника от сроков и способов посева

2017/3-4

Айтымов
Исламбек
Алимбетович

Зокиров
Шокиржон
Шаропович

2017/3-4

06.01.08

Шамситдинов
Фазлиддин
Расулович

5

В2017.3.PhD/Qx209
Турлича шўрланган тупроқларнинг ғўза
дефолиацияси самарадорлигига таьсирини
ўрганиш (Фарғона водийси шароитида)

Тешаев
Фатулло
Жўрақулович

В2017.3.PhD/Qx210
Республиканинг лалмикор майдонларида ресурстежамкор агротехнологияларни
ишлаб чиқишнинг илмий асосларини такомиллаштириш

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.01.08

Хурматов
Йулдашали
Эргашалиевич

4

Тиллаев
Рихсибой

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Ғаллаорол илмийтажриба станцияси

06.01.08

Хайдаров
Бекмурод
Дўсиярович

3

В2017.3.PhD/Qx211
Ғўза навларининг фотосинтез жараёнларига агротехник ва биотик омиллар таъсирини бошқариш

Ахмедов
Джамалхан
Хўжахонович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.01.08

Улжабоев
Алижон
Абдуллажонович

2

В2017.3.PhD/Qx212
Наманган вилоятининг оч тусли бўз тошлоқли тупроқлари шароитида ғўзадан юқори ҳосил етиштиришда стимуляторлар қўллаш технологияси

Абдуалимов
Шухрат
Хамадуллаевич

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx213
Қорақалпоғистон ҳудуди ўрмонзорлари
биоценозида зараркунандаларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқишни такомиллаштириш

Торениязов
Елмурат
Шерниязович

Тошкент
давлат аграр
университети
Нукус филиали

Юсупов
Абдусалим
Холбаевич

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

06.01.09

1

06.01.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Изучение влияния различной засоленности
почв на эффективность дефолиации хлопчатника (в условиях Ферганской долины)

Совершенствование научных основ разработки ресурсосберегающих агротехнологий
в условиях богарных земель республики

Управление влиянием биотических и агротехнических факторов на фотосинтетические процессы различных сортов хлопчатника

Технология применения стимуляторов роста для получения высокого урожая хлопчатника в условиях светло-сероземных скелетных почв Наманганской области

Совершенствование разработки мер по
борьбе с вредителями в биоценозе лесов
территорий Каракалпакстана
В2017.3.PhD/Qx214
Итузумдошлар (бақлажон, қалампир) оиласига мансуб ўсимликларнинг зараркунандаларга қарши уйғунлашган ҳимоя қилиш
тизимини ишлаб чиқиш

Разработка интегрированной системы защиты паслёновых культур (баклажаны, перец) от вредителей

255

Кличев
Зафар
Сафарович

Торешева
Амина
Уббиниязовна

Темиров
Жамшид
Гулмирзаевич

256

Яхяев
Хошим
Қасимович

Урганч
давлат
университети

В2017.3.PhD/Qx216
Ғалладан кейинги такрорий экинлар тупроқ ости зараркунандалари ва улар сонини
бошқариш усулларини такомиллаштириш

Анорбаев
Азимжон
Раимқулович

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.3.PhD/Qx217
Ўзбекистонда соянинг асосий зараркунандаларига қарши ҳимоя тизимини такомиллаштириш

Юсупов
Абдусалим
Холбаевич

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

Базаров
Соли
Раҳматович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

Бобокулов
Насилло
Асадович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx220
Шимолий Қорақалпоғистон ҳудудида ҳар
хил сақлаш шароитида эчкиларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари

Базаров
Соли
Раҳматович

Қоракўлчилик ва
чўл экологияси
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Qx221
Лола дарахтини кўпайтиришнинг инновацион усуллари ва унинг био-экологик аҳамияти

Тураев
Алишер
Мэлсович

Манзарали
боғдорчилик ва
ўрмон хўжалиги
республика илмийишлаб чиқариш
маркази

06.01.09

В2017.3.PhD/Qx215
Зараркунанда ва касалликларга қарши курашиш тизимида GIS технологияларидан
фойдаланиш

06.01.09

Ёркулов
Хусан
Нарзуллаевич

5

06.01.09

Юллиев
Фахриддин
Нормуротович

4

06.02.03

Худойқулов
Аъзамжон
Мирзақулович

2

06.02.03

Рўзметов
Расул
Собирович

3

06.02.03

1

06.03.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Использование GIS технологий в системе
борьбы против вредителей и заболеваний

Совершенствование методов управления
численностю подгрызающих вредителей
повторных культур после пшеницы

Совершенствование системы защиты сои
от основных вредителей в условиях Узбекистана
В2017.3.PhD/Qx218
Рангбаранглиги яхши ифодаланган сур
рангли қоракўл териларини етиштиришнинг селекцион услубларини такомиллаштириш

Совершенствование селекционных приемов производства каракуля сур с хорошо
выраженной расцветкой

В2017.3.PhD/Qx219
Қизилқум завод типидаги сур қоракўл
қўйлари маҳсулдорлигини оширишнинг
илмий-амалий асосларини такомиллаштириш
Совершенствование научно-практических
основ повышения продуктивности каракульских овец заводского типа Кызылкума

Продуктивные особенности коз при разных
условиях содержания в северном регионе
Каракалпакстана

Инновационные методы разведения тюльпанного дерева и его био-экологическое
значение

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Тухтабоева
Дилафрузхон
Эргашевна

2017/3-4

07.00.01

Сейдаметова
Гульнара
Утарбаевна

07.00.01

Саломов
Жасур
Ботирович

Тарих
институти

В2017.3.PhD/Tar200
Бухорода
тарихий
ўлкашуносликнинг
шакл- ланиши ва ривожланиши (ХХ асрнинг
20–80-йиллари)

Тўраев
Ҳалим
Ҳожиевич

Бухоро
давлат
университети

В2017.3.PhD/Tar201
Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва
минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорлигини асосий йўналишлари (ШҲТ ва МДҲ
мисолида)

Абдуллаев
Равшан
Мажидович

Тарих
институти

Рахимов
Мирзохид
Акрамович

Тарих
институти

Шадманова
Санобар
Базарбаевна

Қорақалпоқ давлат
университети

Муртазаева
Раҳбар
Хамидовна

Ўзбекистон
Миллий
университети

07.00.01

Рахимов
Садриддин
Акрамович

Рахимов
Мирзохид
Акрамович

07.00.01

Болтаев
Аъзам
Хомидович

В2017.3.PhD/Tar199
Ўзбекистон Республикасининг Бирлашган
Миллатлар Ташкилоти билан муносабатлари тарихи

07.00.01

Абдимуминов
Ойбек
Бектемирович

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

История взаимоотношений Республики Узбекистан с Организацией Объединённых
Наций

Становление и развитие исторического
краеведения в Бухаре (20–80-годы ХХ в.)

Основные направления сотрудничества Республики Узбекистан с региональными и
международными организациями (на примере СНГ и ШОС)

В2017.3.PhD/Tar202
Ўзбекистон Республикасида сиёсий тизим
шаклланиши ва ривожланиши жараёнлари

Процессы формирования и развития политической системы в Республике Узбекистан
В2017.3.PhD/Tar203
XX асрнинг 60–80-йиллардаги Қорақалпоғистон шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаёти
Повседневная жизнь городского населения
Каракалпакстана в 60–80-х годах ХХ века

В2017.3.PhD/Tar204
Фарғона водийси вилоятларидаги кичик
ва ўрта шаҳарларнинг ривожланиши: ўзгаришлари ва муаммолар (1991–2016 йй.)

Развитие малых и средних городов в областях Ферганской долины: изменения и проблемы (1991–2016 гг.)
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Тажиев
Азиз
Шавкатович

Кдырниязов
Омар-Шарип
МухаммедШарипович
Азизов
Аҳрорбек
Аъзамжонович
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Самарқанд
давлат
университети

Рахимов
Мирзохид
Акрамович

Тарих
институти

Мустафаева
Нодира
Абдуллаевна

Ўзбекистоннинг
энг янги тарихи
масалалари бўйича
мувофиқлаштирувчи-методик
маркази

Шодмонова
Санобар
Бозорбоевна

Тарих
институти

Ходжаев
Аблат

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Исломов
Зоҳиджон
Маҳмудович

Тошкент
ислом
университети

Сагдуллаев
Анатолий
Сагдуллаевич

Қорақалпоқ давлат
университети

Аширов
Адхам
Азимбаевич

Тарих
институти

07.00.01

Рахматуллаев
Шавкатжон
Мухаммадалиевич

Развитие ресурсных городов Узбекистана в
условиях перехода на рыночные отношения
(на примере Заравфшанской долины)
В2017.3.PhD/Tar206
Мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг
Фарғона водийсида барқарор ривожланиш
масалалари
Вопросы устойчивого развития Ферганской
долины Узбекистана в годы независимости

07.00.01

Джуманиязова Феруза
Джуманазаровна

В2017.3.PhD/Tar205
Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига ўтиш
шароитида ресурс шаҳарларининг ривожланиши (Зарафшон воҳаси мисолида)

В2017.3.PhD/Tar207
Ўзбекистонда маданият соҳасидаги бошқарув муассасалари фаолияти (1991–2016 йй.)

07.00.01

Эшбекова
Дилафрўз
Тўйчиевна

5

В2017.3.PhD/Tar208
Ўзбекистонда совет тарғиботи ва ташвиқоти: шаклланиши, воситалари ва трансформацияси (1917–1941 йй.)

07.00.03

Чориева
Дилором
Абдумуминовна

4

В2017.3.PhD/Tar209
Илк ўрта асрларда Тохаристон ва Кобул водийсида туркий сулолалар

07.00.05

Хошимов
Уткиржон
Кушмирзаевич

3

В2017.3.PhD/Tar210
Ҳадисларнинг диний
қарши моҳияти

07.00.06

Хайдаров
Дилшод
Очилович

2

В2017.3.PhD/Tar211
Жанубий Орол ҳудуди шаҳарсозлик маданияти тарихи (ўрта аср даври)

07.00.07

1

07.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tar212
Ўзбек халқи анъанавий дунёқараши тизимида ҳайвон культи (тарихий-этнологик
тадқиқот)

Деятельность государственных учреждений управления в сфере культуры Узбекистана (1991–2016 гг.)

Советская агитация и пропаганда в Узбекистане: формирование, средства и трансформация (1917–1941 гг.)

Тюркские династии в Тохаристане и Кабульской долине в раннее средневековье
ақидапарастликка

Роль хадисов в борьбе против религиозного
догматизма

История городской культуры Южного Приаралья (период средневековья)

Культ животных в традиционной системе
мировоззрений узбекского народа (историко-этнографическое исследование)

2017/3-4

Дармонова
Машхурахон
Адилжон қизи

Мадраимов
Аскарий
Абдумажидович

Одилов
Бобир
Ахмаджон
ўғли

Хашимова
Гулчехра
Уразалиевна

2017/3-4

2

В2017.3.PhD/Tar213
Оила ва никоҳ муносабатларида анъанавийлик ва замонавийлик синтези (Хоразм мисолида) (тарихий-этнологик тадқиқот)

Баллиева
Рўза

Урганч
давлат
университети

Абдуллаев
Улуғбек
Сайданович

Андижон
давлат
университети

В2017.3.PhD/Tar215
Давлат архив жамғармаларининг архив
манбашунослигини ривожлантиришдаги
ўрни (Тошкент шаҳар давлат архиви мисолида)

Зияева
Доно
Хамидовна

Тарих
институти

В2017.3.PhD/Tar216
В.В.Бартольд ва А.З.Валидовларнинг илмий
меросида Амир Темур ва темурийлар даври
тарихи

Дониёров
Алишер
Худойбердиевич

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Tar217
Ўзбек халқининг анъанавий хўжалиги тарихшунослиги (XIX асрнинг иккинчи ярми
– XXI асрнинг бошлари)

Дониёров
Алишер
Худойбердиевич

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Tar218
Ўзбекистон тарихшунослигида Туркистон
АССР тарихини ўрганиш муаммолари ва
концептуал ўзгаришлар (1918–2018 йй.)

Мустафаева
Нодира
Абдуллаевна

Тарих
институти

07.00.07

07.00.07

5

07.00.08

Валихонова
Гулнорахон
Комилжоновна

4

07.00.08

Бекчанова
Нилуфар
Ахмеджановна

3

07.00.08

1

07.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Синтез современности и традиционности в
семейно-брачных отношениях (на примере
Хорезма) (историко-этнологическое исследование)
В2017.3.PhD/Tar214
Фарғона водийси уйғурларида анъанавий
ва замонавий этномаданий жараёнлар

Традиционные и современные этнокультурные процессы у уйгуров Ферганской долины

Роль фондов государственных архивов в
развитии архивного источниковедения (на
примере государственного архива г. Ташкента)

История эпохи Амира Темура и темуридов в
научном наследии В.В.Бартольда и А.З.Валидова

Историография традиционного хозяйства
узбекского народа (вторая половина XIX –
начало XXI века)

Проблемы изучения и концептуальные изменения истории Туркестанского АССР в
историографии Узбекистана (1918–2018
гг.)
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1

Қўйсинова
Фазилат
Ориповна

2

3

07.00.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Tar219
Ислом конференцияси ташкилоти Яқин
Шарқ Араб давлатлари сиёсий интеграциялашувининг омили сифатида (1969–1990
йй.)

4

5

Жўраев
Нарзулла
Қосимович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Организация Исламской Конференции как
фактор политической интеграции Арабских
государств Ближнего Востока (1969–1990
гг.)

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Юсупов
Қудратжон
Мухаммадқодирович
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В2017.3.PhD/Iqt365
Иқтисодий инқироз ва унга қарши дастурлар самарадорлигини ошириш муаммолари

Мирзаев
Имомназар
Қаландарович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Iqt366
Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий-методологик
асосларини такомиллаштириш

Расулова
Дилфуза
Валиевна

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt367
Миллий иқтисодиётнинг инновацион салоҳиятидан фойдаланиш даражасини ошириш йўллари

Жўраев
Тошболта
Тўхтаевич

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt368
Ўзбекистонда суғурта хизматини ривожлантиришнинг назарий асослари

Ташматов
Шухратджан
Хамраевич

Фарғона
давлат
университети

08.00.01
08.00.01

Рузиев
Бахтиёр
Салимбоевич

Гулистон
давлат
университети

08.00.01

Мамадиёров
Олимжон
Умарович

Маматов
Ахметжан
Атажанович

08.00.01

Жаббаров
Камолиддин
Йўлдошевич

В2017.3.PhD/Iqt364
Миллий иқтисодиётда уй хўжаликлари
иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш

08.00.01

Бердиев
Ғайрат
Ибрагимович

Совершенствование теоретических основ
повышения экономической активности домашних хозяйств в национальной экономике

Экономический кризис и проблемы повышения эффективности антикризисных программ

Совершенствование
теоретико-методологических основ обеспечения продовольственной безопасности в Узбекистане

Пути повышения уровня использования
иннновационного потенциала национальной экономики

Теоретические основы развития страховых
услуг в Узбекистане

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Аблакулов
Абдуллазиз
Абдукаюмович

Артиков
Зокир
Сайфиддинович

2017/3-4

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Исманов
Иброхим
Набиевич

Фарғона
политехника
институти

Саматов
Гаффор
Аллакулович

Қорақалпоқ давлат
университети

Умурзақов
Уктам
Пардаевич

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

В2017.3.PhD/Iqt373
Туристик хизматлар рақобатбардошлигини
оширишда маркетинг қарорларидан самарали фойдаланиш механизми

Тухлиев
Искандар
Суюнович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt374
Савдо хизматини такомиллаштириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш

Тўйчиев
Алишер
Жураевич.

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

08.00.03

Салимов
Бахтиёр
Таджиевич

В2017.3.PhD/Iqt369
Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатини инновацион ривожлантириш ("Ўзбекозиқовқатхолдинг" ХК мисолида)

08.00.03

Садуллаев
Улуғбек
Норқулович

5

В2017.3.PhD/Iqt370
Саноат корхоналари қийматини баҳолаш
методологиясини такомиллаштириш

08.00.04

Нурымбетов
Тимур
Узакбергенович

4

В2017.3.PhD/Iqt371
Ҳудудий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялаш услубларини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

08.00.04

Салимов
Голибжон
Косимбоевич

3

В2017.3.PhD/Iqt372
Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга етказиб бериш
тизимини модернизациялашнинг илмий
асослари

08.00.05

Бердиев
Самариддин
Рахматович

2

08.00.05

1

Инновационное развитие пищевой промышленности в Узбекистане (на примере
"Узбекозиковкатхолдинг")

Совершенствование методологии оценки
промышленных предприятий

Совершенствование методики диверсификации регионального сельскохозяйственного производства (на примере Республики
Каракалпакстан)

Научные основы модернизации системы
производства и доставки потребителям
продукции животноводства

Механизм эффективного использования
маркетинговых решений при повышении
конкурентоспособности туристических услуг

Повышение уровня и качества жизни населения посредством совершенствования
торговых услуг
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Абдикаримова
Динара
Рустамхановна
Баева
Шахзода
Хабибуллаевна
Жуманиязов
Иномжон
Тураевич

262

2

В2017.3.PhD/Iqt376
Хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлигини оширишда бизнес-жараёнлар реинжинирингининг услубий йўналишларини
такомиллаштириш

Тўйчиев
Алишер
Жураевич

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

В2017.3.PhD/Iqt377
Минтақалар иқтисодиётини инновацион
ривожлантириш ва инвестицион жозибадорлигини статистик баҳолаш

Шодиев
Ҳамид
Азимович

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt378
Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини эконометрик моделлаштириш

Хабибуллаев
Иброҳим

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt379
Банк кредитлари гаров таъминотини баҳолашни такомиллаштириш йўллари

Жабриев
Акбарали
Нормуратович

Тошкент
молия институти

В2017.3.PhD/Iqt380
Тадбиркорлик фаолиятини молиялаштиришни такомиллаштириш

Алмарданов
Мухаммади
Ибрагимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt381
Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси молиявий маблағларидан самарали фойдаланиш йўллари

Хайдаров
Низамиддин
Хамроевич

Тошкент
молия институти

08.00.05
08.00.05

Утанов
Бунёд
Кувандикович

Урганч
давлат
университети

08.00.06

Нуриддинов
Зуфар
Акбарович

Рузметов
Бахтияр

08.00.06

Сафаров
Фарход
Анварович

5

08.00.07

Машарипова
Манзура
Алимбаевна

4

08.00.07

1

08.00.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.PhD/Iqt375
Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик
бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш
Совершенствование организационно-экономических механизмов развития малого
бизнеса в отраслях сферы услуг

Совершенствование методических направлений реинжиниринга бизнес-процессов в
повышении эффективности предприятий
обслуживания

Статистическая оценка развития инновационных процессов и инвестиционной
привлекательности региональной экономики

Эконометрическое моделирование эффективности деятельности многопрофильных
фермерских хозяйств

Пути совершенствования оценки залогового обеспечения кредитов в банках

Совершенствование финансирования предпринимательской деятельности

Пути эффективного использования финансовых ресурсов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан

2017/3-4

Исаев
Фахриддин
Икромович

Мухаммадиев
Заррух
Умарович

2017/3-4

08.00.07

Чинқулов
Қахрамон
Равшанович

В2017.3.PhD/Iqt382
Тижорат банклари балансига қабул қилинган корхоналарни молиявий рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш

Тошматов
Шухрат
Амонович

Давлат бошқаруви
академияси

08.00.07

Ташмухамедова
Яйра
Атхамовна

5

В2017.3.PhD/Iqt383
Корхоналар экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашда тижорат банклари инвестицион кредитлаш фаоллигининг самарадорлигини ошириш

Бекмуродов
Адҳам
Шарипович

Банк-молия
академияси

08.00.07

Сотволдиев
Алишер
Абдумухтарович

4

В2017.3.PhD/Iqt384
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тўғридан-тўғри инвестициялар кўламини ошириш йўллари (Андижон вилояти
мисолида)

Мирзаев
Фарход
Исамович

Андижон
машинасозлик
институти

08.00.07

Норов
Акмал
Рўзимаматович

3

В2017.3.PhD/Iqt385
Cолиқ хизмати ходимларининг фаолиятини
баҳолаш тизимини такомиллаштириш

Алмардонов
Мухаммади
Ибрагимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.07

Мамараимов
Илхомжон
Ражаббоевич

2

В2017.3.PhD/Iqt386
Акциядорлик жамиятларини корпоратив
қимматли қоғозлар орқали молиялаштиришни такомиллаштириш

Хамидулин
Михаил
Борисович

Тошкент
молия институти

08.00.08

1

В2017.3.PhD/Iqt387
Солиқ таҳлили методикасини такомиллаштириш

Қурбонов
Зият
Ниязович

Банк-молия
академияси

08.00.08

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt388
Корхоналарда модернизация жараёнлари
ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш

Уразов
Комил
Бахрамович

Самарқанд
иқтисодиёт ва
сервис институти

Совершенствование механизма финансового стимулирования предприятий, принятых
на баланс коммерческих банков

Повышение эффективности активности
инвестиционного кредитования коммерческих банков в укреплении экспортного
потенциала предприятий

Пути повышения объема прямых инвестиций в условиях модернизации экономики
(на примере Андижанской области)

Совершенствование системы оценивания
деятельности сотрудников налоговой службы

Совершенствование финансирования акционерных обществ посредством корпоративных ценных бумаг

Совершенствование методики налогового
анализа

Совершенствование учета и аудита процессов модернизации на предприятиях

263

Йўлдошев
Қосимжон
Рахмонжонович

Отабоев
Шерзодбек
Худайберганович

264

08.00.08

Зикрияев
Зокир
Мамирович

В2017.3.PhD/Iqt389
Молиявий инвестициялар ҳисоби ва аудити
услубиётини такомиллаштириш йўллари

Ҳамдамов
Бахром
Касимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.08

Рахманов
Баходир
Бахтиярович

5

В2017.3.PhD/Iqt390
Аудиторлик ташкилотларида аудит сифатини назорат қилиш услубиётини такомиллаштириш

Хасанов
Баҳодир
Акрамович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.08

Шанасирова
Нодира
Абдуллаевна

4

В2017.3.PhD/Iqt391
Соғлиқни сақлаш муассасаларида харажатлар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш

Каримов
Неъматулла
Фатхуллаевич

Банк-молия
академияси

08.00.09

Хакимов
Акмал
Лолашевич

3

В2017.3.PhD/Iqt392
Хитой инвестицияларининиг Ўзбекистон
Республикаси иқтисодиётининг реал секторида диверсификациялаш институционал
механизмлари

Гулямов
Саидахрор
Саидахмедович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

В2017.3.PhD/Iqt393
Инновацион иқтисодиётда иш билан бандлик давлат сиёсати самарадорлигини ошириш механизмини такомиллаштириш

Хомитов
Комилжон
Зоитович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt394
Улгуржи савдода модернизация ва диверсификация шароитида маркетингнинг товар
ўтказиш стратегиясини такомиллаштириш

Фаттахов
Адҳам
Азизович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Iqt395
Ҳудудлар
мутаносиб
ривожланишини
давлат томонидан тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш

Содиков
Авазбек
Мадаминович

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

08.00.11

Суюнов
Ёрқин
Бекмуродович

2

08.00.12

1

08.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Пути совершенствования методологии учета и аудита финансовых инвестиций

Совершенствование методологии контроля
качества аудита в аудиторских организациях

Совершенствование учета затрат и аудита в
медицинских учреждениях

Институциональные механизмы диверсификации китайских инвестиций в реальном
секторе экономики Республики Узбекистан

Совершенствование механизма повышения
эффективности государственной политики
занятости населения в инновационной экономике

Совершенствование маркетинговой стратегии проведения товара в условиях модернизации и диверсификации в оптовой торговле

Совершенствование механизмов государственного регулирования сбалансированного развития территорий

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Ашурова
Ҳақиқ
Хошимовна

2017/3-4

Қосимова
Мафират
Собировна

Давлат бошқаруви
академияси

Болтабаев
Маҳмуджон
Рустамович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Хашимов
Акром
Абдиевич

Давлат бошқаруви
академияси

Йўлдошев
Нуритдин
Қурбонович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Нуримбетов
Равшан
Ибрагимович

Давлат бошқаруви
академияси

Низамов
Аслитдин
Бадриддинович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.13

Холов
Актам
Хатамович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.13

Турсунов
Бобир
Ортиқмирзаевич

Махмудов
Носир
Махмудович

В2017.3.PhD/Iqt396
Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан
фойдаланишни бошқариш механизмларини такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Iqt397
Корпоратив тузилмалар бошқарувида ахборотлаштириш ва моделлаштиришдан самарали фойдаланиш

08.00.13

Қучқаров
Нуриддин
Товмуротович

5

В2017.3.PhD/Iqt398
Давлат-хусусий шерикчилиги асосида Ўзбекистонда корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш

08.00.13

Джуманиязов
Умрбек
Илхамович

4

В2017.3.PhD/Iqt399
Корхоналарда ҳаражатларни бошқаришни
такомиллаштириш

08.00.13

Гафуров
Анвар
Базарбаевич

3

В2017.3.PhD/Iqt400
Тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланишни бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари

08.00.13

Амиров
Лочинбек
Файзуллаевич

2

В2017.3.PhD/Iqt401
Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида бошқарув қарорлари самарадорлигини
баҳолаш механизмларини такомиллаштириш

08.00.14

1

В2017.3.PhD/Iqt402
Масофавий ўқитишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари

Совершенствование механизмов управления использования водных ресурсов в сельском хозяйстве

Эффективное использование информатизации и моделирования в управлении корпоративными структурами

Совершенствование механизмов корпоративного управления в Узбекистане на основе государственно-частного сотрудничеств

Совершенствование управления расходами
в предприятиях

Пути повышения эффективности управления использования производственных
мощностей в текстильных предприятиях

Совершенствование механизмов оценки
эффективности управленческих решений в
органах государственной власти на местах

Пути повышения эффективности использования информационно-коммуникационных
технологий в дистанционном обучении

265

Ражапова
Мадина
Фаридуновна

Атаев
Жасур
Эркинович

2

3

4

5

08.00.14

1

В2017.3.PhD/Iqt403
Интеллектуал маҳсулотлар ва хизматлар
бозорида электрон тижоратдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш

Махмудов
Носир
Махмудович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.15

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Iqt404
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида
кичик бизнеснинг ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш

Досчанов
Тангриберган
Досчанович

Урганч
давлат
университети

Повышение эффективности использования
электронной коммерции на рынке интеллектуальных продуктов и услуг

Моделирование тенденций развития малого бизнеса на рынке сельскохозяйственной
продукции

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

Мансуров
Абдулла
Сайфуллаевич

266

В2017.3.PhD/Fal120
Ўзбек идентиклиги аксеологик тамойиллари ва қонуниятларига фалсафий-концептуал ёндашув

Мадаева
Шахноза
Омонуллаевна

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fal121
Ўзбекистоннинг миллий демократик давлатчилик тараққиётида дунёвийлик ва динийлик мувозанати масаласи

Саифназаров
Исмоил
Саифназарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.3.PhD/Fal122
Ижтимоий жараёнларни билишда моделлаштириш методининг роли

Тўйчиев
Бердиқул
Тўрақулович

Ўзбекистон
Миллий
университети

09.00.02

Ўзбекистон
Миллий
университети

09.00.03

Дониёров
Хушвақт
Тожибоевич

Нурматова
Мукарам
Ахмедовна

09.00.04

Одинаева
Зебинисо
Иброхимовна

В2017.3.PhD/Fal119
Глобаллашув жараёнида экологик аҳлоқни
шакллантиришга концептуал ёндашув

09.00.04

Абдуазимова
Зарина
Амировна

Концептуальный подход к формированию
экологической нравственности в процессе
глобализации

Философско-концептуальный подход к аксиологическим принципам и закономерностям узбекской идентичности

Вопросы светского и религиозного соотношения в развитии национально демократической государственности Узбекистана

Роль метода моделирования в познании социальных процессов

2017/3-4

1

Турсунова
Гулрух
Холмаматовна

2

3

4

5

09.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fal123
Маданиятлар глобаллашуви ва миллий ўзликни англаш

–

Ўзбекистон
Миллий
университети

Глобализация культур и национальное самасознание

Усманов
Фарход
Фахриддинович

2017/3-4

10.00.01

Салиходжаева
Хавасхон
Закиржановна

10.00.01

Мизрабова
Жерен
Исмаиловна

10.00.01

Қазақова
Нозима
Абдулбоқиевна

В2017.3.PhD/Fil322
Ўзбекча-хитойча мақол ва маталларнинг
лисоний таҳлили

В2017.3.PhD/Fil323
Ғафур Ғулом насрий асарларининг прагмалингвистик тадқиқи

10.00.01

Да
Дзен
Хин

В2017.3.PhD/Fil321
Мулоқот жараёнида просодик воситаларнинг лингвопрагматик хусусиятлари

В2017.3.PhD/Fil324
Шекспир трагедияларининг ўзбекча таржималари: аслият ва таржима муаммолари
(“Ҳамлет” трагедияси мисолида)

10.00.01

Газиева
Мафтуна
Муҳаммадовна

В2017.3.PhD/Fil325
Ўзбек тили хрононим ва геортонимларининг лисоний тадқиқи

10.00.01

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Fil326
Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи

Лингвопрагматические особенности просодических средств в коммуникации

Лингвистический анализ узбекских и китайских пословиц и поговорок

Прагмалингвистическое исследование прозаических произведений Гафура Гуляма

Переводы трагедий Шекспира на узбекский
язык: проблематика переводов и оригинала
(на примере трагедии “Гамлет”).

Лингвистическое исследование хрононимов и геортонимов узбекского языка

Лингвокультурологическое исследование
сравнений в узбекском языке

Набиева
Дилоро
Абдулҳамидовна

Фарғона
давлат
университети

Муҳамедова
Саодат
Худойбердиевна

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

Усмонова
Ҳуринисо
Шараповна

Наманган
давлат
университети

Ахмедова
Шоира
Нематовна

Бухоро
давлат
университети

Улуқов
Носиржон
Мухаммадалиевич

Наманган
давлат
университети

–

Андижон
давлат
университети

267

Акромов
Улуғбек
Шаробиддинович
Каримов
Улуғбек
Нусратович

268

10.00.02

Нуржанов
Мансур
Пердебаевич

Сирожиддинов Шуҳрат
Самариддинович

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

10.00.02

Науризова
Айсултан
Қалбаевна

В2017.3.PhD/Fil327
Алишер Навоийнинг “Садди Искандарий”
достони қиёсий таҳлили

В2017.3.PhD/Fil328
Ҳозирги замон ўзбек шеъриятида тарихий
шахс концепцияси ва лирик қаҳрамон масаласи (А.Орипов ижоди мисолида)

–

Қарши
давлат
университети

10.00.03

Мамбетов
Қабыл
Пирниязович

5

В2017.3.PhD/Fil329
И.Юсупов асарларида фразеологизмларнинг стилистик қўлланилиши

Абдиназимов
Шамшетдин
Нажимович

Қорақалпоқ
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil330
И.Юсупов поэмаларининг жанрий хусусиятлари

Оразымбетов
Қуўанышбай
Келимбетович

Нукус
давлат педагогика
институти

Қудайбергенов
Мамбеткерим
Сарсенбаевич

Қорақалпоқ
гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот
институти

Жаримбетов
Қурбанбай
Қудайназарович

Қорақалпоқ давлат
университети

Эрматов
Баҳодир
Содиқович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Халлиева
Гулноза
Искандаровна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.03

Алламбергенова
Гулжахан
Айтбаевна

4

10.00.03

Жабборов
Исҳоқ
Шукурович

3

10.00.04

Исмоилов
Ильёс
Абдукаюмович

2

10.00.04

1

10.00.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Сравнительный анализ поэмы «Стена Искандера» Алишера Навои

Концепция исторической личности и проблема лирического героя в современной узбекской поэзии (на материале творчества
А.Арипова)

Стилистическое использование фразеологизмов в произведениях И.Юсупова

Жанровые особенности поэм И.Юсупова
В2017.3.PhD/Fil331
Қорақалпоқ тилидаги этикет сўзлар

Этикетные слова в каракалпакском языке
В2017.3.PhD/Fil332
1980-2010 йиллардаги қорақалпоқ поэмаси
(проблематика, жанр, услуб, қаҳрамон образи)

Каракалпакская поэма 1980-2010 годов
(проблематика, жанр, стиль, образ героя)
В2017.3.PhD/Fil333
Ж.М.Гюстав Леклезио асарлари поэтикаси

Поэтика произведений Ж.М.Гюстава Леклезио
В2017.3.PhD/Fil334
Грэм Грин романларида замон ва қаҳрамон
концепцияси
Концепция героя и времени в романах Грэма Грина

2017/3-4

Шамахмудова
Азиза
Фуркатовна

Кабирова
Наргиза
Кахрамоновна
Абдуллаева
Наргиза
Эркиновна

Амонова
Гулноза
Тошмурод
қизи

Бегматова
Раъно
Фахридиновна

2017/3-4

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

В2017.3.PhD/Fil336
Немисзабон адабиётларда Шарқнинг буюк
сиймолари тасвири

Искандарова
Гулноза
Халиловна

Наманган
давлат
университети

В2017.3.PhD/Fil337
Инглиз адабиётида аёллар ички дунёсини
«онг оқими» усулида тасвирлаш

Холбеков
Мухаммаджон
Нурқосимович

Жиззах
давлат педагогика
институти

Сафаров
Шахриёр
Сафарович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

В2017.3.PhD/Fil340
Инглиз ва ўзбек ҳалқ мақолларидаги градуонимик муносабатларнинг лингвопрагматик хусусиятлари

Маннонов
Абдураҳим
Муталович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Джумабаева
Жамила
Шариповна

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fil341
Ижтимоий-сиёсий лексиканинг лингвокультурологик аспекти (ўзбек, инглиз ва
рус тиллари материаллари асосида)

Палуанова
Халифа
Дариббаевна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil342
Немис ва ўзбек тилларида юкламаларнинг
семантик, синтактик ва стилистик хусусиятлари

Ризаев
Баҳодир
Ҳайдарович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.04

10.00.04

10.00.04

Холбеков
Мухаммат
Нуркосимович

10.00.04

Файзуллаева
Умида
Ильхомовна

2

10.00.05

Турсунов
Акмал
Хамиджонович

5

10.00.06

Кенжаев
Аваз
Латипович

4

10.00.06

1

10.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.PhD/Fil335
А.С.Пушкин романтик поэмалари таржимасининг лингвопоэтик таҳлили (рус тилидан
ўзбек тилига қилинган таржималар мисолида)

Лингвопоэтический анализ перевода романтических поэм А.С.Пушкина (на примере
переводов с русского на узбекский язык)

Образ великих людей Востока в немецкоязычной литературе

Изображение внутреннего мира женщины в
английской литературе «потока сознания»

В2017.3.PhD/Fil338
Билвосита нутқий актларни мулоқот матнида воқелантирувчи этнопрагматик омиллар
Этнопрагматические факторы реализации
косвенных речевых актов в дискурсе
В2017.3.PhD/Fil339
Раҳнавард Зарёб ҳикояларининг поэтикаси
Поэтика рассказов Рахнаварда Зарьяба

Лингвопрагматические особенности градуонимических отношений в народных пословицах английского и узбекского языков

Лингвокультурологический аспект общественно-политической лексики (на основе узбекских, английских и русских текстов)

Семантические, синтаксические и стилистические особенности частиц немецкого и
узбекского языков
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Тоджиходжаев
Мусо
Муйдинбаевич
270

Холбеков
Мухаммаджон
Нурқосимович

Жиззах
давлат педагогика
институти

Маматов
Абди
Эшонқулович

Бухоро
давлат
университети

Усмонов
Ўрол
Усмонович

Урганч
давлат
университети

Иброҳимова
Раъно
Мавляновна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Салоҳий
Дилором
Исомиддин
қизи

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

Ҳомидов
Ҳамиджон

Наманган
давлат
университети

10.00.06

Султанов
Тулкин
Иргашевич

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

10.00.06

Кўчимов
Улуғбек
Қўчқарович

Сирожиддинов Шуҳрат
Самариддинович

В2017.3.PhD/Fil343
Шарқ лирик жанрларининг инглизча таржималарида формал, семантик ва поэтик
уйғунлик (ғазал ва рубоий таржималари
мисолида)

В2017.3.PhD/Fil344
Инглиз тилидаги бадиий матнларда фазовийлик категориясининг ифодаланиши ва
ўзбек тилига таржимаси

10.00.06

Каландаров
Айбек
Рузимбаевич

5

В2017.3.PhD/Fil345
Инглиз ва ўзбек тилидаги оғзаки содда тил
фразеологиянинг адабий нормага муносабати

10.00.06

Зарипова
Раъно
Ибодуллоевна

4

В2017.3.PhD/Fil346
Инглиз ва ўзбек тилларида компаративлик
категорияси ифодаланишининг синтактик-семантик хусусиятлари

10.00.06

Жураев
Илхом
Иномович

3

В2017.3.PhD/Fil347
Фантастик асарларда бадиий психологизм
концепцияси (Рэй Брэдбери ва Ҳожиакбар
Шайхов ижоди мисолида)

10.00.06

Буматова
Аидахон
Мергановна

2

В2017.3.PhD/Fil348
Алишер Навоий ва озарбайжон адабиёти
(тарихий илдизлар, анъаналар, ворисийлик)

10.00.06

1

В2017.3.PhD/Fil349
Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари Мартин
Хартманн таржимаси ва талқинида

Формальная, семантическая и поэтическая
гармония в английских переводах восточных лирических жанров (на основе переводов газелей и рубаи)

Выражение категории фазовости в художественных текстах английского языка и перевод на узбекский язык

Разговорно-просторечная фразеология узбекского и английского языков и её отношение к литературной норме

Синтактико-семантические
особенности
выражения категории компаративности в
английском и узбекском языках

Концепция художественного психологизма
в фантастических произведениях (на материале творчества Рэя Брэдбери и Хожиакбара Шайхова)

Алишер Навои и азербайджанская литература (исторические корни, традиции, преемственность)

Примеры узбекской классической литературы в переводе и интерпретации Мартина
Хартмана

2017/3-4

Умурзоков
Бахриддин
Сафарович

Назарова
Шахло
Бахтиёровна

5

10.00.06

Сулаймонова
Ҳулкар
Мўминжоновна

4

В2017.3.PhD/Fil350
Матбуот тилини психолингвистик аспектда
тадқиқ қилиш (инглиз ва ўзбек газета тили
мисолида)

Тешабаева
Дилфуза
Мўминовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Fil351
Ўзбекистон онлайн-журналистикасининг
тараққиёти, тил ва услуб имкониятлари

Мўминова
Фотима
Иззатуллаевна

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.3.PhD/Fil352
Абу Мансур ас-Саолибийнинг “Канз ал-куттаб” тазкираси ва унинг филологик тадқиқи

Ходжаева
Раъно
Умаровна

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Ҳасанов
Саидбек
Рустамович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Турниязов
Негмат
Каюмович

Самарқанд
давлат чет тиллар
институти

10.00.10

Омонов
Равшанжон
Рустамович

3

Исследование языка прессы в психолингвистическом аспекте (на материале газет английского и узбекского языков)

Развитие, возможности языка и стиль онлайн-журналистики Узбекистана

Антология Абу Мансур ас-Саалиби "Канз
аль-куттаб" и ее филологическое исследование

10.00.10

Ўлмасов
Шербек
Аъзамович

2

В2017.3.PhD/Fil353
Али Сафийнинг илмий-адабий мероси ва
унинг “Рашаҳот айн ал-ҳаёт” асарининг қиёсий-текстологик тадқиқи

10.00.11

1

10.00.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Fil354
Корейс ва ўзбек тилларида транспозиция
ҳодисаси

Научно-литературное наследие Али Сафи и
сравнительно-текстологическое исследование произведения “Рашахат айн ал-хайат”

Явление транспозиции в корейском и узбекском языках

Ярашев
Қувондиқ
Сафарович

2017/3-4

11.00.01

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Gr28
Сурхондарё ботиғи парагенетик ландшафт комплекслари ва уларни геоэкологик
районлаштириш
Парагенетические ландшафтные комплексы Сурхандарьинской котловины и их геоэкологическое районирование

Абдулқосимов
Али
Абдулқосимович

Самарқанд
давлат
университети
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1

2

3

4

5

Салимова
Ирода
Мамаюсуфовна

272

12.00.01

Холмуминов
Ойбек
Жумаевич

12.00.02

Мамуров
Шохрух
Бобохонович

Давлат бошқаруви
академияси

В2017.3.PhD/Yu128
Давлат бошқарувини оптималлаштиришда
электрон ҳукуматнинг ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш

Маликова
Гулчеҳра
Рихсиходжаевна

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.03

Ахунджанов
Элмурод
Пайзуллаевич

Тошқулов
Жўрабой
Ўринбоевич

В2017.3.PhD/Yu129
Халқаро кўламда темир йўл транспортида юк ва йўловчи ташиш муносабатларини
ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш

Гулямов
Саид
Саидахрарович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.03

Абдуллаев
Эркинбай
Рахимович

В2017.3.PhD/Yu127
Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти
фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг
назарий-ҳуқуқий асослари

В2017.3.PhD/Yu130
Фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишни
ҳуқуқий таъминлаш масалалари

Оқюлов
Омонбой

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.03

Умидуллаев
Қахрамон
Усманович

В2017.3.PhD/Yu131
Ер участкаларидан фойдаланишни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш

Рўзиев
Рустам
Жабборович

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

12.00.04

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

В2017.3.PhD/Yu132
Иқтисодий низоларнинг тааллуқлилиги
(назарий-ҳуқуқий ва процессуал жиҳатлари)

Эсанова
Замира
Нормуротовна

Тошкент
давлат юридик
университети

Теоретико-правовые основы оценки эффективности деятельности исполнительной
власти на местах в Узбекистане

Совершенствование правового механизма
электронного правительства в оптимизации государственного управления

Совершенствование правового регулирования международных перевозок груза и пассажиров на железнодорожном транспорте

Вопросы правового обеспечения
ществления гражданских прав

осу-

Совершенствование гражданско-правового
регулирования пользования земельными
участками

Подведомственность экономических споров (теоретико-правовые и процессуальные аспекты)

2017/3-4

Валиев
Жасур
Баҳриддинович

Усманова
Сурайё
Бултаковна

12.00.08

Рамазонова
Наргиза
Абдирашидовна

В2017.3.PhD/Yu133
Ички ишлар органларининг ижтимоий
хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етказишга оид жиноят-ҳуқуқий нормаларини қўллаш амалиётини такомиллаштириш

Отажонов
Аброржон
Анварович

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

12.00.08

Муродов
Алишер
Шарофхонович

5

В2017.3.PhD/Yu134
Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар
профилактикасини такомиллаштириш

Исмаилов
Исамиддин

Ички ишлар
вазирлиги
Академияси

12.00.09

Жаббаров
Зокиржон
Қодиржонович

4

В2017.3.PhD/Yu135
Вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилиш услубияти

Пулатов
Бахтиёр
Халилович

Тошкент
давлат юридик
университети

12.00.10

1

В2017.3.PhD/Yu136
Халқаро хавфсизликни таъминлашда Ўзбекистон Республикасининг халқаро-ҳуқуқий
ҳамкорлиги

Исмоилов
Баҳодир
Исломович

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

12.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2

3

В2017.3.PhD/Yu137
Ўзбекистон Республикасининг туризмни ривожлантириш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлиги

Адилходжаева
Сурайё
Маҳкамовна

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Совершенствование практики применения
органами внутренних дел уголовно-правовых норм о причинении вреда при задержании лица, совершившего общественно
опасное деяние

Совершенствование органами внутренних
дел профилактики правонарушений, связанных с насилием в семье

Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Международно-правовое сотрудничество
Республики Узбекистан в обеспечении международной безопасности

Международно-правовое сотрудничество
Республики Узбекистан в сфере развития
туризма

Ахмедова
Нодира
Мухторжоновна

2017/3-4

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Ped298
Бўлажак чет тили ўқитувчиларида тил
кўникмалари интеграциясини такомиллаштириш технологиялари
Технологии совершенствования интеграции языковых навыков у будущих учителей
иностранных языков

Холбеков
Мухаммат
Нуркосимович

Тошкент
давлат педагогика
университети
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Моянов
Иқласбай
Жиенбаевич

Мустафакулов
Асатулла
Асрорович

274

13.00.01

Машарипова
Насиба
Рўзматовна

В2017.3.PhD/Ped299
Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий
фаолиятини ташкил этишнинг педагогик
механизмларини такомиллаштириш

Ибраимов
Холбой
Ибрагимович

Навоий
давлат педагогика
институти

13.00.01

Мадаминова Наргиза
Зухриддиновна

5

В2017.3.PhD/Ped300
Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнини Англия педагогик тажрибаси асосида такомиллаштириш

Нурманов
Абдиназар

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Мавлонов
Баходир
Билолжонович

4

В2017.3.PhD/Ped301
Нейролингвистик дастурлаш технологиялари асосида ўқувчи ёшларда хушёрлик ва
огоҳлик фазилатларини ривожлантириш

Ходжаев
Бегзод
Худойбердиевич

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Жабборов
Улугбек
Абдурахманович

3

В2017.3.PhD/Ped302
Педагогика олий таълим муассасаларида
ижтимоий фанларни ўқитиш тизимини такомиллаштириш технологиялари

Каххарова
Матлуба

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.01

Болтаева
Шаҳло
Тошпулатовна

2

В2017.3.PhD/Ped303
Шарқ халқлари педагогик тафаккурида ўзлик тарбиясининг дидактик воситалари

Сафарова
Рохатой
Гайбуллаевна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.01

1

В2017.3.PhD/Ped304
Қорақалпоқ халқ мусиқаси асосида ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг хусусиятлари

Халилов
Фахриддин
Нуриддинович

Тошкент
давлат техника
университети

13.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Ped305
Педагогик кадрларни ялпи сифат менежменти шароитида тайёрлаш тизимини такомиллаштириш

Юзликаев
Фарид

Тошкент
давлат педагогика
университети

Совершенствование педагогических механизмов организации творческой деятельности учащихся начального образования

Совершенствование процесса подготовки будущих учителей английского языка
с использованием педагогического опыта
Англии

Развитие у учеников-молодежи качеств
внимательности и бдительности с помощью технологий нейролингвистического
программирования

Технологии совершенствования системы
преподавания общественных наук в педагогических высших учебных заведениях

Дидактические
средства
воспитания
свойственности в педагогическом мышлении восточных народов

Особенности формирования духовно-нравственных устоев у учащейся молодежи на
основе каракалпакской народной музыки

Совершенствование системы подготовки
педагогических кадров в условиях тотального менежмента качества

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Ҳақназарова
Нилуфар
Куранбоевна

2017/3-4

Навоий
давлат педагогика
институти

Шоумаров
Ғайрат
Баҳромович

Бухоро
давлат
университети

Юлдашев
Мақсуджон
Абдуллаевич

А.Авлоний
номидаги
ХТХҚТМОМИ

Уразова
Марина
Батыровна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Абдуллаева
Шахноза

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Бегимкулов
Узокбой
Шоимкулович

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

13.00.01

Таджиев
Дониёр
Бекмурадович

Ибраимов
Холбой
Ибрагимович

В2017.3.PhD/Ped306
Таълимни ахборотлаштириш шароитида
педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш

13.00.01

Сулейманова
Нилуфар
Камиловнa

5

В2017.3.PhD/Ped307
Ўқувчи ёшларда тасвирий санъат билимларини шакллантиришда узвийлик ва узвийсизлик

13.00.01

Пулатова
Дилдора
Тургуновна

4

В2017.3.PhD/Ped308
Халқ таълими тизимида эҳтиёжларга асосланган малака ошириш механизмини такомиллаштириш (бошланғич синф ўқитувчилари мисолида)

13.00.01

Остонова
Гулшод
Раззоковна

3

В2017.3.PhD/Ped309
Бўлажак немис тили ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнида медиатаълим ва видеоконтентлар интеграцияси

13.00.01

Нарзикулова
Дилноза
Хашимжоновна

2

В2017.3.PhD/Ped310
Таълим-тарбия жараёнида муаллифлик
технологияларининг яратилиши ва улардан инглиз тилини ўқитишда фойдаланиш
тизими

13.00.01

1

В2017.3.PhD/Ped311
Олий таълим тизимида кадрлар тайёрлаш
жараёнларини ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналишларига мос
прогноз қилиш методик тизимини ишлаб
чиқиш

Совершенствование
профилактических
технологий педагогических конфликтов в
условиях информатизации образования

Прерывность и непрерывность в формировании у учащихся знаний изобразительного
искусства

Совершенствование механизма повышения
квалификации, основанной на потребностях в системе народного образования (на
примере учителей начальных классов)

Интеграция медиаобразования и видеоконтентов в процессе подготовки будущего
учителя немецкого языка

Система создания и применения авторских
технологий в образовательном процессе
при обучении английскому языку

Разработка методической системы для прогнозирования процесса подготовки кадров
в системе высшего образования, соответствующего приоритетным направлениям
социально-экономического развития

275

Мирзаева
Нодира
Абдухамидовна
Мурадкасимова
Камола
Шухратовна

276

13.00.01

Жуманова
Зарифа
Расулжоновна

Муслимов
Нарзулла
Алиханович

Андижон
давлат
университети

13.00.02

Джураев
Дилшод
Мамадиярович

В2017.3.PhD/Ped312
Ўқувчиларда креатив тафаккурни ривожлантиришнинг педагогик-психологик тавсифи ва тизими (ўрта махсус, касб-ҳунар
таълими муассасалари мисолида)

В2017.3.PhD/Ped313
“Информатика” фанига оид масофавий таълимга йўналтирилган электрон ўқув қўлланмаларни яратиш

Арипов
Мирсаид

Андижон
давлат
университети

13.00.02

Бердикулов
Равшанжон
Шавкатович

5

В2017.3.PhD/Ped314
Таълимни модернизациялаш шароитида
бўлажак кимё ўқитувчиларининг дедуктив
таҳлил кўникмаларини шакллантириш

Миркомилов
Шавкат

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.02

Ахмедова
Шаира
Билалхановна

4

В2017.3.PhD/Ped315
Хитой тилида талабаларнинг лингвокультурологик компетенциясини шакллантириш

Боқиева
Гуландом
Ҳисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

Эхсонова
Ферузахон
Турдихужаевна

2

3

В2017.3.PhD/Ped316
Бошланғич синф ўқувчиларида мультимедиа технологиялари воситасида ўзбек тилини ўргатиш методикаси

Абдуллаева
Барно
Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Ped317
Талабаларда экологик компетенцияни ривожлантириш назарияси ва амалиёти

Толипова
Жамила

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.3.PhD/Ped318
Бўлажак ўқитувчиларнинг инглиз тилида
ёзув компетенциясини шакллантиришда
баҳолашнинг назарий ва амалий асослари

Боқиева
Гуландом
Ҳисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

13.00.02

1

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Педагогико-психологическая
характеристика и система развития креативного
мышления у учеников (на примере среднеспециальных и профессиональных образовательных учреждений)

Создание электронных учебных пособий,
ориентированных на дистанционное образование по предмету “Информатика”

Формирование навыков дедуктивного анализа у будущих учителей химии в условиях
модернизации образования

Формирование лингвокультурологической
компетенции у студентов в обучении китайскому языку

Методика обучения узбекскому языку учеников начальных классов посредством
мультимедийных технологий

Теория и практика развития экологической
компетенции у студентов

Теоретико-практические основы оценивания в формировании письменной компетенции у будущих учителей иностранного
языка (на примере английского языка)

2017/3-4

Шахназарова
Наира
Влидимировна

Эльмуратова
Дилрабо
Мухамматовна

2017/3-4

13.00.02

Турсунов
Диёр
Суннатович

В2017.3.PhD/Ped319
Ўқувчиларнинг коммуникатив кўникмаларини ахборот-коммуникация технологиялари воситалари ёрдамида шакллантириш
(5-9 синф ўқувчилари мисолида)

Исакулова
Нилуфар
Жаникуловна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

В2017.3.PhD/Ped320
Инглиз тилини ўрганишда нофилологик
йўналиш талабаларининг мотивацияси

Боқиева
Гуландом
Ҳисамовна

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

Сулаймонов
Асқар

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Тажиев
Мамарежаб

Гулистон
давлат
университети

Рўзиева
Дилноз
Исамжановна

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

Бекмурадов
Мансур
Бабамурадович

Ўзбекистон давлат
санъат ва маданият
институти

Сапаров
Қаландар

Тошкент
давлат педагогика
университети

Формирование коммуникативных навыков
учеников средствами информационно-коммуникационных технологий (на примере
5-9 классов)

Мотивация студентов-нефилологов при изучении английского языка

13.00.02

Турдибоев
Дилшод
Хамидович

5

В2017.3.PhD/Ped321
Умумий ўрта таълим мактабларида аниқ ва
табиий фанларни ўқитиш жараёнида график таълим самарадорлигини оширишнинг
педагогик технологиялари

13.00.02

Таджибаев
Азизбек
Батирович

4

В2017.3.PhD/Ped322
Академик лицейларда педагогик технологияни қўллаб, геометрияни ўқитиш методикаси ва амалиёти

13.00.02

Саматова
Барнохон
Равшанхановна

3

В2017.3.PhD/Ped323
Умумий ўрта таълим мактабларининг 7-9
синф ўқувчиларида компетенциявий ёндашувдан фойдаланиш механизмлари (миллий ғоя туркумидаги фанлар мисолида)

13.00.02

Рахмонов
Азизхон
Боситхонович

2

В2017.3.PhD/Ped324
Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг педагогик асослари позитив
ижтимоийлашув омили сифатида

13.00.02

1

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/Ped325
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини
инновацион касбий фаолиятга тайёрлаш

Педагогические технологии повышения эффективности графического образования в
процессе обучения точных и естественных
наук в общеобразовательных школах

Практика и методика преподавания геометрии в академических лицеях с применением педагогических технологий

Механизмы использования компетентного
подхода у учащихся 7-9 классов средних общеобразовательных школ (на примере цикла предметов национальной идеи)

Педагогические основы формирования толерантного сознания молодежи как фактор
позитивной социализации

Подготовка будущих учителей начальных
классов к инновационной профессиональной деятельности
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Ғаффаров
Феруз
Ҳасанович

Мирсанов
Уралбой
Мухаммадиевич

Чориев
Илхом
Рузибайович

Эшимов
Рахмон
Рустамович
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Олимов
Қаҳрамон
Танзилович

Бухоро
муҳандисликтехнология
институти

В2017.3.PhD/Ped327
Касб-ҳунар коллежларида ўқувчиларни фанлараро алоқадорлик воситасида касбий фаолиятга тайёрлашнинг методик тизими

Иноятов
Улуғбек
Илясович

В2017.3.PhD/Ped328
Махсус фанлар бўйича электрон таълим ресурслари базасини яратиш ва уларнинг масофадан фойдаланиш методикаси

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

Олимов
Қахрамон
Танзилович

В2017.3.PhD/Ped329
Глобал интернет тармоғида математика туркумига кирувчи фанлардан электрон ахборот-таълим ресурсларини яратиш ва фойдаланиш методикаси

Тайлаков
Норбек
Исакулович

Ўрта махсус,
касб-ҳунар
таълими тизими
кадрларининг
малакасини
ошириш ва уларни
қайта тайёрлаш
институти

В2017.3.PhD/Ped330
Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари муҳитида малака ошириш жараёнларини педагогик лойиҳалаш

Маматазимов
Маматмуса

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

В2017.3.PhD/Ped331
Олий таълим муассасаларида ахборот-ресурс
марказлари фаолиятини ахборот-коммуникация технологиялари асосида такомиллаштириш

Ибрагимов
Холбой
Ибрагимович

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

13.00.05

13.00.05, 13.00.03

5

13.00.05

Хасанов
Абдушоҳид
Абдурашидович

4

13.00.06

Сайфуллаева
Дилафрўз
Ахмадовна

2

13.00.06

1

13.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.3.PhD/Ped326
Жисмоний имконияти чекланган ёшларни
касб-ҳунарга тайёрлашда махсус фанларни
инновацион технологияларни қўллаб ўқитиш
(таянч аъзоларида нуқсонлари бўлган ёшлар
мисолида)

Обучение специальным дисциплинам на основе инновационных технологий при подготовке к профессии молодёжи с ограниченными физическими возможностями (на примере
молодежи с нарушениями опорнодвигательного аппарата)

Методическая система подготовки к профессиональной деятельности учащихся профессиональных колледжей на основе средств
межпредметных связей

Методика создания базы электронных образовательных ресурсов по специальным предметам и их дистанционного использования

Создание электронных информационно-образовательных ресурсов в глобальной сети
Интернет по предметам математического
блока и методика пользования ими

Педагогическое проектирование процесса повышения квалификации в современной среде
информационно-коммуникационных технологий

Совершенствование деятельности информационно-ресурсных центров в вузах на основе
информационно-коммуникационных технологий

Ўзбекистон
Педагогика
фанлари илмийтадқиқот
институти

2017/3-4
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1

2

3

4

5

Нигматшаева
Азиза
Равшановна

Рахманова
Нодира
Ходжаязовна

Исломов
Шухрат
Жоббарович

2017/3-4

03.00.04
14.00.01, 14.00.36
14.00.01

Маликова
Дилнозахон
Бахтияровна

В2017.3.PhD/Tib385
Гестацион гипертензияда ҳомиладорликни
олиб бориш ва унинг клиник-генетик ривожланиш хусусиятлари

14.00.01

Ашурова
Умида
Алишеровна

В2017.3.PhD/Tib384
Ўткир ва сурункали остеомиелитлар шаклланиши микробиологик жиҳатларининг сабаб-оқибатли боғлиқликлари

14.00.04

Эргашев
Вали
Алимович

14.00.01

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Причинно-следственные связи микробиологических аспектов формирования острых
и хронических остеомиелитов

Клинико-генетические особенности развития и ведения беременных с гестационной
гипертензией
В2017.3.PhD/Tib386
Аёлларда яллиғланиш генезидаги бепуштликнинг клиник-иммунологик ва гормонал
жиҳатлари
Клинико-иммунологические и гормональные аспекты бесплодия воспалительного
генеза у женщин
В2017.3.PhD/Tib387
Эндометрит ўтказган аёлларда репродуктив бузилишлар ривожланишини прогнозлаш

Прогнозирование нарушений репродуктивной функции у женщин, перенесших эндометрит

В2017.3.PhD/Tib388
Аёлларда контрацепция усулларини индивидуал танлашга ёндашишни оптималлаштириш
Оптимизация подходов к индивидуальному
подбору методов контрацепции у женщин

В2017.3.PhD/Tib389
Болалардаги сенсоневрал эшитиш заифлигининг сурункали вирусли гепатит В заминидаги ташхиси ва давосининг замонавий
жиҳатлари

Нуралиев
Неккадам
Абдуллаевич

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

Нажмутдинова Дилбар
Камаритдинова

Республика
ихтисослаштирилган
акушерлик ва
гинекология ИАТМ

Курбанов
Джахангир
Джамалович,

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Абдуллаева
Лагия
Мирзатуллаевна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

Каттаходжаева Махмуда
Хамдамовна

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Амонов
Шовкат
Эргашович

Тошкент педиатрия
тиббиёт
институти

Мусаходжаева
Дилором
Абдуллаевна

Современные аспекты диагностики и лечения сенсоневральной тугоухости у детей на
фоне хронического вирусного гепатита В
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Лим
Максим
Вячеславович
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Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Аляви
Бахром
Анисович

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Хамракулова
Мукаддасхон
Аскаровна

Санитария,
гигиена ва касб
касалликлари
илмий-тадқиқот
институти

Эрматов
Низом
Жумакулович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Шамсиев
Фуркат
Мухитдинович

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

Шавази
Нурали
Мухаммад
ўғли

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

14.00.05

Каримова
Нилуфар
Иргашевна

Латипова
Наргиза
Саидобидовна

В2017.3.PhD/Tib390
Сурункали буйрак касалликларининг диагностик предикторлари ва уларни иссиқ иқлим шароитида коррекциялаш йўллари

14.00.05

Тошматова
Гўзал
Одилходжаевна

5

В2017.3.PhD/Tib391
Юрак ишемик касалликлари билан оғриган
беморларда контраст-индуцирланган нефропатия (прогностик ва привентив жиҳатлари)

14.00.07

Илясова
Муниса
Мирвалиевна

4

В2017.3.PhD/Tib392
Дончиликда қўлланилаётган пестицидларнинг организмга токсик таъсири ва заҳарланишларнинг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш

14.00.07

Муминов
Шовкат
Кадырович

3

В2017.3.PhD/Tib393
Сут бези касаллиги мастопатиянинг алиментар профилактикасини махсуслаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларни қўллаш
орқали шакллантириш

14.00.09

Ахмедова
Нилуфар
Шариповна

2

В2017.3.PhD/Tib394
Болаларда бронхиал астма шаклланишини
комплекс баҳолаш ва даволашни оптималлаштириш

14.00.09

1

В2017.3.PhD/Tib395
Эрта ёшдаги болаларда бронхообструктив
синдромини даволаш тактикаси ва диагностикасини такомиллаштириш

Диагностические предикторы развития
хронической болезни почек и пути их коррекции в условиях жаркого климата

Контраст-индуцированная нефропатия у
больных ишемической болезнью сердца
(прогностические и привентивные аспекты)

Разработка мер профилактики интоксикации при токсическом воздействии на организм пестицидов, применяемых в зерноводстве

Совершенствование алиментарной профилактики болезни молочной железы мастопатии с использованием новых специализированных продуктов питания

Комплексная оценка формирования бронхиальной астмы у детей и оптимизация лечения

Совершенствование диагностики и тактики
лечения бронхообструктивного синдрома у
детей раннего возраста

2017/3-4

Носирова
Хилола
Пулатжоновна

2

5

В2017.3.PhD/Tib396
Кўрув аъзосининг ОИВ-ассоциирланган касалликларини ташхиси ва даволаш усулларини оптималлаштириш

Асилова
Мухайё
Убаевна,

Вирусология
илмий-текшириш
институти

В2017.3.PhD/Tib397
Ко-инфекцияли беморларни даволашга замонавий ёндашиш

Даминов
Турғунпулат
Абидович

Эпидемиология,
микробиология
ва юқумли
касалликлар ИТИ

В2017.3.PhD/Tib398
Бириктирувчи тўқиманинг тизимли касалликларида церебро-васкуляр бузилишларидаги антифосфолипид синдромининг
ташхиси, клиник-нейрофизиологик ва иммунологик хусусиятлари

Маджидова
Ёкутхон
Набиевна

Андижон
давлат тиббиёт
институти

В2017.3.PhD/Tib399
Церебрал артериялар дисплазиясининг айрим шаклларида сурункали бош мия қон томир етишмовчилигининг янги патогенетик
механизмлари

Якубова
Мархамат
Миракрамовна

Тошкент
тиббиёт
академияси

В2017.3.PhD/Tib400
Цереброваскуляр касалликлар кечишида учрайдиган когнитив бузилишларнинг
жинсга ва ёшга боғлиқлигининг ўзига хослиги

Аликулова
Нигора
Абдукадировна

Тошкент
врачлар
малакасини
ошириш институти

Турсунов
Ҳасан
Зияевич

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.10, 14.00.08

4

14.00.10

Мусабаева
Наргиза
Эркиновна

3

14.00.13

1

14.00.13
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Рахматова
Санобар
Низамовна

Эшбаев
Эркин
Абдухалимович

2017/3-4

14.00.15

Кушаева
Дилдора
Саидмуратовна

14.00.13

Бустанов
Ойбек
Якубович

Оптимизация методов диагностики и лечения ВИЧ-ассоциированных заболеваний органов зрения

Современные подходы к лечению больных с
ко-инфекциями

Клинико-нейрофизиологические,
иммунологические особенности и диагностика
антифосфолипидного синдрома при церебро-васкулярных нарушениях на фоне
системных заболеваний соединительной
ткани

Новые патогенетические механизмы хронической сосудисто-мозговой недостаточности при некоторых формах дисплазии
церебральных артерий

Особенности и динамика когнитивных
расстройств сосудистого генеза в аспекте
полового диморфизма

В2017.3.PhD/Tib401
Онасида преэклампсия ва эклампсия бўлган, эрта неонатал даврида ўлган чақалоқлар юрагининг патоморфологик хусусиятлари
Патоморфологические особенности сердца
новорожденных, умерших в раннем неонатальном периоде у матерей с преэклампсией и эклампсией

Бахриддинова
Фазилат
Арифовна
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Джуманиязов
Джавохир
Азатбаевич
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14.00.18

Наджимитдинов
Саидолим
Баходирович

14.00.18

Яриева
Ойниса
Олтиновна

14.00.21

Каримов
Дилшод
Маджитович

В2017.3.PhD/Tib403
Позитив аффективли терапевтик резистент
депрессиянинг клиник предикторлари
В2017.3.PhD/Tib404
Пародонтнинг яллиғланиш касалликлари
патогенезининг клиник ва молекуляр-генетик жиҳатлари

14.00.21

Гульмухамедов Пулат
Бахтиерович

В2017.3.PhD/Tib402
Шахс бузилишлари билан кечадиган терапевтик резистент депрессиялар шаклланишининг клиник аспектлари ва даволашни
такомиллаштириш

В2017.3.PhD/Tib405
Сагиттал тиш-жағ аномалияларини эрта
аниқлаш тамойиллари ва профилактикаси,
ташхислаш ва даволашга ёндашув

14.00.21

Ядгарова
Наргиза
Фахритдиновна

3

В2017.3.PhD/Tib406
Болаларда тиш кариесини эрта ташхислаш,
даволашни клиник асослаш ва профилактикаси

14.00.24

Нурходжаев
Сабир
Насирходжаевич

2

В2017.3.PhD/Tib407
Этил спирти ва унинг суррогатларидан
заҳарланишларни суд-тиббий баҳолаш

14.00.27

1

В2017.3.PhD/Tib408
Портал генезли қизилўнгач-ошқозон қон
кетишларда яшовчанлик даражасини баҳолаш билан эндоскопик технологияларни
такомиллаштириш

Клинические аспекты формирования терапевтически резистентных депрессий при
расстройствах личности и оптимизация терапии

Клинические предикторы терапевтически
резистентной депрессии с позитивной аффективностью

Клинические и молекулярно-генетические
аспекты патогенеза воспалительных заболеваний пародонта

Принципы раннего выявления и профилактика сагиттальных зубочелюстных аномалий, диагностика и подход к лечению

Клиническое обоснование ранней диагностики, лечения кариеса зубов у детей и его
профилактика

Судебно-медицинская оценка отравлений
этиловым спиртом и его суррогатами

Совершенствование эндоскопических технологий с прогностической оценкой выживаемости при пищеводно-желудочных кровотечениях портального генеза

4

5

Абдуллаева
Васила
Каримбековна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Ашуров
Зарифжон
Шарифович

Тошкент
тиббиёт
академияси

Хабилов
Нигмон
Лукмонович

Тошкент
давлат
стоматология
институти

Гулямов
Суръат
Саидвалиевич

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Гаффоров
Суннатулло
Амруллоевич

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Искандаров
Алишер
Искандарович

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

Бабаджанов
Азам
Хасанович

Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази

2017/3-4

Ибрагимов
Жасурбек
Хабибжанович

Хожиев
Хусниддин
Шодмонович

2017/3-4

14.00.27

Акбарходжаев
Азиз
Ахрарович

В2017.3.PhD/Tib409
Ўткир жигар етишмовчилигида фетал гепатоцитлар билан даволанишнинг иммунопатогенетик концепцияси

Уразметова
Маиса
Дмитриевна

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

14.00.27

Бердиева
Зулхумор
Ильмуратовна

5

В2017.3.PhD/Tib410
Ўсма этиологияли механик сариқликда
диагностика ва ўт йўллари декомпрессия
усуллари танловини оптималлаштириш

Хаджибаев
Фарход
Абдухакимович

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

14.00.29

Кузиева
Гулчехра
Зухридиновна

4

В2017.3.PhD/Tib411
Миелом касаллигининг юқори технологияли диагностикаси ва даволаш усуллари

Каримов
Ҳомид
Ёқубович

Гематология
ва қон қуйиш
илмий-текшириш
институти

14.00.30

Тилемисов
Султан
Онгарбаевич

3

В2017.3.PhD/Tib412
Парентерал йўл билан юқадиган инфекциялар назоратини такомиллаштириш

Маматкулов
Ибрагим
Хамидович

Эпидемиология,
микробиология
ва юқумли
касалликлар ИТИ

14.00.33

Мирзакулов
Акмал
Гафуржанович

2

В2017.3.PhD/Tib413
Санатория-курорт муассасаларининг фаолиятини такомиллаштиришда тиббий,
ижтимоий ва иқтисодий самарадорликни
яхшилаш

–

Тошкент
педиатрия тиббиёт
институти

14.00.35

1

В2017.3.PhD/Tib414
Болаларда битишмали ичак тутилиши
диагностикаси, даволаш ва профилактикасини оптималлаштириш

Акилов
Хабибулла
Атоуллаевич

Андижон
давлат тиббиёт
институти

14.00.37
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В2017.3.PhD/Tib415
Алкоголдан ўткир заҳарланишларда постинтоксикацион асоратлар ташхиси, интенсив давоси ва олдини олишни такомиллаштириш

Акалаев
Рустам
Нурмухамедович

Республика
шошилинч тиббий
ёрдам илмий
маркази

Иммунопатогенетическая концепция лечения фетальными гепатоцитами острой печеночной недостаточности

Оптимизация диагностики и выбора методов декомпрессии желчных протоков при
механической желтухе опухолевого генеза

Высокотехнологические методы диагностики и лечения миеломной болезни

Оптимизация контроля парентеральных
инфекций

Совершенствование деятельности санатарно-курортных учреждений по улучшению
их медицинской, социальной и экономической эффективности

Оптимизация диагностики, профилактики
и лечения спаечной кишечной непроходимости у детей

Совершенствование диагностики, интенсивной терапии и профилактики постинтоксикационных осложнений при острых
отравлениях алкоголем
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1

2

3

4

5

Мухитдинов
Аброр
Абдураззакович

15.00.01

Илхамова
Наргиза
Бахтияровна

В2017.3.PhD/Far19
Яллиғланишга қарши, антигистамин ва антигельминт препаратларининг фармакотехнологик жиҳатлари

15.00.02

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/Far20
Ўсимлик хомашёсидан олинган яллиғланишга қарши дори воситасини стандартлаш

Фармакотехнологические аспекты противовоспалительных, антигистаминных и антигельминтных препаратов

Стандартизация противовоспалительного
лекарственного средства на основе растительного сырья

Джалилов
Хабибулла
Каримович

Тошкент
фармацевтика
институти

Олимов
Немат
Қаюмович

Тошкент
фармацевтика
институти

Курбанов
Фарход
Мухиддинович
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16.00.01

Рахмонов
Умид
Азаматович

16.00.02

Исламов
Ғулом
Пайзуллаевич

03.00.06

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/V15
Қорамол пироплазмидозларининг эпизоотологик ҳолати ва замонавий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш (Самарқанд вилояти ҳудудида)

Давлатов
Равшан
Бердиевич

Самарқанд
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.PhD/V16
Тухум йўналишидаги товуқлар гиповитаминозларининг профилактикасини такомиллаштириш

Норбоев
Қурбон
Норбоевич

Самарқанд
қишлоқ хўжалик
институти

В2017.3.PhD/V17
Паррандалар пуллороз касаллигининг патоморфологик диагностикаси ва қарши кураш чоралари

Элмуродов
Бозорбой
Актамович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

Эпизоотология пироплазмидиоза крупного
скота и разработка современных мер борьбы (в регионе Самаркандской области)

Совершенствование профилактики гиповитаминозов у кур яичного направления

Патоморфологическая диагностика и меры
по борьбе с пуллорозом птиц

2017/3-4

1

Уроқова
Руқия
Мамарахимовна

2

3

16.00.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/V18
Бузоқлар диплококкози ва унга қарши кураш чора-тадбирлари
Диплококкоз телят и меры по борьбе с ним

4

5

Муртазин
Булат
Файзирахманович

Ветеринария
илмий-тадқиқот
институти

Нарзиева
Юлдуз
Азаматовна

17.00.02

Касимов
Ойбек
Садикжанович

В2017.3.PhD/San27
Бадиий тасвир аудиовизуализацияси ижодий муаммо сифатида

17.00.04

Юсупова
Наталья
Юрьевна

В2017.3.PhD/San28
Ўзбекистонда замонавий ландшафт дизайни эстетик талаблари асосида тураржой
муҳитини шакллантириш

17.00.06

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/San29
Мустақиллик даврида Ўзбекистон музейлари фаолиятининг ижтимоий-маданий эволюцияси

Аудиовизуализация художественного образа как творческая проблема

Формирование жилой среды в Узбекистане
в аспекте современных эстетических требований ландшафтного дизайна

Социально-культурная эволюция деятельности музеев Узбекистана в период независимости

Хамидова
Марфуа
Азизовна

Ўзбекистон давлат
санъат ва маданият
институти

Салимов
Орифжон
Муслимович

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти

Бекмуродов
Мансур
Бобомуродович

Миллий рассомлик
ва дизайн
институти

Матчанов
Баходир
Гаиббаевич

2017/3-4

18.00.01

Барсукова
Елена
Георгиевна

В2017.3.PhD/А17
Ўзбекистонда IX–XVI асрларда ўрта аср даврида исломнинг таъсиридаги архитектуравий шакл трансформацияси ва декори

Нозилов
Додо
Авазович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

18.00.01

18.00.00
АРХИТЕКТУРА

В2017.3.PhD/А18
Ўзбекистон архитектура ёдгорликларини
таъмирлаш ва қайта тиклашнинг асосий тамойиллари (Хива мисолида)

Салимов
Арифджан
Муслимович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Трансформация архитектурных форм и
декора в Узбекистане в IX–XVI веках под
влиянием Ислама в средневековый период

Основные
принципы
реставрации
и
реконструкции памятников архитектуры Узбекистана (на примере Хивы)
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Бурханова
Норсулув
Абдуганиевна

Муминова
Камола
Рахматуллаевна

2

3

18.00.02

1

В2017.3.PhD/А19
Буюк ипак йўлида шаклланган Марказий
Осиё шаҳарларининг маданий ва шаҳарсозлик ривожланиши (Ўзбекистоннинг кам танилган шаҳарларининг маданий ва шаҳарсозлик юксалиши имкониятлари)

18.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.3.PhD/А20
Ўзбекистондаги шаҳар типидаги посёлкаларнинг ривожланиш йўллари

Культурное и градостроительное развитие
городов Центральной Азии, возникших на
Великом шелковом пути (потенциал культурного и градостроительного подъёма малоизвестных городов Узбекистана)

Пути трансформации поселков городского
типа Узбекистана

4

5

Хидаятов
Тимур
Аброрович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Хидаятов
Тимур
Аброрович

Тошкент
архитектурақурилиш
институти

Тураназарова
Зулфия
Дехконовна
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23.00.01

Саидов
Санжар
Шавкатович

Жўраев
Қодир

Тошкент
давлат педагогика
университети

23.00.02

Замонов
Зокир
Турғинович

В2017.3.PhD/Siyos64
Сиёсий партияларнинг сайлов технологиялари ва уларни такомиллаштириш истиқболлари (Ўзбекистон сиёсий партиялари
мисолида)

В2017.3.PhD/Siyos65
Ўзбекистонда демократлаштириш жараёнларида маънавий-ахлоқий институтларнинг
ўрни ва роли (мустақиллик йилларида)

Қўчқоров
Ваҳоб
Хошимович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

23.00.02

Джамиев
Бегзод
Акрамович

В2017.3.PhD/Siyos66
Ўзбекистонда ижтимоий капитал ривожида
фуқаролик жамияти институтлари иштирокини таъминлаш тенденциялари

Жўраев
Нарзулла
Қосимович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

23.00.04

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.3.PhD/Siyos67
Халқаро ҳамкорлик – Барқарор Ривожланишнинг таъминлаш омили сифатида (ХМТ
ва ЮНИСЕФ мисолида)

Султанова
Эътибор
Сиддиковна

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети

Избирательные технологии политических
партий и перспективы их совершенствования (на примере политических партий Узбекистана)

Роль и значение духовно-нравственных институтов в процессах демократизации Узбекистана (в годы независимости)

Тенденции обеспечения участия институтов
гражданского общества в развитии социального капитала в Узбекистане

Международное сотрудничество как форма
обеспечения Устойчивого Развития (на примере МОТ и ЮНИСЕФ)

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ МАВЗУЛАРИ1

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

ДИССЕРТАЦИЯ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ОЛИБ БОРАЁТГАН ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ
ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
маслаҳатчининг Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Карачик
Нина
Валерьевна

01.03.01

Абдикаримов
Рустамхан
Алимханович

01.02.04

01.02.01

Каримжонов
Абдулазиз

В2017.4.DSc/FM103
Ночизиқли ва бошқарилувчи системалар
ечими ва уни стабиллашни тадқиқ қилишда
лимит системалар асосида Ляпунов тўғри
усулини умумлаштириш

Обобщение прямого метода Ляпунова на основе предельных уравнений при исследовании устойчивости движений нелинейных и
управляемых систем

В2017.4.DSc/FM104
Қовушқоқ-эластик ўзгарувчан қалинликдаги юпқа деворли конструкцияларнинг
динамик ҳисоби назарияси ва услубларини
катта деформацияларни ҳисобга олган ҳолда ривожлантириш
Развитие теории и методов динамического
расчёта вязкоупругих тонкостенных конструкций переменной толщины с учётом
больших деформаций
В2017.4.DSc/FM105
Қуёш тожидаги ёруғ нуқтасимон тузилмалар эволюцияси ва қуёш шамоли асосий параметрларининг ўзгариши

Эволюция точечных образований солнечной короны и изменение основных параметров солнечного ветра

Мартынюк
Анатолий
Андреевич

Андижон
давлат
университети

Эшматов
Хасан

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Ильясов
Сабит
Пулатович

Астрономия
институти

1
Диссертация мавзулари тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари қарорлари билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2017 йил 28 декабрдаги 247/8-сон қарори билан рўйхатдан
ўтказилган.
Изланувчи маълумотининг олий ўқув юртидан кейинги таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги ҳамда диссертация мавзусини рўйхатдан ўтказиш ва эълон қилиш учун ОАКга тақдим этилган маълумотларнинг аниқлиги ва тўғрилиги учун тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари масъулдир.

2017/3-4
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Шарибаев
Носир
Юсупжанович

Эшболтаев
Иқбол
Мамиржонович

288

5

01.03.01

Атаубаева
Аккумис
Берисбаевна

4

В2017.4.DSc/FM106
Сунъий йўлдош технологиялари асосида Ўзбекистон миллий координаталар референц
тизимини ишлаб чиқиш

Эгамбердиев
Шухрат
Абдуманнапович

Астрономия
институти

01.04.10

Арзиқулов
Эшқуват
Улашевич

3

В2017.4.DSc/FM107
Ионлар имплантация қилинган Si ва SiO2 да
ўз-ўзидан ташкиллашган квант нуқталар
ва уларнинг электрофизик ҳамда фотоэлектрик хоссаларга таъсири

Бахадирхонов
Мухаммад
Кабир

Самарқанд
давлат
университети

01.04.10

Фазилова
Дилбархон
Шамурадовна

2

В2017.4.DSc/FM108
Кремнийли диод структураларига олинган омик контактларнинг ток ўтиш механизмларининг физик асослари

Исмайлов
Канатбай
Абдреймович

Қорақалпоқ давлат
университети

01.04.10

1

В2017.4.DSc/FM109
Яримўтказгичларда энергетик ҳолатларнинг зичлиги спектрларини ҳароратга
боғланишини моделлаштириш

Гулямов
Гафур

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

01.04.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.DSc/FM110
Уч ва икки ўлчамли электронлар системасида кўп фотонли ютилиш ва силжишли фотогальваник самараларнинг назарий тадқиқи

Расулов
Рустам
Явкачович

Жиззах
давлат педагогика
институти

Разработка национальной референцной
системы координат Узбекистана на основе
спутниковых технологий

Самоорганизованные квантовые точки в
ионноимплантированном Si и SiO2 и их
влияние на электрофизические и фотоэлектрические свойства

Физические основы механизмов токопереноса в омических контактах к кремниевым
диодным структурам

Моделирование температурной зависимости спектров плотности энергетических состояний в полупроводниках

Теоретическое исследование многофотонного поглощения и сдвигового фотогальванического эффекта в трех- и двумерных
электронных системах
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1

2

3

4

5

Юсупова
Эльвира
Гайнатовна

2017/3-4

02.00.03

Рахимов
Шухрат
Бердикулович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

02.00.04

Мамадалиева
Нилуфар
Зокиржоновна

–

В2017.4.DSc/K43
Хиназолин ҳосилалари ва уларнинг координацион бирикмаларининг рентген структуравий тадқиқоти

Ташходжаев
Баходирходжа

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

02.00.10

Тургунов
Камбарали
Кучкарович

В2017.4.DSc/K42
Алмашинган хиназолонлар ва бензимидазоллар қатори гетероциклик тиоамидлар
(синтези, кимёвий ўзгаришлари ва биологик фаоллиги)

В2017.4.DSc/K44
Lamiaceae оиласига мансуб доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва биологик
фаоллиги

Азимова
Шахноз
Садыковна

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

02.00.10

Якубов
Убайдулло
Мажитович

В2017.4.DSc/K45
Ammodendron, Thermopsis, Gleditsia туркумларига мансуб ўсимликлар алкалоидларининг тузилиши ва кимёвий модификацияси

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

02.00.10

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/K46
Моноклонал антитаналар олиш ва гепатит
В вируси юза антигенини аниқлаш учун
ИФА тест системасини яратиш технологиясини ишлаб чиқиш

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Гетероциклические тиоамиды в ряду замещенных хиназолонов и бензимидазолов
(синтез, химические превращения и биологическая активность)

Рентгенструктурные исследования производных хиназолина и их координационных
соединений

Химический состав и биологическая активность лекарственных растений семейства
Lamiaceae

Структура и химическая модификация алкалоидов растений родов Ammodendron,
Thermopsis, Gleditsia

Получение моноклональных антител и
разработка технологии производства ИФА
тест-системы для определения поверхностного антигена вируса гепатита В
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1

2

3

4

5

Махмудова
Хуршида
Иргашовна

03.00.05

Имирсинова
Азизахон
Ашуровна

В2017.4.DSc/В63
Poaceae Barnh. оиласи Triticeae Dum. трибаси
турларининг репродуктив биологияси

Каршибаев
Хазратқул
Қиличевич

Андижон
давлат
университети

03.00.08

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/В64
Сутдор эчкиларнинг мосланиш давридаги
сут маҳсулдорлиги, сути ва қонининг айрим
физиологик-биокимёвий ва иммунологик
кўрсаткичлари

Ражамурадов
Зайнитдин
Турапович

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

Репродуктивная биология видов триба
Triticeae Dum. семейства Poaceae Barnh.

Молочная продуктивность в период адаптации и некоторые физиологико-биохимические и иммунологические показатели молока и крови у молочных коз

Маматханова
Мунирахон
Ахматхон қизи
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02.00.10

Агзамов
Мирсалих

05.06.02

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Т192
Жинлаш жараёнида маҳсулот сифати яхшиланадиган янги тежамкор технологик жараён кўрсаткичларини аниқлаш

Маматов
Алишер
Зулунович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Определение новых энергосберегающих
технологических параметров процесса
пильного джинирования с улучшением качества продукции

В2017.4.DSc/Т193
Ferula турига мансуб ўсимликларнинг бирламчи ва иккиламчи метаболит моддалари
асосида дори воситаларининг субстанцияларини ишлаб чиқариш технологияларини
яратиш
Разработка технологий производства субстанций препаратов на основе первичных
и вторичных метаболитов растений рода
Ferula

2017/3-4

Ғайбназаров
Эгамназар
Эрйигитович

Ахмадиёров
Улуғбек
Солижонович

5

02.00.15

Курбoнов
Миртемир
Шодиевич

4

В2017.4.DSc/Т194
Ўзбекистон бентонит гиллари асосида керамик ва рулонли гидроизоляцион материаллар ишлаб чиқариш технологиясини
ишлаб чиқиш

Қодирова
Зулайҳо
Раимовна

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

05.02.01

Cобиров
Бахтиёр
Тохтаевич

2

3

В2017.4.DSc/Т195
Техник кремний ва кремнийли қотишмаларни эритиш технологияларини такомиллаштириш

Ашуров
Хатам
Бахронович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

В2017.4.DSc/Т196
Машинада терилган ва паст навли пахта
хомашёсини самарали кўчма тозалаш қурилмасини яратиш

Хожиев
Мухсинжон
Тожиевич

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

Раззоқов
Сайидмахсуд
Рахманович

Самарқанд
давлат
архитектурақурилиш институти

05.09.01

1

05.06.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Разработка технологий производства керамических и рулонных гидроизоляционных
материалов на основе бентонитовых глин
Узбекистана

Совершенствование технологии выплавки
технического кремния и кремнистых сплавов

Создание эффективной передвижной очистительной машины для низких сортов
хлопка-сырца и машинного сбора
В2017.4.DSc/Т197
Айлана шаклидаги маркази очиқ бўлган
икки тасмали олдиндан зўриқтирилган
осма ёпмалар
Двухпоясные круглые предварительно напряженные висячие покрытия с центральным проёмом

Сиддиқов
Рисқул
Эргашбоевич

2017/3-4

06.01.05

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Qx20
В2017.1.DSc/Qx20
Суғориладиган майдонларда буғдой навларини яратиш ва бирламчи уруғчилигини
такомиллаштириш (Мирзачўл шароитида)
Создание сортов пшеницы на орошаемых
землях и совершенствование первичного
семеноводства (в условиях Мирзачуля)

Аманов
Амир
Аманович

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Ғаллаорол илмийтажриба станцияси
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Мамбетназаров Асан
Бисенбаеич

Хамроев
Илёс
Амирович

292

06.01.05
06.01.05

Cултанова
Зульфия
Султановна

Создание сортов устойчивых к жаре, засухе
и желтой ржавчине, путём использования
мирового генофонда мягкой пшеницы
В2017.4.DSc/Qx81
Клейстогамлик ҳамда қимматли хўжалик
белгиларининг мажмуасига эга бўлган ғўза
навлари селекцияси

06.01.06

Мерганов
Авазхон
Турғунович

В2017.4.DSc/Qx80
Юмшоқ буғдойнинг жаҳон генофондидан
фойдаланган ҳолда иссиққа, қурғоқчиликка
ва сариқ занг касалликларига чидамли навларини яратиш

В2017.4.DSc/Qx82
Интенсив технология асосида соғломлаштирилган уруғлик картошка етиштиришнинг
назарий асосларини такомиллаштириш

06.01.08

Хударганов
Камоладдин
Омонбоевич

3

В2017.4.DSc/Qx83
Қорақалпоғистон Республикаси шароитида
юмшоқ буғдой ҳосили ва сифатини оширишнинг технологик асосларини такомиллаштириш

06.01.09

Алиқулов
Сафар
Менглиқулович

2

В2017.4.DSc/Qx84
Маҳаллий уруғ дорилагичларни буғдойнинг
замбуруғли касалликларига қарши қўллашнинг иқтисодий самарадорлиги

06.01.09

1

В2017.4.DSc/Qx85
Темирчаклар биоэкологиясини ўрганиш ва
уларнинг зарарли турларига қарши кураш
усулларини такомиллаштириш

Селекция сортов хлопчатника, обладающих
комплексом клейстогамности, а также хозяйственно-ценными признаками

4

5

Аманов
Амир
Аманович

Дон ва дуккакли
экинлар илмийтадқиқот
институти
Қашқадарё
филиали

–

Тошкент
давлат аграр
университети

Азимов
Ботир
Жураевич

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

Атабаева
Халима
Назаровна

Тошкент
давлат аграр
университети
Нукус филиали

Иcомидинов
Илхом
Тулаевич

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

Гаппаров
Фурхат
Ахатович

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

Совершенствование теорeтических основ
производства оздоровленных семян картофеля на основе интенсивной технологии

Cовершенствование технологических основ
повышения урожайности и качества зерна
мягкой пшеницы в условиях Республики
Каракалпакстан

Экономическая эффективность применения отечественных протравителей против
грибковых болезней озимой пшеницы

Изучение биоэкологии кузнечиков и совершенствование методов борьбы с их вредными видами

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Базарбаев
Рахимназар
Жуманазарович

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Tar99
Қорақалпоғистонда совет ҳокимиятининг
кадрлар сиёсати (1917–1941 йй.)
Кадровая политика Советской власти в Каракалпакстане (1917–1941 гг.)

Кощанов
Бахытбай
Абдикеримович

Нукус
давлат педагогика
институти

Бердияров
Бахриддин
Тавашарович

2017/3-4

08.00.02

Сауханов
Жанибек
Казиевич

08.00.04

Бустонов
Комилжон
Кумакович

В2017.4.DSc/Iqt119
Ўзбекистонда пенсия жамғармасининг молиявий барқарорлигини ошириш ва инвестиция сиёсатини фаоллаштириш

В2017.4.DSc/Iqt120
Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида
мамлакат қишлоқ хўжалигининг рақобатбардошлигини ошириш йўллари

08.00.06

Рустамов
Даврон
Рустамович

В2017.4.DSc/Iqt121
Аграр тармоқда ташқи самараларни оптимал
тартиблаштириш ва трансакцион харажатларни пасайтириш механизмлари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

08.00.07

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Iqt122
Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини
таъминлаш масалалари

Повышение финансовой стабильности пенсионного фонда и активизация инвестиционной политики в Узбекистане

Пути повышения конкурентоспособности
сельского хозяйства страны в условиях либерализации экономики

Механизмы оптимального регулирования экстерналий и снижения трансакционных издержек в аграрной отрасли (на примере Республики Каракалпакстан)

Хайдаров
Низамиддин
Хамроевич

Тошкент
молия институти

–

Тошкент давлат
аграр университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

Шодиев
Турсун
Шодиевич

Қорақалпоқ давлат
университети

–

Банк-молия
академияси

Вопросы обеспечения ликвидности и платёжеспособности коммерческих банков Республики Узбекистан
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Меҳмонов
Султонали
Умаралиевич

2

08.00.08

1

3

В2017.4.DSc/Iqt123
Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш

4

5

–

Тошкент
молия институти

Совершенствование методологии бухгалтерского учета и внутреннего аудита в бюджетных организациях

Эшонқулов
Хусниддин
Примович

294

10.00.01

Хасанова
Дилфузахон
Одиловна

10.00.02

Нормаматов
Султонбек
Эрмаматович

10.00.01

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Fil100
Ўзбек луғатчилигининг шаклланиши ва ривожланишида жадид маърифатпарварларининг ўрни

Тожиев
Ёрмат

Гулистон
давлат
университети

В2017.4.DSc/Fil101
Ўзбек тилида шахс социал белгиларини
ифодалаш омиллари, воситалари ва усуллари

Муҳамедова
Саодат

Қўқон
давлат педагогика
институти

–

Бухоро
давлат
университети

Роль джадидских просветителей в формировании и развитии узбекской лексикографии

Факторы, средства и методы определения
социальных значений личности в узбекском языке
В2017.4.DSc/Fil102
Алишер Навоий ғазалиётидаги ишқ поэтикасининг қиёсий-типологик таҳлили («Хазойин ул-маоний» мисолида)

Сопоставительно-типологический анализ
поэтики страсти в поэзии Алишера Навои
(на примере произведения «Хазойинул
маоний»)

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Нурматова
Феруза
Бахтияровна

13.00.02

Жуманов
Ахмаджон
Мирзаевич

В2017.4.DSc/Ped62
«Биология ўқитиш методикаси» бакалавриат таълим йўналишининг “Кимё” курсини интегратив такомиллаштиришнинг методологик асослари (олий таълим муассасалари мисолида)

13.00.02

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Ped63
Умумий амалиёт стоматологи тайёрлашда
биофизика фанини ўқитишнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш

Нишонов
Миркозимжон

Жиззах
давлат педагогика
институти

Джораев
Махаммадрасул

Тошкент
давлат педагогика
университети

Методологические основы интегративного
совершенствования курса “Химия” направления образования бакалавриата «Методика преподавания биологии» (на примере
высших образовательных учреждений)

Совершенствование научно-методических
основ обучения предмета биофизики при
подготовке стоматологов общей практики

Исламова
Жаннат
Икрамовна

2017/3-4

14.00.11

Рахимов
Илхом
Рахимович

В2017.4.DSc/Tib258
Клиник-иммун-биокимёвий текширувлар
асосида тери лейшманиозларнинг молекуляр генетик диагностикаси ва патогенетик
даволашни ишлаб чиқиш

14.00.17

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Tib259
Терпеноид, полифенол ва углеводларга
мансуб ўсимлик моддаларининг паразитларга қарши ва пребиотик хусусиятларини
фармакологик баҳолаш

Разработка молекулярно-генетической диагностики и патогенетической терапии кожного лейшманиоза на основе клинико-иммуно-биохимических исследований

Абидова
Зура
Муродовна

Республика
ихтисослаштирилган
дерматология
ва венерология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

Сыров
Владимир
Николаевич

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Фармакологическая оценка антипаразитарной и пребиотической активности растительных веществ терпеноидной, полифенольной и углеводной природы
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Турсунова
Наталья
Владимировна

Мустафакулов
Ишназар
Бойназарович

14.00.09, 14.00.19

3

4

5

В2017.4.DSc/Tib260
Болаларда сурункали вирусли гепатитларнинг комплекс клиник-эхографик диагностикаси

Иноятова
Флора
Ильясовна,

Республика
ихтисослаштирилган
педиатрия илмийамалий тиббиёт
маркази

Сыров
Владимир
Николаевич

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

–

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

Комплексная
клинико-эхографическая
диагностика хронических вирусных гепатитов у детей

14.00.17

Юсупалиева
Гулнора
Акмаловна

2

В2017.4.DSc/Tib261
Гепатобилиар тизимнинг функционал метаболик бузилишини ўсимлик изопреноид
ва улар композициялари билан фармакокоррекциялаш

14.00.27

1

В2017.4.DSc/Tib262
Қорин бўшлиғининг қўшма жароҳатини
ташхислаш ва даволашнинг яхшилаш йўллари

Фазилов
Акрам
Акмалович

Фармакокоррекция функционально-метаболических нарушений гепатобилиарной
системы растительными изопреноидами и
их композициями

Пути улучшения диагностики и лечения
повреждений живота при сочетанной
травме

Исмоилова
Махбуба
Иламановна
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17.00.03

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/San8
Ўзбекистонда хонандалик
ижрочилик услублари

санъатининг

Исполнительские методы певческого искусства Узбекистана

–

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

2017/3-4
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1

2

3

4

5

Утепбергенов
Марат
Алланазарович

19.00.05

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.DSc/Psi17
Қорақалпоқ оиласининг ижтимоий ва этнопсихологик муаммолари

Социальные
и
этнопсихологические
проблемы каракалпакской семьи

Шоумаров
Ғайрат
Бахрамович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Сирожов
Ойбек
Очилович

2017/3-4

23.00.02

Журакулов
Фуркат
Норйигитович

23.00.02

Мухаммадсидиқов
Мухаммадолим
Мухаммадрозиқ ўғли

23.00.02, 23.00.04

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

В2017.4.DSc/Siyos1
В2017.1.DSc/Siyos1
Африка араб давлатларида диннинг сиёсийлашуви ва унинг геосиёсий жараёнларга
таъсири

Политизация религии в арабских странах
Африки и её влияние на геополитические
процессы
В2017.4.DSc/Siyos12
В2017.1.DSc/Fal14
Фуқаролик жамияти шароитида давлат ҳокимияти органларини модернизациялаш
жараёни
Процесс модернизации органов государственной власти в условиях гражданского общества
В2017.4.DSc/Siyos13
В2017.1.DSc/Fal9
Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик
жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари

Интересы Узбекистана в процессе регионального сотрудничества в Центральной
Азии

Пахрутдинов
Шукритдин
Илёсович

Тошкент
давлат
шарқшунослик
институти

Мусаев
Фахриддин
Абдусатторович

Ўзбекистон Миллий
университети

–

Тошкент
кимё-технология
институти
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ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ МАВЗУЛАРИ1

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

1

Ихтисослик
шифри

ДИССЕРТАЦИЯ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ОЛИБ БОРАЁТГАН ИЗЛАНУВЧИЛАРНИНГ
ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ МАВЗУЛАРИНИНГ
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ
Диссертация мавзусининг
рўйхатдан ўтказилган рақами.
Диссертация мавзуси

Илмий
раҳбарнинг
Ф.И.Ш.

Диссертация
бажарилаётган
муассаса номи

2

3

4

5

Мадғозиев
Ғанижон
Турдибаевич

01.01.01

Лакаев
Шухрат
Саидахмадович

2-локальные дифференцирования алгебры
измеримых операторов и её подалгебр
В2017.4.PhD/FM147
Умумлашган Фридрихс модели хос қиймати
учун ёйилма

01.01.01

Курбанов
Шахзод
Хабибуллаевич

В2017.4.PhD/FM146
Ўлчовли операторлар алгебралари ва унинг
қисм алгебралари 2-локал дифференциаллашлари

В2017.4.PhD/FM148
Панжарадаги икки заррачали системага мос
Шредингер операторининг хос қийматлари
ва резонанси

01.01.01

Алауатдинов
Амир
Кадирбергенович

01.01.01

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/FM149
Кэли дарахтида аниқланган НС моделларнинг Гиббс ўлчовлари

Разложение для собственного значения
обобщенной модели Фридрихса

Кудайбергенов
Каримберген
Кадирбергенович

Қорақалпоқ давлат
университети

Лақаев
Саидахмат
Норжигитович

Самарқанд
давлат
университети

Халхужаев
Ахмад

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Розиқов
Ўткир
Абдуллоевич

Математика
институти

Собственные значения и резонансы операторов Шредингера соответствующих системам двух частиц на решетке

Гиббсовские меры для НС моделей определенных на дереве Кэли

1
Диссертация мавзулари тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари қарорлари билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2017 йил 28 декабрдаги 247/8-сон қарори билан рўйхатдан
ўтказилган.
Изланувчи маълумотининг олий ўқув юртидан кейинги таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги ҳамда диссертация мавзусини рўйхатдан ўтказиш ва эълон қилиш учун ОАКга тақдим этилган маълумотларнинг аниқлиги ва тўғрилиги учун тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари масъулдир.
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2017/3-4

Миртошев
Завқиддин
Давронович

Райимбаев
Джавланбек
Раджапбаевич

Зарипов
Абдужаппар
Абдуразакович
2017/3-4

2

В2017.4.PhD/FM151
Ярим фазода Мартинелли – Бохнер интеграли ҳақида

Худойберганов
Гулмирза

Қарши
давлат
университети

В2017.4.PhD/FM152
Параболик ва гиперболик тенгламалар учун
номаълум чегарали масалалар

Тахиров
Жозил
Останович

Математика
институти

В2017.4.PhD/FM153
Номаълум манбали ғовак муҳитларда
Sh-тўлқинли тенглама учун бир ўлчамли
динамик масалалар

Имомназаров
Холматжон
Худойназарович

Қарши
давлат
университети

В2017.4.PhD/FM154
Ғовак муҳитларда кўп фазали, кўп компонентли суюқликлар сизишининг гидродинамик моделларини сонли таҳлил қилиш

Хужаёров
Бахтиёр

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/FM155
Ўзаро таъсирлашувчи коронал масса ажралишининг геомагнит эффектлари

Махмудов
Бахром

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/FM156
Магнит майдонларининг мавжудлигида
компакт релятивистик объектлар атрофидаги энергетик ва астрофизик жараёнлар

Аҳмедов
Бобомурат
Жураевич

Астрономия
институти

В2017.4.PhD/FM157
Диэлектрикларга электроэрозия ёрдамида
ишлов беришдаги жараёнлар

Ашуров
Хатам
Бахронович

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

01.01.01

Самарқанд
давлат
университети

01.01.01

Бурнашев
Владимир
Фидратович

Абдуллаев
Жониқул
Ибрагимович

01.01.02

Янгибоев
Зойир
Шобердиевич

В2017.4.PhD/FM150
Панжарадаги икки заррачали Шредингер
оператори хос қийматларининг қўзғалиши

01.01.02

Расулов
Мирожиддин
Собиржонович

5

01.02.05

Рустамова
Мастура
Самадовна

4

01.03.01

Мамиров
Бердиёр
Улуғбекович

3

01.03.01

1

01.04.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Возмущения собственных значений двухчастичного оператора Шредингера на решетке

Об интеграле Мартинелли – Бохнера в полупространстве

Задачи со свободной границей для параболических и гиперболических уравнений

Одномерные обратные динамические задачи для уравнения Sh-волн в пористых средах с неизвестным источником

Численный анализ гидродинамических
моделей фильтрации многофазных, многокомпонентных жидкостей в пористых средах

Геомагнитные эффекты взаимодействующих корональных выбросов масс

Энергетические и астрофизические процессы вокруг компактных релятивистских объектов при наличии магнитного поля

Процессы при электроэрозионной обработке диэлектриков
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Камалов
Хайратдин
Уснатдинович

Ишанкулов
Фаррух
Толибович

4

5

01.04.05

Элмуротова
Дилноза
Бахтиёровна

3

В2017.4.PhD/FM158
Сунъий опал ва унинг асосидаги нанокомпозитлар люминесценцияси хусусиятлари
ва фотон тақиқланган зонаси

Курбанов
Сайидислом
Сайидгазиевич

Ион-плазма
ва лазер
технологиялари
институти

01.04.07

Шаймарданов
Зафар
Шапаатович

2

В2017.4.PhD/FM159
Радиациявий-индуцирланган
нанозарра
ZnO нинг шаклланиши ва ZnSe кристалларида электролюминесценция

Ибрагимова
Эльвира
Меметовна

Ядро физикаси
институти

01.04.10

1

В2017.4.PhD/FM160
Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли
ток ва унинг электроникада қўлланилиши

Исмайлов
Қанатбай
Абдреймович

Тошкент
кимё-технология
институти

01.01.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/FM161
Умумлашган гармоник функцияларни дарахтларда тавсифлаш

Розиков
Уткир
Абдуллоевич

Самарқанд
давлат
университети

Люминесцентные свойства и фотонная запрещенная зона искусственного опала и нанокомпозитов на его основе

Радиационно-индуцированное формирование наночастиц ZnO и электролюминесценция в кристаллах ZnSe

Автоколебание тока в кремнии с нанокластерами примесных атомов и её использование в электронике

Описание обобщенных
функций на деревьях

гармонических

Абдурахманов
Жалолиддин
Мирджамилович
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02.00.10

Бердимуродов
Элёр
Тухлиевич

02.00.04

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/K76
Кукурбит[n]уриллар ва тиогликольурилларнинг пўлат коррозиясининг ингибирлаш механизмларини физик-кимёвий ўрганиш

Физико-химическое исследование механизма ингибирования коррозии стали тиогликольурилов и кукурбит[n]урилов

В2017.4.PhD/K77
Bombyx mori личинкаларида гепатит В вируси юза антигени (HBsAg) рекомбинант
Pres2-S оқсилини тажриба-ишлаб чиқариш
усулида олиш

Холиқов
Абдували
Жонизокович

Қарши
давлат
университети

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Опытно-промышленный метод получения
рекомбинантного Pres2-S белка поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в
личинках Bombyx mori

2017/3-4

Худойбердиев
Фазлидин
Исроилович

Хамроев
Камолиддин
Шахобиддинович

2017/3-4

02.00.10

Хасанов
Шухрат
Шавкатович

02.00.10

Рахматова
Малохат
Жумаевна

В2017.4.PhD/K79
Гепатит С вирусини аниқлаш учун ПЦР диагностикумни ишлаб чиқиш

В2017.4.PhD/K80
Astragalus туркуми ўсимликларидаги циклоартанларнинг янги тузилишлари ва
кимёвий трансформацияси

02.00.10

Назаров
Отабек
Мамадалиевич

4

5

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Ибрагимов
Алижон
Аминович

Фарғона
давлат
университети

Хидирова
Назира
Кудратовна

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Умиров
Фарход
Эргашевич

Навоий
давлат кончилик
институти

Муҳиддинов
Баходир
Фахриддинович

Навоий
давлат кончилик
институти

Получение рекомбинантного S белка вируса гепатита В в системе экспрессии Pichia
pastopis

В2017.4.PhD/K81
Шобер оқчангалининг янги алкалоидлари

02.00.10

Исаев
Иса
Магомед оглы

В2017.4.PhD/K78
В гепатит вирусининг рекомбинант S оқсилини Pichia pastopis экспрессия тизимида
олиш

В2017.4.PhD/K82
Alcea nudiflora ва Alcea rosea ўсимликларининг нейтрал моддалари

02.00.10

Икрамов
Саидазим
Адылович

3

В2017.4.PhD/K83
«Бакуловирус-ҳашарот ҳужайраси» экспрессия тизими учун рекомбинант бакуловируслар конструкциялаш

02.00.13

Аширов
Ойбек
Норбой ўғли

2

В2017.4.PhD/K84
Натрий ва магний хлоратлари, 3-оксипиридазон-6 нинг этаноламинли тузлари асосида дефолиантлар олиш

02.00.14

1

02.00.10

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/K85
4-(Н-Р-амино)-бутин-2-ол-1 нинг ҳосилаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш,
уларнинг хоссалари ва ишлатилиши

Разработка ПЦР диагностикума на выявление вирусного гепатита С

Новые структуры и химическая трансформация циклоартанов растений рода
Astragalus

Новые алкалоиды селитрянки Шобера

Нейтральные вещества
nudiflora и Alcea rosea

растений

Alcea

Конструирование рекомбинантных бакуловирусов для системы экспрессии «бакуловирусы-клетки насекомых»

Получение дефолиантов на основе хлоратов натрия и магния, этаноламиных солей
3-иксипиридазон-6

Разработка технологии получения производных 4-(Н-Р-амино)-бутин-2-ола-1, свойства и их применение

301

Нормаматов
Фарход
Ҳайдарали
ўғли

Худойбердиева Назора
Шарофовна

2

3

4

5

02.00.15

1

В2017.4.PhD/K86
Ўтга чидамли базальтли материаллар
олишнинг структураси ва рационал технологиясини ишлаб чиқиш

Қурбонов
Абдураҳим
Ахмедович

Қарши
муҳандисликиқтисодиёт
институти

02.00.16

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/K87
Иссиқлик алмашиниш жадаллигини ошириш мақсадида дисперс системаларни қўллашнинг самарадорлигини тадқиқ қилиш

Бахронов
Хошим
Шойимович

Навоий
давлат кончилик
институти

Разработка рациональной технологии и
структуры получения сверхпрочного базальтового материала

Исследование эффективности применения
дисперсных систем с целью повышения интенсивности теплообмена

Эшбоев
Фарход
Бакир ўғли

Алиева
Наъмуна
Комиловна
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02.00.10
02.00.10

Терентьева
Екатерина
Олеговна

03.00.05

Махнев
Артем
Александрович

02.00.10

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.3.PhD/В129
Гепатит В вирусини аниқлаш учун ПЦР
диагностикумни ишлаб чиқиш

Разработка ПЦР диагностикума на выявление вирусного гепатита В

В2017.4.PhD/В130
Тетрагидроизохинолин қаторига мансуб
бирикмаларнинг цитотоксик фаоллигини
ўрганиш
Изучение цитотоксической активности соединений тетрагидроизохинолинового ряда

В2017.4.PhD/В131
Морфин-оқсил реакцион қобилиятли антигенини олиш ва улар асосида наркотик
моддалар истеъмол қилувчи шахсларни
аниқлаш учун ИФА тест системасини ишлаб
чиқиш

Получение реакционноспособных антигенов морфин-белок и разработка на их основе ИФА тест-системы для выявления лиц,
употреблющих наркотики
В2017.4.PhD/В132
Ўзбекистонда Rhароnticum integrifolium С.
Winkl.нинг биоэкологик хусусиятлари ва табиий захиралари

Биоэкологические
особенности
Rhароnticum integrifolium С. Winkl. и природные
ресурсы в Узбекистане

Азимова
Шахноз
Садыковна

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Азимова
Шахноз
Садыковна

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Рамзанов
Нормурод
Шералиевич

Қўқон
давлат педагогика
институти

2017/3-4

Эшкуватов
Абрий
Казимович

Думаева
Зухрахон
Насирдиновна

Комилов
Эсохон
Жўраевич

2017/3-4

В2017.4.PhD/В133
Lagochilus туркуми камёб ва эндемик турларининг биоэкологик хусусиятлари ва ценопопуляцион тавсифи

Шомуродов
Хабибулло
Файзуллаевич

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/В134
Ўзбекистонда тарқалган Hordeum L. туркуми айрим турларининг биоэкологик хусусиятлари

Имирсинова
Азизахон
Ашуровна

Андижон
давлат
университети

В2017.4.PhD/В135
Жанубий
Оролбўйи
стафилинидлари
(Coleoptera, Staphylinidae) фаунаси, тарқалиши ва экологияси

Хамраев
Аловиддин
Шамсиддинович

Қорақалпоқ
табиий фанлар
илмий-тадқиқот
институти

В2017.4.PhD/В136
Катта Орол денгизи зоопланктони (фаунаси, экологияси, сукцессияси, амалий аҳамияти)

Мирабдуллаев Искандар
Мирбатырович

Қорақалпоқ
табиий фанлар
илмий-тадқиқот
институти

В2017.4.PhD/В137
Ташқи омиллар таъсирида буғдой белгиларидаги ўзгарувчанлик ва детерминацияланганлик даражасининг биокимёвий ва
физиологик хусусиятлари

Қўшиев
Ҳабибжон
Ҳожибобоевич

Гулистон
давлат
университети

В2017.4.PhD/В138
Турли ёшдаги каламушларда жигарнинг гомеостаз фаолиятига гипокенезия ва гамма
нурларининг таъсири

Қодиров
Шокир
Кодирович

Андижон
давлат
университети

В2017.4.PhD/В139
Митохондрияларнинг ион-транспорт тизимларига айрим флавоноидларнинг таъсир механизмлари

Асраров
Музаффар
Исламович

Биоорганик кимё
институти

03.00.05

03.00.05

Мусаев
Аблатдийн
Кераматдинович

5

03.00.06

Дауылбаева
Кулшат
Кенесбаевна

4

03.00.06

Маткаримов
Жоҳонгир
Солайдинович

3

03.00.07

Ахмедов
Акбар
Қиличбаевич

2

03.00.08

1

03.00.08
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Биоэкологические особенности и ценопопуляционная характеристика редких и эндемичных видов рода Lagochilus

Биоэкологические особенности некоторых
видов родов Hordeum L. в Узбекистане

Фауна, распространение и экология стафилинидов (Coleoptera, Staphylinidae) Южного
Приаралья

Зоопланктон Большого Аральского моря
(фауна, экология, сукцессия, практическое
значение)

Физиологические и биохимические особенности изменчивости и детерминированности признаков пшеницы под влиянием
внешних факторов

Влияние гипокинезии и гамма облучения
на деятельность гомеостаза печени у крыс
разного возраста

Механизмы действия некоторых флавоноидов на ион-транспортирующие системы
митохондрий
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Эргашев
Маъруфжон
Махамматжонович

Диёрова
Муҳаббат
Хуррамовна

3

4

5

В2017.4.PhD/В140
G.hirsutum L. навларининг турли иқлим шароитида популяцион ўзгарувчанлик даражаси

Халикова
Малохат
Бобамурадовна

Навоий
давлат педагогика
институти

Набиев
Сайдиғани
Мухторович

Гулистон
давлат
университети

Юлдашев
Ғулом

Фарғона
давлат
университети

03.00.09

Шодиева
Озода
Мажидовна

2

03.00.13

1

03.00.09
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Степень популяционной изменчивости сортов G.hirsutum L. в разных климатических
условиях

В2017.4.PhD/В141
G.hirsutum L. генетик коллекциясидаги изоген ва интрогрессив линиялари миқдорий
кўрсаткичлари ўртасидаги коррелятив
боғланишлар

Корреляционные связи между количественными признаками изогенных и интрогрессивных линий в генетической коллекции
G.hirsutum L.
В2017.4.PhD/В142
Газ саноати олтингугуртли бирикмали
чиқиндиларини қурғоқчил минтақа тупроқлари хоссаларига ва дарахтларга таъсири ҳамда уларни яхшилаш йўллари

Влияние сернистых отходов газовой промышленности на свойства почв и растений
аридной зоны и пути их улучшения

Мирзаев
Муроджон
Абдурахимджанович
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04.00.02

Касимова
Шахзодахон
Рамзидиновна

В2017.4.PhD/GM27
Нурота тоғларининг олтин маъданлашувини статистик металлогеник баҳолаш

04.00.06

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/GM28
Шарқий Ўзбекистонда кучли зилзилаларнинг содир бўлиш қонуниятлари ва ҳудуднинг сейсмик хавфи

Статистическая металлогеническая оценка
золотого оруденения Нуратинских гор

Закономерности проявления сильных землетрясений и сейсмическая опасность Восточного Узбекистана

Садыкова
Лола
Ренатовна

Геология ва
геофизика
институти

Артиков
Турадали
Усманалиевич

Сейсмология
институти

2017/3-4
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1

2

3

4

5

Валиев
Неъматжон
Валижон ўғли

Жўраев
Обиджон
Тухлиевич

Хажибаев
Темурбек
Атаханович

2017/3-4

01.04.01
02.00.10
02.00.10

Абдурахманов
Бахтияр
Алимович

02.00.10

Нишонов
Шерзоджон
Жуманазарович

02.00.10

Хужаев
Отабек
Кадамбайевич

05.01.04

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Т53
В2017.1.PhD/Т53
Қарор қабул қилишга кўмаклашиш тизимлари учун интеллектуал таҳлил дастурий
воситасини ишлаб чиқиш
Разработка программного средства интеллектуального анализа для систем поддержки принятия решений

В2017.4.PhD/Т493
153Sm радионуклиди ва унинг доривор
шаклини олиш
Получение радионуклида 153Sm и его лекарственной формы

В2017.4.PhD/Т494
Hypericum scabrum, Glycyrrhyza glabra ва
silibum marianum ўсимликларидан қуруқ
экстрактларни ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш
Разработка технологий производства сухих
экстрактов из Hypericum scabrum, Glycyrrhyza
glabra и silibum marianum

В2017.4.PhD/Т495
Антиаритмин ва дигидроатизин гидрохлориди дори воситалари субстанцияларини
ишлаб чиқариш технологиялари
Технологии производства субстанций препаратов антиаритмина и дигидроатизина
гидрохлорида

В2017.4.PhD/Т496
Ўсимлик хомашёларидан 1-О-бензоилнапеллин гидрохлориди дори воситаси ва
юқори тозаликдаги аконитин биореактиви
субстанцияларини олиш технологиялари
Технологии получения субстанций препарата 1-О-бензоилнапеллина гидрохлорида
и биореактива аконитина высокой чистоты
В2017.4.PhD/Т497
Bidentis tripartitae ва Tribulus terrestris ўсимликларидан қуруқ экстрактларни ишлаб
чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш

Разработка технологий производства сухих
экстрактов из Bidentis tripartitae и Tribulus
terrestris

Нишанов
Ахром
Хасанович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Хужаев
Саидахмад

Ядро физикаси
институти
қошидаги
Радиопрепарат
давлат корхонаси

Сатимов
Ғайрат
Бахтиярович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Сагдуллаев
Шамансур
Шоҳсаидович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Сагдуллаев
Шамансур
Шоҳсаидович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Халилов
Равшан
Муратджонович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти
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Бауатдинов
Ташкенбай
Салиевич

Кадиров
Баходир
Махамаджонович

Дадаев
Гани
Тошходжаевич

Султанова
Шахноза
Абдувахитовна

306

2

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Юсупов
Фарход
Махкамович

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

В2017.4.PhD/Т500
Қорақалпоғистон фосфорити ва глауконитини кимёвий фаоллаштириш асосида
фосфоритли ўғитлар олиш технологиясини
ишлаб чиқиш

Таджиев
Сайфитдин
Мухитдинович

Қорақалпоқ
табиий фанлар
илмий-тадқиқот
институти

В2017.4.PhD/Т501
Маҳаллий, мавжуд саноат алдегидлари,
аминлар, амидлар асосида полидентант бирикмалар олиш технологияси ва уларнинг
қўлланилиш соҳалари

Кодиров
Хасан
Иргашевич

Тошкент
кимё-технология
институти

В2017.4.PhD/Т502
Шифобахш ўтларни қайта ишлаш учун энергия тежамкор гелио қуритиш қурилмасини
ишлаб чиқиш

Сафаров
Жасур
Эсиргапович

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.4.PhD/Т503
Доривор ўсимликларни қуритиш учун сув
иситгичли конвектив қурилмани такомиллаштириш

Сафаров
Жасур
Эсиргапович

Тошкент
давлат техника
университети

02.00.11

02.00.11

Эшметов
Иззат
Дусимбатович

02.00.13

Шукуруллаев
Ботир
Аманбоевич

5

02.00.14

Абдикамалова
Азиза
Бахтияровна

4

02.00.16

1

02.00.16
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3

В2017.4.PhD/Т498
В2017.2.PhD/K45
Қоракалпоғистон гилмояли минераллари ва сода cаноати чиқиндиси асосида
кўп функционал бурғилаш эритмаларини
ишлаб чиқиш
Разработка полифункциональных буровых
растворов на основе глинистых минералов
и отхода содового производства Каракалпакстана

В2017.4.PhD/Т499
Конлараро йўлларнинг асоси учун нефть
қуйқаларидан боғловчи олиш технологияси
Технология получения связующего из нефтешлама для оснований межпромысловых
дорог

Разработка технологии получения фосфорсодержащих удобрений на основе химической активации фосфоритов и глауконитов
Каракалпакстана

Технология получения полидентантных соединений на основе местных, промышленно-доступных альдегидов, аминов, амидов
и их области применения

Разработка энергосберегающей гелио сушильной установки для переработки лечебных трав

Совершенствование водонагревательной
конвективной установки для сушки лекарственных растений

2017/3-4

Мухтаров
Фаррух
Мухаммадович

Турғунов
Аброржон
Махаматсолиевич

Файзиев
Бекзоджон
Муртазаевич

2017/3-4

В2017.4.PhD/Т504
Ўта юқори частотали нурлар ёрдамида чигит янчилмасига ишлов бериб юқори госсиполли пахта мойи олиш технологияси

Серкаев
Қамар
Пардаевич

Тошкент
кимё-технология
институти

В2017.4.PhD/Т505
Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни бошқариш тизимларида қарорларни қабул қилиш усуллари ва алгоритмлари

Гулямов
Шухрат
Манапович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

В2017.4.PhD/Т506
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ихтисослаштириш ва жойлаштиришни экологик моделлар асосида оптималлаш алгоритмлари

Утеулиев
Ниетбай
Утеулиевич

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети
Нукус филиали

Фозилов
Шавкат
Хайруллаевич

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Якубов
Мақсадхан
Султаниязович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

Сайдалиева
Махруй

ТАТУ ҳузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

Хужаёров
Бахтиёр

Самарқанд
давлат
университети

05.01.02

02.00.17

Мамарауфов
Одил
Абдихамитович

5

Технология получения высокогоссипольного хлопкового масла с использованием
сверхвысокочастотного излучения обработки хлопковой мятки

Методы и алгоритмы поддержки принятия
решений в системах управления технологическими процессами и производствами

Алгоритмы оптимизации размещения и
специализации сельскохозяйственного производства на основе экологических моделей

05.01.03

Қутлимуратов
Юсуп
Қулбаевич

4

В2017.4.PhD/Т507
Видео кузатув тизимларида динамик объектлар тасвирларини қайта ишлаш усул ва
алгоритмлари

05.01.05

Дощанова
Малика
Юлдашовна

3

В2017.4.PhD/Т508
Хавфсизликни таъминлаш тизими моделлари ва давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритми

05.01.07

Йўлчиев
Аслбек
Бахтиёрбекович

2

В2017.4.PhD/Т509
Гепатоцит ва гепатит В вируслари ўзаро
боғлиқ фаолияти регулятор механизмларини математик моделлаштириш

Методы и алгоритмы обработки изображений динамических объектов в системах видеонаблюдения

Модели систем обеспечения безопасности
и алгоритмы регулирования стратегии межгосударственных отношений

Математическое моделирование регуляторных механизмов взаимосвязанной деятельности гепатоцита и вирусов гепатита В
В2017.4.PhD/Т510

05.01.07

1

05.01.02
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Ғовак муҳитларда чўкма ҳосил бўлишининг
кўп босқичли кинетикаси асосида сизиш ва
модда кўчиши жараёнларини моделлаштириш
Моделирование процессов фильтрации и переноса веществ в пористых средах с многоступенчатой кинетикой осадкообразования
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Шайназаров
Равшан
Мамаюсубович

Ахмедов
Хамидулла
Абдухошимович

308

05.01.07

Кульмуратов
Нурилло
Рахимович

5

В2017.4.PhD/Т511
Қалқонсимон без фолликула ҳужайралари
регулятор механизмларининг моделлари ва
ҳисоблаш алгоритмлари

Сайдалиева
Махруй

ТАТУ ҳузуридаги
Ахбороткоммуникация
технологиялари
илмий-инновацион
маркази

05.01.08

Кадиров
Ёркин
Баходирович

4

В2017.4.PhD/Т512
Кўп компонентли аралашмаларни ажратишнинг технологик жараёнларини такомиллаштирилган бошқариш

Юсупбеков
Нодирбек
Рустамбекович

Тошкент
давлат техника
университети

В2017.4.PhD/Т513
Иссиқлик-масса алмашиниш жараёнларини
бошқариш ва оптималлаштириш (ректификациялаш мисолида)

Мухитдинов
Джалолитдин
Пахритдинович

Тошкент
давлат техника
университети

Базаров
Мамуржон
Буранович,

Навоий
давлат кончилик
институти

Хуррамов
Мухтор
Гулович

Қарши
муҳандисликиқтисодиёт
институти

Мухаммадиев
Давлат
Мустафоевич

Механика ва
иншоотлар сейсмик
мустаҳкамлиги
институти

05.01.08

Авазов
Юсуф
Шодиевич

3

05.01.08

Хасанов
Адхамжон
Акрамович

2

05.02.03

1

05.01.08
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Модели и вычислительные алгоритмы регуляторных механизмов клеток фолликула
щитовидной железы

Усовершенствованное управление технологическими процессами разделения многокомпонентных смесей

Управление и оптимизация тепло-массообменных процессов (на примере ректификации)

В2017.4.PhD/Т514
Маъданли материалларни бирламчи ва
майда парчалаш жараёнларини автоматлаштириш ва бошқаришни такомиллаштириш

Совершенствование
автоматизации
и
управления процессами первичного и мелкого дробления рудных материалов
В2017.4.PhD/Т515
Оқава ташлаш коллекторларида тўлиқ тозаланмаган саноат оқава сувини тозалаш
жараёнларида бошқарилмайдиган параметрларнинг мақбуллаштириш алгоритмлари
ва усуллари

Игамбердиев
Хусан
Закирович

Методы и алгоритмы оптимизации нерегулируемых параметров процесса очистки недоочищенных промышленных сточных вод
в коллекторах

В2017.4.PhD/Т516
Отиб берувчи барабанли аррали жиннинг
ресурстежамкор қисмларини ишлаб чиқиш
Разработка ресурсосберегающих узлов
пильного джина с набрасывающим барабаном

2017/3-4

Султанов
Мансурбек
Қиличович

Сабиров
Эркин
Эргашевич

2017/3-4

05.02.03

Эгамназаров
Георгий
Анатольевич

В2017.4.PhD/Т517
Узун толали пахта хомашёсини валикли
жинлашнинг юқори иш унумдорлигидаги
ускуналар мажмуасини яратиш

Хакимов
Шерқул
Шергозиевич

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.03.01

Абдужаппарова
Мубарак
Балтабайевна

5

В2017.4.PhD/Т518
Сиғимли цилиндрик ўзгарткич асосида
дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчаш
асбоби

Исматуллаев
Патхулла
Рахматович

Toшкент
давлат техника
университети

05.03.01

Рузиев
Умиджон
Абдимажитович

4

В2017.4.PhD/Т519
Суюқ маҳсулотлар сифатини уларнинг қовушқоқлиги бўйича назорат қилиш

Юсупбеков
Нодирбек
Рустамбекович

Toшкент
давлат техника
университети

05.04.01

Жабборов
Хамдам
Шаймардонович

3

В2017.4.PhD/Т520
Телекоммуникация тармоғининг кенг полосали имконийлиги ўтказувчанлик қобилиятини баҳолаш усули

Халиков
Абдулхак
Абдухаирович

Тошкент
ахборот
технологиялари
университети

05.05.02

Махаммадиев
Зафар
Облакулович

2

В2017.4.PhD/Т521
Кўп симли электр узатиш линияларида
симметрик бўлмаган қисқа туташув токларини ҳисоблаш учун такомиллаштирилган
алгоритмларни ишлаб чиқиш

Ситдиков
Рашид
Абдурахманович

Тошкент
давлат техника
университети

05.05.06

1

В2017.4.PhD/Т522
Органик чиқиндиларни анаэроб ишлов беришда қайта тикланувчи энергия қурилмаси параметрларини оптималлаштириш

Имомов
Шавкат
Жахонович

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

05.05.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Т523
Сегментли гидротехник затворлар учун автопараметрик резонансли бурчак тезланиш
датчигини ишлаб чиқиш

Баратов
Рустам
Жалилович

Тошкент
кимё-технология
институти

Создание высокопроизводительного комплекса оборудования для валичного джинирования длинноволокнистого хлопка-сырца

Измеритель влажности зерна и зернопродуктов на основе емкостного цилиндрического преобразователя

Контроль качества жидких продуктов по их
вязкости

Разработка метода оценки пропускной способности широкополосного доступа телекоммуникационной сети

Разработка усовершенствованных алгоритмов для расчета токов несимметричных коротких замыканий в многопроводных воздушных линиях электропередачи

Оптимизация параметров энергоустановок
на основе возобновляемых видов энергии
при переработке органических отходов

Автопараметрические резонансные преобразователи угловых ускорений для сегментного гидротехнического затвора
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Туйчиев
Тимур
Ортикович

Умаров
Акмал
Акпаралиевич

Қазоқов
Фархот
Фармонович
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В2017.4.PhD/Т524
Хомашё тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш асосида янги ассортиментдаги ипак матолари ишлаб чиқариш

Гуламов
Азамат
Эшанкулович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.4.PhD/Т525
Бир қатламли ўрилишлар хусусиятларини
прогнозлаш

Даминов
Асқарали
Давлатович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

В2017.4.PhD/Т526
Юқори навли чигитли пахталарни қуритишнинг технологик жараёнини такомиллаштириш

Мадумаров
Илхомжон
Дедаханович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

Мурадов
Рустам

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

Мадумаров
Илхомжон
Дедаханович

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

Ахмедходжаев
Хамит
Турсунович

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

Қодиров
Тўлқин
Жумаевич

Тошкент
тўқимачилик
ва енгил саноат
институти

05.06.02

05.06.02

Саримсаков
Акрамжон
Усманович

5

Производство новых ассортиментов шелковых полотен на основе усовершенствования
технологии подготовки сырья

Прогнозирование
тканей

свойств

однослойных

Совершенствование технологического процесса сушки хлопка-сырца высоких сортов

05.06.02

Рўзметов
Рахматжон
Ибодуллаевич

4

В2017.4.PhD/Т527
Пахтани дастлабки ишлаш технологиясида
жин машинасининг самарадорлигини оширишни назарий ва амалий асослаш

05.06.02

Иногамжанов
Давруг
Давронович

3

В2017.4.PhD/Т528
Пахтани тозалаш технологик жараёнига тайёрлаш ва таъминлагични такомиллаштирган ҳолда тозалаш машинаси самарадорлигини ошириш

05.06.02

Азаматов
Учқун
Нематович

2

В2017.4.PhD/Т529
Тола сифатини яхшилаш мақсадида аррали жинни таъминлаш жараёнини такомиллаштириш

05.06.03

1

05.06.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Теоретическое и практическое обоснование
повышения эффективности джина при первичной обработке хлопка-сырца

Повышение эффективности очистительной
машины совершенствованием питателя и
подготовки хлопка-сырца к технологическому процессу очистки

Совершенствование процесса питания
пильного джина с целью улучшения качества волокна
В2017.4.PhD/Т530
Модификацияланган карбамид-формальдегид қатронлари билан қоракўл териларини
тўлдириш технологияси ва комплекс хоссаларининг асослари

Основы комплексных свойств и технология
каракуля наполненной модифицированной
карбамид-формальдегидной смолой

2017/3-4

Рахимов
Шавкат
Турдимуродович

Каххоров
Уктам
Абдурахимович

Шукурова
Севара
Эгамкуловна

Ибрагимов
Илхом
Ахрорович

2017/3-4

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Эргашев
Исмоил
Ташкентович

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Шарипов
Конгратбай
Авазимбетович

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Газиев
Учкун
Абдуллаевич

Тошкент
архитектурақурилиш институти

В2017.4.PhD/Т535
Поймадаги кўндаланг дамбалар билан симметрик сиқилган оқим қонуниятлари

Бакиев
Машариф
Рузметович

В2017.4.PhD/Т536
Уйғунлашган дамба билан бир томонлама
сиқилган оқим қонуниятлари

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Бакиев
Машариф
Рузметович

В2017.4.PhD/Т537
Сув оқими ростланган шароитда дарё ўзанининг гидравлик ҳисоблаш усулларини
такомиллаштириш

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Исмагилов
Хамидулла
Абдурахманович

ТИҚХММИ
қошидаги
Ирригация ва
сув муаммолари
илмий-тадқиқот
институти

05.07.01

Эргашев
Исмоил
Ташкентович

В2017.4.PhD/Т531
Боғ қатор ораларига текис ишлов берадиган фронтал плуг параметрларини асослаш

05.07.01

5

В2017.4.PhD/Т532
Яйловларни яхшилашда фитомелиоратив
ўсимликлар кўчатларини ўтқазадиган комбинациялашган ускунанинг параметрларини асослаш

05.07.02

Халикова
Наргиза
Абдувалиевна

4

В2017.4.PhD/Т533
Мотор мойларини оксидланиш маҳсулотларидан тозалаш қурилмасининг параметрлари ва иш режимларини асослаш

05.09.05

Таштемиров
Бекзод
Равшанбекович

3

05.09.06

Пардаев
Хофиз
Қаландарович

2

05.09.06

1

05.09.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Обоснование параметров фронтального
плуга для гладкой вспашки междурядий садов

Обоснование параметров комбинированного орудия для посадки саженцев фитомелиорантов при улучшении пастбищ

Обоснование параметров и режимов работы установки для очистки масла от продуктов окисления

В2017.4.PhD/Т534
Саноат чиқиндилари асосидаги тўлғазувчи қоришмаларнинг оптимал таркибини
ишлаб чиқиш, физик-техник хусусиятлари,
узоқ муддатга чидамлилиги ва самарадорлигини тадқиқ этиш

Разработка оптимальных составов, исследование физико-технических свойств, долговечности и эффективности закладочных
смесей на основе отходов промышленности

Закономерности двухстороннего симметричного стеснения пойменных потоков
поперечными глухими дамбами

Закономерности потока, односторонне
стесненного комбинированной дамбой

Совершенствование методов гидравлического расчета русла реки для условий зарегулированного стока воды
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Рахмонов
Шерзод
Касимджонович

05.09.07

Эгамбердиева
Шахноза
Абдурашидовна

3

В2017.4.PhD/Т538
Дарё чўкиндиларининг напорли тизимлардаги гидротранспорти

06.01.02

Рахимов
Қудратжон
Ташботирович

2

В2017.4.PhD/Т539
Суғориладиган майдонларда биргаликда
ғўза ва дуккакли дон экинлари етиштиришда ресурстежамкор технологияларни
қўллашнинг самарадорлигини асослаш

06.01.10

1

В2017.4.PhD/Т540
Ер ресурсларининг тармоқлараро тақсимотида қишлоқ хўжалиги устуворлигини таъминлаш методологияси

Гидротранспорт речных наносов в напорных системах

Обоснование эффективности применения
ресурсосберегающей технологии при совместном возделывании хлопчатника и
зернобобых культур на орошаемых землях

Методология обеспечения приоритета
сельского хозяйства при отраслевом распределении земельных ресурсов

4

5

Арифжанов
Айбек
Мухамеджанович

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Бараев
Фридун
Ахмедович

Умурзаков
Ўктам
Пардаевич

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Рахмонов
Рахматулло
Умаралиевич

312

06.01.02

Қодиров
Зайниддин
Зарипович

06.01.02

Ахмурзаев
Шавкат
Исакович

06.01.01

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Qx222
Тупроқни мульчалаш усуллари ва муддатларини ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва
ҳосилдорлигига таъсири (Тошкент вилояти
ўтлоқи аллювиал тупроқлар шароитида)

Влияние методов и сроков мульчирования
почвы на рост, развитие и урожайность
хлопчатника (в условиях аллювиалных
почв Ташкентской области)
В2017.4.PhD/Qx223
Шўрланган ва шўрланишга мойил тупроқларда сояни суғориш технологияси элементларини ишлаб чиқиш (Бухоро вилояти
мисолида)
Разработка элементов технологии теневого
орошения на засоленных и засоленных почвах (на примере Бухарской области)
В2017.4.PhD/Qx224
Ирригация эрозиясига қарши курашда эгатларда сув сарфи миқдорини ўлчаш мосламаси самарадорлигини аниқлаш

Определение эффективности приспособления для измерения расхода воды в бороздах
с целью борьбы с ирригационной эрозией

Норкулов
Усмон

Тошкент
давлат аграр
университети

Исаев
Собиржон
Ҳусанович

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти
Бухоро филиали

Мирзажонов
Киргизбой
Мирзажонович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

2017/3-4

Мирзасолиев
Мирзаосимжон
Мирзасойпович

Намозов
Ихтиёр
Чориевич

Абдумаликов
Жасурбек
Қўчқорович

2017/3-4

В2017.4.PhD/Qx225
Бухоро воҳасининг шўрланган ерларида сув
тежамкор суғориш ва шўр ювиш технологияларини ишлаб чиқиш

Хамидов
Мухамадхон

В2017.4.PhD/Qx226
Нитрат-кальций-фосфатли ўғитларни бўз
тупроқ шароитида ғўзага ишлатиш муддатлари самарадорлиги

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти
Бухоро филиали

Ниязалиев
Бегали
Ирисалиевич

Умумий ва
ноорганик кимё
институти

Раҳматов
Имом
Мамадиёрович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Ибрагимов
Шукур

Асатов
Шухрат
Исматович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

06.01.05

06.01.02

Тураева
Дилфуза
Бахтиёровна

5

Разработка водосберегающих технологий
орошения и солевых промывок на засолённых землях Бухарского оазиса

Эффективность сроков внесения нитратно-кальциево-фосфатного удобрения на
хлопчатнике в условиях типичных сероземов

В2017.4.PhD/Qx227
Қашқадарё вилояти тупроқ-иқлим шароитига мос ғўзанинг ингичка ва ўрта толали
навларини яратиш ва жорий этиш
Выведение и внедрение тонковолокнистых
и средневолокнистых сортов хлопчатника,
приспособленных
почвенно-климатическим условиям Кашкадарьинской области

06.01.05

Джумаев
Шукур
Бабақулович

4

В2017.4.PhD/Qx228
Австралия ғўза намуналарининг янги селекцион ашё яратишдаги аҳамияти

06.01.06

Райимбердиев
Холйигит
Абдурахманович

3

В2017.4.PhD/Qx229
Такрорий муддат учун пиёз нави намуналарини танлаш, етиштириш технологияси
элементларини ишлаб чиқиш

06.01.07

Хамраев
Камол
Шухратович

2

В2017.4.PhD/Qx230
Паст бўйли олма боғларини етиштириш
технологиясини такомиллаштириш

06.01.08

1

06.01.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Qx231
Типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига органоминерал чиқиндилардан тайёрланган
компостларнинг таъсири

Значие австралийских сортообразцов в создании нового исходного материала

Разработка элементов технологии выращивания и подбор сортов лука при повторной
культуре

Совершенствование технологии выращивания яблони на слаборослых подвоях

Влияние компостов, приготовленных из органо-минеральных отходов, на рост, развитие и урожайность хлопчатника в условиях
типичных сероземов

Тошкент
давлат аграр
университети

Исламов
Сохиб
Яхшибекович

Тошкент
давлат аграр
университети

Холиқулов
Шоди
Турдиқулович

Самарқанд
қишлоқ хўжалик
институти
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Саидов
Истам
Рустамович

Дуршимбетов
Испандияр
Керимбергенович

Омонова
Наргиза
Махмуджоновна
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Мирзажанов
Киргизбай
Мирзажонович

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

В2017.4.PhD/Qx233
Турли такрорий экинларни кузги буғдой
дон ҳосили ва сифат кўрсаткичларига таъсирини илмий асослаш

Халиков
Баҳодир
Мейликович

В2017.4.PhD/Qx234
Тут парвонаси (Diaphonia pyloalis W.) биоэкологияси ва унинг сонини биологик усул
билан бошқариш

Пахта селекцияси,
уруғчилиги ва
етиштириш
агротехнологиялари илмийтадқиқот
институти

Анорбаев
Азимжон
Раимқулович

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.4.PhD/Qx235
Бошоқли дон экинларини зарарли қандалалардан ҳимоя қилиш тизимини яратиш

Пўлатов
Зарип
Асламович

Ўсимликларни
ҳимоя қилиш
илмий-тадқиқот
институти

В2017.4.PhD/Qx236
Тамаки трипси (Thrips tabaci Lini) биоэкологияси ва унинг ғўза агробиоценозидаги
миқдорини бошқариш

Кимсанбоев
Хўжамурод
Хамроқулович

Тошкент
давлат аграр
университети

В2017.4.PhD/Qx237
Қорақалпоғистон шароитида полиз экинларининг (қовун, тарвуз) касалликлари ва
уларга қарши кураш чоралари

Холмурадов
Эркин
Авазович

Тошкент
давлат аграр
университети

Бойжигитов
Фозил
Мухаммаджонович

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

06.01.08

В2017.4.PhD/Qx232
Карбамид аммиакли селитра ва карбамид
асосида тайёрланган суспензияларни ғўзада қўллаш самарадорлигини баҳолаш

06.01.08

Бекчанов
Зокиржон
Ботирович

5

06.01.09

Носирова
Зарифахон
Ғуломжоновна

4

06.01.09

Эргашев
Нодирбек
Юлдашалиевич

3

06.01.09

Азимова
Мадинабону
Гуламджановна

2

06.01.09

1

06.01.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Оценка эффективности применения суспензии, приготовленной на основе карбамидно-аммиачной селитры и карбамида на
хлопчатнике

Научное обоснование влияния разных повторных культур на урожай и качественные
показатели зерна озимой пшеницы

Биоэкология тутовой огневки (Diaphania
pyloalis W.) и биологический способ регулирования её количества

Разработка системы защиты зерно-колосовых культур от вредных клопов

Биоэкология табачного трипса (Thrips
tabaci Lini.) и регулирование его количества
в агробиоценозе хлопчатника

Болезни бахчевых культур (дыня, арбуз) в
условиях Каракалпакстана и меры борьбы
с ними

В2017.4.PhD/Qx238
Помидор ўсимлигининг микофлораси ва
уларга қарши кураш чораларини такомиллаштириш

Микофлоры томатных культур и усовершенствование мер борьбы с ними

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Индиаминова
Шойира
Амридиновна

2017/3-4

07.00.01

Даминов
Набижон
Абдуалимович

07.00.01

Базаров
Отабек
Одилович

07.00.01

Ахмедов
Дилшад
Рустамбекович

В2017.4.PhD/Tar221
Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаёт тарзи
тарихи (1941–1945 йй.)

В2017.4.PhD/Tar222
Ўзбекистонда ер-сув ислоҳотини ўтказиш
жараёнида «қулоқ» хўжаликларини чеклаш
сиёсати (1925–1929 йй.)

07.00.01

Алламуратов
Гулмурат
Султамуратович

В2017.4.PhD/Tar220
Ўзбекистон Республикасининг Европа ҳамкорлик ва хавфсизлик ташкилоти (ЁҲҲТ)
билан мамлакатдаги долзарб муаммоларни
ҳал қилиш борасидаги ҳамкорлиги

В2017.4.PhD/Tar223
ХХ аср 80-йиллари Фарғона водийсида миллатлараро муносабатлар тарихи

07.00.01

Азизов
Ильдар
Рафаэльович

В2017.4.PhD/Tar224
Мустақиллик йилларида Самарқанд вилоятида ижтимоий-иқтисодий, маданий алоқаларнинг ривожланиш тарихи ва истиқболлари (1991–2016 йй.)

07.00.01

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Tar225
Илк ўрта асрларда Суғдда кечган диний жараёнлар (тарихий ва археологик манбалар
асосида)

Сотрудничество Республики Узбекистан с
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в решении актуальных задач страны

История повседневной жизни Каракалпакстана (1941–1945 гг.)

Политика ограничения “кулацких” хозяйств
в процессе земельно-водной реформы в Узбекистане (1925–1929 гг.)

История национальных взаимоотношений
в 80-годах ХХ века в Ферганской долине

История развития социально-экономических, культурных связей в Самаркандской
области в годы независимости (1991–2016
гг.)

Религиозные процессы в Согде в ранние
средние века (на основе исторических и археологических источников)

Нуриддинов
Эркин

Тошкент
давлат педагогика
университети

Джумашев
Асқар
Мамбетович

Қорақалпоқ давлат
университети

Абдуллаев
Музробжон
Ғуломович

Андижон
давлат
университети

Юнусова
Хуршида
Эркиновна

Қўқон
давлат педагогика
институти

Ҳамидов
Хожиакбар

Навоий
давлат педагогика
институти

Ширинов
Тимур
Ширинович

Самарқанд
давлат
университети
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Абдуллаева
Нигора
Санджаровна

Ахмеджанов
Музаффар
Махмуджанович

Ғафуров
Уйғун
Тўлқинович
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В2017.4.PhD/Tar226
Ўзбекистонда мустақиллик йилларида
Маҳалла институтининг ривожланиш тарихи (1991–2017 йй.)

Пасилов
Баҳодир
Абдуллаевич

Навоий
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Tar227
Алихонтўра Соғунийнинг Шарқий Туркистон ижтимоий-сиёсий жараёнидаги ўрни

Чориев
Ахмад

Қарши
давлат
университети

В2017.4.PhD/Tar228
Қозоғистондаги ўзбекларнинг республика
фан ва маданияти ривожига қўшган ҳиссаси

Ахмедов
Ашраф

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/Tar229
Ўзбекистонда XX асрнинг сўнгги чорагида
ўрта таълим тизими (муаммолар, ислоҳотлар)

Маврулов
Абдухалил
Абулхайевич

Навоий
давлат педагогика
институти

Исмаилова
Жаннат
Хамидовна

Тошкент шаҳридаги
Турин политехника
университети

В2017.4.PhD/Tar231
В2017.1.PhD/Siyos2
ХХ аср охири – ХХI бошида кўп конфессиялилик шароитида виждон эркинлигини
таъминлаш жараёнининг тарихий хусусиятлари

Муҳамедов
Неъматулло
Асатуллаевич

Тошкент
ислом
университети

В2017.4.PhD/Tar232
Ўзбекистон мусулмонлари идораси диний таълим тизимининг шаклланиши ва
ривожланиши (1943–2003 йй.)

Исломов
Зохиджон
Махмудович

Тошкент
ислом
университети

07.00.01

07.00.01

Утамурадов
Умаржон
Мухаммадкулович

5

07.00.01

Хамроқулова
Шохиста
Шамсидиновна

4

07.00.02

Самадова
Наргиза
Мухиддиновна

3

07.00.04

Рахмонов
Хамро
Хазратович

2

07.00.04

1

07.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

История развития института Махалла в
Узбекистане в годы независимости (1991–
2017 гг.)

Роль Алихонтура Сагуний в социально-политическом процессе Восточного Туркестана

Вклад узбекских ученых в развитие науки и
культуры Республики Казахстан

Система среднего образования в последней
четверти XX века в Узбекистане (проблемы,
реформы)
В2017.4.PhD/Tar230
Ўзбекистонда автомобиль саноати (шаклланиши, ривожланиши ва истиқболи)

Автомобильная промышленность Узбекистана (формирование, развитие и перспективы)

Исторические особенности процесса обеспечения свободы совести в условиях многоконфессиональности в конце ХХ – начале
ХХI веков

Формирование и развитие системы религиозного образования Управления мусульман
(1943–2003 гг.)

2017/3-4

Исакджанов
Рамзжон
Рахимджанович
Зикруллаев
Мурод
Файзуллаевич

2

3

4

5

07.00.04

1

В2017.4.PhD/Tar233
Ибн Сино теологик таълимотида гносеологик тамойиллар

Мадаева
Шахноза
Омонуллаевна

Тошкент
ислом
университети

07.00.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Tar234
1917–1918 йилларда “Уламо жамияти”нинг
Туркистондаги ижтимоий-сиёсий ва диний-маърифий фаолияти

Агзамходжаев
Саидакбар

Тошкент
ислом
университети

Гносеологические принципы в теологическом учении Ибн Сина

Социально-политическая и духовно-просветительская деятельность «Общества
Уламо» в Туркестане в 1917–1918 годах

Бобожонова
Зарнигор
Шокировна

2017/3-4

08.00.02, 08.00.05

Сафарова
Нилуфар
Неъматиллаевна

08.00.03

Хусанов
Отабек
Нишонович

08.00.01

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Iqt405
Фермер хўжаликлари фаолиятини тартиблашда бозор механизмини кучайтиришнинг илмий-услубий жиҳатлари
Научно-методологические аспекты усиления рыночного механизма при регулировании деятельности фермерских хозяйств

В2017.4.PhD/Iqt406
Миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига туризм соҳаси таъсирини
прогнозлаштириш услубиятини такомиллаштириш

Хасанов
Рустам
Раббимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Каримова
Дилдора
Мирсабитовна

Прогнозлаштириш
ва макроиқтисодий
тадқиқотлар
институти

Зокиров
Олимжон
Абдухошимович

Қарши
муҳандисликиқтисодиёт
институти

Совершенствование методологии прогнозирования влияния сферы туризма на
устойчивое развитие национальной экономики
В2017.4.PhD/Iqt407
Мамлакат иқтисодиётини стратегик ривожлантириш шароитида нефть ва газ саноатида ишлаб чиқаришни хомашё базасидан
комплекс фойдаланишни такомиллаштириш ва унинг истиқболлари

Совершенствование производства нефтегазовой промышленности с помощью комплексного использования сырьевой базы и
их перспективы в условиях стратегического
развития экономики страны
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Солиева
Гулбаҳор
Ахмаджановна

Иноятов
Умид
Улугбекович

Ишназаров
Акром
Исмаилович
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5

08.00.04

В2017.4.PhD/Iqt408
Қишлоқ жойларида ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш самарадорлигини
ошириш йўллари

Ғуломов
Саидасрор
Саидахметович

В2017.4.PhD/Iqt409
Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш
тизимини такомиллаштириш

Тошкент
давлат аграр
университети
қошидаги
Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти

08.00.04

Юнусов
Искандар
Орифович

4

Пути повышения эффективности развития
социальной инфраструктуры в сельской
местности

Султонов
Ботир

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Умурзаков
Ўктам
Пардаевич

Тошкент ирригация
ва қишлоқ
хўжалигини
механизациялаш
муҳандислари
институти

Пардаев
Мамаюнус
Қаршибаевич

Наманган
муҳандисликтехнология
институти

Ғойибназаров
Баҳодир
Каримович

Тошкент
архитектурақурилиш институти

Шодиев
Турсун
Шодиевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Совершенствование системы стимулирования эффективного использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве
В2017.4.PhD/Iqt410
Балиқчилик тармоғини ривожлантириш ва
самарадорлигини ошириш йўллари

Пути развития и повышения эффективности рыбной отрасли

08.00.05

Мухторов
Ўзбекхон
Бурхонович

3

В2017.4.PhD/Iqt411
Ўзбекистонда китоб савдосининг ривожланиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ошириш омиллари

08.00.06

Адилов
Санжар
Анварович

2

В2017.4.PhD/Iqt412
Ҳудудий тадбиркорлик фаолиятининг статистик усуллари таҳлилини такомиллаштириш (Тошкент вилояти маълумотлари асосида)

08.00.06

1

08.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Iqt413
Фермер хўжаликлари ишлаб чиқаришини
диверсификациялаш стратегияси асосида
оптимал ривожлантириш

Развитие книжной торговли в Узбекистане
и факторы повышения её социально-экономической эффективности

Совершенствование анализа статистических методов региональной предпринимательской деятельности (на примере данных
Ташкентской области)

Оптимальное развитие фермерских хозяйств на основе стратегии диверсификации производства

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Кудияров
Кишибай
Раматуллаевич

2017/3-4

08.00.06

Икрамова
Нодира
Рустамовна

08.00.07

Жаксымуратов Казбек
Раджович

08.00.07

Борисова
Наталия
Обидовна

В2017.4.PhD/Iqt415
Тижорат банклари тўлов қобилиятини мустаҳкамлаш йўллари

В2017.4.PhD/Iqt416
Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг
иқтисодий самарадорлиги

08.00.07

Ахмедов
Жавохир
Жамолович

В2017.4.PhD/Iqt414
Ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари асосий турларини ишлаб чиқаришнинг статистик таҳлили (Сурхондарё вилояти мисолида)

В2017.4.PhD/Iqt417
Ҳаёт суғурта бозори механизмини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари

08.00.07

Абдуллаева
Севара
Алишеровна

3

В2017.4.PhD/Iqt418
Қурилиш корхоналарида солиққа тортиш
механизмини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

08.00.07

Хасанов
Абрай
Аллаярович

2

В2017.4.PhD/Iqt419
Ўзбекистонда инновацион чакана банк хизматларини ривожлантириш истиқболлари

08.00.07

1

В2017.4.PhD/Iqt420
Корхоналарнинг молиявий ресурсларидан
оқилона фойдаланишда солиққа тортиш
механизмини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)

Статистический анализ производства основных животноводческих продукций в
регионах (на примере Сурхандарьинской
области)

Пути укрепления платёжеспособности коммерческих банков

Экономическая эффективность привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую промышленность Узбекистана

Основные направления совершенствования
механизма рынка страхования жизни

Совершенствование механизма налогообложения в строительных организациях
(на примере Республики Каракалпакстан)

Перспективы развития инновационных
розничных банковских услуг в Узбекистане

Совершенствование механизма налогообложения в рациональном использовании
финансовых ресурсов предприятий (на примере Республики Каракалпакстан)

4

5

Хатамов
Очилди

Термиз
давлат
университети

Омонов
Акром
Абдиназарович

Тошкент
молия институти

Бекмуродов
Адхам
Шарипович

Банк-молия
академияси

Иминов
Тохиржон
Каримович

Тошкент
молия институти

Тошматов
Шухрат
Амонович

Қорақалпоқ давлат
университети

Каримов
Норбой
Ғаниевич

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Тошматов
Шухрат
Амонович

Қорақалпоқ давлат
университети

319

Ачилов
Аброр
Нияткобилович

Ахмедова
Муҳаббат
Абдулхошимовна

320

08.00.07

Файзуллаев
Сарвар
Холмуминович

В2017.4.PhD/Iqt421
Ўзбекистон иқтисодиётини модернизациялаш шароитида тижорат банклари активлари даромадлилигини ошириш йўллари

Ходиев
Баходир
Юнусович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.07

Усмонов
Кахрамонжон
Акбаралиевич

5

В2017.4.PhD/Iqt422
Халқаро молиявий-иқтисодий инқироз ва
молия бозорларини тартибга солишни такомиллаштириш

Бурханов
Умар
Абдуалимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.4.PhD/Iqt423
Тижорат банкларининг рақобат устунлигини шакллантириш ва ривожлантиришнинг
услубий жиҳатлари

Рашидов
Октам
Юнусович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

Каримов
Норбой
Ганиевич

Тошкент
молия институти

Юлдашев
Муталиб
Ибрагимович

Банк-молия
академияси

В2017.4.PhD/Iqt426
Кимё саноати корхоналарида товар-моддий
захиралар ҳисобини такомиллаштириш

Холбеков
Расул
Олимович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.4.PhD/Iqt427
Демографик
ривожланишни
прогнозлаштириш ва меҳнат бозоридаги мувозанатни таъминлаш

Ортиқова
Дилором
Абдурахимовна

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

08.00.07

Таджитдинов
Карим
Рахматжанович

4

08.00.07, 08.00.15

Рустамова
Дилбар
Рустамовна

3

08.00.08

Мурадова
Людмила
Фатхиддиновна

2

08.00.10

1

08.00.07

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Пути повышения доходности активов коммерческих банков в условиях модернизации
экономики Узбекистана

Мировой финансово-экономический кризис и совершенствование регулирования
финансовых рынков

Методические аспекты формирования и
развития конкурентных преимуществ коммерческого банка
В2017.4.PhD/Iqt424
Давлат бюджети даромадларини режалаштириш услубиятини такомиллаштириш
Совершенствование методологии прогнозирования доходов Государственного бюджета

В2017.4.PhD/Iqt425
Ўзбекистонда оилавий тадбиркорликни
ташкил этиш ва молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш

Совершенствование механизмов организации и финансирования семейного предпринимательства в Узбекистане

Совершенствование расчёта товарно-материального запаса предприятий химической
промышленности

Прогнозирование демографического развития и обеспечение сбалансированности
рынка труда

2017/3-4

Алиева
Гоззал
Алиевна

Саатова
Лолахон
Эргашевна

5

08.00.10

Абдужабборов
Собир
Бахронович

4

В2017.4.PhD/Iqt428
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда
меҳнатни муҳофаза қилишнинг илмий асосларини такомиллаштириш

Абдураҳманов
Одил
Қаландарович

Тошкент
давлат иқтисодиёт
университети

В2017.4.PhD/Iqt429
Балиқ маҳсулотлари бозори ривожланишини маркетинг фаолияти асосида тартиблаштириш ва уни такомиллаштириш

Иватов
Ирисбек
Ибадуллаевич

Қорақалпоқ давлат
университети

Беркинов
Бозорбой
Беркинович

Самарқанд
давлат
университети

Ғойибназаров
Баҳодир
Каримович

Қорақалпоқ давлат
университети

Турсунов
Шерзод
Абдукодирович

Қарши
давлат
университети

08.00.13

Сарсенбаев
Бахитжан
Абдулгазиевич

3

08.00.13

Ғойипназаров
Санжар
Баходирович

2

08.00.13

1

08.00.11

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Совершенствование научных основ охраны
труда в малом бизнесе и частном предпринимательстве

Регулирование и совершенствование развития рынка рыбопродуктов на основе маркетинговой деятельности

В2017.4.PhD/Iqt430
Корхонада инқирозга қарши бошқариш
стратегиясини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асосларини такомиллаштириш
Совершенствование научно-методологических основ разработки стратегии антикризисного управления на предприятии

В2017.4.PhD/Iqt431
Ижтимоий инфратузилмалар ривожланишини бошқаришнинг инновацион йўналишлари (Қорақалпоғистон Республикаси
мисолида)
Инновационные направления управления
развитием социальной инфраструктуры
(на примере Республики Каракалпакстан)

В2017.4.PhD/Iqt432
Иқтисодиёт реал тармоқларининг инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларини самарали бошқариш
Эффективное управление информационно-коммуникационными технологиями в
инновационном развитии реальных отраслей экономики

Душаев
Акбаржон
Жаникулович

2017/3-4

09.00.02

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Fal124
Дахлдорлик туйғусининг шахс маънавий
камолотидаги ўрни

Место чувства сопричастности в духовном
развитии личности

Очилова
Бахти
Муродовна

Гулистон
давлат
университети

321

Шадиметова
Гулчехра
Мамуровна

Қурбонов
Жамшид
Жўраевич

Чўллиева
Васила
Эркиновна

Ғафуров
Бахромжон
Адхамович

322

2

В2017.4.PhD/Fal126
Шахс эстетик онгининг шаклланишида
санъатнинг ўрни ва синергетик хусусияти

Махмудова
Гули
Тилавовна

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fal127
Ёшларда ахлоқий ва эстетик иммунитетни
шакллантиришда мутолаа маданиятининг
конструктив хусусиятлари

Ғайбуллаев
Отабек
Мухаммадиевич

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fal128
Мустақиллик даври байрамларининг эстетик хусусиятлари

Нурматова
Мукарам
Ахмедовна

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.4.PhD/Fal129
Марказий Осиё ижтимоий-фалсафий тафаккури тарихининг диний фундаментализм
ва экстремизмга қарши курашдаги аҳамияти

Сафарова
Нигора
Олимовна

Навоий
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Fal130
Жалолиддин Румий фалсафий қарашларида маънавий-ахлоқий қадриятлар

Сафарова
Нигора
Олимовна

Навоий
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Fal131
Ўрта аср мумтоз араб-мусулмон илм-фани
фалсафасида «Фан фалсафаси» муаммолари

Тўраев
Бахтиёр
Омонович

Гулистон
давлат
университети

09.00.02

09.00.02

Самарқанд
давлат
университети

09.00.02

Худайкулов
Дилёр
Исмоилович

Ғайбуллаев
Отабек
Мухаммадиевич

09.00.02

Турсункулова
Шахноза
Тўйчиевна

5

09.00.03

Мамадалиев
Мансуржон
Мамажонович

4

09.00.03

1

09.00.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3

В2017.4.PhD/Fal125
Ўзбек миллий анъаналарининг жамият
ахлоқий-эстетик тараққиётидаги ўрни
Роль узбекских национальных традиций в
нравственно-эстетическом развитии общества

Роль искусства и его синергетические особенности в формировании эстетического
разума личности

Конструктивные особенности культуры
чтения в формировании нравственного и
эстетеческого иммунитета молодёжи

Эстетические особенности праздников в период независимости

Значение истории социально-философского мышления Центральной Азии в борьбе с
фундаментализмом и религиозным экстремизмом

Духовно-нравственные ценности в философских взглядах Джалолиддина Руми

Проблемы "Философии науки" в философии
классической арабо-мусульманской науки
средневековья

2017/3-4

Тошбоев
Бобомурот
Эшбоевич

Тухтаев
Хусен
Мирзаевич

5

09.00.04

Мухаммадиева
Олия
Назруллаевна

4

В2017.4.PhD/Fal132
Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли

Мамашокиров
Саидмурод

Тошкент
давлат педагогика
университети

09.00.04

Мажитов
Махмуд
Абдимўмин
ўғли

3

В2017.4.PhD/Fal133
Постмодерн жамиятда инсон шахси трансформациясининг ижтимоий-фалсафий муаммолари

Чориев
Санжарбек
Анварович

Термиз
давлат
университети

09.00.04

Кистаубаев
Савлабек
Усманович

2

В2017.4.PhD/Fal134
Ўзбекистонда икки палатали парламентнинг шаклланиши ва ривожланишининг
ижтимоий-фалсафий таҳлили

Мусаев
Фахриддин

Ўзбекистон
Миллий
университети

09.00.04

1

В2017.4.PhD/Fal135
Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари

Очилова
Бахти
Муродовна

Тошкент
давлат педагогика
университети

09.00.04

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Fal136
Қишлоқда фаровон ҳаёт барпо этишнинг
моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантириш қонуниятлари

Яхшиликов
Журабой
Яхшиликович

Самарқанд
давлат
университети

Роль национальных ценностей в формировании экологического мировоззрения личности

Социально-философические
проблемы
трансформации личности человека в постмодерническая обществе

Социально-философский анализ формирования и развития двухпалатного парламента в Узбекистане

Социально-философские задачи формирования и совершенствования национального
характера

Закономерности гармонического развития
материальных и духовных факторов благополучной жизненной среды в сельской
местности

Муродова
Матлуба
Шукуровна

2017/3-4

10.00.08

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Fil98
В2017.1.PhD/Fil98
Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар
таркиби ва бадиияти (Ўрта Зарафшон воҳаси материаллари асосида)

Жанровый состав и художественность узбекского свадебного фольклора (на основе
материалов Среднезарафшанской долины)

Эшонқулов
Жаббор
Солиевич

Ўзбек тили,
адабиёти ва
фольклори
институти

323

Уралов
Азамат
Бегнарович

Хаджимусаева
Нилуфар
Нематовна

Хамидова
Камола
Мамировна
Инагамова
Дилдора
Абдурашидовна
324

Маматов
Абдуғафур
Эшонкулович

Жиззах
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Fil356
Оламнинг миллий лисоний тасвирида теморфик метафоранинг когнитив аспекти

Менглиев
Бахтиёр
Ражабович

Термиз
давлат
университети

Улуқов
Носиржон

Қўқон
давлат педагогика
институти

Менглиев
Бахтиёр
Ражабович

Қўқон
давлат педагогика
институти

Маматов
Абдумурод

Андижон
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil360
Сўз таркибида шакл ва мазмун номутаносиблиги

Мирзақулов
Турсунали
Утаевич

Гулистон
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil361
“Орзигул” достонининг статистик, семантик-стилистик ва лингвопоэтик тадқиқи

Каримов
Суюн
Амирович

Жиззах
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Fil362
Ўзбек тили топонимиясида вариантдорлик

Улуқов
Носиржон

Қўқон
давлат педагогика
институти

Болтабоев
Ҳамидулла
Убайдуллаевич

Тошкент
давлат ўзбек
тили ва адабиёти
университети

10.00.01

10.00.01

10.00.01

Умарова
Саида
Усмонжон
қизи

В2017.4.PhD/Fil355
Ўзбек ва рус тилларидаги фразеологизмларнинг лингвокультурологик хусусиятлари
(структурал-қиёсий таҳлил)

10.00.01

Рахимова
Мафтуна
Одиловна

5

10.00.01

Низамова
Шахноза
Убайдуллаевна

4

10.00.01

Махмаримова
Шохиста
Тухташевна

3

10.00.01

Жумаева
Зубайда
Шавкатовна

2

10.00.02

1

10.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Лингвокультурологические
особенности узбекских и русских фразеологизмов
(структурно-сопоставительный анализ)

Когнитивный аспект теоморфной метафоры в национальной языковой картине мира

В2017.4.PhD/Fil357
Ўзбек тахаллусларининг тарихий-лисоний
тадқиқи
Историко-языковое исследование узбекских псевдонимов

В2017.4.PhD/Fil358
Сўзнинг лингвосемиотик масалалари (ўзбек тили мисолида)
Лингвосемиотические задачи слова (на
примере узбекского языка)

В2017.4.PhD/Fil359
Ғайбулло ас-Салом идиолектининг семантик-стилистик хусусиятлари

Семантико-стилистические
особенности
идиолекта Гайбулла-ас-Салам

Несоответствие формы и содержания в составе слова

Статистическое, семантико-стилистическое
и лингвопоэтическое исследование дастана
“Орзигул”

Вариантность топонимии в узбекском языке
В2017.4.PhD/Fil363
ХХ аср ўзбек хамсашунослиги ва унинг тараққиёт тамойиллари

Узбекское хамсаведение ХХ-го века и принципы его развития

2017/3-4

Худоёрова
Мунира
Бахроновна

Хурсанов
Дилшод
Бахтиёрович

Нурабуллаев
Бахамдулла
Хожамбетович

2017/3-4

Очилов
Эргаш
Зокирович

Ўзбек тили,
адабиёти ва
фольклори
институти

В2017.4.PhD/Fil365
Антропоцентрик метафоранинг когнитив-лингвомаданий ва коммуникатив-прагматик жиҳатлари

Раупова
Лайло
Рахимовна

Қарши
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil366
Алишер Навоийнинг “Хамсат ул-мутаҳаййирин” асари бадиияти

Ҳаққулов
Иброҳим
Чориевич

Ўзбек тили,
адабиёти ва
фольклори
институти

В2017.4.PhD/Fil367
Ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик тадқиқи

Раупова
Лайло
Рахимовна

Қарши
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil368
Ҳозирги ўзбек романчилигида бадиий услуб
ва жанрий-композицион яхлитлик синтези

Умуров
Ҳотам
Икромович

Қорақалпоқ давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil369
Ўзбек адабиётида қитъа жанрининг тарихи
ва поэтикаси

Ҳаққулов
Иброхим
Чориевич

Навоий
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Fil370
Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси

Умуров
Ҳотам
Икромович

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil371
Мустақиллик даври қорақалпоқ адабиётида
мемуар жанрининг поэтик тадрижи

Жаримбетов
Қурбанбай
Қудайназарович

Қорақалпоқ давлат
университети

10.00.02

10.00.02

Тулибаев
Хурсанд
Базарбаевич

В2017.4.PhD/Fil364
Поэтик талқин ва услубий изланишлар
(Завқий ҳамда Муҳсиний ижоди мисолида)

10.00.02

Рахматуллаева Шаҳодат
Зиётовна

5

10.00.02

Олимов
Фаррухбек
Султонмуродович

4

10.00.02

Насруллаева
Гулшан
Самадовна

3

10.00.02

Каримова
Шахлохон
Ғаниевна

2

10.00.02

1

10.00.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Поэтическое толкование и стилистические
изыскания (на примере творчества Завки и
Мухсини)

Когнативно-лингвокультурологические и
коммуникативно-прагматические аспекты
антропоцентрической метафоры

Поэтика произведения Алишера Навои «Пятерица смятенных» («Хамсат ул-мутахаййирин»)

Лингвокультурологическое и социопрагматическое исследование форм образа действий

Синтез художественного стиля и жанрово-композиционной совокупности в современной узбекской романистике

История и поэтика жанра “қитъа” в узбекской литературе

Поэтика хронотопа в современной узбекской поэзии

Поэтическая эволюция мемуарного жанра в
каракалпакской литературе за годы независимости
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Алламбергенова
Инабат
Хасанбаевна
Турсунова
Насиба
Хамроевна
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10.00.03

Эгамова
Мастура
Хакимджоновна

Қудайбергенов
Мамбеткерим
Сарсенбаевич

Қорақалпоқ давлат
университети

10.00.05

Хабипова
Риванна
Абдуллаевна

В2017.4.PhD/Fil372
Қорақалпоқ тилидаги сифатларнинг деривацияси

В2017.4.PhD/Fil373
Ўзбек ва тожик тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили

Абдиев
Муродқосим
Болбекович

Самарқанд
давлат
университети

10.00.06

Қурбонов
Парда
Ахмедович

5

В2017.4.PhD/Fil374
Инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг
лингвистик хусусиятлари

Кулмаматов
Дўсмамат
Саттарович

Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари
университети

10.00.06

Асқарова
Шахноза
Камолидиновна

4

В2017.4.PhD/Fil375
Байрон ижодида Шарқ ва шарқона мотивлар тавсифи (қиёс ва таржима)

Холбеков
Муҳаммаджон
Нурқосимович

Қарши
давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil376
Инглиз ва қорақалпоқ тилларида инструментал синтаксемалар ва уларнинг вариантлари

Усманов
Ўрал
Усманович

Қорақалпоқ давлат
университети

В2017.4.PhD/Fil377
“Бурч” ва “виждон” бадиий концептларининг репрезентацияси (ХХ аср охири – ХХI
аср боши рус ва ўзбек насри асосида)

Ишниязова
Шохноз
Ашировна

Самарқанд
давлат
университети

Жаримбетов
Қурбанбай
Қудайназарович

Қорақалпоқ давлат
университети

Қаюмов
Олим
Садриддинович

Навоий
давлат педагогика
институти

10.00.06

Адашуллоева
Гулноза
Мухайбиновна

3

Деривация прилагательных в каракалпакском языке

Сравнительно-типологический анализ фразеологизмов, выражающих особенности
личности в узбекском и таджикском языках

Лингвистические особенности повтора в
английском и узбекском языках

Восток и восточные мотивы в творчестве
Байрона (сопоставление и перевод)

Инструментальные синтаксемы в структуре предложений английского и каракалпакского языков и их варианты

Репрезентация художественных концептов
«долг» и «совесть» (на материале узбекской
и русской прозы конца ХХ века – начала ХХI
века)

10.00.08

Сейткасымов
Даулетназар
Бекназарович

2

В2017.4.PhD/Fil378
Қорақалпоқ халқ ривоятлари (жанрий ўзига
хослиги, таснифи)

10.00.08

1

10.00.06

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Fil379
Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор
стилизацияси

Каракалпакские народные предания (жанровые своеобразия, классификация)

Стилизация фольклора в современной узбекской драматургии

2017/3-4

1

Юнусов
Мансур
Абдуллаевич

2

3

4

5

10.00.09

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Fil380
Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти:
ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма
нашрлар мисолида)

Дустмухаммадов
Хуршид
Набиевич

Ўзбекистон
Миллий
университети

Развитие детской журналистики в Узбекистане в период независимости: достижения,
проблемы и их решения (на примере печатных изданий)

Хошимов
Азаматжон
Назиралиевич

2017/3-4

11.00.01

Хайдаров
Сафарбой
Абдирашитович

Жиззах
давлат педагогика
институти

11.00.01

Равшанов
Аликул
Худайбердиевич

Рахматуллаев
Арзимурод

В2017.4.PhD/Gr30
Амударё ҳозирги дельтаси ландшафтларининг структураси ва табақаланиш қонуниятлари

Ўразбаев
Абдукарим
Кендирбаевич

Самарқанд
давлат
университети

11.00.02

Хурсанов
Дунёбек
Бахтиёрович

В2017.4.PhD/Gr29
Тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини
таянч-тажриба участкалар ёрдамида карталаштириш ва баҳолаш (Ғўбдин тоғи мисолида)

В2017.4.PhD/Gr31
Патологик жараёнларга географик омилларнинг таъсири (Самарқанд ва Навоий вилоятлари мисолида)

Комилова
Нилуфар
Қаршибоевна

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/Gr32
Зарафшон ҳавзаси дарёлари сув ресурсларининг шаклланишига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш

Ҳикматов
Фазлиддин
Ҳикматович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.4.PhD/Gr33
Сўх конуссимон ёйилмаси геотизимларидан
фойдаланишнинг геоэкологик хусусиятлари

Исақов
Валиджан
Юнусович

Қўқон
давлат педагогика
институти

11.00.05

Адилова
Озода
Амановна

11.00.03

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

Оценка и картографирование процессов
опустынивания горных ландшафтов с помощью опорно-опытных участков (на примере
горы Губдин)

Структура ландшафтов современной дельты Амударьи и закономерности дифференциации

Влияние географических факторов на патологические процессы (на примере Самаркандской и Навоийской областей)

Оценка роли климатических факторов в
формировании водных ресурсов рек бассейна Зеравшана

Геоэкологические особенности использования геосистем конусов выносов Соха

327

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

2

3

4

5

Исаев
Миржон
Замирович

12.00.02

Миркамилов
Ахрор
Махмудович

В2017.4.PhD/Yu138
Давлат ҳокимияти органларида жамоатчилик назорати институтининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми

Исмоилов
Насириддин
Тўйчиевич

Жиззах
давлат педагогика
институти

12.00.04

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

В2017.4.PhD/Yu139
Фуқаролик ва иқтисодий судларда иш юритишни тугатишнинг процессуал масалалари

Эсанова
Замира
Нормуротовна

Тошкент
давлат юридик
университети

Конституционно-правовой статус института общественного контроля в органах государственной власти

Процессуальные вопросы прекращения
гражданского и хозяйственного судопроизводства

Абдурашидов
Адхамжон
Абдухамитович

Ахмедова
Назира
Махмудовна

328

Сайидахмедов
Нурали
Сайидахмедович

Ўзбекистон
Миллий
университети

В2017.4.PhD/Ped333
Оилада тадбиркорликни миллий ҳунармандчилик воситасида ривожлантириш

Эркабоева
Нигора
Шерматовна

Қўқон
давлат педагогика
институти

В2017.4.PhD/Ped334
Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг ўзбек бадиий маданиятига
қизиқишларини ривожлантириш

Аннамуратова
Светлана
Каримовна

Навоий
давлат педагогика
институти

13.00.01

В2017.4.PhD/Ped332
Педагогика олий таълим муассасалари талабаларини умумий ўрта таълим мактаби
инновацион фаолиятига тайёрлаш тизими

13.00.01

Абдурахманова Машкура
Абдухамидовна

13.00.01

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Система подготовки студентов педагогических высших образовательных учреждений к инновационной деятельности общеобразовательной школы

Развитие предпринимательства в семье посредством национального ремесла

Развитие интереса у студентов педагогических высших образовательных учреждений
к узбекской художественной культуре

2017/3-4

Cаматов
Дилшодбек
Тохиржонович

Султанов
Шерзод
Эльмуратович

Утанов
Уткир
Қурбонович

2017/3-4

В2017.4.PhD/Ped335
Олий таълим педагогикасини модернизациялашнинг аксиологик асослари

Дониёров
Алишер

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.4.PhD/Ped336
Қорақалпоғистонда мусиқа санъатининг
ривожланиш тарихи ва унинг ёшлар маънавий тарбиясидаги ўрни

Алеуов
Усербай

Қорақалпоқ давлат
университети

В2017.4.PhD/Ped337
Талаба-қизларнинг
миллий
маънавий-ахлоқий фазилатларини ривожлантириш технологияси

Эгамбердиева
Нодира
Мелибаевна

Самарқанд
давлат
университети

Юлдашев
Мақсуджон
Абдуллаевич

Халқ таълими
тизими раҳбар
ва мутахассис
ходимларини
қайта тайёрлаш
ва малакасини
ошириш институти

Каххарова
Матлуба
Манноповна

Тошкент
давлат педагогика
университети

Мардонов
Шукрулло
Қулдашевич

Қўқон
давлат педагогика
институти

Шодиев
Нарзиқул
Шодиевич

Самарқанд
давлат
университети

13.00.01

13.00.01

Пулатова
Дилдора
Тургуновна

5

Аксиологические основы модернизации
высшего педагогического образования

История развития музыкального искусства
в Каракалпакстане и его значение в духовном воспитании молодёжи

Tехнология развития национальных духовно-нравственных качеств студенток

13.00.01

Қосимова
Озода
Худойназаровна

4

В2017.4.PhD/Ped338
Халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларига асосланган малака ошириш механизмини
такомиллаштириш (бошланғич синф ўқитувчилари мисолида)

13.00.01

Ережепов
Артықбай
Абыллаевич

3

В2017.4.PhD/Ped339
Таълим муҳитида толерантлик тамойилини
барқарорлаштиришнинг педагогик асослари

13.00.01

Жониев
Фахриддин
Қўлдошевич

2

13.00.01

1

13.00.01

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Cовершенствование механизма повышения
квалификации, основанной на потребностях работников народного образования
(на примере учителей начальных классов)

Педагогические основы совершенствования принципа толерантности в образовательной среде

В2017.4.PhD/Ped340
Бўлажак ўқитувчиларнинг ахлоқий-педагогик маданиятини ривожлантириш ("Педагогик мулоқот маданияти" курсининг
аудиториядан ташқари машғулотлари мисолида)
Развитие
нравственно-педагогической
культуры будущих учителей (на примере
внеаудиторных занятий по курсу "Культура
педагогического общения")
В2017.4.PhD/Ped341
Аудиториядан ташқари машғулотлар жараёнида талабалар маънавиятини ривожлантириш технологияси

Технология развития духовности студентов
в процессе внеаудиторных занятий
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Артиков
Хамза
Кахарович

Гаимназаров
Олимджон
Гулмуротович

Зулфихаров
Илхом
Мўминович

330

В2017.4.PhD/Ped342
Бошланғич таълим ўқитувчиларининг соғлиқни сақлаш бўйича компетентлилигини
ривожлантириш

Шарипова
Диляра
Жуманиязовна

Тошкент
давлат педагогика
университети

–

Навоий
давлат педагогика
институти

Бегимкулов
Узоқбой

Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
ҳузуридаги
Бош илмийметодик марказ

Ахмедов
Ахад
Ахрорович

Навоий
давлат педагогика
институти

Тажиев
Мамарежаб

Гулистон
давлат
университети

Тожиев
Мамарежаб

Андижон
қишлоқ хўжалик
институти

Развитие компетентности по охране здоровья учителей начальной школы

13.00.01

13.00.01

5

13.00.01

Эшмаматов
Исмоил
Абсаломович

4

В2017.4.PhD/Ped343
Педагогика олийгоҳлари таълим жараёнида АКТ воситаларидан самарали фойдаланиш технологияси (инглиз тилини ўқитиш
мисолида)

В2017.4.PhD/Ped344
Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантириш

13.00.02

Хўжаназарова
Санобар
Файзуллаевна

3

Технология эффективного использования
средств ИКТ в образовательном процессе
педагогических институтов (на примере
преподавания английского языка)

Развитие информационно-коммуникативной компетентности педагогов в среде современных информационных технологий
В2017.4.PhD/Ped345
Олий ўқув юртларида лаборатория машғулотларини ўтказишда физика фани ўқитувчисининг компетентлигини ривожлантириш
Развитие компетентности учителя физики
при проведении лабораторных занятий в
высших учебных заведениях

13.00.02

Холиқова
Дилобархон
Махситовна

2

В2017.4.PhD/Ped346
Математика дарсларида коллеж ўқувчиларини касбга йўналтириш методикасини такомиллаштириш

13.00.02

1

В2017.4.PhD/Ped347
Математикадан амалий машғулотларда ахборот-коммуникация
технологияларини
қўллаб ўқитишнинг назарий-амалий асосларини такомиллаштириш (олий таълим
муассасалари мисолида)

Совершенствование методики профессиональной ориентации учеников колледжа на
уроках математики

Совершенствование теоретических и практических основ обучения с применением
информационно-коммуникационных технологий на практических занятиях по математике (на примере высших образовательных учреждений)

2017/3-4

Хазратқулов
Муталлиб
Рашидович

Хайтуллаева
Нафиса
Сахобиддиновна

Ҳамроев
Ғофир
Ҳасанович

2017/3-4

2

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.4.PhD/Ped349
Қуролли кучлар академияси курсантларига
хорижий тилларда матн танлаш, тақсимлаш
ва тақдимот

Абдужабборова
Замира

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.4.PhD/Ped350
Ҳозирги иқтисодий ОТМ шароитида инглиз
тилини махсус мақсадлар учун ўқитиш методикаси

Ирискулов
Аббос

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.4.PhD/Ped351
Масала ва машқлар орқали умумий ўрта
таълим мактаблари биология ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш

Шахмурова
Гулнора

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.4.PhD/Ped352
Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни
ташкил этишнинг илмий-методик асослари

Ҳусанбоева
Қундуз
Парпалиевна

Самарқанд
давлат
университети

В2017.4.PhD/Ped353
Бўлажак информатика ўқитувчиларини методик тайёрлаш тизимида Web-технологиялардан фойдаланиш

Закирова
Феруза

Тошкент
давлат педагогика
университети

В2017.4.PhD/Ped354
Умумий ўрта таълим тизимида фонетикага
доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш

Мирзаев
Ибодулла
Камолович

Самарқанд
давлат
университети

13.00.02

Абдуллаева
Барно
Сайфутдиновна

13.00.02

Рахматов
Учкун
Эргашевич

В2017.4.PhD/Ped348
Математика дарсларида ўқувчиларнинг
креатив қобилиятларини ривожлантириш
методикаси

13.00.02

Панферова
Ирина
Виталиевна

5

13.00.02

Насирдинова
Дилдорахон
Махсудалиевна

4

13.00.02

Мамадалиев
Бахтиёр
Камилджанович

3

13.00.02

1

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Методика развития креативных способностей учащихся на уроках математики

Отбор, распределение и презентация текстов на иностранном языке курсантам Академии вооружённых сил

Методика преподавания английского языка
для специальных целей в условиях современного экономического ВОУ

Совершенствование
профессиональной
компетенции учителей биологии общеобразовательных школ посредством решения
задач и упражнений

Роль сочинения в литературном образовании и научно-методические основы его организации

Использование Web-технологий в системе
методической подготовки будущих преподавателей информатики

Совершенствование методического обеспечения учебных материалов по фонетике в
системе общего среднего образования
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Шодиева
Матлуба
Жўраевна

Арипова
Шахноза
Дилмуродовна

3

4

5

В2017.4.PhD/Ped355
Физиканинг “Оптика” бўлими мавзулари
мазмунини ноанъанавий такомиллаштиришни тадқиқ қилиш

Қаххаров
Сидиқ
Қаххарович

Навоий
давлат педагогика
институти

Абдуллаева
Барно
Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика
университети

Аюпова
Мукаррам

Тошкент
давлат педагогика
университети

13.00.02

Хушвақтов
Бекмурод
Нормуродович

2

Исследование нетрадиционной модернизации содержания тем раздела физики “Оптика”
В2017.4.PhD/Ped356
Инновацион ёндашув асосида бошланғич
синф ўқитувчилари малакасини ошириш
тизимининг ўқув-услубий таъминотини
яратиш

13.00.03

1

13.00.02

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

В2017.4.PhD/Ped357
Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш тизими

Создание учебно-методического обеспечения системы повышения квалификации
учителей начальных классов на основе инновационого подхода

Система коррекционно-педагогической работы по развитию грамматического построения речи у детей

Хасанова
Дилноза
Ахроровна
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14.00.01

Насимова
Нигина
Рустамовна

В2017.4.PhD/Tib416
Ҳомила ўсиши чекланиш синдромини скрининг инструментлари ва профилактика имкониятлари

Расуль-Заде
Юлдуз
Гулямовна

Тошкент педиатрия
тиббиёт институти

14.00.01

Климашкин
Алексей
Александрович

В2017.4.PhD/Tib417
Қин деворини нотўлиқ тушиши бўлган аёлларда жарроҳлик контрацепция усулларини
такомиллаштириш

Негмаджанов
Баходур
Болтаевич

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

14.00.02

14.00.00
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Tib418
Ингичка ичак лимфоид тузилмаларининг
морфофункционал хусусиятлари ва нур касаллигида биостимулятор таъсиридаги ўзгаришлари

Тешаев
Шуҳрат
Жумаевич

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Инструменты скрининга и возможности
профилактики синдрома ограничения роста плода

Совершенствование методов хирургической контрацепции у женщин с неполным
выпадением стенок влагалища

Морфофункциональные особенности лимфоидных структур тонкой кишки в норме и
при воздействии биостимулятора на фоне
лучевой болезни

2017/3-4

Шариксиева
Мухлиса
Аброловна

Саидова
Мухаббат
Мухидиновна

Хамраева
Насиба
Абдурасуловна

2017/3-4

В2017.4.PhD/Tib419
Буйрак усти бези ўсмаларини ташхислашда
янги стратегияларни ишлаб чиқиш ва татбиқ қилиш ҳамда хавф омилларини баҳолаш

Халимова
Замира
Юсуфовна

Республика
ихтисослаштирилган
эндокринология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

Халимова
Замира
Юсуфовна

Республика
ихтисослаштирилган
эндокринология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

В2017.4.PhD/Tib421
Соматотроп гипофиз аденомаларида нур
билан даволашнинг эрта ва кечки натижалари

Халимова
Замира
Юсуповна

Республика
ихтисослаштирилган
эндокринология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

В2017.4.PhD/Tib422
Тухумдонларнинг муддатдан аввалги етишмовчилигини прогноз қилишда клиник-генетик маркерларнинг ўрни

Хайдарова
Феруза
Алимовна

Республика
ихтисослаштирилган
эндокринология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

В2017.4.PhD/Tib423
Эрта адренархе, унинг касалликни прогноз
қилишда клиник-генетик, гормонал ва метаболик жиҳатлари

Хайдарова
Феруза
Алимовна

Республика
ихтисослаштирилган
эндокринология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

В2017.4.PhD/Tib424
Ревматоид артрит билан касалланган беморларда кардиоваскуляр патологиянинг
ривожланиши ва авж олишини прогнозлаш

Камилова
Умида
Кабировна,

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Тоиров
Эркин
Санатович

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

14.00.03

14.00.03

Фахрутдинова
Севара
Сражитдиновна

5

14.00.03

Исаева
Саодат
Сайдуллаевна

4

14.00.03

Далимова
Гўзал
Абдурашитовна

3

14.00.05, 14.00.33

Алимухамедова Гулрух
Айбековна

2

14.00.05

1

14.00.03

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Разработка и внедрение новых стратегий в
диагностике образований надпочечников и
оценка факторов прогноза
В2017.4.PhD/Tib420
Ўзбекистон Республикаси бўйича ўтказиладиган скрининг ҳисоботлари асосида
бирламчи гиперальдостеронизмнинг клиник-биокимёвий тавсифи

Клинико-биохимическая характеристика
первичного гиперальдостеронизма по данным скрининга по Республике Узбекистан

Ближайшие и отдаленные результаты лучевой терапии при соматотропных аденом
гипофиза

Роль клинико-генетических маркеров в
прогнозировании преждевременной недостаточности яичников

Преждевременное адренархе, его клинико-генетические, гормональные и метаболические аспекты в прогнозе заболевания

Прогнозирование развития и прогрессирования кардиоваскулярной патологии у
больных ревматоидным артритом
В2017.4.PhD/Tib425
Кескин континентал иқлим шароитида тизимли қизил югирик касаллигининг диагностикаси ва даволаш

Диагностика и лечение системной красной
волчанки в резко континентальных климатических условиях

Юсупалиев
Баходир
Кахраманович
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Раджабова
Юлдуз
Назимовна

Аҳророва
Шаҳло
Ботировна

Нарбутаева
Дилдора
Абдусаматовна

334

2

Аралов
Нематилла

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

В2017.4.PhD/Tib427
Ўпканинг обструктив касалликлари билан
оғриган беморларда ўпка гипертензияси
фармакотерапияси самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш

Кенжаев
Мажид
Латипович

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

В2017.4.PhD/Tib428
Анамнезида ҳомила ичи инфекцияланишига чалинган тез-тез касалланувчи болалар
респиратор касалликларининг иммунокоррекцияли терапияси

Абдуллаева
Мухиба
Нигматовна

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

В2017.4.PhD/Tib429
Бехчет касаллигининг иммунологик ва
морфологик хусусиятлари, даволашни такомиллаштириш

Мирсаидова
Муниса
Абдушукуровна

В2017.4.PhD/Tib430
Идиопатик юз нерви невропатияси жинс
диморфизми аспектида (клиник-патогенетик таҳлил)

Республика
ихтисослаштирилган
дерматология
ва венерология
илмий-амалий
тиббиёт маркази

Аликулова
Нигора
Абдукадыровна

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

В2017.4.PhD/Tib431
Маҳаллий ўсимлик хомашёсидан ажратиб
олинган полимер проантоцианидинлар
билан организмдаги гипоксик ҳолатларни
фармакологик мувофиқлаштириш

Хушбактова
Зайнаб
Абдурахмановна

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

14.00.05

В2017.4.PhD/Tib426
Сурункали обструктив бронхитда иммуномодуляцияловчи терапиянинг клиник-иммунологик асосланиши ва самарадорлиги

14.00.05

Сирожиддинова
Хиромон
Нуриддиновна

5

14.00.09

Холов
Ғулом
Ахмадович

4

14.00.11

Холжигитова
Мухайё
Бердикуловна

3

14.00.13

1

14.00.17

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Клинико-иммунологическое обоснование
и эффективность иммуномодулирующей
терапии при хроническом обструктивном
бронхите

Оценка и контроль эффективности фармакотерапии легочной гипертензии у больных хронической обструктивной болезнью
легких

Иммунокоррегирующая терапия респираторных заболеваний у часто болеющих детей с внутриутробным инфицированием в
анамнезе

Иммунологические и морфологические особенности болезни Бехчета, совершенствование терапии

Идиопатическая невропатия лицевого
нерва в аспекте полового диморфизма (клинико-патогенетический анализ)

Фармакокоррекция гипоксических состояний организма препаратами полимерных
проаитоцианидинов из местного растительного сырья

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Шакиров
Хуршид
Хекматуллаевич

2017/3-4

14.00.17

Қосимов
Аъзам
Азимович

14.00.17

Нурова
Шохсанам
Норпўлатовна

В2017.4.PhD/Tib433
Тритерпен гликозидлар, флавоноидлар,
модификацияланган экдистероидлар ва
полипринолларнинг тажрибавий қандли
диабетда таъсир самарадорлигини фармакологик баҳолаш

14.00.21

Камалова
Мехринисо
Қиличевна

В2017.4.PhD/Tib432
Организмдаги бузилган адаптатив жараёнларни стероид ва полифенол тузилишга эга
табиий бирикмалар орқали фармакологик
мувофиқлаштириш

В2017.4.PhD/Tib434
Болаларда сурункали қайталанувчи герпетик стоматитни магнит-инфрақизил-лазер
нурланиш орқали мажмуавий даволаш хусусиятлари

14.00.21

Юлдашева
Нигора
Хуснуллаевна

3

В2017.4.PhD/Tib435
Сурункали тонзиллит ва сурункали бронхит
билан касалланган болаларда тиш-жағ аномалияларини ташхислаш, профилактикаси
ва даволашга мажмуавий ёндашув

14.00.22

Эгамова
Феруза
Рустамовна

2

В2017.4.PhD/Tib436
Болаларда билак суяклари қайта синиши
(рефрактура) ва уларни даволаш хусусиятлари

14.00.22

1

В2017.4.PhD/Tib437
Чаноқ сон бўғимининг эндопротезлашдан
кейинги қайта хирургик муолажалар

Фармакокоррекция нарушенных адаптивных процессов в организме природными соединениями стероидной и полифенольной
структуры

Фармакологическая оценка эффективности
действия тритерпеновых гликозидов, флавоноидов, модифицированных экдистероидов и полифенолов при экспериментальном
сахарном диабете

Особенности комплексного лечения хронического рецидивирующего герпетического
стоматита у детей посредством магнитно-инфракрасно-лазерного излучения

Комплексный подход к диагностике, профилактике и лечению зубочелюстных аномалий у детей с хроническим тонзиллитом и
бронхитом

Повторные переломы (рефрактуры) костей
предплечья у детей и особенности их лечения

Повторные хирургические вмешательства
после эндопротезирования тазобедренного
сустава

4

5

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

–

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Камилов
Хайдар
Позилович

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Гаффаров
Сунатулло
Амруллаевич

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Ходжанов
Искандар
Юнусович

Травматология
ва ортопедия
илмий-текшириш
институти

Азизов
Мирхаким
Жавхарович

Травматология
ва ортопедия
илмий-текшириш
институти
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Исматова
Мехринисо
Насридиновна

Курбанов
Ботиржон
Журабаевич
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14.00.24

Рахимов
Азизжон
Яхёевич

5

В2017.4.PhD/Tib438
ЛОР аъзолари жароҳатларининг суд-тиббий
баҳоланиши

Индиаминов
Сайит
Индиаминович

Самарқанд
давлат тиббиёт
институти

14.00.27

Отақўзиев
Ахмадилло
Зокирович

4

В2017.4.PhD/Tib439
Юмшоқ тўқималар йирингли жароҳатларини комбинирланган физик-кимёвий усулида даволаш

Сафоев
Баходир
Барноевич

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

14.00.27

Болтаев
Тимур
Шавкатович

3

В2017.4.PhD/Tib440
Қайталанган жигар эхинококкозида жарроҳлик тактикаси

Нишонов
Фозилжон

Андижон
давлат тиббиёт
институти

В2017.4.PhD/Tib441
Қандли диабет билан хасталанган бемор
оёқлари критик ишемиясида такомиллаштирилган болдир ампутацияси

Сафоев
Баходир
Барноевич

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Махмудова
Азиза
Джумановна,

Бухоро
давлат тиббиёт
институти

Атабеков
Нурмат
Сатиниязович

Тошкент
тиббиёт
академияси

14.00.29, 14.00.05

Расулова
Мухсина
Розиковна

2

14.00.30

1

14.00.27
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Судебно-медицинская оценка повреждений
ЛОР органов

Комбинированный физико-химический метод лечения гнойных ран мягких тканей

Хирургическая тактика при рецидивном
эхинококкозе печени

Совершенствованный способ ампутации
голени при критических ишемиях нижней
конечности у больных с сахарным диабетом
В2017.4.PhD/Tib442
Инсулинрезистентлик синдромида томир
тромбоцитар гемостаз ҳолати
Состояние тромбоцитарного звена гемостаза при синдроме инсулинорезистентности

В2017.4.PhD/Tib443
Ўзбекистонда ОИВ-инфекцияси профилактикаси тадбирларини такомиллаштиришда
касаллик юққан муддатни аниқлашнинг
ўрни ва аҳамияти

Қаюмов
Улугбек
Каримович

Роль и значение определения давности заражения в совершенствовании мер профилактики ВИЧ-инфекции в Узбекистане

2017/3-4
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1

2

3

4

5

Азизова
Матлюба
Абдухаликовна

15.00.01

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Far21
Аксаритмин, эризимозид ва кукумазим
субстанциялари асосида дори шаклларини
яратиш ва биофармацевтик ўрганиш

Создание лекарственных форм на основе
субстанций аксаритмина, эризимозида и
кукумазима и их биофармацевтические исследования

Сагдуллаев
Шамансур
Шоҳсаидович,
Джалилов
Хабибулло
Каримович

Ўсимлик моддалари
кимёси институти

Худжамшукуров
Ахтам
Нурмаматович

03.00.06

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/V19
Товуқ эймериози билан пуллорозининг паразитоценози ва кимёвий профилактикаси

Паразитоценоз эймериоза кур с пуллорозом
и их химиопрофилактика

Давлатов
Равшан
Бердиевич

Самарқанд қишлоқ
хўжалик институти

Аманова
Нодира
Аллабер
гановна

2017/3-4

17.00.03

Абрарова
Махина
Фатхуллаевна

В2017.4.PhD/San30
XX–XXI аср композиторларининг адабий-танқидий ижодиётида миллий ва умуминсоний тамойиллар

17.00.03

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/San31
Ўзбек эстрада мусиқасининг миллий ўзига
хослиги жанрлар ривожи кесимида

Национальные и общечеловеческие принципы в литературно-критическом творчестве композиторов XX–XXI веков

Национальные особенности узбекской
эстрадной музыки в контексте развития
жанров

Ғофурбеков
Тўхтасин
Ботирович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

Ибрагимов
Оқилхон
Акбарович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси
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Мирталипова
Ирода
Миртахировна

Мухамедова
Фируза
Нурмахматовна

Сахиев
Абдувахоб
Джабарович

338

Абдуллаев
Рустамбек
Самигович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

В2017.4.PhD/San33
Қорақалпоқ анъанавий мусиқасида ритм
асослари

Азимова
Арзу
Нишановна

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

В2017.4.PhD/San34
XX–XXI аср мусиқасидаги санъатлар синтези
жанр янгиланиши омили сифатида

Қосимхўжаева
Саида
Ботировна

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

В2017.4.PhD/San35
Алишер Навоий ва мусиқа санъати (тарих,
таҳлил; ўтмишдан замонавийликка)

Ғофурбеков
Тўхтасин
Ботирович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

Ғофурбеков
Тўхтасин
Ботирович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

Азимова
Арзу
Нишановна

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

–

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

Абдуллаев
Рустамбек
Самигович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

17.00.03

17.00.03

Закирова
Венера
Мансуровна

В2017.4.PhD/San32
XVI–XVII асрларда миллий мусиқий тафаккур ривожининг замонавий талқини

17.00.03

Джураева
Лайло
Шухратовна

5

Современная интерпретация развития национального музыкального мышления в
XVI–XVII веках

Ритмика каракалпакской традиционной музыки

Синтез искусств как фактор жанрового обновления в музыке XX–XXI вв.

Алишер Навои и музыкальное искусство
(история, анализ; из прошлого к современности)

17.00.03

Бударина
Антонина
Григорьевна

4

В2017.4.PhD/San36
Ўзбекистон композиторлари ижодида концерт жанрлари (омиллар, тараққиёт, истиқболи)

17.00.03

Бердиханова
Шахида
Нурлибаевна

3

В2017.4.PhD/San37
Микрохроматика (назария, тарих ва амалиёт)

17.00.03

Ашуров
Бахтиёр
Шокирович

2

В2017.4.PhD/San38
Ўзбекистон фортепиано мусиқаси (шаклланиши, жанрнинг ўзига хослиги, интерпретация муаммолари)

17.00.03

1

17.00.03
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В2017.4.PhD/San39
Миллий чолғуларни замонавий мусиқий
жараёнга жорий этиш муаммолари

Концертные жанры в творчестве композиторов Узбекистана (генезис, эволюция, перспективы)

Микрохроматика (теория, история и практика)

Фортепианная музыка Узбекистана (формирование, жанровое своеобразие, проблемы интерпретации)

Проблемы внедрения национальных инструментов в современный музыкальный
процесс

2017/3-4

Эргашева
Чинора
Эргаш қизи

Абдуллаев
Машариб
Сайдаматович

Умарова
Дилдора
Бахтияровна

17.00.03

В2017.4.PhD/San40
Ўзбекистонда жаз (генезис, эволюция, ўзига
хослиги)

В2017.4.PhD/San41
Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш
жараёнлари (ўзбек ижрочилик амалиёти
мисолида)

4

5

–

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

Абдуллаев
Рустамбек
Самигович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

В2017.4.PhD/San42
Ўзбек касбий мусиқасида назира анъаналари («Ушшоқ» намуналари мисолида)

Ибрагимов
Оқилхон
Акбарович

Ўзбекистон давлат
консерваторияси

В2017.4.PhD/San43
Хоразм амалий-безак санъатининг ривожланиш тарихи (XVI аср – XX аср бошлари)

Ҳакимов
Акбар
Абдуллаевич

Санъатшунослик
институти

В2017.4.PhD/San44
Мустақиллик даври Ўзбекистон рангтасвирининг асосий тенденциялари

Аҳмедова
Нигора
Рахимовна

Санъатшунослик
институти

17.00.03

Эргашева
Гулчехра
Туробовна

3

17.00.04

Седых
Татьяна
Томовна

2

17.00.04

1

17.00.03
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Джаз Узбекистана (генезис, эволюция, своеобразие)

Генезис инструмента чанга и процессы его
развития (на примере практики узбекского
исполнительства)

Традиции назира в узбекской профессиональной музыке (на примере образцов «Ушшок»)

История развития декоративно-прикладного искусства Хорезма (XVI – начало XX века)

Основные тенденции живописи Узбекистана периода независимости

Калиев
Наджибулла
Муратович

2017/3-4

18.00.01

Айматов
Анварбек
Абдихолиқович

18.00.01

18.00.00
АРХИТЕКТУРА

В2017.4.PhD/А21
Самарқанд шаҳрининг тарихий тураржой
биноларини сақлаш ва қайта тиклаш муаммолари

Салимов
Арифджан
Муслимович

Самарқанд
давлат
архитектурақурилиш институти

В2017.4.PhD/А22
Қорақалпоғистон тарихий меъморий ёдгорликларини сақлаш ва улардан фойдаланиш
самарадорлигини ошириш

Дурдиева
Гавхар
Салаевна

Қорақалпоқ давлат
университети

Проблемы сохранения и реконструкции
исторических жилых зданий в Самарканде

Сохранение исторических архитектурных
памятников Каракалпакстана и повышение
эффективности их использования
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Тўхбоева
Нилуфар
Мамадиёровна

4

5

Уралов
Ахтам
Синдарович

Қорақалпоқ давлат
университети

Дурдиева
Гавхар
Салаевна

Қорақалпоқ давлат
университети

Ахмедов
Мухаммад
Қосимович

Тошкент
архитектурақурилиш институти

18.00.01

Тургаев
Жамбул
Адилбаевич

3

В2017.4.PhD/А23
Қорақалпоғистон замонавий архитектурасида монументал-безак санъатининг шаклланиш ва ривожланиш йўллари

18.00.01

Кидирбаев
Бахрам
Юлдашевич

2

В2017.4.PhD/А24
Қорақалпоғистон меъморий ёдгорликларининг ландшафт ўзгаришида тарихий муҳитни сақлаш ва тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш

18.00.01

1

В2017.4.PhD/А25
Темурийлар меъморий меросини тадқиқ
этишнинг янги аспектлари

Формирование и пути развития монументально-декоративного искусства в современной архитектуре Каракалпакстана

Совершенствование механизмов регулирования и сохранения исторической среды в
ландшафтном изменении памятников архитектуры Каракалпакстана

Новые аспекты исследования архитектурного наследия Темуридов

Ҳожибоев
Илҳомжон
Исломжонович
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19.00.06

Зиявидинова
Гулнора
Зиявутдиновна

19.00.05

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

В2017.4.PhD/Psi50
Оилавий ҳаётга тайёрликнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари

Социально-психологические особенности
готовности к семейной жизни
В2017.4.PhD/Psi51
Халқ таълими тизимида малака ошириш
курси тингловчилари касбий компетентлигини ривожлантиришнинг психологик
омиллари

Сафаев
Нуриддин
Салихович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Шоумаров
Ғайрат
Бахрамович

Тошкент
давлат педагогика
университети

Психологические факторы развития профессиональных компетенций слушателей
курсов повышения квалификации в системе народного образования

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1

3

2

Абдуллаев
Акмалжон
Ахмаджонович

2017/3-4

23.00.01

Хидиров
Журабек
Абдурасулович

23.00.03

Шакаров
Уктам
Бердибоевич

В2017.4.PhD/Siyos69
Раҳбар ахлоқи ва адолатли бошқарувни
ташкил этиш муаммолари
В2017.4.PhD/Siyos70
Ўзбекистонда миллий қадриятлар ва хорижий тажрибалар асосида туризм маданиятини ривожлантириш истиқболлари

23.00.04

Джураев
Джамшид
Темурович

В2017.4.PhD/Siyos68
Шарқ ва Ғарб дунёқараши анъаналарида
“макон” тушунчаси (хитой ва америка парадигмаларининг сиёсий-фалсафий компративистикаси)

23.00.03

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

Понятие «пространство» в мировоззренческих традициях Востока и Запада (политико-философская компративистика китайской и американской парадигм)

Проблемы нравственности руководителя и
организации справедливого управления

Перспективы развития культуры туризма в
Узбекистане на основе национальных ценностей и зарубежного опыта
В2017.4.PhD/Siyos71
В2017.2.PhD/Tar158
Мустақилликка эришган Марказий Осиё
давлатларида ижтимоий ҳаракатлар

Социальные движения в государствах Центральной Азии после обретения независимости

4

5

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

Пахрутдинов
Шукритдин
Илёсович

Ўзбекистон Миллий
университети

Алимарданов
Тулкин
Турдиевич

Тошкент
архитектурақурилиш институти

Алимарданов
Тулкин
Турдиевич

Тошкент
архитектурақурилиш институти

Қосимова
Назокат
Анваровна

Жаҳон иқтисодиёти
ва дипломатия
университети
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ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ ҲИМОЯСИ
ТЎҒРИСИДА ЭЪЛОНЛАР

Физика-математика фанлари
бўйича фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар
ГУЛЯМОВ АБДУРАСУЛ ҒАФУРОВИЧ. «Яримўтказгичли структураларнинг динамик характеристикаларига деформация ва кучли электромагнит майдоннинг таъсири», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси
(физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM36.
Илмий маслаҳатчи: Аюханов Рашид Ахметович, физика-математика

фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.
ХАЛМАНОВ АКТАМ ТОШҚУВАТОВИЧ. «Моддаларнинг турли фазовий ҳолатларида ультракичик концентрацияли
атомларнинг ўта сезгир лазер спектроскопияси», 01.04.05–Оптика (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/ FM50.
Илмий маслаҳатчи: Эшқобилов Напас Бекназарович, физика-математика фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ПАЙЗИЕВ ШЕРМАХАМАТ ДАЛИЕВИЧ. «Қаттиқ жисмли қуёш нури билан ишлайдиган неодим лазерлари»,
01.04.11–Лазер физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM52.
Илмий маслаҳатчи: Бахрамов Сагдилла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

ЖАББОРОВ НАСРИДИН МИРЗООДИЛОВИЧ. «Икки фазали муҳитларни «A» аналитик функциялар асосида математик моделлаштириш», 01.01.01–Математик анализ ва 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM51.
Илмий маслаҳатчи: Имомназаров Холматжон Худойназарович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
САТТОРОВ ЭРМАМАТ НОРҚУЛОВИЧ. «Биринчи тартибли чизиқли эллиптик системалар учун Коши масаласи»,
01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM57.
Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Шароф, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.
УТАМУРАДОВА ШАРИФА БЕКМУРАДОВНА. «Т-ионлар билан легирланган кремнийдаги нуқсонли марказларнинг
ҳосил бўлиш ва ривожланиш жараёнлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM45.
Илмий маслаҳатчи: Абдурахманов Кахар Паттахович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ШАРИБАЕВ НОСИР ЮСУПЖАНОВИЧ. «Яримўтказгичларда энергетик холатларнинг зичлиги спектрларини ҳароратга боғланишини моделлаштириш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM54.
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Илмий маслаҳатчи: Гулямов Гафур, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ИБРАГИМОВА ТАТЬЯНА ЛЮДВИГОВНА. «Ўзбекистон сейсмик фаол зоналарида сейсмик режим параметрлари ва
ер ости сувлар гидрогеокимёвий кўрсаткичлари ўзгаришининг қонуниятлари», 04.00.06–Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM53.
Илмий маслаҳатчи: Артиков Турдали Усмоналиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети
ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

РАИМОВА ГУЛНОРА МИРВАЛИЕВНА. «Эллиптик ва параболик турдаги тенгламаларга қўйилган чегаравий масалалар ечимлари учун эҳтимолий моделлар», 01.01.03–Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика ва 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM58.
Илмий маслаҳатчилар: Форманов Шокир Қосимович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик;
Расулов Абдужаббор Сатторович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02
бир марталик илмий кенгаш.
Кимё фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

БОБАЕВ ИСОМИДДИН ДАВРОНОВИЧ. «Caryophyllaceae, Lamiaceae
оилаларига мансуб ўсимликлар экдистероидлари ва уларнинг
модификацияси», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/К20.
Илмий маслаҳатчи: Рамазонов Нурмурод Шералиевич, кимё фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

КАРИМОВ МАХМУД МУРАТОВИЧ. «Карбоксил гуруҳ тутган полимерларни олиш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ва қўлланилиш соҳаларини ўрганиш», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К11.
Илмий маслаҳатчи: Бабаев Туйғун Мирзаахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.
FM/K/T.36.01.
БОЙМИРЗАЕВ АЗАМАТ СОЛИЕВИЧ. «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюқлик хроматографияси», 02.00.06–
Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/K10.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.
FM/K/T.36.01.
Биология фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар
ЖУМАНОВ МУРАТБАЙ АРЕПБАЕВИЧ. «Яшаш муҳитининг антропоген
трансформацияси шароитида Жанубий Оролбўйи умуртқали
ҳайвонлари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/B14.
Илмий маслаҳатчи: Шерназаров Элмурад, биология фанлари доктори,
профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.29.08.2017.В.52.01.

ЭШОВА ХОЛИСА САИДОВНА. «Ўзбекистон чўл ҳудудларидаги нематодалар ва уларнинг яшаш муҳити
шароитларига мослашиш йўллари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/B16.
Илмий маслаҳатчи: Мавлонов Очил Мавлонович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий
университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

УРАЗБАЕВ ИСМАТУЛЛА УММАТОВИЧ. «Суғориладиган бўз тупроқлар қоплами структураси ва уларнинг
унумдорлигини баҳолаш», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/B31.
Илмий маслаҳатчи: Қўзиев Рамазон Қўзиевич, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти,
DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.
МИРАЛИМОВА ШАХЛО МИРДЖАМОЛОВНА. «Лактобациллаларнинг пробиотик ва бактериоциноген хусусиятлари, улар асосида ошқозон ярасига қарши восита яратиш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В10.
Илмий маслаҳатчи: Турдикулова Шахло Уткуровна, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

КУШАНОВ ФАХРИДДИН НЕЪМАТУЛЛАЕВИЧ. «Ғўзада фотопериодик гуллашни бошқарувчи локус ва генларни
QTL карталаштириш», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/В45.
Илмий маслаҳатчи: Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.
Геология-минералогия фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ИСОҚОВ МАҚСУД УЗОҚОВИЧ. «Ўзбекистон олтин конларида геологияқидирув ишларининг услубиятини такомиллаштириш ва захираларни
баҳолашнинг ишончлилигини ошириш», 04.00.02–Қаттиқ фойдали
қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш.
Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GM10.
Илмий маслаҳатчи: Зималина Валентина Яковлевна, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон
Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.03.04 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

ЕВСЕЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА. «Фораминифер комплексларининг эволюцияси ва фациал дифференцияланиши,
уларнинг юра ҳавзасидаги нефть ва газга бой Бухоро-Хива минтақалари седиментациясининг биостратиграфик тархини
деталлаштиришдаги роли», 04.00.05–Палеонтология ва стратиграфия (геология-минералогия фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GM9.
Илмий маслаҳатчи: Абдуллаев Ғайбулла Сайфуллаевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви
институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника
университети ва И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

СУЛТОНОВ ПЎЛАТЖОН САЛИМОВИЧ. «Фарғона ботиғи палеоген ётқизиқларининг фациал-палеогеографик хусусиятлари ва улар билан боғлиқ фойдали қазилмалар», 04.00.01–Умумий ва минтақавий геология (геология-минералогия
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GМ17.
Илмий маслаҳатчи: Мирзаев Абдуразак Умирзакович, геология-минералогия фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон
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Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.
Техника фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЖУМАЕВА ДИЛНОЗА ЖЎРАЕВНА. «Маҳаллий кўмирлар асосида саноат
оқава сувларини тозалаш ва техноген эритмаларни қайта ишлаш учун
адсорбентлар олиш ва қўллаш технологияси», 02.00.11–Коллоид ва
мембрана кимёси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T11.
Илмий маслаҳатчи: Агзамходжаев Анварходжа Атаходжаевич, кимё

фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимётехнология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.
МУМИНОВ БАҲОДИР БОЛТАЕВИЧ. «Норавшан ва стохастик ахборот муҳитларида маълумотларни излаш ва қайта
ишлаш моделлари, усуллари», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик
ва дастурий таъминоти (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Т75.
Илмий маслаҳатчи: Рахматуллаев Марат Алимович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

ФАЙЗИМАТОВ ШУХРАТ НУМАНОВИЧ. «Аэродинамик ҳаракат таъсирида машинасозлик корхоналаридаги технологик жиҳозларни автоматлаштириш концепциялари ва методологияси», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб
чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т32.
Илмий маслаҳатчи: Мамаджанов Алишер Мамаджанович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети,
DSc.27.06.2017.N.03.02.

CАРИМСАКОВ ОЛИМЖОН ШАРИПЖАНОВИЧ. «Пахта хомашёсини узатиш ва ҳаво транспортида ташишнинг
илмий асосланган самарали технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга
дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Т76.
Илмий маслаҳатчи: Мурадов Рустам, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01.
АБДИКАРИМОВ РУСТАМХАН АЛИМХАНОВИЧ. «Катта деформацияларни эътиборга олган ҳолда ўзгарувчи қалинликка эга бўлган қовушқоқ-эластик юпқа қобиқли конструкцияларнинг динамик ҳисоби назарияси ва усулларини
ривожлантириш», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM55.
Илмий маслаҳатчи: Эшматов Хасан, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

КАДИРОВ ХАСАН ИРГАШЕВИЧ. «Коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши янги ингибиторлар синтези ва
технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.DSc/T17.
Илмий маслаҳатчи: Туробжонов Садриддин Маҳамаддинович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖИЕВИЧ. «Ўпирилишларга ва қудуқларни сифатли қуришга таъсир этувчи
гидродинамик ва технологик омиллар», 04.00.11–Қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/T77.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети ва
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И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

УМЕДОВ ШЕРАЛИ ХАЛЛОКОВИЧ. «Нефть ва газ қудуқларини бурғилаш жараёнидаги асоратларни бартараф этиш
учун самарали ювувчи суюқликларни ишлаб чиқиш», 04.00.11–Қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т78.
Илмий маслаҳатчи: Рахимов Акбар Камилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети ва
И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

ШЕРОВ АНВАР ГУЛАМОВИЧ. «Суғорма дехқончиликда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сувдан тежамли фойдаланиш технологияларини ишлаб чиқиш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма дехқончилик (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Т68.
Илмий маслаҳатчи: Бараев Фридун Ахмедович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.Т.10.02.

УСМОНОВА НАРГИЗА БАХТИЁРБЕКОВНА. «Инфокоммуникация тармоқ тизимларида ассоциатив ўзаро ҳаракатлар», 05.04.01–Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникация тармоқлари ва қурилмалари. Ахборотларни тақсимлаш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т39.
Илмий маслаҳатчи: Қосимов Содиқжон Собирович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

МАНСУРОВА МУНИСА АНВАРОВНА. «Кенгайтирилган характеристикали икки ипли занжирли баҳяларни олиш
технологияси ва тикув машинаси ишчи органларини такомиллаштириш», 05.06.04–Тикув буюмлари технологияси ва
костюм дизайни (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Т135.
Илмий маслаҳатчи: Ташпулатов Салих Шукурович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01.

РУСТАМОВ РАХМАТАЛИ МУРАДОВИЧ. «Замонавий қишлоқ хўжалиги машиналарига ҳудудий фирмавий техник
сервис кўрсатиш тизимини такомиллаштириш», 05.07.02–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,
тиклаш ва таъмирлаш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т60.
Илмий маслаҳатчи: Тошболтаев Махамад Тожалиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.Т.10.01.

БАХРОМОВ ОЙБЕК БАХТИЁРОВИЧ. «Қурилиш материаллари структураси ва хоссалари тадқиқотининг нур-оптикавий методологияси», 05.09.05–Қурилиш материаллари ва буюмлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т132.
Илмий маслаҳатчи: Самигов Неъматжон Абдурахимович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент-архитектура қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти,
Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

ЦОЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. «Таркибларни оптимал лойиҳалашнинг методологик асослари ва кўп компонентли юқори сифатли бетонларнинг физик-кимёвий хоссаларини бошқариш», 05.09.05–Қурилиш материаллари ва
буюмлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т63.
Илмий маслаҳатчи: Одилхўжаев Анвар Ишанович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти,
Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.
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БАХОДИРОВ АЗИЗБЕК АБДУЛАЗИЗОВИЧ. «Грунтли муҳит билан ўзаро таъсирланиш ҳолатидаги ер ости муҳандислик тизимларида тўлқин тарқалиш динамикаси», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (техника
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/T74.
Илмий маслаҳатчи: Султанов Карим Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

СОТИМОВ ҒАЙРАТ БАХТИЁРОВИЧ. «Thermopsis alterniflora ўсимлигини комплекс қайта ишлашда алкалоидлар ва
флавоноидлар асосида дори воситаларининг субстанцияларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.3.DSc/T134.
Илмий маслаҳатчи: Маматханов Ахматхон Умарханович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.
Қишлоқ хўжалиги фанлари
бўйича фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

САНАЕВ СОБИР ТОЙИРОВИЧ. «Картошкани туганаксиз
ўсимталардан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш», 06.01.06–Сабзавотчилик (қишлоқ
хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/
Qx32.
Илмий маслаҳатчи: Тоштемир Эшимович Остонақулов, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, 27.06.2017.Qx.13.01.

БОБОМИРЗАЕВ ПИРНАЗАР ХУРСАНОВИЧ. «Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида қаттиқ буғдой етиштириш
технологиясини мақбуллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx23.
Илмий маслаҳатчи: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.
Qx/V.12.02.

ТУРГАНБАЕВ РУЗИМБАЙ УРАЗБАЕВИЧ. «Қорақалпоқ зот типидаги сур рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини такомиллаштириш», 06.02.03–Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси
(қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx31.
Илмий маслаҳатчи: Юсупов Cуратбек Юнусович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадиқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.
Qx/V.12.02.
ЗОКИРОВА САНОАТХОН ХОМДОМОВНА. «Марказий Фарғона қумликларининг агрофизикавий, агрокимёвий хоссалари, генезиси ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг илмий асослари», 06.01.03–Агротупроқшунослик ва
агрофизика (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Qx8.
Илмий маслаҳатчи: Юлдашев Ғулом, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти,
DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

НОРМУРОДОВ ДАВЛАТ СОЙИБНАЗАРОВИЧ. «Вируссиз картошка уруғчилигининг агробиологик асослари»,
06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx18.
Илмий маслаҳатчи: Эргашев Иброҳим Тошкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc27.06.2017.Qx.13.01.
ЗИЯДУЛЛАЕВ ЗОХИДЖОН ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ. «Республиканинг жанубида буғдой селекцияси, уруғчилиги ва нав
агротехникаси хусусиятлари», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc /Qx16.
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Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё
филиали.
Илмий раҳбар: Халилов Насриддин Халилович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.
АГЗАМОВ МИРСАЛИХ. «Жинлаш жараёнида маҳсулот сифати яхшиланадиган янги тежамкор технологик жараён
кўрсаткичларини аниқлаш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш
(техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/T192.
Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
Илмий маслаҳатчи: Маматов Алишер Зулунович, техника фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти,
DSc.27.06.2017.T.08.01.
Тарих фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЗУНУНОВА ГУЛЧЕХРА ШАВКАТОВНА. «Тошкент шаҳри ўзбекларининг моддий маданияти трансформацияси (ХХ аср ва ХХI аср бошлари)», 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tar39.
Илмий маслаҳатчи: Арифханова Зоя Хамидуллаевна, тарих фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг
янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар
илмий-тадқиқот институти, DSc27.06.2017.Tar.01.04.

УРАЗОВА РАЪНО ТАШПУЛАТОВНА. «Зардуштийликда маъбудаларнинг функциялари ва ижтимоий-тарихий
моҳияти», 07.00.04–Диншунослик (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar81.
Илмий раҳбар: Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ислом университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом университети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.

БЕКМИРЗАЕВ ИЛҲОМЖОН ИСРОИЛЖОНОВИЧ. «X–XIII асрлар Мовароуннаҳр ижтимоий муносабатларига оид
процессуал ва нотариал ҳужжатлари», 07.00.05–Ислом тарихи ва манбашунослиги (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tar36.
Илмий маслаҳатчи: Исломов Зоҳиджон Маҳмудович, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ислом университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом университети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.
КОМИЛОВ ОЙБЕК КАМИЛОВИЧ. «Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари»,
07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tar12.
Илмий маслаҳатчи: Муртазаева Раҳбархон Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг
янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар
илмий-тадқиқот институти, DSc. 27.06.2017.Tar.01.04.

РАСУЛОВ БАХТИЁР МАХМУДЖОНОВИЧ. «Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва
сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929–1959 йй.)», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари)
Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақами: В2017.1.DSc/Tar20.
Илмий маслаҳатчи: Шамсутдинов Рустамбек Темирович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.7.06.2017.Tar.01.04.

ҒОЙИБОВ БОБИР СОБИРОВИЧ. «Cуғд конфедерациясининг шаклланиши, тараққиёти ва таназзули», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.3.DSc/Tar69.
Илмий маслаҳатчи: Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг
янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар
илмий-тадқиқот институти, DSC.27.06.2017.Таr.01.04.
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Иқтисодиёт фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МАДРАҲИМОВ УЛУҒБЕК АБДУХАЛИЛОВИЧ. «Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш сифатини ошириш йўллари», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt9.
Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Шавкат Нуритдинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

МУСТАФАКУЛОВ ШЕРЗОД ИГАМБЕРДИЕВИЧ. «Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг
илмий-услубий асосларини такомиллаштириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт; 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит
(иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt10.
Илмий маслаҳатчи: Бекмуродов Адхам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.
ХАСАНОВ ШАВКАТ ТУРСУНКУЛОВИЧ. «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt16.
Илмий маслаҳатчи: Муртазаев Олим, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.
ХАШИМОВА НАИМА АБИТОВНА. «Ўзбекистон Республикасида инвестицион салоҳият ривожланишининг илмий-методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt11.
Илмий маслаҳатчи: Турсунходжаев Марат Лутфуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт
университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

УМАРОВ СУХРОБ РУСТАМОВИЧ. «Сув хўжалиги тизимида инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг илмийамалий асосларини такомиллаштириш», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt14.
Илмий маслаҳатчи: Умурзаков Уктам Пардаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти, Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

ЭЛМИРЗАЕВ САМАРИДДИН ЭШКУВАТОВИЧ. «Корпоратив молияни бошқаришда солиқ муносабатларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Iqt.38.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.
ПЎЛАТОВ МУҲИДДИН ЭГАМБЕРДИЕВИЧ. «Интеллектуал капитал ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt22.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.
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Фалсафа фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ситети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.

КУШАЕВ УМИДЖОН РАХИМОВИЧ. «Жаҳон динларида бағрикенглик ғояларининг уйғунлиги», 07.00.04–Диншунослик (фалсафа фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fal3.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ислом университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом универФилология фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ПАРДАЕВ АЗАМАТ БАХРОНОВИЧ. «Ўзбек тили ёрдамчи сўз туркумларининг
лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматикаси», 10.00.01–Ўзбек тили
(филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil7.
Илмий маслаҳатчи: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети, DSc.27.06.2017Fil.19.01.

ХАСАНОВ НОДИРХОН ДАДАХАНОВИЧ. «Яссавийликка доир манбалар ва «Девони ҳикмат» тадқиқи», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil2.
Илмий маслаҳатчи: Ҳаққулов Иброҳим Чориевич, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти,
DSc 27.06.2017.Fil.46.01.

БЕКБЕРГЕНОВА ЗИЯДА УТЕПОВНА. «Қорақалпоқ романларида бадиий нутқ поэтикаси (1980–2010 йй.)»,
10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil27.
Илмий маслаҳатчи: Жаримбетов Қурбанбай Қудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат универститети, DSc 27.06.2017 Fil.20.01.
ҚАРЛЫБАЕВА ГУЛМИРА ЕРМЕКБАЕВНА. «Ажиниёз асарлари тилининг семантик-стилистик хусусиятлари»,
10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil28.
Илмий маслаҳатчи: Абдиназимов Шамшетдин Нажимович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат универститети, DSc 27.06.2017.Fil.20.01.

КЕНЖАЕВА ПОШША УМИДОВНА. «ХХ аср турк ҳикоячилигининг тараққиёт тамойиллари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil35.
Илмий маслаҳатчи: Каримов Наим Фатихович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

САМИГОВА ХУШНУДА БОТИРОВНА. «Инглиз ва ўзбек нутқ маданияти риторик аспектининг чоғиштирма
тадқиқи», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil45.
Илмий маслаҳатчи: Боқиева Гуландом Ҳисамовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
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адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

МИРЗАЕВА ЗУЛХУМОР ИНОМОВНА. «ХХ аср ўзбек адабиётининг Америкада ўрганилиши», 10.00.02–Ўзбек
адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil16.
Илмий маслаҳатчи: Назаров Бахтиёр Аминович, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

ХАМДАМОВ УЛУГБЕК АБДУВАҲОБОВИЧ. «ХХ аср ўзбек шеърияти бадиий тафаккур тадрижининг ижтимоийпсихологик асослари», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil19.
Илмий маслаҳатчи: Каримов Наим Фотиҳович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва
фольклори институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

ЖЎРАҚУЛОВ УЗОҚ ҲАЙДАРОВИЧ. «Алишер Навоий “Хамса”сида хронотоп поэтикаси», 10.00.07–Адабиёт
назарияси (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil47.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.
География фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ХАЙИТОВ ЁЗИЛ ҚОСИМОВИЧ. «Зарафшон воҳаси қайтарма-оқава сувларининг шаклланиши,
уларни тозалаш ва иккиламчи фойдаланиш», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари.
Гидрокимё (география фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/G10.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гидрометеорология илмий-текшириш институти,
DSc.27.06.2017.G.47.01.

РАФИКОВ ВАҲОБ АСОМОВИЧ. «Геосистема деструкция ва деградациясининг чегаралари ва хусусиятлари ҳамда
қайта тикланиши», 11.00.01–Табиий география (география фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/G16.
Илмий маслаҳатчи: Якубов Мурат Адилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.
Юридик фанлар бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АХМЕДОВ АЗИЗХОН ДИЛШОДОВИЧ. «Инновацион фаолиятни ҳуқуқий
тартибга солишни такомиллаштириш», 12.00.03–Фуқаролик ҳуқуқи.
Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Yu51.
Илмий маслаҳатчи: Гулямов Саид Саидахрарович, юридик фанлар доктори,

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.
Yu.22.01.
САЛАЕВ НОДИРБЕК САПАРБАЕВИЧ. «Пенитенциар тизимнинг профилактик функцияси самарадорлигини
ошириш», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи
(юридик фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Yu28.
Илмий маслаҳатчи: Абдурасулова Қумриниса Раимқуловна, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

2017/3-4

351

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.
Yu.22.01.
Педагогика фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МАХМУДОВ АБДУЛХАЛИМ ХАМИДОВИЧ. «Бўлажак магистрларни компетентли
тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика
назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Ped23.
Илмий маслаҳатчи: Джураев Рисбай Хайдарович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.

РИСКУЛОВА КАМОЛА ДЖУММАЕВНА. «Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Ped10.
Илмий маслаҳатчи: Бакиева Гуландом Ҳисамовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети,
DSс.27.06.2017.Рed.26.01.

ҲАМИДОВ ЖАЛИЛ АБДУРАСУЛОВИЧ. «Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини яратиш ва қўллаш технологияси», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси
(педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Ped23.
Илмий маслаҳатчи: Ходжабаев Анорбай Рустамович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш
ва уларни қайта тайёрлаш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

АКРАМОВА ШАХНОЗА АБРОРОВНА. «Бўлажак божхона хизмати ходимларида мафкуравий иммунитетни ривожлантириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Ped25.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика Маънавият ва маърифат маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.

ТУРАКУЛОВ ОЛИМ ХОЛБУТАЕВИЧ. «Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг
илмий-методик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. DSc/Ped 22.
Илмий маслаҳатчи: Рашидов Хикматулла Фатхуллаевич, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш
ва уларни қайта тайёрлаш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

РАШИДОВА ФЕРУЗА МУСАЕВНА. «Ўзбекистон узлуксиз таълим тизимида CEFRни татбиқ этишнинг концептуал-методик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида)», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Ped34.
Илмий маслаҳатчи: Боқиева Гуландон Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ. «Олий таълим тизимида стратегик ва функционал менежментни интеграциялаш механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Ped8 .
Илмий маслаҳатчи: Иноятов Улуғбек Илясович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.
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Тиббиёт фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ТАШПУЛАТОВА
ГУЗАЛ
АЛИЕВНА.
«Радиочастотали
диапазондаги
электромагнит нурланиш – гигиеник муаммо сифатида», 14.00.07–Гигиена
(тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc.Tib.53.
Илмий маслаҳатчи: Камилова Роза Толановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

МАТМУРОДОВ РУСТАМБЕК ЖУМАНАЗАРОВИЧ. «Экстрапирамидал касалликларни эрта аниқлашда янгича ёндашувлар ва дифференциал даволаш тактикаси тамойиллари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSс/Tib80.
Илмий маслаҳатчи: Халимова Ханифа Мухсиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.
АКБАРОВ АВЗАЛ НИГМАТУЛЛАЕВИЧ. «Тиш мавжуд бўлмаган тиш-жағ тизимида клиник-функционал ўзгаришлар ва ортопедик стоматологик ёрдамни оптималлаштириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib140.
Илмий маслаҳатчи: Ирсалиев Хусниддин Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

ЖУРАЕВ РИВОЖИДДИН ХОФУЗУЛЛАЕВИЧ. «Ўзбекистонда ротавирусларнинг молекуляр-генетик тавсифи ва
уларнинг диареяли касалликларда клиник-эпидемиологик аҳамияти», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib19.
Илмий маслаҳатчи: Мусабаев Эркин Исакович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Вирусология илмий-текшириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва
Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

ВАИСОВ ИСКАНДАР АДХАМДЖАНОВИЧ. «Наслсиз никоҳ. Урогенитал инфекцияга чалинган эркаклар
репродуктив функциясининг патогенетик хусусиятларини хисобга олган холда даволашни такомиллаштириш», 14.00.11–
Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.1.DSc/Tib76.
Илмий маслаҳатчи: Хаитов Қахрамон Нажмитдинович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.
Tib.29.01.
АБЛЯЗОВ ОТАБЕК ВАХАБОВИЧ. «Бел умуртқа стенозининг турли вариантларида нур ташхисий усулларини
такомиллаштириш», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib91.
Илмий маслаҳатчи: Икрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

МУРТАЗАЕВ САИДМУРОДХОН САИДИАЛОЕВИЧ. «Ўзбек популяциясига мансуб шахсларнинг юз-жағ соҳасини
антропометрик рентгеноцефалометрик кўрсаткичлари ва уларни клиникада қўллаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib139.
Илмий маслаҳатчи: Дусмухамедов Махмуджан Закирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.01.
МУХАМЕДОВА НУРХОН ХАЛИМОВНА. «Аёлларда менопаузадан олдинги ва кейинги даврда метаболик синдром
ташхисига дифференциал ёндашиш», 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари)
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib103.
Илмий маслаҳатчи: Хаджиметов Абдугафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.
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МАМАТОВА НОДИРА МУХТАРОВНА. «Тамаки ва нос истеъмол қилишнинг тиббий-ижтимоий ва иқтисодий
жиҳатлари», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib120.
Илмий маслаҳатчи: Менликулов Парахат Рскулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.
СУВОНОВ ҚАЙИМ ЖАХОНОВИЧ. «Тажрибавий тадқиқотлар асосида ошқозон ичак йўлларидан бактериялар
транслокацияси механизмларини мажмуавий баҳолаш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib141.
Илмий маслаҳатчи: Нуралиев Неккадам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва
Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

ЗОКИРОВА НАРГИЗА БАХОДИРОВНА. «Она организмига пестицидлар сурункали таъсири шароитида туғилган
авлодда гипофизар-тиреоид-адренал тизимнинг постнатал шаклланиши», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib142.
Илмий маслаҳатчи: Тухтаев Кадир Рахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.03.
САБИРОВ МАКСУД АТАБАЕВИЧ. «Сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган беморларда касаллик авж
олишининг клиник-патогенетик механизмларини баҳолаш ва даволашни муқобиллаштириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib45.
Илмий маслаҳатчи: Даминов Ботир Турғунпўлатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

НАРЗИКУЛОВА КУМРИЖОН ИСЛОМОВНА. «Кўз юзасининг яллиғланиш касалликларини комплекс даволашни
ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини клиник-экспериментал баҳолаш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib138.
Илмий маслаҳатчи: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

ЮСУПАЛИЕВА ГУЛНОРА АКМАЛОВНА. «Болаларда сурункали вирусли гепатитларни клиник-эхографик диагностикаси», 14.00.09–Педиатрия, 14.00.19–Клиник радиология.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.4.DSc/Tib260.
Илмий маслаҳатчилар: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Фазилов
Акрам Акмалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти,
DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

МАТКУЛИЕВ УТКИРБЕК ИСМОИЛОВИЧ. «Портал гипертензияли беморларда қон кетишини профилактика қилиш ва даволаш усулларида каминвазив аралашувлар», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib.15.
Илмий маслаҳатчи: Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

КАЮМОВ АБДУРАХМОН АБДУМАВЛЯНОВИЧ. «Гемобластозларда вирусли инфекциялар ривожланишида айрим
омиллар аҳамиятининг интегратив баҳолаш», 14.00.29–Гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib113.
Илмий маслаҳатчи: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш илмий-текшириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.02.
ҚОСИМОВ ОДИЛЖОН ШОДИЕВИЧ. «Ўзбекистондаги бруцеллёз ўчоқларида ажратилган қўзғатувчиларнинг микробиологик, генетик таҳлили ва касалликнинг эпидемиологик мониторингини такомиллаштириш», 14.00.30–Эпидемиология ва 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib114.
Илмий маслаҳатчи: Ахмедова Муборакхон Джалиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-текши-

354

2017/3-4

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

риш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.03.
АХМЕДЖАНОВА ЗУЛЬФИЯ ИСМАИЛОВНА. «ОИВ/ОИТС инфекциясида иммунитет айрим кўрсаткичлари ҳолати
ва аллергик реактивликнинг ўзаро боғлиқлиги», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib146.
Илмий маслаҳатчи: Залялиева Марьям Валиахмедовна, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика иммунология илмий маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва
Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.
Ветеринария фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МАМАТОВА МУБОРАК НУРПЎЛАТОВНА. «Қутуриш касаллигининг
эпизоотологияси ва донадор антирабик вакцинани такомиллаштириш»,
16.00.01–Ветеринария
микробиологияси,
вирусологияси,
эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси

(ветеринария фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/V8.
Илмий маслаҳатчи: Салимов Хайит Салимович, ветеринария фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.
Qx/V.12.02.
ЭШБУРИЕВ СОБИР БАХТИЁРОВИЧ. «Маҳсулдор сигирларда витамин-минерал алмашинуви бузилишларининг
этиологияси ва профилактикаси», 16.00.01–Ҳайвонлар касалликлари диагностикаси, терапияси ва хирургияси
(ветеринария фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V6.
Илмий маслаҳатчи: Норбоев Қурбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.
Qx/V.12.02.

НИЁЗОВ ХАКИМ БАКОЕВИЧ. «Қишлоқ хўжалик ҳайвонларида оёқларнинг дистал қисми артропатияси», 16.00.02–
Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси (ветеринария фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/V7.
Илмий маслаҳатчи: Дилмуродов Насриддин Бабақулович, ветеринария фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.
Qx/V.12.02.

ДЖАББАРОВ ШУХРАТ АБДУМАЖИДОВИЧ. «Гельминтозларга қарши кураш чора-тадбирларининг самарадорлиги ва уни ошириш йўллари», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/V1.
Илмий маслаҳатчи: Орипов Анвар Орипович, ветеринария фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.
Qx/V.12.02.
Архитектура бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ДУРДИЕВА ГАВҲАР САЛАЕВНА. «Хива меъморий ёдгорликларини сақлаш ва таъмирлаш методологиясини такомиллаштириш», 18.00.01–Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва қайта тиклаш (архитектура).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/A1.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Хоразм Маъмун академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти,
DSс.27.06.2017.A.11.02.
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Социология фанлари бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МАТИБАЕВ ТАСПОЛАТ БАЛТАБАЕВИЧ. «Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг
демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини ривожлантириш омиллари»,
22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи (социология
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Sots5.
Илмий маслаҳатчи: Холбеков Абдуғани Жуманазарович, социология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.27.06.2017.F.01.05 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Сиёсий фанлар бўйича
фан доктори (DSc) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

сор.

ЖЎРАЕВ РУЗИМАТ ТЎХТАСИНОВИЧ. «Ўзбекистонда умумдавлат ва ҳудудий манфаатлар
мутаносиблигига эришиш механизмларини такомиллаштириш», 23.00.02–Сиёсий
институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Siyos12.
Илмий маслаҳатчи: Мунавваров Зоҳидилла Иномходжаевич, сиёсий фанлар доктори, профес-

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

ОЧИЛОВ БОТИР БАХРАМОВИЧ. «Б.Клинтон ва кичик Ж.Буш администрацияларининг Марказий Осиёда олиб
борган сиёсатининг генезиси ва эволюцияси», 23.00.04–Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий
муаммолари (сиёсий фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Siyos8.
Илмий маслаҳатчи: Абдуллаев Шерзод Мажидович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети,
DSc.27.06.2017 Tar/Yu/I/S/24.01.
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ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ ҲИМОЯСИ
ТЎҒРИСИДА ЭЪЛОНЛАР

Физика-математика фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар
МАХМАНОВ УРОЛ КУДРАТОВИЧ. «Енгил фуллеренлар (С60,
С70) эритмаларида молекулаларнинг кластерланиши ва унинг
эритмаларнинг оптик ҳамда ночизиқ-оптик хоссаларига таъсири»,
01.04.05–Оптика (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM25.
Илмий раҳбар: Коххаров Абдулмуталлиб Мамаджонович, физика-математика фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер
технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ИСМАНОВА ОДИНА ТУЛКИНБАЕВНА. «Аморф кремний асосли қуёш элементларининг фотогальваник
характеристикаларини ҳароратга боғланиши», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM43.
Илмий раҳбар: Икрамов Рустамжон Ғуломжонович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер
технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ДАЛИЕВ ШАХРУХ ХОЖАКБАРОВИЧ. «Кремнийли структураларнинг электрофизик хусусиятларига Zr, Ti ва Hf
киришмаларининг таъсири», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM33.
Илмий раҳбар: Мамадалимов Абдугафур Тишабаевич, физика-математика фанлари доктори, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер
технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

АБДУЛХАЕВ ОЙБЕК АБДУЛЛАЗИЗОВИЧ. «Туташув эффектли структуралар асосида кичик кучланишли
чеклагичларнинг электрофизикавий хусусиятлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM4.
Илмий раҳбар: Каримов Абдулазиз Вахитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер
технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

САФАРОВ АКБАР РАХМАНОВИЧ. «Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва уларнинг татбиқлари»,
01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/ FM44.
Илмий раҳбар: Икромов Исроил Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

ХАЖИЕВ ИКРОМБЕК ОЗОДОВИЧ. «Хусусий ҳосилали аралаш-тузилмали турдаги тенгламаларга қўйилган нокоррект масалаларни тадқиқ этиш ва тақрибий ечиш», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM12.
Илмий раҳбар: Фаязов Кудратилло Садриддинович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

НУРМУХАМЕДОВА НАРГИЗА САЙДИЛЛАЕВНА. «Ҳақиқатга ўхшашлик нисбати статистикаси учун асимптотик
натижалар ва уларнинг баҳолаш назариясида қўлланилиши», 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика
(физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/ FM46.
Илмий раҳбар: Абдушукуров Абдурахим Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

АЗИМОВ ЖУМАНАЗАР ТУРҒУНОВИЧ. «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган
муҳитлардаги молекуляр механизмлари», 01.04.06–Полимерлар физикаси, 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM26.
Илмий раҳбар: Оксенгендлер Борис Леонидович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.
FM/K/T.36.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
ТАШХОДЖАЕВ РУСТАМ БАХОДИРХОДЖАЕВИЧ. «Уч кластерли коллинеар бўлиниш механизмлари», 01.04.08–
Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси, тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM28.
Илмий раҳбар: Насиров Авазбек Каримович, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.
АБДУЛАЗИЗОВ БАХРОМ ТОШМИРЗАЕВИЧ. «InAs/AlSb гетеротузилма квант ўрасида икки ўлчамли электрон газ
статистикаси», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM47.
Илмий раҳбар: Гулямов Ғофур, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ЖУРАЕВ ХИММАТАЛИ НОМОЗОВИЧ. «Si- вa C- вакансиялари оқимида бор ва алюминийнинг кремний карбидига
паст ҳароратли диффузияси», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM34.
Илмий раҳбар: Атабаев Илхам Гафурович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.
ПОЛВОНОВ БАХТИЁР ЗАЙЛОБИДИНОВИЧ. «CdTe, CdTe:In яримўтказгич структураларда паст ҳароратли фотолюминесценция», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM48.
Илмий раҳбар: Юлдашев Носиржон Хайдарович, физика-математика фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

ЛАТИПОВ ШЕРДОР МИРЗОЕВИЧ. «Бир умумлашган Фридрихс моделининг муҳим ва дискрет спектрлари»,
01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM51.
Илмий раҳбар: Лақаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

УЛАШОВ СОБИР САХИБЖАНОВИЧ. «Панжарадаги иккита ихтиёрий заррачали системага мос Шредингер
оператори дискрет спектри», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM54.
Илмий раҳбар: Лақаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

НИЯЗОВ ЛАЗИЗ НУРХОНОВИЧ. «Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг
хусусиятлари», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM74.
Илмий раҳбар: Джураев Даврон Рахмонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04.

САИДОВ ДОНИЁР ЮСУПОВИЧ. «Англаш масалаларида аломатлар фазосининг ночизиқли алмаштиришларига
асосланган ахборот моделлари», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/FM103.
Илмий раҳбар: Игнатьев Николай Александрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.
FM.01.02.
Кимё фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

КАРИМОВ АБДУРАШИД МУСАХОНОВИЧ. «Ўзбекистонда ўсувчи Scutellaria L. туркумига мансуб тўрт тур ўсимликларнинг флавоноидлари»,
02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/K30.
Илмий раҳбар: Ботиров Эркин Хожиакбарович, кимё фанлари доктори,
профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий
университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.
ХУСАНОВ АЛИЖОН КАРИМОВИЧ. «Шарқий Фарғона ширалари (Homoptera: Aphidinea) фаунаси ва морфоэкологик хусусиятлари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/В55.
Илмий раҳбар: Ахмедов Мадаминбек Хатамович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.29.08.2017.В.52.01.

ДОЛИЕВ ҒОЛИБЖОН АЛИШЕРОВИЧ. «Молекуляр намуналарнинг рутил ва иллитда адсорбцияланиш
энергетикаси», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К25.
Илмий раҳбар: Рахматкариев Ғайрат Убайдуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимётехнология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.
ЯКУБОВ ЙЎЛДОШ ЮСУПБОЕВИЧ. «HZSM-5 цеолитида ион-молекуляр комплексларни ҳосил бўлиш
термодинамикаси», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/K26.
Илмий раҳбар: Рахматкариев Ғайрат Убайдуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимётехнология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.
ИБРАГИМОВ АЗИЗ БАХТИЯРОВИЧ. «п-нитробензой кислотаси ва этаноламинлар асосида олинган метал ва супрамолекуляр комплексларнинг синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги», 02.00.01–Ноорганик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/K28.
Илмий раҳбар: Закиров Бахтиёр Сабиржанович, кимё фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

САИДОВ АБДУСАЛОМ ШОМУРОДОВИЧ. «Изохинолин алкалоидлари ва уларнинг аналогларини баъзи карбон
кислоталар асосида синтези», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К10.
Илмий раҳбар: Мухамадиев Нурали Курбоналиевич, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.
ЧОРИЕВ АЗИМЖОН УРАЛОВИЧ. «Алмашинган метоксифенолларни хлорацетиллаш ва хлорацетил маҳсулотлар
асосида синтезлар», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К11.
Илмий раҳбар: Абдушукуров Анвар Кабирович, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

НУРМУХАММАДОВ ЖАЛОЛИДДИН ШЕРМУХАММАД ЎҒЛИ. «Мета-, пара- алмашинган феноллар ва β-нафтол
ҳосилаларини региоселектив нитрозолаш», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К9.
Илмий раҳбар: Тожимуҳамедов Ҳабибулла Сайфуллаевич, кимё фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

ДОЛГОВ ВАЛЕНТИН ВАДИМОВИЧ. «Полиэтилен билан монтмориллонит асосида оловбардош нанокомпозитлар
шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари, хоссалари ва тузилиши», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар, 02.00.12–
Нанокимё, нанофизика, нанотехнология (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/K12.
Илмий раҳбар: Ашуров Нигмат Рустамович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.
FM/K/T.36.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
КЛИЧЕВА ОЛЯ БАХТИЯРОВНА. «О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва қўлланиши», 02.00.06–Юқори
молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/К13.
Илмий раҳбар: Рашидова Сайёра Шарафовна, кимё фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.
FM/K/T.36.01.

ОХУНОВ ИСРОИЛЖОН ИСЛОМОВИЧ. «Crambe Kotschyana, C. orientalis, Dipthychocarpus strictus ва Convolvulus
Krauseanus ўсимликларининг алкалоидлари», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.2.PhD/K42.
Илмий раҳбар: Арипова Салимахон Фазиловна, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.K.05.01.
Биология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЭСАНОВ ҲУСНИДДИН ҚУРБОНОВИЧ. «Бухоро воҳаси флораси таҳлили»,
03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/В54.
Илмий раҳбар: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология
фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.27.06.2017.B.39.01.
ХАЛИЛЛАЕВ ШЕРЗОД АЛИМБОЕВИЧ. «Зарарли хасва (Eurygaster integriceps Put.)нинг биоэкологик хусусиятлари
ва унга қарши кураш чоралари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B56.
Илмий раҳбар: Холматов Бахтиёр Рустамович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.29.08.2017.В.52.

МЎМИНОВ ХАСАН АЛИҚУЛОВИЧ. «G.herbaceum L. ва G.arboreum L. ғўза турлари хилма-хилликларининг туричи
ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B33.
Илмий раҳбар: Эрназарова Зираатхан Абдазамовна, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.
СИРОЖИДИНОВ БЕҲЗОД АРАБДЖОНОВИЧ. «Австралия ва Ҳинди-Хитой ғўза турларининг филогенетик
муносабатлари», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B34.
Илмий раҳбар: Абдуллаев Абдумавлян, биология фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.
АБДУРАИМОВ ОЗОДБЕК СУЛТОНҚУЛОВИЧ. «Қизилқумда тарқалган Tulipa L. туркуми турларининг биологик хусусиятлари ва ценопопуляцияларининг ҳолати», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B59.
Илмий раҳбар: Шомуродов Хабибулло Файзуллоевич, биология фанлари номзоди.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

ГРАБОВЕЦ НИНА ВИКТОРОВНА. «Gossypium L. туркумининг диплоид ва тетраплоид вакилларида уруғ қобиғи
шаклланишида анатомо-морфологик кўрсаткичларини тавсифлаш», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B16.
Илмий раҳбар: Абдуллаев Абдумавлон Абдуллаевич, биология фанлари доктори, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

МАҲМУДОВ АЗИЗБЕК ВАЛИЖОНОВИЧ. «Crocus L. туркуми турларининг Ўзбекистон шароитида интродукцияси
ва биоэкологик хусусиятлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/B17.
Илмий раҳбар: Тухтаев Бобокул Еркулович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.
ТУРГУНОВ МИРАБДУЛЛА ДЕХКАНОВИЧ. «Ўзбекистон флорасидаги Iridaceae оиласи айрим турларининг биоэкологик хусусиятлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/B60.
Илмий раҳбар: Печеницын Владимир Петрович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.
АМИРОВ ОБЕК ОЛИМЖОНОВИЧ. «Ўзбекистон ҳайвонлари паразити Оstertagia Ransom, 1907 авлоди нематодаларининг фаунаси ва систематикаси», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B20.
Илмий раҳбар: Кучбоев Абдурахим Эргашевич, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

САФАРОВА ФЕРУЗА ЭРГАШЕВНА. «Ўзбекистоннинг шимоли-шарқий сув ҳавзаларидаги Cyprinidae оиласи балиқларининг гельминтлари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B21.
Илмий раҳбар: Шакарбоев Эркинжон Бердикулович, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

ШАКАРБАЕВ УЛУҒБЕК АБДУЛАКИМОВИЧ. «Ўзбекистон шимоли-шарқий сув ҳавзалари моллюскаларида
(Gastropoda: Pulmonata) трематода церкарияларининг фаунаси ва экологияси», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B22.
Илмий раҳбар: Акрамова Фируза Джалолиддиновна, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

ЖАББОРОВА ДИЛФУЗА ПУШКИНОВНА. «Гидропоника шароитида соя ўсимлигининг физиологик ва симбиотик
хусусиятлари», 03.00.07–Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В23.
Илмий раҳбар: Давранов Кахрамон, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

РАФИЕВА ФЕРУЗА УМИДУЛЛОЕВНА. «G.mustelinum Miers ex Watt турининг бошқа полиплоид ғўза турлари билан
филогенетик муносабатларини ўрганиш асосида янги донорлар олиш», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В35.
Илмий раҳбар: Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

АЗИМОВА НОДИРА ШОЙИМ ҚИЗИ. «Целлюлозали хомашёларни Тrichoderma harzianum мицелиал замбуруғи ёрдамида микробиологик қайта ишлаш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B1.
Илмий раҳбар: Хамидова Хуршеда Муминовна, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.38.01.

ШАРИПОВА ВАСИЛА ҚУЙСИНОВНА. «Ferula L. (ApiaceaeLindl.) туркуми айрим турларининг структуравий ва
мослашиш хусусиятлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B18.
Илмий раҳбар: Бутник Антонина Анатольевна, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий
университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

АБДИНИЯЗОВА ГУЛНАРА ЖОЛДАСБАЕВНА. «Қорақалпоғистоннинг доривор, асал-ширали ўсимликларининг ҳозирги ҳолати ва улардан оқилона фойдаланиш йўллари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B81.
Илмий раҳбар: Ҳожиматов Олимжон Қаҳҳарович, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

ГАИБНАЗАРОВА ФЕРУЗА ПАРДАБАЕВНА. «Ўзбекистонда Buliminidae оиласи қуруқлик моллюскаларининг фаунаси, экологияси ва ҳаёт тарзи», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B70.
Илмий раҳбар: Пазилов Абдуваеит, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.
ТАУМУРАТОВА ГОЗЗАЛ НАУРЫЗБАЕВНА. «Жанубий Оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойиллари», 03.00.10–Экология (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B38.
Илмий раҳбар: Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.38.01.
Геология-минералогия фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АЛИМОВ ШАМСИДДИН ПАХРИТДИНОВИЧ. «Балпантоғ ва Янги-Давон
конларида маъдан табиий турларининг шаклланиш хусусиятлари
ва жойлашиш қонуниятлари», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма
конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш.
Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/GM4.
Илмий раҳбар: Цой Владимир Деньевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон
Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.03.04 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
Техника фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ТУХТАНАЗАРОВ ДИЛМУРОД СОЛИЖОНОВИЧ. «Нефть конларини
бошқаришда
параметрларни
башорат
қилишнинг
компьютер
моделлари», 05.01.02–Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта
ишлаш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т144.
Илмий раҳбар: Алимов Исмоилджон, техника фанлари доктори,

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахбороткоммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,
DSc.27.06.2017.Т.07.01.
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БАХАДИРОВ КУДРАТХОН ГАЙРАТОВИЧ. «Листли металларни совуқ прокатлаш жараёнини такомиллаштириш»,
05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора,
рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва металларга ишлов бериш технологияси йўналиши) (техника
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1PhD/T69.
Илмий раҳбар: Сайдахмедов Равшан Халходжаевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04.

РАСУЛОВ АЛИШЕР ХАКИМОВИЧ. «Кукун металлургияси услуби билан қаттиқ қотишмали кириш қутиси
роликларини тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик.
Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва
металларга ишлов бериш технологияси йўналиши) (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1PhD/T70.
Илмий раҳбар: Нурмуродов Салоҳиддин Дўсмуродович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04.

НОСИРОВ ХАБИБУЛЛО ХИКМАТУЛЛО ЎҒЛИ. «Телевизион дастурларнинг медиа контентини сиқишнинг
юқори самарали тизимлари, сифатини баҳолаш ва уларни такомиллаштириш услублари», 05.04.02–Радиотехника,
радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари
(техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т140.
Илмий раҳбар: Камилов Мирзоян Мирзаахмедович, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,
DSc.27.06.2017.Т.07.01.
ДЖАЛАЛОВ МУЗАФФАР МУХИТДИНОВИЧ. «Статик-фазовий объектларни аниқлаш ва таниш мониторингида
телевизион тасвирларга рақамли ишлов бериш тизими», 05.04.02–Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва
телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобил, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т11.
Илмий раҳбар: Раджабов Тельман Дадаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,
DSc.27.06.2017.Т.07.01.

ИНОЯТХОДЖАЕВ ЖАМШИД ШУХРАТУЛЛАЕВИЧ. «Нейрон тармоқлари орқали двигателни автомобиль мехатрон
тизими билан интеграция қилиш усулларини ишлаб чиқиш», 05.08.06–Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни
ишлатиш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т61.
Илмий раҳбар: Шермухамедов Абдулазиз Адилхакович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,
қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

ЮВМИТОВ АНВАР САЙФУЛЛАЕВИЧ. «Замин билан пойдеворлар орасидаги эластик-қовушқоқ-пластик ўзаро
таъсир хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда демпфер билан уланган ёнма-ён биноларнинг зилзилабардошлиги»,
05.09.01–Қурилиш конструкциялари, бинолар ва иншоотлар (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т145.
Илмий раҳбар: Хожметов Гаибназар Хадиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти,
Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган
муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

МАМАЖАНОВ РУСТАМ РАХИМЖАНОВИЧ. «Темир йўл кўприклари оралиқ қурилмалари ресурсини ҳисоблаш
усулларини техник диагностика натижалари асосида такомиллаштириш», 05.09.02–Асослар, пойдеворлар, ер ости
иншоотлари. Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар, метрополитенлар (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т123.
Илмий раҳбар: Ишанходжаев Абдурахман Асимович, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,
қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.
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ТУЛЯГАНОВ ШУХРАТ ДИЛЬШАТОВИЧ. «Табиий газни қайта ишлашдаги теxнологик жараёнларининг бошқарув
тизимларини интеллектуаллаштириш», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва
бошқариш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т.65.
Илмий раҳбар: Назаров Улугбек Султанович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети,
DSc.27.06.2017.Т.03.02.

ХОЛИДДИНОВ ИЛХОМБЕК ХОСИЛЖОНОВИЧ. «Паст кучланишли электр тармоқларидаги носимметрик ҳолатларда электр энергия сифатини таъминлаш усулларини ишлаб чиқиш», 05.05.02–Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T92.
Илмий раҳбар: Аллаев Қахрамон Рахимович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва
«Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

ЭГАМНАЗАРОВ ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. «Кўп симли электр узатиш линияларида симметрик бўлмаган қисқа
туташув токларини ҳисоблаш учун такомиллаштирилган алгоритмларни ишлаб чиқиш», 05.05.02–Электротехника.
Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т94.
Илмий раҳбар: Ситдиков Рашид Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

МУРТАЗАЕВ КУВАНДИК МУСТАФАЕВИЧ. «Сув совутиш қурилмаларида (градирняларда) иссиқлик ва масса алмашиш жараёнларини жадаллаштириш технологиясини яратиш», 05.05.04–Саноат иссиқлик энергетикаси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т96.
Илмий раҳбар: Мухиддинов Джалолиддин Насирович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва
«Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

УСМОНОВ ШУКУРИЛЛО ЮЛБАРСОВИЧ. «Кимё корхоналаридаги ростланадиган электр юритмали ҳайдовчи
машиналарнинг энергия тежамкор иш режимлари», 05.05.01–Энергетика тизимлари ва мажмуалари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т149.
Илмий раҳбар: Арипов Назиржон Мукарамович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

РАФИКОВ АКРОМ АДХАМОВИЧ. «Ипак-нитрон тўқимачилик материалларини пардозлашнинг ўзига хослиги»,
05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т147.
Илмий раҳбар: Набиева Ирода Абдусаматовна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.
УСМОНҚУЛОВ ШАРОФЖОН ҚОДИРҚУЛОВИЧ. «Тўқув машиналарида янги икки қатламли трикотаж тўқималарини олиш ҳисобига трикотаж маҳсулотлари сифатини яхшилаш ва иссиқлик сақлаш хусусиятини ошириш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т148.
Илмий раҳбар: Муқимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

ХАЗРАТКУЛОВ ХАМИДЖОН АЛИКУЛОВИЧ. «Нақшли трикотаж ассортиментини ишлаб чиқаришда тўқима тузилишини ўзгартириш ҳисобига хомашёдан самарали фойдаланиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва
хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т111.
Илмий раҳбар: Муқимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.
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ЗИЯЕВ КАМОЛИДДИН ЗУХРИТДИНОВИЧ. «Автомобиль ҳаракат режимларини синтез услуби билан меъёрий ҳаракат циклини яратиш», 05.08.06–Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т155.
Илмий раҳбар: Мухитдинов Акмал Анварович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,
қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

ҚАЮМОВ БАХРОМ АБДУЛЛАЖОНОВИЧ. «Бензинли двигателлар инжекторли таъминот тизими эксплутацион
ишончлилигини ошириш», 05.08.06–Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т156.
Илмий раҳбар: Шарипов Конгратбай Авезимбетович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,
қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.
НИШОНОВ НЕЪМАТИЛЛА АСАТИЛЛАЕВИЧ. «Ўзгарувчан ўзаро таъсир коэффициентли ер ости полимер қувурларининг сейсмодинамикаси», 05.09.02–Асослар, пойдеворлар, ер ости иншоотлари. Кўприклар ва транспорт тоннеллари.
Йўллар, метрополитенлар (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т157.
Илмий раҳбар: Рашидов Турсунбой, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,
қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

СААТОВА НОДИРА ЗИЯЕВНА. «Туз коррозияси таъсирига учраган автомобиль йўллари кўприкларининг темирбетонли оралиқ қурилмаси қолдиқ ресурси», 05.09.02–Асослар, пойдеворлар, ер ости иншоотлари. Кўприклар ва транспорт
тоннеллари. Йўллар, метрополитенлар (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т125.
Илмий раҳбар: Ишанходжаев Абдурахмон Асимович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,
қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

КОБИЛОВ НОДИРБЕК СОБИРОВИЧ. «Нефтегаз қудуқларини бурғулашда қўлланиладиган оғирлаштирилган
бурғулаш эритмалари учун композицион кимёвий реагентлар ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина
материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Т23.
Илмий раҳбар: Негматова Комила Сойибжоновна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

МАХКАМОВ ДИЛШОД ИСМАТИЛЛАЕВИЧ. «Органоминерал компонентларни механик-кимёвий модификациялаш
йўли билан йўл қопламалари учун деформацион-силжишга бардошли композицион асфальтбетон материалларни ишлаб
чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т150.
Илмий раҳбар: Абед Нодира Сойибжоновна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

ДЖИЯНБАЕВ СИРОЖИДДИН ВАЛИЕВИЧ. «Маҳаллий хомашёлар асосида янги композицияли редуктор сурков
мойини олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т151.
Илмий раҳбар: Ҳамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

ХАБИБУЛЛАЕВ САИДАЗИЗ ШОХСУВАРОВИЧ. «Углеводород буғларини самарали тутиб қолиш ва уларнинг зарарли таъсирини камайтириш усулларини такомиллаштириш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T154.
Илмий раҳбар: Мухамедгалиев Бахтиёр Абдукадирович, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.
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МАТКАРИМОВ ЗАЙНОБИДДИН ТУРДАЛИЕВИЧ. «Маҳаллий хомашёлар асосида керамик сирт кошинлар олиш
технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси (техника
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T33.
Илмий раҳбар: Арипова Мастура Хикматовна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.
Т.04.01.
ЗОКИРОВА МАШҲУРА СОДИҚЖОНОВНА. «Фруктозали шарбатлар асосида парҳезбоп консервалар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш
ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т152.
Илмий раҳбар: Додаев Қўчқор Одилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.
ПАРДАЕВ ҒУЛОМНАЗАР ЭШБАЕВИЧ. «Пахта мойини узлуксиз эмульсияли рафинациялаш технологиясини модернизациялаш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T153.
Илмий раҳбар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

МАҲМАНОВ ОРИФ ҚУДРАТОВИЧ. «Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари илмий салоҳиятини мониторинг қилиш усул ва моделларини яратиш», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг
математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T49.
Илмий раҳбар: Зайнидинов Хакимжон Насиридинович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,
DSc.27.06.2017.Т.07.01.

РЎЗИБОЕВ ОРТИҚ БАХТИЁРОВИЧ. «Кўкрак бези ўсма касалликларини эрта аниқлашда симптокомплексларни
синфлаштиришнинг алгоритмик таъминоти», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т50.
Илмий раҳбар: Нишонов Ахром Хасанович, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

ҒУЛОМОВ ШЕРЗОД РАЖАБОЕВИЧ. «Компьютер тармоқларида трафикни фильтрлашнинг махсус усул ва воситалари», 05.01.05–Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T56.
Илмий раҳбар: Каримов Маджит Маликович, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

ҚУРБОНОВ НОЗИМ МУХАММАДРАШИТОВИЧ. «Нефть, газ ва сувли қатламлардаги фильтрация жараёнларининг
математик моделлари ва самарали сонли алгоритмлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т59.
Илмий раҳбар: Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

БОБАМАТОВ АБДУҒАНИ ХУСАИНОВИЧ. «Пахтани майда ифлосликлардан тозалашнинг самарали конструкциясини яратиш ва ҳисоблаш усулларининг илмий асосларини такомиллаштириш», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т295.
Илмий раҳбар: Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.
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АРИПОВА УМИДА ХАЙРУЛЛАЕВНА. «Сигналларни фото ва инжекцион-вольтаик элемент негизи асосида ўзгартирувчи радиотехник тугун ва қурилмалар», 05.04.02–Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T296.
Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
Илмий раҳбар: Ёдгорова Дилбара Мустафаевна, техника фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,
DSc.27.06.2017.T.07.01.

САЙИДОВ МАЛИКЖОН ТЕМИРОВИЧ. «Текисликдаги сув омборларининг юқори бьефида ўзан жараёнларини
башоратлаш (Туямўйин сув омбори мисолида)», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т133.
Илмий раҳбар: Исмагилов Хамидулла Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.
САМИЕВ ЛУҚМОН НАЙИМОВИЧ. «Дарё чўкиндиларининг ирригацион аҳамиятини баҳолаш ва бошқариш методлари», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т230.
Илмий раҳбар: Арифжанов Айбек Мухамеджанович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

СОБИРОВ МУХТОРЖОН МАХАММАДЖАНОВИЧ. «Инсектицид фаолликка эга бўлган азот, фосфор, калийли мураккаб суюқ суспензияли ўғит олиш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т173.
Илмий раҳбар: Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.
ТОЖИЕВ РУСТАМБЕК РАСУЛОВИЧ. «Караумбет ва Борсакелмас кўллари рапаларидан бишофит олиш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т174.
Илмий раҳбар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

ЭРГАШЕВ ДИЛМУРОД АДИЛЖОНОВИЧ. «Хлоратлар ва физиологик фаол моддалар асосида комплекс таъсир этувчи дефолиант олиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т176.
Илмий раҳбар: Тухтаев Сайдиахрал, кимё фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.
ГАИБНАЗАРОВ СУНАТИЛЛА БАХОДИРЖАНОВИЧ. «Маҳаллий хомашё асосида юқори самарали барқарорлаштиргичларни ишлаб чиқиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т254.
Илмий раҳбар: Алиев Боходир Абдуганиевич, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти,
DSc.27.06.2017.Т.04.01.
Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЭСАНБЕКОВ МЕЙРЖАН ЮСУПБЕКОВИЧ. «Ирригацион эрозиясига мойил бўлган тупроқларда ғўзани суғориш технологияси элементларини такомиллаштириш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

2017/3-4

367

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx66.
Илмий раҳбар: Безбородов Юрий Германович, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

АБДУЛЛАЕВА ХУРИЯТХОН ЗАФАРБЕКОВНА. «Ғўза, унинг асосий зараркунандаси (Нelicoverpa armigera Hb –
ғўза тунлами) ҳолатини прогнозлаш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини ишлаб чиқиш», 06.01.09–
Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx67.
Илмий раҳбар: Яхяев Хашим Қасимович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон қишлоқ хўжалиги институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

АВАЗОВ САРДОРЖОН ЭРКИН ЎҒЛИ. «Пиёз ўсимликларида замбуруғ турлари қўзғатадиган асосий касалликлар ва
уларга қарши кураш чоралари (Тошкент вилояти мисолида)», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx69.
Илмий раҳбар: Яхяев Хашим Касимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

ХАЙТБАЕВА НОДИРА СЕЙТЖАНОВНА. «Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида
буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ
хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx68.
Илмий раҳбар: Зупаров Миракбар Абзалович, биология фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

ЮЛДАШЕВ ФАРРУХБЕК ЭРГАШБОЕВИЧ. «Маккажўхорини зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг истиқболли
усулларини яратиш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx60.
Илмий раҳбар: Хўжаев Шомил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

МАНСУРОВ АБДУЛЛО МАЪРУФОВИЧ. «Мақбул такрорий экин турларини тупроқ унумдорлиги ва кузги буғдой
ҳосилдорлигига таъсири (Андижон вилояти оч тусли бўз тупроқлар мисолида)», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx70.
Илмий раҳбар: Телляев Рихсивой Шомахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат аграр университети, Дон ва дуккакли экинлар
илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

НИЗОМОВА МАХСУДА УСМОНҚУЛОВНА. «Ўзбекистон шароитида гидропоника усули билан помидор етиштириш
технологиясини ишлаб чиқиш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx9.
Илмий раҳбар: Шамсиев Акмал Садирдинович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

ЖЎРАЕВ ДИЁР ТУРДИҚУЛОВИЧ. «Юмшоқ буғдойнинг республика чўл минтақалари шароитида абиотик омилларга чидамли, ҳосилдор нав ва бошланғич манбаларни яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx19.
Илмий раҳбар: Аманов Амир Амонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ
хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.
ЗИЯЕВ ЗАФАРЖОН МАШРАПОВИЧ. «Кузги буғдойнинг занг касалликларга чидамли бошланғич манбаларини
яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx77.
Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.
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Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё
филиали.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.
КАРИМОВ РАВШАНБЕК АЛЛАЯРОВИЧ. «Хоразм вилоятининг экстремал тупроқ-иқлим шароитларига мос ғўза
навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx78.
Илмий раҳбар: Ахмедов Джамалхон Ходжахонович, биология фанлари доктори.
Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

КАЮМОВ УМИД КАЮМОВИЧ. «Ўрта толали ғўзанинг юқори кўрсаткичларга эга бўлган белгиларни мужассамлаштирган рақобатдош селекцион ашёларни яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx79.
Илмий раҳбар: Автономов Виктор Александрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

КУРБОНОВ АБРОРЖОН ЁРКИНОВИЧ. «Ўрта толали ғўзанинг юқори сифатли селекцион ашёсини яратишда тизмалараро мураккаб дурагайлашдан фойдаланиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx80.
Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.
Илмий раҳбар: Автономов Виктор Александрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

АБДУРАХМАНОВ УБАЙДУЛЛА ЗУЛФИҚОРОВИЧ. «Ғўза навлари кўсакларининг физиологик етилишига дефолиантлар таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx33.
Илмий раҳбар: Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

АЛЛАНАЗАРОВ СУЛТАНБЕК РЕЙПНАЗАРОВИЧ. «Чилпиш муддатлари ва усулларига боғлиқ ҳолда дефолиантларнинг самарадорлигини баҳолаш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx71.
Илмий раҳбар: Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

ХОНКУЛОВ ХУСНИДДИН ХОЛИКУЛОВИЧ. «Картошка уруғлик туганакларини экишга тайёрлаш технологиясини
такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx6.
Илмий раҳбар: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти,
PhD.27.06.2017.Qx.12.01.
УРАЗМЕТОВ КАХРАМОН КАРИМБАЕВИЧ. «Кечпишар шоли навлари ҳосилдорлигига экиш муддати ва меъёрларининг таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx75.
Илмий раҳбар: Саимназаров Юлдаш Бекмирзаевич, биология фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти,
PhD.27.06.2017.Qx.12.01.

ЭШОНКУЛОВ БАБУР МАМУРОВИЧ. «Генератив уруғлардан картошка етиштириш ва ундан уруғчиликда фойдаланиш», 06.01.08–Ўсимликшунослик ва 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx42.
Илмий раҳбар: Эргашев Ибрагим Тошкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти,
PhD.27.06.2017.Qx.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
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ҒАЙБУЛЛАЕВ ҒУЛОМ САЙДАЛИМОВИЧ. «Юмшоқ буғдойнинг интенсив навларини яратиш ва уруғларни экинбоплик сифатларини яхшилаш йўллари», 06.01.08–Ўсимликшунослик ва 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx76.
Илмий раҳбар: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти,
PhD.27.06.2017.Qx.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

ЖУМАЕВ РАСУЛ АХМАТОВИЧ. «In vitroда яратилган паразит энтомофагларни ғўза агробиоценозидаги аҳамияти»,
06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx72.
Илмий раҳбар: Сулаймонов Ботир Абдушукирович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ
хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

МАМЕДОВ НОРМУХАММАД МАРДАНОВИЧ. «Уруғли мева дарахтларида монилиоз касаллигига қарши кураш чораларини такомиллаштириш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx50.
Илмий раҳбар: Марупов Аббосхон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ
хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx13.01.

СУЛАЙМОНОВ ОТАБЕК АБДУШУКИРОВИЧ. «Оққанот (Aleyrodidae) биоэкологияси ва биоценозда хўжайин-энтомофаг муносабатларининг шаклланиши», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx73.
Илмий раҳбар: Кимсанбоев Хўжамурод Хамрақулович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ
хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

УРАЗБАЕВ АКМАЛБЕК АМИНБАЕВИЧ. «Буғдойни турли экиш усулида сўрувчи зараркунандаларга қарши ҳимоя
тизимини ишлаб чиқиш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx58.
Илмий раҳбар: Пўлатов Зарип Асламович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ
хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.
Тарих фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ТОШБОЕВ ФУРҚАТ ЭШБОЕВИЧ. «Уструшона чорвадорларининг антик
давр маданияти)», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar82.
Илмий раҳбар: Матбобоев Боқижон Хошимович, тарих фанлари доктори,

профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Археологик тадқиқотлар институти, DSC.27.06.2017.Tar.45.01.
ЭРГАШЕВ ОДИЛ ТУРСУНОВИЧ. «Кўкаёз ботиғининг тошга ишлов бериш устахоналари (техник-типологик
тадқиқот)», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tar58.
Илмий раҳбар: Жўрақулов Мавлон Жўрақулович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти, DS
27.06.2017.Tar.45.01.
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Иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

КУРБАНОВ ДАНИЯР РОЗУМБАЕВИЧ. «Сув ресурсларидан фойдаланганлик
учун солиққа тортиш услубияти ва ундириш механизмини такомиллаштириш»,
08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2. PhD/Iqt80.
Илмий раҳбар: Маликов Таҳир Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, про-

фессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Банк-молия академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли илмий кенгаш.

НАФАСОВ ДОНИЁР БАХТИЁРОВИЧ. «Тижорат банклари рискларини бошқаришнинг назарий ва амалий асосларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt78.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт
университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

АБДУСАЛОМОВА НОДИРА БАХОДИРОВНА. «Қора металлургия саноати корхоналарида харажатларни бошқариш
ва бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt76
Илмий раҳбар: Холбеков Расул Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.
ОСТОНОКУЛОВ АЗАМАТ АБДУКАРИМОВИЧ. «Эркин иқтисодий зоналарда бухгалтерия ҳисоби ва аудитни такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt77.
Илмий раҳбар: Ҳамдамов Бахром Касимович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.
АМИРОВ ЛОЧИНБЕК ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ. «Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt81.
Илмий раҳбар: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
DSc.27.06.2017.I.16.01.

ЗАХИДОВ ГАФУРДЖАН ЭРКИНОВИЧ. «Ўзбекистон енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил
этиш ва бошқариш самарадорлиги», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt.79.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий
кенгаш.
СУЛТАНОВ АКБАР АНВАРДЖАНОВИЧ. «Тўқимачилик саноати корхоналарида ишлаб чиқаришни диверсификациялашни бошқариш самарадорлигини ошириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt75.
Илмий раҳбар: Болтабаев Махмуджон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
DSc.27.06.2017.I.16.01.

ВАЛИЕВ БОБУР БАТИРОВИЧ. «Миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлашда тўғридан-тўғри
хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Iqt5.
Илмий раҳбар: Содиков Аваз Мадаминович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017. I.15.01.
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ДУСКОБИЛОВ УМИДЖОН ШАРОФИДДИНОВИЧ. «Иқтисодиётни монетар сиёсат орқали тартибга солиш механизмини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Iqt34.
Илмий раҳбар: Каримов Норбой Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

ХАЛИКОВ УЛУҒБЕК РУСТАМОВИЧ. «Ўзбекистонда фонд бозори орқали инвестицион фаолиятни молиялаштиришни такомиллаштириш». 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt40.
Илмий раҳбар: Мирзаев Фарход Исамович, иқтисодиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

БЕКМУРОДОВА ГЎЗАЛ АДҲАМОВНА. «Тижорат банклари рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион маркетинг концепциясини такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2PhD/Iqt175.
Илмий раҳбар: Рашидов Октам Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
DSc.27.06.2017.I.16.01.
БЕГМАТОВА ДИЛОРОМ БАХОДИРОВНА. «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини баҳолаш усулларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt59.
Илмий раҳбар: Беркинов Бозорбой Беркинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
DSc.27.06.2017.I.16.01.

ДЖУМАНИЯЗОВ УМРБЕК ИЛХАМОВИЧ. «Давлат-хусусий шерикчилиги асосида уй-жой қурилиши соҳасида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt60.
Илмий раҳбар: Болтабаев Махмуджон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
DSc.27.06.2017.I.16.01.

ҚАҲҲОРОВ ОТАБЕК СИДДИҚОВИЧ. «Таълим тизимида иқтисодчи кадрларни тайёрлашнинг бошқарув механизмини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида)», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt237.
Илмий раҳбар: Наврўз-Зода Бахтиёр Негматович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
DSc.27.06.2017.I.16.01.

КАЛОНОВ МУХИДДИН БАХРИТДИНОВИЧ. «Автомобиль транспорти корхоналарида ҳаражатлар ҳисобини
такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt161.
Илмий раҳбар: Холбеков Расул Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.
Фалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЭРГАШЕВА МАХБУБА ХОТАМБЕКОВНА. «Авесто»даги фалсафий ғояларга
синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил)», 09.00.01–
Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. PhD/Fal19.
Илмий раҳбар: Тўраев Бахтиёр Омонович, фалсафа фанлари доктори,

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети,
DSc.27.06.2017.F.02.02.
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ТУЛАГАНОВА МУХАЙЁ КУТУМБЕКОВНА. «Абу Наср Форобийнинг диалектика ҳақидаги таълимоти замонавий
аргументлаш назарияси талқинида», 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fal3.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.27.06.2017.F.01.05.

МАДРАХИМОВА ФЕРУЗА РУЗИМБАЕВНА. «Глобаллашув жараёнида «оммавий маданият» таҳдидларининг
олдини олиш масалалари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.Phd/Fal160.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

УСМОНОВ КАМОЛ ХОШИМ ЎҒЛИ. «Ўзбек халқи маънавий-ахлоқий меросида ҳарбий ватанпарварлик ғояларининг
талқини», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (этика) (фалсафа фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal27.
Илмий раҳбар: Маҳмудова Гули Тилабовна, фалсафа фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

УСМОНОВ ФАРРУХ НАСИРДИНОВИЧ. «Рационалликнинг эпистемологик асослари» 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal17.
Илмий раҳбар: Абдуллаева Маҳбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.
Филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

НАРХОДЖАЕВА ХУРШИДА ШАРИПОВНА. «Ўзбек тилида жараён англатувчи
терминларнинг лингвистик xусусиятлари», 10.00.01–Ўзбек тили (филология
фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil18.
Илмий раҳбар: Юлдашев Иброҳим Жўраевич, филология фанлари доктори,

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

ТОШХУЖАЕВА ШОИРАХОН ҒАНИЕВНА. «Эркин Аъзам асарлари лингвопоэтикаси», 10.00.01–Ўзбек тили
(филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil4.
Илмий раҳбар: Ҳакимов Мухаммад Хўжахонович, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02.

ДАВЛАТОВ ОЛИМ ДАВЛАТОВИЧ. «Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий
талқини», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil117.
Илмий раҳбар: Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.
Fil.02.03.

ТУХТАХОДЖАЕВА НАРГИЗА АКМАЛОВНА. «Бадиий таржимада лингвокультуремаларнинг ифодаланиши (инглиз
ва ўзбек тиллари мисолида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик
(филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil81.
Илмий раҳбар: Маматов Абдумурот Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти,
DSc.27.06.2017.Fil.21.01.
ХУДЖАЕВА РАЪНО МУТАЛИБЖОНОВНА. «Инглиз ва ўзбек тилларидаги генетик боғланмаган лексик
омонимларнинг самарадорлиги ва уларнинг лексикографик талқини», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма
тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil86.

2017/3-4

373

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

Илмий раҳбар: Боқиева Гуландом Хисoмовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.
Fil.21.01.
ЖАФАРОВ БОТИР САТТАРОВИЧ. «Кодекс куманикус» – туркий халқлар ёзма обидаси», 10.00.10−Матншунослик ва
адабий манбашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil166.
Илмий раҳбар: Боқижон Тўхлиев, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.
АБДУВАЛИЕВА ДИЛНОЗА АКРАМОВНА. «Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси», 10.00.01–Ўзбек тили
(филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil12.
Илмий раҳбар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети, DSc.27.06.2017Fil.19.01.

ЙЎЛДАШЕВА ХАЛИДА ҚЎЗИЕВНА. «Ўзбек тарихий романларининг социолингвистик тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек
тили (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil118.
Илмий раҳбар: Қурбанова Мухаббат Матякубовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

ТОИРОВА ГУЛИ ИБРАГИМОВНА. «Ўзбек нутқий мулоқотида системавийлик ва информативлик», 10.00.01–Ўзбек
тили (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil119.
Илмий раҳбар: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети, DSc.27.06.2017Fil.19.01.

ИСТАМОВА ШОҲИДА МАХСУДОВНА. «Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари», 10.00.02–Ўзбек
адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil20.
Илмий раҳбар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.
Fil.02.03.
НУСРАТОВА ҲАМИДА ЧЎЛИБОЕВНА. «Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil21.
Илмий раҳбар: Ахмедова Шоира Нематовна, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

ҚОРАБОЕВ САРДОР ЮЛДАШЕВИЧ. «Амир Ҳамза Шинворий шеърияти ва Хайбар адабий мактаби (анъанавийлик
ва янгиланиш жараёни)», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil54.
Илмий маслаҳатчи: Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017. Fil.21.01.

ЙЎЛДОШЕВ УЛУҒБЕК РАВШАНБЕКОВИЧ. «Ҳажвий матнлар таржимасининг лингвостилистик ва лингвокультурологик хусусиятлари (инглиз тилига таржима қилинган ўзбек халқ латифалари мисолида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil22.
Илмий раҳбар: Мўминов Омон Мўминович, филология фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.09.01.
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ЖЎРАЕВА МУНИС ЮНУСОВНА. «Ўзбек халқ топишмоқларининг генезиси», 10.00.08–Фольклоршунослик
(филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil95.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.
Илмий раҳбар: Мирзаев Тўра, филология фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти,
DSc.27.06.2017.Fil.46.01.
НОРБАЕВА ШУКУРЖОН ХАЙИТБАЕВНА. «Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номларининг структур-семантик
тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil19.
Илмий раҳбар: Дўсимов Зариббой, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган ташкилот номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.
ТОЖИЕВА ГУЛБАҲОР НОМОЗОВНА. «Ўзбек тили маънавий-маърифий лексикасининг мустақиллик йилларидаги
тараққиёти («миллий ғоя» атов бирликлари тизими)», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil21.
Илмий раҳбар: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.
2017.Fil.02.03.

КУРБАНОВ АБДУЛХАМИД АБДИКАЮМОВИЧ. «Алишер Навоий «Фарҳод ва Ширин» достони сарлавҳалари бадиияти», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fi197.
Илмий раҳбар: Ҳомидов Ҳамиджон, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти,
DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

ТЎРАЕВА ДИЛОРОМ ДЖУРАКУЛОВНА. «Қудрат Ҳикматнинг бадиий маҳорати», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil38.
Илмий раҳбар: Баракаев Раҳматулла, филология фанлари номзоди.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

ХОЛДАРОВ ДИЛМУРОДЖОН ЭРКИНЖОНОВИЧ. «Ҳозирги ўзбек қиссаларида бадиий услуб муаммоси (Шойим
Бўтаев ва Назар Эшонқул қиссалари мисолида)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil39.
Илмий раҳбар: Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти,
DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

КАНИЯЗОВА ЖУПАРГУЛЬ ОРЫНБАЕВНА. «Ш.Сейтов романларида характер яратиш маҳорати («Халқобод» роман-тетралогияси асосида)», 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil43.
Илмий раҳбар: Жаримбетов Қурбанбай Қудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

ХОЖАНОВ ШАРАПАТДИН БАЛТАНИЯЗОВИЧ. «Қорақалпоқ тилидаги антонимларнинг семантикаси, морфемик
таркиби ва услубий вазифалари», 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil204.
Илмий раҳбар: Қудайбергенов Мамбеткерим Сарсенбаевич, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат универститети, DSc.27.06.2017 Fil.20.01.

ДАНИЕВА МАЙСАРА ДЖАМАЛОВНА. «Инглиз тилида отли сўз бирикмаларининг деривацион-функционал ва
матн шакллантириш хусусиятлари», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil117.
Илмий раҳбар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

РАҲИМҚУЛОВ ҒАЙРАТ НОРҚЎЧҚОРОВИЧ. «Мустақиллик даври тожик матбуотининг тили ва услуби (“Овози тожик” ва “Овози Самарқанд” газеталари материаллари асосида)», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти
(тожик тили ва тожик адабиёти) (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil225.
Илмий раҳбар: Элтазаров Жулибой Данабаевич, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

БАХРОНОВА ДИЛРАБО КЕЛДИЁРОВНА. «Антропозооморфизмларнинг семантик ва лингвокультурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида)» 10.00.06–Қиёсий-адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil226.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

КДЫРБАЕВА ГУЛЗИРА КУРБАНБАЕВНА. «Man» – «адам» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий
ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик,
чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil180.
Илмий раҳбар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Нукус давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.07.2017.Fil.21.01.

МЎМИНОВА АЗИЗА АРСЛОНОВНА. «Француз, ўзбек ва рус тилларида ундовни ифодаловчи тил бирликларининг
лингвомаданий хусусиятлари», 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик
(филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Fil92.
Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc. 27.06.2017.Fil.21.01.

ШАРИПОВА АЗИЗА АБДУМАНАПОВНА. «Стилистик синонимлар таржимасининг лингвокультурологик хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик
ва таржимашунослик. (филология фанлари).
Диссетация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil184.
Илмий раҳбар: Қамбаров Носир Мансурович, филология фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSс.27.06.2017.
Fil.21.01.

ТЕШАБОЕВА ЗИЁДАХОН ҚОДИРОВНА. «Бобурнома»нинг инглизча таржималаридаги фразеологик бирликлар ва
уларнинг миллий-маданий хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil79.
Илмий раҳбар: Боқиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.
Fil.21.01.

ХОЛМУРАДОВА ЛЕЙЛА ЭШҚУВАТОВНА. «Инглиз ва француз тилларидаги образли ва мотивлашган фразеологизмларнинг тематик-идеографик талқини (лингвомаданий аспект)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма
тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil83.
Илмий раҳбар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи, DSc.27.06.2017.
Fil.21.01.
МАШАРИПОВА ТАМАРА ЖОЛДАСБАЕВНА. «Публицистика назариясида асарнинг мазмун ва шакл муаммолари
(Қорақалпоғистон Республикаси матбуоти материаллари мисолида)», 10.00.09–Журналистика (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil215.
Илмий раҳбар: Мўминов Файзулла Абдуллаевич, филология фанлари доктори, профессор;
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти
DSc.27.06.2017.Fil.21.01. рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

ТОШЕВА ДИЛДОРА АБДУМАЛИКОВНА. «Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil224.
Илмий раҳбар: Холманова Зулхумор Турдиевна, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.
География фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АБДУЛЛАЕВ АМИНБОЙ ГУЛМИРЗАЕВИЧ. «Озиқ-овқат саноати ривожланиши ва жойланишининг иқтисодий-географик хусусиятлари (Хоразм вилояти мисолида)», 11.00.02–Иқтисодий ва
ижтимоий география (география фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/G3.
Илмий раҳбар: Қаюмов Абдуҳаким Абдуҳамидович, география фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

ФАЙЗУЛЛАЕВ МАҚСУД АБДУЛЛАЕВИЧ. «Жанубий Ўзбекистон чўл ҳудудларида қишлоқ хўжалиги ривожланишининг иқтисодий-географик омиллари», 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география (география фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/G6.
Илмий раҳбар: Солиев Абдусами Солиевич, география фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.
Юридик фанлар бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ОЧИЛОВ ҲАСАН РАШИДОВИЧ. «Ўзгалар мулкини компьютер воситаларидан
фойдаланиб талон-торож қилганлик учун жавобгарлик», 12.00.08–Жиноят
ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноятижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Yu50.
Илмий раҳбар: Тахиров Фарҳод, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.
Yu.22.01.
Педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АСКАРОВ АБРОР ДАВЛАТМИРЗАЕВИЧ. «Халқ таълими ходимлари малакасини
масофадан ошириш тизимини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика
назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped13.
Илмий раҳбар: Рахмонқулова Наргиз Ходжиакбаровна, педагогика фанлари
доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.

ИБРАЙМОВ АСҚАР ЕСБОСЫНОВИЧ. «Умумтаълим мактаби физика ўқитувчилари масофавий малака
оширишларининг илмий-методик асосларини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси
(педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped59.
Илмий раҳбар: Мамадазимов Мамадмусо, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.
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КОДИРОВ ҲАЁТ ШАРИПОВИЧ. «Касб таълими ўқитувчиларининг билим ва кўникмаларини шакллантиришда
ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш методикасини такомиллаштириш», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими
назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped90.
Илмий раҳбар: Муслимов Нарзулла Алиханович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.48.01.

САИДОВА ФЕРУЗА БАХТИЯРОВНА. «Техникавий олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитиш сифатини
бошқаришни такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped37.
Илмий раҳбар: Мусурманова Ойниса Мусурмоновна, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSс.27.06.2017.
Рed.26.01.
МАМАТҚУЛОВ ХУРШИД АБДУРАШИДОВИЧ. «Педагогларда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни
ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва
методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.Рhd/Ped63.
Илмий раҳбар: Боқиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

АБДУРАИМОВ ШЕРАЛИ САЙДИКАРИМОВИЧ. «Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда
тармоқлараро интеграциянинг педагогик имкониятларини такомиллаштириш», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси
ва методикаси (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped87.
Илмий раҳбар: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими
кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

ФАЙЗИЕВА МАҲБУБАХОН РАХИМЖОНОВНА. «Ўқув жараёнига мослашувчи Web тизимларни яратиш», 13.00.06–
Электрон таълим назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped99.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бош илмий-методик марказ.
Илмий раҳбар: Арипов Мерсаид, физика-математика фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.

ЯКУБЖАНОВА ДИЛОБАР БАТИРОВНА. «Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси», 13.00.03–Махсус педагогика (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Ped184.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
Илмий раҳбар: Муминова Лола Рахимовна, педагогика фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.
Ped.26.01.
ИШТАЕВ ЖАВЛОН МАВЛОНБОЕВИЧ. «Тезкор – куч спорт турларида спортчиларнинг портловчи ҳаракат қобилияти шаклланишининг методологик асосларини такомиллаштириш», 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси ихтисослиги.
Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped.84
Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.
Илмий раҳбар: Гаппаров Захид Гаппарович, педагогика фанлари номзоди, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти,
DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

МИРЖАМОЛОВ МЕХРИДДИН ХАЙРИДДИНОВИЧ. «Ўзбекистонда жисмоний имконияти чекланган ўқувчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини оширишнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped85.
Илмий раҳбар: Cаламов Рахматилла Саламович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган ташкилот номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти,
DSc.27.06.2017.Ped.28.01.
ИСРАИЛОВА МАХСУДА НИҒМАТУЛЛАЕВНА. «Лотин тилини ўқитиш жараёнида тиббиёт олий таълим муассасаси
талабаларини интеллектуал-маданий ривожлантиришнинг дидактик асосларини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим
ва тарбия назарияси ва методикаси (лотин тили) (педагогика фанлари).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped22.
Илмий раҳбар: Эгамбердиева Нодира Мелибоевна, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
DSc.27.06.2017.Ped.27.01.
Тиббиёт фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МИРСАЙДУЛЛАЕВ МИРЗОУЛУҒБЕК МИРМАҲМУДОВИЧ. «Юқори хатар
гуруҳини ташкил қилувчи ОИВ билан инфицирланган аҳоли орасида
предгипертензия ва артериал гипертензиянинг тарқалиши, клиник кечиши,
фармакотерапияси, профилактикаси хусусиятлари», 14.00.06–Кардиология
(тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib156.
Илмий раҳбар: Мамасалиев Неъматжон Солиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

ТОЛИБОВ ДИЛШОД СИРОЖОВИЧ. «Альцгеймер касаллигини эрта шаклларининг ташхисотига ёндашишни
оптималлаштириш (клиник-нейровизуализацион паралеллар)», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib77.
Илмий раҳбар: Рахимбаева Гульнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш
институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.
ХАМДАМОВА МУХАЙЁХОН ТУХТАСИНОВНА. «Бачадон ичи контрацепцияси воситаларини қўллаш натижалари ва
кечишини башорат қилиш», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib160.
Илмий раҳбар: Саиджалилова Дилноза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти,
DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

АББОСХУЖАЕВА ЛОЛА САЙДИГАНИХОДЖАЕВНА. «Ўзбекистон Республикасида менопаузадан кейинги остеопорознинг клиник ва эпидемиологик хусусиятлари», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib17.
Илмий раҳбар: Урманова Юлдуз Махкамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

НОРМАТОВА ШАХНОЗА АНВАРОВНА. «Аҳоли овқатланишида сут ва сут маҳсулотларининг ўрнини ва уларни
ишлаб чиқаришда хавфсизлигини баҳолаш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib38.
Илмий раҳбар: Бахритдинов Шахоб Самарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.03.

МАКСУДОВА ЛАЙЛО МАСХУТОВНА. «Кўз аъзосининг куйиши бўлган беморларни олиб боришга замонавий ёндашув (клиник-экспериментал тадқиқот)», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib43.
Илмий раҳбар: Камилов Халиджан Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.
ХАМРАЕВА ГАВХАР ХУСАНОВНА. «Кўрув нерви яллиғланиши касалликларининг клиник-ташхисий хусусиятлари
ва комплекс даволашни асослаш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib48.
Илмий раҳбар: Касимова Мунирахон Садикжановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

БАБАДЖАНОВ ОЙБЕК АБДУЖАББОРОВИЧ. «Розацея билан оғриган беморларда клиник-микробиологик параллеллар ва комплекс даволаш усулини такомиллаштириш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.1.PhD.Tib64.
Илмий раҳбар: Арифов Саидкасим Сайдазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти,
DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

ЮЛДАШЕВА НАСИБА АЛИШЕРОВНА. «Ҳомиладорлик даврида парадонт касалликларини даволаш ва профилактикаси», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib89.
Илмий раҳбар: Ирсалиев Хуснутдин Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.01.

ТЕШАБОЕВ МУҲАММАДЯХЁ ҒУЛОМҚОДИРОВИЧ. «Юз ва бўйинда куйик асорати бўлган беморларни жарроҳлик
даволашни оптималлаштириш», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib113.
Илмий раҳбар: Мадазимов Мадамин Муминович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.
АБДИРИМОВА АЗИЗА ДУШАМОВНА. «Репродуктив ёшдаги аёлларда кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касалликлари шаклланиши ва ривожланишининг микробиологик жиҳатлари», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib159.
Илмий маслаҳатчи: Матназарова Гулбахор Султановна, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва
Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

ХЕГАЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. «Аутоиммун тиреоидитли аёлларда репродуктив бузилишини олиб бориш тактикасини клиник-иммунологик асослаш», 14.00.36–Аллергология ва иммунология ва 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib149.
Илмий рахбарлар: Исмаилова Гули Аминджановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Асатова Мунира Мирюсуповна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва
Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

ХАМЕДОВА ФИРУЗА САИДОВНА. «Нофаол гипофиз аденомасининг наслий мойил беморларда патологик ривожланиш механизми», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib21.
Илмий раҳбар: Халимова Замира Юсуповна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.
Tib.30.02.
КХЕРА АКШЕЙ. «Пролифератив диабетик ретинопатия ва катарактали беморларни даволашда витреал жарроҳлик усулини такомиллаштириш (прогностик жиҳатлари)», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib157.
Илмий раҳбар: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12. 2017.
Tib.59.01.

АЛИМОВА ДОНО МИРЖАМОЛОВНА. «Қайталанувчи афтоз стоматитни озон қўллаган ҳолда даволашнинг самарадорлигини ошириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib217.
Илмий раҳбар: Камилов Хайдар Пазилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти,
DSc.28.12. 2017.Tib.59.01.

МУН ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА. «Янги миллий тиш имплантати конструкциясини яратиш ва қўлланилишини экспериментал асослаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2. PhD/Tib218.
Илмий раҳбар: Хабилов Нигмон Лукманович, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12. 2017.
Tib.59.01.
КАСИМОВА МУХЛИСАХОН САИДАКБАРХОДЖАЕВНА. «Стенокардия патогенезининг иммунгенетик жиҳатлари»,
14.00.36–Аллергология ва иммунология ва 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib146.
Илмий раҳбарлар: Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори; Тулабаева Гавхар Миракбаровна,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика иммунология илмий маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва
Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

ВАЛИЕВА КАМОЛА НУРУЛЛАЕВНА. «Болаларда сон суяги бошчаси асептик некрозларининг клиник-нур ташхиси
ва даволаш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib91.
Илмий раҳбар: Джураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.
Фармацевтика фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МИРРАХИМОВА ТАНЗИЛА АХРОРОВНА. «Тиканли артишок (Cynara scolymus
L.) хомашёси ва қуруқ экстрактини стандартлаш», 15.00.02–Фармацевтик кимё
ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Far6.
Илмий раҳбар: Юнусходжаев Ахматходжа Нигманович, фармацевтика фанлари

доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

НУРИДУЛЛАЕВА КАМОЛА НЕГМАТИЛЛОЕВНА. «Ўзбекистонда ўсадиган соясимон кузиния ўсимлигини
фармакогностик ўрганиш», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.PhD/Far7.
Илмий раҳбар: Урманова Флюра Фаридовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.
Архитектура бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

БАЛГАЕВА ШАХИДА АБДИСАМАТОВНА. «Ўзбекистон қишлоқларида ландшафт
архитектурасини шакллантириш ва ривожлантиришнинг устувор тамойиллари»,
18.00.02–Районлаштириш. Шаҳарсозлик. Қишлоқ турар жойларини режалаштириш.
Ландшафт архитектураси. Бино ва иншоотлар архитектураси (архитектура).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/A3.
Илмий раҳбар: Уралов Ахтам Синдарович, архитектура доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти,
DSс.27.06.2017.A.11.02.
Психология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АБИДОВА ЗИЁДА АСКАРОВНА. «Тиббиёт ходимларида толерантликни шакллантиришнинг
ижтимоий-психологик механизмлари», 19.00.05–Ижтимоий психология. Этнопсихология
(психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Psi7.
Илмий раҳбар: Шоумаров Ғайрат Бахромович, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.
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САГИНДИКОВА НАРГИЗА ДЖУБАТКАНОВНА. «Талабалар ўқув фаолиятида масъулиятнинг гендер хусусиятлари»,
19.00.05–Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi14.
Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

ЖЎРАЕВ БАҲРОМ. «Касб-ҳунар коллежи ўқувчиларида юридик тушунчалар шаклланишининг психологик
асослари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Psi11.
Илмий раҳбар: Жабборов Азим Мейликулович, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

АЙРАПЕТОВА АЛЁНА ГЕННАДЬЕВНА. «Ёшларда нотўғри диний тушунчаларни шакллантирувчи шахс хусусиятлари», 19.00.01–Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Psi35.
Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.
Psi.01.07.

СОБИРОВА ДИЛАФРУЗ АБДУРОЗИҚОВНА. «Ўқитувчи социал интеллектининг психологик асосларини такомиллаштириш», 19.00.05–Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi21.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.
Psi.01.07.

ЯКУБОВА ГЎЗАЛ АСАТУЛЛАЕВНА. «Мактабгача ёшда когнитив ривожланишга депривация таъсирининг психологик хусусиятлари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Psi16.
Илмий раҳбар: Нишонова Замира Таскараевна, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.
Сиёсий фанлар бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

КАРИМОВ ФАРХОД ЭРКИНОВИЧ. «Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг
минтақа хавфсизлигига таъсири», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар
(сиёсий фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos5.
Илмий раҳбар: Саидолимов Саидхон Талъат ўғли, сиёсий фанлар доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,
Dsc29.08.2017.S.01.08.

ХАСАНОВ АТАБЕК АБДИРАШИДОВИЧ. «Ўзбекистонда парламент назорати институтини демократлаштириш
жараёни», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos12.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,
DSc.29.08.2017.S.01.08.

УМАРОВ АКРАМ АЗАМАТОВИЧ. «XXI аср бошида Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигида Афғонистон омили»,
23.00.04–халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Siyos37.
Илмий раҳбар: Файзуллаев Алишер Амануллаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети,
DSc.27.06.2017 Tar/Yu/I/S/24.01.
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Илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар
раҳбарлари диққатига!
Диссертация ҳимояси ҳақида Ўзбекистон Республикаси ОАК веб-сайти ва Ўзбекистон
Республикаси ОАК Бюллетенида эълон қилиш учун диссертация ҳимояга қабул қилиниб,
расмий оппонентлар ва етакчи ташкилот тасдиқлангандан сўнг, 5 иш куни ичида диссертация
автореферати чоп этилишидан аввал қуйидаги ҳужжатлар илмий кенгаш илмий котиби
томонидан Ўзбекистон Республикаси ОАКга тақдим этилади:
а) илмий кенгаш раиси имзолаган йўлланма хат1;
б) илмий даража талабгори тўғрисидаги объектив-маълумотнома;
в) диссертация илмий натижаларининг амалиётга жорий этилгани тўғрисида берилган
ҳужжатларнинг нусхалари;
г) диссертация (электрон нусхаси) ва диссертация автореферати қўлёзмаси. 2
д) қуйида келтирилган шакл асосида тайёрланган эълон матни.
Диссертация ҳимояси ҳақида ОАК веб-сайти ва Ўзбекистон
Республикаси ОАК Бюллетенида эълон қилиш бўйича эълон матни шакли:
I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам.
Илмий раҳбар (маслаҳатчи)нинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.
Диссертация бажарилган муассаса номи.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами.
Расмий оппонетларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.
Етакчи ташкилот номи.
Диссертация йўналиши (назарий ёки амалий аҳамиятга молик).
II. Тадқиқотнинг мақсади.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги (диссертациянинг ҳар бир илмий янгилигининг моҳияти
тавсифланган ҳолда қисқа, лўнда ва тушунарли таҳрирда берилади).
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши (диссертациянинг амалиётга жорий
этилган ҳар бир илмий натижаси келтирилган, моҳияти тавсифланган ва қиёсий самараси
кўрсатилган ҳолда баён қилинади. Унда амалиётга жорий қилинганини тасдиқловчи ҳужжатни
берган ташкилот номи ва ҳужжатнинг санаси келтирилади).

ИК раиси Ф.И.Ш
ИК илмий котиби Ф.И.Ш
Илмий раҳбар (маслаҳатчи) Ф.И.Ш
Талабгор Ф.И.Ш
Сана

муҳр

Изоҳ: Эълон матни 1–2-саҳифада компьютернинг Times New Roman шрифтида, 12 кегль катталикда бир
интервалда берилади.
Эълон матнининг электрон нусхаси ҳам топширилиши керак.
Эълон матни таҳририй жиҳатдан аниқ ва равон берилиши керак.
Эълонга қабул қилинган ҳужжатларнинг меъёрий-теxник экспертизаси натижалари асосида эълон
матни 10 иш куни ичида ОАК веб-сайтига жойлаштирилади ёки илмий кенгашлар электрон манзилларига
(E-mail ёки E-xat) юборилади.

1
Йўлланма хатда аттестация тадбирларининг бажарилиши тўғрисидаги маълумотларнинг санаси ҳам кўрсатилган
ҳолда келтирилади ҳамда хорижий мамлакатнинг тегишли муассасаси етакчи ташкилот ва таниқли мутахассис-олими
расмий оппонент сифатида жалб этилганда, ушбу жараёнга тегишли барча сарф-харажатларни муайян ташкилот
томонидан белгиланган тартиб-қоидаларга риоя қилган ҳолда амалга оширилиши бўйича ахборот берилади.
2
ИК раиси, илмий котиби, илмий раҳбар (маслаҳатчи) ва илмий даража талабгори томонидан имзоланган ҳамда
автореферат матни (ўзбек, рус ва инглиз тиллари) тегишли таҳририят томонидан таҳрирдан ўтказилиши мақсадга
мувофиқ.
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация
комиссияси Бюллетенининг мазкур сони нашри учун масъуллар:
А. Юсупов
С. Зулунов
Ю. Иноятова
М. Саипова
А. Расулов
А. Саримсаков
П. Усманов
А. Ҳасанов

Н. Самигов
Л. Гафурова
Т. Фармонов
У. Бегимқулов
А. Аширов
Ф. Илҳамов
А. Жураев
Э. Бозоров
О. Махманов (компьютер таъминоти)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Олий аттестация комиссияси Бюллетени, 2017 йил 3–4-сон.

Босишга 2017 йил 28 декабрда рухсат этилди. Қоғоз бичими 60х841/8.
Офсет усулида босилди. Босма табоғи –13,1
Нашриёт-ҳисоб табоғи – 12,6. Адади 1500 нусха. Буюртма № ____ .
Сотувда келишилган нархда.
Таҳририят манзили: 100047, Тошкент, Академик Яҳё Ғуломов кўчаси,
70-уй. е-mail: info@oak.uz


босмахонасида чоп этилди.
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