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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 ҳузури даги 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

2020 йил 13 майдаги 278/1-сон қарори билан

1.
Мадрахимов 
Шавкат 
Файзуллаевич  

05.01.03  

DSc.27.06.2017.Т.07.01, 
Тошкент ахборот 

технологиялари университети 
(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

2. Мирзаев 
Номаз  05.01.03  

DSc.27.06.2017.Т.07.01, 
Тошкент ахборот 

технологиялари университети 
(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

3.
Колесников 
Игорь 
Константинович 

05.05.01  

DSc.27.06.2017.Т.03.03, 
Тошкент давлат техника 

университети ва «Илмий-
техника маркази» МЧЖ

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

4.
Обидов 
Авазбек 
Азаматович 

05.06.02  

PhD.30.05.2018.T.66.01, 
Наманган муҳандислик-
технология институти 

(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

5.
Далиев 
Шахрух 
Хожакбарович 

01.04.10  

DSc.02/30.12.20.19.FM.65.01, 
Ион-плазма ва лазер 

технологиялари институти 
(бир марталик илмий кенгаш)

Физика-
математика 

фанлари

Физика 
фанлари

6.
Эргашев 
Жамолиддин 
Саматович 

05.06.02  

PhD.30.05.2018.T.66.01, 
Наманган муҳандислик-
технология институти 

(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

7. Хўжақулов 
Рустам 05.09.06  

DSс.27.06.2017.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш 

муҳандислари институти 

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари
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8.
Салиев 
Баҳодир 
Камилович 

06.01.02  

DSс.27.06.2017.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

9.
Аденбаев 
Бахтиёр 
Ембергенович  

11.00.03 

DSc.27.06.2017.G.47.01,
Гидрометеорология хизмати 

маркази, 
Гидрометеорология илмий-

текшириш институти

География 
фанлари

Геология-
минералогия 
ва география 

фанлари

10.
Насиров 
Бахтиёр 
Салахиддинович 

06.01.01  

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

11. Исломов 
Исмоил 06.01.02  

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

12.
Нематов 
Улуғбек 
Мухтаржанович 

06.01.02  

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

13.
Файзиев 
Жамолиддин 
Насирович 

06.01.07  

DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Андижон қишлоқ хўжалик 

институти,
Тошкент давлат аграр 

университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

14.
Иминов 
Абдували 
Абдуманнобович 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

15.
Ибрагимов 
Шавкат 
Нарзикулович  

14.00.14, 
14.00.19  

DSc.04/30.12.2018.Tib.77.01,
Республика 

ихтисослаштирилган 
онкология ва радиология 

илмий-амалий тиббиёт 
маркази

(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

16.
Туляганов 
Даврон 
Бахтиярович  

14.00.40  
DSc.28.02.2018.Tib.63.01, 

Республика шошилинч тиббий 
ёрдам илмий маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

17.
Рахматов 
Хасан 
Уткирович 

08.00.07   
DSc.3/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари 

18.
Эшов 
Мансур 
Пулатович 

08.00.13, 
08.00.07  

DSc.03/30.12.2019.I.17.01, 
Тошкент молия институти

(бир марталик илмий кенгаш)

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари 
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19.
Сулоймонов 
Исроилжон 
Исомиддинович 

10.00.02  
DSс.27.06.2017.Fil.02.03,

Самарқанд давлат 
университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

20.
Абдиев 
Умирбек 
Бегматович 

13.00.02  

DSc.28.12.2017.Ped.01.09,
Ўзбекистон Миллий 

университети, Тошкент 
кимё-технология институти, 
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

21.
Шамсиев 
Ўктам 
Бахриддинович 

19.00.05  
DSc.27.06.2017.Psi.01.07,

Ўзбекистон Миллий 
университети 

Психология 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

2020 йил 30 июндаги 281/1-сон қарори билан

1.
Отемуратов 
Байрамбай 
Пердебаевич 

01.01.01  
DSc.03/30.12.2019.FM.01.01, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

2.
Каримов 
Эркинжон 
Тўлқинович 

01.01.02  DSc.02/30.12.2019.FM.86.01, 
Математика институти

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

3. Мамадалиев 
Нуманжон 01.01.02  

DSc.03/30.12.2019.FM.01.01, 
Ўзбекистон Миллий 

университети

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

4.
Матякубов 
Алишер 
Самандарович 

05.01.07  
DSc.03/30.12.2019.FM.01.02, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

5.
Ниматов 
Самад 
Жайсанович 

01.04.04  
DSc.02/30.12.2019.FM.65.01, 

Ион-плазма ва лазер 
технологиялари институти

Физика-
математика 

фанлари

Физика 
фанлари

6.
Қўчқаров 
Қудратулла 
Мамарасулович 

01.04.10  

DSc.03/30.12.2019.FM/Т.01.12, 
Ўзбекистон Миллий 

университети қошидаги 
Яримўтказгичлар физикаси 

ва микроэлектроника илмий-
тадқиқот институти

Физика-
математика 

фанлари

Физика 
фанлари

7.
Курбанов 
Бахтияр 
Ибрагимович 

01.04.01  DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01, 
Ядро физикаси институти

Техника 
фанлари

Физика 
фанлари

8. Улжаев 
Эркин 05.03.01  

DSc.03/30.2019.Т.03.02,
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

9.
Жалилов 
Рашид 
Бабакулович  

05.05.02  
DSc.03/10.12.2019.Т.03.03, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари
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10.
Пиримов 
Одил 
Жўраевич 

05.05.07  

DSс.03/30.12.2019.Т.10.01, 
Тошкент ирригация ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

11.
Шаумаров 
Саид 
Санатович 

05.09.05,
05.09.01  

DSc.26/30.12.2019.Т.11.01, 
Тошкент архитектура-қурилиш 

институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

12.
Камилов 
Хабибилла 
Хамидович 

05.09.05  
DSc.26/30.12.2019.Т.11.01, 

Тошкент архитектура-қурилиш 
институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

13.
Душанов 
Расулжон 
Орифович 

05.09.05  
DSc.26/30.12.2019.Т.11.01, 

Тошкент архитектура-қурилиш 
институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

14.
Зиявитдинов 
Жамолитдин 
Фазлитдинович  

02.00.10  DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01,
Биоорганик кимё институти 

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

15.
Набиев 
Абдисамат 
Набиевич  

11.00.05  
DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02, 
Тошкент кимё-технология 

институти

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

16. Бауатдинов 
Сали  02.00.13  

DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти 

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

17.
Холиқулов 
Дониёр 
Бахтиёрович  

05.02.01  DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01,
«Фан ва тараққиёт» ДУК

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

18.
Позилов 
Маъмуржон 
Комилжонович 

03.00.02   
DSc.03/30.12.2019.В.01.13, 

Биофизика ва биокимё 
институти 

Биология 
фанлари

Биология 
фанлари

19.
Норбоева 
Умида 
Тоштемировна  

03.00.07  

DSc.29.08.2017.В.53.01,
Генетика ва ўсимликлар 

экспериментал биологияси 
институти, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Биология 
фанлари

Биология 
фанлари

20.
Каршибаев 
Жахонгир 
Хазраткулович  

06.03.03 

DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 
Тошкент давлат аграр 

университети 
(бир марталик илмий кенгаш)

Биология 
фанлари

Биология 
фанлари

21.
Кенжаев 
Юнус 
Чинтошевич 

06.01.01  

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

22.
Айтжанов 
Узақбай 
Ешчанович 

06.01.05  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01,

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари
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23.
Мерганов 
Авазхон 
Тургунович 

06.01.05  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01,

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

24.
Юлдашева 
Раъно 
Абдурашидовна 

06.01.05  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01,

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

25.
Юнусов 
Салохиддинжон 
Адхамович 

06.01.06  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01,

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ хўжалиги 
ва ветеринария 

фанлари

26.
Ан 
Андрей 
Владимирович  

14.00.01, 
14.00.33  

DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти
(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар,

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

27.
Якубова 
Олтиной 
Абдуганиевна  

14.00.01  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

28.
Очилов 
Комил 
Рахимович 

14.00.02  

DSc/PhD.04/30.12.2019.
Tib.93.01,

Бухоро давлат тиббиёт 
институти

Тиббиёт
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

29.
Ашуров 
Азимжон 
Мирзажанович  

14.00.04, 
14.00.21  

DSc04/30.12.2019.Тib.59.01, 
Тошкент давлат стоматология 

институти 
(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

30.
Машарипов 
Азамат 
Сабирович  

14.00.15, 
14.00.24 

DSc.04/29.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси
(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

31.
Шукуров 
Эсандавлат 
Менгзияевич 

14.00.22  

DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
травматология ва ортопедия 

илмий-амалий тиббиёт 
маркази 

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

32.
Матмуротов 
Қувондиқ 
Жуманиёзович  

14.00.27  

DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган хирургия 
илмий-амалий тиббиёт 

маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-хирургик 
фанлар

33.
Жаббаров 
Озимбай 
Отаханович  

14.00.05  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

34.
Эгамбердиева 
Дано 
Абдисаматовна 

14.00.05 DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

35.
Исхаков 
Эльдор 
Джасурович  

14.00.29  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар
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36.
Рахманова 
Жамила 
Амановна 

14.00.30  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

37.
Абдурахимов 
Зохид 
Абдувасикович  

14.00.33  
DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01, 

Тошкент врачлар малакасини 
ошириш институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

37.
Турсунов 
Хурсанд 
Мухсумович  

14.00.40  
DSc.04/30.12.2019.Tib.63.01, 

Республика шошилинч тиббий 
ёрдам илмий маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

39. Таджибаева 
Дилором 08.00.01  

DSc.03/30.12.2019.I.01.11,
Ўзбекистон Миллий 

университети 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

40.
Тиллаходжаев 
Музаффарходжа
Абдупатахович

08.00.03  
DSc.03/30.12.2019.I.03.05,
Тошкент давлат техника 

университети 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

41.
Умаров 
Илхомжон 
Юлдашевич 

08.00.03, 
08.00.15  

DSc.03/30.12.2019.I.03.05,
Тошкент давлат техника 

университети 
(бир марталик илмий кенгаш)

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

42.
Қўччиев 
Улуғбек 
Мирзамашрабович 

08.00.04  

DSc.03/30.01.2020.I.10.03, 
Тошкент ирригация ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш 

муҳандислари институти 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

43.
Рустамова 
Ирода 
Бахрамжановна 

08.00.04  

DSc.03/30.01.2020.I.10.03, 
Тошкент ирригация ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш 

муҳандислари институти

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

44.
Бердияров 
Бахриддин 
Тавашарович 

08.00.07  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

45.
Тўраев 
Абдураҳим 
Нортожиевич 

08.00.08  DSc.03/30.12.2019.I.17.01,
Тoшкeнт мoлия институти 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

46.
Жуковская 
Ирина 
Евгеньевна 

08.00.14  

DSc.29/30.12.2019.I.92.01, 
Кадрлар малакасини ошириш 

ва статистик тадқиқотлар 
институти 

Иқтисодиёт 
фанлари 

Иқтисодиёт 
фанлари

47.
Иноятова 
Диларам 
Маниглиевна  

07.00.01  
DSc 03/30. 12.2019.Tar.01.04, 

Ўзбекистон Миллий 
университети 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

48.
Усмонов 
Баҳриддин 
Аҳмедович 

07.00.01   DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01, 
Тарих институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

49.
Сайфуллаев 
Дурбек 
Бахтиёрович  

07.00.05  
DSc.03/30.12.2019.Ss/Tar.21.02, 

Тошкент давлат шарқшунослик 
университети 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар
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50.
Сеитов 
Азамат 
Пулатович  

22.00.01  

DSc.20/30.12.2019.S.23.02,
Ўзбекистон Республикаси 

Президенти ҳузуридаги 
Давлат бошқаруви академияси

Социология 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

51.
Данияров 
Бахтиёр 
Худайбердиевич 

10.00.01  
DSc.03/30.12.2019. Fil.02.03, 

Самарқанд давлат 
университети 

Филология 
фанлари

Филология
фанлари

52. Қосимов 
Усмон 10.00.02  

DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университети

Филология 
фанлари

Филология
фанлари

53.
Нажимов 
Пердебай 
Айманович 

10.00.03  
DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01, 

Қорақалпоқ давлат 
университети 

Филология 
фанлари

Филология
фанлари

54.
Гибралтарская 
Оксана 
Николаевна  

10.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10, 

Ўзбекистон Миллий 
университети 

Филология 
фанлари

Филология
фанлари

55.
Нуржанов 
Пердебай 
Ержанович  

10.00.12   
DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01, 

Қорақалпоқ давлат 
университети 

Филология 
фанлари

Филология
фанлари

56.
Топилдиев 
Бахромжон 
Рахимжонович 

12.00.03  
DSc.27.06.2017.Yu.22.01,
Тошкент давлат юридик 

университети 

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

57.
Ниёзова 
Саломат 
Сапаровна 

12.00.08  
DSc.07/30.12.2019.Yu.22.03, 

Тошкент давлат юридик 
университети 

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

58.
Эшматова 
Феруза
Фархадовна 

12.00.10  
DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01,

Жаҳон иқтисодиёти ва 
дипломатия университети 

Юридик 
Фанлар

Юридик 
фанлар

59.
Боймуродова 
Гулзода 
Тоштемировна 

13.00.01   
DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01,

Нукус давлат педагогика 
институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

60.
Медетова 
Раушан 
Мамадияровна 

13.00.01  
DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01,
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

61.
Зияева 
Севара 
Анваровна 

13.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01,

Ўзбекистон давлат жаҳон 
тиллари университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

62.
Хамроев 
Алижон
Рўзиқулович 

13.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01,

Тошкент давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

63.
Қодирова 
Ферузахон 
Усмановна 

13.00.03  
DSc.27.06.2017.Ped.26.01,

Тошкент давлат педагогика 
университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика ва 
психология

фанлари

64.
Расулов 
Абдимумин 
Ибрагимович 

19.00.01  
DSc.03/30.12.2019.P.01.07,

Ўзбекистон Миллий 
университети  

Психология 
фанлари

Педагогика ва 
психология

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 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

2020 йил 13 майдаги 278/1-сон қарори билан 

1.
Мухиддинов 
Муҳриддин 
Нуриддин ўғли  

05.01.01  
DSc.13/30.12.2019.Т.07.02, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

2.
Ниёзматова 
Нилуфар 
Аълохановна 

05.01.03  
DSc.27.06.2017.Т.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети 
(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

3.
Нуржанов 
Фурқатбек 
Райимберганович 

05.01.04  
DSc.13/30.12.2019.Т.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

4.
Мухтаров 
Фарруҳ 
Муҳаммадович 

05.01.05  
DSc.27.06.2017.Т.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

5.
Каримов 
Уктам 
Улугбекович 

05.01.09  
DSc.13/30.12.2019.Т.07.02, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

6.
Бозаров 
Ойбек 
Одилович 

05.05.06  
DSc.30.05.2018.FM/T.34.01, 

Физика-техника 
институти

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

7.
Нормуминов 
Жаҳонгир 
Абдусамиевич 

05.05.04  
DSc.27.06.2017.Т.03.03, 

Тошкент давлат техника 
университети ва “Илмий-

техника маркази” МЧЖ 

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари
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8.
Қорабаев 
Шерзод 
Аҳмаджанович 

05.06.02  
PhD.30.05.2018.T.66.01, 

Наманган муҳандислик-
технология институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

9.
Қўчқоров 
Собиржон 
Каримжонович 

05.07.01  
PhD.03/30.12.2019.Т.90.01, 
Наманган муҳандислик-

қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

10.
Умаров 
Бехзод 
Турғунпўлатович 

05.07.01  
PhD.03/30.12.2019.Т.90.01, 
Наманган муҳандислик-

қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

11.
Байматов 
Шахриддин 
Хушвактович 

05.09.06  

DSс.27.06.2017.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

12.
Артикбекова 
Фотима 
Кучкаровна 

05.09.07  

DSc.03/30.12.2019.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти 

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

13.
Эргашев 
Шараф 
Шавкатович 

05.09.07,
05.09.04 

DSс.27.06.2017.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти 
(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

14.
Ишчанов 
Жавлонбек 
Курбанбаевич 

06.01.02  

DSс.27.06.2017.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти 

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

15.
Абдурахмонов 
Сарвар 
Нарзуллаевич 

11.00.06  

DSс.27.06.2017.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

16.
Бегматов 
Ризамат 
Хушвақтович  

02.00.02   
PhD.03/30.12.2019.K.02.05, 

Самарқанд давлат 
университети

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

17.
Мухамадиев 
Абдуқодир 
Нуралиевич  

02.00.04  
PhD.03/30.12.2019.K.02.05,

Самарқанд давлат 
университети 

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

18.
Бердиев 
Нодир 
Шарифович  

02.00.10   DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01, 
Биоорганик кимё институти  

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

19.
Комилов 
Бахром 
Жамолдинович  

02.00.10   DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01, 
Биоорганик кимё институти  

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

20.
Tурабоев 
Шухрат 
Махмадалиевич  

02.00.10   DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01, 
Биоорганик кимё институти  

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари
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21.
Қўзиев 
Шерали 
Насруллоевич  

03.00.01  
DSc.03/30.12.2019.В.01.13, 

Ўзбекистон Миллий 
университети Биофизика ва 

биокимё институти 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

22.
Расулова 
Мохидил 
Турсуналиевна 

03.00.01  
DSc.03/30.12.2019.В.01.13, 

Ўзбекистон Миллий 
университети Биофизика ва 

биокимё институти 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

23.
Хусанов 
Тохир 
Суннатович  

03.00.04, 
03.00.07  

DSc.27.06.2017.В.38.01, 
Микробиология институти,

Ўзбекистон Миллий 
университети

(бир марталик илмий кенгаш)

Биология
фанлари

Биология
фанлари

24.
Авалбаев 
Олимжон 
Наркузиевич  

03.00.05  
PhD.30.08.2018.B.02.08, 

Самарқанд давлат 
университети 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

25.
Иброхимова 
Гулбахор 
Абдулфаттаевна  

03.00.05  
PhD.28.09.2018.B.76.01, 

Наманган давлат 
университети

Биология
фанлари

Биология
фанлари

26.
Нурниёзов 
Ахтам 
Абдуназарович  

03.00.05  
PhD.30.08.2018.B.02.08, 

Самарқанд давлат 
университети 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

27.
Ахмаджонова
Садоқат 
Шокировна  

03.00.06  
PhD.30.08.2018.B.02.08,

Самарқанд давлат 
университети 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

28.
Ниязова 
Ойбахор 
Бахритдиновна  

03.00.06  
PhD.30.08.2018.B.02.08,

Самарқанд давлат 
университети 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

29.
Собиров 
Жобир 
Жамолович 

03.00.06  
PhD.03/30.12.2019.B.91.01, 

Гулистон давлат 
университети

Биология
фанлари

Биология
фанлари

30.
Чориев 
Абдимумин 
Худайқулович  

03.00.09  

DSc.29.08.2017.В.53.01, 
Генетика ва ўсимликлар 

экспериментал биологияси 
институти, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Биология
фанлари

Биология
фанлари

31.
Исматов 
Азамат 
Мўйдинжонович  

03.00.12  DSc.02/30.12.2019.В.38.01,
Микробиология институти 

Биология
фанлари

Биология
фанлари

32.
Ташбаев 
Шерзодбек 
Абдурасулович  

03.00.12  DSc.02/30.12.2019.В.38.01,
Микробиология институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

33.
Сайитов 
Сардор 
Савриддинович  

04.00.02 DSc.27.06.2017.GM.40.01,
«Минерал ресурслар 

институти» ДК

Геология-
минералогия 

фанлари

Геология-
минералогия 
ва география 

фанлари

34.
Ёдгоров 
Шарофиддин 
Исматуллаевич  

04.00.04  
DSc.27.06.2017.GM.40.01,

«Минерал ресурслар 
институти» ДК

Геология-
минералогия 

фанлари

Геология-
минералогия 
ва география 

фанлари
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35.
Каримов 
Шавкат 
Абдуваситович  

04.00.11  
DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01, 

Нефть ва газ конлари 
геологияси ҳамда қидируви 

институти 

Техника 
фанлари

Геология-
минералогия 
ва география 

фанлари

36.
Зиятов 
Мусулман 
Панжиевич 

06.01.02  

DSc.27.06.2017.Qx.42.01,
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

37.
Рахматов 
Зойр 
Умирзоқович 

06.01.03  
DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01,
Тупроқшунослик ва агрокимё 

илмий-тадқиқот институти 

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

38.
Бобоева 
Нафиса 
Асатуллаевна 

06.01.04  
DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01,
Тупроқшунослик ва агрокимё 

илмий-тадқиқот институти 

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

39.
Шодмонова 
Гулноза 
Эркиновна 

06.01.05  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

40.
Халмирзаева 
Лола 
Бахромовна 

06.01.07  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

41.
Азимова 
Мадинабону 
Гуламджановна 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01, 
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

42.
Жураева 
Ҳурматой 
Рафиқжоновна 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01, 
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

43.
Мухитдинов 
Васлиддин 
Нажмитдинович 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01, 
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

44.
Тоғаева 
Сарвиноз 
Суюновна 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01, 
Пахта селекцияси, 

уруғчилиги ва етиштириш 
агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

45.
Махмудова 
Шахноза 
Абдуфаттаховна  

06.01.09   
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

46.
Мўминова 
Раъно 
Далабаевна 

06.01.09   
DSc.05/30.12.2019.V.12.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

47.
Юсупов 
Олимжон 
Шохонович 

16.00.04  
DSc.30.08.2018.Qx.42.01,
Самарқанд ветеринария 
медицинаси институти

Ветеринария 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари
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48.
Дустова 
Нигора 
Кахрамоновна  

14.00.01  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

49.
Рахманова 
Нодира 
Ходжаязовна  

14.00.01  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

50.
Отажонова 
Азиза 
Нигматуллаевна  

14.00.02  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

51.
Закирова 
Лолахон 
Тулкуновна  

14.00.14  

DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
онкология ва радиология 

илмий-амалий маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

52.
Ражапов 
Адилбек 
Анварбекович 

14.00.15  DSc.27.06.2017.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

53.
Далимова 
Гўзал 
Абдурашитовна  

14.00.03  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

54.
Иссаева 
Саодат 
Сайдуллаевна  

14.00.03  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

55.
Каландарова 
Умида 
Арслановна  

14.00.05  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

56.
Тиллоева 
Шахло 
Шавкатовна  

14.00.05  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

57.
Аққиев 
Бобомурод 
Тошпўлатович  

14.00.06  

DSc.04/30.12.2019.Тib.64.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
кардиология илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

58.
Рахимов 
Руслан 
Равшанович  

14.00.10  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

59.
Эргашева 
Муниса 
Якубовна  

14.00.10  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

60.
Маликова 
Нилуфар 
Нусратуллаевна  

14.00.11  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

61.
Акилов 
Джахангир 
Хабибуллаевич  

14.00.13  
DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01, 

Тошкент врачлар малакасини 
ошириш институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

62.
Алиджанова 
Дурдона 
Абдуллажоновна  

14.00.13  
DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01, 

Тошкент врачлар малакасини 
ошириш институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар
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63.
Вахабова 
Наргиза 
Максудовна  

14.00.13  
DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01, 

Тошкент врачлар малакасини 
ошириш институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

64.
Кушаева 
Дилдора 
Саидмуратовна  

14.00.13  
DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01, 

Тошкент врачлар малакасини 
ошириш институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

65.
Хидоятова 
Мухлиса 
Рахматиллаевна  

14.00.25  
DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 

Тошкент тиббиёт академияси
(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

66.
Улмасова 
Саодат 
Илхомжон қизи  

14.00.30  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

67.
Машарипова 
Мамлакат 
Сатиболдиевна  

14.00.36  
DSc.02/30.12.2019.Tib.50.01, 

Иммунология ва инсон 
геномикаси институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

68.
Шадиева 
Дилдора 
Хамидовна 

08.00.01  
DSc.03/30.12.2019.I.01.11,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

69.
Шадманов 
Шухрат 
Шеркулович 

08.00.01  
DSc.03/30.12.2019.I.01.11,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

70.
Қўзиев 
Зафар 
Болтаевич 

08.00.05  
DSс.03/30.12.2019.I.18.01,
Самарқанд иқтисодиёт ва 

сервис институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

71.
Бауетдинов 
Мажит 
Жанызақович  

08.00.07  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

72.
Мажидов 
Жамолиддин 
Комолиддинович 

08.00.07  DSc.03/30.12.2019.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

73.
Мусалимов 
Шухрат 
Исамухамедович 

08.00.07   DSc.03/30.12.2019.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

74.
Нормурзаев 
Умид 
Холмурзаевич 

08.00.07  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

75.
Норов 
Акмал 
Рузимаматович 

08.00.07  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

76.
Ўришев 
Қахрамон 
Охунович 

08.00.08  DSc.03/30.12.2019.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

77.
Муллабаев 
Бахтияржон 
Бултурбаевич 

08.00.13  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари
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78.
Норинбаев 
Ойбек 
Кабилжанович 

08.00.13, 
08.00.07  

DSc.03/10.12.2019.I.16.01,
Тошкент давлат иқтисодиёт 

университети 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

79.
Халилов 
Нурулло 
Хамидиллаевич 

08.00.13  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

80.
Хошимов 
Ўткиржон 
Қўшмирзаевич 

07.00.01  DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01, 
Тарих институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

81.
Шамсиева 
Маҳфузахон 
Хўжа қизи 

07.00.01  
DSc.03/27.06.2017.Tar.01.04,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

82.
Ақчаев 
Фаррух 
Шавкатович 

07.00.07  
DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01, 

Тарих 
институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

83.
Рахимджанова 
Нигора 
Қудратиллаевна 

07.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01, 

Тарих 
институти 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

84.
Саидова 
Сайёра 
Алишер қизи 

07.00.04  
DSc.35/30.12.2019.Isl/

Tar/F.57.01,
Ўзбекистон халқаро ислом 

академияси 

Тарих
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

85.
Баратов 
Рашид 
Ўсарович 

09.00.02  
DSc.03/30.12.2019.F.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

86.
Абдивоҳидов 
Сунатилло 
Абдинабиевич 

09.00.03  
DSc.03/30.12.2019.F.02.02, 

Самарқанд давлат 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

87.
Ашурова 
Хуршида 
Сағдуллаевна 

09.00.03  
DSc.03/30.12.2019.F.02.02, 

Самарқанд давлат 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

88.
Сайфиллаева 
Дилфуза 
Кахрамоновна 

09.00.03  
DSc.03/30.12.2019.F.02.02, 

Самарқанд давлат 
университети 

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

89.
Мардонова 
Феруза 
Бахроновна 

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.F.02.02, 

Самарқанд давлат 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

90.
Нишанбаева 
Энажон 
Зарипбаевна  

23.00.02   
DSc.29.08.2017.S.01.08, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

91.
Базарова 
Дилдор 
Бахроновна 

10.00.01  PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01,
Қарши давлат университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари
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92.
Барзиев 
Ойбек 
Хабибуллаевич  

10.00.02  DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02,
Фарғона давлат университети 

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

93.
Гулямова 
Шахноза 
Кахрамоновна 

10.00.01  PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03,
Бухоро давлат университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

94.
Йигиталиев 
Умиджон 
Саминович 

10.00.01  
DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01, 

Тошкент давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университети 

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

95.
Холмухамедов 
Бахтиёр 
Фарходович 

10.00.01  
DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03, 

Самарқанд давлат 
университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

96.
Шокирова 
Махбуба 
Назирғуломовна  

10.00.01  DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02,
Фарғона давлат университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

97.
Ярашова 
Насиба 
Жумаевна 

10.00.01  
DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03, 

Самарқанд давлат 
университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

98.
Кабулова 
Замира 
Адилбаевна 

10.00.02  
PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01,

Қарши давлат 
университети 

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

99.
Худоймуродова 
Ҳурият 
Мухиддиновна 

10.00.02  
PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01,

Қарши давлат
 университети 

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

100.
Алламбергенова 
Гулжахан 
Айтбаевна 

10.00.03  
DSc.27.06.2017.Fil.20.01, 

Қорақалпоқ давлат 
университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

101.
Хабибуллаева 
Ферузахон 
Казимжановна  

10.00.06  
DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

102.
Адизова 
Нигора 
Бахтиёровна 

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

103.
Раимова 
Нилуфар 
Абдуллаевна 

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

104.
Ризоева 
Меҳринисо 
Абдуазизовна 

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

105.
Сайитқулов 
Илҳом 
Абдусаламович 

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

106.
Югай 
Людмила 
Юрьевна 

12.00.09  
DSc.31/30.12.2019.Yu.25.01,
Ўзбекистон Республикаси 

Ички ишлар вазирлиги 
Академияси 

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар
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107.
Мамарасулов 
Давронбек 
Хасанович 

21.02.03  

DSc.30.08.2018.Yu.74.01,
Ўзбекистон Республикаси 

Миллий гвардияси Ҳарбий-
техник институти

(бир марталик илмий кенгаш)

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

108.
Аслонова 
Орзигул 
Пиримовна 

13.00.01  
PhD.03/30.12.2019.Ped.76.02,

Наманган давлат 
университети  

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

109.
Кушакова 
Гулнора 
Эгамкуловна 

13.00.01  
PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06,

Самарқанд давлат 
университети  

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

110.
Рахматова 
Фотима 
Ғаниевна 

13.00.01  
PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06,

Самарқанд давлат 
университети  

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

111.
Шермонов 
Элдор 
Уралович 

13.00.01  
PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06,

Самарқанд давлат 
университети  

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

112.
Ярашев 
Жўрабек 
Тўраевич 

13.00.01  
PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06,

Самарқанд давлат 
университети  

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

113.
Артикова 
Гулноза 
Абдухаликовна 

13.00.02  

DSc.28.12.2017.Ped 01.09,
Ўзбекистон Миллий 

университети, Тошкент 
кимё-технология институти, 
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари 

Педагогика 
ва психология 

фанлари

114.
Исабаева 
Машхура 
Мухиддиновна 

13.00.02  

DSc.28.12.2017.Ped 01.09,
Ўзбекистон Миллий 

университети, Тошкент 
кимё-технология институти, 
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари 

Педагогика 
ва психология 

фанлари

115.
Казиева 
Тургуной 
Турсунбоевна 

13.00.02  
PhD.03/30.12.2019.Ped.76.02,

Наманган давлат 
университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

116.
Сиддиқов 
Зайниддин 
Холдорович 

13.00.02  

DSc.28.12.2017.Ped 01.09,
Ўзбекистон Миллий 

университети, Тошкент 
кимё-технология институти, 
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари 

Педагогика 
ва психология 

фанлари

117.
Хамроева 
Феруза 
Асроровна 

13.00.02  

DSc.28.12.2017.Ped 01.09,
Ўзбекистон Миллий 

университети, Тошкент 
кимё-технология институти, 
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари 

Педагогика 
ва психология 

фанлари

118.
Ҳасанов 
Шаробидин 
Азамович 

13.00.02  
PhD.03/30.12.2019.Ped.76.02,

Наманган давлат 
университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

119.
Шомуротова 
Ширин 
Хажиевна 

13.00.02  

DSc.28.12.2017.Ped 01.09,
Ўзбекистон Миллий 

университети, Тошкент 
кимё-технология институти, 
Тошкент давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари 

Педагогика 
ва психология 

фанлари
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120.
Назаров 
Асрор 
Алланазарович 

13.00.05  

DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01,
Педагогик инновациялар, 

касб-ҳунар таълими бошқарув 
ҳамда педагог кадрларни 

қайта тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

121.
Абдуллаев 
Фарход 
Абдурашидович 

13.00.07  

DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01,
Халқ таълими тизими раҳбар 
ва мутахассис ходимларини 

қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

122.

Мустафақулов 
Асатулла 
Асрорович 13.00.07 

DSC.28/30.12.2019.Ped.68.01,
Халқ таълими тизими раҳбар 
ва мутахассис ходимларини 

қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

123.
Отамуродов 
Ғолибжон 
Рўзимуродович 

13.00.07  

DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01,
Халқ таълими тизими раҳбар 
ва мутахассис ходимларини 

қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

124.
Пардаева 
Меҳринисо 
Донияровна 

13.00.07  

DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01,
Халқ таълими тизими раҳбар 
ва мутахассис ходимларини 

қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш институти

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

125.
Рахимова 
Сурайё 
Салохиддиновна 

13.00.08  

PhD.12/30.12.2019.Ped.80.01,
Мактабгача таълим 

муассасалари раҳбар ва 
мутахассисларини қайта 

тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

126.
Туйчиева 
Иноятхон 
Ибрагимовна 

13.00.08  

PhD.12/30.12.2019.Ped.80.01,
Мактабгача таълим 

муассасалари раҳбар ва 
мутахассисларини қайта 

тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

127.
Бутаева
Умида 
Алибоевна 

19.00.01  
DSc27.06.2017.Psi.01.07,

Ўзбекистон Миллий 
университети 

Психология 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

128.
Мухамедова 
Феруза 
Нурмахматовна 

17.00.02  
PhD.29.11.2017.San.54.01, 

Ўзбекистон давлат 
консерваторияси

Cанъат-
шунослик 
фанлари

Санъатшунослик 
фанлари ва 

архитектура

129.
Жураев 
Обиджон 
Тухлиевич  

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

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

130.
Дадажонов 
Жўрабой 
Раҳматжонович 

06.01.05  
DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр 

университети

Қишлоқ 
хўжалиги

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари
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131.
Эргашев 
Ориф 
Раҳматуллаевич 

06.01.05  
DSc.27.06.2017.Qx.13.01,
Тошкент давлат аграр 

университети

Қишлоқ 
хўжалиги

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

2020 йил 18 майдаги 279/1-сон қарори билан

1.
Аброрхонова 
Камолахон 
Аброрхон қизи 

13.00.01  
DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01,
Тошкент давлат педагогика 

университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

2020 йил 30 июндаги 281/1-сон қарори билан

1.
Алауадинов 
Амир 
Кадирбергенович 

01.01.01 DSc.02/30.12.2019.FM.86.01, 
Математика 
институти

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

2.
Бабаджанова 
Айгул 
Камилджановна 

01.01.02  
PhD.03/30.12.2019.FM.55.01, 

Урганч давлат 
университети

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

3.
Фаязова 
Зарина 
Кудратиллоевна 

01.01.02  
DSc.03/30.12.2019.FM.01.01, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

4.
Мамасолиев 
Бахтиёр 
Журамирзаевич  

05.01.07  
DSc.03/30.12.2019.FM.01.01, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Физика-
математика 

фанлари

Математика ва 
механика 
фанлари

5.
Ярматов 
Бахром 
Хайдарович 

01.04.01  
DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01, 

Ядро физикаси 
институти

Техника 
фанлари

Физика 
фанлари

6.
Норов 
Абдисаит 
Мурадович 

05.01.04  
DSс.13/30.12.2019.T.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

7.
Рахманов 
Хошим 
Эрдашович 

05.01.04  
DSс.13/30.12.2019.T.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

8.
Абубакиров 
Азизжан  
Базарбаевич 

05.01.06  
DSc.03/30.12.2019.Т.03.02, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

9.
Джалилов 
Анвар 
Уролович 

05.01.06  
DSc.03/30.12.2019.Т.03.02, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари
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10.
Турғунов 
Аброржон 
Махаматсолиевич 

05.01.07  
DSс.13/30.12.2019.T.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

11.
Юсупова 
Зайнабхон 
Джуманазаровна 

05.01.07  
DSс.13/30.12.2019.T.07.01, 

Тошкент ахборот 
технологиялари университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

12.
Бобомуродов 
Насриддин 
Хасанович 

05.01.08  
DSc.03/30.12.2019.Т.03.02, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

13.
Ибрагимов 
Умиджон 
Хикматуллаевич 

05.05.04  
DSc.03/10.12.2019.Т.03.03, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

14.
Аметова 
Элнара 
Куандиковна 

05.08.03  
PhD.15/30.12.2019.Т.73.01, 

Тошкент темир йўл 
муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Ахборот-
коммуникация 

технологиялари, 
бошқарув, алоқа 

ва энергетика 
фанлари

15.
Қосимов 
Аъзамжон 
Адихамжонович 

05.02.02  
PhD.03/30.12.2019.Т.90.01, 
Наманган муҳандислик-

қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

16.
Мирзаумидов 
Асилбек 
Шухратжонович 

05.02.02  
PhD.03/30.12.2019.Т.90.01, 
Наманган муҳандислик-

қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

17.
Бутовский 
Петр 
Михайлович 

05.02.03 
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

18.
Нарматов 
Элмурод 
Авазович 

05.02.03  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

19.
Хусанов 
Юнусали 
Юлдашалиевич 

05.02.05  
DSc.03/30.12.2019.T.03.04, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

20.
Юсупов 
Сардорбек 
Маъруфович 

05.02.05  
DSc.03/30.12.2019.T.03.04, 
Тошкент давлат техника 

университети

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

21.
Кўпалова 
Юлдуз 
Илхомовна 

05.06.02  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари
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22.
Махкамова 
Шоира 
Фахритдиновна 

05.06.02  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

23.
Очилов 
Махсуджон 
Мурадуллаевич 

05.06.02  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

24.
Расулов 
Ҳамза 
Юлдошевич 

05.06.02  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

25.
Рўзметов 
Рахматжон 
Ибодуллаевич 

05.06.02  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

26.
Юсупалиева 
Умида 
Нуриллаевна 

05.06.02  
DSс.03/30.12.2019.Т.08.01, 
Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

27.
Махмудов 
Хусанбой 
Султонхожаевич 

05.07.01  

DSc.03/30.12.2019.Т.10.01, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

28.
Солиев 
Хайитбой 
Мирзадавлатович 

05.07.01  
PhD.03/30.12.2019.Т.90.01, 
Наманган муҳандислик-

қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

29.
Халилов 
Миркомил 
Мирзатолибович 

05.07.01  
PhD.03/30.12.2019.Т.90.01, 
Наманган муҳандислик-

қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

30.
Мирзалиев 
Санжар 
Махаматжан ўғли 

05.08.06  
DSc.18/30.12.2019.Т.09.01, 

Тошкент автомобиль 
йўлларини лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

31.
Рахманов 
Баходир 
Кушакович 

05.09.01  
DSc.26/30.12.2019.T.11.01, 

Тошкент архитектура-
қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

32.
Атаджанов 
Шавкат 
Юсупович 

05.09.05  
DSc.26/30.12.2019.T.11.01, 

Тошкент архитектура-
қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

33.
Отақулов 
Бахромжон 
Адхамович 

05.09.05  
DSc.26/30.12.2019.T.11.01, 

Тошкент архитектура-
қурилиш институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

34.
Назаров 
Комил 
Игамбердиевич 

05.09.06  

DSс.03/30.12.2019.Т.10.02, 
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

35.
Нарзиев 
Шовкиддин 
Муртозаевич 

05.10.01  
PhD.15/30.12.2019.Т.73.01, 

Тошкент темир йўл 
муҳандислари институти

Техника 
фанлари

Техника 
фанлари

36.
Тиллаев 
Холмамат 
Рахмонович  

02.00.02  
PhD.03/30.12.2019.K.02.05, 

Самарқанд давлат 
университети

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари
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37.
Олимова 
Манзура 
Илхомовна  

02.00.03  
DSc.03/30.12.2019.К.01.03,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

38.
Адизов 
Шаҳобиддин 
Муҳаммадович  

02.00.04  
DSc.03/30.12.2019.К.01.03,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

39.
Осербаева 
Альфия 
Курбанбаевна  

02.00.04  
PhD.03/30.12.2019.K.02.05, 

Самарқанд давлат 
университети 

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

40.
Йулдошев 
Шокир 
Уринович  

02.00.09,
02.00.10  

PhD.03/30.12.2019.K.05.01, 
Фарғона давлат университети 

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

41.
Абдурахманов 
Жалолиддин 
Мирджамильевич 

02.00.10  
DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01. 

Биоорганик кимё 
институти

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

42.
Мўйдинов 
Нурилло 
Тўхтарович  

02.00.10  
DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01, 

Биоорганик кимё 
институти

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

43.
Орипова 
Муножат 
Жалолдиновна  

02.00.10  
DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01, 

Биоорганик кимё 
институти

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

44.
Инатова 
Махсуда 
Сагдуллаевна  

11.00.05  
DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02,
Тошкент кимё-технология 

институти

Кимё
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

45.
Каримова 
Сайёра 
Бахтияровна  

11.00.05  
DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02,
Тошкент кимё-технология 

институти 

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

46.
Шарипова 
Умида 
Икрамовна  

11.00.05 DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02,
Тошкент кимё-технология 

институти 

Кимё 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

47.
Бозорбоев 
Шухрат 
Абдурахимович  

02.00.07, 
05.02.01 

DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01, 
Тошкент 

давлат техника университети 
«Фан ва тараққиёт» ДУК

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

48.
Султонов 
Санжар 
Ўразалиевич  

02.00.07,
02.00.06  

DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01, 
Тошкент 

давлат техника университети 
«Фан ва тараққиёт» ДУК 

(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

49.
Ҳамроқулов 
Маҳмуд 
Ғофуржонович  

02.00.09  
DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02,
Тошкент кимё-технология 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

50.
Абдурахманов 
Бахтияр 
Алимович  

02.00.10  
DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01,
Ўсимлик моддалари кимёси 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари
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51.
Рахимова
Шахноза 
Хакимджановна  

02.00.10  
DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01,
Ўсимлик моддалари кимёси 

институти 

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

52.
Хажибаев 
Темурбек 
Атаханович  

02.00.10  
DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01,
Ўсимлик моддалари кимёси 

институти 

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

53.
Очилов 
Абдураҳим 
Абдурасулович  

02.00.11  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

54.
Савриева 
Дилафруз 
Доутовна 

02.00.11  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

55.
Усманов 
Расул 
Муратбаевич 

02.00.11  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

56.
Хаметов 
Замирбек 
Мухторович  

02.00.11  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

57.
Шукуруллаев 
Ботир 
Аманбоевич  

02.00.11  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

58.
Ярбабаев 
Азамат 
Асрорович 

02.00.11  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

59.
Жураев 
Нодир 
Ёдгорович  

02.00.13  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

60.
Расулов 
Аъзамжон 
Авазжанович  

02.00.13  
DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01,
Умумий ва ноорганик кимё 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

61.
Исомидинов 
Азизжон 
Саломидинович 

02.00.16  
DSc.03/30.12.2019.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология 

институти
(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

62.
Хабибов 
Фахриддин 
Юсупович  

02.00.16  
DSc.03/30.12.2019.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология 

институти
(бир марталик илмий кенгаш)

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

63.
Бафоева 
Гулжамол 
Нусратовна  

02.00.17  
DSc.03/30.12.2019.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология 

институти 

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

64.
Сабирова 
Наргиза 
Нусратовна  

02.00.17  
DSc.03/30.12.2019.Т.04.01,
Тошкент кимё-технология 

институти

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

65.
Абдуразақов 
Абдуазиз 
Абдужабарович  

05.02.01 
DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01, 

Тошкент давлат техника 
университети «Фан ва 

тараққиёт» ДУК 

Техника 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари
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66.
Султанова 
Раъно 
Хакимовна  

14.00.17  
DSc.04/30.12.2019.Far.32.01,

Тошкент фармацевтика 
институти

Фармацевтика 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

67.
Зиямухамедова 
Рано 
Миргиясовна  

15.00.03  
DSc.04/30.12.2019.Far.32.01,

Тошкент фармацевтика 
институти 

Фармацевтика 
фанлари

Кимё ва 
фармацевтика 

фанлари

68.
Джураев 
Тўлқин 
Арзиқулович  

02.00.10  
DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01, 

Биоорганик кимё 
институти

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

69.
Абдуллаева 
Машхура 
Икромжоновна  

03.00.01  

DSc.03/30.12.2019.В.01.13,
Ўзбекистон Миллий 

университети ҳузуридаги 
Биофизика ва биокимё 

институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

70.
Рустамова 
Сарвиноз 
Исломовна  

03.00.02  

DSc.03/30.12.2019.В.01.13,
Ўзбекистон Миллий 

университети ҳузуридаги 
Биофизика ва биокимё 

институти

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

71.
Циферова 
Наргиза 
Александровна  

03.00.02  

DSc.03/30.12.2019.В.01.13,
Ўзбекистон Миллий 

университети ҳузуридаги 
Биофизика ва биокимё 

институти

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

72.
Абдуллаева 
Нилуфар 
Сагдуллаевна  

03.00.05  
PhD.03/30.12.2019.B.91.01, 

Гулистон давлат 
университети

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

73.
Бобаева 
Адиба 
Сайдалиевна  

03.00.05  
PhD.03/30.12.2019.B.02.08,

Самарқанд давлат 
университети

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

74.
Эргашева 
Фароғат 
Шералиевна  

03.00.07, 
03.00.08  

PhD.03/30.12.2019.В.72.02,
Бухоро давлат университети 

(бир марталик илмий кенгаш)

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

75.
Думаева 
Зухра 
Насирдиновна  

03.00.08  
PhD.03/30.12.2019.B.76.01,

Наманган давлат 
университети

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

76.
Комилов 
Эсохон 
Жўраевич  

03.00.08  

DSc.03/30.12.2019.В.01.13,
Ўзбекистон Миллий 

университети ҳузуридаги 
Биофизика ва биокимё 

институти

Биология
фанлари

Биология
фанлари

77.
Шаниязов 
Усербай 
Бухарбаевич  

03.00.10  
PhD.02/30.12.2019.B.79.01,

Қорақалпоқ табиий фанлар 
илмий-тадқиқот институти

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

78.
Юсупова 
Мохидил 
Абдумуталибовна  

03.00.13  PhD.03/30.12.2019.B.05.03,
Фарғона давлат университети

Биология 
фанлари

Биология
фанлари

79.
Рафиқова 
Нодирахон 
Аъзамовна  

11.00.05 
DSc.27.06.2017.Gr.01.06, 

Ўзбекистон Миллий 
университети 

(бир марталик илмий кенгаш)

География 
фанлари

Геология-
минералогия 
ва география 

фанлари
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80.
Асқаров 
Хасанбой 
Холдорович 

06.01.03  
DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01,
Тупроқшунослик ва агрокимё 

илмий-тадқиқот институти 

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

81.
Низамов 
Собиржон 
Аълаевич 

06.01.04  
DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01,
Тупроқшунослик ва агрокимё 

илмий-тадқиқот институти 

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

82.
Ортиқова 
Лола 
Соатовна 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.
Qx.42.01, Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий-
тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

83.
Яркулова 
Зулайхо 
Рахимовна 

06.01.08  

DSc.05/30.12.2019.
Qx.42.01, Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий-
тадқиқот институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

84.
Носирова 
Зарифахон 
Ғуламжоновна 

06.01.09  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

85.
Сафаров 
Асқарбек 
Асадуллаевич 

06.01.09  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

86.
Халмуминова 
Гулчеҳра 
Қулмуминовна  

06.01.09  
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

87.
Джамбилов 
Бекзод 
Хамитович 

06.02.01  
PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01, 

Қоракўлчилик ва чўл 
экологияси илмий-тадқиқот 

институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

88.
Маматов 
Бахтиёр 
Салимович 

06.02.01  
PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01, 

Қоракўлчилик ва чўл 
экологияси илмий-тадқиқот 

институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

89.
Маматов 
Хуршид 
Абдирафиевич 

06.02.03  
PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01, 

Қоракўлчилик ва чўл 
экологияси илмий-тадқиқот 

институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

90.
Махмадияров 
Отабек 
Ахаткулович 

06.02.03  
PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01, 

Қоракўлчилик ва чўл 
экологияси илмий-тадқиқот 

институти

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

91.
Убайдуллаев 
Фарход 
Бахтияруллаевич 

06.03.01 
DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01, 

Тошкент давлат аграр 
университети

Қишлоқ 
хўжалиги 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

92.
Худжамшукуров 
Ахтам 
Нурмаматович 

03.00.06  
DSc.06/30.12.2019.V.12.01, 
Самарқанд ветеринария 
медицинаси институти

Ветеринария 
фанлари

Қишлоқ 
хўжалиги ва 
ветеринария 

фанлари

93.
Ашурова 
Умида 
Алишеровна  

14.00.01  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

94.
Даулетова 
Мехрибан 
Жарилкасиновна  

14.00.01  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар
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95.
Сагдуллаев 
Искандар 
Исламович  

14.00.02  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

96.
Орифов 
Салохиддинхон 
Сайфуддинович 

14.00.04  
DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01, 

Тошкент давлат стоматология 
институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

97.
Каримова 
Наргиза 
Суннатиллаевна  

14.00.14, 
14.00.15  

DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01,
Республика 

ихтисослаштирилган 
онкология ва радиология 

илмий-амалий тиббиёт 
маркази 

(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

98.
Бутаев 
Азамат 
Хасанджанович  

14.00.15  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

99.
Амирхамзаев 
Айбек 
Турабаевич 

14.00.19  

DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
онкология ва радиология 

илмий-амалий тиббиёт 
маркази 

(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

100.
Ибрагимов   
Даврон  
Дастамович

14.00.21  
DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01, 

Тошкент давлат стоматология 
институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

101.
Хабилов 
Бехзод 
Нигмон ўғли 

14.00.21  
DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01, 

Тошкент давлат стоматология 
институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

102.
Юнусходжаева 
Мадина 
Камалитдиновна 

14.00.21  
DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01, 

Тошкент давлат стоматология 
институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

103.
Усмонов 
Фаррух 
Махамаджонович 

14.00.22  

DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
травматология ва ортопедия 

илмий-амалий тиббиёт 
маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

104.
Чориев 
Беруний 
Акбарович  

14.00.24  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

105.
Йигиталиев 
Сардор 
Хусанбоевич  

14.00.27  

DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
хирургия илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

106.
Омонов 
Расулжон 
Рахмонович  

14.00.27  

DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
хирургия илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

107.
Деҳқонбоев 
Авазжон 
Абдуномонович  

14.00.35  

DSc.04/30.12.2019.
Tib.49.01, Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия илмий-амалий 
тиббиёт маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар
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108.
Маматкулов 
Ихтиёр 
Басимович  

14.00.37,
14.00.33 

DSc.04/30.12.2019.Tib.63.01, 
Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази
(бир марталик илмий кенгаш)

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
хирургик фанлар

109.
Абдумаликова 
Феруза 
Бахтияровна  

14.00.05  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

110.
Каримджанова 
Гузал 
Акмалджановна 

14.00.05  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

111.
Муминов 
Даврон 
Кадирович  

14.00.05  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

112.
Киличев 
Анвар 
Акрамович 

14.00.06  

DSc.04/30.12.2019.Tib.64.01, 
Республика 

ихтисослаштирилган 
кардиология илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

113.
Ли 
Марина 
Владимировна 

14.00.07  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

114.
Тураев 
Илхомжон 
Эсанович  

14.00.07  DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси 

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

115.
Кадирходжаева 
Хилола 
Маруфовна  

14.00.09  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти 

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

116.
Каримова 
Нилуфар 
Иргашевна  

14.00.09  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

117.
Маматқулов 
Бахром  
Босимович 

14.00.09  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

118.
Рузматова 
Дилфуза 
Мирзабаевна 

14.00.09  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

119.
Якубов 
Абдулазиз 
Абдужаббарович 

14.00.11  
DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01, 
Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

120.
Тухтабаева 
Камила 
Аброровна  

14.00.13  
DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01, 

Тошкент врачлар малакасини 
ошириш институти

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

121.
Рузиев 
Умид 
Саидович 

14.00.16  DSc.04/29.12.2019.Tib.30.03, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

122.
Алиджанов 
Сарвар 
Кашипович 

14.00.26  DSc.04/29.12.2019.Tib.30.01, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар
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123.
Исмаилова 
Зулфия 
Абдупаттаховна  

14.00.29  DSc.04/29.12.2019.Tib.30.02, 
Тошкент тиббиёт академияси

Тиббиёт 
фанлари

Тиббий-
терапевтик 

фанлар

124.
Бердиев
Ғайрат
Ибрагимович

08.00.01 
DSc.03/30.12.2019.I.01.11,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

125.
Жаббаров 
Камолиддин 
Йўлдошевич 

08.00.01  
DSc.03/30.12.2019.I.01.11,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

126.
Егамбердиев 
Шухрат 
Сатимбаевич 

08.00.03  
DSc.14/30.12.2019.I.84.01,

Прогнозлаштириш ва 
макроиқтисодий тадқиқотлар 

институти 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

127.
Каримов 
Санжар 
Мирвоситович 

08.00.03  
DSc.03/30.12.2019.I.03.05,
Тошкент давлат техника 

университети 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

128.
Якубов 
Нодирбек 
Махмуджанович 

08.00.03  
DSc.03/30.12.2019.I.03.05,
Тошкент давлат техника 

университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

129.
Машарипова 
Манзура 
Алимбаевна 

08.00.05, 
08.00.15   

DSс.03/30.12.2019.I.18.01,
Самарқанд иқтисодиёт ва 

сервис институти 
(бир марталик илмий кенгаш)

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

130.
Халилов 
Сирожиддин 
Шерали ўғли 

08.00.05  
DSс.03/30.12.2019.I.18.01,
Самарқанд иқтисодиёт ва 

сервис институти 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

131.
Абдуғаниев 
Отабек 
Аллажонович 

08.00.06  
DSc.29/30.12.2019.I.92.01,

Кадрлар малакасини ошириш 
ва статистик тадқиқотлар 

институти 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

132.
Абсаламов 
Акрам 
Толлибоевич 

08.00.07  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

133.
Ахмедов 
Хасан 
Рузибаевич 

08.00.07  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

134.
Бўрибаев 
Эркинжон 
Нарбай ўғли 

08.00.07  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

135.
Гадоев 
Сўҳроб 
Жумакулович 

08.00.07  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

136.
Данияров 
Қуатбай 
Дауирханович 

08.00.07  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

137.
Имомов 
Рустам 
Нарзуллаевич 

08.00.07  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари
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138.
Мамараимов 
Илхом 
Ражаббаевич

08.00.07  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

139.
Тўйчиев 
Абдурахмон 
Ғофурович 

08.00.07  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

140.
Бакайбаева 
Айнур 
Сейлбековна 

08.00.08  
DSc.03/30.12.2019.I.17.01,

Тошкент молия 
институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

141.
Ғиёсов 
Илҳом 
Каримович 

08.00.08  DSc.03/30.12.2019.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

142.
Джураев 
Камолиддин 
Нуриддинович 

08.00.08  DSc.03/30.12.2019.I.17.01,
Тошкент молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

143.
Отабоев 
Шерзодбек 
Худайберганович 

08.00.12  
DSc.14/30.12.2019.I.84.01,

Прогнозлаштириш ва 
макроиқтисодий тадқиқотлар 

институти 

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

144.
Шарипов 
Бахром 
Қурбонович 

08.00.15  
DSc.03/10.12.2019.I.16.01,

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети

Иқтисодиёт 
фанлари

Иқтисодиёт 
фанлари

145.
Боймуродов 
Шухрат 
Тошкентович  

07.00.01  
DSc.03/30.12.2019.Таr.01.04, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

146.
Мансуров 
Музаффаржон 
Шарифжон ўғли  

07.00.01  
DSc.03/30.12.2019.Таr.01.04, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

147.
Мухиддинов 
Сунатулло 
Иноятович 

07.00.01  
PhD.03/30.12.2019.

Tar.02.10, Самарқанд давлат 
университети 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

148.
Рахимов 
Шерзод 
Абдухалилович 

07.00.01  
DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01, 

Тарих 
институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

149.
Режаббоев 
Нурилло 
Абдулбоқиевич  

07.00.01 
DSc.03/30.12.2019.Таr.01.04, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

150.
Ҳайитов 
Жаҳонгир 
Шодмонович 

07.00.01,
07.00.02 

PhD.03/30.12.2019.
Таr.60.01, Андижон давлат 

университети 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

151.
Худаяров 
Уктам 
Журакулович

07.00.01 
DSc.03/30.12.2019.Таr.01.04, 

Ўзбекистон Миллий 
университети

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар
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152.
Абдуллаева 
Мохира 
Захиджановна 

07.00.04  
DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01, 

Ўзбекистон халқаро ислом 
академияси

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

153.
Утебаев 
Мадияр 
Бердибаевич  

07.00.07  
DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01, 

Тарих 
институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

154.
Эшанкулов 
Шахзод 
Эшкуватович  

07.00.07  
DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01, 

Тарих 
институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

155.
Алимов 
Зуҳриддин 
Исамутдинович  

07.00.08  
DSc.03/30.12.2019.Fil/

Tar.2.01, Тошкент давлат 
шарқшунослик университети

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

156.
Дармонова 
Машхурохон 
Адилжон қизи  

07.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01, 

Тарих 
институти

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

157.
Ҳакимов 
Абдумухтор 
Абдухалимович 

07.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01, 

Тарих 
институти 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

158.
Жўраев 
Ҳусан 
Алишерович  

24.00.01   
DSc.35/30.12.2019.Isl/

Tar/F.57.01, 
Ўзбекистон халқаро ислом 

академияси 

Тарих 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

159.
Турсункулова 
Шахноза 
Туйчиевна  

09.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети 

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

160.
Айтбоев 
Мансурбек  
Юсупович

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

161.
Исмоилов 
Темурбек 
Исломович  

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

162.
Курбаниязова 
Раушана 
Курбанбаевна  

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

163.
Примов 
Бахриддин 
Абдирахмонович  

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

164.
Сиддиқов  
Илёсжон  
Бахромович 

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

165.
Хаджиев 
Умрбек 
Шоназарович  

09.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.05,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

166.
Жиянмуратова 
Гулноз 
Шербутаевна  

22.00.02  

DSc.20/30.12.2019.S.23.02, 
Ўзбекистон Республикаси 

Президенти ҳузуридаги 
Давлат бошқаруви 

академияси

Социология 
фанлари

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар
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167.
Авазов 
Комил 
Холлиевич 

23.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08,

Ўзбекистон Миллий 
университети 

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

168.
Бегматов 
Шермухаммад 
Турғунбоевич 

23.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

169.
Назиров 
Мухтор 
Махмудович 

23.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

170.
Рахимов 
Шерзод 
Саидович  

23.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08,

Ўзбекистон Миллий 
университети

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

171.
Николаева 
Камила 
Сергеевна 

23.00.04
DSc.28.12.2017.S.21.02, 

Тошкент давлат 
шарқшунослик университети

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

172. Чжан 
Пен 23.00.04  

DSc.28.12.2017.S.21.02, 
Тошкент давлат 

шарқшунослик университети

Сиёсий 
фанлар

Фалсафа, тарих, 
социология 
фанлари ва 

сиёсий фанлар

173.
Ходжиев 
Юсуф 
Норқулович  

10.00.01  
DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01, 

Тошкент давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

174.
Азимова 
Дилдора 
Баҳриддиновна 

10.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01, 

Тошкент давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

175.
Пардаев 
Зокир 
Абдимажитович  

10.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01, 

Тошкент давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

176.
Камолова 
Санобар 
Жабборовна 

10.00.04  
PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01,  
Самарқанд давлат чет тиллар 

институти 

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

177.
Файзуллаева 
Умида 
Илхомовна  

10.00.04  
PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01,  
Самарқанд давлат чет тиллар 

институти 

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

178.
Эркинов 
Суҳроб 
Эркин ўғли 

10.00.04  
PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01, 
Самарқанд давлат чет тиллар 

институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

179.
Кабирова 
Наргиза 
Кахрамоновна  

10.00.05  
DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01, 

Тошкент давлат 
шарқшунослик университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

180.
Мирзаалиев 
Иқболжон 
Мирзакаримович 

10.00.05  
DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01, 

Тошкент давлат 
шарқшунослик университети

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

181.
Маматқулова 
Феруза 
Тохировна 

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари
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182.
Матқулиева 
Марғуба 
Фарходовна  

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

183.
Отениязов 
Полат 
Жуманиязович  

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

184.
Турдиев 
Азизбек 
Анваржонович 

10.00.08  
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02, 

Ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти

Филология 
фанлари

Филология 
фанлари

185.
Бабажанова 
Динара 
Исламовна 

12.00.03  
DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01,

Тошкент давлат юридик 
университети

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

186.
Салимова 
Ирода 
Мамаюсуфовна  

12.00.04  
DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01,

Тошкент давлат юридик 
университети

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

187.
Назаров 
Мухаматали 
Азимович 

12.00.08  
DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01,

Тошкент давлат юридик 
университети

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

188.
Хусанов 
Анвар 
Джумабаевич 

12.00.09  
DSc.31/30.12.2019.I.Yu.25.02,

Ўзбекистон Республикаси 
Ички ишлар вазирлиги 

Академияси 

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

189.
Хамдамова 
Фируза 
Уразалиевна 

12.00.10  
DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01,

Жаҳон иқтисодиёти ва 
дипломатия университети 

Юридик 
фанлар

Юридик 
фанлар

190.
Қаландарова 
Сафия 
Тоҳировна 

13.00.01  
DSc.03/30.01.2019.Ped.26.01.

Тошкент 
давлат педагогика 

университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

191.
Маннапова 
Наргиза 
Шакировна 

13.00.01  
DSc.03/30.01.2019.Ped.26.01,

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

192.
Муминова 
Дилафрўз 
Акбаралиевна 

13.00.01  
PhD.03/30.12.2019.Ped.76.02,

Наманган 
давлат университети  

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

193.
Умаралиева 
Мухайё 
Абдугапаровна 

13.00.01  
DSc.03/30.01.2019.Ped.26.01,

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

194.
Акбарова 
Шахноза 
Хикматуллаевна 

13.00.02  
DSc.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01,

Ўзбекистон давлат жаҳон 
тиллари университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

195.

Маматова 
Гулшан
Аманкуловна 13.00.02  

DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01,
Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари
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196.
Содиқов
Улуғбек
Жўраевич

13.00.02   

DSc.03/30.01.2017.Ped.01.09,
Ўзбекистон миллий 

университети, 
Тошкент кимё-технология 

институти,
Тошкент 

давлат педагогика 
университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

197.
Таджибаева 
Дилбар 
Ахмедовна 

13.00.02    
DSc.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01,

Ўзбекистон давлат жаҳон 
тиллари университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

198.
Фарсахонова 
Дилафрўз 
Ризахоновна 

13.00.02  

DSc.03/30.01.2019.Ped.26.01,
Тошкент 

давлат педагогика 
университети 

(бир марталик илмий кенгаш) 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

199.
Адилов 
Сарвар 
Қахрамонович 

13.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01,

Ўзбекистон давлат жисмоний 
тарбия ва спорт университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

200.
Иштаев 
Дилшод 
Равшанбекович 

13.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01,

Ўзбекистон давлат жисмоний 
тарбия ва спорт университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

201.
Мирзанов 
Шерзод 
Сирлибаевич 

13.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01,

Ўзбекистон давлат жисмоний 
тарбия ва спорт университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

202.
Тожиев 
Музаффар 
Акбарович 

13.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01,

Ўзбекистон давлат жисмоний 
тарбия ва спорт университети 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

203.
Умматов 
Акрам 
Ахмедович 

13.00.04  
DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01,

Ўзбекистон давлат жисмоний 
тарбия ва спорт университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

204.
Худайбердиева 
Нодира 
Абдуякубовна 

13.00.04 
DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01,

Ўзбекистон давлат жисмоний 
тарбия ва спорт университети

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

205.
Муқимов 
Байрамали 
Рахимович 

13.00.05  

DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01,
Педагогик инновациялар, 

касб-ҳунар таълими бошқарув 
ҳамда педагог кадрларни 

қайта тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

206.
Некбоев 
Хуршид 
Холиёрович 

13.00.05  

DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01,
Педагогик инновациялар, 

касб-ҳунар таълими бошқарув 
ҳамда педагог кадрларни 

қайта тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

207.
Ражабова 
Садоқат 
Юсуфовна 

13.00.05  

DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01,
Педагогик инновациялар, 

касб-ҳунар таълими бошқарув 
ҳамда педагог кадрларни 

қайта тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари
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208.
Азизова 
Зулфизархон 
Фазыловна 

13.00.08  

PhD.29.12.2018.Ped.80.01,
Мактабгача таълим 

муассасалари раҳбар ва 
мутахассисларини қайта 

тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

209.
Бердиева 
Муҳаббат 
Мейлиевна 

13.00.08  

PhD.29.12.2018.Ped.80.01,
Мактабгача таълим 

муассасалари раҳбар ва 
мутахассисларини қайта 

тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш 

институти 

Педагогика 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

210.
Арипжанов 
Отабек 
Юсупджанович 

17.00.08
DSc.02/30.12.2019.San.51.01, 

Санъатшунослик 
институти

Cанъат-
шунослик 
фанлари

Санъатшунослик 
фанлари ва 

архитектура

211.
Ашуров 
Бахтиёр 
Шокирович 

17.00.02  
PhD.03/30.12.2019.San.54.01, 

Ўзбекистон давлат 
консерваторияси

Cанъат-
шунослик 
фанлари

Санъатшунослик 
фанлари ва 

архитектура

212.
Барсукова 
Елена 
Георгиевна  

18.00.01  
DSс.03/30.12.2019.А.11.02, 

Тошкент архитектура-
қурилиш институти

Архитектура
Санъатшунослик 

фанлари ва 
архитектура

213.
Машарипов 
Ойбек 
Абдурахимович 

18.00.01  
DSс.03/30.12.2019.А.11.02, 

Тошкент архитектура-
қурилиш институти

Архитектура
Санъатшунослик 

фанлари ва 
архитектура

214.
Мирдавидова
Саодат
Мирвалиевна 

18.00.02  
DSс.03/30.12.2019.А.11.02, 

Тошкент архитектура-
қурилиш институти

Архитектура
Санъатшунослик 

фанлари ва 
архитектура

215.
Шарапова 
Сабоҳат 
Джаббаровна 

19.00.05  
DSc.03/30.01.2020.P.26.02,

Тошкент давлат педагогика 
университети 

Психология 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

216.
Атабаева 
Наргис 
Батировна 

19.00.06  
DSc.03/30.01.2020.P.26.02,

Тошкент давлат педагогика 
университети

Психология 
фанлари

Педагогика 
ва психология 

фанлари

 

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

2020 йил 13 майдаги 278/1-сон қарори билан
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1.
Джуманов
Жамолиддин
Худойқулович  

05.01.07  
Тошкент ахборот 
технологиялари 

университети

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, алоқа 

ва энергетика фанлари

2.
Қаршиев 
Абдували 
Беркинович 

05.01.07  
Тошкент ахборот 
технологиялари 

университети

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, алоқа 

ва энергетика фанлари

3.
Зарипов 
Орипжон
Олимович 

05.01.08  
Тошкент 

давлат техника 
университети

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, алоқа 

ва энергетика фанлари

4.
Ташманов 
Ержан 
Байматович 

05.04.02  ЎзР Миллий гвардияси 
Ҳарбий-техник институти

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, алоқа 

ва энергетика фанлари

5.
Юсупалиев 
Рисбек 05.05.02  

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, алоқа 

ва энергетика фанлари

6.
Мирзаев 
Шавкат 
Мустакимович  

05.05.04  Бухоро 
давлат университети

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, алоқа 

ва энергетика фанлари

7.
Каримов 
Шоирджан 
Ахралович  

05.02.01  
Тошкент 

давлат техника 
университети

Техника
фанлари

8.
Кулметов 
Мирпулат 05.06.01  Тошкент тўқимачилик ва 

енгил саноат институти
Техника
фанлари

9.
Худайбердиева 
Дилфуза 
Бахрамовна 

05.06.02  Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Техника
фанлари

10.
Тулаев 
Бекмурат  05.08.06  

Тошкент 
давлат техника 
университети

Техника
фанлари

11.
Уроков 
Аслиддин 
Хушвактович 

05.09.02 
Тошкент автомобиль 

йўлларини лойиҳалаш, 
қуриш ва эксплуатацияси 

институти

Техника
фанлари

12.
Шеров 
Анвар 
Гуламович 

06.01.02  
Тошкент ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари институти

Техника
фанлари

13.
Шеримбетов 
Санжар 
Гулмирзоевич 

03.00.03  Биоорганик кимё 
институти 

Биология 
фанлари

14.
Мислибаев 
Илхом 
Туйчибаевич  

04.00.10  
Навоий 

давлат кончилик 
институти

Геология-минералогия ва 
география фанлари
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15.
Қаландаров 
Мухитдин 
Махмудович  

06.03.01  Тошкент 
давлат аграр университети

Қишлоқ хўжалиги ва 
ветеринария фанлари

16.
Халимова 
Замира 
Юсуфовна  

14.00.03  
Республика ихтисослаш-

тирилган эндокринология 
ИАТМ

Тиббий-терапевтик фанлар

17.
Тешабаев 
Тулкин 
Закирович 

08.00.13  
Тошкент ахборот 
технологиялари 

университети

Иқтисодиёт 
фанлари

18.
Хаирова 
Динара 
Римовна 

08.00.13  Тошкент архитектура 
қурилиш институти

Иқтисодиёт 
фанлари

19.
Исамиддинов 
Муҳаммад 
Ҳасанович 

07.00.06  Фарғона 
давлат университети 

Фалсафа, тарих, социология 
фанлари ва сиёсий фанлар

20.
Мухаммадиев 
Нурмат 
Эргашевич 

09.00.04   Тошкент тиббиёт 
педиатрия институти

Фалсафа, тарих, социология 
фанлари ва сиёсий фанлар

21.
Эшонқулов 
Жаппор 
Cолиевич 

10.00.08   ЎзР ФА 
Давлат адабиёт музейи

Филология
фанлари

22.
Миракулов 
Миравзал 
Миродилович 

12.00.02  ЎзР Миллий гвардияси 
Ҳарбий-техник институти

Юридик 
фанлар

23.
Топилдиев 
Бахромжон 
Рахимжонович 

12.00.03  
Тошкент 

давлат юридик 
университети

Юридик 
фанлар

24.
Акилов 
Алимжон 
Рахимович 

12.00.09  ЎзР ИИВ Академияси Юридик 
фанлар

25.
Ядгаров 
Нодир 
Джалолович 

13.00.02  Бухоро 
давлат университети

Педагогика ва психология 
фанлари

2020 йил 30 июндаги 281/1-сон қарори билан

1.
Шоимкулов 
Баходир 
Аллабердиевич  

01.01.01  Қарши 
давлат университети

Математика ва механика 
фанлари

2.
Ахмедов 
Акром 
Бурханович  

01.02.04  Ўзбекистон Миллий 
университети

Математика ва механика 
фанлари

3.
Онорбоев 
Баходиржон 
Очилбоевич  

05.01.02 Тошкент тўқимачилик ва 
енгил саноат институти

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, 

алоқа ва энергетика фанлари

4.
Абдувахидов 
Мубоширхон  05.02.03 Наманган-муҳандислик 

технология институти

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, 

алоқа ва энергетика фанлари
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5.
Юнусов 
Салохиддин 
Зунунович  

05.02.03  
И.М.Губкин номидаги 

Россия давлат нефть ва газ 
университетининг Тошкент 

шаҳридаги филиали

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, 

алоқа ва энергетика фанлари

6.
Халилов 
Нуритдин 
Аббазович  

05.05.02  Тошкент 
давлат техника университети

Ахборот-коммуникация 
технологиялари, бошқарув, 

алоқа ва энергетика фанлари

7.
Усманов 
Салахдин 
Аликулович  

05.08.06  Жиззах политехника 
институти

Техника
фанлари

8.
Сагдуллаев 
Баходир 
Тахирович  

02.00.10  Биоорганик кимё 
институти

Кимё ва фармацевтика 
фанлари

9.
Исмаилов 
Ровшан 
Исраилович 

02.00.11  Тошкент давлат техника 
университети

Кимё ва фармацевтика 
фанлари

10.
Каримова 
Дилором 
Амоновна 

03.00.10  Навоий давлат педагогика 
институти

Кимё ва фармацевтика 
фанлари

11.
Хайдаров 
Хислат  03.00.05  Самарқанд давлат 

университети
Биология 
фанлари

12.
Мирзаев 
Абдуразак 
Умирзакович 

04.00.01  Фанлар академияси 
Навоий бўлими

Геология-минералогия ва 
география фанлари

13.
Тошов 
Жавохир 
Буриевич 

04.00.16  Тошкент 
давлат техника университети

Геология-минералогия ва 
география фанлари

14.
Турсунов 
Сотволди 06.01.08  Наманган муҳандислик-

технология институти
Қишлоқ хўжалиги ва 

ветеринария фанлари

15.
Базаров 
Соли 
Раҳматович 

06.02.03  Самарқанд ветеринария 
медицинаси институти

Қишлоқ хўжалиги ва 
ветеринария фанлари

16.
Карабаев 
Хуррам 
Эсонкулович 

14.00.04  Тошкент педиатрия тиббиёт 
институти Тиббий-хирургик фанлар

17.
Бабаджанов 
Азам 
Хасанович 

14.00.27  
Республика 

ихтисослаштирилган 
хирургия илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тиббий-хирургик фанлар

18.
Наврузова 
Шакар 
Истамовна  

14.00.09  Бухоро 
давлат тиббиёт институти Тиббий-терапевтик фанлар

19.
Асатуллаев 
Хуршид 
Саннатуллаевич 

08.00.01  Тошкент 
молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари
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20.
Санакулова 
Барногул 
Ризақуловна 

08.00.07  Тошкент 
молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

21.
Хамдамов 
Бахром 
Касимович 

08.00.08  Тошкент 
молия институти

Иқтисодиёт 
фанлари

22.
Хотамов 
Комил 
Раббимович 

08.00.08  Банк-молия 
академияси

Иқтисодиёт 
фанлари

23.
Ишанходжаева 
Замира 07.00.01  Ўзбекистон Миллий 

университети
Фалсафа, тарих, социология 
фанлари ва сиёсий фанлар

24.
Хайдаров 
Муродилла 
Махмуталиевич  

07.00.01  Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа, тарих, социология 
фанлари ва сиёсий фанлар

25.
Салимов 
Турсун 
Усарович  

07.00.07  Ўзбекистон Миллий 
университети

Фалсафа, тарих, социология 
фанлари ва сиёсий фанлар

26.
Бердиқулов 
Сирожжон 
Насипкулович 

09.00.02  ЎзР Ички ишлар вазирлиги 
Академияси

Фалсафа, тарих, социология 
фанлари ва сиёсий фанлар

27.
Жуманиёзов 
Атабай 10.00.04  Урганч 

давлат университети
Филология

фанлари

28.
Ким 
Наталья 
Дек-хеновна 

10.00.05  Тошкент давлат 
шарқшунослик университети

Филология
фанлари

29.
Сотиболдиева
Сарвиноз 10.00.05  Тошкент давлат ўзбек тили 

ва адабиёти университети
Филология

фанлари

30.
Сиддикова 
Ирода 
Абдузухуровна 

10.00.06 Ўзбекистон Миллий 
университети

Филология
фанлари

31.
Халлиева
Гулноз 10.00.06 Ўзбекистон давлат жахон 

тиллари университети
Филология

фанлари

32.
Ахмедова 
Сорахон 
Толипжоновна 

12.00.02  ЎзР Ички ишлар вазирлиги 
Академияси

Юридик
фанлар

33.
Расулев 
Абдулазиз
Каримович 

12.00.08  ЎзР Ички ишлар вазирлиги 
Академияси

Юридик
фанлар

34.
Матчанов 
Алимжан 
Атабаевич 

12.00.09  ЎзР Ички ишлар вазирлиги 
Академияси

Юридик
фанлар

35.
Ахмадалиев 
Файзуллахан 17.00.04  Миллий рассомлик ва дизайн 

институти
Санъатшунослик фанлари ва 

архитектура
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ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ МАВЗУЛАРИНИНГ 
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА

МАЪЛУМОТ 

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

И
хт

ис
ос

ли
к 

ш
иф

ри
Диссертация мавзусининг 

рўйхатдан ўтказилган рақами. 
Диссертация мавзуси 

Илмий 
маслаҳатчи-нинг

Ф.И.Ш.

Диссертация 
бажарилаётган 
муассаса номи

1 2 3 4 5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Отемуратов 
Баирамбай 
Пердебаевич

01
.0

1.
01

В2020.2.DSc/FM152
Кўп ўлчамли комплекс анализда бир ўл-
чамли голоморф давом эттириш хосса-
сига эга функциялар ва чегаравий Мо-
рера теоремаси

Функции с одномерным свойством го-
ломорфного продолжения и граничные 
теоремы Морера в многомерном ком-
плексном анализе

Кытманов 
Александр 

Мечиславович

Қорақалпоқ 
давлат университети

Сабиржанов 
Талибжан 
Мамасалиевич

01
.0

2.
04

В2020.2.DSc/FM153
Осма тузилмаларнинг турли кўри-
нишдаги тебранишларини динамик 
баҳолаш

Оценка динамики висячих покрытий 
при различных режимах колебаний

Мирсаидов 
Мирзиёд 

Мирсаидович

Фарғона политехника 
институти

Абдулазизов 
Бахром 
Тошмирза ўғли

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/FM154
А3В5 яримўтказгичлар асосидаги гете-
ротузилма квант ўрасида квази икки 
ўлчамли электрон газ статистикаси

Статистика квазидвумерного газа в ге-
тероструктурной квантовой яме на ос-
нове полупроводников группы А3В5

Ғуломов
Абдурасул
Ғафурович 

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Утениязова 
Айсара 
Бегмуратовна

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/FM155
Ўтувчи элементлар билан легирланган 
кремнийда радиацион нуқсонлар ҳосил 
бўлишининг физикавий асослари

Физические основы радиационного де-
фектообразования в кремнии, легиро-
ванном переходными элементами

Утамурадова 
Шарифа 

Бекмурадовна

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ
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1 2 3 4 5

Хайдаров 
Зокиржон

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/FM156
Кремний ва арсенид галлий асосли 
электродга эга газ разрядли ячейкада-
ги мувозанатсиз фотоэлектрик жараён-
лар

Неравновесные фотоэлектрические 
процессы в газоразрядной ячейке с 
электродами на основе кремния и арсе-
нида галлия

Далиев 
Хожиакбар 
Султонович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Далабаев 
Умурдин 

05
.0

1.
07

В2020.2.DSc/FM157
Ёпишқоқ сиқилмайдиган суюқликлар 
оқимини Ландау-Рахматулин модели 
асосида сонли-аналитик моделлашти-
риш

Численно-аналитическое моделирова-
ние течений вязких несжимаемых жид-
костей на основе модели Ландау-Рахма-
тулина

Расулов 
Абдужаббор 
Сатторович 

Жаҳон иқтисодиёти 
ва дипломатия 
университети

Йўлчиев 
Шахриёр 
Хусанович

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/FM158
Легирланган кремний асосидаги кўп 
қатламли яримўтказгичли тузилмалар-
даги физикавий жараёнлар

Физические процессы в многослойных 
полупроводниковых структурах на ос-
нове легированного кремния

Далиев 
Хожиакбар 
Султонович

Андижон 
давлат университети

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

Яркулов 
Ахрор 
Юлдашевич

02
.0

0.
04

В2020.2.DSc/K80
Полисахарид-кремнезем нанокомпози-
цияларнинг физик-кимёвий хоссалари

Физико-химические свойства наноком-
позиций полисахарид-кремнезема

Акбаров 
Хамдам 

Икрамович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Ахмадалиев 
Махамаджон 
Ахмадалиевич

02
.0

0.
09

В2020.2.DSc/K81
Айрим саноат чиқиндилари кимёвий 
таркибини ўрганиш асосида экологик 
зарарсиз маҳсулотлар олиш

Получение экологических безвредных 
продуктов на основе изучения химиче-
ского состава некоторых промышлен-
ных отходов

Асқаров 
Иброҳим 

Рахмонович

Андижон 
давлат 

университети, 

Фарғона 
давлат 

университети
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Зиявитдинов 
Жамолитдин 
Фазлитдинович

02
.0

0.
10

В2020.2.DSc/K82
Модификацияланган сорбентлар ёрда-
мида ажратилган биологик фаол би-
рикмаларнинг тузилиш-функционал 
хусусиятлари ва уларни тиббиёт ва био-
технологияда қўлланилиши

Структурно-функциональные характе-
ристики биологически активных сое-
динений, выделенных с использовани-
ем модифицированных сорбентов, и их 
применение в медицине и биотехноло-
гии

Салихов 
Шавкат 

Исмаилович

Биоорганик кимё 
институти

Долиев 
Ғолибжон 
Алишерович

02
.0

0.
13

В2020.2.DSc/K83
Маҳаллий хомашёлар асосида элект-
родни бутловчи маҳсулотлар олишнинг 
технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
электродокомплектующей продукции 
на основе местного сырья

Хамракулов 
Зоҳидбек 

Абдусамадович

Наманган 
давлат 

университети

Холбоев 
Юсубжон 
Хакимович

02
.0

0.
14

В2020.2.DSc/K84
Тетрапропаргил малонатнинг синтези, 
ҳосилалари, тузилиши ва уларнинг био-
логик фаоллиги

Синтез, производные, структура и био-
логическая активность тетрапропарги-
ла малоната

Махсумов 
Абдухамид 
Гофурович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Кадиров 
Баходир 
Махамад-
жанович 02

.0
0.

16

В2020.2.DSc/K85
Кўпфункцияли (туз тўпланиши, корро-
зия ва сув ўтлари) ингибиторлар синте-
зи ва технологияси

Синтез и технология многофункцио-
нальных (солеотложение, коррозия и 
водоросли) ингибиторов

Турабжанов 
Садритдин 

Махаматдино-
вич 

Тошкент 
давлат техника 
университети

Саттаров 
Карим 
Каршиевич

02
.0

0.
17

В2020.2.DSc/K86
Ўсимлик мойларини унумли катализа-
торларда босқичли гидрогенлаб, мақ-
садли ёғлар ишлаб чиқаришнинг ил-
мий асослари

Научные основы производства целевых 
жиров постадийной гидрогенизацией 
растительных масел на эффективных 
катализаторах

Мажидов 
Кахрамон 

Халимович

Гулистон 
давлат 

университети

Абдурахманов 
Илхом 
Эргашбоевич

02
.0

0.
02

В2020.2.DSc/K87
Металлооксид композитлар асоси-
да заҳарли ва портловчан газларни 
аниқловчи кимёвий сенсорлар яратиш

Создание химических сенсоров на осно-
ве металлооксидных композитов для 
определения токсичных и взрывоопас-
ных газов

Насимов 
Абдулло 

Мурадович

Самарқанд 
давлат 

университети
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03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Хамраева 
Диловар 
Толибджоновна

03
.0

0.
05

В2020.2.DSc/В111
Ўрта Осиё Зирадошлар (Apiaceae Lindl.) 
оиласига мансуб айрим эндем туркум-
ларнинг биоморфологияси ва структу-
расининг хусусиятлари

Особенности биоморфологии и струк-
туры некоторых эндемичных родов 
зонтичных Средней Азии (Apiaceae 
Lindl.)

– Ботаника 
институти

Кашкаров 
Роман 
Даниилович

03
.0

0.
06

В2020.2.DSc/В112
Ўзбекистон умуртқали ҳайвонлари 
фаунасини сақлашнинг замонавий ён-
дашувлари ва йўллари

Современные подходы и пути сохране-
ния фауны позвоночных животных Уз-
бекистана

– Зоология 
институти

Мирзаева 
Гулнара 
Саидарифовна 03

.0
0.

06

В2020.2.DSc/В113
Ўзбекистон урбанлашган ҳудудлари-
нинг ксилофаг ҳашаротлари

Насекомые ксилофаги урбанизирован-
ных территорий Узбекистана

Холматов
Бахтиёр 

Рустамович

Зоология 
институти

Шакарбоев 
Улуғбек 
Абдулакимович

03
.0

0.
06

В2020.2.DSc/В114
Марказий ва Шимоли-Ғарбий Ўзбекис-
тон сув моллюскалари трематода цер-
кариялари фаунаси ва унинг шаклла-
ниш йўллари

Фауна церкарий трематод водных мол-
люсков Центрального и Северо-Запад-
ного Узбекистана и пути её формиро-
вания

Акрамова 
Феруза

Зоология 
институти

Базаров 
Бахритдин 
Махаммадиевич

03
.0

0.
08

В2020.2.DSc/В115
Қоракўл қўйлари маҳсулдорлигининг 
йил фаслларига мос ҳолда ўзгариши-
нинг физиологик асослари

Физиологические основы изменения 
продуктивности каракульских овец в 
зависимости от сезонов года

Ражамуродов 
Зайнитдин 
Туробович

Самарқанд 
давлат 

университети

Есимбетов 
Адилбай 
Тлепович

03
.0

0.
08

В2020.2.DSc/В116
Ўзбекистон ўсимликлари айрим алка-
лоид ва флавоноидларининг гипотен-
зив таъсирини тавсифлаш

Характеристика гипотензивного дей-
ствия некоторых алкалоидов и флаво-
ноидов растений Узбекистана

Усманов 
Пулат 

Бекмуратович

Ўзбекистон Миллий 
университети 

ҳузуридаги 
Биофизика ва 

биокимё институти
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Сирожидинов 
Беҳзод 
Арабжонович

03
.0

0.
09

В2020.2.DSc/В117
Ғўза навларининг генотипларини бо-
йитишда турли геномли турлардан 
фойдаланиш

Использование разногеномных ви-
дов для обогащения генотипов сортов 
хлопчатника

Абдуллаев 
Абдумавлян 
Абдуллаевич

Андижон 
давлат 

университети

Жумамуратов 
Мырзамурат 
Ажимуратович

03
.0

0.
10

В2020.2.DSc/В118
Жанубий Оролбўйининг барқарор бўл-
маган табиий муҳит объектларининг 
ҳозирги ҳолатини комплекс экологик 
баҳолаш

Комплексная экологическая оценка 
современного состояния дестабилизи-
рованных объектов природной среды 
Южного Приаралья

Мамбетуллаева 
Светлана 

Мирзамура   -
товна

Қорақалпоқ 
табиий фанлар 

илмий-тадқиқот 
институти

Тиркашева 
Мукаддас 
Бахромовна 03

.0
0.

05

В2020.2.DSc/В119
Ғарбий Помир-Олой арчазорлари

Арчовники Западного Памиро-Алая

Хасанов 
Фурқат 

Орунбаевич

Жиззах 
политехника 

институти

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Солиев 
Икболжон 
Рахмонбер-
диевич 04

.0
0.

04

В2020.2.DSc/GM45
Фарғона водийси ер ости сувлари мони-
торинг тизимини такомиллаштириш-
нинг илмий-услубий асослари

Научно-методические основы усовер-
шенствования системы мониторинга 
подземных вод Ферганской долины

Абдуллаев 
Ботиржон 

Дадажонович

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” давлат 

корхонаси

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Раджабов 
Отабек 
Искандарович

02
.0

0.
10

В2020.2.DSc/Т333
Коллаген асосида тикловчи жарроҳлик 
ва косметология учун биоматериаллар 
олиш технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения био-
материалов на основе коллагена для 
восстановительной хирургии и косме-
тологии

Тураев 
Аббасхан 

Сабирханович

Биоорганик кимё 
институти
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Филатова 
Альбина 
Васильевна

02
.0

0.
10

В2020.2.DSc/Т334
Структураланган гидрофил полимер-
лар асосида аллергияга қарши ва яра 
битказувчи комбинацияланган фаол-
ликка эга дори препаратларини яратиш

Создание лекарственных препаратов 
с комбинированной активностью про-
тив аллергии и для ранозаживления, на 
основе структурированных гидрофиль-
ных полимеров

Тураев 
Аббасхан 

Сабирханович

Биоорганик кимё 
институти

Темиров 
Ўктам 
Шавкатович

02
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Т335
Паст навли Ўзбекистон фосфоритлари, 
чорва ва паррандачилик чиқиндилари 
асосида юқори самарали органомине-
рал ўғитлар технологиясини ишлаб 
чиқиш ва жорий этиш

Разработка и внедрение высокоэффек-
тивных технологий органоминераль-
ных удобрений из бедных фосфоритов 
Узбекистана, отходов животноводства 
и птицеводства

Намазов 
Шафоат 

Саттарович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Тураев 
Зокиржон 

02
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Т336
Марказий Қизилқум фосфоритлари асо-
сида микроэлементли оддий фосфорли 
ва мураккаб ўғитлар олиш технология-
сини яратиш

Разработка технологии одинарных фос-
форных и сложных удобрений с микро-
элементами на основе фосфоритов Цен-
тральных Кызылкумов

Усманов 
Илхам 

Икрамович

Наманган 
муҳандислик-

қурилиш институти

Ахмедов 
Воҳид 
Низомович

02
.0

0.
14

В2020.2.DSc/Т337
Гидрофоб композицияларнинг олини-
ши, хоссалари ва технологияси

Получение, свойства и технология ги-
дрофобных композиций

Қодиров 
Тулкин 

Джумаевич

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Низамов 
Тўлқин 
Абдусаматович

02
.0

0.
14

, 0
2.

00
.0

6

В2020.2.DSc/Т338
Гидроксил сақловчи фуран соолиго-
мерларининг ҳосил бўлиши, хоссалари 
ва улар асосида қаттиқ кўпик полиуре-
танлар олиш технологияларини ишлаб 
чиқиш

Образование, свойства гидроксилсо-
держащих фурановых соолигомеров 
и разработка технологии получения 
жестких пенополиуретанов на их осно-
ве

Магрупов 
Фархад 

Асадуллаевич, 

Алимухамедов 
Музафар 
Ганиевич

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Шафиев 
Рустам 
Умарович

04
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Т339
Нефть конлари технологияларини та-
комиллаштиришга доир методологик 
асослар

Методологические основы совершен-
ствования нефтепромысловых техно-
логий

Назаров 
Улуғбек 

Султонович

«O‘ZLITINEFTGAZ» 
АЖ

Шевцов 
Владимир 
Михайлович

04
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Т340
Ўзбекистонда табиий газ конларини 
қидириш ва ишлаб чиқишни бир йўла 
амалга оширишнинг методологик асос-
лари

Методологические основы совмещения 
разведки и разработки месторождений 
природного газа в Узбекистане

Назаров 
Улуғбек 

Султонович

«O‘ZLITINEFTGAZ» 
АЖ

Авазов 
Юсуф 
Шодиевич

05
.0

1.
08

В2020.2.DSc/Т341
Кўп компонентли аралашмаларни 
ажратишнинг технологик мажмуалари 
ҳаётий циклини интеллектуал бошқа-
риш

Интеллектуальное управление жизнен-
ными циклами технологических ком-
плексов разделения многокомпонент-
ных смесей

Юсупбеков 
Нодирбек 

Рустамбекович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ботиров 
Тўлқин 
Вафокулович

05
.0

1.
08

В2020.2.DSc/Т342
Эталон моделли адаптив бошқариш ти-
зимларини турғун синтезлаш усуллари 
ва алгоритмлари

Методы и алгоритмы устойчивого син-
теза адаптивных систем управления с 
эталонными моделями

Игамбердиев 
Хусан 

Закирович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Улжаев 
Эркин 

05
.0

3.
01

В2020.2.DSc/Т343
Машина-трактор агрегатларининг экс-
плуатацион-технологик параметрлари-
ни масофадан назорат ва диагностика 
қилувчи тизим

Дистанционная система контроля и ди-
агностирования эксплуатационно-тех-
нологических параметров машин-
но-тракторных агрегатов

Игамбердиев 
Хусан 

Закирович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Самиев 
Камолиддин 
Аъзамович 05

.0
5.

06

В2020.2.DSc/Т344
Пассив қуёш иситиш тизимларининг 
иссиқлик самарадорлиги

Тепловая эффективность пассивных си-
стем солнечного отопления

Авезова 
Нилуфар

Раббанакуловна

Физика-техника 
институти
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Қодиров 
Дилшод 
Ботирович

05
.0

5.
07

В2020.2.DSc/Т345
Қишлоқ ва сув хўжалиги истеъмол-
чилари энергия таъминотида қайта 
тикланувчи энергиядан фойдаланишга 
тизимли ёндашув

Системный подход к энергоснабжению 
потребителей сельского и водного хо-
зяйства с использованием возобновля-
емых источников энергии

Муратов 
Хаким 

Махмудович

«Ўзбекэнерго» АЖ 
Илмий-техника 

маркази 

Махкамов 
Анвар 
Мухаматхонович

05
.0

6.
02

В2020.2.DSc/Т346
Пахтани ҳаводан ажратиш жараёни са-
марадорлигини оширишнинг назарий 
ва амалий асослари

Теоретико-практические основы повы-
шения эффективности отделения хлоп-
ка-сырца от воздуха

Мурадов 
Рустам 

Мурадович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Пулатова 
Сабохат 
Усмановна

05
.0

6.
04

В2020.2.DSc/Т347
Агросаноат комплекси ишчилари учун 
махсус кийимни лойиҳалаш методоло-
гияси ва ишлаб чиқишнинг самарали 
технологиясини яратиш

Разработка методологии проектирова-
ния и эффективной технологии изготов-
ления специальной одежды для работ-
ников агропромыщленного комплекса

Ташпулатов 
Салих 

Шукурович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Исломов 
Ропижон 
Рахмонқулович

05
.0

7.
01

В2020.2.DSc/Т348
Коврак (Ferula L) кўчатларини ўтқа-
зиш ва уларни етиштириш технология-
лари ва техника воситаларини ишлаб 
чиқишнинг илмий асослари

Научные основы разработки технологий 
и технических средств посадки саженцев 
коврака (Ferula L) и их возделывания 

Тўхтақўзиев 
Абсалом

Жиззах 
политехника 

институти

Равшанов 
Хамроқул 
Амирқулович

05
.0

7.
01

В2020.2.DSc/Т349
Тупроқни экишга тайёрлашнинг сама-
рали технологиялари ва техник восита-
ларини ишлаб чиқишнинг илмий-тех-
ник ечимлари

Научно-технические решения разра-
ботки эффективных технологий и тех-
нических средств для подготовки по-
чвы к посеву

Маматов 
Фармон 

Муртозевич

Тошкент ирригация 
ва қишлоқ 

хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти Қарши 

филиали

Худайбердиев 
Тохиржон 
Латифович

05
.0

7.
01

В2020.2.DSc/Т350
Мева-сабзавот маҳсулотларини сунъ-
ий қуритиш технологиясини такомил-
лаштириш ва жиҳозлар параметрлари, 
ишчи режимларини илмий асослаш

Совершенствование технологии иску-
ственной сушки плодоовощной про-
дукции и научное обоснование параме-
тров, режима работы оборудования

– Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти
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Юсупова 
Лола 
Азимовна

02
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Т351
Ацетилен ва диоллар асосида винил би-
рикмалар синтези, хоссалари ва қўлла-
нилиши

Синтез, свойства и применение винило-
вых соединений на основе ацетилена и 
диолов

Нурманов 
Сувонқул 

Эрхонович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Тожиев 
Рустамбек 
Расулович

02
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Т352
B2019.3.DSc/K72
Караумбет ва Барсакельмас кўли хом-
ашё манбаларини бишофит, магний 
гид рооксид, оксид ва натрий сульфатга 
комплекс қайта ишлаш технологияси-
ни яратиш

Разработка технологии комплексной 
переработки сырьевых ресурсов озер 
Караумбет и Барсакельмес на бишофит, 
гидрооксид и оксид магния и сульфат 
натрия

Мирзакулов 
Холтура 

Чориевич

Фарғона 
политехника 
институти, 

Тошкент 
кимё технология 

институти

Умаров 
Шавкат 
Исомиддинович

02
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Т353
Марказий Қизилқум фосфоритларини 
минерал кислоталар билан бойитиш ва 
комплекс қайта ишлашнинг самарадор 
технологиясини яратиш

Разработка эффективной технологии 
обогашения фосфоритов Центральных 
Кызылкумов минеральными кислота-
ми и их комплексная переработка

Мирзақулов 
Холтура 

Чориевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Султанова 
Шахноза 
Абдувахитовна

02
.0

0.
16

В2020.2.DSc/Т354
Доривор ўсимликлар таркибидаги био-
фаол моддаларни сақлаган ҳолда қури-
тиш учун гелио сув иситгичли қурил-
мани ишлаб чиқиш

Разработка гелио водонагревательной 
установки для сушки лекарственных 
растений с сохранением биологически 
активных веществ

Сафаров 
Жасур 

Эсиргапович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Зокирова 
Машҳура 
Содиқжоновна

02
.0

0.
17

В2020.2.DSc/Т355
Функционал озиқ-овқат маҳсулотла-
ри ишлаб чиқариш технологиясини 
тадқиқ этиш

Исследование технологии производ-
ства функциональных пищевых про-
дуктов

– Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Исматов 
Суннатилло 
Шамсуллоевич

02
.0

0.
17

В2020.2.DSc/Т356
Пресслаш ва экстракциялаш усуллари 
билан олинган пахта мойларини ком-
плекс рафинациялаш технологиялари-
ни ривожлантириш

Развитие технологий комплексной ра-
финации хлопковых масел, получаемых 
прессовым и экстракционным способа-
ми

Абдурахимов 
Саидакбар 

Абдурахмонович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Равшанов 
Суванқул 
Сапарович

02
.0

0.
17

В2020.2.DSc/Т357
Қуруқ иқлимда етиштирилган буғдой 
донларини навли ун тортишга тайёр-
лашда гидротермик ишлов бериш ре-
жимини такомиллаштириш

Совершенствование режима гидротер-
мической обработки при подготовке 
зерна пшеницы, выращенного в сухом 
климате, на сортовой помол

Исабаев 
Исмоил 

Бабаджанович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Ўринов 
Шерали 
Рауфович

04
.0

0.
10

В2020.2.DSc/Т358
Бурғулаш ва портлатиш ишлари техно-
логиясини ҳисобга олган ҳолда карьер 
бортлари турғунлигини бошқариш 
усулларини илмий асослаш

Научное обоснование методов управле-
ния устойчивостью бортов карьеров с 
учетом технологии ведения буровзрыв-
ных работ

Заиров 
Шерзод 

Шарипович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Каландаров 
Илёс 
Ибодуллаевич

05
.0

1.
02

В2020.2.DSc/Т359
Дискрет ишлаб чиқариш жараёнлари-
ни динамик функционал жадваллар 
асосида автоматлаштирилган бошқа-
ришнинг алгоритмик усуллари ва мо-
деллари

Алгоритмические методы и модели 
автоматизированного управления дис-
кретными производственными процес-
сами на основе динамических таблиц 
функционирования

Кабулов 
Анвар 

Василович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Калханов 
Полатбек 
Жумабаевич

05
.0

1.
07

В2020.2.DSc/Т360
Берилганлари чекланган амплитудали 
тебранишга эга масалаларни ечишнинг 
математик ва дастурий таъминоти

Математическое и программное обес-
печение решения задач, имеющих дан-
ные с ограниченной амплитудой коле-
бания

Юлдашев 
Зиявидин 
Хабибович

Нукус 
давлат педагогика 

институти
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Эрматов 
Зиядулла 
Досматович

05
.0

2.
01

В2020.2.DSc/Т361
Маҳалий хомашё асосида ёйли эритиб 
қоплаш учун кўп компонентли элект-
род қопламасини яратишнинг илмий 
асосларини ишлаб чиқиш

Разработка научных основ создания на 
базе местного сырья многокомпонент-
ных покрытий электродов для дуговой 
наплавки

Дуняшин 
Николай 

Сергеевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Дадаханов 
Нурилла 
Каримович

05
.0

2.
03

В2020.2.DSc/Т362
Йигирув ишлаб чиқариш машиналари-
даги чўзувчи асбобларда толалар ҳара-
катини назорат қилиш

Контроль над движением волокон вы-
тяжных приборов машин прядильного 
производства

– Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Уроков 
Аслиддин 
Хушвактович

05
.0

9.
02

В2020.2.DSc/Т363
Ўзбекистон Республикаси ҳудудини 
йўлга оид туманлаштиришнинг мето-
дологик асослари

Методологические основы дорожного 
районирования территории Республи-
ки Узбекистан

Содиқов 
Иброхим 

Салихович

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Юсупов 
Усмонжон 
Тургуналиевич

05
.0

9.
05

В2020.2.DSc/Т364
Техноген чиқиндилар асосида энергия-
тежамкор, иссиққа чидамли, оловбар-
дош қурилиш ашё ва конструкциялари 
учун самарали қўшимчаларни ишлаб 
чиқиш

Разработка эффективных добавок для 
энергоёмких, жаростойких, огнеустой-
чивых строительных материалов и 
конструкций на основе техногенных 
отходов

Касимов 
Иброхим 

Иркинович

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Хамдамов 
Бекмамат

05
.0

9.
06

В2020.2.DSc/Т365
Насос станциялари гидротехника ин-
шоотлари ишончлилигини ошириш 
усулларини такомиллаштириш (Аму-
дарё бассейнидаги насос станциялари 
мисолида)

Совершенствование методов повыше-
ния надежности функционирования 
гидротехнических сооружений насо-
сных станций (на примере насосных 
станций бассейна Амударьи)

Гловацкий 
Олег 

Яковлевич

Ирригация ва сув 
муаммолари илмий-
тадқиқот институти
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06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

Cейтбаев 
Раўаж 
Сарсенбаевич

06
.0

1.
05

В2020.2.DSc/Qx150
Қорақалпоғистон шароитида кунга-
боқарни оддий ва мураккаб дурагай-
лашдан курғоқчиликка бардошли бош-
ланғич ашёларини яратиш

Создание первичных засухоустойчивых 
материалов на базе различных видов 
гибридизации подсолнечника в усло-
виях Каракалпакстана

Айтжанов 
Бахытжан 

Узақбаевич

Қорақалпоғистон 
деҳқончилик 

илмий-тадқиқот 
институти

Ўрозов 
Баҳриддин 
Омонович

06
.0

1.
05

В2020.2.DSc/Qx151
Айрим биотик омилларга бардошли 
юқори тола сифати ва миқдори билан 
мужассамлашган ғўза навлари селек-
цияси

Селекция сортов хлопчатника, устой-
чивых к некоторым биотическим фак-
торам, сочетающих высокий выход и 
качество волокна

Ибрагимов 
Паридун 

Шукурович 

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти

Юнусов 
Салоҳиддинжон 
Адхамович

06
.0

1.
06

В2020.2.DSc/Qx152
Бодрингни очиқ майдонларда етишти-
ришнинг инновацион технологик эле-
ментларини ишлаб чиқиш ва илмий 
асослаш

Научное обоснование и разработка ин-
новационных элементов технологии 
выращивания огурца в открытом грун-
те

Зуев
Владимир 

Ильич 
 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Абдуллаева 
Хилола 
Равшановна

06
.0

1.
07

В2020.2.DSc/Qx153
Ер тути навларининг абиотик омиллар-
га чидамлилигини ҳамда ўғитлаш миқ-
дорини такомиллаштириш

Устойчивость сортов земляники к абио-
тическим условиям и совершенствова-
ние норм внесения удобрений

Саимназаров 
Юлдаш 

Бекмирзаевич

Боғдорчилик, 
узумчилик ва 

виночилик илмий-
тадқиқот институти

Ҳасанова 
Рохила 
Зикрёевна

06
.0

1.
08

В2020.2.DSc/Qx154
Кузги буғдой ҳосили салмоғига ва сифа-
тига репродуктив ривожланиш даври-
да озиқлантириш таъсирининг илмий 
асослари

Научные основы влияния подкормки 
озимой пшеницы в репродуктивный 
период развития на массу и качество 
урожая

Ирназаров 
Исматилла

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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Рузметов 
Умид 
Исмаилович

06
.0

3.
03

В2020.2.DSc/Qx155
Asteraceae оиласига мансуб истиқболли 
доривор ўсимликларни турли туп роқ-
иқлим шароитларида етиштиришнинг 
агробиологик асослари

Агробиологические основы возделы-
вания перспективных лекарственных 
растений семейства Asteraceae в раз-
личных почвенно-климатических усло-
виях

Кожахметов 
Советбек 

Кожахметович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Акромов 
Бахтияр 
Акмалович

06
.0

1.
09

В2020.2.DSc/Qx156
Пиёздошлар (Alliaceae) оиласига ман-
суб экинларнинг энтомофаунаси ва 
уларнинг зарарли турларига қарши 
уйғунлашган кураш тизимини ишлаб 
чиқиш

Энтомофауна сельскохозяйственных 
культур семейства луковых (Alliaceae) и 
разработка интегрированной системы 
борьбы против её основных вредных 
видов

Гаппаров 
Фуркат 

Ахатович

Ўсимликларни 
ҳимоя қилиш 

илмий-тадқиқот 
институти

Исмайлов 
Даулетбай 
Узақбаевич

06
.0

1.
01

В2020.2.DSc/Qx157
Шўр тупроқ шароитида тупроқ унум-
дорлигини оширувчи қисқа навбат-
ли алмашлаб экиш тизимини ишлаб 
чиқиш (Қорақалпоғистон Республика-
си шароитида)

Разработка короткоротационных схем 
севооборотов, повышаюших плодоро-
дие почвы в условиях засоленных зе-
мель (на примере Республики Каракал-
пакстан)

Намозов 
Фазлиддин 
Бахромович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети 
Нукус филиали

Ишмухамедова 
Раъно 
Чориевна

06
.0

1.
08

В2020.2.DSc/Qx158
Пахта комплексида кузги буғдойнинг 
минерал ўғитлар билан озиқлантириш-
нинг илмий асослари

Научные основы подкормки озимой 
пшеницы минеральными удобрениями 
на хлопковом комплексе

Ирназаров 
Исматилла

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

Жамолова 
Дилноза 
Муйидиновна

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar157
Бухоро ва Шарқ давлатлари тараққий-
парварлари ҳамда уламолари ўртасида-
ги муносабатлар (XIX аср охири – XX аср 
бошлари)

Отношения между прогрессистами и 
улемами Бухары и Востока (конец XIX – 
начало XX веков)

 
Ражабов

Кахрамон
Бухоро 
давлат 

университети

Мирзаев 
Ғулом 
Ризоқулович

07
.0

0.
01

, 0
7.

00
.0

5

В2020.2.DSc/Tar158
Ўзбекистон Республикасининг Марка-
зий Осиё мамлакатлари билан иқтисо-
дий ва маданий-гуманитар соҳалардаги 
ҳамкорлиги тарихи (1991-2020 йй.)

История сотрудничества Республики 
Узбекистан со странами Центральной 
Азии в экономической и культурно-гу-
манитарной сферах (1991-2020 гг.)

Нуриддинов
Эркин

Зухриддинович

Ўзбекистон 
Республикаси 

Миллий гвардияси 
Ҳарбий-техник 

институти

Насиров 
Бунёд 
Уралович

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar159
Ўзбекистонда умумий овқатланиш ти-
зими: анъана ва трансформация (XIX 
аср охири – XXI аср бошлари)

Система общественного питания в Уз-
бекистане: традиции и трансформация 
(конец XIX – начало XXI века)

Шадманова 
Санавар 

Базарбаевна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети 
Жиззах филиали

Шукуриллаев
Юнус
Асрорович

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar160
Бухоро амирлигида ҳарбий иш ва қў-
шин: ҳолати, бошқаруви, анъаналари 
(1756-1920 йй.)

Военное дело и войска в Бухарском 
эмирате: состояние, традиции и управ-
ление (1756-1920 гг.)

Вохидов
Шодмон

Ҳусайинович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Габриэльян 
Софья 
Ивановна

07
.0

0.
03

, 0
7.

00
.0

5

В2020.2.DSc/Tar161
XIX аср охири – XX аср бошларида Ев-
ропа давлатларининг Форсдаги ташқи 
сиёсий таҳдидлари: иқтисодий жиҳат-
лари

Внешнеполитическая экспансия евро-
пейских государств в Персию в конце 
XIX – начале XX века: экономические 
аспекты

Кобзева 
Ольга 

Петровна

Ўзбекистон
Миллий 

университети
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Уразова 
Раъно 
Ташпулатовна

07
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Tar162
Зардуштийлик илоҳиёт тизимининг 
генезиси, тарихий-ижтимоий ва маъна-
вий асослари

Генезис, историко-социальные и духов-
ные основы зороастрийской теологиче-
ской системы

Исҳоқов
Мирсодиқ

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Арипова
Зухра 
Джахангировна

24
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar163
Мисрнинг XIII–XV асрлардаги ижтимо-
ий-сиёсий ҳаётида Аббосий халифалар-
нинг ўрни

Роль аббасидских халифов в социаль-
но-политической жизни Египта в XIII–
XV в.в.

Хасанов 
Ахаджон 

Ахмеджанович

Ўзбекистон
халқаро ислом 

академияси

Матибаева 
Разия 
Балтабаевна

24
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar164
IX–XIV асрларда Марказий Осиёда ис-
лом қадриятларининг миллий урф-
одатлар билан уйғунлашуви («Ма-
нақиб» ва «Муснад» асарлари асосида)

Взаимодействие общеисламского и 
местного социокультурных компонен-
тов в Центральной Азии в IX–XIV веках 
(на основе произведений «Манакиб» и 
«Муснад» Абу Ханифы)

Исломов
Зоҳиджон

Маҳмудович

Ўзбекистон халқаро 
ислом академияси

Абдуллаев 
Абдурашид 
Ганижанович

24
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Tar165
Мовароуннаҳрда тафсир илми тарақ-
қиётининг назарий-методологик тал-
қини (IX–XII асрлар)

Теоретико-методологическая интер-
претация развития науки тафсир в Ма-
вареннахре (IX–XII в.в.)

Исломов
Зоҳиджон

Маҳмудович

Ўзбекистон халқаро 
ислом академияси

Курбанов 
Хуршид 
Раупович

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar166
Фашизм устидан қозонилган ғалабага 
Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссаси 
(“Қуролсиз аскарлар” мисолида)

Вклад народа Узбекистана в победу над 
фашизмом (на примере «безоружных 
солдат»)

Шамсутдинов 
Рустамбек 
Темирович

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Воҳидова 
Комила 
Абдуллозизовна

07
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Tar167
XIX аср охири – XX аср бошида Фарғона 
водийси миллий зиёлиларининг ижти-
моий ва маънавий ҳаётдаги ўрни

Роль народной интелегенции Ферган-
ской долины в общественной-духовной 
жизни в XIX – начале XX века

Алимова 
Дилором 

Агзамовна

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти
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08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Ғаниев 
Мухаматжон 
Халилович

08
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Iqt225
Иқтисодиётни эркинлаштириш ша-
роитида камбағалликни камайтириш 
ва аҳоли фаровонлигини оширишнинг 
долзарб масалалари

Актуальные вопросы сокрашения бед-
ности и улучшения благосостояния в 
контексте экономической либерализа-
ции

– Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Эрхонова
Малохат 
Абсаитовна

08
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Iqt226
Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини био-
логик ҳимоялаш соҳасини ривожланти-
ришнинг илмий-услубий асослари

Научно-методические основы развития 
сферы биологической защиты сельско-
хозяйственных растений

Хушматов
Норқул 

Садуллаевич 

Қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиёти илмий-
тадқиқот институти

Худояров 
Анвар 
Аиджанович

08
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Iqt227
Ўзбекистонда зиёрат туризми бозори-
нинг ривожланиш хусусиятлари ва тен-
денциялари

Тенденции и особенности развития 
рынка паломнического туризма в Узбе-
кистане

– Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Жумаев 
Курбанмурат 
Хуррамович

08
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Iqt228
Қишлоқ хўжалиги тармоғида таркибий 
ўзгаришларни статистик баҳолаш услу-
биётини такомиллаштириш

Совершенствование методологии ста-
тистической оценки структурных изме-
нений в сельскохозяйственной отрасли

Ахмедов 
Дурбек 

Кудратиллаевич

Кадрлар малакасини 
ошириш ва 
статистик 

тадқиқотлар 
институти

Отажанов 
Умид 
Абдуллаевич

08
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Iqt229
Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида 
инвестицион салоҳиятни эконометрик 
моделлар асосида баҳолаш методоло-
гиясини такомиллаштириш

Совершенствование методологии оцен-
ки инвестиционного потенциала реги-
онов Республики Узбекистан на основе 
эконометрических моделей

Алимов 
Раимжон 

Хакимович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети
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Сиддиков 
Алишер 
Журакулович

08
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Iqt230
Ўзбекистоннинг макроиқтисодий муво-
занати таҳлили ва статистик баҳолаш 
услубиёти (МҲТнинг макро нисбатлари 
ва кўрсаткичлари асосида)

Методология статистической оценки и 
анализ макроэкономического равнове-
сия Узбекистана (на основе макропро-
порций и показателей СНС)

Гулямов 
Саидахрор 

Саидахмедович

Кадрлар малакасини 
ошириш ва 
статистик 

тадқиқотлар 
институти

Хомидов 
Сохибмалик 
Олимович

08
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Iqt231
Фармацевтика саноатининг барқарор 
иқтисодий ривожланишини модел-
лаштириш ва прогнозлаш методологи-
ясини такомиллаштириш

Совершенствование методологии мо-
делирования и прогнозирования устой-
чивого экономического развития фар-
мацевтической промышленности

Махмудов 
Носир 

Махмудович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Абдикаримова 
Динара 
Рустамхановна

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt232
Банк кредитлари гаров таъминотини 
баҳолаш методологиясини такомил-
лаштириш

Совершенствование методологии оцен-
ки залогового обеспечения банковских 
кредитов

Элмирзаев 
Самариддин 

Эшкуватович

Тошкент 
молия институти

Абдуллаев 
Зафаржон 
Алижонович

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt233
Тижорат банклари фаолиятини со-
лиққа тортиш методологиясини тако-
миллаштириш

Совершенствование методологии нало-
гообложения деятельности коммерче-
ских банков

Тошматов 
Шухрат 

Амонович

Ўзбекистон 
Республикаси Банк-
молия академияси

Гиясов 
Сарвар 
Аъзамович

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt234
Корхоналарнинг инновацион-инвести-
цион фаоллигини оширишда солиқлар 
ролини кучайтириш

Усиление роли налогов в повышении 
инновационно-инвестиционной актив-
ности предприятий

Ниязметов 
Исламбек 

Машарипович

Ўзбекистон 
Республикаси Банк-
молия академияси

Кадирова 
Хадича 
Тураевна

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt235
Ўзбекистонда молия бозорини риво-
жлантиришнинг концептуал асослари 
(Наманган вилояти мисолида)

Концептуальные основы развития фи-
нансового рынка Узбекистана (на при-
мере Наманганской области)

Жумаев 
Нодир 

Хосиятович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти
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Камилов 
Мирзохид 
Мирсабитович

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt236
Билвосита солиқларни ҳисоблаш ва 
ундириш механизмини такомиллашти-
риш

Совершенствование механизма исчис-
ления и взыскания косвенных налогов

Кузиева 
Наргиза 

Рамазановна 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Давлат солиқ 

қўмитаси 
ҳузуридаги 

Малака ошириш 
маркази

Худойқулов 
Хуршид 
Хуррамович

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt237
Акциядорлик жамиятларининг капи-
тал қийматини баҳолашнинг методоло-
гик асосларини такомиллаштириш

Совершенствование методологических 
основ оценки стоимости капитала ак-
ционерных обществ

Мустафақулов 
Шерзод 

Игамбердиевич

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Остонокулов 
Азамат 
Абдукаримович

08
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Iqt238
Бюджет ташкилотларининг бюджетдан 
ташқари маблағлари ҳисоби ва ҳисобо-
ти методологиясини тaкoмиллaшти-
риш

Совершенствование методологии уче-
та внебюджетных средств и отчетности 
бюджетных организаций

Меҳмонов 
Султонали 

Умаралиевич

Тошкент 
молия институти

Умарова 
Гузал 
Гайратовна

08
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Iqt239
Тўқимачилик саноатини стратегик 
ривожлантиришда инвестицияларни 
бош қаришнинг илмий-методологик 
асос лари

Научно-методологические основы 
управления инвестициями в страте-
гическом развитии текстильной про-
мышленности

Рахимова
Дилфуза 

Нигматовна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Хамрахуджаев 
Неъматхон 
Яхёханович

08
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Iqt240
Ўзбекистон Республикаси давлат сек-
торида инсон ресурсларини бошқариш-
нинг институционал асосларини тако-
миллаштириш

Совершенствование институциональ-
ных основ управления человеческими 
ресурсами в государственном секторе 
Республики Узбекистан

Рахимова
Дилфуза 

Нигматовна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Холов 
Актам 
Хатамович

08
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Iqt241
Маҳаллий давлат ҳокимияти орган-
ларида стратегик қарорлар қабул қи-
лишда рискларни баҳолаш

Оценка рисков при принятии стратеги-
ческих решений в сфере местного само-
управления

Ахмеджанов 
Каримжон 

Бакиджанович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси
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Саттаров 
Шуҳрат 
Ҳасанович

08
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Iqt242
Ўзбекистонда хизмат кўрсатишни ри-
вожлантириш ва самарадорлигини 
оширишнинг иқтисодий асослари

Экономические основы развития и по-
вышения эффективности услуг в Узбе-
кистане

Мирзаев 
Қ.Ж. 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Қобулов 
Хотамжон 
Абдукаримович

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt243
Ҳудуд даромад салоҳиятини шакллан-
тириш методологияси ва ривожланти-
риш стратегияси

Методология формирования и страте-
гия развития доходного потенциала 
территории

– Тошкент 
молия институти

Муминов 
Шерзод 
Холмирзаевич

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt244
Бозор механизмлари асосида сув хўжа-
лиги тизимини молиялаштириш мето-
дологиясини такомиллаштириш

Совершенствование методологии фи-
нансирования системы водного хозяй-
ства на основе рыночных механизмов

Бурханов 
Актам 

Усманович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Халикулова 
Гулзада 
Таджимура-
товна 08

.0
0.

07

В2020.2.DSc/Iqt245
Суғурта ташкилотларининг инноваци-
он фаолияти самарадорлигини оши-
риш йўналишлари

Направления повышения эффективно-
сти инновационной деятельности стра-
ховых компаний

Кузиева 
Наргиза 

Рамазановна

Тошкент 
молия институти

Юлдашев 
Обиддин 
Тошмурзаевич

08
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Iqt246
Ўзбекистонда ҳаёт суғуртасини ривож-
лантиришнинг концептуал асослари

Концептуальные основы развития 
стра хо вания жизни в Узбекистане

Маликов 
Тохир 

Сатторович

Банк-молия 
академияси

Костаев 
Умиджон 
Умирзакович

08
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Iqt247
Стратегик бошқарув ҳисобини ташкил 
қилиш ва такомиллаштириш

Организация и совершенствование 
стратегического управленческого уче-
та

Пардаев 
Абдунаби 

Холиқович

Тошкент 
молия институти

Кудбиев 
Шерзод 
Давлятович

08
.0

0.
10

В2020.2.DSc/Iqt248
Рақамли иқтисодиётни ривожланиши-
да меҳнат бозори трансформацияси-
нинг методологик асослари

Методологические основы трансфор-
мации рынка труда в развитии цифро-
вой экономики

Абдураҳмонов 
Қаландар 

Ходжаевич 

Г.В.Плеханов 
номидаги Россия 

иқтисодиёт 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали
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Муратова 
Шоҳиста 
Ниматуллаевна

08
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Iqt249
Интеграциялаш шароитида истеъмол 
бозорининг иқтисодий-экологик хавф-
сизлигини бошқаришнинг услубий асо-
сларини такомиллаштириш

Совершенствование методологических 
основ управления экономико-экологи-
ческой безопасностю потребительско-
го рынка в условиях интеграции

Махмудов 
Носир 

Махмудович 

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Турсунов 
Имомназар 
Эгамбердиевич

08
.0

0.
15

В2020.2.DSc/Iqt250
Рақамли иқтисодиёт шароитида тад-
биркорликни инновацион ривожлан-
тириш услубиётини такомиллаштириш

Совершенствование методологии ин-
новационного развития предпринима-
тельства в условиях цифровой эконо-
мики

Махмудов 
Носир 

Махмудович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

Норов 
Тожи 
Омонович

09
.0

0.
03

В2020.2.DSc/Fal60
Алишер Навоий онтологик қарашлари-
нинг фалсафий-концептуал таҳлили

Философско-концептуальный анализ 
онтологических взглядов Алишера На-
вои

Алиев 
Бекдавлат 
Алиевич

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Мухаммадиева 
Олия 
Нарзуллаевна

09
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Fal61
Оила ва жамият муносабатлари ривож-
ланишининг ижтимоий-фалсафий таҳ-
лили

Социально-философский анализ разви-
тия семейных и общественных отноше-
ний

Ғайбуллаев 
Отабек 

Мухаммадиевич

Термиз 
давлат 

университети

Худайберганов 
Равшонбек 
Худайберган ўғли

09
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Fal62
Тил ва коммуникация мутаносиблиги-
нинг фалсафий методологик жиҳатла-
ри

Философско-методологические аспек-
ты соотношения языка и коммуника-
ции

Шермухамедова 
Нигина 

Арслановна

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти
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Комилов 
Рўзи 
Рабиевич

09
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Fal63
Ўзбек халқи никоҳ муносабатларининг 
ахлоқий-эстетик моҳиятини сақлаш 
масалалари

Вопросы сохранения нравственно-эсте-
тической сущности брачных отноше-
ний узбекского народа

Ғайбуллаев 
Отабек 

Мухаммадиевич

Самарқанд 
давлат 

университети

Умарова 
Рузигул 
Шералиевна 09

.0
0.

03

В2020.2.DSc/Fal64
Берунийнинг натурфалсафаси

Натурфилософия Беруни

Тураев 
Бахтиёр 

Омонович

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Қамбаров 
Абдумутал 
Ахаджонович

09
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Fal65
Илмий ва диний қадриятлар – инсонда 
комиллик фазилатларини шаклланти-
ришнинг инновацион омили

Научные и религиозные ценности – ин-
новационные факторы формирования 
гармоничных качеств в человеке

Хакимов 
Назар 

Ҳакимович

Фарғона 
давлат 

университети

Мусаева 
Нодира 
Махмудовна

09
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Fal66
Имом Бухорийнинг «Ал-Жомеъ ас 
саҳиҳ» асарида ижтимоий-антрополо-
гик масалалар
Социально-антропологические про-
блемы в произведении Имама Бухари 
«Ал-Жомеъ ас саҳиҳ»

Жўраев 
Нарзулла 

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Розикова 
Гулбахор 
Зайлобидиновна

10
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Fil218
Маҳмуд Кошғарий “Девону луғотит 
турк” асарида қўлланган от лексема-
ларнинг семантик, функционал ва услу-
бий хусусиятлари

Семантические, функциональные и 
стилистические особенности лексем 
существительных в «Диван лугат ат- 
турк» Махмуда Кашгари

Дадабоев 
Ҳамидулла 
Арипович

Фарғона 
давлат 

университети

Амонова 
Зилола 
Қодировна

10
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Fil219
Насимий ижодининг ўзбек адабиётига 
таъсири

Влияние произведений Насими на уз-
бекскую литературу

Ҳаққулов
Иброҳим
Чориевич

Бухоро
давлат 

университети
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Ражабова 
Маърифат 
Бақоевна

10
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Fil220
Алишер Навоий ижодида фольклор 
жанр, мотив ва образлари стилизация-
си

Стилизация фольклорных жанров, мо-
тив и образов в творчестве Алишера 
Навои

Ўраева
Дармон

Бухоро
давлат 

университети

Сафарова 
Ҳилола 
Ахунджановна 10

.0
0.

02

В2020.2.DSc/Fil221
XX аср Бухоро адабий ҳаракатчилиги

Бухарское литературное движение XX 
века

Қувватова
Дилрабо

Бухоро
давлат 

университети

Ҳамраева 
Мухайё 
Ахмадовна

10
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Fil222
Мустақиллик даври ўзбек ҳикояларида 
тарихнинг бадиий талқини

Художественная интерпретация исто-
рии в узбекских рассказах периода не-
зависимости

Қуронов 
Дилмурод 

Ҳайдаралиевич

Термиз 
давлат 

университети

Самандаров 
Рустам 
Дўсёрович

10
.0

0.
11

В2020.2.DSc/Fil223
Аппликатив модель ва деривацион жа-
раён

Аппликативная модель и процесс дери-
вации

Турниязов 
Нигмат 

Каюмович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Яхёқулова 
Нигора 
Шухратовна

10
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Fil224
ХХ асрнинг иккинчи ярмида француз 
адабиётида постколониал роман жанри 
хусусиятлари (Ассия Джебар асарлари 
мисолида)

Особенности жанра постколониально-
го романа во французской литературе 
второй половины ХХ века (на примере 
произведений Асии Джебара)

Қаршибаева У.Қ. Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Валиев 
Туйчи 
Қоржовович

10
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Fil225
Ўзбек тилининг йўл-коммуникация 
терминологияси

Дорожно-коммуникационная термино-
логия узбекского языка

Менглиев 
Бахтиёр 

Ражабович

Қарши 
давлат 

университети

Исламов 
Ўткуржон 
Ҳосилжонович

10
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Fil226
Ўзбек нутқи маданиятининг тарихий 
илдизлари ва такомили

Исторические корни и развитие узбек-
ской речевой культуры

Тожиев
Ёрмат

Ўзбекистон давлат 
санъат ва маданият 

институти
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Хамроева 
Шаҳло 
Мирджоновна

10
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Fil227
Ўзбек тили морфологик анализатори-
нинг лингвистик таъминоти

Лингвистическое обеспечение морфо-
логического анализатора узбекского 
языка

Менглиев 
Бахтиёр 

Ражабович

Тошкент 
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Абдуллаева 
Дилдорахон 
Зумратбековна

10
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Fil228
Мумтоз адабий асарлар таркибида-
ги “масал”лар генезиси, типологияси, 
функционал таҳлили

Генезис, типология и функциональ-
ный анализ «масал» (басен) в структу-
ре произведений классической лите-
ратуры

Қуронов 
Дилмурод 

Ҳайдаралиевич

Андижон 
давлат 

университети

Холиқова 
Нодира 
Джохонгировна

10
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Fil229
Ўзбек жадид адабиётида хотин-қизлар 
образининг поэтик такомили

Поэтическое совершенствование жен-
ских образов в узбекской джадидской 
литературе

Жабборов 
Нурбой 

Абдулхакимо-
вич

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Юлдошев 
Нормат 
Темирович 10

.0
0.

02

В2020.2.DSc/Fil230
Чўлпон шеърияти поэтикаси

Поэтика лирики Чулпона

Қуронов 
Дилмурод 

Ҳайдаралиевич

Термиз 
давлат 

университети

Сайдумаров 
Муртазо 
Ғозиевич

10
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Fil231
Ҳозирги замон саудия романчилиги 
шаклланиши ва тараққиёти

Современный саудовский роман: фор-
мирование и развитие жанра

Сотволдиева 
Сарвиноз 
Рўзиевна

Тошкент 
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Бурханова 
Дилнозахон 
Илҳомжон қизи

10
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Fil232
Қариндошлик ва яқинлик атамалари 
тизимида супплетивизм ва гипони-
мо-эквонимик муносабатлар

Супплетивизм и гопонимо-эквоними-
ческие отношения в системе терминов 
родства и свойства

Бердалиев 
Абдували

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Обруева 
Гулчехра 
Хамракуловна

10
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Fil233
Инглиз ва ўзбек атоқли отлари бадиий 
дискурсда фаоллашувининг лингвома-
даний ва прагма-когнитив хусусиятла-
ри

Лингвокультурологические и праг-
мо-когнитивные особенности актуа-
лизации английских и узбекских имён 
собственных в художественном дискур-
се

– Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти
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Матякупов 
Садулла 
Гаипович

10
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Fil234
Ҳозирги ўзбек шеъриятида диалог яра-
тиш маҳорати

Искусство создания диалога в совре-
менной узбекской поэзии

Пардаева 
Зулфия 

Жўраевна

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Нуриддинов 
Шоҳобиддин 
Бабаярович

10
.0

0.
10

В2020.2.DSc/Fil235
Комил Хоразмий девони манбалари ге-
неалогияси ва матн танқиди муаммоси

Генеалогия и проблема критики текста 
источников дивана Камила Хорезми

Жабборов 
Нурбой 

Абдулҳакимо-
вич

Қарши 
давлат 

университети

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

Мавлонов 
Аҳмаджон 
Муҳамадович

11
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Gr24
Ўзбекистоннинг чўл минтақаси шаҳар-
ларида рекреация ва туризм ресурсла-
ридан фойдаланиш йўналишларини 
такомиллаштириш (Бухоро вилояти 
мисолида)

Совершенствование направлений ис-
пользования рекреационно-туристи-
ческих ресурсов в городах пустынных 
регионов Узбекистана (на примере Бу-
харской области)

Комилова 
Нилуфар 

Каршибоевна

Бухоро 
давлат 

университети

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Тастанбекова 
Гулчехра 
Садановна

12
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Yu125
Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий ти-
зимида шарҳлаш институтини тако-
миллаштириш

Совершенствование института толко-
вания в правовой системе Республики 
Узбекистан

– Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси
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Рахимов 
Абдуманноб 
Кузиевич

12
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Yu126
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
сининг давлат ҳокимияти тизимидаги 
ролини кучайтириш: конституция-
вий-ҳуқуқий масалалар

Усиление роли Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан в системе государ-
ственной власти: конституционно-пра-
вовые вопросы

Турсунов 
Ахтам

Саломович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Файзиев 
Олим 
Раимкулович

12
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Yu127
Жисмоний ва юридик шахсларнинг му-
рожаатларига оид қонунчилик ҳужжат-
ларини ривожлантириш масалалари ва 
истиқболлари

Вопросы и перспективы совершенство-
вания актов законодательства в сфере 
обращений физических и юридических 
лиц

Ҳусанов 
Озод 

Тиллабоевич

Тошкент 
давлат юридик 
университети

Қурбонов 
Нурали 
Баҳодирович

12
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Yu128
Ўзбекистонда судьялар ва суд ходимла-
ри этикасини шакллантиришнинг таш-
килий-ҳуқуқий жиҳатлари

Организационно-правовые аспекты 
формирования этики судей и работни-
ков судов в Узбекистане

Раджабова 
Мавжуда 

Абдуллаевна 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Аманов 
Аброржон 
Абдуллаевич

12
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Yu129
Ички ишлар органлари профилакти-
ка хизматларининг ҳуқуқбузарлик-
ларнинг олдини олишда фуқаролик 
жамия ти институтлари билан ҳамкор-
лигини такомиллаштириш

Совершенствование взаимодействия 
служб профилактики органов внутрен-
них дел с институтами гражданского 
общества при предупреждении право-
нарушений

– Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Амиров 
Зафар
Актамович

12
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Yu130
Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида 
ҳуқуқий тарбияни такомиллаштириш

Совершенствование правового воспи-
тания в профилактике правонаруше-
ний

– Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Каримова 
Дилрабо 
Эргашевна

12
.0

0.
09

В2020.2.DSc/Yu131
Ишни судга кадар юритиш органлар-
нинг ўзаро ҳамкорлиги: генезиси, наза-
рияси ва такомиллаштириш йўллари

Взаимодействие органов досудебного 
производства: генезис, теория и пути 
совершенствования

Пулатов
Бахтиёр 

Халилович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси
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Матякубов 
Ғайрат 
Каримбергано-
вич 12

.0
0.

03

В2020.2.DSc/Yu132
Ер участкаларини олиб қўйишни фуқа-
ролик-ҳуқуқий тартибга солиш масала-
лари

Вопросы гражданско-правового регу-
лирования изъятия земельных участ-
ков

Насриев 
Илхом 

Исмоилович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Хужакулов 
Сиёвуш 
Бахтиёрович

12
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Yu133
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: ге-
незеси, назарияси ва амалиёти

Профилактика правонарушений: гене-
зис, теория и парактика

– Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

 
13.00.00

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Казакбаева 
Саодат 
Иномджоновна

13
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Ped137
Рус тили дарсларида ўзбек талабала-
рини таълимга бўлган қизиқишларини 
ривожлантириш йўллари (мулоқот ма-
данияти материаллари асосида)

Пути развития интереса к познанию на 
занятиях по русскому языку среди сту-
дентов-узбеков (на материале речевого 
этикета)

– Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Нарзикулова 
Дилноза 
Хашимжоновна

13
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Ped138
Оилада ижтимоий низоларни бартараф 
этишнинг педагогик механизмларини 
такомиллаштириш

Совершенствование педагогических 
механизмов разрешения социальных 
конфликтов в семье

Ибрагимов 
Холбой 

Ибрагимович 

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Ходжаметова 
Гулчира 
Илишевна

13
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Ped139
Қадим замонларда Қорақалпоқ мусиқа 
маданияти тарихида композиторлар-
нинг тутган ўрни

Роль композиторов в истории каракал-
пакской музыкальной культуры в древ-
ние времена

Алеуов 
Усербай 

Ўзбекистон давлат 
санъат ва маданият 

институти 
Нукус филиали
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Усмонов 
Ботир 
Шукуриллаевич

13
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Ped140
Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш 
интеграциясини кластерли ёндашув-
лар асосида инновацион ривожланти-
риш 

Инновационное развитие интеграции 
высшего образования, науки и произ-
водства на основе кластерных подходов

Қўшиев 
Хабибжон 

Ходжибобоевич

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Қурбонова 
Гўзал 
Мамат-
каримовна

13
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Ped141
Гендер ёндашув асосида талаба-қизлар 
ижтимоий фаолиятини ривожланти-
риш технологияси

Технология развития социальной ак-
тивности студенток на основе гендер-
ного подхода

Рузиева 
Дилноза

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Турабова 
Севара 
Каттақуловна

13
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Ped142
Талабаларда аргументатив компетент-
ликни ривожлантиришнинг инноваци-
он механизми

Инновационный механизм развития 
аргументативной компетентности у 
студентов

Олимов 
Ширинбой 
Шаропович

Термиз 
давлат 

университети

Икрамханова 
Фируза 
Икрамовна

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped143
Техника олий ўқув юртларида талаба-
ларнинг дискурсив компетенциясини 
такомиллаштириш (инглиз тили мисо-
лида)

Совершенствование дискурсивной ком-
петентности студентов технических ву-
зов (на примере английского языка)

– Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Камбарова 
Дилдора 
Иброхимовна

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped144
Инглиз тили дарсларида ахборот воси-
таларидан фойдаланиш

Использование информационных тех-
нологий на уроках английского языка

Каххорова 
Мавлюда 

Мукаррамовна

Фарғона 
давлат 

университети

Матжанов 
Нуржан 
Султанмуратович

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped145
Педагогика олий таълим тизимида 
ўқитилаётган квант назариясининг ме-
тодологик ва дидактик асослари

Методологические и дидактические ос-
новы преподавания квантовой теории 
в системе педагогического высшего об-
разования

Джораев 
Мухамматрасул

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Махмудова 
Дилфуза 
Мелиевна

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped146
Талабаларда креатив компетентликни 
муаммоли таълим технологиялари асо-
сида ривожлантириш методикаси (ма-
тематика фанини ўқитиш мисолида)

Методика развития креативной компе-
тентности у студентов с использовани-
ем технологий проблемного обучения 
(на примере преподавания математи-
ки)

Мухамедов 
Гафурджан 

Исраилович

Ўзбекистон Миллий 
университети, 

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Мирсанов 
Уралбой 
Мухаммадиевич

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped147
Узлуксиз таълим тизимида дастурлаш 
технологияларини ўқитиш методика-
сини такомиллаштириш

Совершенствование методики обуче-
ния технологиям программирования в 
системе непрерывного образования

– Навоий 
давлат педагогика 

институти

Султанова 
Угилой 
Набиевна

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped148
Компетенциявий ёндашув асосида 
олий таълим муассасаларида физика 
ўқитишни такомиллаштириш методи-
каси (техник муҳандислар тайёрлаш 
мисолида)
Методика преподавания физики в выс-
ших учебных заведениях на основе ком-
петентностного подхода (на примере 
подготовки инженеров-техников)

– Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Юсупова 
Дилноза 
Ўктамали қизи

13
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ped149
Умумтаълим мактабларида этногра-
физмларни ўқитиш ва ўргатиш муам-
молари

Проблемы преподавания и обучения 
этнографии в общеоброзавательных 
школах

Қаҳҳорова 
Мавлуда 

Мукаррамовна

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Якубжанова 
Дилобар 
Батировна

13
.0

0.
03

В2020.2.DSc/Ped150
Инновацион таълим шароитида эши-
тишида нуқсони бўлган ўқувчиларга 
бошланғич синфларда математика ўқи-
тиш методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики препода-
вания математики в начальных классах 
учащимся с нарушением слуха в инно-
вационных образовательных условиях

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Хурвалиева 
Тармиза 
Латиповна

13
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Ped151
Мактабгача ёшдаги болаларни атроф 
олам билан таништириш методикаси-
ни такомиллаштириш

Совершенствование методики озна-
комления дошкольников с окружаю-
щим миром

Ибрагимов 
Холбой

Ибрагимович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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14.00.00 
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Жабборов 
Улуғбек 
Узокович

14
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tib404
Резус номутаносиблиги бор ҳомиладор 
аёлларда перинатал ёрдамни такомил-
лаштириш

Совершенствование перинатальной по-
мощи женщинам с резус-конфликтной 
беременностью

Расуль-Заде 
Юлдуз 

Гулямовна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Очилов 
Камил 
Рахимович

14
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Tib405
Жигар гепатоцитлар морфометрик ва 
ультраструктур тузилишининг меъёр-
да ва турли кимёвий омиллар таъсири-
даги қиёсий таснифи

Сравнительная характеристика мор-
фометрического и ультраструктурного 
строения гепатоцитов печени в норме 
и при воздействии различных химиче-
ских факторов

Тешаев 
Шухрат 

Жумаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Муратова 
Шахло 
Тахиржановна

14
.0

0.
03

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.DSc/Tib406
Тиреотоксикоз билан хасталанган бола-
лар ва ўсмирларда клиник-метаболик 
ва психологик хусусиятлар: ташхис ва 
даволаш усулларини такомиллаштириш

Клинико-метаболические и психологи-
ческие особенности у детей и подрост-
ков с тиреотоксикозом: совершенство-
вание методов диагностики и лечения

Алимов 
Анвар 

Валиевич

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
эндокринология 

илмий-амалий 
тиббиёт маркази

Далиев 
Адхамжон 
Ғуломович

14
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Tib407
Мактаб ёшидаги болаларда аллергик 
ринитни клиник-функционал хусуси-
ятлари ва даволашини такомиллашти-
риш

Клинико-функциональные аспекты и со-
вершенствование лечения аллергическо-
го ринита у детей школьного возраста

Арифов 
Сайфутдин 

Сайдазимович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти
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Джураев 
Жамолбек 
Абдукаххорович

14
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Tib408
Полипоз риносинуситларнинг ривож-
ланишида клиник-генетик омиллар-
нинг аҳамияти ва даволаш самарадор-
лигини ошириш

Значение клинико-генетических фак-
торов в развитии полипозного риноси-
нусита и совершенствование его лече-
ния

Хасанов 
Улугбек 

Саидакрамович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Шарипов 
Санжар 
Саломович

14
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Tib409
Бурун орқали нафас олиши бузилган 
беморларда ронхопатиянинг шаклла-
ниши ва кечишининг клиник-генетик 
жиҳатлари

Клинико-генетические аспекты форми-
рования и течения ронхопатии у боль-
ных с нарушениями носового дыхания

Хасанов 
Улуғбек 

Саидакрамович 

Тошкент 
давлат 

стоматология 
институти

Абдуллаев 
Асилжон 
Кахрамонович

14
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Tib410
Юрак-қон томир касалликлари пайдо 
бўлиши, шаклланиши ва кучайиб бори-
шида гиперурикемиянинг клиник-па-
тофизиологик аҳамияти

Клинико-патофизиологическое значе-
ние гиперурикемии в формировании, 
развитии и прогрессировании сердеч-
но-сосудистых патологий

Мавлянов 
Искандар 

Рахимович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Бекенова 
Гулчехра 
Тулеген кизи

14
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Tib411
Ревматоид артрит беморларда фарма-
котерапияга ўтказилиётган тарафдор-
ликнинг психофенотипик ва генетик 
жиҳатлари

Психофенотипические и генетические 
аспекты приверженности проводимой 
фармакотерапии больных ревматоид-
ным артритом

Мавлянов 
Искандар 

Рахимович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Мавлянов 
Сарвар 
Искандарович

14
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Tib412
Ички касалликлар амалиётида фарма-
котерапияга тарафдорлик муаммолари 
ва унинг нейропсихологик ва генетик 
жиҳатлари

Проблема приверженности к фарма-
котерапии в практике внутренней па-
тологии и её нейропсихологические и 
генетические аспекты

Хамраев 
Аброр 

Асрорович

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Парпибоева 
Динора 
Аюповна

14
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Tib413
Сурункали вирусли гепатитларда жи-
гарнинг функционал-метаболик ўзга-
ришларини даволашни оптималлашти-
риш

Оптимизация терапии функциональ-
но-метаболических изменений печени 
при хронических вирусных гепатитах

Каримов 
Маъриф 

Шакирович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Тухтаева 
Нигора 
Хасановна

14
.0

0.
05

В2020.2.DSc/Tib414
Ревматоид артритда Helicobacter pylori 
генотиплари сабабли ностероид воси-
тали гастропатиянинг ривожланиш ме-
ханизми

Механизм развития НПВС гастропатии 
при ревматоидном артрите с позиции 
генотипов Helicobacter pylori

Каримов 
Маъриф 

Шакирович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Қурбонов 
Абдуқодир 
Кенжаевич

14
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Tib415
Сурункали юрак етишмовчилигининг 
турли гемодинамик фенотиплари ри-
вожланишининг айрим патогенетик 
механизмларини баҳолаш ва унда даво-
лашни муқобиллаштириш

Оценка некоторых патогенетических 
механизмов развития различных гемо-
динамических фенотипов хронической 
сердечной недостаточности и оптими-
зации её лечения

Гадаев 
Абдуғаффар 

Гадаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Нуритдинов 
Нуриддин 
Анварходжаевич

14
.0

0.
06

В2020.2.DSc/Tib416
Сурункали юрак етишмовчилигида 
чап қоринча диастолик дисфункцияси-
нинг клиник-нейрогуморал ва генетик 
аспектлари

Клинико-нейрогуморальные и генети-
ческие аспекты диастолической дис-
функция левого желудочка у больных 
хронической сердечной недостаточно-
стью

Камилова 
Умида 

Кабировна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Искандаров 
Азиз 
Бахромович

14
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Tib417
Ипакчиликда ва ипакка ишлов бе-
риш саноатида меҳнат гигиенаси, 
ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган 
касаллик лар ривожланиш хатарининг 
прогнози ва профилактикаси

Гигиена труда в шелководстве и шёл-
кообрабатыващей промышленности, 
прогноз и профилактика риска разви-
тия производственно-обусловленных 
заболеваний

Адилов 
Ўткир 

Халилович

Санитария, 
гигиена ва касб 
касалликлари 

илмий-тадқиқот 
институти
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Абдуллаев 
Шерзод 
Рахматович

14
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Tib418
Офтальморозацеанинг клиник-имму-
нологик ва биокимёвий хусусиятлари 
ҳамда уларни коррекциялаш усуллари

Клинико-иммуногенетические и био-
химические особенности офтальморо-
зацеа и методы их коррекции

Камилов 
Холиджон 

Махамаджоно-
вич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Бахадирова 
Муниса 
Анваровна

14
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Tib419
Вертебро базиляр ҳавзасида инсульт 
ўтказган беморларнинг комплекс реа-
билитациясида инновацион усулларни 
қўллаш

Инновационные методы комплексной 
реабилитации больных с инсультами в 
вертебро-базилярном бассейне

Мирджураев 
Элбек 

Миршавкато-вич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Маматханова 
Чарос 
Боходировна

14
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Tib420
Бўйин миелопатияси туфайли ноги-
ронлиги бўлган шахсларнинг клиника, 
диагностика ва тиббий-ижтимоий экс-
пертиза аспекти ва реабилитацияси

Клиника, диагностика и аспекты меди-
ко-социальной экспертизы и реабили-
тации лиц с инвалидностью вследствие 
шейных миелопатий

Мирджураев 
Элбек 

Миршавкатович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Саидходжаева 
Саида 
Набиевна

14
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Tib421
Болаларда ОИВ-энцефалопатиясининг 
клиник-иммунологик хусусиятлари ва 
ташхисот алгоритми, даволаш ва реа-
билитациясини такомиллаштириш

Клинико-иммунологические особенно-
сти и алгоритм диагностики ВИЧ-энце-
фалопатии у детей, оптимизация тера-
пии и реабилитации

Маджидова 
Якутхон 

Набиевна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Хидоятова 
Дилбар 
Набиевна

14
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Tib422
Tранзитор ишемик хуружларнинг этио-
патогенетик тузилмаси ва беморларда 
инсультнинг олдини олиш нуқтаи наза-
ридан дифференциал ёндашувлар

Этиопатогенетическая структура ТИА и 
дифференцированные подходы к веде-
нию больных в аспекте профилактики 
инсульта

Гафуров 
Бахтияр 

Гафурович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

72 2020/2

1 2 3 4 5

Галдиев 
Мажид 
Қувотович

14
.0

0.
14

В2020.2.DSc/Tib423
Ошқозон-ичак трактининг бирлам-
чи-кўплаб хавфли ўсмаларини ташхис-
лаш ва даволашнинг асосий хусусият-
лари

Особенности диагностики и лечения 
первично-множественных опухолей 
желудочно-кишечного тракта

Гафур-Ахунов 
Мирза 

Аллиярович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Худаёров 
Санжарбек 
Сарварович

14
.0

0.
14

В2020.2.DSc/Tib424
Меъда саратонини даволашда янги тех-
нологиялар

Новые технологии в лечении рака же-
лудка

Джураев 
Миржалол 

Дехқонович

Республика 
ихтисослаш-

тирилган онкология 
ва радиология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Нормурадова 
Нодира 
Мурадуллаевна

14
.0

0.
19

В2020.2.DSc/Tib425
Ҳомила туғма юрак ва қон томир нуқ-
сонларининг ультратовуш диагности-
каси стратегияси ва тактикаси

Стратегия и тактика ультразвуковой 
диагностики врожденных пороков 
сердца и сосудов плода

Фазилов 
Акрам 

Акмалович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Арсланов 
Отабек 
Улугбекович

14
.0

0.
21

, 1
4.

00
.3

6

В2020.2.DSc/Tib426
Протез қилингунгача ва қилингандан 
сўнг тиш қатори нуқсонларида тиш-
жағ тизимини компенсатор-мослашув 
механизмлари

Компенсаторно-адаптационные меха-
низмы зубочелюстной системы при де-
фектах зубных рядов до и после проте-
зирования

Ирсалиев 
Хуснитдин 

Ибрагимович, 

Ирсалиева 
Фатима 

Хуснитдиновна 

Тошкент 
давлат 

стоматология 
институти

Камалова 
Мехринисо 
Қиличевна

14
.0

0.
21

В2020.2.DSc/Tib427
Мактабгача ёшдаги болаларда ком-
плекс тиббий-ижтимоий ва кли-
ник-иқтисодий таҳлил асосида тиш ка-
риесининг олдини олиш ва даволашни 
оптималлаштириш

Оптимизация профилактики и лечения 
кариеса зубов у детей дошкольного 
возраста на основе комплексного меди-
ко-социального и клинико-экономиче-
ского анализа

Камилов 
Хайдар 

Пазилович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Камолова 
Феруза 
Рахматиллоевна

14
.0

0.
21

В2020.2.DSc/Tib428
Қандли диабет билан касалланган бо-
лаларда асосий стоматологик касал-
ликлар профилактикаси дастурини 
ишлаб чиқиш ва уни баҳолаш

Разработка и оценка эффективности 
программы профилактики основных 
стоматологических заболеваний у де-
тей страдающих сахарным диабетом

Иноятов 
Амрилло 

Шодиевич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Ражабов 
Отабек 
Асрорович

14
.0

0.
21

, 1
4.

00
.3

6

В2020.2.DSc/Tib429
Металлокерамика ва циркон протезла-
ридан фойдаланганда оғиз бўшлиғида-
ги клиник-функционал ва иммуномор-
фологик ўзгаришлар

Клинико-функциональные и иммуно-
морфологические изменения в полости 
рта при использовании металлокера-
мических и циркониевых протезов

Иноятов 
Амрилло 

Шодиевич, 

Ирсалиева 
Фатима 

Хуснитдиновна

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Ризаев 
Элёр 
Алимджанович

14
.0

0.
21

, 1
4.

00
.3

3

В2020.2.DSc/Tib430
Тарқалган пародонтитнинг устувор па-
тогенетик ривожланиш механизми асо-
сида уни персонифицирланган давоси-
ни асослаш

Обоснование персонифицированной 
терапии генерализованного пародон-
тита на основе приоритетных патоге-
нетических механизмов его развития

Бекжанова 
Ольга 

Есеновна, 

Акилов 
Хабибулла 

Атауллаевич 

Тошкент 
давлат 

стоматология 
институти

Акрамов 
Воҳиджон 
Рустамович

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib431
Cон-чаноқ бўғимининг дегенера-
тив-дистрофик касалликларини даво-
лаш усулларини оптималлаштириш

Оптимизация методов лечения дегене-
ративно-дистрофических заболеваний 
тазобедренного сустава

Асилова 
Саодат 

Убайдовна

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Байимбетов 
Гайрат 
Джиенбаевич

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib432
Болалар тирсак бўғими посттравматик 
контрактураларини комплекс ташхис-
лаш ва даволаш

Комплексная диагностика и лечение 
посттравматических контрактур лок-
тевого сустава у детей

Ходжанов 
Искандар 
Юнусович 

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази 

Кадиров 
Ифтихор 
Мураджанович

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib433
Сон суягини туғма чиқишини эрта ар-
троскопик диагностикаси ва комплекс 
даволаш
Ранняя артроскопическая диагностика 
и комплексное лечение врождённого 
вывиха бедра у детей

Джураев 
Ахрарбек 

Махмутович 

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Кочкартаев 
Санжар 
Сайдиганиевич

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib434
Умуртқа бел диск чурраси клиникаси, 
диагностикаси ва ортопедик давоси

Клиника, диагностика и ортопедиче-
ское лечение грыж поясничного отдела 
позвоночника

Шатурсунов 
Шахайдар 

Шааалиевич 

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази
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Пардаев 
Саидкасим 
Наркулович

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib435
Умуртқа поғонаси кўкрак-бел умуртқа 
таналарининг шикастланиш ва ял-
лиғланиш натижасидаги кифотик де-
формацияларини жарроҳлик усулида 
даволаш

Хирургическое лечение кифотических 
деформаций тела позвонков грудопо-
ясничного отдела позвоночника трав-
матического и воспалительного проис-
хождения

Уринбаев 
Пайзилла

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Бахриев 
Ибрагим 
Исомадинович

14
.0

0.
24

В2020.2.DSc/Tib436
Жигар ва юракнинг айрим шикаст-
ланиш ларида қонда гаптоглобинни 
текширишнинг аҳамияти
Значение исследования гаптоглобина в 
крови при некоторых поражениях пече-
ни и сердца

Гиясов 
Зайниддин 

Асомиддинович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Усманова 
Шоира 
Равшанбековна

14
.0

0.
25

, 1
4.

00
.2

1

В2020.2.DSc/Tib437
Тубулоинтерстициал буйрак шикаст-
ланган беморларда сурункали генерал-
лашган пародонтитнинг патогенетик 
жиҳатлари ва уларнинг диагностикаси 
ва прогнози

Патогенетические аспекты хрониче-
ского генерализованного пародонтита 
у больных тубулоинтерстициальным 
поражением почек, пути их диагности-
ки и прогнозирование течения

Хаджиметов 
Абдугаффор 

Ахатович, 

Камилов 
Хайдар 

Пазилович 

Тошкент 
давлат 

стоматология 
институти

Oмoнoв 
Oйбек 
Авазxoнoвич

14
.0

0.
27

, 1
4.

00
.3

2

2020.2.DSc/Tib438
Қариндош гепатотрансплантация дас-
турини ривожлантириш асосида жигар 
циррозининг асоратларини хирургик 
даволашга кўп вариантли ёндашувлар

Мультивариантные подходы к хирурги-
ческому лечению осложнений цирроза 
печени на основе развития программы 
родственной гепатотрансплантации

Назиров 
Феруз 

Гафурович 

Республика 
ихтисослаш-

тирилган хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тешабоев 
Муҳаммадяҳё 
Ғуломқодирович

14
.0

0.
27

В2020.2.DSc/Tib439
Юз ва бўйинда куйикдан кейинги бе-
морларни жарроҳлик даволашда диф-
ференциал ёндашув

Дифференцированный подход к хирур-
гическому лечению больных с послед-
ствиями ожогов лица и шеи

Мадазимов 
Мадамин 

Муминович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти
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Хаялиев 
Рустем 
Якубович

14
.0

0.
27

В2020.2.DSc/Tib440
Трахея олд девори нуқсони мавжуд бе-
морларни хирургик даволаш ва реаби-
литацияга мультидисциплинар ёнда-
шув

Мультидисциплинарный подход к хи-
рургическому лечению и реабилитации 
больных с дефектами передней стенки 
трахеи

Худайбергенов 
Шухрат 

Нурматович

Республика 
ихтисослаш-

тирилган хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Джуманов 
Камалиддин 
Нуриддинович

14
.0

0.
28

В2020.2.DSc/Tib441
Орқа мия ўсмаларининг клиникаси, ди-
агностикаси ва хирургик давоси

Клиника, диагностика и хирургическое 
лечение опухолей спинного мозга

Кариев 
Гайрат 

Маратович

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Исмаилова 
Раъно 
Олимджановна

14
.0

0.
28

, 1
4.

00
.1

3 В2020.2.DSc/Tib442
Киари 1 аномалияси асоратларини таш-
хислаш, даволаш ва башоратлашга за-
монавий ёндашув

Современные подходы к диагностике, 
лечению и прогнозированию осложне-
ний аномалии Киари 1

Кариев 
Гайрат 

Маратович, 

Халимова 
Ханифа 

Мухсимовна

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Муродова 
Дилором 
Субҳоновна

14
.0

0.
28

В2020.2.DSc/Tib443
Бош миянинг хавфли глиомаларини 
ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан 
даволашга замонавий ёндашувлар

Современные подходы в диагностике и 
хирургическом лечении злокачествен-
ных глиом головного мозга

Кариев 
Шухрат 

Маратович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Мамараджабов 
Собиржон 
Эргашевич

14
.0

0.
33

, 1
4.

00
.2

7

В2020.2.DSc/Tib444
Ўзбекистонда одам эхинококкозини 
эрта ташхис қўйиш йўлларини яхши-
лаш ва хирургик ёрдамни ташкил этиш-
ни такомиллаштириш

Пути улучшения ранней диагностики 
эхинококкоза человека в Узбекистане 
и совершенствования организации хи-
рургической помощи

Ризаев 
Жасур 

Алимджанович,  

Баймаков 
Сайфиддин 
Рисбаевич 

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Муротова 
Нигорахон 
Хусанджоновна

14
.0

0.
33

В2020.2.DSc/Tib445
Ўзбекистон мисолида жамият соғ-
лиғини сақлаш тизимида тиббий 
технология лар бошқарувини такомил-
лаштириш

Совершенствование управления меди-
цинскими технологиями в системе об-
щественного здравоохранения на при-
мере Узбекистана

Акилов 
Хабибулла 

Атауллаевич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

76 2020/2

1 2 3 4 5

Алиджанов 
Ходжиакбар 
Кашипович

14
.0

0.
34

В2020.2.DSc/Tib446
Брахиоцефал артерияларнинг кўплаб 
атеросклеротик зарарланишларини 
ташхислаш ва жарроҳлик давосини та-
комиллаштириш

Совершенствование диагностики и хи-
рургического лечения множественных 
атеросклеротических поражений бра-
хиоцефальных артерий

Каримов 
Шавкат 

Ибрагимович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Сулейманов 
Сулейман 
Файзуллаевич

14
.0

0.
36

В2020.2.DSc/Tib447
Холепанкреатодуоденал касалликлари 
ривожланишининг клиник-иммуноло-
гик механизмлари ва иммунокоррек-
ция усулларини такомиллаштириш

Клинико-иммунологические механиз-
мы развития холепанкреатодуоденаль-
ных заболеваний и усовершенствова-
ние методов иммунокоррекции

Иноятов 
Амрилло 

Шодиевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Хамдамов 
Бахтиёр 
Зарифович

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.2

7

В2020.2.DSc/Tib448
Оёқ критик ишемияли диабетик товон 
синдромини даволаш якунлари истиқ-
болини белгилашнинг иммунопатоге-
нетик жиҳатлари

Иммунопатогенетические аспекты про-
гнозирования исходов лечения синдро-
ма диабетической стопы с критической 
ишемией нижних конечностей

Нуралиев 
Некқадам 

Абдуллаевич, 

Ахмедов 
Рахмат 

Махмудович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Стопницкий 
Амир 
Александрович

14
.0

0.
40

В2020.2.DSc/Tib449
Экзоген ва эндоген интоксикацияда 
жигарнинг токсик зарарланишларини 
ташхислаш ва интенсив даво тактика-
сини такомиллаштириш

Совершенствование диагностики и так-
тики интенсивной терапии токсиче-
ских поражений печени при экзогенной 
и эндогенной интоксикации

Акалаев 
Рустам 

Нурмухамедо-
вич

Республика 
шошилинч тиббий 

ёрдам илмий 
маркази

Липартия 
Мери 
Гивиевна

14
.0

0.
14

, 1
4.

00
.2

9 В2020.2.DSc/Tib450
Болаларда ноходжкин лимфомасини 
эрта ташхислаш ва даволашга янгича 
ёндашувлар

Новые подходы к ранней диагностике и 
лечению неходжкинских лимфом у де-
тей

Тилляшайхов 
Мирзагалеб 
Нигматович, 

Каримов 
Хамид 

Якубович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

772020/2

1 2 3 4 5

Азимов 
Азиз 
Мухамад-
жанович

14
.0

0.
21

В2020.2.DSc/Tib451
Периапикал тўқималарни одонтоген 
яллиғланиш касалликларида ташхис-
лаш ва даволашнинг инновацион ёнда-
шувлари

Инновационные подходы к диагности-
ке и лечению одонтогенных воспали-
тельных заболеваний периапикальных 
тканей

Ризаев 
Жасур 

Алимджанович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Азизов 
Аброр 
Мирхакимович

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib452
Анкилозланган бўкса бўғимини эндо-
протезлаш

Эндопротезирование анкилозирован-
ного тазобедренного сустава

Асилова 
Саодат 

Убайевна 

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
травматология ва 

ортопедия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази 

Юсупов 
Анвар 
Сабирджанович

14
.0

0.
37

В2020.2.DSc/Tib453
Операцион травмадан бола организми 
анестезиологик ҳимоясини оптимал-
лаштириш

Оптимизация анестезиологической за-
щиты детского организма от операци-
онной травмы

Агзамходжаев 
Талат 

Саидалимович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Файзиева 
Ўғилбуби 
Рўзибадаловна

14
.0

0.
09

В2020.2.DSc/Tib454
Эрта ёшдаги болаларда шифохонадан 
ташқари пневмониянинг клиник-им-
мунологик ва молекуляр-генетик 
ривож ланиш механизми

Клинико-иммунологические и молеку-
лярно-генетические механизмы разви-
тия внебольничной пневмонии у детей 
раннего возраста

Каримжонов 
Илхом 

Асомович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Ахматов 
Алимжон 
Мустопоқулович

14
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Tib455
Экстра ва интракраниал қон томир-
лар зарарланишидан келиб чиқувчи 
ишемик инсулт ривожланишини эрта 
аниқлаш ва даволашни такомиллашти-
риш

Совершенствование раннего выявле-
ния и лечения ишемического инсульта, 
вызванного поражением экстра- и ин-
тракраниальных сосудов

Ибодуллаев 
Зарифбой 
Ражабович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Салохиддинов 
Фахриддин 
Бахриддинович

14
.0

0.
22

В2020.2.DSc/Tib456
Кўплаб ва қўшма шикастларда оёқлар 
узун суяк синишларини инновацион 
стерженли аппаратлар билан даволаш 
усулини ишлаб чиқиш

Разработка инновационных стержне-
вых аппаратов для лечения переломов 
длинных костей нижней конечности 
при множественных и сочетанных 
травмах

Каримов 
Муродулла 

Юлдашевич

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Жуманов 
Зиядулла 
Эшмаматович

14
.0

0.
24

В2020.2.DSc/Tib457
Иссиқ арид зона шароитида ўлим 
вақтини аниқлаш

Установление давности наступления 
смерти в условиях жаркой аридной 
зоны

Индиаминов 
Сайит

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

 

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

Илхамова 
Наргиза 
Бахтияровна

15
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Far24
Тез эрувчан таблеткалар ва циклоокси-
геназа-2 ингибиторлари асосида препа-
ратлар яратишнинг биофармацевтик 
аспектлари

Биофармацевтические аспекты созда-
ния быстрорастворимых таблеток и 
препаратов на основе ингибиторов ци-
клооксигеназы-2

Назарова 
Зарифа 

Алимджановна

Тошкент 
фармацевтика 

институти

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Бекчанов 
Даврон 
Машарипович

22
.0

0.
02

В2020.2.DSc/S18
Маҳаллий давлат ҳокимияти орган-
лари томонидан ҳудудлар иқтисодиё-
тини ривожлантириш фаолиятининг 
ҳуқуқий асосларини такомиллашти-
риш

Совершенствование правовой основы 
деятельности местных органов власти 
в экономическом развитии регионов

Рузметов
Хайрулла 

Ибодуллаевич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Абдухалилов 
Абдулло 
Абдухамитович

22
.0

0.
02

В2020.2.DSc/S19
Ногиронлиги бор шахсларнинг турмуш 
сифатини ошириш ижтимоий сиёсат-
нинг стратегик йўналиши сифатида

Повышение качества жизни лиц с инва-
лидностью, как стратегическое направ-
ление социальной политики

Ганиева 
Маърифат 
Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Хусанова 
Хайринисо 
Тайировна

22
.0

0.
02

В2020.2.DSc/S20
Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳи-
моялашнинг концептуал асослари ва 
инновацион тенденциялари

Концептуальные основы и инноваци-
онные тенденции социальной защиты 
в Узбекистане

Содиқова
Шоҳида

Марҳабоевна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Каримов 
Бобир 
Шаропович

22
.0

0.
03

В2020.2.DSc/S21
Шахслараро меҳрибонлик даражаси-
ни тизимли социологик ассесментлаш 
орқали оптималлаштириш

Оптимазация уровня межличностной 
доброты на основе системного социо-
логического ассесмента

Бекмуродов
Мансур 

Бобомуродович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Каланова 
Сабоҳат 
Мурадовна

22
.0

0.
02

В2020.2.DSc/S22
Жамиятда авлодлараро муносабатлар-
нинг ўзаро таъсири: изчиллик ва зид-
диятлар
Взаимовлияние межпоколенческих от-
ношений в обществе: последователь-
ность и противоречия

Ганиева 
Марифат 

Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

23.00.00
СИЁСИЙ 
ФАНЛАР

Атамуратов 
Мурат 
Утепбергенович

23
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ss40
Ўзбекистон тараққиётининг янги 
босқичида бошқарув кадрлар компе-
тентлиги юксалишининг назарий-кон-
цептуал асослари

Теоретико-концептуальные основы 
повышения компетентности руководя-
щих кадров на новом этапе развития 
Узбекистана

– Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Каримов 
Фарход 
Эркинович

23
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ss41
В2019.2.PhD/Ss5
В2017.1.PhD/Siyos5
Яқин Шарқ давлатларидаги ижтимо-
ий-сиёсий жараёнларда этник курдлар 
муаммоси

Проблема этнических курдов в обще-
ственно-политических процессах госу-
дарств Ближнего Востока

Саидолимов 
Саидхон 

Талъат ўғли

Ўзбекистон 
Миллий 

университети



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

80 2020/2

1 2 3 4 5

Маматқобилов 
Турсунмурод 
Дониёрович

23
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ss42
Ўзбекистонда амалга оширилаётган 
ижтимоий сиёсатнинг назарий-концеп-
туал моҳияти ва унинг аҳамияти

Теоретико-концептуальная сущность 
социальной политики, осуществляемой 
в Узбекистане, и ее значение

Жўраев 
Нарзулла 

Қосимович

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Кучкаров 
Рахман 
Урманович

23
.0

0.
03

В2020.2.DSc/Ss43
Ўзбекистонда глобаллашув жараёнла-
рида ташқи мафкуравий таъсирларга 
қарши кураш масалалари

Вопросы противодействия внешним 
идеологическим воздействиям в про-
цессах глобализации в Узбекистане

Жўраев
Нарзулла

Қосимович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Байриева 
Алмагул 
Қурбановна

23
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Ss44
Жамият тараққиётини таъминлашда 
вакиллик ҳокимияти ва фуқаролик жа-
мияти институтлари ҳамкорлигини ку-
чайтириш масалалари

Вопросы усиления взаимодействия 
представительной власти и институтов 
гражданского общества в обеспечении 
развития общества

Журақулов 
Фурқат 

Норйигитович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Мирзаев 
Муродулла

23
.0

0.
03

В2020.2.DSc/Ss45
Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида 
либерализм ғояларининг ривожланиш 
тенденциялари

Тенденции развития идей либерализма 
в общественно-политической жизни 
Узбекистана

Мусаев 
Одил 

Рахматович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Убайдуллаева 
Саодат 
Фатхуллаевна

23
.0

0.
04

В2020.2.DSc/Ss46
Ҳозирги босқичда Ўзбекистон Респуб-
ликаси ташқи сиёсатида минтақавий 
хавфсизликни таъминлаш муаммолари 
ва истиқболлари

Проблемы и перспективы обеспечения 
региональной безопасности во внеш-
ней политике Республики Узбекистан 
на современном этапе

Жўраев
Сайфиддин
Ахматович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Тошбобоев 
Абдусалим 
Жалилович

23
.0

0.
03

В2020.2.DSc/Ss47
Глобаллашув жараёнида маънавий таҳ-
дидларга қарши кураш механизмлари-
ни такомиллаштириш

Совершенствование механизмов про-
тиводействия моральным угрозам в ус-
ловиях глобализации

Ўтамуродов 
Акбар 

Ўтамуродович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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24.00.00
ИСЛОМШУНОСЛИК 

ФАНЛАРИ

Умаров 
Шукурилло 
Хурсанмуродо-
вич

24
.0

0.
02

В2020.2.DSc/Isl1
«Саҳиҳ ал-Бухорий» асарининг ҳадис-
шунослик тадқиқи: ровийлар, санади 
ва қўлёзмалар тарихи

Хадисоведческое исследование произ-
ведения «Сахих аль-Бухари»: рассказ-
чики, иснад и история рукописей

Уватов
Убайдулла 
Муродович

Ўзбекистон
халқаро ислом 

академияси
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ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ МАВЗУЛАРИНИНГ 
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАНИ ТЎҒРИСИДА

МАЪЛУМОТ  

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

И
хт

ис
ос

ли
к 

ш
иф

ри
Диссертация мавзусининг 

рўйхатдан ўтказилган рақами. 
Диссертация мавзуси 

Илмий 
раҳбарнинг

Ф.И.Ш.

Диссертация 
бажарилаётган муассаса 

номи

1 2 3 4 5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Муранов 
Шахриддин 
Абдуллаевич 01

.0
1.

01

В2020.2.PhD/FM455
Сўндирувчи кўпайтувчили тебранув-
чан интегралларнинг баҳолари

Об оценках осцилляторных интегра-
лов с множителем гашения

Икромов 
Исроил 

Акрамович

Самарқанд 
давлат университети

Умаров 
Хабибулло 
Рахматуллаевич 01

.0
1.

01

В2020.2.PhD/FM456
Вектор қийматли ўлчов бўйича ўлчов-
ли функцияларнинг симметрик фазо-
лари

Симметричные пространства измери-
мых функций для векторнозначных 
мер

Закиров 
Ботир 

Сабитович

Гулистон 
давлат университети

Халкназаров 
Аскар 
Махсетбаевич 01

.0
1.

01

В2020.2.PhD/FM457
Матрицавий соҳаларда А-гармоник 
функциялар ва уларнинг хоссалари

А-гармонические функции в простран-
стве матриц и их свойства

Худайберганов 
Гулмирза

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Бахрамов 
Жасурбек 
Абдували ўғли 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM458
Иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси 
учун субоптимал бошқарув синтези

Синтез субоптимального управления 
для уравнения теплопроводности

Азамов 
Абдулла

Математика 
институти

Бозоров 
Завқиддин 
Равшанович 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM459
Гиперболик типдаги интегро-диффе-
ренциал тенгламалар учун кучсиз го-
ризонтал муҳитларда тескари масала-
лар

Обратные задачи для интегро-диффе-
ренциальных уравнений гиперболи-
ческого типа в слабо горизонтальных 
средах

Дурдиев 
Дурдимурод 

Қаландарович

Бухоро 
давлат университети
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Дурдиев 
Умиджон 
Дурдимуратович 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM460
Ўрама кўринишдаги гиперболик ин-
тегро-дифференциал тенгламалар-
да махсус икки ўлчовли ядроларни 
аниқлаш масалаларини тадқиқ қилиш

Исследование задач определения 
специальных двумерных ядер в гипер-
болических интегро-дифференциаль-
ных уравнениях типа свёртки

Карчевский 
Андрей 

Леонидович

Бухоро 
давлат университети

Нуруллаев 
Жусипбай 
Абдиуалиевич 01

.0
1.

03

В2020.2.PhD/FM461
Соболев типидаги баъзи бир тенглама-
ларни ечишнинг юқори аниқликдаги 
айирмали схемалари

Разностные схемы повышенной точ-
ности для решения некоторых уравне-
ний соболевского типа

Утебаев 
Даулетбай

Қорақалпоқ 
давлат университети

Орынбаева 
Зухра 
Адилбаевна 01

.0
1.

03

В2020.2.PhD/FM462
Биринчи даражали гиперболик тенг-
ламаларнинг баъзи тизимлари учун 
олтита нуқта нақшлари бўйича фарқ 
схемаларини яратиш ва ўрганиш

Построение и исследование разност-
ных схем на шеститочечных шаблонах 
для некоторых систем гиперболиче-
ских уравнений первого порядка

Утебаев 
Даулетбай

Қорақалпоқ 
давлат университети

Ярлашев 
Ринат 
Шарапат-
динович

01
.0

1.
03

В2020.2.PhD/FM463
Юқори даражадаги параболик тенгла-
малар учун юқори аниқликдаги схема-
ларни қуриш ва тадқиқ қилиш

Построение и исследование разност-
ных схем повышенной точности для 
параболических уравнений высокого 
порядка

Утебаев 
Даулетбай

Қорақалпоқ 
давлат университети

Алмуратов 
Шавкат 
Нарпулатович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM464
Кўп қатламли қовушқоқ эластик плас-
тинкасимон жисмларга ҳаракатла-
нувчи куч таъсирида ҳосил бўладиган 
кучланишлар ва деформация ҳолат ху-
сусиятлари

Особенности напряженно-деформи-
рованного состояния, создаваемого 
воздействием движущей силы на мно-
гослойные вязкие упругие пластинча-
тые тела

Сафаров 
Исмоил 

Ибрагимович

Термиз 
давлат университети



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

84 2020/2

1 2 3 4 5

Жўраев 
Шуҳрат 
Исроилович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM465
Қовушқоқ эластик муҳит билан тўлиқ 
алоқада бўлмаган цилиндрик жисм-
ларга гармоник тўлқинлар таъсири 
хусусиятлари

Особенности воздействия распростра-
нения гармонических волн на цилин-
дрические тела, находящиеся в непол-
ном контакте с вязкоупругой средой

Сафаров 
Исмоил 

Ибрагимович

Бухоро 
давлат университети

Райимов 
Дониёр 
Ғапурович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM466
Диссипатив бир жинсли бўлмаган ва 
эркинлик даражаси чекли бўлган ме-
ханик системаларни пассив ва актив 
вибрациядан ҳимоялашнинг ўзига хос 
хусусиятлари

Своеобразные особенности пассивной 
и активной виброзащиты диссипатив-
но-неоднородных механических си-
стем, имеющих конечное число степе-
ней свободы

Тешаев 
Муҳсин 

Худойбер-
диевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Ҳомидов 
Фарҳод 
Фахриддинович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM467
Йиғилган массали қовушқоқ эластик 
пластинканинг эркин ва мажбурий 
тебранишларининг ўзига хос хусуси-
ятлари

Своеобразные особенности собствен-
ных и вынужденных колебаний вязко-
упругой пластины

Тешаев 
Муҳсин 

Худойбер-
диевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Турапов 
Илхом 
Химматалиевич 01

.0
4.

04

В2020.2.PhD/FM468
Магнитрон чанглатиш усули билан 
олинган CoSi2 ва CrSi2 плёнкаларнинг 
структураси ва электрофизик хоссала-
ри

Структура и электрофизические свой-
ства пленок CoSi2 и CrSi2, полученных 
методом магнетронного распыления

Рысбаев 
Абдурашид 
Сарбоевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ўроқов 
Азимжон 
Нарзуллаевич 01

.0
4.

04

В2020.2.PhD/FM469
Наноструктурали силикат шишаларни 
олиш ва уларнинг физик хусусиятла-
рини ўрганиш

Получение и изучение физических 
свойств наноструктурированных си-
ликатных стекол

Ташмухамедова 
Дилноза 

Артикбаевна

Тошкент 
давлат техника 
университети

Қорабоев 
Камолиддин 
Абдишукурович 01

.0
4.

05

В2020.2.PhD/FM470
Нанозаррачаларнинг чизиқли ва ночи-
зиқли оптик хоссалари

Линейные и нелинейно-оптические 
свойства наноразмерных частиц

Сапаев 
Усман 

Каландарович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Хожиев 
Фаррух 
Анварович 01

.0
4.

05

В2020.2.PhD/FM471
Квант Холл эффектини назарий тадқиқ 
қилиш
Теоретическое исследование кванто-
вого эффекта Холла

Насиров
Тўлқин

Зокирович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ҳақбердиев 
Элшод 
Олмосович

01
.0

4.
06

, 0
2.

00
.1

2
В2020.2.PhD/FM472
Полиэтилен билан поливинилхлорид 
асосида нанотузилмали полимер ара-
лашмаларнинг шаклланиш хусусият-
лари, хоссалари ва тузилиши

Особенности формирования, структу-
ра и свойства наноструктурных поли-
мерных смесей поливинилхлорида с 
полиэтиленом

Ашуров 
Нигмат 

Рустамович

Полимерлар 
кимёси ва физикаси 

институти

Турсунмахатов 
Кахрамон 
Ирисбаевич 01

.0
4.

08

В2020.2.PhD/FM473
Перифериал ядровий зарядланган 
зарраларни узатиш реакциясининг 
асимп тотик назарияси ва унинг ядро-
вий астрофизикада қўлланилиши

Асимптотическая теория периферий-
ной ядерной реакции передачи заря-
женной частицы и её применение в 
ядерной астрофизике

Ярмухамедов 
Рахим

Гулистон 
давлат университети

Акбаров 
Фаррух 
Анвар ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM474
АI BIII CVI яримўтказгичли поликрис-
талл бинар бирикмалар асосидаги 
структураларда фотоэлектрик жара-
ёнлар

Фотоэлектрические процессы в струк-
турах на основе AI BIII CVI поликри-
сталлических полупроводниковых би-
нарных соединений

Қобулов
Рустам

Рашидович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Аллаёров 
Алишер 
Назар ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM475
Айрим нодир ер элементларининг 
МДЯ-структура параметрларига таъ-
сири

Влияние некоторых редкоземельных 
элементов на параметры МДП-струк-
тур

Далиев 
Хожакбар 

Султанович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Бекчанова 
Мира 
Рузимовна 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM476
Халькогенидли яримўтказгичли плён-
каларнинг оптик ва голографик хосса-
лари

Оптические и голографические свой-
ства халькогенидных полупроводни-
ковых пленок

Азаматов 
Закиржан 
Тахирович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ
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Беркинов 
Элмурод 
Хошимжонович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM477
Кремний монокристаллида никель 
киришма атомлари микро- ва наноби-
рикмаларнинг структуравий хоссала-
ри

Структурные свойства микро- и нанов-
ключений примесных атомов никеля в 
монокристаллах кремния

Турғунов 
Нозимжон 

Абдуманна-
пович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Давлатов 
Аброр 
Борижон ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM478
Яримўтказгичли квант ипларда но-
параболик спектрли ток ташувчилар 
термодинамикаси

Термодинамика носителей с непарабо-
лическим спектром в полупроводни-
ковых квантовых нитях

Ғуломов
Абдурасул
Гафурович 

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Ёкуббаев 
Анасхон 
Акмалхонович

01
.0

4.
10

В2020.2.PhD/FM479
B2019.2.PhD/К197
Юқори сезгир буёқли (DSSC) қуёш эле-
ментлари самарадорлигини электро-
лит ва буёқ таркибига боғлиқлигини 
тадқиқ қилиш

Исследование зависимости эффектив-
ности цветосенсибилизированных 
солнечных элементов (DSSC) от соста-
ва электролитов и красителей

Боймирзаев 
Азамат 

Солиевич

Наманган 
давлат университети

Зайноло-
бидинова 
Сапурахон 
Маликовна

01
.0

4.
10

В2020.2.PhD/FM480
Поликристалл яримўтказгичларда че-
гаравий ҳолатларнинг электрон кўчи-
шига таъсири

Влияние пограничных состояний на 
электронный перенос в поликристал-
лических полупроводниках

Онарқулов 
Каримберди 

Эгамбердиевич

Фарғона 
давлат университети

Истамов 
Дамиржон 
Ботирович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM481
Яримўтказгич нанозаррачали графит 
композит қатлам асосидаги тензоре-
зистор датчигини ишлаб чиқиш

Разработка тензорезистивного датчи-
ка на основе графитового композитно-
го слоя с полупроводниковыми нано-
частицами

Каримов 
Абдулазиз
Вахитович

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Йўлдошев 
Муроджон 
Акбарали ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM482
Фоторефрактив яримўтказгичларнинг 
ва оксидли кристалларнинг оптик ва 
голографик хоссалари

Оптические и голографические свой-
ства фоторефрактивных полупрово-
дников и оксидных кристаллов

Азаматов 
Закиржан 
Тахирович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ
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Наурзалиева 
Элмира 
Махамбетяровна 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM483
Т-ионлар билан легирланган кремний-
да чуқур марказларнинг деградация 
жараёнларини тадқиқ қилиш

Исследование процессов деградации 
глубоких центров в кремнии, легиро-
ванных примесями Т-ионов

Утамурадова 
Шарифа 

Бекмурадовна

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Онарқулов 
Мақсаджон 
Каримбердиевич 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM484
(BiSb)2Te3 асосида поликристалл 
яримўтказгичли тузилмаларнинг 
тензоэлектрик хусусиятларига тех-
нологик жараёнларнинг таъсирини 
ўрганиш ва уларни математик модел-
лаштириш

Исследование влияния технологиче-
ских процессов на тензоэлектрические 
свойства поликристаллических полу-
проводниковых плёночных структур 
на основе (BiSb)2Te3 и их математиче-
ское моделирование

Далиев 
Ҳожакбар 

Султанович

Фарғона 
давлат университети

Рахманов 
Дилмурод 
Абдужаббор ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM485
Ўтувчи элементлар билан легирлан-
ган кремнийли структураларнинг 
электрофизик хоссаларига турли хил 
радиациянинг таъсири

Влияние различных видов радиации 
на электрофизические свойства крем-
ниевых структур, легированных пере-
ходными элементами

Утамурадова 
Шарифа 

Бекмурадовна

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Рахматов 
Жамшид 
Акбарович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM486
Киришма атомларнинг кластерлар 
асосидаги кремнийда варизон струк-
тура олиш технологиясини ишлаб 
чиқиш

Разработка технологии получения но-
вых классов варизонных структур на 
основе кремния с кластерами примес-
ных атомов

Mавлонов 
Fиёсиддин 

Хайдарович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Султонов 
Равшанжон 
Рустамович 01

.0
4.

07

В2020.2.PhD/FM487
Пьезоэлектрикларда ёруғликнинг но-
чизиқли ютилиши, икки фотонли бал-
листик ток ва ўлчамли квантлашиш

Нелинейное поглощение света, двух-
фотонный баллистический ток и раз-
мерное квантование в пьезоэлектри-
ках

Расулов 
Вахобжон 

Рустамович

Қўқон 
давлат педагогика 

институти
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Турекеев 
Хожаахмет 
Сабирбавич 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM488
Кремнийда берилган параметрли би-
нар нанокластерларининг шакллани-
шини бошқариш

Управление формированием бинар-
ных нанокластеров с заданными пара-
метрами в кремнии

Зикриллаев 
Нурулло 

Фатхуллаевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Турсунов 
Орзибек 
Бахром ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM489
Рух, селен ва олтингугурт асосидаги 
бинар нанокластерли кремнийнинг 
электрофизик ва фотоэлектрик хосса-
лари

Электрофизические и фотоэлектриче-
ские свойства кремния с бинарными 
нанокластерами на основе цинка, се-
лена и серы

Зикриллаев 
Нурулло 

Фатхуллаевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ўктамова 
Мунирахон 
Комилжон қизи 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM490
Рекомбинацион комплексли яримўт-
казгичларда синергетик жараёнлар

Cинергетические процессы в полупро-
водниках с рекомбинационными ком-
плексами

Лейдерман 
Ада 

Юльевна 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Усмонов 
Анваржон 
Абдиқодир ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM491
Парамагнит киришма атомлари билан 
легирланган кремний асосида сезгир-
лиги юқори бўлган магнитодатчиклар 
яратиш ва ишлаб чиқариш

Paзработка и создание вьсокочувстви-
тельных магнитодатчиков на основе 
кремния, легированного парамагнит-
ными примесными атомами

Mавлонов 
Fиёсиддин 

Хайдарович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Хуррамов 
Рамозан 
Равшанович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM492
SbSe асосидаги юпқа қатламли қуёш 
элементларини комплекс тадқиқ қи-
лиш

Комплексное исследование тонкопле-
ночных солнечных элементов на осно-
ве SbSe

Разиков 
Тахирджон 
Муталович

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Эргашев 
Жавоҳир 
Абдивойит ўғли 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM493
Кремнийдаги технологик киришмалар 
билан титан ва гафний атомларининг 
ўзаро таъсирлашуви

Взаимодействие атомов титана и гаф-
ния с технологическими примесями в 
кремнии

Далиев 
Шахрух 

Хожакбарович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ
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Сабиров 
Обид 
Икрамбаевич 01

.0
4.

11

В2020.2.PhD/FM494
Инерт газлардаги ўта қисқа лазер им-
пулсларининг паст гармоникалар ге-
нерацияси хусусиятлари

Особенности генерации низких гармо-
ник ультракоротких лазерных импуль-
сов в инертных газах

Сапаев 
Усман 

Каландарович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ризоқулов 
Мирзоҳид 
Набижон ўғли 01

.0
4.

09

В2020.2.PhD/FM495
Тербий феррит гранатининг магнит 
компенсация нуқтаси яқинидаги до-
мен структураси ва магнитооптик хос-
салари

Доменная структура и магнитооптиче-
ские свойства тербиевого феррит-гра-
ната вблизи точки магнитной компен-
сации

Шарипов 
Мирзо 

Зокирович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Баратов 
Баходир 
Сойиб ўғли 01

.0
1.

01

В2020.2.PhD/FM496
Сепарабель кубик стохастик оператор-
ларнинг қўзғалмас нуқталари ва дина-
микаси

Неподвижные точки и динамика сепа-
рабельных кубических стохастических 
операторов

Эшкабилов 
Юсуп 

Халбаевич

Қарши 
давлат университети

Алланазарова 
Тазагул 
Жуманиязовна 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM497
Қўшимча ҳадли модифицирланган 
Кортевег-де Фриз тенгламасини инте-
граллаш

Интегрирование модифицированного 
уравнения Кортевега де Фриза с до-
полнительными членами

Хасанов 
Акназар 

Бекдурдиевич

Қорақалпоқ 
давлат университети

Мирсабурова 
Гулнора 
Мирахматовна 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM498
Сингуляр коэффициентли Геллерстедт 
тенгламаси учун Франкл шарти типи-
даги нолокал масалалар

Нелокальные задачи типа условий 
Франкла для сингулярных коэффици-
ентов уравнения Геллерштедта

Исломов 
Бозор 

Исломович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ибрагимов 
Куанышбай 
Исмайлович 01

.0
1.

03

В2020.2.PhD/FM499
Конвекция-диффузия тенгламаси учун 
юқори аниқликдаги схемаларни қу-
риш ва тадқиқ қилиш

Построение и исследование схем по-
вышенной точности для уравнений 
конвек ции-диффузии

Утебаев 
Даулетбай

Қорақалпоқ 
давлат университети

Казымбетова 
Мухаббад 
Махсетбаевна 01

.0
1.

03

В2020.2.PhD/FM500
Тескари масалаларни ҳал этиш учун 
юқори аниқликдаги айирмали схема-
лар

Разностные схемы повышенной точ-
ности для решения обратных задач

Утебаев 
Даулетбай

Қорақалпоқ 
давлат университети
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Утепбергенова 
Гулнара 
Хабибуллаевна 01

.0
1.

03

В2020.2.PhD/FM501
Баъзи экотизим ва иқлим жараёнлари-
ни сонли моделлаштириш

Численное моделирование некоторых 
процессов экосистемы и климата

Утебаев 
Даулетбай

Қорақалпоқ 
давлат университети

Турсунов 
Байрамали 
Акбарович 01

.0
1.

04
В2020.2.PhD/FM502
Номанфий эгриликли кўпхилликларда 
риман субмерсияларининг геометрия-
си

Геометрия римановых субмерсий мно-
гообразий неотрицательной кривиз-
ны

Нарманов 
Абдигаппар 

Якубович

Қарши 
давлат университети

Аблоқулов 
Шерзоджон 
Зокир ўғли 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM503
Йиғилган массали диссипатив плас-
тинкасимон ва қобиқсимон механик 
системаларнинг тебраниш хусусият-
лари

Вибрационные свойства накопленных 
диссипативных пластинчатых и обо-
лочечных механических систем

Сафаров 
Исмоил 

Ибрагимович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Рузимов 
Анварбек 
Шухратович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM504
Фазовий кўп қатламли қовушқоқ элас-
тик цилиндрик қобиқнинг тебраниш 
хусусиятлари

Колебательные свойства простран-
ственной многослойной вязкой упру-
гой слизистой оболочки

Сафаров 
Исмоил 

Ибрагимович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Бустанов 
Худайкул 
Абриевич 01

.0
2.

05

В2020.2.PhD/FM505
Ғовак муҳитларда сиқилувчан суюқ-
лик лар сизишининг математик модел-
лари ва сонли усуллари

Математическое моделирование и 
численные методы фильтрации сжи-
маемой жидкости в пористой среде

Бурнашев 
Владимир 

Фитратович

Самарқанд 
давлат университети

Мустафоева 
Нодира 
Мойлиевна 01

.0
4.

04

В2020.2.PhD/FM506
Ион имплантация ва юқори вакуумли 
ўтқазиш усуллари билан олинган си-
лицид наноплёнкасининг структура-
лари ва электрон хусусиятлари

Структура и электронные свойства на-
нопленок силицидов, полученных ме-
тодами высоковакуумного осаждения 
и ионной имплантации

Ташатов 
Алланазар 
Қаршиевич

Қарши 
давлат университети

Нормуродов 
Дилшод 
Абдуразоқович 01

.0
4.

04

В2020.2.PhD/FM507
Кремний сиртида ион-плазма усули 
билан ўтказилган юпқа металл сили-
цидларни ҳосил бўлиш жараёнини ўр-
ганиш

Исследование формирования тонких 
пленок силицидов металлов при ион-
но-плазменном осаждении на кремний

Нормурадов 
Мурадулла 

Тагаевич

Қарши 
давлат университети
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Сафаров 
Акмал 
Аскарович 01

.0
4.

08

В2020.2.PhD/FM508
Атроф-муҳит объектларининг паст ак-
тивлигини ўрганиш: гамма спектроме-
трияда янги ёндашув

Исследование низких активностей 
объектов природной среды: новый 
подход в гамма-спектрометрии

Мўминов 
Толиб 

Мусаевич

Самарқанд 
давлат университети

Сулейманов 
Ренат 
Дамирович 01

.0
4.

08

В2020.2.PhD/FM509
Суюқ симоб юзасидан гамма нурлар 
қайтишининг экспериментал кузати-
лиши

Экспериментальное обнаружение от-
ражения гамма-излучения от поверх-
ности жидкой ртути

Мўминов 
Толиб 

Мусаевич

Самарқанд 
давлат университети

Мирзаев 
Олим 
Эркинович 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM510
Штурм-Лиувилл ва Дирак операторла-
ри учун изоспектрал чегаравий маса-
лалар

Изоспектральные краевые задачи для 
операторов Штурма-Лиувилля и Дира-
ка

Хасанов 
Акназар 

Бекдурдиевич

Самарқанд 
давлат университети

Адилов 
Фархаджан 
Фозилжонович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM511
Пластик деформацияланишни ҳисобга 
олган ҳолда ёриқларга эга бўлган ма-
териалларни мустаҳкамликка ҳисоб-
лаш усулларини ишлаб чиқиш

Разработка методов расчета на проч-
ность трещиноватых материалов с 
учетом пластического деформирова-
ния

Абиров 
Рустам 

Абдуллаевич

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти

Логинов 
Павел 
Викторович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM512
Грунт ва тоғ жинсларининг чизиқ-
сиз деформацияланиш назариясини 
ривож лантириш

Развитие теории нелинейного дефор-
мирования грунтов и горных пород

Султанов
Карим 

Султанович

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти

Наврузов 
Дилшод 
Примқулович 01

.0
2.

05

В2020.2.PhD/FM513
Оқимдаги ёниш жараёнларини турбу-
лентликнинг янги моделлари асосида 
сонли тадқиқ қилиш

Численное исследование процесса го-
рения в струе на основе новых моде-
лей турбулентности

Маликов 
Зафар 

Маматкулович

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти

Эрмаматова 
Зухро 
Эрмаматовна 01

.0
2.

05

В2020.2.PhD/FM514
Гельмгольц ва Максвелл тегламала-
ри учун қўйилган тескари масалалар-
нинг самарали сонли ечиш усулларини 
ишлаб чиқиш

Разработка эффективных численных 
методов решения обратных задач для 
уравнений Гельмгольца и Максвелла

Хўжаёров 
Бахтиёр 

Хўжаёрович

Самарқанд 
давлат университети
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Акбаров 
Шуҳратжон 
Косимович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM515
Концентирланган қуёш нурланишла-
рини қабул қилувчи кремний плён-
калари қуёш элементларини ва фото-
электрик модулларни ишлаб чиқиш ва 
тадқиқ қилиш

Разработка и исследование кремние-
вых пленочных солнечных элементов 
и фотоэлектрических модулей для 
преобразования концентрированного 
солнечного излучения

Турғунов 
Нозимжон 

Абдуманнопо-
вич

Андижон 
давлат университети

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

Чалабоева 
Зилолахон 
Мирзакарим 
қизи

02
.0

0.
01

В2020.2.PhD/K274
Арилоксипропаргил эфирлари ва 
азид лари асосидаги 1,2,3-триазол ҳо-
силаларининг оралиқ металлар билан 
комплекс бирикмалари синтези, тузи-
лиши ва хоссалари

Синтез, структура и в свойства ком-
плексных соединений арилоксипро-
паргиловых эфиров и азидов на основе 
производной 1,2,3-триазола с проме-
жуточными металлами

Кадирова 
Шахнозахон 

Абдуҳалиловна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Тиллаев 
Холмамат 
Рахманович 02

.0
0.

02

В2020.2.PhD/K275
Сурхондарё сувлари таркибидаги баъ-
зи оғир ва заҳарли металлар ионлари-
ни аниқлашнинг спектрофотометрик 
ва сорбцион-фотометрик усулларини 
ишлаб чиқиш

Разработка спектрофотометрических 
и сорбционно-фотометрических мето-
дов определения ионов некоторых тя-
желых и токсичных металлов в водах 
Сурхандарьи

Тураев 
Хайит 

Худайназаро-
вич

Термиз 
давлат университети

Жаббаров 
Тохиржон 
Абдуқодир ўғли 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/K276
Қайта тикланадиган занжир узатиш 
билан радикал полимеризация нати-
жасида олинган полимерларнинг фи-
зик-кимёвий хусусиятларини ўрганиш

Исследование физико-химических 
свойств полимеров, полученных ради-
кальной полимеризацией с обратимой 
передачей цепи

Боймирзаев 
Азамат 

Солиевич

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти
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Ҳасанов 
Охунжон 
Ҳасан ўғли 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/K277
Полипропиленнинг олтингугурт 
иштирокида модификация жараёнини 
ўрганиш ва олинган ионитнинг колло-
ид хоссаларини тадқиқ этиш

Исследование процесса модификации 
полипропилена в присутствии серы и 
коллоидных свойств полученного ио-
нита

Исмаилов 
Ровшан 

Исраилович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Худойбердиев 
Шуҳрат 
Шамсиддинович 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/K278
Bombyx mori хитозани асосида интер-
полиэлектролит комплексларнинг 
олиниши ва хоссалари

Синтез и свойства интерполиэлектро-
литных комплексов на основе хитоза-
на Bombyx mori

Воҳидова 
Нойира 

Раҳимовна

Полимерлар 
кимёси ва физикаси 

институти

Эргашев 
Қандиёр 
Хорун ўғли 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/K279
Хитозан Bombyx mori гидроксиапати-
тининг синтези ва хоссалари

Синтез и свойства гидроксиапатита 
хитозана Bombyx mori

Воҳидова 
Нойира 

Раҳимовна

Полимерлар 
кимёси ва физикаси 

институти

Абрекова 
Наджие 
Наримановна 02

.0
0.

10

В2020.2.PhD/K280
Сульфаметоксазол ва левофлоксацин 
асосида янги антибактериал восита-
ларни ишлаб чиқиш

Разработка новых антибактериальных 
средств на основе сульфаметоксазола 
и левофлоксацина

Сагдуллаев 
Баходир 

Тахирович

Биоорганик кимё 
институти

Раимова 
Камола 
Вахабджановна 02

.0
0.

10

В2020.2.PhD/K281
Urtica dioica, crataegus pontica ўсимлик-
ларининг кимёвий таркибини ўрга-
ниш ва шу асосида биологик фаол қў-
шимча яратиш

Изучение химического состава рас-
тений Urtica dioica, crataegus pontica и 
разработка биологически активных 
добавок

Матчанов 
Алим 

Давлатбаевич

Биоорганик кимё 
институти

Усмонова 
Зулфия 
Тохиржоновна 02

.0
0.

10

В2020.2.PhD/K282
Ferula sp ўсимлиги таркибидаги биоло-
гик фаол моддаларни тадқиқ қилиш

Исследование биологически активных 
веществ, содержащихся в растении 
Ferula sp

Эшбакова 
Комила 

Алибековна 

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Бойматов 
Исмоилжон 
Маматкулович 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/K283
Бентонит ва кўмир асосида модифи-
кацияланган адсорбентлар олиш ва 
уларнинг сорбция хусусиятларини ўр-
ганиш

Получение модифицированных адсо-
рбентов на основе бентонита и угля и 
изучение их сорбционных свойств

Эшметов 
Иззат 

Дўсимбатович

Умумий ва ноорганик 
кимё институти
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Қодирова 
Гулнорахон 
Олимжоновна

02
.0

0.
13

, 0
3.

00
.1

0

В2020.2.PhD/K284
Фарғона водийси тоғ ва тоғолди ҳудуд-
ларида ўрмон экотуризимини тиклаш 
ва ундан мамлакат ялпи ички маҳсу-
лотини ошириш йўлида фойдаланиш 
йўналишларини ишлаб чиқиш

Восстановление лесных экосистем в 
горных и предгорных районах Ферган-
ской долины и разработка путей их ис-
пользования для увеличения валового 
внутреннего продукта страны

Хамдамова 
Шоҳида

Шерзодовна

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Мухитдинов 
Фазлитдин 
Шамситдинов 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/K285
Биостимулятор ва трикальцийфосфат-
ларни яратиш ва татбиқ этиш

Создание и внедрение биостимулято-
ров и трикальцийфосфатов

Абдуллаев 
Шавкат 

Вохидович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Аманова 
Нодира 
Давлятовна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/K286
Маҳаллий хомашёлар асосида модифи-
кацияланган олтингугурт олиш тех-
нологиясини ишлаб чиқиш ва уларни 
олтингугуртли бетон олишда қўллаш

Разработка технологии получения мо-
дифицированной серы на базе мест-
ных сырьевых ресурсов и их примене-
ние в получении серобетона

Тўраев 
Хайит 

Худойназаро-
вич

Термиз 
давлат университети

Хайитова 
Жавҳар 
Мураталиевна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/K287
Модификацияланган олтингугурт асо-
сида серобетон олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения се-
робетона на основе модифицирован-
ной серы

Бекназаров 
Хасан 

Сойибназаро-
вич

Термиз 
давлат университети

Жуманиёзов 
Ҳурматбек 
Палваннази-
рович

02
.0

0.
15

В2020.2.PhD/K288
Арватен кони диабази асосида шиша 
кристалл кошинлар олиш технология-
сини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
стеклокристаллических плиток на 
основе диабаза Арватенского место-
рождения

Арипова 
Мастура 

Хикматовна

Урганч 
давлат университети,

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Бойтураев 
Сарвар 
Абдуфозилович 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/K289
Атмосфера ҳавосини ёғли газлардан 
тозалаш жараёнини такомиллашти-
риш ва юқори самарали қурилма яра-
тиш

Совершенствование процесса очистки 
атмосферного воздуха от масляных 
примесей и создание высокоэффек-
тивных установок

Хурмаматов 
Абдуғаппор

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

952020/2

1 2 3 4 5

Хурсанов 
Бойқўзи 
Жўрақўзиевич 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/K290
Фазалар алоқа вақти узайтирилган 
барботажли экстракторнинг гидроди-
намика ва масса алмашинув жараёнла-
рини тадқиқ қилиш

Исследование процессов гидродина-
мики и массообмена в барботажном 
экстракторе с увеличенным временем 
контакта фаз

Алиматов 
Боходир 

Абдиманно-
нович 

Фарғона политехника 
институти

Эргашев 
Насимбек 
Ахмаджонович

02
.0

0.
16

В2020.2.PhD/K291
B2017.3.PhD/T403
Ҳўл усулда чанг ушловчи ва газ тоза-
ловчи аппаратни ишлаб чиқариш ша-
роитида қўллашнинг илмий-техник 
асослари

Научно-технические основы исполь-
зования в промышленности аппарата 
для мокрого пылеулавливания и газо-
очистки

Алиматов 
Боходир 

Абдиманно-
нович

Фарғона политехника 
институти

Сарибаева 
Дилором 
Акрамжановна 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/K292
Ўсимлик хомашёларидан шифобахш ва 
табиий ичимликлар олиш технология-
сини ишлаб чиқиш
Разработка технологии получения на-
туральных и лечебных напитков из 
растительного сырья

Зокирова 
Машхура 

Содиқжановна

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Султанов 
Жахонгир 
Шералиевич 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/K293
Сут ва сут маҳсулотларига соя оқсили-
ни аралаштириб, парҳезбоп маҳсулот 
ишлаб чиқариш технологиясини тако-
миллаштириш

Совершенствование технологии про-
изводства диетических продуктов пу-
тем смешивания соевого белка в моло-
ке и молочных продуктах

Саттаров 
Карим 

Каршиевич 

Гулистон 
давлат университети

Хайдаров 
Саидкамол 
Махамад-
валиевич

02
.0

0.
18

В2020.2.PhD/K294
Сув ҳавзаларида балиқ маҳсулдорли-
гини оширишда табиий озуқа базаси-
нинг аҳамияти

Роль естественной кормовой базы в 
повышении продуктивности рыбы в 
водоемах

Хўжамшукуров 
Нортожи 

Абдихаликович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Бобомуродова 
Муножат 
Султон-
муродовна

03
.0

0.
10

В2020.2.PhD/K295
Атроф-муҳит объектлари (оқава сув)
дан оғир ва заҳарли металларни ажра-
тиш ва аниқлаш

Извлечение и определение тяжелых 
и токсичных металлов из объектов 
(сточных вод) окружающей среды

Рахимова 
Латофат 

Собиржановна

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Отакузиева 
Вазира 
Усмонжоновна 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/K296
Олтинни аниқлашнинг экстрак-
цион-спектрофотометрик ва атом-
абсорб цион усулларини яратиш

Разработка способов определения зо-
лота экстракционно-спектрофотоме-
трическим и атомно-абсорбционным 
методами

Турабджанов 
Садритдин 
Махамат-
динович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Газиева 
Азиза 
Суннатовна 02

.0
0.

01

В2020.2.PhD/K297
Қатор 3d-металларининг полифунк-
ционал карбон кислоталари билан 
аралаш лигандли комплекслари

Смешаннолигандные комплексы ряда 
3d-металлов с полифункциональными 
карбоновыми кислотами

Фатхуллаева 
Муяссар

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Шарипова 
Лобар 
Акрамовна 02

.0
0.

01

В2020.2.PhD/K298
Рух нитратининг бир турли ва аралаш 
лигандли координацион бирикмалари 
синтези, тузилиши ва хоссалари
Синтез, строение и свойства однород-
ных и смешаннолигандных координа-
ционных соединений нитрата цинка

Азизов 
Тохир 

Азизович

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Рахимов 
Самариддин 
Боходирович 02

.0
0.

02

В2020.2.PhD/K299
Ванадий, молибден ва вольфрам ион-
ларини иммобилланган органик реа-
гентлар ёрдамида сорбцион-спектро-
скопик аниқлаш усулларини ишлаб 
чиқиш
Разработка сорбционно-спектроско-
пических методов определения ионов 
ванадия, молибдена и вольфрама им-
мобилизованными органическими ре-
агентами

Сманова 
Зулайхо 

Асаналиевна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Орзикулов 
Бунёд 
Тошмирзаевич 02

.0
0.

04

В2020.2.PhD/K300
Полиакрилонитрил асосида азот ва 
фосфор тутган поликомплексонлар-
нинг физик-кимёвий хоссалари

Физико-химические свойства азот- и 
фосфорсодержащих поликомплексо-
нов на основе полиакрилонитрила

Гафурова 
Дилфуза 

Анваровна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Турсунова 
Гулноза 
Хамзаевна 02

.0
0.

04

В2020.2.PhD/K301
Полимер гелларнинг сувли эритма-
ларда бўкиш жараёнининг физик-ки-
мёвий асослари

Физико-химические основы набухания 
полимерных гелей в водных растворах

Акбаров 
Хамдам 

Икрамович

Самарқанд 
давлат университети
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Маллабаев 
Одилжон 
Тохиржанович

02
.0

0.
11

, 0
2.

00
.0

8

В2020.2.PhD/K302
Нефтни қайта ишлаш корхоналарида-
ги айланма сувларни тозалаш ва юм-
шатиш жараёнларини такомиллашти-
риш

Совершенствование процессов очист-
ки и умягчения циркуляционных вод 
нефтеперерабатывающих предприя-
тий

Хурмаматов 
Абдугоффор 

Мирзабдуллае-
вич

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти, 

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Азимов 
Дилмурод 
Мирусманович 11

.0
0.

05

В2020.2.PhD/K303
Янги поликонденсацион анионитлар-
дан фойдаланган ҳолда оқава ва сано-
ат сувларини тозалаш

Очистка сточных и производствен-
ных вод с использованием нового по-
ликонденсационного анионита

Муталов 
Шухрат 

Ахмаджоно-
вич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Мирсаидова 
Комилахон 
Дилшод қизи 11

.0
0.

05

В2020.2.PhD/K304
Сув ресурсларидан самарали фойда-
ланишни таъминловчи технология-
ларни яратиш орқали паст навли 
линтлардан пахта целлюлозасини 
олиш

Разработка технологии получения 
хлопковой целлюлозы из низкосорт-
ного линта, обеспечивающей раци-
ональное использование водных ре-
сурсов

Сайфутдинов 
Рамзиддин 

Сайфутдино-
вич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Эшкараев 
Садридин 
Чориевич 02

.0
0.

02

В2020.2.PhD/K305
Сурхондарё вилояти тупроқлари тар-
кибидаги цезий-137 ва стронций-90 
радионуклидларини бета ва гамма 
нурланишлар асосида аниқлашнинг 
радиометрик-спектрометрик усулини 
ишлаб чиқиш

Разработка радиометрическо-спектро-
метрического метода определения ра-
дионуклидов цезия-137 и стронция-90 
на основе бета и гамма-излучений в 
почвах Сурхандарьинской области

Тураев 
Хайит 

Худайназаро-
вич

Термиз 
давлат университети

Хамидов 
Орифжон 
Жаҳонгирович 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/K306
Аччиқ бодом мағзидан биофаол қў-
шимчалар яратиш технологиясининг 
коллоид-кимёвий асослари

Коллоидно-химические основы разра-
ботки технологии получения биоло-
гически активных добавок на основе 
семян горького миндаля

Тухтаев 
Хаким 

Рахманович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Кулдошова 
Каромат 
Маманазаровна 02

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В424
Шўрланиш шароитида ғўзанинг про/
антиоксидант тизимига абсциз ва ин-
долилсирка кислоталари таъсири

Влияние абсцизовой и индолилуксус-
ной кислот на про/антиоксидантную 
систему хлопчатника при засолении

Ахунов 
Али 

Ахунович

Биоорганик кимё 
институти

Каримова 
Нодира 
Миралишеровна 03

.0
0.

01

В2020.2.PhD/В425
Буйрак трансплантацияси ўтказилган 
реципиентларда кислота-асос мувоза-
нати ва гемостазининг патокимёвий 
жиҳатлари

Патохимические аспекты кислотно-ос-
новного состояния и гемостаза у реци-
пиентов трансплантации почки

Хайбуллина 
Зарина 

Руслановна

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази 

Квиткова 
Елена 
Михайловна

03
.0

0.
01

, 0
3.

00
.0

3 В2020.2.PhD/В426
Оилавий аденоматоз полипозда АПC 
генидаги функционал ўзгаришлар

Функциональные изменения гена АРС 
при семейном аденоматозном полипо-
зе

Мухамедов 
Рустам 

Султанович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети 
ҳузуридаги 

Биофизика ва 
биокимё институти

Мўминова 
Гуёхон 
Алиджоновна 03

.0
0.

01

В2020.2.PhD/В427
Бош мия функцияcи бузилишининг 
қалқонсимон без гипофункция ҳолати 
билан ўзаро боғлиқлиги

Взаимосвязь нарушения функции го-
ловного мозга с состоянием щитовид-
ной железы при её гипофункции

Кулманова 
Муножат 

Усмановна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

 
Юсупова 
Юлдуз 
Нуритдиновна 03

.0
0.

01

В2020.2.PhD/В428
Байдарка ва каноэга ихтисослашган 
юқори малакали спортчиларда қон 
томир тизими тромбоцитларининг 
функционал ҳолати фаоллиги

Динамика внутрисосудистой активно-
сти тромбоцитов у высококвалифи-
цированных спортсменов, специали-
зирующихся на гребле на байдарках и 
каноэ

Кулманова 
Муножат 

Усмановна

Республика 
спорт тиббиёти 
илмий-амалий 

маркази
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Бекмирзаева 
Умида 
Юлдаш қизи 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/В429
Калий ва фосфор бирикмаларини пар-
чаловчи бактериялар ва улар асосида 
бактериал ўғит яратиш

Калий и фосфоррастворяющие бакте-
рии и создание нового бактериально-
го удобрения на их основе

Нарбаева 
Хуршида 

Сапарбаевна

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Жовлиева 
Дилфуза 
Тилововна 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/В430
Картошка Х-вируси диагностикаси 
учун IFA тўпламини ишлаб чиқиш ва 
амалиётга жорий этиш

Разработка и внедрение иммунофер-
ментного анализа для диагностики 
Х-вируса картофеля

Файзиев 
Воҳид 

Бахромович

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Соҳибназарова 
Хонсулув 
Абдувоҳидовна 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/В431
Сут ачитувчи бактерияларнинг бакте-
риоцинлари ва уларни дерматология-
да қўллаш имкониятлари

Бактериоцины молочнокислых бакте-
рий и применение их в дерматологии

Миралимова 
Шахло 

Мирджамалов-
на 

Микробиология 
институти

Хўжаназарова 
Мўътабар 
Қўшоқовна 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/В432
Сирдарё вилояти шароитида ризосфе-
ра микроорганизмларнинг ғўза ўсим-
лигига стимуляторлик хоссаларини 
ўрганиш

Изучение стимуляторных свойств ри-
зосферных микроорганизмов в усло-
виях Сырдарьинской области

Муродова 
Сайёра 

Сабировна

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Абдураззақов 
Азиз 
Абдуқахорович 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В433
Фарғона водийси дарахт ва буталари-
нинг патоген замбуруғлари (Ўзбекис-
тон Республикаси ҳудудида)

Патогенные грибы деревьев и кустар-
ников Ферганской долины (на терри-
тории Республики Узбекистан)

Ғаффоров 
Юсуфжон 

Шерматович

Андижон 
давлат университети

Азизов 
Хамид 
Ярашевич 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В434
Интродукция шароитида Colchicum 
autumnale L.нинг биоэкологик хусуси-
ятлари

Биоэкологические особенности 
Colchicum autumnale L. в условиях инт-
родукции

Рахимова 
Ташханим

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Дадаева 
Гулчеҳра 
Сайдуллаевна 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В435
Куҳистон ботаник-географик округи-
нинг дендрофлораси (таркиби, тарқа-
лиши ва муҳофазаси)

Дендрофлора Кухистанского ботани-
ко-географического округа (состав, 
распространение и сохранение)

Тожибоев 
Комилжон 
Шаробит-
динович

Жиззах 
политехника 

институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

100 2020/2

1 2 3 4 5

Ишанқулова 
Дилафруз 
Улуғбек қизи 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В436
Жиззах вилояти дендрофлораси

Дендрофлора Джизакской области

Хайдаров 
Хислат 

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Нўмонова 
Назокат 
Эркинбоевна 03

.0
0.

05
В2020.2.PhD/В437
Фарғона водийси дарахт ва бутазорлар 
қопламининг ҳозирги ҳолати

Современное состояние древесно-ку-
старниковой растительности Ферган-
ской долины

Тожибаев 
Комилжон 
Шаробит-
динович

Ботаника 
институти

Ҳабибуллаев 
Беҳруз 
Шербоевич 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В438
Ўзбекистонда Otostegia Benth. туркуми 
камёб турлари популяцияларининг за-
монавий ҳолати

Современное состояние популяций 
редких видов рода Otostegia Benth. в 
Узбекистане

Шомуродов 
Ҳабибулла 

Файзуллаевич

Ботаника 
институти

Халқўзиева 
Мохира 
Асатуллаевна 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В439
Смола берувчи тожик ковраги (Ferula 
tadshikorum m. pimen) ва сассиқ коврак 
(Ferula foetida)ларнинг биоморфоло-
гик хусусиятлари ва уларнинг Ўзбекис-
тонда плантацияларини ташкил қи-
лиш истиқболлари

Биоморфологические свойства смоло-
носных Ferula tadshikorum M. Pimen и 
Ferula foetida Bunge (Regel) и перспек-
тивы создания их плантаций в Узбеки-
стане

Рахмонқулов 
Умарқул

Жиззах 
политехника 

институти

Эшонкулов 
Алижон 
Хайдарович 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В440
Бухоро вилоятида этноботаник изла-
нишлар

Этноботанические иследования в Бу-
харской области

Ҳожиматов 
Олимжон 

Каххарович

Бухоро 
давлат университети

Бўриева 
Хуршида 
Парда қизи 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В441
Қашқадарё вилояти ғўза агробиоцено-
зи (Coleoptera, Сoccinellidae) кокцинел-
лидлари

Кокцинеллиды (Сoleoptera, 
Сoccinellidae) хлопкового агробиоцено-
за Кашкадарьинской области

Мирзаева 
Гулнара 

Саидарифовна

Зоология 
институти
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Жумаева 
Шоиста 
Болтаевна

03
.0

0.
04

, 0
3.

00
.1

6

В2020.2.PhD/В442
Ичимлик ва рекреация мақсадларида 
фойдаланиладиган очиқ сув ҳавзалари 
суви микробиологик, гидробиологик 
ўзгаришларининг сабаб-оқибатли боғ-
лиқликлари

Причинно-следственные связи микро-
биологических, гидробиологических 
изменений воды открытых водоёмов, 
используемых для питьевых и рекреа-
ционных целей

Нуралиев
Некадам

Абдуллаевич, 

Гинатулина
Елена

Николаевна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Қодиров 
Илхомжон 
Тожиахматович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В443
Фарғона водийси қазувчи арилари 
(Hymenoptera: Sphecidae) фаунаси

Фауна роющих ос (Hymenoptera: 
Sphecidae) Ферганской долины

Ахмедова 
Зухра 

Юлдашевна

Наманган 
давлат университети

Рахматуллаев 
Баходир 
Аманович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В444
Сурхондарё вилояти сув омборларида 
эркин яшовчи ва фитопаразит немато-
далар

Свободноживущие и фитопаразитиче-
ские нематоды водохранилищ Сурхан-
дарьинской области

Хуррамов 
Шукур 

Хуррамович

Термиз 
давлат университети

Рустамов 
Кахраман 
Журабоевич 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В445
Термитларга қарши курашда инсек-
тицидли восита тайёрлаш усулини 
ишлаб чиқиш

Разработка способа изготовления ин-
сектицидного средства для борьбы с 
термитами

Мирзаева
Гулнара 

Саидарифовна

Зоология 
институти

Собирова 
Ханифахон 
Гуламжоновна 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В446
Нематодаларнинг Marshallagia 
(Nematoda: Trichostrongylidae) авлоди 
турларининг морфологик ва молеку-
ляр-таксономик тавсифи

Морфологическая и молекулярно-так-
сономическая характеристика не-
матод рода Marshаllagia (Nematoda: 
Trichostrongylidae)

Кучбоев 
Абдурахим 
Эргашевич

Зоология 
институти

Хонназарова 
Мамлакат 
Тўлқиновна 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В447
Ўзбекистоннинг шимоли-шарқий сув-
ботқоқ қушлари гельминтлари хил-
ма-хиллиги

Разнообразие гельминтов водно-бо-
лотных птиц северо-востока Узбеки-
стана

Сапаров 
Қаландар

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Эгамқулов 
Азамат 
Нурали ўғли 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В448
Сурхондарё соҳили сув типларида 
икки паллали моллюскалар тарқали-
шига абиотик омиллар таъсири

Влияние абиотических факторов на 
распространение двустворчатых мол-
люсков побережий различных водое-
мов Сурхандарьи

Боймуродов 
Хусниддин 

Тошболтаевич

Самарқанд 
давлат университети

Холикова 
Мохичехра 
Азаматовна 03

.0
0.

07

В2020.2.PhD/В449
Такрорий экин сифатида экилаётган 
хорижий ва маҳаллий соя навларининг 
морфофизиологик ва биокимёвий ху-
сусиятлари (Самарқанд ва Навоий ви-
лоятлари шароитида)

Морфофизиологические и биохимиче-
ские свойства зарубежных и местных 
сортов сои, высеваемых как повтор-
ные культуры (в условиях Самарканд-
ской и Навоийской областей)

Матниязова 
Ҳилола 

Худойбер-
геновна

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Бердиева 
Дилнавоз 
Тошкан қизи 03

.0
0.

08

В2020.2.PhD/В450
Енгил атлетикачиларда инновацион 
биокимёвий назоратни жорий этиш ва 
спортда молекуляр-генетик услублар-
ни такомиллаштириш

Внедрение инновационного биохими-
ческого контроля у спортсменов и со-
вершенствование молекулярно-гене-
тических методов в спорте

Абдуллаева 
Муборак 

Махсумовна 

Ўзбекистон давлат 
жисмоний тарбия ва 
спорт университети

Боқиева 
Гулноза 
Ҳабибуллаевна 03

.0
0.

08

В2020.2.PhD/В451
Ёш оғир атлетикачиларнинг селекция 
асосларини биокимёвий ташкил этиш 
ва инновацион генотиплаш усуллари-
ни оптималлаштириш

Оптимизация биохимической органи-
зации основ селекции юных тяжелоат-
летов и инновационных методов гено-
типирования

Абдуллаева 
Муборак 

Махсумовна 

Ўзбекистон давлат 
жисмоний тарбия ва 
спорт университети

Мамажонова 
Ойгул 
Сирожит-
диновна

03
.0

0.
08

В2020.2.PhD/В452
Сўлак амилазаси ошқозонда оқсил 
гид ролизланишини яхшиловчи омил 
сифатида

Слюнная амилаза как фактор улучше-
ния желудочного гидролиза белков

Алейник 
Владимир 

Алексеевич

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Хўжамқулова 
Махфират 
Жумаевна 03

.0
0.

08

В2020.2.PhD/В453
Спортчиларда иккиламчи иммун-
танқислик ҳолатлари ва уларнинг 
тикланиш йўллари

Вторичные иммунодефицитные состо-
яния у спортсменов и пути их восста-
новления

Сафарова 
Дильбар 

Джамаловна 

Ўзбекистон давлат 
жисмоний тарбия ва 
спорт университети
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Турсунов 
Яхё 
Боходирович 03

.0
0.

09

В2020.2.PhD/В454
G. hirsutum L. ғўзада антоциан рангни 
ҳамда хлорофилл миқдорининг ирсий-
ланиши ва уларнинг алоқадорлиги

Наследование аннотационного пиг-
мента и количества хлорофилла и их 
связь в хлопчатнике G. hirsutum L.

Абзалов 
Мирадхам 

Фузаилович

Андижон 
давлат университети

Бабаджанова 
Ширин 
Кадамовна 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В455
Ўзбекистон чўл зонасида дуккакли 
экинларнинг тупроқ унумдорлик ва 
маҳсулдорлигига таъсирини экологик 
баҳолаш

Экологическая оценка влияния бобо-
вых культур на продуктивность и пло-
дородие почв в условиях пустынной 
зоны Узбекистана

Мамбетуллаева 
Светлана 

Мирзамура-
товна

Урганч 
давлат университети

Гулимбетов 
Байрамбай 
Даўлетбаевич 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В456
Жанубий Оралқум ҳудудида тарқалган 
қанотли ҳашаротлар (Insecta: Pterygota) 
хилма-хиллиги ва экологияси

Разнообразие и экология крылатых 
насекомых (Insecta: Pterygota), распро-
странённых в Южном Приаралье

Медетов 
Мақсетбай

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Таджибаева 
Муяссар 
Каримбаевна 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В457
Қорақалпоғистон Республикаси аҳоли-
сининг саломатлиги вақт ва ҳудудий 
кўрсаткичлар динамикасининг қону-
ниятлари ва уларнинг ташқи муҳит ҳо-
латига боғлиқлиги

Закономерности пространствен-
но-временной динамики показателей 
здоровья населения Республики Ка-
ракалпакстан и их связь с состоянием 
окружающей среды

Мамбетуллаева 
Светлана 

Мирзамура-
товна

Қорақалпоқ 
табиий фанлар 

илмий-тадқиқот 
институти

Абидова 
Азиза 
Джалиловна 03

.0
0.

11

В2020.2.PhD/В458
Регенератив фаоликка эга жароҳат 
композициясини яратиш

Создание композиций раневых покры-
тий с регенеративной активностью

Цеомашко 
Наталья 

Евгеньевна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Худойкулова 
Насиба 
Исмаиловна 03

.0
0.

12

В2020.2.PhD/В459
Бухоро воҳаси шўрланган тупроқла-
рининг альгофлорасини аниқлаш ва 
уларни халқ хўжалигида қўллаш

Выявление альгофлоры засолённых 
почвы Бухарского региона и ее приме-
нение в народном хозяйстве

Мустафаева 
Мамлакат 

Исмоиловна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Марупов 
Азизхон 
Аббосхонович 03

.0
0.

13

В2020.2.PhD/В460
Фарғона вилояти ер ресурсларини 
баҳолаш ва улардан қишлоқ хўжалиги-
да самарали фойдаланиш йўлларини 
ишлаб чиқиш

Оценка земельных ресурсов Ферган-
ской области и разработка путей их 
эффективного использования в сель-
ском хозяйстве

Юлдашев 
Ғуломжон

Фарғона политехника 
институти

Рахимов 
Аброр 
Анваржонович 03

.0
0.

13

В2020.2.PhD/В461
Эскидан суғориладиган ўтлоқи саз 
туп роқларнинг биогеокимёвий хос-
саларини алмашлаб экиш ва ўғитлаш 
таъсирида ўзгариши ва уларнинг ях-
шилаш йўллари

Изменения биогеохимических особен-
ностей староорошаемых луговых са-
зовых почв под влиянием удобрений и 
севооборота, пути их улучшения

Юлдашев 
Ғуломжон 

Наманган 
давлат университети

Аллаяров 
Сирожиддин 
Камолович 03

.0
0.

15

В2020.2.PhD/В462
Сурхондарё ҳавзаси ихтиофаунаси-
нинг молекуляр идентификацияси

Молекулярная идентификация ихтио-
фауны бассейна реки Сурхандарьи

Юлдашов 
Мансур 

Арзиқулович 

Термиз 
давлат университети

Эргашев 
Хуршид 
Баходирович 03

.0
0.

15

В2020.2.PhD/В463
Интенсив аквакультура шароитида 
карп (Cуprinus carpio L) балиғи етишти-
ришнинг илмий асослари

Научные основы выращивания карпа 
(Cуprinus carpio L) в условиях интен-
сивной аквакультуры

Камилов 
Бахтиёр 

Ганиевич

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Абдуллаева 
Муяссар 
Сапарбоевна 03

.0
0.

16

В2020.2.PhD/В464
Туябўғиз сув омбори флораси ва унинг 
балиқчиликдаги аҳамияти

Флора Туябугузского водохранилища 
и ее значение в рыбоводстве

Кузметов 
Абдулахмет 

Раймбердиевич

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Максумходжаева 
Камола 
Сайфулла қизи 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/В465
Amarantus L. ўсимлиги асосида биоло-
гик фаол моддалар ишлаб чиқариш 
технологиясини такомиллаштириш

Совершенствование технологии по-
лучения биологически активных ве-
ществ на основе растений Amarantus L.

Хўжамшукуров 
Нортожи 

Абдихолиқович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Бабаханова 
Дилноза 
Бахадировна 03

.0
0.

01

В2020.2.PhD/В466
Ультратовуш тўлқинларининг кала-
муш гепотоцитлари митохондрияла-
рининг баъзи бир ферментлари фао-
лиятига таъсири ва уни коррекциялаш 
усулларини излаш

Влияние ультразвукового воздействия 
на некоторые, активности ферментов 
митохондрий гепотоцитов крыс и по-
иск путей их коррекции

Мирхамидова 
Парида

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Садинов 
Жасур 
Самандарович 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В467
Apiaceae оиласи камёб турлари цено-
популяцияларининг замонавий ҳола-
ти

Современное состояние ценопопуля-
ций редких видов семества Apiaceae

Хўжаназаров 
Уктам

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ешмуратов 
Адилбай 
Ялгашбоевич 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В468
Шимоли-ғарбий Ўзбекистон визилдоқ 
(Coleoptera, Carabidae) қўнғизларининг 
фаунаси ва экологияси

Фауна и экология жужелиц (Coleoptera, 
Carabidae) северо-западного Узбеки-
стана

Холматов
Бахтиёр 

Рустамович

Зоология 
институти

Маткаримов 
Низомжон 
Бахтиёрович 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В469
Ўзбекистоннинг Хоразм вилояти ша-
роитида тупроқ деградацияси омил-
ларининг ўрмон ўсимликлари био-
потенциалига таъсирини экологик 
баҳолаш

Экологическая оценка влияния фак-
торов деградации почв на биопотен-
циал лесных растений в условиях Хо-
резмской области Узбекистана

Мамбетуллаева 
Светлана 

Мирзамура-
товна

Урганч 
давлат университети

Умаров 
Фаррух 
Улугбекович 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В470
Фарғона водийси қориноёқли мол-
люскалари (Mollusca: Gastropoda)нинг 
фаунаси ва экологик хусусиятлари

Фауна и экологические особенности 
брюхоногих моллюсков (Mollusca: 
Gastropoda) Ферганской долины

Пазилов 
Абдуваеит 
Пазилович

Андижон 
давлат университети

Шонахунов 
Тўлқин 
Эркинович 03

.0
0.

12

В2020.2.PhD/В471
Спирт саноати чиқиндиси-барда асо-
сида паррандачилик учун янги озуқа 
препаратини олиш

Получение нового кормового препара-
та для птицеводства на основе спирто-
вой барды

Ахмедова 
Захро 

Рахматовна 

Микробиология 
институти
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Вохидова 
Мафтуна 
Болтаевна 03

.0
0.

13

В2020.2.PhD/В472
Тўқ тусли бўз тупроқларнинг поли-
циклик ароматик углеводородлар ва 
оғир металлар билан ифлосланиши ва 
уни тозалаш йўллари (Ангрен иссиқ-
лик энергия заводи мисолида)

Загрязнение сероземных почв поли-
циклическими ароматическими угле-
водородами и тяжелыми металлами и 
методы ремедиации почв (на примере 
Ангренской ТЭС)

Абдрахмонов 
Тўхтасин

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Гайибова 
Сабина 
Наримановна 02

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В473
Цинарозиднинг циклодекстринлар 
билан сувда эрийдиган комплекслар-
нинг тузилиши ва биологик фаолли-
гини ўрганиш

Изучение структуры и биологической 
активности водорастворимых ком-
плексов цинарозида с циклодекстри-
нами

Арипов 
Тахир 

Фатихович

Биоорганик кимё 
институти

Равшанова 
Мухаббат 
Хамрокуловна 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В474
Ўзбекистон флорасидаги Allium L. тур-
куми камёб ва эндем турларининг ге-
нофондини сақлаш ва уларнинг биоло-
гик хусусиятлари

Биологические особенности и сохра-
нение генофонда редких и эндемич-
ных видов рода Allium L. флоры Узбе-
кистана

Дусчанова 
Гулжан 

Мадримбаевна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Султанов 
Баҳадыр 
Алимбетович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В475
Қорақалпоғистон сув ҳавзаларида 
маҳаллий балиқ турларини интенсив 
усулда урчитиш технологиялари

Технологии выращивания интенсив-
ными методами местных рыб в водое-
мах Каракалпакстана

Қурбанова 
Альфия 

Исмайловна 

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Исмаилова 
Нозима 
Анвар қизи 03

.0
0.

07

В2020.2.PhD/В476
Маҳаллий шароитда батат (Ipomoea 
batatas L)нинг физиологик-биокимё-
вий хусусиятлари ва амалиётда фойда-
ланиш истиқболлари

Физиологические и биохимические 
особенности батата и перспективы их 
практического использования в мест-
ных условиях

Қўшиев 
Ҳабибжон 

Хожибобоевич

Гулистон 
давлат 

университети
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Палуанова 
Гулмира 
Жолымбетовна 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В477
Жанўбий Орол ўзгарувчан экологик 
шароитининг инсон саломатлигига 
таъсири (Қорақалпоғистоннинг Муй-
ноқ, Қунғирот туманлари мисолида)

Влияние изменяющихся экологиче-
ских условий Южного Приаралья на 
здоровье человека (на примере Кун-
градского и Муйнакского районов Ка-
ракалпакстана)

Асенов 
Гаппар 

Нукус 
давлат педагогика 

институти

04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Алмордонов 
Абдулла 
Ровилович 04

.0
0.

02

В2020.2.PhD/GM75
Фойдали қазилма конлар жойлашуви-
ни башоратлашда космогеологик ме-
зонларни ишлаб чиқиш (Нурота тоғла-
ри мисолида)

Разработка космогеологических про-
гнозных критериев расположения ме-
сторождений полезных ископаемых 
(на примере Нуратинских гор)

Асадов 
Акмал 

Рўзимуродович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Бимурзаев 
Гани 
Амиргалиевич 04

.0
0.

04

В2020.2.PhD/GM76
Оҳангарон дарёсининг юқори оқими-
даги техноген таъсир туфайли замо-
навий кўчкиларнинг шаклланиши ва 
ривожланиш механизми

Формирование и механизм развития 
современных оползней, вызванных 
техногенным воздействием в верховье 
р.Ахангаран

Шерматов 
Магбут 

Шерматович, 

Ниязов 
Рустам 

Аминович 

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК

Қурбанов 
Элбой 
Шавкатович 04

.0
0.

04

В2020.2.PhD/GM77
Конларни ёпиқ ҳолда қазиб олишда 
гидрогеологик ва муҳандис-геологик 
шароитни баҳолаш ҳамда башорат-
лаш (Нурота-Зарафшон конлари ми-
солида)

Оценка и прогноз гидрогеологических 
и инженерно-геологических условий 
при подземной разработке место-
рождений (на примере Нурата-Зерав-
шанского месторождения)

Мирасланов 
Мирисмаил 

Мирасланович 

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК
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Бобохўжаев 
Оқилхўжа 
Толибхўжа ўғли 04

.0
0.

06

В2020.2.PhD/GM78
Сурхондарё ботиқлигининг нефтегаз-
га маҳсулдор горизонтлари тузили-
шини ўрганишда геофизик усулларни 
комплекслаш

Комплексирование геофизических ме-
тодов при изучении структуры нефте-
газоносных горизонтов Сурхандарьин-
ской впадины

Умурзаков 
Рахимжан 

Абдуразакович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Усмонов 
Кувончбек 
Маннонович 04

.0
0.

07

В2020.2.PhD/GM79
Когон кўтарилмасидаги терриген юра 
ётқизиқларининг геологик тузилиши-
ни ўрганиш ва нефтегазлиликка ис-
тиқболлилигини баҳолаш

Изучение геологического строения и 
оценка перспективности нефтегазо-
носности терригенных юрских отло-
жений Каганского поднятия

Ҳайитов 
Одилжон 

Ғафурович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Тоғаев 
Исамиддин 
Сафарович 04

.0
0.

01

В2020.2.PhD/GM80
Жанубий Нуротанинг структура-
вий-дешифровка мажмуалари ва улар-
дан минтақавий геологик тадқиқот-
ларда самарали фойдаланиш

Структурно-дешифрируемые ком-
плексы Южного Нуратау и эффектив-
ность их использования при регио-
нальных геологических исследовани-
ях

Нурходжаев 
Анварбек 

Кораходжаевич

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Мирабдуллаев 
Авзал 
Хамдамович 04

.0
0.

02

В2020.2.PhD/GM81
Қоратау бурмаланиш зонаси томеза-
зой чўкинди-метоморфик комплексла-
ридаги олтин маъданлашувининг ба-
шорат-қидирув моделлари

Прогнозно-поисковые модели золото-
го оруденения в домезозойских оса-
дочно-метаморфических комплексах 
Каратауской зоны смятия

Пирназаров 
Мажид 

Махкамович

Геология ва 
геофизика институти

Андреев 
Дмитрий 
Николаевич 04

.0
0.

04

В2020.2.PhD/GM82
Бухоро-Қарши артезиан ҳавзаси ме-
зозой ётқизиқларидаги ер ости тер-
мал сувларнинг шаклланишида чуқур 
ёриқларнинг роли

Роль глубинных разломов в формиро-
вании термальных подземных вод ме-
зозойских отложений Бухара-Каршин-
ского артезианского бассейна

Бакиев 
Саиднасим 
Алимович

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК
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Курбанов 
Носирали 
Тахирович 04

.0
0.

04

В2020.2.PhD/GM83
Муҳандислик иншоотлари қурилиши 
учун муҳандис-геологик шароитларни 
баҳолаш (Нурота тизмаси тоғ олди ҳу-
дуди мисолида)

Оценка инженерно-геологических ус-
ловий для строительства инженерных 
сооружений (на примере предгорий 
хребта Нуратау)

Мавлонов 
Аслон 

Акрамович

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК

Охунов 
Фаррухжон 
Абдуқахорович 04

.0
0.

04

В2020.2.PhD/GM84
Суғориладиган ҳудудларда ер ости 
сувлари режимини ўрганишнинг ил-
мий-услубий асослари (Қарши чўли 
мисолида)

Научно-методические основы изуче-
ния режима подземных вод на ороша-
емых территориях (на примере Кар-
шинской степи)

Абдуллаев 
Ботиржон 

Дадажонович 

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК

Сахобидинов 
Расулжон 
Исомидинович 04

.0
0.

06

В2020.2.PhD/GM85
Ангрен қўнғир кўмир карьерининг 
кўчки хавфлари сейсмик мониторинги

Сейсмический мониторинг оползне-
вых опасностей Ангренского буроу-
гольного карьера

Сидорова 
Ирина 

Петровна 

Геология ва 
геофизика институти

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Жўраев 
Олим 
Исмоилович 01

.0
2.

05

В2020.2.PhD/Т1499
Тармоқланувчи кўп фазали очиқ оқим-
лар ҳаракатининг назарий ва тажриба-
вий тадқиқоти

Теоретико-экспериментальное иссле-
дование движения многофазных от-
крытых потоков в разветвлении

Юнусов 
Ғанишер 

Ғофурович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Журақулов 
Алишер 
Рустамович 01

.0
4.

01

В2020.2.PhD/Т1500
Уран ишлаб чиқариш техноген объект-
ларининг экологик мониторинги

Экологический мониторинг техноген-
ных объектов уранового производства

Курбонов 
Бахтиёр 

Ибрагимович

Ядро физикаси 
институти
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Абдурахманов 
Борис 
Маликович 01

.0
4.

04

В2020.2.PhD/Т1501
Кремний тиклашнинг электр ёйли 
жараёнини модернизация қилиш ва 
унинг асосида электрон қурилмалар 
яратиш

Модернизация электродугового про-
цесса восстановления кремния и со-
здание электронных устройств на его 
основе

Курбанов 
Миртемир 
Шодиевич

Ион-плазма ва лазер 
технологиялари 

институти

Маннанов 
Музаффар 
Ибрагимович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/Т1502
Ўта сезгир кремнийли терморезистив 
структураларни яратиш технология-
сини ишлаб чиқиш

Разработка технологии создания 
сверхчувствительных кремниевых 
терморезистивных структур

Насриддинов 
Сайфилло 
Саидович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Раджапов 
Бекжан 
Салиевич 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/Т1503
Ионлаштирувчи нурланишларни қайд 
этувчи ўта сезувчан катта юзали крем-
ний детекторларини ишлаб чиқиш

Разработка кремниевых детекторов 
больших размеров, регистрирующих 
ионизирующие излучения с высокой 
чувствительностью

Муминов 
Рамизулла 

Абдуллаевич 

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Турсунметова 
Зухра 
Абдурашитовна 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/Т1504
Si ва GaAs монокристаллар юзаларини 
паст температурада вакуумда қизди-
риб тозалашнинг технологиясини яра-
тиш

Разработка технологии низкотемпера-
турной вакуумно-термической очист-
ки поверхности монокристаллов Si и 
GaAs

Насриддинов 
Сайфилло 
Саидович 

ЎзМУ ҳузуридаги 
Яримўтказгичлар 

физикаси ва 
микроэлектроника 

ИТИ

Шарипов 
Санъат 
Шуҳрат ўғли

02
.0

0.
02

, 0
4.

00
.1

4 В2020.2.PhD/Т1505
Олтин сақлаган флотоконцентратлар-
ни оксидлашнинг физик-кимёвий ху-
сусиятларини тадқиқ қилиш

Исследование физико-химических осо-
бенностей окисления золотосодержа-
щих флотоконцентратов

Мухиддинов 
Баходир 
Фахрид-
динович, 

Санакулов 
Кувондик

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Шукуров 
Акобирхон 
Ибодулло ўғли 02

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Т1506
Доривор кўз пленкалари: олиниши, ту-
зилиши, хусусияти ва ишлаб чиқариш 
технологияси

Глазные лекарственные пленки: син-
тез, структура, свойства и технология 
производства

Cаримсаков 
Абдушкур 

Абдуҳалилович

Полимерлар 
кимёси ва физикаси 

институти
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Бекназаров 
Элёр 
Муродович 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Т1507
Поливинилхлориддан пластифицир-
ланган полимер материалларини 
олишда маҳаллий саноат чиқиндила-
ридан фойдаланиш технологиясини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения по-
ливинилхлоридных пластифициро-
ванных материалов из местных вто-
ричных промышленных отходов

Лутфуллаев 
Саъдулла 

Шукурович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Умаров 
Бобурбек 
Носир ўғли 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Т1508
Оқава сувларни тозалаш учун верми-
кулит ва хитозан асосида самарали 
сор бентлар ишлаб чиқиш

Разработка эффективных сорбентов 
для очистки воды на основе вермику-
лита и хитозана

Турaбджанов 
Садриддин 
Махамат-
динович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Искандаров 
Жаҳонгир 
Равшан ўғли 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1509
Табиий газни абсорбцион қуритиш жа-
раёни самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности процес-
са абсорбционной сушки природного 
газа

Мирзарахимов 
Мирсолих 

Султонович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Мавлонов 
Шоҳрух 
Бобохон ўғли 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1510
Саноат чиқиндилари асосида дизель 
ёқилғилари ва сурков мойлар хосса-
ларини яхшилаш учун депрессор қўн-
дирмалар олиш

Получение депрессорных присадок 
для улучшения свойств дизельных 
топлив и масел на основе промышлен-
ных отходов

Фозилов 
Садриддин 

Файзуллаевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Паноев 
Эрали 
Ражаббоевич 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1511
Учқир мажмуасидаги технологик тар-
моқлардаги вужудга келадиган корро-
зия жараёни тезлигини камайтириш 
усуллари

Способы снижения скорости коррози-
онного процесса в технологических се-
тях комплекса Учкур

Дўстов 
Ҳамро 

Бозорович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Саидов 
Жахонгир 
Эгамбердиевич 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1512
Полимер қопламалари асосида нефть-
газ қувурлари учун ҳимоя қопламала-
рини ишлаб чиқиш

Разработка защитных покрытий для 
нефте- и газопроводов на основе поли-
мерных покрытий

Ўринов 
Улуғбек 

Комилжонивич

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Умарова 
Муаттар 
Бахтияровна 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1513
Ишлатилган мойларни полиакрилат-
лар билан тозалаш усулларини яратиш

Разработка способов очистки отрабо-
танных масел с полиакрилатами

Максумова 
Айтура 

Сиддиковна 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Цуканов 
Максим 
Николаевич 02

.0
0.

08
В2020.2.PhD/Т1514
Пиролиз дистиллятидан иккиламчи 
маҳсулотларни ишлаб чиқариш техно-
логиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии производства 
вторичных продуктов из пиролизного 
дистиллята

Капустин 
Владимир 

Михайлович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Яхяев 
Нодир 
Шарифович 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1515
Деэмульгаторни қўллаб марказдан 
қочма куч майдонида нефть шламла-
рини ажратиш самарадорлигини оши-
риш

Повышение эффективности разделе-
ния нефтяных шламов в поле центро-
бежных сил с применением деэмульга-
торов

Жумаев 
Қаюм 

Каримович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Аймурзаева 
Лиза 
Гулмурзаевна 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1516
Реагентли усул ёрдамида тўқимачилик 
саноати бўёқли оқава сувларини тоза-
лаш технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии реагентного 
способа очистки окрашенных сточных 
вод текстильных предприятий

Жумаева 
Дилноза 

Жураевна

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Фузайлова 
Феруза 
Нормуродовна 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1517
Маҳаллий хомашёлар асосидаги угле-
родли пўлат сиртини кимёвий фосфат-
лаш жараёни технологияси

Технология процесса химического фос-
фатирования поверхности углероди-
стой стали на основе местного сырья

Гуро 
Виталий 

Павлович

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Шералиева 
Озода 
Анваровна 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1518
Дисперс системалар хусусиятлари-
ни ростлаш учун эмульсион-полимер 
суюқликлар олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
эмульсинно-полимерных растворов 
для регулирования свойств дисперс-
ных систем

Исмоилов 
Ровшан 

Исроилович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Ахтамова 
Мафтуна 
Зайнитдин қизи 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1519
Паст навли Марказий Қизилқум фос-
форитларини термик қайта ишлаб, 
фосфатли маҳсулотлар олиш техноло-
гиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
фосфоросодержащих продуктов из 
низкосортных фосфоритов Централь-
ных Кызылкумов методом термообра-
ботки

Нурмуродов 
Тулқин 

Исамуродович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Исмоилов 
Диёр 
Уролбой ўғли 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1520
Маҳаллий хомашёлар асосида калий 
сульфати ва полифункционал суюқ 
ўғитлар олиш

Получение сульфата калия и жидких 
удобрений полифункционального 
действия на основе местного сырья

Кучаров 
Бахром 

Хайриевич

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Номозова 
Гулмира 
Рахматуллаевна 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1521
Таркибида сирт фаол модда тутган 
комплекс таъсир этувчи хлоратли де-
фолиантлар олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
комплексно действующих хлоратсо-
держающих дефолиантов, содержащих 
поверхностно активные вещества

Умиров 
Фарход 

Эргашевич

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Тавашов 
Шахзод 
Хўжахматович

02
.0

0.
13

В2020.2.PhD/Т1522
B2019.2.PhD/K217
Чиқинди рух катализаторини қай-
та ишлаш технологияси ва олтингу-
гуртли бирикмалар абсорберларини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии переработки 
отработанных цинковых катализато-
ров и производства поглотителя сер-
нистых соединений

Дадаходжаев 
Абдулла 

Турсунович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Фарманов 
Беҳзод 
Илҳомович

02
.0

0.
13

В2020.2.PhD/Т1523
B2019.2.PhD/K218
Табиий газга бирламчи ишлов бериш 
реформингида маҳаллий катализатор-
ларини ишлаб чиқиш

Разработка отечественной технологии 
производства катализатора первично-
го реформинга природного газа

Дадаходжаев 
Абдулла 

Турсунович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Исматова 
Раъно 
Ахадовна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1524
Сувда эрувчан табиий ва синтетик 
полимерлар асосида композициялар 
олиш ва амалиётда қўллаш

Получение композиций на основе во-
дорастворимых природных и синтети-
ческих полимеров и их применение на 
практике

Амонов 
Мухтор 

Рахматович

Бухоро 
давлат университети
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Маджидов 
Абдинаби 
Аманавич 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1525
Қуюқлаштирувчи полимер компози-
циялар олиш технологиясини ишлаб 
чиқиш ва уни амалиётда қўллаш

Разработка технологии получения за-
гущающих полимерных композиций и 
их применение на практике

Амонов 
Мухтор 

Рахматович

Бухоро 
давлат университети

Нурутдинова 
Феруза 
Муидиновна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1526
Apis Mellifera асаларидан хитин-хито-
зан ажратиб олиш ва уларнинг фи-
зик-кимёвий хоссаларини ўрганиш

Синтез хитина-хитозана из подмора 
пчёл Apis Mellifera и изучение их физи-
ко-химических свойств

Ихтиярова 
Гулнора 

Акмаловна 

Бухоро 
давлат университети

Оманов 
Беҳрузжон 
Шуҳрат ўғли 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1527
Винилацетат ишлаб чиқариш техноло-
гиясини такомиллаштириш

Совершенствование технологии про-
изводства винилацетата

Файзуллаев 
Нормурот 

Ибодуллаевич

Тошкент 
кимё-технология 
илмий-тадқиқот 

институти

Юсупов 
Музафар 
Орифжонович

02
.0

0.
14

В2020.2.PhD/Т1528
B2018.2.PhD/K140
Азот ва фосфор сақловчи фталоцианин 
пигментларини олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилиш

Разработка технологии получения и 
исследование азот- и фосфорсодержа-
щих фталоцианиновых пигментов

Бекназаров 
Ҳасан 

Сойибназаро-
вич

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти, 

Тошкент 
кимё технология 
илмий-тадқиқот 

институти

Акабирова 
Лола 
Хусейновна 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1529
Майдалаш технологик жараёнининг 
компьютер моделини ишлаб чиқиш ва 
оптимал аппаратни танлаш

Разработка компьютерной модели тех-
нологического процесса измельчения 
и выбор оптимального аппарата

Ҳамидов 
Баходир 

Таджиддино-
вич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Ахматов 
Абдумалик 
Абдувахоб ўғли 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1530
Уюрма гидродинамик эффектини қўл-
лаш билан контактли иссиқлик ал-
маштиришни жадаллаштириш

Интенсификация контактного тепло-
обмена с использованием вихревого 
гидродинамического эффекта

Бахронов 
Хошим 

Шайимович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Закирова 
Дилором 
Ахметовна 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1531
Амарант таркибидаги шарбатни олиш 
ва кайта ишлаш жараёнларини тадқиқ 
қилиш

Исследование процессов получения и 
переработки сока амаранта

Нарзиев 
Мирзо 

Саидович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Ибрагимов 
Равшан 
Рустамович 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1532
Ўта юқори частотали ток энергияси-
дан фойдаланиб мева ва сабзавотлар-
ни стерилизациялаш жарёнини жадал-
лаштириш

Интенсификация процесса стерилиза-
ции плодов и овощей с использовани-
ем энергии тока сверхвысокой часто-
ты

Нарзиев 
Мирзо 

Саидович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Йўлчиева 
Севара 
Тожиматовна 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1533
Озиқ-овқат таркибидаги оғир метал-
ларни аниқлаш ва ишлаб чиқариш 
усуллари

Методы определения и производства 
тяжёлых металлов, содержающихся в 
пищевых продуктах

Сманова 
Зулайхо 

Асаналиевна

Тошкент 
давлат техника 
университети

Қобилов 
Ҳасан 
Халилович 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1534
Юқори энергетик самарадорли ва эко-
логик кўрсаткичли кўмир брикетини 
ишлаб чиқариш технологиясини яра-
тиш

Создание технологии производства 
угольных брикетов с высокой энерге-
тической эффективностью и экологи-
ческими показателями

Абдурахмонов 
Олим 

Рустамович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Қўлдошева 
Фируза 
Салимовна 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1535
Узум данагидан мой олишда 
намлик-иссиқлик ишлов бериш жараё-
нини такомиллаштириш
Совершенствование процесса влаго-
тепловой обработки семян винограда 
для получения масла

Нарзиев 
Мирзо 

Саидович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Мусаева 
Нигина 
Хамидовна 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1536
Томат сокини концентрациялаш 
жараё нини ва аппаратини такомил-
лаштириш
Совершенствование процесса и аппа-
рата концентрирования томатного 
сока

Артиков 
Аскар 

Артикович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Муслимов 
Бобиржон 
Болтаевич 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1537
Кичик бизнесга мўлжалланган биоло-
гик хомашёни экстрактловчи жараён-
ни тадқиқ қилиш ва қурилмани ишлаб 
чиқиш

Исследование процесса и разработка 
установки экстракции биологического 
сырья для малого бизнеса

Гафуров 
Қарим 

Ҳакимович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Рахматов 
Умид 
Ражабович 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1538
Пахта чигити шелухасини фракция-
ларга ажратиш жараёни самарадорли-
гини ошириш

Повышение эффективности разделе-
ния на фракции семян хлопчатника

Нарзиев 
Мирзо 

Саидович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Самандаров 
Достон 
Ишмухаммат 
ўғли

05
.0

2.
07

В2020.2.PhD/Т1539
Ипак қурти ғумбагини дастлабки қай-
та ишлаш учун вибрацияли инфрақи-
зил қурилмани такомиллаштириш

Совершенствование вибрационной 
инфракрасной установки для первич-
ной переработки коконов тутового 
шелкопряда

Сафаров 
Жасур 

Эсиргапович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Шарипов 
Нодиржон 
Замирович 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1540
Маҳалий кунгабоқар уруғидан ёғ олиш 
жараёнини такомиллаштириш

Совершенствование процесса произ-
водства масла из семян подсолнечника

Абдурахмонов 
Олим 

Рустамович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Икромов 
Ойбек 
Абдирасулович 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1541
Шоли қобиғидан фаоллантирилган 
адсорбент олиш ва уни ўсимлик мой-
ларини оқлашда қўллаш технология-
сини ишлаб чиқиш

Получение активированных адсорбен-
тов из рисовой лузги и разработка тех-
нологии их применения для отбелки 
растительных масел

Суванова 
Фаёза 

Усмановна

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Рахимов 
Дилшод 
Пулатович 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1542
Ўсимлик мойларини модификациялаш 
жараёни асосида маргарин саноати 
ёғларини ишлаб чиқариш технология-
сини такомиллаштириш

Совершенствование технологии про-
изводства жиров маргариновой про-
мышленности на основе процесса мо-
дификации растительных масел

Рўзибаев 
Акбарали 

Турсунбаевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Санаев 
Эрмат 
Шерматович 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1543
Ноанъанавий ва тез тайёрланадиган 
макарон ишлаб чиқариш технология-
сини такомиллаштиришнинг иннова-
цион услублари

Инновационные методы совершен-
ствования технологии производства 
нетрадиционных макаронных изде-
лий быстрого приготовления

Турсунходжаев 
Пулат 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Ташматова 
Мухтабар 
Алишеровна 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1544
Парҳез гўшт маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришда қўлланиладиган маҳаллий 
ўсимлик хомашёсидан олинган функ-
ционал қўшимчаларни тадқиқ этиш

Исследование функциональных до-
бавок на основе растительного сырья 
местного происхождения, применяе-
мых в производстве диетических мяс-
ных продуктов

Фатхуллаев 
Абдунаби

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Тургунова 
Окибатхон 
Бекташовна 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Т1545
Оқава сувларни тозалаш технология-
сини такомиллаштириш ва гидроди-
намик қурилмаси параметрларини 
асослаш

Cовершенствование технологии и обо-
снование параметров гидродинамиче-
ского устройства очистки сточных вод

Сафаев 
Мухаммадзохид 

Абиджанович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Бабаев 
Шарофжон 
Рахматжонович 04

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Т1546
Ўзбекистон сочма олтин конларини ер 
остида танлаб, эритмага ўтказиш тех-
нологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии подземного 
выщелачивания золота из россыпных 
месторождений Узбекистана

Алиқулов 
Шухрат 

Шарофович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Каримов 
Шерзод 
Вафо ўғли 04

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Т1547
Чуқур карьерларда кон массаси оқими 
логистикасини такомиллаштириш ва 
тадқиқ қилиш

Исследование и совершенствование 
логистики потока горной массы в глу-
боких карьерах

Наимова
Рано

Шукуровна

Тошкент 
давлат техника 
университети

Қудратов 
Абдуғани 
Исломитдин ўғли 04

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Т1548
Турғунлиги паст Ўзбекистон ер ости 
кон лаҳимларини тадқиқ қилиш ва 
мус таҳкамлаш усулларини ишлаб 
чиқиш

Исследованиие и разработка способа 
укрепления слабоустойчивых подзем-
ных горных выработок Узбекистана

Джабборов 
Мурод 

Нарқобилович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Қурбонов 
Ойбек 
Муҳаммат-
қулович

04
.0

0.
10

В2020.2.PhD/Т1549
Ер остида ишқорлаб ажратиб қазиб 
олиш технологиясида ботириладиган 
насослар иш режимларини бошқариш-
нинг энергия тежамкор усулларини 
ишлаб чиқиш ва асослаш

Разработка и обоснование энергос-
берегаюших методов управления ре-
жимами работы погружных насосных 
агрегатов в технологии подземного 
выщелачивания

Махмудов 
Азамат 

Махмудович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Умирзоқов 
Азамат 
Абдурашидович 04

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Т1550
Очиқ кон ишларида динамик конди-
цияларини қўллаш асосида минерал 
хомашё базасини оператив бошқариш 
усулларини ишлаб чиқиш

Разработка методов оперативного 
управления минерально-сырьевой ба-
зой на основе применения динамиче-
ских кондиций на открытых горных 
работах

Насиров 
Ўткир 

Фатидинович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Худойбердиев 
Фаррух 
Тиллаевич 04

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Т1551
Ўзбекистон Республикаси шароитида 
тоғ жинслари массиви кучланганлик 
ҳолатини ҳисобга олиб, кўмирни ер 
соти усулида қазиб олиш параметрла-
рини оптималлаштириш

Оптимизация параметров подземной 
добычи угля с учетом напряженного 
состояния массива горных пород в ус-
ловиях Республики Узбекистан

Исмаилов 
Анварбек 

Суннатуллае-
вич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Сахатов 
Баҳодир 
Гулмуродович 04

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1552
Турли геологик-физик шароитларда-
ги уюмлар учун нефть бера олишлик 
коэффициентига суюқлик олиш суръ-
атининг таъсир даражасини аниқлаш

Установление степени влияния темпа 
отбора жидкости на коэффициент из-
влечения нефти для залежей в различ-
ных геолого-физических условиях 

Агзамов 
Аваз 

Хамидуллаевич

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Асроров 
Анвар 
Ахрор ўғли 04

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1553
Марказий Қизилқум паст навли фос-
форит рудаларини бойитишнинг био-
технологик усулини ишлаб чиқиш

Разработка биотехнологических спо-
собов обогащения низкосортных фос-
форитовых руд Централных Кызылку-
мов

Донияров 
Нодиржон 

Абдухакимович

Навоий 
давлат кончилик 

институти
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Носиров 
Нурзод 
Ихтиёрович 04

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1654
Олтин сараловчи бойитиш фабрика-
лар чиқиндиларини қайта ишлаш тех-
нологик схемасини яратиш

Разработка технологической схемы пе-
реработки хвостов ЗИФ (золотоизвле-
кательной фабрики)

Самадов 
Алишер 

Усманович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Санакулов 
Умиджан 
Кувандикович 04

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1555
Металлургия ишлаб чиқариш корхона-
лари саноат чиқиндиларидан темирни 
ажратиб олиш технологиясини ишлаб 
чиқиш

Разработка технологии извлечения 
железа из промышленных отходов ме-
таллургических производств

Эргашев 
Улугбек 

Абдурасулович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Хамидов 
Рустам 
Абдугафурович 04

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1556
Кўпикли маҳсулотга алоҳида ишлов 
бериш натижасида биокекни қайта 
ишлаш технологик кўрсаткичларини 
ошириш

Повышение технологических пока-
зателей переработки биокека путем 
отдельной переработки пенного про-
дукта

Эргашев 
Улугбек 

Абдурасулович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Махмудов 
Мақсуд 
Шералиевич 05

.0
1.

01

В2020.2.PhD/Т1557
Кўп факторли ҳодиса ва жараёнларни 
геометрик моделлаштириш (қурилиш 
ашёлари мисолида)

Геометрическое моделирование мно-
гофакторных явлений и процессов (на 
примере строительных материалов)

Бадиев 
Махсуд 

Маруфович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Исмойилов 
Ҳаёт 
Баротович 05

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1558
Нейро-ноқатъий технология базасида 
ёғни дезодорациялаш жараёнининг 
бошқаруви ва тизимли таҳлили

Системный анализ и управление про-
цессом дезодорации масел на базе ней-
ро-нечеткой технологии

Сиддиқов 
Исомиддин 
Хакимович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Мухамадиева 
Кибриё 
Баходировна 05

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1559
Темир йўл тармоқларида транспорт 
оқими ҳаракатини моделлаштириш ва 
тартиблаш модел ва алгоритмлари

Модели и алгоритмы для моделирова-
ния и сортировки транспортных пото-
ков в железнодорожных сетях

Мўминов 
Баходир 

Болтаевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Назаров 
Файзулло 
Махмадиярович 05

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1560
Ностационар тизимларни ташкилий 
бошқаришда тақсимланган реестр 
механизмлари асосида маълумотлар 
ишончлилигини ошириш усул ва алго-
ритмлари

Методы и алгоритмы повышения до-
стоверности информации на основе 
механизмов респределенного реестра 
при организационном управлении не-
стационарными системами

Ахатов 
Акмал 

Рустамович

Самарқанд 
давлат университети

Ражабов 
Шерзод 
Бахтиёрович 05

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1561
Ҳолати кечиккан тизимни соҳадан 
ўтиш вақтини оптималлаштириш

Оптимизация времени прохождения 
области системой с запаздыванием

Салимов 
Очил 

Ўзбекистон давлат 
жисмоний тарбия ва 
спорт университети

Ханимкулов 
Бахром 
Рохмонкулович 05

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1562
Зарафшон дарёсидаги сув ресурсла-
рини истеъмолчиларга тақсимлаш 
жараё нини оптимал бошқариш

Оптимальное управление процессом 
распределения водных ресурсов реки 
Зерафшан между потребителями

Cейтов 
Айбек 

Жумабоевич

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Ғайбулов 
Қодир 
Муртозоевич 05

.0
1.

03

В2020.2.PhD/Т1563
Қурилиш материалларини танлашда 
қарор қабул қилиш интеллектуал ти-
зимларини алгоритмик таъминлаш

Алгоритмическое обеспечение интел-
лектуальных систем принятия реше-
ний при выборе строительных мате-
риалов

Примова 
Холида 

Анорбоевна

ТАТУ ҳузуридаги 
Ахборот-

коммуникацион 
технологиялар 

илмий-инновацион 
маркази

Насимов 
Рашид 
Хамид ўғли 05

.0
1.

04

В2020.2.PhD/Т1564
Миокард инфарктни масофадан таш-
хислашнинг алгоритмлари ва аппа-
рат-дастурий мажмуасини ишлаб 
чиқиш

Разработка алгоритмов и аппарат-
но-программного комплекса дистан-
ционной диагностики инфаркта мио-
карда

Муминов 
Баходир 

Болтаевич

Тошкент 
ахборот 

технологиялари 
университети

Умаров 
Шухратжон 
Азизжонович 05

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Т1565
Янги мантиқий ҳамда жадвалли 
амал  ларни киритиш асосида крипто-
бардош ли алгоритмлар яратиш

Разработка криптостойких алгорит-
мов на основе введения новых логиче-
ских и табличных операций

Акбаров 
Давлатали 

Егиталиевич 

Қўқон 
давлат педагогика 

институти
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Аминов 
Нусрат 
Шухратович 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т1566
Шахсий компьютерни кузатувчи тур-
даги аналог-рақамли ўзгартиргич 
асосидаги адсорбцион қурилма билан 
боғлаш

Сопряжение персонального компью-
тера с адсорбционной установкой на 
основе аналого-цифрового преобразо-
вателя следящего типа

Зарипов 
Орипжон 

Олимович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Амонов 
Махмуд 
Идрис ўғли 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т1567
Қийин ишлов бериладиган матери-
алларга самарали ишлов бериш учун 
йиғма фреза конструкциясини ишлаб 
чиқиш ва тадқиқ қилиш

Разработка и исследование конструк-
ции сборных фрез для высокоэффек-
тивной обработки труднообрабатыва-
емых материалов

Ўринов 
Насулло 

Файзуллаевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Мирзоев 
Нарзулло 
Нуриддинович 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т1568
Энергетик самарадорликни назорат ва 
бошқаришнинг ахборот-дастурий таъ-
миноти ва қурилмалари

Информационно-программное обе-
спечение и устройства для контроля и 
управления энергоэффективностью

Сиддиқов 
Илҳом 

Хакимович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Рахимов 
Темурбек 
Омонбоевич 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т1569
Кўп ўлчамли автоматик бошқариш ти-
зимларининг интеллектуал ҳаракат 
мехатрон модулларини бошқариш ал-
горитмлари ва қуриш принциплари

Алгоритмы управления и принципы 
построения интеллектуальных ме-
хатронных модулей движения мно-
гомерных систем автоматического 
управления

Назаров 
Хайриддин 

Нуритдинович 

Тошкент 
давлат техника 
университети

Тураев 
Хуршид 
Салим ўғли 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т1570
Технологик жараёнларни бошқариш 
тизимларининг элементлари ва тар-
кибий қисмларининг ишончлилигини 
ошириш усуллари ва алгоритмлари

Методы и алгоритмы повышения на-
дёжности элементов и узлов систем 
управления технологическими про-
цессами

Юсупбеков 
Азизбек 

Нодирбекович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Хонтўраев 
Икромжон 
Мунаварович 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т1571
Уч фазали ток датчиклари асосида қув-
ват манбаларининг функционал-пара-
метрик бошқаруви

Функционально-параметрическое 
управление источниками мощности 
на основе датчиков трехфазного тока

Сиддиков 
Илхомжон 
Хакимович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Далиев 
Шерзод 
Каршиевич 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1572
Ер ости сувларининг сатҳи ва мине-
раллашуви ўзгаришини башорат қи-
лиш учун геофильтрация жараёнлари-
ни сонли моделлаштириш

Численное моделирование геофиль-
трационных процессов для прогнози-
рования изменений уровня и минера-
лизации подземных вод

Равшанов 
Нормахмад

Самарқанд 
давлат университети

Джаббаров 
Ойбек 
Рахманович 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1573
Умумлашган Эмден-Фаулер тенглама-
ларининг асимптотикаси ва уларни 
сонли тадқиқ қилиш

Асимптотика и численное исследо-
вание обобщенных уравнений Эмде-
на-Фаулера

Арипов 
Мерсаид 

Мирсиддиқо-
вич

Қарши 
давлат университети

Маматкабилов 
Абдилмажид 
Хужамуратович 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1574
Автомобиль ҳаракатида шиналарнинг 
эластиклиги ва деформацияланишини 
ҳисобга олувчи эгри чизиқли ва тўғри 
чизиқли математик модели

Математическая модель криволиней-
ного и прямолинейного движения ав-
томобиля с учетом упругости и дефор-
мируемости шин

Уринбаев 
Эркин

Термиз 
давлат университети,

Самарқанд 
давлат университети

Наркулов 
Акрам 
Сидикович 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1575
Магнит майдонида ток ўтказувчи 
юпқа пластинканинг магнитоэластик 
деформацияланиш жараёнини мате-
матик моделлаштириш

Математическое моделирование про-
цесса магнитоупругого деформирова-
ния гибких токопроводящих пластин в 
магнитном поле

Индиаминов 
Равшан 

Шукурович

ТАТУ ҳузуридаги 
Ахборот-

коммуникация 
технологиялари 

илмий-инновацион 
маркази
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Саидов 
Ўткиржон 
Маллаевич 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1576
Суюқ эритмаларнинг фильтрлаш тех-
нологик жараёнини тадқиқ қилиш 
учун ҳисоблаш алгоритмлари ва мо-
делларни такомиллаштириш

Совершенствование моделей и вычис-
лительных алгоритмов для исследова-
ния технологического процесса филь-
трования жидких растворов

Равшанов 
Нормахмад

ТАТУ ҳузуридаги 
Ахборот-

коммуникация 
технологиялари 

илмий-инновацион 
маркази

Шаимов 
Комил 
Мирзакабилович 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1577
Ғовак муҳитларда иссиқлик ва масса 
кўчиши масалалари учун математик 
моделлар ва дифференциал-айирма 
усуллари

Математические модели и дифферен-
циально-разностные методы для за-
дач тепло- и массопереноса в пористых 
средах

Хўжаев 
Исматилла 
Қушаевич 

ТАТУ ҳузуридаги 
Ахборот-

коммуникация 
технологиялари 

илмий-инновацион 
маркази

Эшмуродов 
Масъуджон 
Хикматуллаевич 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1578
Мураккаб иссиқлик алмашинуви ма-
салалари учун дифференциал-айирма-
лар усулининг модификациялари

Модификации дифференциально-раз-
ностного метода для задач сложного 
теплообмена

Хўжаев 
Исматилла 
Қушаевич 

ТАТУ ҳузуридаги 
Ахборот-

коммуникация 
технологиялари 

илмий-инновацион 
маркази

Алимова 
Гулчехра 
Рахимжоновна 05

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Т1579
Пахта толасини йигириш жараёнининг 
адаптив-робаст бошқариш тизими

Адаптивно-робастная система управ-
ления процессом прядения хлопково-
го волокна

Сиддиков 
Исомиддин 
Хакимович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Измайлова 
Рената 
Николаевна 05

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Т1580
Кўп режимли объектларни автоматик 
бошқариш тизимини синтезлашнинг 
мантиқий-динамик моделлари ва ал-
горитмлари

Логико-динамические модели и алго-
ритмы синтеза системы автоматиче-
ского управления многорежимными 
объектами

Сиддиков 
Исомиддин 
Хакимович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ражабов 
Азамат 
Тоирович 05

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Т1581
Саноат корхоналарининг газ ёқиш 
печларидаги ёниш жараёнини опти-
мал бошқариш системасининг модел-
лари ва алгоритмлари

Модели и алгоритмы оптимального 
управления процессом горения в га-
зосжигающих печах промышленных 
предпрятий

Гулямов 
Шухрат 

Маннопович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Сафаров 
Элёрбек 
Хасанович 05

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Т1582
Кунгабоқар ва бошқа озиқ-овқат дон-
ларини биокимёвий хусусиятларини 
сақлаган ҳолда қуритиш технология-
сини такомиллаштириш ва бошқариш

Совершенствование и управление тех-
нологией сушки подсолнечника и дру-
гих пищевых зерен с сохранением их 
биохимических свойств

Мухитдинов 
Джалолитдин 

Пахритдинович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Якубова 
Ноилахон 
Собиржоновна 05

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Т1583
Кўп ўлчамли дискрет динамик объект-
ларни нейро-ноқатъий бошқариш ти-
зимини синтезлаш

Синтез нейро-нечеткой системы 
управления многомерными дискрет-
ными объектами

Сиддиқов 
Исомиддин 
Хакимович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Мухамадиева 
Зарина 
Баходировна 05

.0
1.

10

В2020.2.PhD/Т1584
Инновацион ахборот технологиялари 
асосида озиқ-овқат маҳсулотларининг 
сифати ва хавфсизлигини ошириш

Повышение качества и безопасности 
пищевых продуктов на основе инно-
вационных информационных техно-
логий

Шарипов 
Мирзо 

Зокирович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Гальперин 
Леонид 
Владимирович 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1585
Пайванд чоклар характеристикасини 
ошириш мақсадида маҳаллий хом-
ашёлардан фойдаланиб, целлюлоза 
типидаги электродлар қопламалари-
ни тайёрлаш технологияси

Совершенствование состава покрытий 
и технологии производства сварочных 
электродов целлюлозного типа на ос-
нове местного сырья

Дуняшин 
Николай 

Сергеевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Жумаев 
Ахмаджон 
Абдувохидович 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1586
Ейилишга бардошли оқ чўянларнинг 
хоссаларини яхшилаш мақсадида 
унинг таркиби ва структурасини опти-
маллаштириш

Оптимизация состава и структуры бе-
лых износостойких чугунов с целью 
получения требуемых эксплуатацион-
ных свойств

Мансуров 
Юлбарсхон 
Набиевич 

Фанлар академияси 
Навоий бўлими
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Заиркулов 
Элёр 
Ёкубжон ўгли 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1587
Кам углеродли пўлатдан бўлган тўғри 
чокли қувурларнинг юқори частотали 
пайвандлаш технологиясини тадқиқ 
қилиш ва ишлаб чиқиш

Исследование и разработка техноло-
гии высокочастотной сварки прямо-
шовных труб из низкоуглеродистых 
сталей

Дуняшин 
Николай 

Сергеевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Пармонов 
Сарвар 
Тошпўлатович 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1588
Руда майдаловчи дробилка деталла-
рини тайёрлаш учун қаттиқ қотиш-
манинг ейилишга бардош таркибини 
ишлаб чиқиш ва уни тадқиқ қилиш

Разработка износостойкого состава 
твердого сплава для изготовления де-
талей рудо-измельчительных дроби-
лок и его исследование

Норхуджаев 
Файзулло 

Рамазонович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Садыков 
Жахонгир 
Насырджанович 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1589
Маҳаллий хомашё асосида ёйилишга 
чидамли эритиб қоплаш учун элект-
родларни ишлаб чиқариш технология-
сини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқиш

Исследование и разработка техноло-
гии изготовления электродов на базе 
местного сырья для износостойкой 
наплавки

Эрматов
Зиядулла 

Досматович 

Тошкент 
давлат техника 
университети

Саидмахамадов 
Носир 
Мўйсиналиевич 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1590
Қуйма маҳсулотларининг қаттиқли-
ги ва ейилишга чидамлилигини оши-
ришда 280Х29НЛ қотишмасини су-
юқлантириш технологиясини ишлаб 
чиқиш

Разработка технологии плавки сплава 
280Х29НЛ для увеличения твердости 
и износостойкости литых изделий

Тураходжаев 
Нодир 

Джахонгирович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ташходжаева 
Камола 
Уткуровна 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1591
Пўлат конструкцияларнинг зилзила-
бардошлигини ва турғунлигини оши-
риш учун пўлат қотишмаларининг 
механик хоссаларини ошириш техно-
логиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии повышения 
механических свойств стальных спла-
вов для повышения сейсмостойкости 
и долговечности стальных конструк-
ций

Тураходжаев 
Нодир 

Джахонгирович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Убайдуллаев 
Мамасидиқ 
Махаммат-
солиевич

05
.0

2.
01

В2020.2.PhD/Т1592
Маҳаллий хомашё асосида электротех-
ника ва металлургия соҳалари учун 
углеграфитли материалларни олиш 
технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения уг-
леграфитовых материалов для элек-
тротехнической и металлургической 
промышленности на основе местного 
сырья

Каримов 
Шоиджан 

Ахралович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Умуров 
Улуғбек 
Мейлиевич 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1593
Ангрен кўмир конининг иккиламчи 
каолин хомашёсидан кислотабардош 
материаллларни пресслаш усулида 
олиш технологиясини ишлаб чиқиш 
ва тадқиқ қилиш

Разработка и исследование техноло-
гии получения кислотоустойчивых ма-
териалов из вторичного каолинового 
сырья Ангренского угольного рудника 
методом прессования

Норхуджаев 
Файзулла 

Рамазанович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Усмонов 
Жасурбек 
Мўминалиевич 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1594
Иккиламчи алюминий хомашёси 
чиқиндиларидан кукун металлургия-
си усулида машина деталларини олиш 
технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения де-
талей машин из вторичного алюми-
ниевого сырья методом порошковой 
металлургии

Норхуджаев 
Файзулла 

Рамазанович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Бекназаров 
Жасур 
Холмаматович 05

.0
2.

02

В2020.2.PhD/Т1595
Ўзгарувчан параметрли ва қайишқоқ 
элементли тишли узатмалар кон-
струкциясини ишлаб чиқиш ва ҳисоб-
лаш усуллари

Разработка конструкций и методы рас-
чета зубчатых передач с переменными 
параметрами и упругими элементами

Джураев 
Анвар 

Джураевич

Фанлар академияси 
Навоий бўлими

Шодиев 
Жавохир 
Ғайратович 05

.0
2.

02

В2020.2.PhD/Т1596
“GM-Uzbekistan” кичик юк автомобили 
ҳаракатини моделлаштириш ва осма-
си элементларининг параметрларини 
оптималлаштириш

Моделирование движения автомоби-
ля “GM-Uzbekistan” малой грузоподем-
ности и оптимизация параметров эле-
ментов его подвески

Бабашев 
Қутлимурат 

Айтмуратович 

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Акрамжанов 
Дилмурод 
Мухтор ўғли 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1597
Пахтанинг табиий хусусиятларини 
сақлаб қолиш мақсадида вакуум-кла-
пан конструкциясини такомиллашти-
риш

Совершенствование конструкции ва-
куум-клапана с целью сохранения при-
родных свойств хлопка

Махкамов 
Анвар 

Мухамат-
хонович 

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Амонов 
Абдурахмон 
Рафиқ ўғли 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1598
Полимер композит қоплаш қурил-
масининг узатувчи механизмлари ва 
ишчи органлари параметрларини ҳи-
соблаш усуллари ва конструкциясини 
такомиллаштириш

Совершенствование конструкции и 
методы расчета параметров рабо-
чих органов приводных механизмов 
устройства для нанесения полимер-
ных композиций

Джураев 
Анвар 

Джураевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Ашуров 
Асроржон 
Комилович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1599
Пахта ғарамини бузиш машинаси кон-
струкциясининг ишчи органларини 
такомиллаштириш ва параметрлари-
ни ҳисоблаш усуллари

Совершенствование конструкции ра-
бочих органов и методы расчета пара-
метров разборщика бунта хлопка-сыр-
ца

Ходжиев 
Мухсин 

Таджиевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Бердиев 
Завкиддин 
Рахимкулович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1600
Авиация деталлари ишчи юзасининг 
ейилишга чидамлилигини ноанъана-
вий йўл билан ошириш технологияси

Технология повышения износостойко-
сти рабочих поверхностей авиацион-
ных деталей нетрадиционным мето-
дом

Абдуқаҳҳоров 
Зоҳиджон

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Джураева 
Тахмина 
Саидовна 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1601
Кимёвий толали матоларни пайванд-
лаш жараёнида инновацион техноло-
гияларни қўллаш ва жиҳозларини та-
комиллаштириш

Применение инновационых техноло-
гий в процессе сварки тканей из хими-
ческих волокон и совершенствование 
оборудования

Қурбонов 
Фазлиддин 
Аминович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Мирзакаримов 
Миршароф-
фиддин 
Мирзаабдура-
химович

05
.0

2.
03

В2020.2.PhD/Т1602
Арра тишларидан ҳаво ёрдамида 
тола ажратиб олувчи форсункаларни 
тадқиқ қилиш ва жорий этиш орқали 
самарадорликни ошириш

Исследование и внедрение высокопро-
изводительных форсунок, отделяю-
щих волокно с зубьев пил при помощи 
воздуха

Азизов 
Шухрат 

Маматович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Турсунова 
Гулбаҳор 
Шарофовна 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1603
Тикув машинаси газлам суриш меха-
низмининг конструкциясини ва ҳисоб-
лаш методларини такомиллаштириш

Совершенствование конструкции и 
методов расчета механизма перемеще-
ния материала швейной машины

Джураев 
Анвар 

Джураевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Узоқов 
Фарход 
Ғаффорович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1604
Джин колосниги ҳамда узелларини 
тадқиқ ва моделлаштириш орқали ре-
сурстежамкорлигини ошириш мақса-
дида параметрларини оптималлашти-
риш

Исследование и моделирование ко-
лосников джина и узлов с оптималь-
ными параметрами для увеличения 
ресурсосберегаемости

Азизов 
Шухрат 

Маматович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Ҳамидов 
Улуғбек 
Абдужалилович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1605
Авиация деталлари ишчи юзасининг 
мустаҳкамлигини ноанъанавий йўл 
билан ошириш технологияси

Технология повышения прочности ра-
бочих поверхностей авиационных де-
талей нетрадиционным методом

Абдуқаҳҳоров 
Зоҳиджон

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Эргашев 
Илҳом 
Олимжонович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1606
Кўп ишлатилиши мумкин бўлган арра-
ли жин колоснигини ясашнинг самара-
ли технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка эффективной технологии 
изготовления многоразовых колосни-
ков пильного джина

Мухаммадиев 
Давлат 

Мустафаевич

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти

Мардонов 
Умиджон 
Тохир ўғли 05

.0
2.

05

В2020.2.PhD/Т1607
Кесиб ишлов беришда мойловчи-сови-
тувчи суюқликка магнит майдони таъ-
сирини тадқиқ қилиш

Исследование влияния магнитного 
поля на смазывающие-охлаждающие 
жидкости при резании

Умаров 
Эркин 

Одилович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Тахиров 
Джонибек 
Кобилович 05

.0
2.

08

В2020.2.PhD/Т1608
Республика иқтисодиёти учун учув-
чисиз учиш аппаратлари лойиҳаси ва 
таж риба нусхасини ишлаб чиқиш

Разработка проекта и создание опыт-
ного образца беспилотного самолёта 
для использования в экономике респу-
блики

Абдужабаров 
Нуриддин 
Анварович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Ғаниев 
Алишер 
Исломович 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1609
Электроэнцефаллограммани таҳлил 
этиш ва қайта ишлов бериш алгорит-
ми ва дастурий таъминотини ишлаб 
чиқиш

Разработка программного обеспече-
ния и алгоритма обработки и анализа 
электроэнцефаллограммы

Магрупов 
Талат 

Мадиевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Кадиров 
Бахтиёр 
Халилович 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1610
Пиллаларни солиштирма ҳажм бўйича 
ҳаво оқими ёрдамида саралаш ускуна-
сини яратиш

Создание устройства для сортировки 
коконов по удельному объёму

Мирсаатов 
Равшан 

Муминович

Тошкент
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Камолова 
Юлдузхон 
Маъмуржон қизи 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1611
Эшитиши заиф бўлган болаларда эши-
тиш ва нутқни ривожлантириш учун 
методология ва дастурий таьминот 
яратиш

Создание методологии и программно-
го обеспечения для развития слуха и 
речи у детей с тугоухостью

Нематов 
Шерзод 

Қаландарович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Нарзуллаев 
Шоҳрух 
Нурали ўғли 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1612
Сочилувчан материалларнинг намли-
гини мониторинг қилувчи интеллек-
туал қурилма

Интеллектуальное устройство мони-
торинга влажности сыпучих материа-
лов

Улжаев 
Эркин

Тошкент 
давлат техника 
университети

Нуров 
Сирож 
Собирович 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1613
Аэротенк-тиндиргич тизимида оқава 
сувнинг лойқа сатҳини ва концентра-
циясини назорат қилувчи оптик асбоб

Оптический прибор контроля уровня и 
концентрации активного ила сточной 
воды в системе аэротенк-отстойник

Махмудов 
Максуд 

Идрисович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Обидов 
Жамшидбек 
Ғайратжон ўғли 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1614
Объектлар параметрларининг автома-
тик назорат қилувчи кўп параметрли 
оптоэлектрон усул ва қурилмаларни 
яратиш ва тадқиқ қилиш

Разработка и исследование многопа-
раметрических оптоэлектронных ме-
тодов и устройств для автоматическо-
го контроля параметров объектов

Мамасодиқов 
Юсупжон

Фарғона политехника 
институти

Сайфулин 
Рамил 
Рашидович 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1615
Металл кесиш ускуналарининг ишлаш 
режимлари самарадорлигини ошириш 
учун назорат ва бошқарув тизимлари-
ни интеллектуаллаштириш

Интеллектуализация систем контроля 
и управления для повышения эффек-
тивности режимов работы металлоо-
брабатывающего оборудования

Жумаев 
Одил 

Абдужалилович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Сидиқов 
Санжар 
Сирож ўғли 05

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Т1616
Оқава сувларни тозалаш тизимларида 
суюқ муҳит хиралигини назорат қи-
лувчи ва бошқарувчи оптоэлектрон 
усуллар ва асбоблар

Оптоэлектронные методы и приборы 
контроля и управления мутностью 
жидких сред в системах очистки сточ-
ных вод

Махмудов 
Максуд 

Идрисович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Мирзоқулов 
Хотам 
Бахтиёр ўғли 05

.0
4.

02

В2020.2.PhD/Т1617
Метаматериаллар асосида антен-
на-фидер қурилмаларининг самара-
дорлигини ошириш усуллари ва мо-
деллари

Методы и модели повышения эффек-
тивности работы антенно-фидерных 
устройств на основе метаматериалов

Салахитдинов 
Амритдин 

Нуритдинович

Тошкент ахборот 
технологиялари 

университети

Мирхонов 
Уткир 
Кахрамонович 05

.0
5.

01

В2020.2.PhD/Т1618
Бошқарилувчи электр юритмалар асо-
сида компрессор қурилмаларининг 
энергия самарадорлигини ошириш

Повышение энергоэффективности 
компрессорных устройств на основе 
управляемых электроприводов

Тоиров 
Олимжон 

Зувурович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Нарзуллаев 
Бобуржон 
Ширинбой ўғли 05

.0
5.

01

В2020.2.PhD/Т1619
Саноат корхоналарида электр энергия 
истеъмоли самарадорлигини ошириш 
(Навоий машинасозлик заводи мисо-
лида)

Повышение эффективности электро-
потребления промышленных пред-
приятий (на примере Навоийского ма-
шиностроительного завода)

Каршибаев 
Аскар 

Илашевич

Навоий 
давлат кончилик 

институти
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Холмуродов 
Музаффар 
Бобокулович 05

.0
5.

01

В2020.2.PhD/Т1620
Мелиоратив насос станциялари иш ре-
жимларининг энергия самарадорли-
гини ошириш

Повышение энергоэффективности ме-
лиоративных насосных станций

Ишназаров 
Ойбек 

Хайрилаевич

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Абдуллаев 
Элнур 
Ахматович 05

.0
5.

02
В2020.2.PhD/Т1621
Таркибида ноанъанавий электр стан-
циялари мавжуд бўлган электр энер-
гетика тизимларининг ҳолатларини 
оптималлаштириш

Оптимизация режимов электроэнерге-
тических систем, включащих нетради-
ционные электрические станции

Гайибов 
Тулкин 

Шерназарович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Абдурашидов 
Даврон 
Шавкатжонович 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т1622
Тақсимловчи электр тармоқларида 
энергия исрофларини минималлашти-
риш

Минимизация потерь энергии в рас-
пределительных электрических сетях

Гайибов 
Тулкин 

Шерназарович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Исамухамедов 
Дилшод 
Нигматуллаевич 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т1623
Кабель чиқиндиларини қайта ишлаш 
участкасининг технологик ускуналари 
самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности рабо-
ты технологического оборудования 
участка переработки кабельных отхо-
дов

Цыпкина 
Виктория 

Вячеславовна

Тошкент 
давлат техника 
университети

Мўминов 
Махмуджон 
Умурзакович 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т1624
Синхрон машиналар учун янги қўзға-
тиш тизимини ишлаб чиқиш

Разработка новых систем возбужде-
ния для синхронных машин

Пирматов 
Нурали 

Бердиёрович

Тошкент 
давлат техника 
университети 

Олмалиқ филиали

Уринов 
Нодир 
Насиллоевич 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т1625
Технологик жараёнларнинг экологик 
тозалиги ва энергия самарадорлигини 
ошириш тизимини ишлаб чиқиш ва 
тадқиқ қилиш

Разработка и исследование системы 
повышения энергоэффективности и 
экологичности технологических про-
цессов

Шварцбург 
Леонид 

Эфроимович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Шамсутдинов 
Ҳусниддин 
Фазлиддинович 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т1626
Шарсимон тегирмонларнинг электр 
юритма тизимини такомиллаштириш

Совершенствование системы электро-
привода шаровых мельниц

Рисмухамедов 
Даулетбек 
Аманович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Шаулеметов 
Тимур 
Урынбекович 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т1627
Куч автотрансформаторларда ўткинчи 
жараёнларни моделлаштириш

Моделирование переходных процес-
сов в силовых автотрансформаторах

Пирматов 
Нурали 

Бердиёрович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Эргашев 
Шахбоз 
Шавкатжонович 05

.0
5.

02
В2020.2.PhD/Т1628
Пахта тозалаш қурилмаларининг час-
тотавий бошқарилувчи электр юрит-
масида энергия самарадор иш режим-
ларини ишлаб чиқиш

Разработка энергоэффективных режи-
мов частотно-регулируемого электро-
привода хлопкоочистительных уста-
новок

Тоиров 
Олимжон 

Зувурович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Абдуллаев 
Нодирбек 
Азатвой ўғли 05

.0
5.

04

В2020.2.PhD/Т1629
Энергия самарадор совуқлик ишлаб 
чиқарувчи автоном қуёш қурилмаси
Энергоэффективная автономная сол-
нечная установка для производства 
холода

Шаисламов 
Алишер 

Шабдурахма-
нович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Тошпулатов 
Исломжон 
Адилжон ўғли 05

.0
5.

04

В2020.2.PhD/Т1630
Иссиқлик насосини қўллаб, қишлоқ 
хўжалиги объектларида иссиқлик 
таъминоти тизими самарадорлигини 
ошириш

Повышение эффективности теплоси-
стемы на объектах сельского хозяй-
ства с использованием насосов горя-
чей перегонки

Исаходжаев 
Хайрулла 

Суннатилла-
евич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Эшкуватов 
Лутфулла 
Мурадуллаевич 05

.0
5.

04

В2020.2.PhD/Т1631
Буғлатиш қурилмаларида қиздирувчи 
буғдан иссиқликни олиш йўли билан 
иссиқлик алмашиниш жараёнини жа-
даллаштириш

Интенсификация процесса теплообме-
на в выпарных аппаратах путем повы-
шения теплоотдачи от греющего пара

Бабаходжаев 
Рахимжан 

Пачеханович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Юнусова 
Нилуфар 
Абдусoми қизи 05

.0
5.

04

В2020.2.PhD/Т1632
Муборак газни қайта ишлаш заводи-
дан чиқаётган оқава сувларни тозалаш 
технологиясини яратиш

Разработка технологии очистки сточ-
ных вод Мубарекского ГПЗ

Мухиддинов 
Джалолиддин 

Носирович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Абдуазиз 
углу 
Абдурауф 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1633
Кичик қувватли гидравлик-қуёш-ша-
мол энергетик қурилмаларининг ис-
теъмолчилар талабига мослашган иш 
режимларини ва оптимал параметрла-
рини тадқиқ қилиш

Исследование режимов работы и оп-
тимальных параметров гидравличе-
ско-солнечно-ветровой энергетиче-
ской установки малой мощности с уче-
том требований потребителей

Мухаммадиев 
Мурадулла 

Мухаммади-
евич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Дехконова 
Махлиёхон 
Хусниддин қизи 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1634
Инсоляцион иситиш тизимлари гелио-
энергетик актив дераза блокларининг 
иссиқлик параметрларини оптимиза-
циялаш

Тепловая оптимизация основных па-
раметров гелиоэнергетических актив-
ных оконных блоков инсоляционных 
систем отопления

Аҳадов 
Жобир 

Зомирович

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Жамолов 
Тўлқин 
Рустамович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1635
Ўзбекистон шароитида шамол энерге-
тик қурилмасининг самарадорлигини 
ошириш ва эксплуатацион параметр-
ларни тадқиқ қилиш

Повышение эффективности ветровых 
энергетических установок в условиях 
Узбекистана и исследование их экс-
плуатационных параметров

Юлдошев 
Исроил 

Абриевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Мамедов 
Расул 
Акиф-огли 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1636
Бухоро вилояти ҳудудидаги суғориш 
каналлари оқимларига мослаштирил-
ган микроГЭС оптимал конструкция-
сини яратиш

Создание оптимальной конструкции 
микроГЭС, адаптированной к потокам 
оросительных каналов, на территории 
Бухарской области

Садуллаев 
Насулло 

Нематович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Полвонов 
Омонжон 
Хусанбой ўғли 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1637
Узоқ ва қишлоқ ҳудудлари истеъмол-
чиларини энергия билан таъминлаш 
учун қайта тикланадиган энергия ман-
баларининг самарадорлигини оши-
риш

Повышение эффективности исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии для энергоснабжения потре-
бителей в отдаленных и сельских рай-
онах

Ситдиқов 
Рахим 

Абдурахмоно-
вич

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Сиддиков 
Хусниддин 
Зайниддинович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1638
Қайта тикланадиган энергия ман-
балари билан таъминланган электр 
тармоқлари режимларини оптимал-
лаштириш

Оптимизация режимов электрических 
сетей с возобновляемыми источника-
ми энергии

Ситдиқов Рахим 
Абдурахмоно-

вич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Усмонов 
Камолиддин 
Эшкулович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1639
Ўзбекистон шароитида парранда гўн-
гидан тикланувчи энергия олиш қу-
рилмасининг мақбул параметрларини 
асослаш

Обоснование оптимальных параме-
тров установки для получения возоб-
новляемой энергии из птичьего помё-
та в условиях Узбекистана

Имомов 
Шавкат 

Жахонович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Холов 
Уйғун 
Рауфович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1640
Автоном фотоэлектрик қурилмалар-
нинг энергия таъминоти ишончлили-
гини ошириш ва энергия йўқотишла-
рини тажрибада аниқлаш

Экспериментальное определение по-
терь энергии и повышение надежно-
сти автономных фотоэлектрических 
установок

Турсунов 
Мухамад 

Нишанович

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Шоғўчқоров 
Санжар 
Қодир ўғли 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1641
Иссиқ иқлим шароитларида паст кучла-
нишли тармоқ билан интеграция-
лашган фотоэлектрик станциянинг 
самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности фотоэлек-
трической станции интегрированной с 
низковольтной сетью в условиях жар-
кого климата

Юлдошев 
Исроил 

Абриевич

“Физика-Қуёш” ИИЧБ
Физика-техника 

институти

Рахимов 
Фаррух 
Мовлидинович 05

.0
5.

07

В2020.2.PhD/Т1642
Линияларни унификациялаш асосида 
қишлоқ электр тармоқларининг энер-
гия самарадорлиги ва ишончлилигини 
ошириш

Повышение энергоэффективности и 
надёжности сельских электрических 
сетей на основе унификации кабель-
ных линий

Таслимов 
Абдурахим 
Дехканович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Патхуллаев 
Сарваржон 
Убайдулла ўғли 05

.0
6.

01

В2020.2.PhD/Т1643
Янги таркибли нотўқима матоларнинг 
сифат кўрсаткичларини баҳолаш услу-
бини такомиллаштириш

Совершенствование метода оценки 
качественных показателей нетканых 
материалов новой структуры

Очилов 
Тўлқин 

Ашурович

Тошкент 
тўқимачилик 

ва енгил саноат 
институти
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Адизова 
Азиза 
Жўрақуловна

05
.0

6.
02

, 0
1.

02
.0

4

В2020.2.PhD/Т1644
Ип, тўқима ва тўқимачилик дастгоҳла-
ридан ташкил топган механик система 
динамикасини ҳисоблаш усулини та-
комиллаштириш

Совершенствование методики дина-
мического расчета механической си-
стемы нитей, ткани и текстильных 
машин

Мавлонов 
Тўлқин

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Акрамов 
Абдували 
Маматхонович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1645
Тўқув дастгоҳида сочиқбоп тўқи-
ма олиш параметрларини оптимал-
лаштириш

Оптимизация параметров при выра-
ботке вафельных тканей на ткацком 
станке

Ахунбабаев 
Охунжон 

Абдурахма-
нович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Атамбаев 
Дилмухаммад 
Давронбек ўғли 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1646
Пахта чиқиндиларини қайта ишлаш 
технологиясини такомиллаштириш

Совершенствование технологии пере-
работки хлопковых отходов

Саримсақов 
Олимжон 

Шарифжанович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Дадабоев 
Фарҳоджон 
Махмуджонович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1647
Тозалаш самарадорлигини ошириш 
мақсадида жун хомашёсини титиш-са-
ваш машинаси конструкциясини тако-
миллаштириш

Совершенствование конструкции раз-
рыхлительно-трепальной машины 
с целью повышения эффективности 
очистки шерстяного сырца

Қаюмов 
Журамирза 

Абдираматович 

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Дадамирзаев 
Бахромжон 
Бахтиёр ўғли 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1648
Тола ажратиш жараёнининг самарали 
технологиясини яратиш

Разработка эффективной технологии 
процесса джинирования

Эргашев 
Жамолиддин 

Саматович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Журабаев 
Абдурашид 
Турамирзаевич 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1649
Янги тузилишдаги икки қатламли три-
котаж тўқималарини ишлаб чиқариш 
ҳисобига трикотаж маҳсулотлари ас-
сортиментини кенгайтириш

Расширение ассортимента трикотаж-
ных полотен за счёт выработки новых 
структур двухслойного трикотажа

Холиқов 
Қурбонали 

Мадаминович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти
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Йўлдошев 
Хуршид 
Хазратқулович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1650
Тола йўқолишини камайтириш мақса-
дида пахтани қайта ишлаш техноло-
гик жараёнига ўрнатилган машиналар 
конструкциясини такомиллаштириш

Совершенствование машин, исполь-
зуемых в технологическом процессе 
переработки хлопка, для снижения по-
терь волокна

Мурадов 
Рустам

Жиззах 
политехника 

институти

Қўшимов 
Азамат 
Абдураззоқович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1651
Пахтанинг табиий хусусиятларини 
сақлаб қолиш мақсадида қўзғалувчан 
перевалка конструкциясини такомил-
лаштириш

Совершенствование конструкции пе-
редвижной перевалки в целях сохра-
нения природных свойств хлопка

Мурадов 
Рустам

Жиззах 
политехника 

институти

Мухамадрасулов 
Шамсиддин 
Хасанович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1652
Хом ипак ишлаб чиқаришда сифат ва 
миқдор кўрсаткичларини ошириш

Повышение качественных и количе-
ственных показателей при производ-
стве шелка-сырца

Ахунбабаев 
Охунжон 

Абдурахмо-
нович 

Ўзбекистон 
табиий толалар 
илмий-тадқиқот 

институти

Назарова 
Матлуба 
Абдурашид қизи 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1653
Маҳаллий жун толаларидан фойда-
ланиш кўламини ошириш мақсадида 
иситувчи қатламлар ишлаб чиқариш-
ни тадқиқ қилиш

Исследование производства утепляю-
щих подкладочных материалов с це-
лью увеличения объема использова-
ния местных шерстяных волокон

Қаюмов 
Журамирза 

Абдираматович 

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Негматов 
Боситхон 
Иззатиллаевич 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1654
Пахтани қабул қилишда ишлатилади-
ган қурилма (ХПП)ни такомиллашти-
риш параметрларини асослаш ва жо-
рий қилиш

Обоснование и внедрение усовершен-
ствованных параметров оборудования 
(ХПП) для приёма хлопка

Жуманиязов 
Қадам 

Жуманиязович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Рахимов 
Акмал 
Алишерович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1655
Ипакнинг толали чиқиндиларини 
дастлабки ишлашнинг такомиллаш-
ган технологиясини яратиш

Разработка усовершенствованной тех-
нологии первичной обработки отхо-
дов шелкового волокна

Ахмедов 
Жаҳонгир 
Адхамович

Андижон 
машинасозлик 

институти
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Сайитқулов 
Сардор 
Олтибоевич 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1656
Иккиламчи иссиқ ҳаво оқимидан 
фойдаланиб, пахтани қуритиш ва та-
шишда фойдаланадиган шнекли қу-
ритгич конструкциясини яратиш ва 
ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш

Разработка и обоснование рабочих 
параметров новой конструкции вин-
тового шнека, предназначенного для 
транспортирования и сушки хлоп-
ка-сырца с использованием вторично-
го потока горячего воздуха

Рахмонов 
Хайриддин 
Қодирович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Султанов 
Сохобитдин 
Юсупович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1657
Пахта сепаратори вакуум-клапани-
нинг самарадор конструкциясини яра-
тиш ва параметрларини асослаш

Создание эффективной конструкции и 
обоснования параметров вакуумного 
клапана хлопкового сепаратора

Саримсаков 
Олимжон 

Шарифжанович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Эргашев 
Жамшидбек 
Фахриддин ўғли 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1658
Пахта маҳсулотларининг дастлабки 
сифат кўрсаткичларини сақлаш мақ-
садида пахтани аэромеханик усулда 
тозалаш технологиясини такомил-
лаштириш

Совершенствование аэромеханическо-
го метода технологии очистки хлопка 
в целях сохранения показателя пер-
вичного качества хлопковой продук-
ции

Саримсақов 
Олимжон 

Шарифжанович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Юсупов 
Алижон 
Абдужаббор ўғли 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1659
Халқали йигирув машинасида чўзувчи 
жуфтликлар оралиқ масофаларининг 
ип сифатига таъсири

Исследование влияния разводки вы-
тяжных пар на качество пряжи в коль-
цепрядильной машине

Бобожонов 
Хусанхон 

Тохирович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Сайфуллаев 
Сайёр 
Солих ўғли 05

.0
6.

03

В2020.2.PhD/Т1660
Иккиламчи тўқимачилик материалла-
рини қайта ишлашни тадқиқ қилиш

Исследование переработки вторичных 
текстильных материалов

Хакимов 
Шерқул 

Шергозиевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Самиева 
Гулноз 
Олимовна 05

.0
6.

03

В2020.2.PhD/Т1661
Иссиқ иқлим ҳудудлари учун махсус 
мақсадли пойабзал полимер тагликла-
рини яратиш ва бириктириш техноло-
гиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии создания и 
крепления полимерных подошв обуви 
специального назначения для региона 
с жарким климатом

Мусаев 
Сайфулло 
Сафоевич

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

138 2020/2

1 2 3 4 5

Гайбуллаева 
Наргиза 
Зайниддиновна 05

.0
6.

04

В2020.2.PhD/Т1662
Агросаноат комплекси совитиш хона-
ларида ишлайдиган ишчилар учун ис-
сиқликдан ҳимоя қилувчи кийимлар-
ни тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқиш

Исследование и разработка теплоза-
щитной спецодежды для рабочих хо-
лодильных помещений агропромыш-
ленного комплекса

Пўлатова 
Сабохат 

Усмановна

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Гойипов 
Умиджон 
Гуломжонович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1663
Картошка ковлаш машинасининг 
технологик иш жараёнини такомил-
лаштириш, конструктив параметрла-
рини танлаш ва асослаш

Совершенствование технологического 
процесса, выбор и обоснование кон-
структивных параметров картофелеу-
борочных машин

Байбобоев 
Набижон 

Ғуломович

Наманган 
муҳандислик-

қурилиш институти

Курбанов 
Нематилла 
Муродиллаевич 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1664
Озуқабоп донларни поғонали равишда 
майдалаб эзгичнинг параметрларини 
асослаш

Обоснование параметров ступенчатой 
дробилки-измельчителя фуражного 
зерна

Астанақулов 
Комил 

Дуллиевич

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Аджимуратов 
Дилмурат 
Серикханович 05

.0
9.

06

В2020.2.PhD/Т1665
Юқори босимли сув омборли гидро-
узеллар сув ташлама иншоотларида 
оқим энергиясини сўндириш даражаси 
ва хавф тоифаси нормасини баҳолаш

Оценка степени гашения энергии и 
норм категории риска водосбросных 
сооружений высоконапорных водохра-
нилищных гидроузлов

Янгиев 
Асрор 

Абдихамидович 

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Омонов 
Дилмурат 
Садиевич 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1666
Чўл ўсимликлари уруғларини экади-
ган комбинациялашган агрегат фреза-
сининг параметрларини асослаш

Обоснование параметров фрезы ком-
бинированного агрегата для посева 
семян пустынных растений

Фармонов 
Эркин 

Толибович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Саримсаков 
Бахтиёр 
Рахманжанович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1667
Эзиб-бўлакланган ғўзапояларни эгат-
га жойлаштирадиган ишчи қисмлар 
параметрларини асослаш

Обоснование параметров рабочих ча-
стей для кроны измельченных хлопко-
вых кустов

Худаяров 
Бердирасул 
Мирзаевич

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти
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Тожибоев 
Арипжон 
Абдурашидович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1668
Маҳаллий ўғит элаш қурилмасининг 
параметрларини асослаш

Обоснование параметров сепаратора 
органического удобрения

Бойбобоев 
Набижон 

Ғуломович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Утаганов 
Хусан 
Байматович 05

.0
7.

01
В2020.2.PhD/Т1669
Ток қатор оралари тупроқларига 
ишлов берувчи универсал машина-
нинг ясси кесувчи ишчи органи пара-
метрларини асослаш

Обоснование параметров плоскорез-
ного рабочего органа универсальной 
машины для обработки почвы в меж-
дурядьях виноградников

Мусурмонов 
Аззам 

Турдиевич

Боғдорчилик, 
узумчилик ва 

виночилик илмий-
тадқиқот институти

Джиянов 
Маъруф 
Рашидович 05

.0
7.

02

В2020.2.PhD/Т1670
Агрокластерлар ва кўп профилли фер-
мер хўжаликлари балансидаги техни-
ка воситаларининг таркиби ва миқ-
дорларини оптималлаштириш

Оптимизация состава и количества 
технических средств на балансе агро-
кластеров и многопрофильных фер-
мерских хозяйств

Тошболтаев 
Махамад 

Тожалиевич

Қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 
илмий-тадқиқот 

институти

Косимова 
Малохатхон 
Каримовна 05

.0
7.

02

В2020.2.PhD/Т1671
Тупроққа ишлов берувчи ясси детал-
ларни (лемех каби) контакт пайванд-
лаш усулида қайта тиклаш кўрсат-
кичларини асослаш

Обоснование показателей восстанов-
ления плоских деталей (в виде лемеха) 
почвообрабатывающих машин спосо-
бом контактной сварки

Худойбердиев 
Толиб 

Солиевич

Андижон 
машинасозлик 

институти

Сейтимбетова 
Зибахан 
Абдиганиевна 05

.0
7.

02

В2020.2.PhD/Т1672
Универсал сервис марказининг рацио-
нал жойлашиш ва функцияланиш па-
раметрларини асослаш (Тошкент ви-
лояти мисолида)

Обоснование рационального располо-
жения и параметров функционирова-
ния универсального сервисного цен-
тра (на примере Ташкентской области)

Тошболтаев 
Махамад 

Тожалиевич

Қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 
илмий-тадқиқот 

институти

Ахмедов 
Зохид 
Собирович 05

.0
8.

01

В2020.2.PhD/Т1673
Ҳудудий транспорт логистикаси соҳа-
сини бошқаришнинг инновацион ме-
ханизмларини такомиллаштириш

Совершенствование инновационных 
механизмов управления региональ-
ной транспортной логистической от-
раслью

Рахматуллаев 
Мустафокул

Жиззах 
политехника 

институти
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Аметова 
Элнара 
Куандиковна 05

.0
8.

03

В2020.2.PhD/Т1674
Темир йўл автоматика ва телемехани-
ка тизими териш гуруҳининг стрелка-
ларни бошқариш микропроцессорли 
блоки
Микропроцессорные блоки управле-
ния стрелками наборной группы си-
стемы железнодорожной автоматики 
и телемеханики

Азизов 
Асадулла 

Рахимович

Тошкент 
темир йўл 

муҳандислари 
институти

Шарипова 
Алсу 
Рафиковна 05

.0
8.

04

В2020.2.PhD/Т1675
Ҳаводаги ҳаракатга хизмат кўрсатув-
чи ходимларини психологик тайёрлаш 
учун ўқув жараёнининг дастурий ва 
алгоритмик таъминоти

Программно-алгоритмическое обеспе-
чение учебного процесса по психоло-
гической подготовке обслуживающего 
персонала воздушного движения

Шамсиев 
Зоир 

Зияевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Асланов 
Норқул 
Раббонаевич 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1676
Қаттиқ ва маиший чиқиндиларни те-
кислаш ва кўмишга мўлжалланган 
бульдозер отвалининг асосий параме-
трларини ишлаб чиқиш ва асослаш

Разработка и обоснование основных 
параметров отвала бульдозера для 
разравнивания твёрдых бытовых от-
ходов на полигонах

Ханкелов 
Тавбаи 

Қаршиевич

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Жуманов 
Рустам 
Махрамқулович 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1677
ISUZU автомобили бош узатмасининг 
ростлаш даврийлигини думалаб ишқа-
ланувчи деталларининг ейилиши бў-
йича асослаш

Обоснование периодичности регули-
ровки главной передачи автомобиля 
ISUZU по износу деталей трения каче-
ния

Иргашев 
Амирқул

Тошкент 
давлат техника 
университети

Каримова 
Камола 
Ғуломовна 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1678
Ўзбекистон шароитида майдаланган 
шина резиналарини қўшиш ҳисобига 
асфальт-бетон қопламаси сифатини 
ошириш

Повышение качества асфальтобетон-
ных покрытий за счет добавки измель-
ченных резиновых шин в условиях Уз-
бекистана

Шермухамедов 
Абдулазиз 

Адилхакович

Жиззах 
политехника 

институти

Темиров 
Шерали 
Анваржонович 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1679
ТТЗ-100 тракторининг ёқилғи насоси-
ни ростлаш усулини такомиллашти-
риш

Совершенствование метода регули-
ровки топливного насоса трактора 
ТТЗ-100

Мирзаев 
Нажмиддин 
Норматович 

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Юсупов 
Сарварбек 
Содиқович 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1680
Инновацион интеллектуал транспорт 
тизимларини маҳаллий шароитда си-
нергиясини асослаш

Обоснование синергии инновацион-
ных интеллектуальных транспортных 
систем в местных условиях

Иноятходжаев 
Жамшид 

Шуҳратулла-
евич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Байназаров 
Хайрулло 
Рахимович 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1681
Республикада ишлаб чиқариладиган 
тиркамалар кўтариб-ағдариш қурил-
масининг параметрларини асослаш

Обоснование параметров подъемно-о-
прокидываюшего устройства прице-
пов отечественного производства

Шермухамедов 
Абдулазиз 

Адилхакович

Андижон 
машинасозлик 

институти

Мукимов 
Хусан 
Насимович 05

.0
9.

01

В2020.2.PhD/Т1682
Таркибий-имитацион моделлашти-
риш усуллари ёрдамида бетоннинг 
ёрилиши ва бузилиши жараёнларини 
тадқиқ қилиш

Исследование процессов трещино-
образования и разрушения бетона 
методами структурно-имитационного 
моделирования

Ашрабов 
Анвар 

Аббосович

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Мурадов 
Зухриддин 
Муҳитдин ўғли 05

.0
9.

01

В2020.2.PhD/Т1683
Замонавий электрон қурилмалар ёр-
дамида бетоннинг ночизиқ деформа-
цияланишини ҳисобга олган ҳолда 
мус таҳкамлигини башорат қилиш 
усуллари

Методы прогнозирования прочности 
бетона с учетом нелинейности дефор-
мирования с использованием совре-
менных средств электроники

Хамракулов 
Равшан 

Джабборович

Жиззах 
политехника 

институти

Сабирова 
Шоиста 
Мираюповна 05

.0
9.

02

В2020.2.PhD/Т1684
Реал зилзила маълумотлари асосида 
ер ости иншоотлари ва муҳандислик 
тармоқларининг динамикаси

Динамика подземных сооружений и 
инженерных сетей при воздействии 
записей реальных землетрясений

Бекмирзаев 
Диёрбек 

Абдугаппоро-
вич

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустахкамлиги 
институти

Худойбердиев 
Жамшид 
Зиятович 05

.0
9.

02

В2020.2.PhD/Т1685
Эксплуатация қилинаётган авто-
мобиль йўллари кўприклари темир 
бетонли оралиқ қурилмаларини 
диагнос тикалаш усулларини такомил-
лаштириш

Совершенствование методов диагно-
стики железобетонных конструкций 
мостов эксплуатируемых автомобиль-
ных дорог

Ғаниев 
Иномжон 

Ғуломович

Жиззах 
политехника 

институти
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Абдикадиров 
Полат 
Уразимбетович 05

.0
9.

05

В2020.2.PhD/Т1686
Қорақалпоғистон Республикаси ша-
роитида кўпик битумли асфальт-бетон 
аралашмани ишлаб чиқиш ва тадқиқ 
қилиш

Разработка и исследование асфальто-
бетонной смеси на вспенных битумах в 
условиях Республики Каракалпакстан

Карабаев 
Абдужаббор 

Мелиевич

Қорақалпоқ 
давлат университети

Жўраев 
Комил 
Тўраевич 05

.0
9.

06

В2020.2.PhD/Т1687
Магистрал каналлар ва грунтли ин-
шоотлар қияликлари қопламалари 
конструкциясини ва ҳисобий асослаш 
усулини такомиллаштириш

Совершенствование конструкции и 
методов расчетного обоснования кре-
плений откосов магистральных кана-
лов и земляных сооружений

Файзиев 
Хомитхон

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Латипов 
Шаҳбоз 
Алишер ўғли 05

.0
9.

07

В2020.2.PhD/Т1688
Донадор грунтли каналлардаги оқи-
зиқлар ҳисобини такомиллаштириш

Совершенствование расчета наносов в 
каналах с зернистым грунтом

Эшев 
Собир 

Саматович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Назарбеков 
Кадирбек 
Каримович 05

.0
9.

07

В2020.2.PhD/Т1689
Қуйимударё суғориш системасидаги 
тиндиргичларни ҳисоблаш усуллари-
ни такомиллаштириш

Совершенствование методов расчета 
отстойников нижнеамударьинских 
оросительных систем

Байманов 
Кенесбай 

Ибраимович

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Атабаев 
Қахрамон 
Альберт ўғли 05

.1
0.

01

В2020.2.PhD/Т1690
ОЎЮларининг илмий салохиятидан 
фойдаланган ҳолда меҳнатни муҳофа-
за қилиш соҳасида касбий хизматлар 
институтини такомиллаштириш

Совершенствование института про-
фессиональных услуг в области охра-
ны труда с применением научного по-
тенциала вузов

Петросова 
Лариса 

Ивановна

Тошкент 
давлат техника 
университети

Арипходжаева 
Маликахон 
Бахтияровна 05

.1
0.

02

В2020.2.PhD/Т1691
Мураккаб фавқулодда вазиятларни 
бартараф этишда учувчисиз учиш ап-
паратларини қўллашда қўшинлар ҳа-
ракатини ҳолатга мослашувини тако-
миллаштириш

Совершенствование адаптивности де-
ятельности подразделений при устра-
нении сложных чрезвычайных ситуа-
ций с применением беспилотных лета-
тельных аппаратов

Сулейманов 
Адилжон 

Арифжонович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Камолов 
Лазизжон 
Аминович 05

.1
0.

02

В2020.2.PhD/Т1692
Ёнғин хавфсизлиги қоидаларининг 
бузилиши: ҳуқуқбузарлик ва давлат 
ёнғин назорати фаолиятини такомил-
лаштириш масалалари

Нарушения правил пожарной безо-
пасности: правонарушение и совер-
шенствование деятельности Государ-
ственного пожарного надзора

Қурбонов 
Холмурод 

Абдусаломович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Фавқулодда 

вазиятлар вазирлиги 
Академияси

Назаров 
Фурқатжон 
Абдулфайзович 05

.1
0.

02

В2020.2.PhD/Т1693
Маҳаллий хомашёлар асосида антипи-
рен-антисептик олигомерларни олиш 
ва уларни ёғоч материаллар оловбар-
дошлилигини оширишда қўллаш

Получение антипирено-антисептиче-
ских олигомеров на основе местного 
сырья и их применение для повыше-
ния огнестойкости древесных матери-
алов

Нурқулов 
Файзулла 

Нурмўминович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Фавқулодда 

вазиятлар вазирлиги 
Академияси

Наимова 
Мунира 
Зафаровна 05

.1
0.

02

В2020.2.PhD/Т1694
Инқироз ва фавқулодда ҳолатларда 
тезкор вазиятни ҳисобга олган ҳолда 
қўмондонлик-штаб ўқув машғулотла-
рини ташкил этиш ва ўтказилишини 
такомиллаштириш

Совершенствование организации и 
проведения командно-штабных уче-
ний с учетом оперативной обстановки 
при кризисных и чрезвычайных ситу-
ациях

Шамансуров 
Суннат 

Султонович 

Тошкент 
давлат техника 
университети

Фатҳиддинов 
Аслиддинжон 
Ўткир ўғли 05

.1
0.

02

В2020.2.PhD/Т1695
Фавқулодда вазиятларда портла-
тиш-техник ва ёнғин хавфсизлигини 
таъминлаш ишларини такомиллашти-
риш

Совершенствование обеспечения без-
опасности взрывотехнических и пожа-
роопасных работ при чрезвычайных 
ситуациях

Сулейманов 
Адилжон 

Арифжонович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Рахмонов 
Дилшод 
Илхомжонович 06

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1696
Адир ерларида эрозияга қарши сувте-
жамкор технологияларнинг самара-
дорлигини тадқиқ қилиш (Зангиота 
тумани, Зангиота-Навруз СИУ мисоли-
да)

Исследование эффективности водос-
берегающих противоэрозионных тех-
нологий полива холмистых земель (на 
примере АВП Зангиата-Навруз Зангиа-
тинского района)

Мурадов 
Рустам 

Анварович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти
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Хожиев 
Алиакбар 
Абдуманнопович 06

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т1697
Сирдарё вилояти шароитида суғори-
ладиган ерларнинг мелиоратив бош-
қариш усулини такомиллаштириш

Совершенствование способов управле-
ния мелиоративных режимов орошае-
мых земель в условиях Сырдарьинской 
области

Мурадов 
Рустам 

Анварович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Рахматуллаев 
Файзулла 
Ниғматуллаевич 11

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Т1698
Ўзбекистонда қаттиқ маиший чиқин-
диларни бошқариш ва зарарсизланти-
риш тизимини ишлаб чиқиш

Разработка системы управления и 
обез вреживания твёрдых бытовых от-
ходов в Узбекистане

Турабджанов 
Садритдин 
Махамат-
динович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Жураева 
Хуснора 
Давроновна 11

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Т1699
Гидротехник иншоотларнинг геодезик 
кузатув натижаларини таҳлил қилиш 
ва деформациясини прогнозлаш

Анализ результатов геодезических на-
блюдений и прогнозирование дефор-
мации гидротехнических сооружений

Авчиев 
Шухрат 

Курвонтоевич

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Юлдашев 
Акмалжон 
Олимович 11

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Т1700
Глобал позицион системада аниқлан-
ган планли геодезик тўрларни тенг-
лаштиришда координаталар усулини 
қўллаш

Применение метода координат при 
уравнивании плановых геодезических 
сетей в глобальной системе позицио-
нирования

Ташпулатов 
Сарвар 

Анварович

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Абдувахитов 
Шахбоз 
Ровшан угли 05

.0
8.

03

В2020.2.PhD/Т1701
Транспорт логистик тизимида контей-
нер терминаллари ва терминал техно-
логияларини такомиллаштириш

Совершенствование контейнерных 
терминалов и терминальных техно-
логий в транспортно-логистических 
системах

Илесалиев 
Дауренбек 

Ихтиярович

Тошкент 
давлат транспорт 

университети

Хамдамова 
Дилноза 
Шавкат қизи 02

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Т1702
Доривор ўсимликлар поясидан фарма-
цевтика мақсадлари учун микрокрис-
таллик целлюлоза олиш технология-
сини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения ми-
крокристаллической целлюлозы для 
фармацевтических целей из лекар-
ственных растеней

Примқулов 
Махмуд 

Темурович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Абдувохидов 
Иқболжон 
Қурвонали ўғли 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Т1703
Иккиламчи полиэтилентрефталат асо-
сида бис -(2)- гидроксиэтилентерефта-
лат синтези ва унинг асосида бирлам-
чи полиэтилентерефталат олиш шаро-
итларини ўрганиш

Синтез бис -(2)- гидроксиэтилентереф-
талата на основе вторичного полиэти-
лентерефталата и исследование усло-
вий получения первичного полиэти-
лентерефталата на его основе

Магрупов 
Фарход 

Асадуллаевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Умаров 
Шерали 
Анваржонович 02

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Т1704
Юқори молекула массали фенол фор-
мальдегид олигомери ҳосил бўлиш ме-
ханизми ва технологиясини ўрганиш

Изучение механизма и технологии об-
разования высокомолекулярного фе-
нолоформальдегидного олигомера

Магрупов 
Фарход 

Асадуллаевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Ботиров 
Бурхон 
Бобир ўғли 02

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Т1705
Сопол чиқиндилардан комплекс фой-
даланиб, портландцемент клинкери ва 
композицион боғловчилар олиш тех-
нологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
портландцементного клинкера и ком-
позиционных вяжущих с комплексным 
использованием керамических отхо-
дов

Бегжанова 
Гулрух 

Бахтияровна

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Абсалямова 
Гулноза 
Маматкуловна 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1706
Нефть маҳсулотларидан бис нафтоло-
карбаматлар олиш технологиясини 
яратиш

Разработка технологии получения бис 
нафтолокарбамата из нефтепродуктов

Махсумов 
Абдухамид 
Ғофурович

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Азимова 
Шодияхон 
Абраровна 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1707
Кўмир саноати иккиламчи ресурслари 
билан модификацияланган импорт ўр-
нини босувчи литий сурков мойлари-
ни олиш

Получение импортозамещающих ли-
тиевых смазок, модофицированных 
вторичными ресурсами угольной про-
мышленности

Арсланов 
Шарафутдин 
Султанович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Ёқубов 
Бехзод 
Бахромжон ўғли 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1708
Том ва қувурлар ҳимоя қатламлари 
учун полимер-битум композицияси 
таркиби ва олиш технологиясини яра-
тиш

Разработка состава и технологии полу-
чения полимер-битумных композиций 
для изоляции трубопроводов и кро-
вельных материалов

Ибодуллаев 
Ахмаджон 
Собирович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Исмаилов 
Бобурбек 
Махмуджанович 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1709
Нефть маҳсулотлари асосида азо-фе-
нол ва α-, β-азонафтолларнинг моно- 
ва дипропаргил эфирлари олиш техно-
логиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
азофенола и α-, β-азонафтола моно- и 
дипропаргиловых эфиров на основе 
нефтяных продуктов

Махсумов 
Абдухамид 
Ғофурович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Зиёдова 
Лобар 
Баходир қизи 02

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Т1710
Косметика ва парфюмерия восита-
ларини Ўзбекистон Республикаси 
Ташқи иқтисодий фаолият товарлар 
номенклатураси асосида синфлаш ва 
сифатини экспертиза қилиш

Классификация и экспертиза качества 
парфюмерных и косметических това-
ров по Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Респу-
блики Узбекистан

Рахимов 
Дилшод 

Ахмедович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Сайфуллаева 
Зайнаб 
Суннат қизи 02

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Т1711
Асални физик-кимёвий тадқиқ этиш 
ва товарлар номенклатураси бўйича 
синфлаш, сертификатлаш ҳамда унинг 
хавфсизлик билан ўзаро боғлиқлиги

Физико-химическое исследование, 
сертификация и классификация мёда 
по товарной номенклатуре, её взаи-
мосвязь с безопасностью

Исматуллаев 
Патхулла 

Рахматович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Раҳимов 
Бобомурод 
Рустамович 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1712
Юқори қатронли нефтлар қовушқоқ-
лигини пасайтирувчи табиий СФМ 
олиш технологияси

Технология получения природных 
ПАВ, снижающих вязкость высокосмо-
листых нефтей

Адизов 
Бобиржон 
Замирович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Юсупова 
Надира 
Кайпбаевна

02
.0

0.
11

, 0
2.

00
.0

8 В2020.2.PhD/Т1713
Нефть шламларидан антикоррозион 
материаллар олиш технологияси

Технология получения антикоррози-
онных материалов из нефтяных шла-
мов

Хурмаматов 
Абдугаффор 

Мирзабдуллае-
вич

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Бобоев 
Аброржон 
Хотамович 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1714
Тумруқ кони мирабилити ва аммоний 
сульфатини калий хлориди билан кон-
версия қилиб, калий сульфати олиш 
технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения 
сульфата калия конверсией хлорида 
калия сульфатом аммония и мираби-
лита Тумрукского месторождения

Мирзақулов 
Холтура 

Чориевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Ёрбобаев 
Руслан 
Чориевич 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1715
Марказий Қизилқум фосфаритларини 
нитрат кислотали қайта ишлаш асоси-
да комплекс ўғитлар олишнинг чиқин-
дисиз технологиясини яратиш

Разработка безотходной технологии 
получения комплексных удобрений на 
основе азотнокислотной переработки 
фосфоритов Центральных Кызылку-
мов

Мирзақулов 
Холтура 

Чориевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Мавлянов 
Мухиддин 
Бахриддин ўғли 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1716
Ўзбекистонда маҳаллий хомашёлар-
дан галургия усулида калий хлорид 
олиш технологияси
Технология получения хлористого ка-
лия из местного сырья в Узбекистане 
галургическим методом

Адилова 
Мохира 

Шавкатовна 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Мухитдинов 
Дилшод 
Давронович 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1717
Кремнезем миқдори юқори бўлган но-
органик қўшимчали янги турдаги це-
ментлар олиш технологияси

Технология получения новых видов 
цемента с неорганическими добавка-
ми с высоким содержанием кремнезе-
ма

Искандарова 
Мастура 

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Нормаматов 
Фарход 
Хайдарали ўғли 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1718
Хлорсиз калийли ўғитлар олишнинг 
энергия тежамкор технологиясини 
ишлаб чиқиш
Разработка энергосберегающей техно-
логии производства калийных удобре-
ний без хлора

Эркаев 
Актам 

Улашович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Турсунов 
Азамжон 
Салимжон ўғли 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1719
Ташказган конидаги графит асосида 
сурков материалларини ишлаб чиқа-
риш технологияси

Технология получения смазочных ма-
териалов на основе графита Тасказган-
ского месторождения

Турдиалиев 
Умид 

Мухтаралиевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Турсунова 
Дилдора 
Абдусаттаровна 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1720
Табиий миробилитдан каустик сода ва 
содали маҳсулотлар олиш технология-
сини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения ка-
устической соды и содопродуктов из 
природного мирабилита

Эркаев 
Актам 

Улашович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Эшметова 
Дилафруз 
Зухриддиновна 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1721
Калийли минераллар асосида калий 
сульфат олиш технологиясини тако-
миллаштириш

Совершенствование технологии по-
лучения сульфата калия на основе ка-
лийных минералов

Джандуллаева 
Мунаввара 

Сапарбаевна 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Бозорова 
Найима 
Худойбердиевна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1722
Полимерларни турли металл ацетат-
лари ёрдамида физик-механик хосса-
ларини модификациялаш

Модификация физико-механических 
свойств полимеров с помощью ацета-
тов различных металлов

Тураев 
Эркин 

Рустамович

Тошкент 
кимё-технология 
илмий-тадқиқот 

институти

Губайдуллин 
Ринат 
Шавкатович 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1723
Иккиламчи полиэтилентерефталат 
алкоголсиз маҳсулоти ва маҳаллий 
гидроксилазот сақловчи олигомерлар 
асосида кўпик полиуретанлар ишлаб 
чиқиш

Разработка жёсткого пенополиурета-
на на основе продуктов алкоголиза 
вторичного полиэтилентерефталата 
и местных гидроксилазотсодержащих 
олигомеров

Алимухамедов 
Музаффар 
Ғаниевич

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Комилов 
Одилжон 
Оқилжон ўғли 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1724
Маҳаллий хомашёлар асосида минерал 
тузлар тўпланишига қарши ингиби-
торлар синтези ва технологияси

Синтез и технология ингибиторов со-
леотложения на основе местного сы-
рья

Кадиров 
Хасан 

Иркинович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Махаммадиев 
Ойбек 
Рамазон ўғли 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1725
Маҳаллий хомашёлар асосида металл 
коррозиясининг олдини олувчи кор-
розия ингибиторларини олиш техно-
логиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения ин-
гибиторов, предотвращающих корро-
зию металлов, на основе местных сы-
рьевых ресурсов

Бекназаров 
Хасан 

Соибназарович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Махкамова 
Латофат 
Қобил қизи 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1726
Акрилонитрилнинг янги ҳосилалари-
ни олиш технологияси

Технология получения новых акрило-
нитрильных производных

Муталов 
Шухрат 

Ахмаджонович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Рахматова 
Гузал 
Ботировна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1727
Бициклик олтингугуртли органик би-
рикмалар асосида юқори самарали 
коррозия ингибиторларини олиш ва 
қўллаш
Получение и применение высокоэф-
фективных ингибиторов коррозии на 
основе бициклических сероорганиче-
ских соединений

Қурбанов 
Мингниқул 

Жумағулович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Хуррамов 
Лочинбек 
Маликович 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1728
Алконаламин туридаги нордон газлар-
ни ютгич таркибини оптималлашти-
риш ва уни ишлаб чиқариш техноло-
гиясини ишлаб чиқиш

Оптимизация состава поглотителя 
кислых газов алканоламинового типа 
и разработка технологии его получе-
ния

Алимухамедов 
Музаффар 
Ғаниевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Ражабов 
Шоҳрух 
Шерматович 02

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Т1729
Сода заводининг қаттиқ карбонатли 
чиқиндилари асосида мустаҳкам бе-
тонлар олиш технологиясини ишлаб 
чиқиш

Разрабока технологии получения 
прочных бетонов на основе твердокар-
бонатных отходов содового завода

Атакузиев 
Тимур 

Азимович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Рахимжанова 
Шахноза 
Саиданваровна 02

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Т1730
Углеводород хомашёсига иссиқлик 
ишлови бериб, бирламчи ҳайдашга 
тайёрлаш жараёнларини оптимал-
лаштириш

Оптимизация процессов тепловой под-
готовки углеводородного сырья к пер-
вичной перегонке

Худойбердиев 
Абдусалом 

Абдурасулович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Гаипова 
Шахноза 
Саидазим қизи 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1731

Функционал қўшимчалар билан бойи-
тилган парҳезли майонез рецептура-
сини ишлаб чиқиш

Разработка рецепта диетического май-
онеза, обогащенного функциональны-
ми добавками

Абдурахимов 
Ахрор 

Анварович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Кадирова 
Нодира 
Абраровна 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1732
Нефть саноати учун янги биосирт 
фаол моддалар олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения но-
вых биоПАВ для нефтяной промыш-
ленности

Джуманиязова 
Гулнора 

Исмаиловна 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Мирзаев 
Жамол 
Дустярович 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1733
Буғдой унларнинг функционал хосса-
ларини озиқавий қўшимчаларсиз ях-
шилаш технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии улучшения 
функциональных свойств пшеничной 
муки без пищевых добавок

Равшанов 
Суванқул 

Сапарович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Нурматов 
Илхомжон 
Рустамжон ўғли 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1734
Маҳаллий буғдой донларини навли 
ун тортишга тайёрлашда ер ости ва 
ичимлик сувлари таъсирини тадқиқ 
этиш

Исследование влияния подземных и 
питьевых вод при подготовке зерна 
местной пшеницы на сортовой помол 
муки

Жўраев 
Хайрулло 

Файзиевич 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Рахимжонов 
Муродбек 
Тожимирза ўғли 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1735
Анор иккиламчи хомашёсидан танин 
ажратиш технологиясини такомил-
лаштириш

Совершенствование технологии от-
деления танина из вторичного сырья 
гранат

Додаев 
Кучкар 

Одилович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Файзуллаев 
Аслиддин 
Зувайдуллоевич 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Т1736
Маҳаллий хомашёлар асосида биоло-
гик фаол қўшимчалар билан бойитил-
ган спред маҳсулотлари олиш техноло-
гиясини такомиллаштириш

Совершенствование технологии полу-
чения продуктов спреда, обогащенных 
биологически активными добавками, 
на основе местного сырья

Илхамджанов 
Пўлат 

Тошкент 
кимё-технология 

институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1512020/2

1 2 3 4 5

Комилова 
Холидахон 
Мухтаровна 05

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Т1737
Суюқлик транспортировка қилувчи 
қувурларнинг динамик ҳолатини баҳо-
лаш учун математик моделлар, метод-
лар ва алгоритмлар ишлаб чиқиш

Разработка математических моделей, 
методов и алгоритмов для оценки ди-
намического поведения трубопрово-
дов, транспортирующих жидкость

Худаяров 
Бахтияр 

Алимович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Исмаилов 
Икромжон 
Иброхим ўғли 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1738
Маҳаллий хомашё чиқиндиларидан 
олинган қоғознинг босма техник хос-
салари

Печатно-технические свойства бума-
ги, полученной из отходов местного 
сырья

Бабаханова 
Халима 

Абишевна

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Сайидмуродов 
Мирзохид 
Мирзарахимо-
вич

05
.0

2.
03

В2020.2.PhD/Т1739
Пневмомеханик йигирув қурилмаси 
конструкциясини такомиллаштириш 
масалалари

Вопросы усовершенствования кон-
струкции устройства пневмомехани-
ческого прядения

Абдувохидов 
Мубарширхон

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Оймиров 
Суннат 
Исмат ўғли 05

.0
2.

04

В2020.2.PhD/Т1740
Менежмент тизимларини сертификат-
лаштиришда хавфларни баҳолаш усу-
лини яратиш ва татбиқ қилиш

Разработка и внедрение методов оцен-
ки рисков в сертификации систем ме-
неджмента

Рахимов 
Дилшод 

Ахмедович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Қодиров 
Беҳзод 
Ғофурович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1741
Заргарлик тошларини ишлаб чиқа-
ришда катта қуёш печининг имкони-
ятларини ўрганиш

Изучение потенциала большой сол-
нечной печи в производстве ювелир-
ных камней

Маматкосимов 
Мирзасултон 

Абдураимович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Тошмаматов 
Бобир 
Мансурович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1742
Қуёш энергиясидан фойдаланиб қат-
тиқ маиший чиқиндиларни термик 
қайта ишлаш самарадорлигини оши-
риш

Повышение эффективности термиче-
ской переработки твердых бытовых 
отходов с использованием солнечной 
энергии

Узоқов 
Ғулом 

Норбоевич

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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Хамраев 
Сардор 
Илхомович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т1743
Қайта тикланадиган энергия манбала-
ри асосида қишлоқ уйларининг ком-
бинациялашган иссиқлик таъминоти 
тизимини ишлаб чиқиш

Разработка комбинированной систе-
мы теплоснабжения сельского дома на 
основе возобновляемых источников 
энергии

Узоқов 
Ғулом 

Норбоевич

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Нажимова 
Айсулу 
Махмудовна 05

.0
5.

07

В2020.2.PhD/Т1744
Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг 
электр энергия истеъмолини башорат 
қилиш (пахта-тўқимачилик кластери 
мисолида)

Прогнозирование электропотребле-
ния сельскохозяйственного предпри-
ятия (на примере хлопково-текстиль-
ного кластера)

Рахмонов 
Икромжон 
Усмонович 

Қорақалпоқ 
давлат университети

Мамадалиева 
Омина 
Болтабаевна 05

.0
6.

04

В2020.2.PhD/Т1745
Миллий газламалар таҳлили асосида 
хотин-қизлар замонавий кийим ассор-
тиментини ишлаб чиқариш тадқиқи

Исследование производства ассорти-
мента современной женской одежды 
на основе анализа национальных тка-
ней

Набижанова 
Наргиза 

Насимжановна

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Сайдуллаева 
Мухайё 
Хусан қизи 05

.0
6.

04

В2020.2.PhD/Т1746
Тикув саноати чиқинди объектлари-
ни тадқиқ этиш ва замонавий дизай-
нда ресурстежамкор технологияларни 
қўллаш

Исследование и разработка ресурсос-
берегаюшей технологии создания со-
временных дизайн–обьектов из отхо-
дов швейной промышленности

Нигматова 
Фотима 

Усмановна

Қарши 
давлат университети

Рахматов 
Олимжон 
Орифжонович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1747
Кенг қамровли мола-текислагичнинг 
дала юзасида майин қатлам ҳосил қи-
ладиган мосламасининг тури ва пара-
метрларини асослаш

Обоснование типа и параметров при-
пособления к широкозахватному ма-
ла-выравнивателю для образования 
мульчирующего слоя на поверхности 
поля

Тўхтақўзиев 
Абдусалим

Қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 
илмий-тадқиқот 

институти

Рахматуллаев 
Равшан 
Қўшмуротович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1748
Қуритилган узумга ишлов бериш қу-
рилмасини ишлаб чиқиш ва параметр-
ларини асослаш

Разработка и обоснование параметров 
устройства для обработки сушеного 
винограда

Рахматов 
Ориф

Қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 
илмий-тадқиқот 

институти
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Тўхтамишев 
Саидқул 
Сайдуллаевич 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1749
Қовун мевасини бўлаклаб кесиш ма-
шинасини ишлаб чиқиш ва параметр-
ларини асослаш

Разработка и обоснование параметров 
машины для разрезки плода дыни на 
дольки

Рахматов 
Ориф

Қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 
илмий-тадқиқот 

институти

Бердиев 
Кабул 
Раимович 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1750
Фавқулодда вазиятлар оқибатларини 
бартараф этишда бульдозер ускуна-
сининг кўрсаткичларини аниқлаш ва 
самарадорлигини баҳолаш

Определение параметров и оценка эф-
фективности бульдозерного оборудо-
вания при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Аскарходжаев 
Тулкин 

Ишанович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Фавқулодда 

вазиятлар вазирлиги 
Академияси

Пирнаев 
Шарофиддин 
Асатуллаевич 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1751
Йўл фрезасининг ишлаш самарадорли-
гини ошириш ва технологик параме-
трларини оптималлаштириш

Повышение эффективности дорожной 
фрезы оптимизацией конструктив-
но-технологических параметров

Аскарходжаев 
Тулкин 

Ишанович

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Рустамов 
Камолиддин 
Журабоевич 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1752
Кўп мақсадли машина қазиш жиҳозла-
рининг гидроюритмаси (ТТЗ трактори 
базасида)

Гидропривод экскавационного обору-
дования многоцелевой машины (на 
базе трактора ТТЗ)

Аскарходжаев 
Тулкин 

Ишанович

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Сармонов 
Азизбек 
Хашимжонович 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т1753
Асфальт-бетон қоришма ишлаб чиқа-
ришда энергия тежамкор технология-
ни яратиш ва қўллаш

Разработка и внедрение энергосбере-
гающих технологий при приготовле-
нии асфальтобетонных смесей

Аскарходжаев 
Тулкин 

Ишанович

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Даулетов 
Мадияр 
Боранбаевич 05

.0
9.

02

В2020.2.PhD/Т1754
Автомобиль йўлларини сақлаш ишла-
ри турлари бўйича Ўзбекистон Респуб-
ликаси ҳудудини иқлимга оид туман-
лаштириш

Климатическое зонирование террито-
рии Республики Узбекистан по видам 
работ по содержанию автомобильных 
дорог

Ўроқов 
Аслиддин 

Хушвақтович

Қорақалпоқ 
давлат университети
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Ахмедова 
Малика 
Асатуллаевна 05

.0
9.

03

В2020.2.PhD/Т1755
Дон маҳсулотлари корхоналаридаги 
чанг тозалаш ускуналарининг самара-
дорлигини оширишни тадқиқ қилиш

Исследование повышения эффектив-
ности пылеочистного оборудования 
на зерноперерабатывающих предпри-
ятиях

Бобоев 
Собиржон 

Муродуллаевич

Самарқанд 
давлат архитектура-
қурилиш институти

Нурманов 
Сарвар 
Рузибаевич

05
.0

9.
03

В2020.2.PhD/Т1756
B2019.3.PhD/FM408
Иссиқлик таъминоти тизимларидан 
фойдаланиш самарадорлигини оши-
ришнинг гидравлик усулларини тако-
миллаштириш

Совершенствование гидравлических 
методов повышения эффективности 
использования систем теплоснабже-
ния

Махмудов 
Эрназар 

Жумаевич

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Усмонова 
Нодирахон 
Акрамовна 05

.0
9.

07

В2020.2.PhD/Т1757
Муҳандислик коммуникацияси ва сув 
омборлари қувурларидаги кавитация 
ва пульсациянинг шаклланиши дина-
микасини моделлаштириш

Моделирование динамики формиро-
вания кавитации и пульсации в трубо-
проводах инженерных коммуникаций 
и водохранилищ

Худайкулов 
Савет 

Ишанкулович

Фарғона политехника 
институти

Номозов 
Шухратжон 
Юлдашали ўғли 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1758
Қизилқум экстракцион фосфор кисло-
таси базасида суюқ суспендирланган 
комплекс ўғитлар олиш технологияси

Технология получения жидких суспен-
дированных комплексных удобрений 
на базе Кызылкумской экстракцион-
ной фосфорной кислоты

Сейтназаров 
Атаназар 

Рейпназарович

Умумий ва ноорганик 
кимё институти

Шамуратова 
Махинбану 
Раметуллаевна 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т1759
Марказий Қизилқум фосфоритлари ва 
хлорид кислотаси асосида ўғитли пре-
ципитат олиш технологияси

Технология получения удобрительно-
го преципитата на основе фосфоритов 
Центральных Кызылкумов и соляной 
кислоты

Намазов 
Шафоат 

Саттарович

Умумий ва ноорганик 
кимё институти
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Ўлмасов 
Тулқин 
Усманович

02
.0

0.
07

, 0
5.

02
.0

1

В2020.2.PhD/Т1760
Сочилувчан полимерлар ва органо-
минерал тўлдирувчиларни аралашти-
риш ва улар асосида машинасозлик 
учун композицион материаллар ва де-
таллар олиш технологиясини ишлаб 
чиқиш

Разработка эффективной технологии 
смешивания сыпучих полимеров и 
органоминеральных наполнителей и 
получение на их основе композицион-
ных материалов и деталей для маши-
ностроения

Негматов 
Сойибжон 

Содикович,

Абед 
Нодира 

Сайибжоновна

Тошкент 
давлат техника 
университети 

“Фан ва тараққиёт” 
ДУК

Махмарежабов 
Дилмурод 
Бахтиярович 04

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1761
Қийин бойитилувчи олтинли руда-
ларни бойитиш ва гидрометаллургик 
усулларни биргаликда қўллаб, қайта 
ишлаш технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии переработки 
упорных золотосодержащих руд мето-
дами обогащения и гидрометаллургии

Худояров 
Сулейман 

Рашидович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Хамзаев 
Хақберди 
Эшмирзаевич 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т1762
Полиэтилен асосида металл тўлдирув-
чили нанокомпозицион материаллар 
ва маҳсулотларнинг кимёвий-физика-
вий хоссалари

Химико-физические свойства нано-
композитных материалов и изделий 
с металлическими наполнителями на 
основе полиэтилена

Умаров 
Абдусалом 
Вахидович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Абзоиров 
Ортиқ 
Хонимқулович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1763
Линтер машинаси арралараро қистир-
масининг конструктив кўрсатгичла-
рини асослаш

Обоснование конструктивных параме-
тров междупильной прокладки лин-
терной машины

Мухаммадиев 
Давлат 

Мустафаевич

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти

Мадаминов 
Санжарбек 
Махмуджон ўғли 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1764
Ишчи валларининг айланиш мар-
казлари симметрик ҳаракатланувчи 
валик ли машина тиши-ричагли диф-
ференциал узатиш механизмининг 
таҳлили ва синтези

Анализ и синтез зубчато-рычажного 
дифференциального передаточного 
механизма валковых машин с симме-
тричным перемещением центров вра-
щения рабочих валов

Абдукаримов 
Абдусалом

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти
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Исаков 
Алижон 
Абдумито-
липович

05
.0

7.
01

В2020.2.PhD/Т1765
Чигит сеялкасига тупроқни юмшата-
диган ишчи қисм конструкциясини 
ишлаб чиқиш ва параметрларини асос-
лаш

Обоснование параметров и разработка 
конструкции рабочей части конструк-
ции сеялки, смягчающей почву

Дускулов 
Абдусаттар 
Ахадович 

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Касимов 
Обиджон 
Торджонович 05

.0
8.

05

В2020.2.PhD/Т1766
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 
шарои тида локомотивларнинг тор-
мозлаш колодкалари ишининг самара-
дорлиги ва ишончлигини ошириш

Повышение надежности и эффектив-
ности работы тормозных колодок ло-
комотивов в условиях АО “Ўзбекистон 
темир йўллари”

Файзибаев 
Шерзод 

Собирович

Тошкент 
давлат транспорт 

университети

Қосимов 
Хусан 
Рахматуллаевич 05

.0
8.

05

В2020.2.PhD/Т1767
Диагностика воситаларини қўллаш 
орқали “Ўзбекистон темир йўллари” 
АЖ тасарруфидаги йўловчи ташиш ло-
комотивларининг иши самарадорли-
гини тадқиқ этиш

Исследование эффективности работы 
пассажирских локомотивов эксплу-
атируемых в АО «Ўзбекистон темир 
йўллари» за счёт применения средств 
диагностирования

Валиев 
Мухаммад 

Шералиевич

Тошкент 
давлат транспорт 

университети

Мамаев 
Шерали 
Иброхимович 05

.0
8.

05

В2020.2.PhD/Т1768
Магистрал тепловозлар тортиш узат-
маларидаги тортиш кучлари автотеб-
рагичларини моделлаштириш

Моделирование автоколебаний сил 
тяги в тяговой передаче магистраль-
ных тепловозов

Файзибаев 
Шерзод 

Собирович

Тошкент 
давлат транспорт 

университети

Бердибаев 
Марс 
Жанабаевич 05

.0
9.

02

В2020.2.PhD/Т1769
Меъёрдан ортиқ оғир юклар таъсир 
этувчи автойўл кўприкларининг тех-
ник ҳолатини баҳолаш усулларини та-
комиллаштириш

Совершенствование методов оценки 
технического состояния автодорож-
ных мостов, подвергающихся воздей-
ствию сверхнормативных грузов

Рашидов 
Турсунбай

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти
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06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

Дусбаев 
Исо 
Рамазонович 06

.0
1.

01
В2020.2.PhD/Qx552
Ингичка толали ғўза далаларидаги бе-
гона ўтларга қарши кураш тадбирла-
рини ишлаб чиқиш

Разработка мер борьбы против сор-
няков в посевах тонковолокнисткого 
хлопчатника

Насиров
Бахтиёр

Салахидди-
нович

 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Махмудов 
Низомжон 
Обидович 06

.0
1.

01

В2020.2.PhD/Qx553
Андижон вилоятининг оч тусли бўз ту-
проқлари шароитида ЎЗПИТИ-201 ва 
ЎзПИТИ-202 ғўза навларидан юқори 
ва сифатли пахта ҳосили етиштириш 
агротехнологиясини ишлаб чиқиш

Разработка агротехнологии выращи-
вания высокого и качественного уро-
жая сортов хлопчатника УзПИТИ-201 
и УзПИТИ-202 в условиях светлосеро-
земных почв Андижанской области

Нурматов 
Шермат 

Нурматович 

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти

Мирзаев 
Шохрух 
Файзуллаевич 06

.0
1.

01

В2020.2.PhD/Qx554
Кузги буғдойда ўғитлар меъёрлари ва 
компост қўллашнинг тупроқ унумдор-
лиги ҳамда экинлар ҳосилдорлигига 
таъсири

Влияние на плодородие почвы, а также 
на урожайность посевов озимой пше-
ницы применения норм удобрений и 
компоста

Эминов 
Абдували 
Абдуман-
нопович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Ғофиров 
Азим 
Жумаевич 06

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Qx555
Турли даражада шўрланган тупроқлар-
да кузги буғдойнинг озиқа режимини 
ўрганиш (Сирдарё вилояти мисолида)

Изучение режима подкормки озимой 
пщеницы на почвах разной степени за-
соления (на примере Сырдарьинской 
области)

Исаев
Сабиржан 

Хусанбаевич

Тошкент 
давлат аграр 

университети
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Мамадиёров 
Фарход 
Дониёрович

06
.0

1.
03

В2020.2.PhD/Qx556
B2017.3.PhD/B114
Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар 
хоссаларига органик ўғитлар, дуккак-
ли дон ва ем-хашак экинларнинг таъ-
сири (Қашқадарё вилояти шароитида)

Влияние органических удобрений, бо-
бовых и кормовых культур на свойства 
орошаемых светлых сероземных почв 
(в условиях Кашкадарьинской обла-
сти)

Гафурова 
Лазиза 

Акрамовна 

Дон ва дуккакли 
экинлар илмий- 

тадқиқот институти 
Қашқадарё филиали

Махкамова 
Алия 
Шинибаевна 06

.0
1.

03

В2020.2.PhD/Qx557
Эрозияга учраган типик бўз туп-
роқларнинг агрофизикавий хоссалари-
га ҳамда ғўза ҳосилдорлигига маъдан-
ли ва биологик ўғитларнинг таъсири

Влияние минеральных и биологиче-
ских удобрений на агрофизические 
свойства эродированных типичных 
сероземных почв и урожайность хлоп-
чатника

Камилов 
Бобир 

Султонович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Мирзажанова 
Манзура 
Маъмиржановна 06

.0
1.

04

В2020.2.PhD/Qx558
Кальций, кальций+магнийли азотли 
ўғитларни ғўзада қўллаш самарадор-
лиги (Сирдарё вилоятининг суғо-
риладиган оч тусли бўз тупроқлари 
шароитида)

Эффективность применения азот-
но-кальциево-магниевого и кальцие-
вого удобрения под хлопчатник (в ус-
ловиях орошаемых сероземных почв 
Сырдарьинской области)

Ибрагимов 
Назирбай 

Мадримович

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти

Одилов 
Исломжон 
Комилжон ўғли 06

.0
1.

04

В2020.2.PhD/Qx559
Қанд лавлагидан уруғ олишда инно-
вацион агротехнологияларда минерал 
ўғитлар самарадорлиги

Эффективность минеральных удобре-
ний в инновационных агротехнологи-
ях для производства семян сахарной 
свеклы

Сулаймонов 
Иномжон 

Жамолдинович

Наманган 
давлат университети

Аллашов 
Генжемурат 
Ерназарович 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx560
Республиканинг шимолий ҳудудла-
рига мос ҳосилдорлиги ва дон сифати 
юқори кузги буғдойнинг бошланғич 
манба ҳамда навларини яратиш

Создание высокоурожайного с высо-
ким качеством зерна первичного ма-
териала и сортов озимой пшеницы, 
предназначенных для выращивания в 
северных регионах республики

Зиядуллаев 
Зохиджон 

Файзуллаевич

Дон ва дуккакли 
экинлар илмий-

тадқиқот институти 
Қашқадарё филиали
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Жололов 
Акмалжон 
Насирдинович 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx561
Ўрта толали ғўза навлари селекцияси-
да тола сифатини яхшилашда оддий 
дурагайлашнинг самарадорлиги

Эффективность простой гибридиза-
ции в улучшении качества волокна 
при селекции средневолокнистых со-
ртов хлопчатника

Намазов 
Шодмон 

Эргашович

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти

Зулфиқоров 
Мурод 
Хуррамович 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx562
Маккажўхори селекцияси, уруғчилик 
ишлари ва етиштириш технологияла-
рини такомиллаштириш

Совершенствование селекции куку-
рузы, семеноводства и селекционных 
технологий

Аллашов 
Бахром 

Давлетбаевич

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Рустамов 
Назар 
Сарвар ўғли 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx563
Помидорнинг иссиқхона шароитига 
мос F1 дурагайларининг микроклонал 
кўпайтирилган ўсимликларида белги-
ларнинг намоён бўлишини ўрганиш

Изучение проявления признаков F1 
гибридов томатов для тепличного хо-
зяйства, размноженных клоналным 
микроразмножением

Мадартов 
Баҳром 

Қувондиқович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Саитканова 
Рая 
Утениязовна 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx564
Республиканинг суғориладиган туп-
роқлари шароитида етиштиришга мос 
серҳосил соя навларини яратиш

Создание высокоурожайных сортов 
сои, приспособленных к возделыва-
нию в орошаемых почвенных условиях 
республики

Атабаева 
Халима 

Назаровна 

Шоличилик 
илмий-тадқиқот 

институти

Дурходжаев 
Шавкат 
Файзуллаевич 06

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Qx565
Патисоннинг серҳосил нав ва дурагай-
ларини танлаш, уларни энг қулай экиш 
муддатларини аниқлаш

Подбор высокоурожайных сортов, ги-
бридов и установление оптимальных 
сроков посева патиссона

Исломов 
Соҳибжон 

Яхшибекович

Тошкент 
давлат аграр 

университети
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Ережепова 
Гулбахар 
Тажетовна 06

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Qx566
Сабзининг (Daucus carota) серҳосил 
нав, дурагайларини танлаш ва етишти-
риш технологиясини такомиллашти-
риш (Қорақалпоғистон Республикаси 
шароитида)

Подбор высокоурожайных сортов, ги-
бридов моркови (Daucus carota) и со-
вершенствование технологии выра-
щивания (в условиях Республики Ка-
ракалпакстан)

Асатов 
Шухрат 

Исматович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети 
Нукус филиали

Рустамов 
Беҳзод 
Абдумаликович 06

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Qx567
Эртанги ва такрорий экинда қизил 
бош ли карам навларини танлаш, 
мақбул экиш муддатларини аниқлаш

Подбор сортов и определение опти-
мальных сроков посадки краснокочан-
ной капусты при весенней и повтор-
ной культуре

Адилов 
Махсуд 

Мирвоситович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Мирзаев 
Акмал 
Мирза
хатамович

06
.0

1.
07

В2020.2.PhD/Qx568
Узумнинг мускат навларини танлаш 
ва ҳосилдорлигини ошириш техноло-
гиясини такомиллаштириш

Отбор мускатных сортов винограда и 
совершенствование технологии повы-
шения урожайности

Файзиев 
Жамолиддин 

Носирович 

Боғдорчилик, 
узумчилик ва 

виночилик илмий-
тадқиқот институти

Ашурова 
Ситора 
Эркиновна 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx569
Дончилик атамалари муаммолари ва 
илмий-амалий ечимлари

Проблемы терминологии зерновод-
ства и их научно-практические реше-
ния

Бўриев 
Искандар 

Астанович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Бобомуродова 
Моҳира 
Ишмурод қизи 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx570
Буғдойни озиқлантириш меъёрлари 
ва муддатларининг дон ҳосилдорлиги-
га таъсири

Влияние норм и сроков подкормки 
пшеницы на урожайность зерна

Ирназаров 
Исматилла

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Ботирова 
Дилобар 
Ғаниевна 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx571
Кузги буғдой ҳосили салмоғига ва си-
фатига уруғ фракциялари ва озиқлан-
тиришнинг таъсири

Влияние фракции семян и подкормки 
на массу и качество урожая озимой 
пщеницы

Бўриев 
Искандар 

Астанович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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Джаббарова 
Дилфуза 
Ғайратовна 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx572
Ўсимликшунослик атамалари муаммо-
лари ва илмий-амалий ечимлари

Проблемы и научно-практические реше-
ния растениеводческой терминологии

Бўриев 
Искандар 

Астанович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Исроилов 
Бахтиёр 
Абдуллаевич 06

.0
1.

08
В2020.2.PhD/Qx573
Такрорий экин сифатида маржумак-
нинг мақбул экиш муддатлари, меъёр-
лари ва усулларини илмий асослаш

Научное обоснование сроков, норм и 
методов посева гречихи как повтор-
ной культуры

Азизов 
Бахром 

Музапарович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Қаршиев 
Алишер 
Эшмаматович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx574
Лалмикор минтақалар шароитида 
қаттиқ буғдойдан мўл дон ҳосили 
етиштириш агротадбирларини тако-
миллаштириш (Қашқадарё вилояти 
мисолида)

Совершенствование агромероприятий 
по получению богатого урожая твёр-
дой пшеницы в условиях богарных ре-
гионов (на примере Кашкадарьинской 
области)

Бобоназаров 
Пирназар 

Хурсанович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Латипов 
Марат 
Худярович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx575
Ғўза навларининг ҳосилдорлиги ва чи-
гит сифатига ПолиДЕФ дефолианти-
нинг таъсири

Влияние дефолианта ПолиДЕФ на уро-
жайность сортов хлопчатника и на ка-
чество их семян

Тешаев 
Фатулло 

Жўрақулович

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти

Маматкулов 
Илхом 
Ибрагимович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx576
Дон жўхорининг Массино навини экиш 
муддати, меъёри, схемаси, туп сонини 
ўсиш, ривожланиш ва ҳосилдорликка 
таъсири

Влияние срока, схемы посева, норм 
высева, густоты стояния растений на 
рост, развитие и урожайность зерново-
го сорта сорго Массино

Тилляев 
Рихсивой 

Шамахмадович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Сайитмуродова 
Моҳитоб 
Султон қизи 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx577
Қисқа ротацияли алмашлаб экиш ти-
зимида дон ҳосилдорлигига минерал 
ўғитлар таъсири ва кейинги таъсири

Действие и последействие минераль-
ных удобрений на урожайность зерна 
при короткоротационном севообороте

Ирназаров 
Исматилла

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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Усмонов 
Икромжон 
Махмудович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx578
Кунжут ва мойли зиғирнинг ўсиши, ри-
вожланиши ва ҳосилдорлигига экиш 
муддати ва меъёрларининг таъсири

Вляние сроков и норм посева на рост, 
развитие и урожайность масленично-
го льна и кунжута

Халиков 
Баҳодир 

Мейликович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Абдувасикова 
Лола 
Абдужамиловна 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx579
Бутгуллилар оиласи агробиоценозида 
Lepidoptera туркуми вакиллари сони-
ни бошқариш усуллари

Методы управления численностью 
представителей отряда Lepidoptera в 
агробиоценозе семейства крестоцвет-
ных

Жумаев 
Расул 

Ахматович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Акбаров 
Миржамол 
Миродилович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx580
Экинларда Phoma туркуми замбу-
руғлари қўзғатадиган касалликлар ва 
уларнинг кенг тарқалганларига қарши 
кураш чоралари

Возбудители грибных заболеваний 
растений рода Phoma и меры борьбы с 
широко распространеными видами

Хакимова
Нодира 

Тахировна 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Ахмеджанов 
Шерзод 
Шухратович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx581
Trunk injection усулининг уруғ-мевали 
боғлар зараркунандалари сонини бо-
шқаришдаги самарадорлиги

Продуктивность метода Trunk injection 
для регулирования числа вредителей 
в семечко-плодовых садовых хозяй-
ствах

Эшчанов 
Баходир 

Рузумбаевич

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Меликулов 
Фуркат 
Мамадалиевич 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx582
Бодомнинг асосий кемирувчи зарарку-
нандалари биоэкологияси ва уларнинг 
миқдорини бошқариш тизимини тако-
миллаштириш

Биоэкологические особенности раз-
вития грызущих вредителей миндаля 
и регулирование их количественной 
популяции

Мухаммадиев 
Бахтиёр 
Қурбон-

муродович

Термиз 
давлат университети 

Денов филиали

Назарова 
Одина 
Жумадуллаевна 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx583
Хандон пистада замбуруғ қўзғатади-
ган касалликлар ва уларга қарши ку-
раш чоралари

Грибные заболевания у фисташки и 
меры борьбы с ними

Хужаев 
Отабек 

Темирович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти
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Норқулов 
Алиддин 
Номоз ўғли 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx584
Жиззах вилояти шароитида нўхатнинг 
тупроқ ости зараркунандалари ва 
уларнинг миқдорини бошқариш усул-
ларини такомиллаштириш

Почвенные вредители нута и совер-
шенствование методов регулирования 
их численности в условиях Джизак-
ской области

Кимсанбоев 
Хожамурот 

Хамрақулович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Садиқова 
Сурайё 
Закировна 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx585
Аччиқ қалампирнинг (Capsicum 
annuum) замбуруғли касалликлари 
ва уларга қарши кураш чораларини 
ишлаб чиқиш

Грибные болезны (Capsicum annuum) 
стручкового перца и разработка мер 
борбы с ними

Рахматов 
Асрор 

Ахрорович 

Ўсимликларни 
ҳимоя қилиш илмий-
тадқиқот институти

Убайдуллаев 
Сардор 
Ихтиёр ўғли 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx586
Тошкент вилояти шароитида токнинг 
асосий зараркунандалари биоэколо-
гияси ва уларга қарши уйғунлашган 
кураш тизимини ишлаб чиқиш

Биоэкология основных вредителей 
винограда в условиях Ташкентской об-
ласти и разработка интегрированной 
системы борьбы с ними

Эсанбаев 
Шамси

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Юлдашева 
Дилафруз 
Жўра қизи 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx587
Тошкент вилояти шароитида бодомда  
замбуруғ қўзғатадиган касалликлар ва 
уларга қарши кураш чоралари

Грибные заболевания миндаля в ус-
ловиях Ташкентской области и меры 
борьбы с ними

Хужаев 
Отабек 

Темирович 

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Мисиров 
Шуҳрат 
Худойқулович 06

.0
1.

11

В2020.2.PhD/Qx588
Брокколи нав ва дурагайларини агро-
технологик хусусиятларини маҳсулот 
сақланувчанлигига таъсирини ўрга-
ниш

Изучение влияния агротехнологиче-
ских свойств сортов и гибридов брок-
коли на сохраняемость продукции

Шарипов 
Султон 

Янгибоевич 

Тошкент 
давлат аграр 

университети
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Назаров 
Абдиқодир 
Муҳаммадиевич 06

.0
1.

11

В2020.2.PhD/Qx589
Хурмо навларини агробиологик баҳо-
лаш ва уни турли усулларда қуритиш 
технологиясини такомиллаштириш

Агробиологическая оценка сортов хур-
мы и совершенствование технологии 
её сушки разными методами

Исломов
Сохиб 

Яхшибекович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Астанкулов 
Азамат 
Фархатович 06

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Qx590
Қорақалпоқ типига мансуб қамар 
гулли қоракўл қўйларининг био-маҳ-
сулдорлик хусусиятларини такомил-
лаштириш

Совершенствование биопродукцион-
ных особенностей каракульских овец 
расцветки камар каракалпакского 
типа

Турганбаев 
Рузимбай 

Уразбаевич

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти 

Нукус филиали

Пардаев 
Рўзибой 
Гулмурод ўғли 06

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Qx591
Сутдор қорамол зотларидан гўшт 
ишлаб чиқаришда фойдаланиш сама-
радорлиги

Эффективность использования молоч-
ных пород КРС для производства мяса

Кахаров 
Абдусаттар 
Кахарович

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Холиқов 
Шерзод 
Абдихамидович 06

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Qx592
Четдан келтирилган сутдор эчкилар-
нинг авлодларини ўсиш, ривожланиш 
ва гўшт маҳсулдорлигини илмий асос-
лаш

Научное обоснование роста, развития 
и мясной продуктивности потомства  
завозных молочных коз

Рузиев 
Рахмонқул 
Истамович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Курбанов 
Ибрагим 06

.0
2.

04

В2020.2.PhD/Qx593
Хоразм вилояти шароитида тут қа-
ламчасидан навдор тут кўчатларини 
етиштириш ва бута тутзорлар яра-
тишнинг илмий асослари

Научные основы возделывания высо-
коурожайной мульчи и шелковицы в 
условиях Хорезмской области

Беккамов 
Чоршанби 

Исмоилович 

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Бахрамов 
Рузибой 
Мирза-
махсудович

06
.0

3.
01

В2020.2.PhD/Qx594
Магнолия Грандифлоранинг (Magnolia 
grandiflora L.) биоэкологияси ва кўчат-
ларини етиштириш технологияси

Биоэкология магнолии Грандифлоры 
(Magnolia grandiflora L.) и технология 
выращивания её саженцев

Кожахметов 
Советбек 

Кожахметович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти
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Ганиев 
Муратбай 
Шимбергенович 06

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Qx595
Қорақалпоғистоннинг шимолий ту-
манларида чўл ўсимликлари ниҳолла-
рини етиштириш технологияларини 
такомиллаштириш

Совершенствование технологий выра-
щивания саженцев пустынных расте-
ний в северных регионах Каракалпак-
стана

Новицкий 
Зиновий 

Богданович 

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Иномова 
Мунира 
Муротжон қизи 06

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Qx596
Ёпиқ илдиз тизимида пайвандланган 
хандон писта (Pistacia vera L.) кўчатла-
рини жадал етиштириш технологияси

Технология интенсивного выращи-
вания привитых саженцев фисташки 
настоящей (Pistacia vera L.) с закрытой 
корневой системой

Ҳамзаев 
Абдушукур 

Худойкулович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Қаххоров 
Низом 
Қаххор ўғли 06

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Qx597
Қизилқум шароитида доривор Цистан-
хе (Cistanche) ўсимлиги плантацияла-
рини барпо этиш технологияларини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологий создания 
плантаций лекарственного цистанхи 
(Cistanche) в условиях Кызылкумов

Ҳамзаев 
Абдушукур 

Худойкулович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Сафаров 
Бобоқул 
Бердиёрович 06

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Qx598
Манзарали ва ўрмон дарахт кўчатла-
рини инкубатор блок контейнерларда 
етиштириш технологияларини ишлаб 
чиқиш

Разработка технологий выращивания 
саженцев декоративных и лесных по-
род в контейнерах инкубаторного бло-
ка

Ҳамзаев 
Абдушукур 

Худойкулович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Улуғова 
Сапаргул 
Файзуллаевна 06

.0
3.

03

В2020.2.PhD/Qx599
Доривор Маврак (Salvia Officinalis L.)
ни турли тупроқ-иқлим шароитларида 
етиштириш агротехнологияси

Агротехника возделывания лекар-
ственного шалфея (Salvia Officinalis L.) 
в различных почвенно-климатических 
условиях

Рузметов 
Умид 

Исмаилович 

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти
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Отеулиев 
Жақсылық 
Бегдуллаевич 06

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Qx600
Қорақалпоғистон Республикаси туп-
роқ-иқлим шароитига боғлиқ истиқ-
болли ғўза навларини суғориш ти-
зимини илмий асослаш ва амалиётга 
жорий этиш

Научное обоснование и внедрение 
режима орошения перспективных со-
ртов хлопчатника в зависимости от 
почвенно-климатических условий Ре-
спублики Каракалпакстан

Мамбетназаров 
Бисенбай 

Сатназарович

Тошкент 
давлат аграр 

университети 
Нукус филиали

Эргашев 
Дилшод 
Турсумаматович 06

.0
1.

04

В2020.2.PhD/Qx601
Азотли ўғит шакли ва меъёрларининг 
такрорий экилган қанд лавлаги ҳосил-
дорлигига таъсири (Наманган вилоя-
ти шароитида)

Влияние форм и норм азотных удобре-
ний на урожайность посевов сахарной 
свеклы (в условиях Наманганской об-
ласти)

Иномжон 
Жамолид-
динович 

Наманган 
давлат университети

Иброҳимов 
Баҳодир 
Акмал ўғли 06

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Qx602
Ноанъавий сабзавот экинларидан ба-
мия интродукцияси, уни етиштириш 
технологиясининг айрим элементла-
рини такомиллаштириш (Тошкент ви-
лояти мисолида)

Интродукция бамии из нетрадици-
онных овощных культур и совершен-
ствование элементов некоторых тех-
нологий ее выращивания (на примере 
Ташкентской области)

Низомов 
Рустам 

Ахролович

Сабзавот, полиз 
экинлари ва 

картошкачилик 
илмий-тадқиқот 

институти

Зарибова 
Нафиса 
Умирбай қизи 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx603
Хоразм вилояти ўтлоқи аллювиал ту-
проқларида янги ва истиқболли ясмиқ 
навларнинг маҳсулдорлигини ўрга-
ниш

Изучение продуктивности новых и 
перспективных сортов чечевицы на 
лугово-аллювиальных почвах Хо-
резмской области

Сатипов 
Гаипназар 

Матвапаевич

Урганч 
давлат университети

Ибрагимов 
Бекзод 
Одилжонович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx604
Ғўзанинг нав хусусиятларига боғлиқ 
ҳолда чигит экиш муддати, чилпиш ва 
дефолиация ўтказиш тадбирларини 
такомиллаштириш

Совершенствование проведения ме-
роприятий по срокам сева, чеканки и 
дефолиации в зависимости от особен-
ностей сортов хлопчатника

Тешаев 
Фатулло 

Жўрақулович 

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти
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Обрeев 
Ғафур 
Бахриддинович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx605
Кузги буғдой ҳосилдорлиги ва дон си-
фатига сомон, кўкат ўғит ва ўтмиш-
дошларнинг таъсири

Влияние соломы, зеленых удобрений и 
предшественников на урожайность и 
качество зерна озимой пшеницы

Халилов 
Насриддин

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Тажетдинов 
Наурузбай 
Дарибайевич 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx606
Оролбўйи ўтлоқли-аллювиал туп-
роқларида силлиқ ширинмияни 
(Glycyrrhiza glabra L) уруғидан етишти-
риш агротехнологиясини такомил-
лаштириш

Совершенствование агротехноло-
гии выращивания солодки голой 
(Glycyrrhiza glabra L) из семян на луго-
во-аллювиальных почвах Приаралья

Атабаева 
Халима 

Назаровна

Тошкент 
давлат аграр 

университети 
Нукус филиали

Шамсиев Анвар 
Акбарович 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx607
Зарафшон водийси шароитига мос 
ширин картошка (батат) навларини 
ажратиш ва ўстириш технологиясини 
такомиллаштириш

Выделение сортов сладкого картофе-
ля (батата) и совершенствование тех-
нологии их возделывания в условиях 
Зеравшанской долины

Остонақулов 
Тоштемир 
Эшимович

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Рахимова 
Азизахон 
Абдухалим-
джоновна

06
.0

1.
09

В2020.2.PhD/Qx608
Цитрус ўсимликлари агробиоценозида 
учрайдиган Aphididae оила вакиллари 
биоэкологияси ва улар миқдорини бо-
шқариш усуллари

Биоэкология представителей семей-
ства Ahididae, встречающихся в агро-
биоценозе цитрусовых растений и ме-
тоды управления их количеством

Сулаймонов 
Ботиржон 

Абдушукиро-
вич

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Хусенова 
Нодира 
Нутфиллаевна 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx609
Ғовакловчи пашшалар (Diptera, 
Agromyzidae) – тур таркиби, биоэколо-
гияси ҳамда уларга қарши кураш чора-
лари
Минирующие мухи (Diptera, 
Agromyzidae) – видовой состав, биоэко-
логия и меры борьбы с ними

Туфлиев 
Нодир 

Тошкент 
давлат аграр 

университети
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Жавхаров 
Ойбек 
Зулфикорович 06

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Qx610
Швиц зотли сигирларнинг сут маҳсул-
дорлиги ва елинининг морфофункцио-
нал хусусиятлари (Қашқадарё вилояти 
шароитида)

Надой молока и морфофункциональ-
ные характеристики вымени коров 
швицкой породы (в условиях Кашка-
дарьинской области)

Амиров 
Шавкат 

Қўзибоевич 

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Эсанов 
Азамат 
Шерназарович 06

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Qx611
Голштин генотипли тана ва ғунажин-
ларни парваришлаш ҳамда сермаҳсул 
сигирлар подасини шакллантириш 
технологияси

Содержание нетелей и тёлок голштин-
ского генотипа, а также технология 
формирования высокопродуктивного 
стада коров

Досмухамедова 
Мухайё 

Хуснитдиновна

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Машарипов 
Улуғбек 
Анварович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx612
Ўрмон ва манзарали дарахтларда 
шаҳар мўйловдори (Aeolesthes sarta 
Sols.) биоэкологияси ҳамда улар миқ-
дорини бошқаришни такомиллашти-
риш

Биоэкология городского усача 
(Aeolesthes sarta Sols.) и совершенство-
вание регулирования его численности 
в лесных и декоративных насаждениях

Эсонбаев 
Шамси

Тошкент 
давлат аграр 

университети

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

Ахмедова 
Зарнигор 
Фарходовна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar666
ХIХ асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср-
нинг бошларида Самарқанд вилоятида 
демографик жараёнлар

Демографические процессы в Самар-
кандской области во второй половине 
XIX – в начале XX вв.

Нормуродова
Гўзал

Бекмуродовна

Самарқанд 
давлат университети
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Бердиев 
Абдували 
Абдуғаниевич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar667
XVIII – XIX асрларда Ўрта Осиё хонлик-
ларининг ташқи дипломатик алоқала-
ри

Внешние дипломатические связи 
ханств Средней Азии в XVIII – XIX вв.

Худойқулов
Тўлқин

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Давронов 
Абдуллоҳ 
Норпўлат ўғли 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar668
Ўзбекистонда ҳарбий кадрлар тайёр-
лаш тарихи (1992-2020 йй.)

История подготовки военнослужащих 
в Узбекистане (1992-2020 гг.)

Эргашева
Юлдуз

Алимовна

Қарши
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Ешбаева 
Гулбахар 
Турдыбаевна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar669
Ҳозирги босқичдаги қорақалпоқ халқ 
мусиқа тарихи

История каракалпакской народной му-
зыки на современном этапе

Ходжаметова 
Гулчира 

Илишевна

Ўзбекистон давлат 
санъат ва маданият 

институти 
Нукус филиали

Каримов 
Қахрамон 
Содиқович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar670
Туркистонда халқ судья (қози)лари 
фаолияти ва ҳуқуқий меъёрлар лега-
лизацияси тарихидан (XIX аср охири – 
ХХ аср бошлари)

Из истории легализации нормативных 
документов и деятельности народных 
судей (казы) в Туркестане (конец XIX – 
начало XX века)

Расулов
Бахтиёржон 
Махмудович

Қўқон
давлат педагогика 

институти

Қаршиев 
Аҳмад 
Абдулазизович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar671
Сурхон воҳаси бекликларининг Бухо-
ро амирлигида тутган ўрни (Бухоро 
“Қўшбеги” архиви материаллари асо-
сида)

Роль княжеств Сурхандарьинского ре-
гиона в Бухарском эмирате (по мате-
риалам бухарского архива “Кушбеги”)

Қобулов
Эшболта 

Атамурадович

Термиз 
давлат университети,

ТерДУ 
Денов филиали

Каттаева 
Гулмира 
Чориевна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar672
Сополли маданиятининг заргарлик 
санъати
Ювелирное искусство сапаллинской 
культуры

Шайдуллаев 
Шапулат 

Базарович

Термиз
давлат университети

Кучимов 
Нурали 
Норқизилович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar673
Ўзбекистонда омбудсман институти-
нинг шаклланиши ва ривожланиш та-
рихи
История формирования и развития 
института омбудсмана в Узбекистане

Обломуродов
Наим 

Ҳалимович

Ўзбекистон
Миллий 

университети
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Менглибоев 
Акмал 
Холтўраевич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar674
Жануби-шарқий Бухорода совет ҳоки-
миятининг ўрнатилиши ва унга қарши 
кураш (Сурхон воҳаси мисолида, 1920-
1930 йй.)

Установление Советской власти в 
юго-восточной Бухаре и борьба с ней 
(на примере Сурханского оазиса в 
1920-30 гг.)

Турсунов
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз 
давлат университети,

ТерДУ 
Денов филиали

Назиров 
Бахтиёр 
Сафарович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar675
Ўзбекистонда жисмоний маданият ва 
спорт тарихи (ХХ аср – XXI аср бошла-
рида, Сурхон воҳаси мисолида)

История физической культуры и спор-
та в Узбекистане (на примере Сурхан-
ского региона, ХХ – начало XXI вв.)

Турсунов
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз 
давлат университети,

ТерДУ 
Денов филиали

Равшанов 
Шерзод 
Раҳматович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar676
Россия империясининг Фарғона ви-
лоятига аҳолини кўчириш сиёсати ва 
унинг оқибатлари (XIX аср иккинчи 
ярми – XX аср бошлари)

Политика переселения Российcкой 
империи в Ферганскую область и её 
последствия (вторая половина XIX – 
начало XX вв.)

Ғоффоров
Шокир

Сафарович

Навоий
давлат педагогика 

институти

Равшанова 
Гулора 
Поёновна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar677
Қашқадарё воҳасида cовет ҳокимияти 
ўрнатилиши ва унга қарши қуролли 
ҳаракат (1920-1930 йй.)

Установление советской власти в Каш-
кадарьинском оазисе и вооруженные 
движения против неё (1920-1930 гг.)

Эргашева
Юлдуз 

Алимовна

Қарши
давлат университети

Сатторов 
Элдор 
Бобир ўғли 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar678
Илк ўрта асрларда Суғдда ижтимо-
ий-маиший маданият (археологик ва 
этнографик материаллар асосида)

Социально-бытовая культура Согда в 
раннем средневековье (на основе ар-
хеологических и этнографических ма-
териалов)

Ғойибов 
Бобир 

Собирович

Самарқанд
давлат университети

Тангриқулов 
Жамшид 
Эркинович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar679
Ўзбекистонда қайта қуриш йилларида 
ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва мада-
ний жараёнларнинг даврий матбуотда 
акс этиши

Отражение в периодической печати за 
годы перестройки в Узбекистане соци-
ально-политических, экономических и 
культурных процессов

Алимова 
Дилором

Агзамовна

Термиз
давлат университети
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Умарова 
Мухайё 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar680
Амир Шохмурод (1785-1800 йй.) 
ҳукмронлиги даврида Бухоро амирли-
ги тарихи

История Бухарского эмирата в годы 
правления амира Шохмурада (1785-
1800 гг.)

Аллаева 
Нигора 

Ашировна

Тарих
институти

Унгалов 
Азизбек 
Амириддин ўғли 07

.0
0.

01
В2020.2.PhD/Tar681
Мовароуннаҳрда Араб халифалиги 
ҳукмронлигининг узил-кесил ўрнати-
лиши (715-751 йй.)

Окончательное установление господ-
ства Арабского халифата в Маверан-
нахре (715-751 гг.)

Ғойибов 
Бобир 

Собирович

Самарқанд
давлат университети

Халмуминов 
Улуғбек 
Рахматуллаевич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar682
Ашиналийлар даврида Фарғона во-
дийси бошқарув тизими

Система управления в Ферганской до-
лине в период Ашинидов

Бобоёров 
Ғайбулло 

Боллиевич

Тарих 
институти

Хужаназаров 
Абсалом 
Зиядуллаевич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar683
Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизи-
мида трансформацион жараёнлар таҳ-
лили (жанубий вилоятлар мисолида, 
1991-2000 йй.)

Анализ трансформационных процес-
сов в системе здравоохранения Узбе-
кистана (на примере южных областей, 
1991-2020 гг.)

Турсунов 
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз
давлат университети

Чариев 
Нуриддин 
Хушбакович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar684
Россия империясининг Сурхон воҳаси 
ерларини суғориш, ўзлаштириш бора-
сидаги лойиҳалари ва унинг натижа-
лари

Проекты Российской империи по оро-
шению и поливу Сурханских земель, 
проекты по их освоению и их резуль-
таты

Турсунов 
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз 
давлат университети,

Тошкент
тиббиёт академияси

Термиз филиали

Эшкуватов 
Бобир 
Валикул ўғли 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar685
Ўрта Осиёда христианликнинг архео-
логик объектлари

Археологические объекты христиан-
ства в Центральной Азии

Асқаров
Ахмадали

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Алимкулов 
Элёр 
Абдувалиевич 07

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tar686
Марказий Осиёда диний рамзларнинг 
келиб чиқиши тарихи ва замонавий 
талқини

История возникновения и современ-
ная интерпретация религиозных сим-
волов в Центральной Азии

Аширов
Адхамжон

Азимбаевич

Ўзбекистон
халқаро ислом 

академияси
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Мирзаходжаев 
Абдулла 
Абибуллаевич 07

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tar687
Ҳозирги кунда Ўзбекистон ва Қозоғис-
тондаги давлат-конфессионал муно-
сабатлари ривожланишининг қиёсий 
таҳлили

Сравнительный анализ развития госу-
дарственно-конфессиональных отно-
шений в современном Узбекистане и 
Казахстане

Исломов 
Зоҳиджон 

Маҳмудович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Худайберганова 
Гулнора 
Насировна 07

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tar688
Христианлик ва исломда аскетик қа-
рашлар тарихи ва эволюцияси қиёсий 
таҳлили

Сравнительный анализ эволюции и 
истории идеологии аскетизма в исла-
ме и христианстве

Усмонов
Иброҳим

Сабирович

Ўзбекистон
халқаро ислом 

академияси

Сандибаев 
Алишер 
Назарбекович 07

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tar689
Илк ўрта асрларда Маймурғ мулклиги 
(археологик ва ёзма манбалар асосида)

Владение Маймург в раннем средневе-
ковье (по археологическим материа-
лам и письменным источникам)

Ширинов 
Тимур 

Ширинович

Миллий археология 
маркази

Ахмедова 
Гулчеҳра 
Ўскиновна 07

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Tar690
Ўзбекистон жанубий ҳудудларида бах-
шичилик мактаблари тарихи (ХIХ аср 
охири – ХХI аср бошлари)

История школ бахши в южных регио-
нах Узбекистана (конец ХIХ – начало 
ХХI вв.)

Турсунов 
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз 
давлат университети

Тўхтамишева 
Фотима 
Мусурмоновна 07

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Tar691
Қашқадарё воҳаси анъанавий 
каштадўзлигининг ривожланиш хусу-
сиятлари

Особенности развития традиционной 
вышивки Кашкадарьинского оазиса

Давлатова
Саодат

Қарши 
давлат университети

Махмудова 
Азизахон 
Носировна 07

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tar692
Сулаймонов Рустам Ҳамидовичнинг 
Ўзбекистонда тош даври археологияси 
ва антик даври моддий маданияти та-
рихини ўрганишга қўшган ҳиссаси

Вклад Рустама Ҳамидовича Сулайма-
нова в изучение археологии каменно-
го века и духовной культуры антично-
го периода

Муродова 
Дурдонахон 

Хабибуллоевна 

Фарғона политехника 
институти
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Абдулазимов 
Камронбек 
Улуғбек ўғли 24

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar693
Бухоро амирлигининг мусулмон дав-
латлари билан дипломатик алоқалар 
тарихи (XVIII–XX асрлар)

История дипломатических отношений 
Бухарского эмирата с мусульманскими 
странами (XVIII–XX вв.)

Ёвқочев
Шуҳрат

Акмалевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Нишанова 
Дилдора 
Комилжановна 24

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar694
Ҳусомуддин ал-Ахсикатий илмий ме-
росининг Фарғона фиқҳ мактабидаги 
ўрни

Роль научного наследия Ҳусомуддина 
ал-Ахсикати в школе фикх Ферганской 
долины

Кариев
Адил

Ахмаджанович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Рустамов 
Бобомурод 
Холбута ўғли 24

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar695
Мустақил Ўзбекистонда диний таълим 
тизимининг ривожланиш босқичлари

Этапы развития религиозного образо-
вания в независимом Узбекистане

Хасанов
Ахаджон 

Ахмеджанович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Хатамов 
Шахзод 
Тимурович 24

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar696
Таълим, фан ва маданият масалалари 
бўйича ислом ташкилоти (ICESCO) ва 
унинг Марказий Осиё билан ҳамкор-
лик алоқалари истиқболи

Перспективы сотрудничества органи-
зации «Исламская организация по во-
просам образования, науки и культуры 
(ICESCO)» с Центральной Азией

Хасанов
Ахаджон 

Ахмеджанович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Ботиров 
Бобирмирзо 
Миродилжон 
ўғли

24
.0

0.
03

В2020.2.PhD/Tar697
Бурҳониддин Марғинонийнинг 
«ал-Ҳидоя» асарида инсон ҳуқуқлари 
ва мажбуриятлари

Права и обязанности человека в про-
изведении «аль-Хидая» Бурханиддина 
Маргинани

Юсупова 
Нигора

Жалолиддин 
қизи

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Аширов 
Валижон 
Илхомович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar698
Навоий саноат зонаси шаҳарлари аҳо-
лисининг кундалик ҳаёти ва ижтимо-
ий турмуш даражаси (1971-2021 йй.)

Повседневный быт и уровень обще-
ственной жизни населения городов 
Навоийской промышленной зоныа 
(1971-2021 гг.)

Ражабов 
Қахрамон 

Кенжаевич

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Бойсариев 
Мансур 
Янгибаевич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar699
Ўзбекистонда озарбайжон диаспораси 
тарихи (1991-2021 йй.)

История азербайджанской диаспоры в 
Узбекистане (1991-2021 гг.)

Муртазаева 
Раҳбархон 
Хамидовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Заиров 
Зариф 
Рашитович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar700
Ўзбек миллий мусиқа санъати ва анъ-
анавий чолғу асбобларининг ривожла-
ниш динамикаси (Сурхон воҳаси мисо-
лида)

Динамика развития узбекского наци-
онального музыкального искусства и 
традиционных инструментов (на при-
мере Сурханского оазиса)

Турсунов 
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз 
давлат университети

Исаров 
Умидулла 
Исар ўғли

07
.0

0.
01

, 0
7.

00
.0

8

В2020.2.PhD/Tar701
Ўрта Осиё илк кўчманчилари тарихшу-
нослиги

Историография ранних кочевников 
Средней Азии

Шайдуллаев 
Шапулат 

Базарович

Термиз 
давлат университети

Кочкарова 
Эъзозхон 
Ахмеджоновна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar702
Туркистон мустамлакасида рус таълим 
тизимининг жорий этилиши ва ривож-
ланиши

Внедрение и развитие российской си-
стемы образования в колониальном 
Туркестане

Алимова 
Дилором 

Агзамовна

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Кушаков 
Сафарали 
Юсупович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar703
Ўрта Осиёда зардўштийлик динининг 
пайдо бўлишида табиий ва ижтимоий 
омиллар

Природные и социальные факторы 
возникновения зороастризма в Цен-
тральной Азии

Шайдуллаев 
Шапулат 

Базарович

Термиз 
давлат университети

Мирзахалов 
Сардорбек 
Жамолид-
динович

07
.0

0.
01

В2020.2.PhD/Tar704
Ўзбекистон Республикасида ёшлар 
тадбиркорлиги: муаммо ва ечимлар 
(Фарғона водийси вилоятлари мисо-
лида, 1991-2021 йй.)

Молодежное предпринимательство в 
Республике Узбекистан: проблемы и 
решения (на примере областей Фер-
ганской долины, 1991-2021 гг.)

Расулов 
Абдулла 

Нуритдинович

Наманган 
давлат университети

Нурметова 
Фазилат 
Илҳомовна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar705
Ўзбекистон ва Жанубий Корея ижти-
моий-иқтисодий алоқалари тарихидан 
(2000-2020 йй.)

Из истории узбекско-южнокорейских 
соцально-экономических отношений 
(2000-2020 гг.)

Обломуродов 
Наим 

Халимович

Андижон 
давлат университети



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1752020/2

1 2 3 4 5

Пулатов 
Кувончбек 
Азаматович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar706
1953-1956 йилларда Ўзбекистонда со-
вет иттифоқининг тарғибот-ташвиқот 
ишлари (Фарғона водийси мисолида)

Агитационно-пропагандисткая дея-
тельность советской власти в Узбеки-
стане в 1953-1956 годы (на примере 
Ферганской долины)

Шадманова 
Санобар 

Базарбаевна

Фарғона 
давлат университети

Рахматова 
Нилуфар 
Мустақимовна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar707
Мустақиллик йиллари Ўзбекистонда 
хотин-қизлар касаначилигининг ри-
вожланиши (жанубий вилоятлар ми-
солида)

Развитие женского надомного труда в 
Узбекистане в годы независимости (на 
примере южных областей)

Юнусова 
Хуршида 

Эркиновна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Салимов 
Сайёджон 
Саид ўғли 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar708
Ўзбекистонда парламент сайлов тизи-
мининг шаклланиши ва ривожланиш 
тарихи (1991-2019 йй.)

История формирования и развития си-
стемы парламентских выборов в Узбе-
кистане (1991-2019 гг.)

Пасилов 
Баходир 

Абдуллаевич

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Турсунова 
Гавхар 
Бегмуродовна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar709
Россия империясининг Сирдарё ви-
лоятига аҳолини кўчириш сиёсати ва 
унинг оқибатлари (XIX асрнинг иккин-
чи ярми – XX аср боши)

Переселенческая политика Россий-
ской империи в Сырдарьинскую об-
ласть и ее последствия (вторая поло-
вина ХIХ века – начало ХХ века)

Ғоффоров 
Шокир 

Сафарович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Усмоналиев 
Икромжон 
Муроджон ўғли 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar710
ХХ аср 50–80-йиллари Ўзбекистонда 
ишчи кадрлар масаласи ва аҳоли банд-
лиги

Занятость населения и кадровый во-
прос в 50-80-ых годах ХХ века в Узбе-
кистане

Юнусова 
Хуршида 

Эркиновна

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Ёдгоров 
Шербек 
Мейлижонович 07

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tar711
XX аср охири – XXI аср бошида Миср ва 
Суриянинг диний экстремизмга қар-
ши кураш тажрибаси

Опыт Египта и Сирии по борьбе про-
тив религиозного экстремизма в кон-
це XX – начале XXI вв.

Хайдаров
Абдусамат 
Ахатович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети
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Петросова 
Ольга 
Николаевна 07

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tar712
Туркиянинг Сурияга нисбатан ташқи 
сиёсатининг хусусиятлари (XX аср охи-
ри – XXI аср бошлари)

(Особенности внешней политики Тур-
ции в отношении Сирии (конец ХХ – 
начало ХХI вв.)

Каримова
Наталья 

Эрмановна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Рискулов 
Шахжахон 
Нармахамато-
вич

07
.0

0.
03

В2020.2.PhD/Tar713
XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошла-
рида Афғонистоннинг Марказий Осиё 
минтақасида тутган ўрни ва унинг 
Туркистон билан алоқалари

Роль Афганистана в Центрально-ази-
атском регионе во второй половине 
XIX – начале XX вв. и его отношения с 
Туркестаном

Зияева
Доно

Хамидовна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Асланов 
Абдували 
Пулатович 07

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tar714
Марказий Суғднинг IХ–XIII асрлар дав-
ри шаҳарлари тарихий топографияси

Историческая топография городов 
Центрального Согда в период IX–XIII 
вв.

Бердимуродов 
Амриддин

Миллий археология 
маркази

Хужамов 
Санъат 
Хайитбоевич 07

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tar715
Мавароуннаҳр VIII асрнинг иккинчи 
ярми – Х асрнинг охири халқаро танга 
пул муносабатлари тизимида (архео-
логик ва нумизматик манбалар асоси-
да)

Мавераннахр в системе международ-
ных монетно-денежных отношений во 
второй половине VIII – конце X вв. (по 
археологическим и нумизматическим 
источникам)

Атаходжаев 
Анвар Миллий археология 

маркази

Умаров 
Икромжон 
Ибрагимович 07

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Tar716
Кўҳитангтоғ қишлоқлари аҳолиси но-
моддий маданиятининг этник ва ло-
кал хусусиятлари

Этнические и локальные особенности 
нематериальной культуры населения 
горных кишлаков Кухитанга

Турсунов 
Сайпулла 

Нарзуллаевич

Термиз 
давлат университети

Абиров 
Валишер 
Элмуродович 07

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tar717
XX асрнинг 90 йиллари – XXI аср бош-
лари тадқиқотларида ўзбек халқи эт-
ногенези ва этник тарихи масалалари

Проблемы этногенеза и этнической 
истории узбекского народа в исследо-
ваниях 90-х годов XX  – начала XXI вв.

Дониёров 
Алишер 

Худайбер-
диевич

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети
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Рахимов 
Наврўзбек 
Шохназарович 07

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tar718
Хоразм Халқ Жумҳурияти тарихини 
ўрганиш муаммолари ва ёндашувлар 
(1920-2020 йй.)

Подходы и проблемы изучения исто-
рии Хорезмской Народной Республики 
(1920-2020 гг.)

Мустафаева 
Нодира 

Абдуллаевна

Тарих 
институти

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Маматов 
Баходир 
Қўлдошевич 08

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Iqt1271
Ташқи савдо таркибини оптмаллашти-
риш орқали макроиқтисодий барқа-
рорликни мустаҳкамлаш

Укрепление макроэкономической ста-
бильности путем оптимизации струк-
туры внешней торговли

Олимжонов 
Одил

Олимович

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Турсунова 
Алиса 
Дмитриевна 08

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Iqt1272
Талаб ва таклиф омилларини модел-
лаштириш асосида иқтисодиётни тар-
кибий ўзгартириш истиқболлари

Перспективы структурных преобразо-
ваний экономики на основе моделиро-
вания факторов спроса и предложения

Муинов
Жахонгир 

Атауллаевич

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Хамидов 
Бахтишод 
Баходирович 08

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Iqt1273
Узоқ муддатли келажакда Ўзбекистон-
да иқтисодий ўсишнинг инновацион 
омилларини фаоллаштириш

Активизация инновационнқх факто-
ров экономического роста Узбекиста-
на на долгосрочную перспективу

Чепель
Сергей

Васильевич

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Якубов 
Нурбек 
Алишерович 08

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Iqt1274
Ўзбекистон Республикаси аҳолиси-
нинг ҳаёт даражаси ва сифатини дои-
мий мониторингини такомиллашти-
риш

Совершенстование постоянного мони-
торинга уровня и качества жизни насе-
ления Республики Узбекистан

Ахмедова 
Хилоят 

Хакимовна

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти
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Усманова 
Сабохат 
Собид кизи 08

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Iqt1275
Иқтисодиётнинг динамик ривожла-
нишида тайёр маҳсулотни маҳаллий-
лаштириш ҳисобига саноат корхона-
ларининг барқарор ривожланишини 
таъминлаш (фармацевтика саноати 
мисолида)

Обеспечение устойчивого развития 
промышленных предприятий путём 
локализации готовой продукции в 
динамичном развитии экономики (на 
примере фармацевтической отрасли)

Турсунходжаев 
Марат 

Лутфуллаевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Хидиров 
Темур 
Қаҳрамон ўғли 08

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Iqt1276
Қайта ишлаш корхоналарининг иқтисо-
дий барқарорлигини таъминлаш (сутни 
қайта ишлаш корхоналари мисолида)

Обеспечение экономической устойчи-
вости перерабатывающих предприя-
тий (на примере молокоперерабаты-
вающих предприятий)

Хотамов 
Ибодулло 

Садуллоевич

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Болтаев 
Бахриддин 
Хужанович 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1277
Қишлоқ хўжалигида минерал ўғитлар-
дан фойдаланиш самарадорлигини 
ошириш

Повышение эффективности использо-
вания минеральных удобрений в сель-
ском хозяйстве

Ражабов 
Ўткир 

Дўснаевич 

Қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиёти илмий-
тадқиқот институти

Облоқулов 
Абдурауф 
Олимжон ўғли 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1278
Аграр соҳада кооперация шакл ва му-
носабатларини ривожлантиришнинг 
институционал-иқтисодий асослари-
ни такомиллаштириш

Совершенствование институциональ-
но-экономических основ развития 
формы и отношений кооперации в 
аграрной сфере

Чариев 
Қурбан 

Амирович

Қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиёти илмий-
тадқиқот институти

Полвонов 
Фаррух 
Нурматович 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1279
Деҳқон хўжаликларида сабзавот маҳ-
сулотларини сақлаш технологияла-
рининг иқтисодий самарадорлигини 
ошириш йўллари

Пути повышения экономической эф-
фективности технологий хранения 
овощной продукции в дехканских хо-
зяйствах

Хушматов 
Норқул 

Садуллаевич

Қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиёти илмий-
тадқиқот институти

Солиева 
Навруза 
Ахмадилло қизи 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1280
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш тизи-
мини ривожлантириш йўллари

Пути развития системы страхования в 
сельском хозяйстве

Аскаров 
Назимжон 
Ниёзович 

Қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиёти илмий-
тадқиқот институти
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Яқубова 
Хуршида 
Урақовна 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1281
Қишлоқ хўжалигида фитомелиоратив 
тадбирлар самарадорлигини баҳолаш 
ва ошириш йўллари

Оценка и пути повышения эффектив-
ности фитомелиоративных мероприя-
тий в сельском хозяйстве

Султанов 
Баходир 

Файзуллаевич 

Қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиёти илмий-
тадқиқот институти

Қўзибоев 
Боходир 
Аззамбой ўғли 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1282
Ҳудудларда инклюзив туризмни сама-
рали ривожлантиришнинг истиқбол-
лари

Перспективы эффективного развития 
инклюзивного туризма в регионах

Сафаров 
Баходир 

Шахриёрович

Самарқанд 
давлат университети

Панжиева 
Нодира 
Нормаҳматовна 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1283
Туризм соҳасининг рақобатбардошли-
гини оширишда инвестицион фаол-
ликни жадаллаштириш йўналишлари 
(Сурхондарё вилояти мисолида)

Приоритетные направления повыше-
ния инвестиционной активности в ро-
сте конкурентоспособности туристи-
ческой отрасли (на примере Сурханда-
рьинской области)

Рузметов 
Бахтиёр 

Рузметович

Термиз 
давлат университети, 

Самарқанд 
иқтисодиёт ва сервис 

институти

Рахимова 
Садоқат 
Мамутовна 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1284
Тиббий хизматлар бозори ривожлани-
шининг ташкилий-иқтисодий меха-
низмларини такомиллаштириш

Совершенствование организацион-
но-экономических механизмов разви-
тия рынка медицинских услуг

Салаев 
Санъатбек 
Камилович

Урганч 
давлат университети

Тагирова 
Наргиза 
Бахадировна 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1285
Рақобат шароитида меҳмонхона хиз-
матлари сифати ва самарадорлигини 
оиширишнинг ташкилий-иқтисодий 
механизмларини такомиллаштириш

Совершенствование организацион-
но-экономических механизмов по-
вышения качества и эффективности 
гостиничных услуг в условиях конку-
ренции

Пардаев 
Мамаюнус 

Қаршибоевич

Самарқанд 
иқтисодиёт ва сервис 

институти

Исмоилов 
Ғайрат 
Эркинович 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1286
Фермер хўжаликларида танланма ку-
затувни ўтказиш услубиятини тако-
миллаштириш

Совершенствование методологии ор-
ганизации выборочного обследования 
в фермерских хозяйствах

Ғойибназаров 
Баходир 

Каримович

Кадрлар малакасини 
ошириш ва статистик 

тадқиқотлар 
институти
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Кодиркулов 
Ойбек 
Турдибойевич 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1287
Саноат корхоналари молиявий кўр-
саткичларининг иқтисодий-статистик 
таҳлили

Экономико-статистический анализ 
финансовых показателей промышлен-
ных предприятий

Жумаев 
Қурбанмурат 
Хуррамович 

Кадрлар малакасини 
ошириш ва статистик 

тадқиқотлар 
институти

Рахманов 
Мехридин 
Синдарович 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1288
Тижорат банклари фаолиятини иқти-
содий-математик моделлаштириш 
йўллари (банк операциялари мисоли-
да

Пути экономико-математического мо-
делирования деятельности коммерче-
ских банков (на примере банковских 
операций)

Мирзаев 
Фарход 

Исомович

Тошкент 
молия институти

Тошалиева 
Саодат 
Тохировна 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1289
Кичик тадбиркорлик субъектлари са-
лоҳиятини эконометрик баҳолаш ва 
уни ривожлантириш истиқболлари 
(Сурхондарё вилояти мисолида)

Эконометрическая оценка потенциала 
субъектов малого предприниматель-
ства и переспективы его развития (на 
примере Сурхандаринской области)

Хатамов 
Очилди 

Қурбонович

Термиз 
давлат университети

Эрназаров 
Гулам 
Бекбаевич 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1290
Уй-жой коммунал хўжалиги ривожла-
нишининг иқтисодий-статистик таҳ-
лили (Тошкент шаҳри мисолида)

Экономико-статистический анализ 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства (на примере города Ташкен-
та)

Гулямов 
Саидахрор 

Саидахмедович

Кадрлар малакасини 
ошириш ва статистик 

тадқиқотлар 
институти

Абдуллаева 
Назокат 
Амруллоевна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1291
Суғурта компанияларининг фонд бо-
зоридаги фаолиятини такомиллашти-
риш

Совершенствование деятельности 
страховых компаний на фондовом 
рынке

Тошмуродова 
Бувсара 

Эгамовна

Тошкент 
молия институти

Абдурахимова 
Дилора 
Каримовна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1292
Ўзбекистон учун янги ҳисобланган 
банк маҳсулотлари турларини жорий 
қилиш

Внедрение новых видов для Узбеки-
стана банковских продуктов

Шоҳаъзамий 
Шомансур 

Шоназир ўғли

Тошкент 
молия институти
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Абидов 
Мансур 
Илхомжонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1293
Ўзбекистонда давлат молиявий назо-
ратини такомиллаштириш йўналиш-
лари

Направления совершенствования го-
сударственного финансового контро-
ля в Узбекистане

Авлоқулов 
Анвар 

Зиёдуллаевич

Тошкент 
молия институти

Алиқулов 
Меҳмонали 
Салохиддин ўғли 08

.0
0.

07
В2020.2.PhD/Iqt1294
Ўзбекистонда олий таълим тизими-
ни молиялаштиришда давлат-хусусий 
шериклигини такомиллаштириш ис-
тиқболлари

Перспективы улучшения государ-
ственно-частного партнерства в фи-
нансировании высшего образования в 
Узбекистане

Шомиров 
Азизбек 

Абдурашидович

Тошкент 
молия институти

Алимов 
Ильхомжон 
Икромович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1295
Давлат бюджетини бошқаришнинг на-
зарий ва услубий асосларини такомил-
лаштириш масалалари

Вопросы совершенствования теоре-
тических и методологических основ 
управления государственным бюдже-
том

Худойкулов 
Садирдин 

Каримович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Ахмедов 
Зафар 
Холмуминович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1296
Ҳудудларда солиқ йиғилувчанлигини 
ошириш йўллари

Пути повышения собираемости нало-
гов в регионах

Тошматов 
Шухрат 

Амонович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Боев 
Бекзоджон 
Жўрақул ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1297
Акцияларни оммавий жойлаштириш 
амалиётини такомиллаштиришнинг 
асосий йўналишлари

Основные направления совершенство-
вания практики публичного размеще-
ния акций

Элмирзаев 
Самариддин 

Эшқуватович

Тошкент 
молия институти

Болтаев 
Тўлқин 
Қўзиевич 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1298
Тижорат банкларида валюта операция-
ларини такомиллаштириш

Совершенствование валютных опера-
ций в коммерческих банках

Тошматов 
Зойир 

Худайбер-
ганович

Тошкент 
молия институти

Буранова 
Лола 
Вахобовна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1299
Ҳудудларнинг молиявий салоҳиятини 
баҳолаш орқали маҳаллий бюджет да-
ромадларини мустаҳкамлаш масала-
лари (Сурхондарё вилояти мисолида)

Проблемы укрепления доходов мест-
ного бюджета путем оценки финансо-
вого потенциала регионов (на приме-
ре Сурхандарьинской области)

Худойқулов 
Садриддин 
Каримович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети
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Деҳқонов 
Ғайратжон 
Рахимович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1300
Солиқ тизимини такомиллаштиришда 
рақамли технологиялардан фойдала-
ниш хусусиятлари

Особенности использования цифро-
вых технологий в совершенствовании 
налоговой системы

Тўраев 
Шавкат 

Шухратович

Тошкент 
молия институти

Джулибеков 
Нурмат 
Каршибекович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1301
Кон-металлургия саноати корхонала-
рини солиққа тортиш механизмини 
такомиллаштириш

Совершенствование механизма нало-
гооблажения горно-металлургических 
предприятий

Ашурова 
Насиба 

Ботировна

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Дусияров 
Шерзод 
Холмуродович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1302
Тадбиркорлик субъектларини солиққа 
тортиш механизмини такомиллашти-
риш

Совершенствование механизма нало-
гообложения субъектов предпринима-
тельства

Урмонов 
Жаҳонгир 

Жалолдинович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Идирисов 
Алишер 
Отажонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1303
Солиқ маъмуриятчилиги тизимида со-
лиқ назоратини такомиллаштириш

Совершенствование налогового кон-
троля в системе налогового админи-
стрирования

Урмонов 
Жаҳонгир 

Жалолдинович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Искандаров 
Абдурасул 
Миржалил ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1304
Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги 
хавф-хатарларини суғурталаш меха-
низмларини такомиллаштириш ис-
тиқболлари

Перспективы совершенствования ме-
ханизмов страхования сельскохозяй-
ственных рисков в Узбекистане

Каримова 
Комила 

Данияровна

Тошкент 
молия институти

Исламов 
Кудратилла 
Суннатович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1305
Cолиқ қарзини ундириш механизмини 
такомиллаштириш

Совершенствование механизма взы-
скания налоговой задолженности

Эргашев 
Зафар 

Таштургунович 

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Мадаминов 
Инъомжон 
Озодович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1306
Инвестицион ва инновацион фаоллик-
ни таъминлашнинг молиявий меха-
низмларини такомиллаштириш

Совершенствование финансовых меха-
низмов обеспечения инвестиционной 
и инновационной активности

Атаниязов 
Жасурбек 

Хамидович

Тошкент 
молия институти
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Махматраемов 
Бахром 
Омонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1307
Хўжалик юритувчи субъектлар иқти-
содий фаолиятининг солиқ назорати 
механизмини такомиллаштириш

Совершенствование механизма нало-
гового контроля экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов

Тошматов
Шухрат 

Амонович 

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги 

Малака ошириш 
маркази

Мирзаев 
Мирза 
Абдуллаевич 08

.0
0.

07
В2020.2.PhD/Iqt1308
Тижорат банклари капитал қиймати-
ни иқтисодий баҳолаш

Экономическая оценка стоимости ка-
питала коммерческих банков

Каримов 
Норбой 

Ганиевич

Тошкент 
молия институти

Мирсобитов 
Мирзиёд 
Мирзохид ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1309
Тадбиркорлик субъектларини қўл-
лаб-қувватлашда солиқ маъмуриятчи-
лигини такомиллаштириш

Поддержка субъектов предпринима-
тельства путем совершенствования 
налогового администрирования

Қурбонов 
Зиёт 

Ниёзович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Насруллоев 
Ҳаётжон 
Хабибуллоевич 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1310
Солиқ маъмурчилигига замонавий ах-
борот-коммуникация технологияла-
рини жорий этиш орқали солиқ база-
сини кенгайтириш истиқболлари

Перспективы расширения налогоо-
благаемой базы путем внедрения со-
временных информационно-комму-
никационных технологий в налоговое 
администрирование

Камилов 
Мирзохид 

Мирсабитович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Одилов 
Акмалжон 
Одилович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1311
Капитал бозори орқали иқтисодиётга 
инвестицияларни жалб қилишни ри-
вожлантириш йўллари

Пути развития привлечения инвести-
ций в экономику через рынок капита-
ла

Атаниязов 
Жасурбек 

Хамидович

Тошкент 
молия институти

Одилов 
Бобуржон 
Фурқат ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1312
Тижорат банклари пассивларининг 
барқарорлигини таъминлаш йўллари

Пути обеспечения финансовой устой-
чивости пассивов коммерческих бан-
ков

Жўраев 
Абдуғаффор 
Сафарович

Тошкент 
молия институти

Рахимов 
Фаррух 
Дильмурадович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1313
Ўзбекистон Республикасида қўшилган 
қиймат солиғи маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш

Совершенствование администрирова-
ния налога на добавленную стоимость 
в Республике Узбекистан

Урмонов 
Жаҳонгир 

Жалолдинович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази
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Рахмедова 
Мадинахон 
Нусрат кизи 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1314
Хорижий инвестицияларни жалб қи-
лиш воситаси сифатида евро-облига-
циялар билан операцияларни тако-
миллаштириш

Совершенствование операций с евро-
облигациями как инструмента при-
влечения иностранных инвестиций

Тошмурадова 
Бувсара 

Эгамовна

Тошкент 
молия институти

Розиқов 
Нурилла 
Бахромович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1315
Солиқ қарздорлигини бартараф этиш 
механизмини такомиллаштириш

Совершенствование механизма устра-
нения налоговой задолженности

Қурбонов 
Зиёт 

Ниёзович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Рўзиева 
Диёра 
Сулаймоновна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1316
Замонавий молиявий муносабатларни 
такомиллаштиришда аждодлар меро-
сидан фойдаланиш

Использование наследия предков в 
совершенствовании современных фи-
нансовых отношений

Маликов 
Тохир 

Сатторович

Тошкент 
молия институти

Садуллаев 
Расулбек 
Палванбаевич 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1317
Ўзбекистонда солиқ назорати меха-
низмларини такомиллаштириш йўл-
лари

Пути совершенствования механизмов 
налогового контроля в Республике Уз-
бекистан

Ниязметов 
Исломбек 

Машарипович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Сайидов 
Комил 
Маматмуродович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1318
Жисмоний шахсларнинг мулкий даро-
мадларини солиққа тортишни тако-
миллаштириш

Совершенствование налогообложения 
имущественных доходов физических 
лиц

Тошматов 
Шухрат 

Амонович 

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги 

Малака ошириш 
маркази

Соатов 
Санжар 
Сарварович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1319
Ўзбекистонда ташқи савдони тартиб-
га солишда молия механизмини тако-
миллаштириш йўналишлари

Направления совершенствования фи-
нансового механизма путём регулиро-
вания внешней торговли Узбекистана

Кузиева 
Наргиза 

Рамазановна

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Тўлаков 
Улуғбек 
Тошмаматович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1320
Кўчмас мулкни солиққа тортиш меха-
низмини такомиллаштириш

Совершенствование механизма нало-
гообложения недвижимости

Худойқулов 
Садриддин 
Каримович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети
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Умаралиев 
Сарвар 
Рустамович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1321
Аҳоли тадбиркорлигини ривожланти-
ришда тижорат банклари кредитла-
ридан фойдаланиш самарадорлигини 
ошириш йўллари

Пути повышения эффективности ис-
пользования кредитов коммерческих 
банков в развитии предприниматель-
ства населения

Исламкулов 
Алимназар 

Худжамурато-
вич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Холбадалов 
Уткиржон 
Шокиржонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1322
Ўзбекистонда туризм соҳасини ривож-
лантиришда солиқ имтиёзларини та-
комиллаштириш йўналишлари

Направления совершенствования на-
логовых льгот для развития туризма в 
Узбекистане

Тошматов 
Шухрат 

Амонович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Хонтураев 
Бобур 
Азимович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1323
Ўзбекистонда банк-молия хизматлар 
бозорини рақамли маркетинг страте-
гиялари асосида ривожлантириш

Развитие рынка банковских и финан-
совых услуг в Узбекистане на основе 
цифровых маркетинговых стратегий

Адилова 
Зулфия 

Джавдатовна

“Ўзбекистон 
иқтисодиётини 

ривожлантиришнинг 
илмий асослари ва 

муаммолари” илмий-
тадқиқот маркази

Хусанова 
Дилором 
Шавкатовна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1324
Туризм соҳаси субъектларини инно-
вацион ривожлантириш стратегияси-
нинг молиявий механизмларини тако-
миллаштириш

Совершенствование финансового ме-
ханизма стратегии инновационного 
развития субъектов сферы туризма

Тошмуродова 
Бувсара 

Эгамовна

Тошкент 
молия институти

Шаватов 
Наврузбек 
Шавкатович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1325
Давлат ва хусусий шериклик амалиё-
тида молиявий муносабатларни тако-
миллаштириш

Совершенствование финансовых от-
ношений в практике государствен-
но-частного партнёрства

Элмирзаев 
Самариддин 

Эшқувватович

Тошкент 
молия институти

Шарапова 
Машхура 
Азадовна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1326
Халқ таълими тизимини молиялашти-
риш амалиётини такомиллаштириш 
йўллари

Пути совершенствования практики 
финансирования системы народного 
образования

Тошматов 
Шухрат 

Амонович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси
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Шарафутдинова 
Диёра 
Алишеровна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1327
Ўзбекистонда мактаб таълимини мо-
лиялаштиришни такомиллаштириш

Совершенствование финансирования 
школьного образования в Узбекистане

Рахмонов 
Дилшоджон 

Алиджонович

Ўзбекистон 
Республикаси Банк-
молия академияси

Шарипова 
Нилуфар 
Хикматуллаевна 08

.0
0.

07
В2020.2.PhD/Iqt1328
Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни 
ривожлантиришда электрон тўлов ти-
зимини такомиллаштириш йўллари

Пути совершенствования электрон-
ной платежной системы в условиях 
развития цифровой экономики в Узбе-
кистане

Тошматов
Шухрат 

Амонович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Янгибоев 
Ҳусниддин 
Абдумажитович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1329
Бевосита солиқларни ҳисоблаш ва ун-
дириш механизмини такомиллашти-
риш

Совершенствование механизмов рас-
чета и сбора прямых налогов

Қурбонов 
Зиёт 

Ниёзович

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 

солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака 

ошириш маркази

Акрамов 
Абдулла 
Баҳодир ўғли 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1330
Халқаро стандартлар асосида молия-
вий ҳисоботни тузиш ва унинг таҳли-
лини такомиллаштириш

Совершенствование составления фи-
нансовой отчетности и ее анализа на 
основе международных стандартов

Аликулов 
Абдимумин 
Исматович

Тошкент 
молия институти

Матрасулов 
Баходир 
Эрбутаевич 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1331
Пахта ва тўқимачилик агросаноат 
клас терларида ҳисоб юритиш ва назо-
рат қилиш асослари

Основы учета и контроля в хлопковых 
и текстильных агропромышленных 
кластерах

Махаметов
Абубек

Бабаевич 

Гулистон 
давлат университети

Собиров 
Отабек 
Олимжонович 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1332
Хўжалик юритувчи субъектларда бош-
қарув ҳисобини такомиллаштириш 
йўналишлари

Направления совершенствования 
управленческого учета в хозяйствую-
щих субъектах

Пардаев 
Абдунаби 

Холикович

Тошкент 
молия институти
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Тилаков 
Навруз 
Махмудович 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1333
Олий таълим муассасаларида бюджет-
дан ташқари маблағлар ҳисоби ва на-
зоратини такомиллаштириш (ўзини 
ўзи молиялаштириш тизимига ўтган 
ОТМ мисолида)

Совершенствование учета и контроля 
внебюджетных фондов в высших учеб-
ных заведениях (на примере вузов, пе-
решедших на систему самофинансиро-
вания)

Ибрагимов 
Комилджон 

Шеркузиевич

Тошкент 
молия институти

Базарова 
Файёза 
Тухтамуродовна 08

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Iqt1334
Енгил саноат корхоналарида марке-
тинг фаолиятини такомиллаштириш 
(тўқимачилик саноати корхоналари 
мисолида)

Совершенствование маркетинговой 
деятельности на предприятиях легкой 
промышленности (на примере пред-
приятий текстильной промышленно-
сти)

Эргашходжаева 
Шахноза 

Джасуровна

Тошкент 
молия институти

Мусаева 
Замира 
Нуриддиновна 08

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Iqt1335
Хизмат соҳасини ривожлантиришда 
маркетинг стратегияларидан фойда-
ланиш самарадорлигини ошириш йўл-
лари

Пути повышения эффективности ис-
пользования маркетинговых страте-
гий в развитии сферы услуг

Набиев 
Элшод 

Ғаниевич

Тошкент 
молия институти

Абдуллаев 
Батир 
Суннатович 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1336
Ҳудудларда норасмий бандликни баҳо-
лаш ва камайтириш орқали ижтимо-
ий-иқтисодий ривожлантиришни таъ-
минлаш (Тошкент вилояти мисолида)

Обеспечение социально-экономиче-
ского развития путем оценки и со-
кращения неформальной занятости 
в регионах (на примере Ташкентской 
области)

Нуриддинова 
Адиба

Гозиевна

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Жумаева 
Зулфия 
Қаюмовна 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1337
Инвестицион фаолликни жадаллашти-
риш асосида минтақани комплекс ри-
вожлантириш (Бухоро вилояти мисо-
лида)

Комплексное развитие региона на ос-
нове ускорения инвестиционной ак-
тивности (на примере Бухарской обла-
сти)

Рузметов 
Бахтиёр 

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

188 2020/2

1 2 3 4 5

Каримов 
Дилшадбек 
Абдумаликович 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1338
Қолоқ қишлоқ ҳудудларини ижтимо-
ий-иқтисодий ривожлантириш йўлла-
ри (Сурхондарё вилояти мисолида)

Пути социально-экономического раз-
вития отсталых сельских территорий 
(на примере Сурхандарьинской обла-
сти)

Сайдахмедов 
Хикматилла 
Махкамович

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Мамасолиев 
Равшан 
Исроилжонович 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1339
Ҳудудлар табиий-иқтисодий салоҳия-
тининг рақобатдош афзалликларидан 
самарали фойдаланиш йўллари (Анди-
жон вилояти мисолида)

Пути эффективного использования 
конкурентных преимуществ природ-
но-экономического потенциала реги-
онов (на примере Андижанской обла-
сти)

Зокиров 
Сайидфозил 

Сайидакбаро-
вич

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқикотлар 
институти

Якубова 
Элнорахан 
Талабхановна 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1340
Ўзбекистон ҳудудларида саноатни ди-
версификациялаш ва ихтисослашти-
ришнинг ўзига хос хусусиятлари (Тош-
кент вилояти мисолида)

Особенности диверсификации и 
специализации промышленности ре-
гионов Узбекистана (на примере Таш-
кентской области)

Назаров 
Шарофиддин 

Хакимович

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Жўраев 
Жавохир 
Тўлаган ўғли 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1341
Ўзбекистон Республикасининг 
энер гетика соҳасидаги стратегик 
лойиҳаларни бошқаришни такомил-
лаш тириш асослари

Основы совершенствования стратеги-
ческого управления проектами в энер-
гетике Республики Узбекистан

Хамрахуджаев 
Неъматхон 
Яхёханович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Косимова 
Зарина 
Алижон қизи 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1342
Олий таълим тизимида ўзгаришларни 
баҳолашни такомиллаштириш

Совершенствование управления изме-
нениями в системе высшего образова-
ния

Қодиров 
Абдурашид 

Маджитович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Нариманова 
Умидахон 
Кабилджановна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1343
Университет брендини бошқариш 
самарадорлиги

Эффективность управления брендом 
университета

Рахимова
Дилфуза 

Нигматовна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси
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Рахматуллаева 
Наргиза 
Октябревна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1344
Иқтисодиётни модернизациялаш ша-
роитида енгил саноат корхоналари-
да стратегик бошқаришни такомил-
лаштириш

Совершенствование стратегического 
управления на предприятиях легкой 
промышленности в условиях модерни-
зации экономики

Хамдамова 
Гавхар 

Абсаматовна

Тошкент 
молия институти

Халимова 
Мохира 
Олимбаевна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1345
Туристик хизматлар бозорининг ривож-
ланишида инновацион механизмларни 
такомиллаштириш йўллари (Қорақал-
поғистон Республикаси мисолида)

Пути совершенствования инноваци-
онных механизмов в развитии рынка 
туристических услуг (на примере Ре-
спублики Каракалпакстан)

Убайдуллаев 
Қайрулла

Қорақалпоқ 
давлат университети

Махаммадиев 
Махсуд 
Мардон ўғли 08

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Iqt1346
Рақамли иқтисодиёт шароитида 
меҳнат бозорини ривожлантириш

Развитие рынка труда в условиях циф-
ровой экономики

Абдувохидов 
Абдумалик 

Махкамович

Тошкент 
молия институти

Утемуратов 
Рустам 
Базарбаевич 08

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Iqt1347
Инвестиция лойиҳалари самарадорли-
гини оширишда ахборот технология-
лари тизимини такомиллаштириш

Cовершенствование системы информа-
ционных технологий в повышении эф-
фективности инвестиционных проектов

Байхонов 
Баҳодиржон 

Турсунбаевич

Қорақалпоқ 
давлат университети

Максудов 
Шахзод 
Хаятович 08

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Iqt1348
Саноат корхоналарини ривожланти-
ришнинг ташкилий иқтисодий меха-
низмини такомиллаштириш

Совершенствование организацион-
но-экономических механизмов разви-
тия промышленных предприятий

Исхаков 
Абдулахат 
Қаюмович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Садиқова 
Ферузахон 
Раҳимовна 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1349
Иқтисодиётни ва ислоҳотларни чуқур-
лаштириш шароитида агросаноат 
комплексини кластерлаштириш жа-
раёнини такомиллаштириш йўллари 
(Фарғона водийси агросаноат ком-
плекси мисолида) 

Пути совершенствования процесса 
кластеризации агропромыщленно-
го комплекса в контексте углубления 
экономики и реформ

Холматжонова 
Гулчехрахон 
Джўрабаевна

Қўқон 
давлат педагогика 

институти
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Хўжақулова 
Нигора 
Рустамовна 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1350
Қишлоқ ҳўжалигида доривор ўсим-
ликларни етиштиришнинг иқтисо-
дий асосларини такомиллаштириш 
(Қашқадарё вилояти мисолида)

Совершенствование экономической 
базы выращивания лекарственных 
растений в сельском хозяйстве (на 
примере Кашкадарьинской области)

Эргашев 
Раҳматулла 
Хидирович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Амиров 
Акмал 
Мерожович 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1351
Агротуризмни ривожлантиришнинг 
ҳудудий хусусиятлари ва истиқболли 
йўналишлари (Самарқанд вилояти ми-
солида)

Региональные особенности и перспек-
тивные направления развития агро-
туризма (на примере Самаркандской 
области)

Низамов 
Ахтам 

Нумонович

Самарқанд 
давлат университети

Даўлетмуратов 
Адилбай 
Мырзабаевич 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1352
Хизматлар соҳасида инсон капитали-
дан самарали фойдаланиш механизми-
ни такомиллаштириш (Қорақалпоғис-
тон Республикаси мисолида)

Совершенствование механизма эффек-
тивного использования человеческого 
капитала в сфере услуг (на примере Ре-
спублики Каракалпакстан)

Утемуратова 
Гулнарахан 

Хожаниязовна

Қорақалпоқ 
давлат университети

Тиркашев 
Фарҳод 
Маҳмудович 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt1353
Хизмат кўрсатиш соҳасида интеллек-
туал мулкни давлат томонидан тар-
тибга солиш механизмларини тако-
миллаштириш

Совершенствование механизмов госу-
дарственного регулирования интел-
лектуальной собственности в сфере 
услуг

Арабов 
Нурали 

Уралович

Самарқанд 
давлат университети

Ортиқов 
Шавкат 
Мухаммадиевич 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1354
Аҳолининг бандлик даражасини иқти-
содий-статистик баҳолаш ва прогноз-
лаштириш (Сурхондарё вилояти мисо-
лида)

Экономико-статистическая оценка и 
прогнозирование занятости (на при-
мере Сурхандарьинской области)

Хатамов 
Очилди 

Қурбонович

Термиз 
давлат университети
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Яхшиликов 
Жасур 
Журабоевич 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt1355
Ҳудудларнинг саноат ишлаб чиқариш 
салоҳияти ривожланишини экономет-
рик моделлаштириш (Самарқанд ви-
лояти мисолида)

Эконометрическое моделирование 
развития промышленного производ-
ственного потенциала регионов (на 
примере Самаркандской области)

Махмудов 
Носир 

Махмудович

Самарқанд 
давлат университети

Азимова 
Дилафруз 
Мирзатуллаевна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1356
Ўзбекистонда давлат қарзини бошқа-
ришни такомиллаштириш

Совершенствование управления госу-
дарственным долгом в Узбекистане

Жумаев 
Нодир 

Хосиятович

Банк-молия 
академияси

Аллаёров 
Беҳруз 
Абдурахмонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1357
Ўзбекистон Республикасида пулларга 
бўлган талабни тартибга солиш ама-
лиётини такомиллаштириш

Совершенствование практики регули-
рования спроса на денги в Республике 
Узбекистан

Бобакулов 
Тўлқин 

Ибодуллаевич

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти 

Қарши филиали

Бўриев 
Жамшид 
Парда ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1358
Тижорат банкларининг фонд бозори-
даги фаоллигини ошириш

Повышение активности коммерческих 
банков на фондовом рынке

Элмирзаев 
Самариддин 

Эшкуватович

Тошкент 
молия институти

Ибодуллаева 
Маърифат 
Тўлқин қизи 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1359
Тижорат банкларининг валюта опера-
цияларини ривожлантириш йўллари

Пути развития валютных операций 
коммерческих банков

Исаков 
Жанабай 

Якипбаевич

Банк-молия 
академияси

Ибрагимова 
Шохида 
Шоазизовна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1360
Самарали молиявий қарорлар қабул 
қилишда молиявий саводхонликни 
оширишнинг аҳамияти

Важность повышения финансовой гра-
мотности в принятии эффективных 
финансовых решений

Ташмурадова 
Бувсара 

Эгамовна

Тошкент 
молия институти

Искандаров 
Мурод 
Лукманович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1361
Тижорат банкларининг саноат корхо-
наларини кредитлаш амалиётини та-
комиллаштириш

Совершенствование практики креди-
тования коммерческими банками про-
мышленных предприятий

Бобакулов 
Тулкин 

Ибодуллаевич

Тошкент 
молия институти
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Мирсоатов 
Алишер 
Кудратуллаевич 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1362
Рақамли иқтисодиёт шароитида банк 
хизматларининг инновацион ривож-
ланиши

Инновационное развитие банковских 
услуг в условиях формирования циф-
ровой экономики

Абдурахманов 
Каландар 

Ходжаевич

Г.В.Плеханов 
номидаги Россия 

иқтисодиёт 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Нуралиева 
Мукаддас 
Мамуровна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1363
Электрон тижоратда молиявий хиз-
матлар самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности финансо-
вых услуг в электронной коммерции

Кузиева 
Наргиза 

Рамазановна

Тошкент 
молия институти

Рахмонов 
Азизжон 
Садуллаевич 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1364
Иқтисодиётни либераллаштириш ша-
роитида мамлакатда яширин молия-
вий даромадларни аниқлаш ва уни 
пасайтиришнинг иқтисодий меха-
низмлари

Экономические механизмы выявления 
и сокращения теневых финансовых 
доходов в стране в условиях экономи-
ческой либерализации

Эргашев 
Эркин 

Ироқович

Банк-молия 
академияси

Рахмонов 
Нуриддин 
Мухаммад-
жонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1365
Пенсия таъминотида меҳнат фаолия-
тини ҳисобга олиш механизмини тако-
миллаштириш

Совершенствование механизма учета 
трудовой деятельности в пенсионной 
системе

Аллаяров
Фазлиддин 

Амонуллаевич

Банк-молия 
академияси

Таджибекова 
Дилноза 
Бахтияровна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1366
Корхоналар молиявий ресурсларини 
шакллантириш амалиётини такомил-
лаштириш

Совершенствование практики форми-
рования финансовых ресурсов пред-
приятий

Жиянова 
Наргиза 

Эсанбоевна

Тошкент 
молия институти

Турсунов 
Анвар 
Султонович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1367
Тижорат банкларида исломий банк 
хизматларини ривожлантириш йўна-
лишлари

Направления развития услуг ислам-
ского банка в коммерческих банках

Жумаев 
Нодир 

Хосиятович

Тошкент 
молия институти
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Турсунов 
Искандар 
Бахтинурович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1368
Корпоратив бошқарувнинг тижорат 
банки капиталлашувига таъсирини 
ошириш

Повышение влияния корпоративного 
управления на капитализацию ком-
мерческого банка

Хамидулин 
Михаил 

Борисович

Г.В.Плеханов 
номидаги Россия 

иқтисодиёт 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Турсунходжаева 
Ширин 
Зафар қизи 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1369
Реал сектор корхоналарида молиявий 
рискларни бошқариш амалиётини та-
комиллаштириш

Совершенствование практики управ-
ления финансовыми рисками на пред-
приятиях реального сектора

Элмирзаев 
Самариддин 

Эшқуватович

Тошкент 
молия институти

Умурзоқов 
Жамолиддин 
Шербекович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1370
Нефть-газ корхоналари инвестицион 
фаолият механизмини такомиллашти-
риш

Совершенствование механизма инве-
стиционной деятельности нефтегазо-
вых предприятий

Бакиева 
Ирода 

Абдушукуровна

Тошкент 
молия институти

Ҳакимов 
Улуғбек 
Фурат ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1371
Солиқ қарзини ундириш амалиёти ва 
уни такомиллаштириш йўналишлари
Практика взыскания налоговой задол-
женности и направления её совершен-
ствования

Кузиева 
Наргиза 

Рамазоновна

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Хасанов 
Фаррух 
Равшанович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1372
Ўзбекистонда кибер рискларни суғур-
талаш масалалари

Вопросы страхования кибер рисков в 
Узбекистане

Шеннаев 
Хўжаер 

Мусурмонович

Тошкент 
молия институти

Чориев 
Фазлиддин 
Ишкуватович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1373
Давлат улуши мавжуд бўлган корхо-
наларнинг молиявий барқарорлигини 
таъминлаш йўналишлари

Направления обеспечения финансо-
вой устойчивости предприятий с госу-
дарственной долей

Рахмонов 
Дилшоджон 

Алиджонович

Банк-молия 
академияси

Элмуродов 
Шохжаҳон 
Ғайрат ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt1374
Яширин иқтисодиётни молиявий ме-
ханизмлар орқали камайтириш йўлла-
ри

Пути сокращения теневой экономики 
с помощью финансовых механизмов

Ташмурадова 
Бувсара 

Эгамовна

Тошкент 
молия институти
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Каримжонов 
Даврон 
Тўлқин ўғли 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1375
Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб пала-
таси фаолиятини стандартлаштириш-
нинг аҳамияти

Роль стандартизации деятельности 
Счетной палаты Республики Узбеки-
стан

Турабов 
Баҳодир 

Тўхтамишович

Тошкент 
молия институти

Каримжонова 
Мунаввар 
Ибрагимовна 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1376
Божхона хизмати ходимлари меҳнати 
ва унга ҳақ тўлаш ҳисобини такомил-
лаштириш

Совершенствование учёта труда и 
оплаты сотрудников таможенной 
службы

Туйчиев 
Алишер 

Жураевич

Тошкент 
молия институти

Очилов 
Фарходжон 
Шавкатжон ўғли 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1377
Мажбуриятлар ҳисоби ва аудитини та-
комиллаштириш

Совершенствование учета и аудита 
обязательств

Қўзиев 
Исломжон 

Неъматович

Тошкент 
молия институти

Сайфутдинов 
Бобур 
Нодирович 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1378
Акциядорлик жамиятларида ҳисоб 
сиё сати аудитини такомиллаштириш

Совершенствование аудита учетной 
политики в акционерных обществах

Авлокулов 
Анвар 

Зиядуллаевич

Тошкент 
молия институти

Эргашев 
Шерзод 
Тошпўлатович 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt1379
Автомобиль транспорти корхонала-
рида иқтисодий таҳлилни такомил-
лаштириш

Совершенствование экономического 
анализа на предприятиях автомобиль-
ного транспорта

Калонов 
Муҳиддин 

Бахритдинович 

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Аширова 
Элмира 
Акбар қизи 08

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Iqt1380
Ўзбекистонда меҳмонхона хизматла-
рини ривожлантиришнинг истиқбол-
ли йўналишлари (Япония мисолида)

Перспективные направления разви-
тия гостиничного сервиса в Узбеки-
стане (на примере Японии)

Махмудов
Элёр

Азимович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Магрупов 
Азиз 
Юлдашевич 08

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Iqt1381
Рақамли иқтисодиёт шароитида инсон 
капитали ривожланишининг ижтимо-
ий-иқтисодий омиллари

Социально-экономические факторы 
развития человеческого капитала в ус-
ловиях цифровой экономики

Абдураҳмонов 
Қаландар 

Ходжаевич 

Г.В.Плеханов 
номидаги Россия 

иқтисодиёт 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

1952020/2

1 2 3 4 5

Умархонов 
Нурилло 
Исматуллаевич 08

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Iqt1382
Корхоналар бозор фаолияти самара-
дорлигини оширишда маркетинг ау-
дитидан фойдаланиш

Использование маркетингового ауди-
та в повышении эффективности ры-
ночной деятельности предприятий

Солиев 
Аҳмаджон

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Шоев 
Алим 
Халмуратович 08

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Iqt1383
Олий таълим муассасаларида инклю-
зив таълимни ривожлантиришнинг 
ижтимоий маркетинги

Развитие инклюзивного образования 
в высших учебных заведениях на осно-
ве социального маркетинга

Адылова
Зулфия 

Джавдатовна

Гулистон 
давлат университети

Адилова 
Маргуба 
Турсуналиевна 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1384
Ўзбекистон минтақаларини стратегик 
ривожлантиришнинг экологик-иқти-
содий жиҳатлари

Эколого-экономические аспекты стра-
тегического развития регионов Узбе-
кистана

Исламов 
Анвар 

Аширқулович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Пайгамов 
Рахмон 
Расулович 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1385
Туманларда тадбиркорликни ривож-
лантиришнинг асосий хусусиятлари ва 
йўллари (Фарғона вилояти мисолида)

Основные особенности и пути разви-
тия предпринимательства в регионах 
(на примере Ферганской области)

Ахмедов 
Турсун 

Мухитович

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Сайфулина 
Альфира 
Фератовна 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1386
Рақамли иқтисодиёт шароитида 
ишлаб чиқариш инфратузилмасининг 
минтақавий хусусиятлари (Навоий ви-
лояти мисолида)

Региональные особенности производ-
ственной инфраструктуры в условиях 
цифровой экономики (на примере На-
воийской области)

Муродова 
Нодира 

Қуллиевна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Халилова 
Нилуфар 
Акрамовна 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt1387
Аҳоли бандлигини таъминлашда 
ҳунармандчиликни ривожланти-
ришнинг минтақавий хусусиятлари 
(Қашқадарё вилояти мисолида)

Региональные особенности развития 
ремесел в обеспечении занятости на-
селения (на примере Кашкадарьин-
ской области)

Закирова 
Нодира 

Каландаровна

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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Абдурахимова 
Ферузахон 
Турсунбой қизи 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1388
Тадбиркорлик тузилмалари рақобат-
бардошлигини бошқариш тизимининг 
шаклланиши ва истиқболлари

Формирование и перспективы систе-
мы конкурентного управления биз-
нес-структурами

Муфтайдинов 
Қиёмиддин 
Хамдамович

Андижон 
давлат университети

Бойдадаев 
Даврон 
Махмудович 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1389
Олий таълим муассасаси бошқарув 
тизимида иқтисодий диагностика ва 
унинг амал қилиш механизмини тако-
миллаштириш

Экономическая диагностика в системе 
управления высшими учебными заве-
дениями и совершенствование его ме-
ханизма действия

Сотволдиев 
Нодирбек 

Журабаевич

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Жўраев 
Илҳомжон 
Камолидинович 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1390
Ишлаб чиқариш потенциалидан сама-
рали фойдаланиш асосида саноат тар-
моғининг экспорт салоҳиятини оши-
риш (тўқимачилик ва тикув-трикотаж 
тармоғи мисолида) 

Повышение экспортного потенциа-
ла промышленной отрасли на основе 
эффективного использования произ-
водственного потенциала (на примере 
текстильной и швейно-трикотажной 
промышленности)

Махмудов 
Носир 

Махмудович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Каримов 
Музаффар 
Абдумалик ўғли 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1391
Озиқ-овқат саноати корхоналарида 
бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий 
механизмини такомиллаштириш (Ан-
дижон вилояти мисолида)

Совершенствование управления ор-
ганизационно-экономическими меха-
низмами на предприятиях пищевой 
промышленности (на примере Анди-
жанской области)

Умаров 
Илхомжон 

Юлдашевич

Андижон 
давлат университети

Мўйдинов 
Хуршидбек 
Абдуллаевич 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1392
Оилавий корхона бошқарувини наза-
рий-услубий ривожлантириш хусуси-
ятлари

Особенности развития теории и мето-
дики управления семейным предпри-
ятием

Муфтайдинов 
Қиёмидин 

Хамдамович

Андижон 
машинасозлик 

институти
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Усманова 
Зулфия 
Мусаевна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1393
Енгил саноат корхоналарида персо-
нални бошқариш механизмини тако-
миллаштириш

Совершенствование механизма управ-
ления персоналом на предприятиях 
лёгкой промышленности

Хонкелдиева 
Гузал 

Шеровна

Фарғона политехника 
институти

Шералиева 
Саида 
Азатовна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1394
Эркин иқтисодий ҳудудларга инвести-
циялар жалб этишни бошқариш меха-
низмини такомиллаштириш

Совершенствование механизма управ-
ления инвестиционной привлекатель-
ностью в свободных экономических 
зонах

Муродова 
Нодира 

Қуллиевна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Болтабоева 
Гузал 
Равшановна 08

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Iqt1395
Ўзбекистонда электрон тижорат тех-
нологияларининг самарадорлиги

Эффективность технологий электрон-
ной коммерции в Узбекистане

Гуломов 
Саидахрор 

Саидахмедович

Тошкент 
молия институти

09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

Алиджанова 
Лазизахон 
Аббасовна 07

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal430
Христианлик ва ислом манбалари-
да тиббий масалаларнинг эътиқо-
дий-ижтимоий асослари

Социально-вероисповедальные осно-
вы медицинских вопросов в источни-
ках ислама и христианства

Муҳамедов
Неъматилла

Асатиллаевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Мадалиева 
Хонзода 
Абдувоҳидовна 07

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal431
Дин фалсафасида муқаддаслик фено-
менининг когнитив-гносеологик таҳ-
лили

Когнитивно-гносеологический анализ 
феномена священства в философии ре-
лигии

Мадаева
Шахноза 

Амануллаевна

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси
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Абсаттаров
Бахтиёр
Мамарасулович 09

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fal432
Инсон ахлоқий камолотида мезон ва 
меъёр муаммосининг ижтимоий-фал-
сафий таҳлили

Социально-философский анализ про-
блемы критерия и нормы в нравствен-
ном совершенствовании человека

Қаххарова
Матлу ба

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Нурбоева 
Ҳабиба 
Ботировна 09

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fal433
Ўзбекистон аёллари этномаданиятида 
анъанавийлик ва замонавийлик уй-
ғунлиги

Гармония традиционности и совре-
менности в этнокультуре женщин Уз-
бекистана

Джалилов 
Бахтиёр 

Хидирович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Алимов 
Акбар 
Нарбоевич 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal434
Ҳусайн Воиз Кошифийнинг ахлоқий 
таълимотида рационаллик ёндашув 
масалалари

Вопросы рационального подхода в 
нравственном учении Хусейна Ваиза 
Кашифи

Азизқулов 
Акрам 

Абдурахмоно-
вич

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Қўшшаева 
Нафиса 
Мансуровна 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal435
Носириддин Тусий маънавий-ахлоқий 
таълимотининг ёшлар тарбиясидаги 
аҳамияти

Значение духовно-нравственного уче-
ния Носириддина Туси в воспитании 
молодёжи

Музаффаров 
Фируз 

Давронович

Бухоро 
давлат университети

Салохов
Акмал
Камариддинович 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal436
Бухоро маърифатпарварлари ғоялари-
да ёшлар толерантлигини шаклланти-
ришнинг фалсафий таҳлили

Философский анализ формирования 
молодежной толерантности в идеях 
просветителей Бухары

Наврўзова
Гулчехра

Нематовна

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Тағоева
Дилнавоз
Нарзиқуловна 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal437
Жадидлар маънавий меросида оила 
масаласи ва унинг фалсафий таҳлили

Проблема семьи в духовном наследии 
джадидов и её философский анализ

Наврўзова
Гулчехра

Нематовна

Бухоро 
давлат университети
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Абдуразоқов 
Гулмурод 
Мусурмон-
қулович

09
.0

0.
04

В2020.2.PhD/Fal438
Мафкуравий омилларнинг Ўзбекистон 
ёшлари замонавий тафаккури шаклла-
нишига таъсири (ижтимоий-фалсафий 
таҳлил)

Влияние идеологических факторов на 
формирование современного мышле-
ния молодёжи Узбекистана (социаль-
но-философский анализ)

Назаров 
Қиёмиддин 

Нормирзаевич

Термиз 
давлат университети,

ТИҚХММИ

Ахмедова 
Иродахон 
Шохитбековна 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal439
Маънавий-маърифий ишлар масъул-
ларини нотиқлик маҳоратини оши-
риш (ижтимоий-фалсафий таҳлил)

Совершенствование ораторского ма-
стерства ответственных за духовную 
и воспитательную работу (социаль-
но-философский анализ)

Куронов 
Махаммаджон

Андижон 
давлат университети

Бекимбетова 
Дильфуза 
Оралбаевна 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal440
Глобаллашув шароитида фуқаролик 
жамияти институтлари ва давлат му-
носабатларининг ўзига хос жиҳатлари

Особенности отношений между инсти-
тутами гражданского общества и госу-
дарства в условиях глобализации

Мусаев 
Одил 

Рахматович

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Каримов 
Зафарбек 
Атабаевич 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal441
Соғлом турмуш тарзининг миллий ре-
продуктив тараққиётга таъсири

Влияние здорового образа жизни на 
национально-репродуктивное разви-
тие

Хажиева 
Максуда 

Султановна

Урганч 
давлат университети

Ниязова 
Азиза 
Хамракуловна 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal442
Ижтимоий шерикчиликнинг жамият 
тараққиётидаги роли

Роль социального партнёрства в раз-
витии общества

Замилова 
Римма 

Рамильевна

Наманган 
давлат университети

Саидов 
Хаким 
Ғафурович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal443
Ватанпарварлик ва миллий ғурурнинг 
ҳарбий ходимлар профессиограммаси-
даги ўрни

Место патриотизма и национальной 
гордости в профессиограмме военных 
сотрудников

Хажиева 
Максуда 

Султановна

Урганч 
давлат университети

Сатторов 
Мусурмонқул 
Достонович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal444
Ёшлар онгида табиатга эстетик муно-
сабатни шакллантиришнинг ижтимо-
ий-фалсафий масалалари

Cоциально-философские проблемы 
формирования эстетического отноше-
ния к природе в сознании молодежи

Айматов 
Амин 

Қудратович 

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази
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Суяров 
Зокиржон 
Эргашевич 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal445
Камбағалликни камайтириш дастури-
нинг ижтимоий-фалсафий асослари 
(ижтимоий-қиёсий таҳлил)

Социально-философские основы про-
граммы сокращения бедности (соци-
ально-сравнительный анализ)

Артиқов 
Тўланбой 

Артиқович

Андижон 
давлат университети

Усманова 
Шохсанам 
Шавкатовна 09

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fal446
Онг элитологияси ва унинг фалса-
фий-методологик хусусиятлари

Элитология сознания и её философ-
ско-методологические особенности

Қурбонова 
Лола 

Абдулхади-
мовна

Андижон 
давлат университети

Алимов 
Сардор 
Комил ўғли 09

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fal447
Аҳоли миграцияси ижтимоий-ахлоқий 
муҳит транформацияси омили сифати-
да

Миграция населения как фактор 
трансформации социально-этической 
среды

Мухамеджанова 
Лалихон 

Ашуралиевна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Исмоилов 
Ихтиёржон 
Аъзамжонович 09

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fal448
Жиноят ва жазо: халқаро ва миллий 
ҳуқуқий тажрибаларнинг парадигмал 
хусусиятлари

Преступление и наказание: парадиг-
мальные характеристики междуна-
родного и национального правового 
опыта

Мўсаев 
Фахриддин 

Абдусатторо-
вич 

Фарғона 
давлат университети

Мавлонов 
Илхомжон 
Холмирзаевич 09

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fal449
Шарқ ва Ғарб маънавий-ахлоқий 
қадриятлардаги умумийлик ва ҳусу-
сийлик

Восток и Запад: своеобразие и общ-
ность духовно-этических ценностей

Алимасов 
Виктор 

Александрович

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Шамсиддинова 
Элмира 
Мухаммад-
жановна

09
.0

0.
02

В2020.2.PhD/Fal450
Ижтимоий жараёнларда онглилик ва 
онгсизлик диалектикаси

Диалектика сознательного и бессозна-
тельного в социальных сферах

Шермухамедова 
Нигина 

Арслановна

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Валиев 
Лочин 
Азаматович 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal451
Ауробиндо Гхош фалсафасида маъри-
фатпарварлик ғоялари

Просветительские идеи в философии 
Ауробиндо Гхоша

Раматов 
Жуманиёз 

Султонович

Тошкент 
давлат транспорт 

университети

Ибрагимов 
Илхомжон 
Исмоилович 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal452
Аристотель ва Ибн Сино: риторик ар-
гументлаш

Риторические аргументации: Аристо-
тель и Ибн Сина

Файзихўжаева 
Дилбар 

Иргашевна

Жиззах 
давлат педагогика 

институти
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Икрамова 
Ирода 
Рихсиваевна 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal453
Ибн Рушднинг “Икки ҳақиқат” концеп-
циясининг фалсафий таҳлили

Философский анализ концепции «Двух 
истин» Ибн Рушда

Пулатова
Дилдор 

Акмаловна 

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Пулатов 
Шердор 
Нематжонович 09

.0
0.

03
В2020.2.PhD/Fal454
Махатма Ганди дунёқарашининг фал-
сафий-концептуал таҳлили

Философско-концептуальный анализ 
мировоззрения Махатмы Ганди

Пулатова
Дилдор 

Акмаловна 

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Саидов 
Сарвар 
Атабулло ўғли 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal455
Ибн ал-Муқаффанинг “Ал-адаб ал-ка-
бир” асарининг фалсафий-герменев-
тик таҳлили

Философско-герменевтический ана-
лиз произведения Ибн ал-Мукаффы 
“Аль-адаб аль-кабир

Пулатова
Дилдор 

Акмаловна 

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети 

Саъдуллаева 
Матлюба 
Ахроровна 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal456
Рақамлар моҳиятининг тарихий-фал-
сафий таҳлили
Историко-философский анализ сущно-
сти чисел

Сафарова 
Нигора 

Олимовна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Ҳасанов 
Миршод 
Нуъмонович 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal457
Фаробийнинг фалсафий антрополо-
гияси

Философская антропология Фароби

Умарова 
Рўзигул 

Шералиевна

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Шамсутдинова 
Нигина 
Каримовна 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal458
Суфизм контекстида Абу Али ибн 
Синонинг фалсафий қарашлари

Философские взгляды Абу Али ибн 
Сины в контексте суфизма

Мадаева 
Шахноза 

Омонуллаева

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Алибеков 
Даврон 
Абдуракибович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal459
Таълим тизимини инновацион ривож-
лантиришнинг ижтимоий-фалсафий 
хусусиятлари

Социально-философские особенности 
инновационного развития системы 
образования

Саидқосимов 
Акбар 

Исаханович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Бабахолов 
Ғайрат 
Ташбатирович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal460
Тадбиркорлик фалсафаси мамлакат 
аҳолисининг ишбилармонлик қоби-
лия тини шакллантириш ва ривож лан-
тиришнинг методологик асоси

Предпринимательская философия как 
методологическая основа формирова-
ния и развития предпринимательской 
способности населения

Яхшиликов 
Журабой 

Яхшиликович

Самарқанд 
давлат университети
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Бийимбетов 
Жақсилик 
Килишбаевич 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal461
Ахборот ва жамият ахборот хавфсиз-
лигининг ижтимоий-фалсафий таҳли-
ли

Социально-философский анализ ин-
формации и информационной безо-
пасности общества

Бердимуратова 
Алима 

Қарлыбаевна

Қорақалпоқ 
давлат университети

Вахабов 
Мансур 
Туйчиевич 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal462
Маънавий тарғибот ва ташвиқотнинг 
ижтимоий-фалсафий асослари

Социально-философские основы ду-
ховной пропаганды и агитации

Абилов 
Урол 

Мурадович

Самарқанд 
давлат университети

Ғуломов 
Акрамжон 
Бахромович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal463
Жадид мутафаккирларининг экологик 
маданиятга доир қарашлари: тари-
хий-фалсафий таҳлил

Воззрения мыслителей-джадидов по 
проблемам экологической культуры: 
историко-философский анализ

Мамашокиров 
Саид

Фарғона 
давлат университети

Ерназарова 
Сапура 
Кеўлимжаевна 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal464
Бердақ бадиий меросининг ёшлар фал-
сафий тафаккурини шакллантириш ва 
ривожлантиришдаги илмий-амалий 
аҳамияти

Научно-практическое значение худо-
жественного наследия Бердаха в фор-
мировании и развитии философского 
мышления молодежи

Базарбаев
Жуманазар

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Ийманов 
Жавлон 
Саидрахмонович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal465
Ўзбекистоннинг Марказий Осиё дав-
латларида хавфсизлик ва барқарор 
муҳитни шакллантиришда қўшничи-
лик сиёсати

Политика Узбекистана в области фор-
мирования безопасности и устойчивой 
среды в странах Центральной Азии

Каххарова
Матлуба

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Исмоилова 
Хайитхон 
Махаммад-
жоновна

09
.0

0.
04

В2020.2.PhD/Fal466
Фарғона водийсида оила урф-одатла-
ри ва қадриятлари трансформацияси-
нинг ижтимоий-фалсафий таҳлили

Социально-философский анализ 
трансформации семейных традиций и 
ценностей в Ферганской долине

Мадаева 
Шахноза 

Омонуллаевна

Андижон 
давлат университети

Исроилов 
Бектош 
Эркинович 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal467
Глобаллашув шароитида ворисийлик-
ка анъанавий ва инновацион ёндашу-
внинг жамият тараққиётидаги ўрни

Роль традиционных и инновационных 
подходов к наследованию в развитии 
общества в условиях глобализации

Ғайбуллаев 
Отабек 

Мухаммадие-
вич

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти
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Қорабоева 
Дилдора 
Данил қизи 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal468
Тарихий-маданий мерос феномени-
нинг миллий ўзликни англашга таъ-
сири

Влияние феномена историко-культур-
ного наследия на понимание нацио-
нальной идентичности

Норқулов 
Дўстмурод 

Тошпўлатович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Обидова 
Орастахон 
Азамовна 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal469
Ўзбекистон ёшларида китобхонлик 
маданиятини юксалтириш омиллари

Факторы повышения культуры чтения 
у молодёжи Узбекистана

Давронов 
Зиёдулла

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Султанова 
Азиза 
Рихсиваевна 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal470
Гендер тенгликка амал қилиш ижти-
моий қадрият сифатида

Соблюдение гендерного равенства как 
социальная ценность

Маматов
Нормурод

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Усманов 
Саидакромхўжа 
Сайдалиевич 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal471
Жамият ижтимоий-сиёсий барқарор-
лигини мустаҳкамлашнинг мафкура-
вий омиллари ва технологиялари

Идеологические факторы и техноло-
гии укрепления социально-политиче-
ской стабильности общества

Мусаев
Одил 

Рахматович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ҳамроев 
Санжар 
Самиевич 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal472
Глобаллашувнинг миллий давлат су-
веренитетига таҳдидлари ва уларни 
бартараф этиш омиллари (сиёсий- 
фалсафий таҳлил)

Угрозы глобализации суверенитету 
национального государства и факторы 
их устранения (политико-философ-
ский анализ)

Отамуратов 
Садулла 

Отамуратович

Тошкент 
кимё-технология 

институти

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Буранов 
Анвар 
Корабоевич 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1200
Олтой тили ва ўзбек тили қипчоқ лаҳ-
жаси лексемаларининг қиёсий таҳли-
ли

Сравнительный анализ лексем алтай-
ского языка и кипчакского диалекта 
узбекского языка

Абдушукуров 
Бахтиёр

Бўронович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети
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Мадаминова 
Мухаббат 
Сотволдиевна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1201
Матн прагматик тавсифида синтактик 
бирликларнинг ўрни

Роль синтаксических единиц в прагма-
тическом описании текста

Шахобиддинова 
Шохида 

Хошимовна

Андижон 
давлат университети

Махаммадиев 
Хуршид 
Лутфуллаевич 10

.0
0.

01
В2020.2.PhD/Fil1202
Алишер Навоий “Хамса” достонларида-
ги маиший лексика

Бытовая лексика в дастанах «Хамса» 
Алишера Навои

Абдушукуров 
Бахтиёр 

Бўронович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Равшанова 
Раъно 
Хандамовна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1203
Институционал ва спонтан нутқда му-
рожаат шакллари

Формы адресации в институциональ-
ном и спонтанном дискурсе

Эрназарова
Манзура 

Сапарбоевна

Навоий
давлат педагогика 

институти

Тошпўлатов 
Азаматжон 
Меҳмоналиевич 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1204
Морфологик воситаларнинг прагма-
тик аспекти

Прагматический аспект морфологиче-
ских единиц

Шахобиддинова 
Шоҳида 

Ҳошимовна

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Хушвақов 
Акмал 
Мелиевич 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1205
Ўзбек тилида имло текшириш дасту-
рини “Hunspell” асосида лингвистик 
моделлаштириш ва маълумотлар база-
сини шакллантириш

Лингвистическое моделирование и 
формирование базы данных програм-
мы проверки орфографии в узбекском 
языке на основе «Hunspell»

Пардаев 
Азамат 

Бахронович

Самарқанд 
давлат университети

Хушмуродова 
Чарос 
Абдугани қизи 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1206
Муҳаммад Алининг тарихий роман-
ларида лексик-прагматик воситалар-
нинг қўлланилиш хусусиятлари

Особенности употребления лекси-
ко-прагматических средств в истори-
ческих романах Мухаммада Али

Санақулов 
Усмон 

Самарқанд 
давлат университети

Юлдашев 
Отабек
Тошпулат ўғли 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1207
Ўзбек тили гемеронимларининг тари-
хий-лисоний тадқиқи

Историко-лингвистическое исследова-
ние гемеронимов узбекского языка

Улуқов 
Носиржон 
Мухаммад-

алиевич

Наманган 
давлат университети

Курбонов 
Абдумалик 
Узоқбоевич 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1208
Навоийнинг Туркия Республикасида 
ўрганилиши

Изучение Навои в Турецкой Республи-
ке 

Эркинов 
Афтондил 

Садирхонович

Самарқанд 
давлат университети
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Пайзуллаева 
Раъно 
Махмудовна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1209
Сирожиддин Саййид ижодида Ватан 
образининг поэтик талқини

Поэтическая интерпретация образа 
Родины в творчестве Сирожиддина 
Сайида

Холмуродов 
Абдулхамид 

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Шарипова 
Рахима 
Мухторовна 10

.0
0.

02
В2020.2.PhD/Fil1210
Замонавий ўзбек шеъриятида табиат 
рамзларининг бадиий талқини

Художественная практовка символов 
природы в современной узбекской по-
эзии

Қувватова 
Дилрабо 

Хабибовна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Бекбергенов 
Зарлық 
Толыбаевич 10

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fil1211
Қорақалпоқ тилидаги санъат номла-
рининг лингво-культурологик таҳли-
ли

Лингво-культурологический анализ 
терминов искусства в каракалпакском 
языке

Худайбергенов 
Мамбеткарим 
Сарсенбаевич

Ўзбекистон давлат 
санъат ва маданият 

институти
Нукус филиали

Усенова 
Кизларгул 
Убайдуллаевна 10

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fil1212
Қорақалпоқ халқ достонларидаги эт-
нографизмларнинг лингвомаданий 
таҳлили

Лингвокультурный анализ этногра-
физмов в каракалпакских народных 
эпосах

Қарлибоева 
Гулмира 

Эрмакбаевна

Қорақалпоқ 
давлат университети

Амриддинова 
Назира 
Шамсидиновна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1213
Контекстда фразеологик семантика-
нинг актуаллашиш тамойиллари (за-
монавий инглиз тили материаллари 
асосида)

Принципы актуализации фразеоло-
гической семантики в контексте (на 
материале современного английского 
языка)

Бушуй 
Татьяна 

Анатольевна

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Пупонин 
Дмитрий 
Валерьевич 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1214
XX–XXI асрлар чегарасининг рус фенте-
зи асарларининг жанр синкретизми

Жанровый синкретизм произведений 
русского фэнтези рубежа XX–XXI веков

Миркурбанов 
Насирулла 

Мирсултанович

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Расулова 
Сохиба 
Улуғбековна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1215
Америка адабиётида илк романтизм 
прозасининг бадиий хусусиятлари 
(В.Ирвинг, Ф.Купер ва Э.По ижоди ми-
солида)

Художественные особенности ранней 
романтической прозы в американской 
литературе (на примере произведе-
ний В.Ирвинга, Ф.Купера и Э.По)

Холбеков 
Мухаммаджон 
Нурқосимович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти
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Раҳимов 
Мирзали 
Раббимович 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1216
Бадиий матнда илова конструкция 
структур-семантик маъносининг ифо-
даланиши (немис тили материали асо-
сида)

Выражение структурно-семантиче-
ского содержания присоединительной 
конструкции в художественном тексте 
(на материале немецкого языка)

Бегматов 
Мухтор 

Бегматович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Хабибова 
Шахноза 
Исматуллаевна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1217
XX аср инглиз адабиётида готик роман 
анъаналари (Айрис Мёрдок асарлари 
мисолида)

Традиции готического романа в ан-
глийской литературе ХХ века (на при-
мере произведений Айрис Мёрдок)

Қаршибаева 
Улжон 

Давировна

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Умарова 
Нодирахон 
Исаматовна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1218
Араб тилида IT ва интернет-коммуни-
кация терминологияси шаклланиши 
йўллари ва усуллари

Пути и способы формирования терми-
нологии IT и интернет-коммуникаций 
на арабском языке

Шамусаров 
Шарустам
Гиязович

Тошкент
давлат 

шарқшунослик 
институти

Ярашов 
Шариф 
Жумаевич 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1219
Амир Хусрав ғазалларида бадиий тим-
солларнинг лингвопоэтик хусусиятла-
ри

Лингвопоэтические особенности худо-
жественных символов в газелях Амира 
Хусрава

Имомназаров 
Мухаммад 

Султонович 

Самарқанд 
давлат университети

Аззамов 
Юсуфжон 
Раджабой ўғли 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1220
Гастрономик дикурс: лингвокульту-
рологик, когнитив-прагматик ҳамда 
таржима аспектлари (инглиз ва ўзбек 
тиллари материалkfhи асосида)

Гастрономический дискурс: 
лингво-культурологический, когни-
тивно-прагматический и переводче-
ский аспекты (на примере материала 
английского и узбекского языков)

Қамбаров 
Носир 

Мансурович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Бабаева 
Гулзира 
Сарсенбаевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1221
Немис, ўзбек ва қорақалпоқ тиллари-
даги хушмуомалалик концептининг 
лингвомаданий тадқиқи

Лингвокультурологическое исследо-
вание концепта вежливость в немец-
ком, узбекском и каракалпакском язы-
ках

Рахимов 
Хуррам 

Рахимович

Қорақалпоқ 
давлат университети
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Батирханова 
Мадина 
Ойбековна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1222
Ўзбек, инглиз ва рус тилларида сома-
тик фразеологизмларнинг лингво-
культорологик ва прагматик хусусият-
лари

Лингвокультурологические и прагма-
тические особенности соматических 
фразеологизмов в узбекском, англий-
ском и русском языках

Хошимова 
Дилдора 

Мадаминовна

Фарғона 
давлат университети

Бердимуратова 
Лаззат 
Дуйсеновна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1223
Қизилқум минтақасидаги умумтур-
кий топонимларини шакллантириш-
нинг лингвистик ва экстралингвистик 
омиллари

Лингвистические и экстралингвисти-
ческие факторы формирования об-
щетюркской топонимии Кызылкум-
ского региона

Мингбаев 
Нурлан 

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Джаббарова
Шоира 
Болтаевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1224
Медиадискурсда муқобилсиз лекси-
канинг лингвомаданий аспектдаги 
тадқиқи (ўзбек, инглиз ва рус матбуо-
ти мисолида)

Изучение лингвокультурологического 
аспекта безэквивалентной лексики в 
медиадискурсе (на примере узбекской, 
английской и русской прессы)

Тешабаева
Дилфуза 

Муминовна

Термиз
давлат университети

Исроилжон қизи 
Гавхарой 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1225
Бизнес туризми атамаларининг когни-
тив ва лингвокультурологик тадқиқи

Когнитивное и лингвокультурологи-
ческое исследование терминов биз-
нес-туризма

Собиров 
Абдулхай 

Шукурович

Андижон 
давлат университети

Камалов 
Умид 
Ачилович 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1226
Рус ва ўзбек тилларидаги оптатив гап-
ларнинг функционал-семантик турла-
ри

Функционально-семантические типы 
оптативных предложений в русском и 
узбекском языках

Салимов 
Рустам 

Давлатович

Термиз 
давлат университети

Қодирова 
Барно 
Ибрагимовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1227
Ўзбек ва қозоқ тилшунослик термин-
ларининг қиёсий-типологик таҳлили 
(ўзбек ва қозоқ мактаб дарсликлари 
асосида)

Сравнительно-типологический анализ 
узбекских и казахских лингвистиче-
ских терминов (на основе узбекских и 
казахских школьных учебников)

Мирзаев
Ибодулла 

Камолович

Самарқанд 
давлат университети
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Қўлдошов 
Ўктамжон 
Ўрозович 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1228
Конверсив сўзларни таржима қилиш-
нинг семантик ва лингвокультуроло-
гик тадқиқи (инглиз ва ўзбек бадиий 
прозаси материалида)

Семантическое и лингвокультуроло-
гическое исследование перевода кон-
версивов (на материалах английской и 
узбекской художественной прозы)

Тухтасинов 
Илҳомжон 

Мадаминович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Мамарасулов 
Акмалжон 
Маматожиевич 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1229
Ўзбек ва немис тилларида космоним-
лар

Космонимы в узбекском и немецком 
языках

Қаҳҳорова
Мавлуда 

Муккарамовна

Фарғона
давлат университети

Маматова 
Феруза 
Махаммадовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1230
Инглиз ва ўзбек халқларининг лингво-
маданиятида оилавий анъаналарнинг 
қиёсий тадқиқи

Сравнительное исследование семей-
ных традиций в лингвокультуре ан-
глийского и узбекского народов

Агзамова 
Дилдора 
Бахадир-
жа  новна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Муратходжаева 
Ферузахон 
Хотамовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1231
Инглиз ва ўзбек тилларида сўз ва сўз 
бирикмалар маъноларининг когни-
тив-семантик таҳлили ва уларнинг 
таржима муаммолари

Когнитивно-семантический анализ 
значений слов и словосочетаний в ан-
глийском и узбекском языках и про-
блемы их перевода

Сиддикова 
Ирода 

Абдузухуровна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Ниязова 
Мохичехра 
Хаятовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1232
Инглиз ва ўзбек адабиётида олқи-
шларнинг бадиий-эстетик вазифалари 
типологияси

Типология художественно-эстетиче-
ских функций аплодисментов в ан-
глийской и узбекской литературе

Ўраева
Дармон

Бухоро 
давлат университети

Пўлатова 
Лазиза 
Саидмурод қизи 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1233
Олий ўқув юртлари талабаларининг 
касбий нутқ компетентлигини ривож-
лантириш

Развитие профессиональной речевой 
компетентности студентов высшего 
учебного заведения

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна 

Жиззах 
давлат педагогика 

институти
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Рузимов 
Шерали 
Салиевич 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1234
Мустақиллик йилларида яратилган 
икки ва кўп тилли луғатларнинг тузи-
лиш тамойиллари (инглизча, ўзбекча, 
қорақалпоқча луғатлар мисолида)

Принципы составления двух и много-
язычных словарей, созданных в годы 
независимости (на примере англий-
ского, узбекского, каракалпакского 
словарей)

Икрамов 
Тоир 

Тўлаганович

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Сатимова 
Дилафруз 
Нумонжоновна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1235
Инглиз ва ўзбек ёшлар сленгининг 
қиё сий таҳлили
Сравнительный анализ английского и 
узбекского молодежного сленга

Шаҳобиддинова 
Шоҳида 

Ҳошимовна

Андижон 
давлат университети

Суярова 
Айнур 
Ибодуллаевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1236
Шароф Рашидов публицистикасининг 
рус-ўзбек ижтимоий-маданий алоқа-
ларни ривожлантиришдаги ўрни ва 
аҳамияти

Роль и значение публицистики Шара-
фа Рашидова в развитии русско-узбек-
ских общественно-культурных связей

Низамиддинов 
Диёр 

Низамович 

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
Жиззах филиали

Уралова 
Турсуной 
Шарипжоновна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1237
Эмоционал муносабат феълларининг 
лексик-семантик майдонининг қиё-
сий-типологик таҳлили (инглиз ва ўз-
бек тиллари мисолида)

Сравнительно-типологический ана-
лиз лексико-семантического поля 
глаголов эмоционального отношения 
(на примере английского и узбекского 
языков)

Мухамедова
Саодат

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Усмонова 
Шаходат 
Абдурахимовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1238
Медиадискурсда газета тили тенден-
циялари (ўзбек ва инглиз тиллари ми-
солида)

Тенденции газетного языка в медиа-
дискурсе (на примере узбекского и ан-
глийского языков)

Тешабаева
Дилфуза 

Мўминовна

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Хайдаров 
Илхом 
Тухтаевич 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1239
Инглиз ва ўзбек тилларида суғурта 
лексикасининг чоғиштирма тадқиқи

Сравнительное исследование страхо-
вой лексики в английском и узбекском 
языках

Ахмедов 
Ойбек

Сапарбоевич

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети
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Ҳайдарова 
Камола 
Даврановна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1240
Инглиз, ўзбек ва рус тилларида мева, 
сабзавот, полиз экинлари номлари-
нинг лингвокультурологик хусусият-
лари

Лингвокультурологические особенно-
сти названий фруктов, овощей и бахче-
вых культур в английском, узбекском и 
русском языках

Қулмаматов 
Дусмамат 

Саттарович

Термиз
давлат университети

Ҳусанова 
Руқия 
Хушвактовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1241
Инглиз тасаввуфшунослигида Фари-
диддун Аттор асарлари талқинлари 
тадқиқи

Исследование интерпретации произ-
ведений Фаридиддуна Аттара в ан-
глийском суфизме

Шодмонов
Нафас

Намозович

Қарши
давлат университети

Шарипова 
Фазилат 
Дилмурод қизи 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1242
Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” 
романидаги хатлар (ёзишмалар) тар-
жимасининг прагматик таҳлили

Прагматический анализ перевода пи-
сем в романе «Минувшие дни» Абдул-
ла Кадиры

Тухтасинов 
Илҳомжон 

Мадаминович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Якубова 
Ноира 
Исхаковна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1243
Инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ўз-
лашма сўзлар ассимиляциясининг лек-
сик-семантик хусусиятлари (туризмга 
оид терминлар мисолида)

Особенности лексико-семантической 
ассимиляции заимствованных слов в 
английском, узбекском и русском язы-
ках (на примере терминов туризма)

Икрамова
Саида

Алимжановна

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Касимова 
Зухрахон 
Фатхиддиновна 10

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Fil1244
Фарғона водийси тўй маросимлари 
фольклорининг жанрлар таркиби ва 
локал хусусиятлари

Жанровый состав и локальные особен-
ности свадебного обрядового фоль-
клора Ферганской долины

Мирзаева 
Салимахон 

Райимжановна

Андижон 
давлат университети

Матязова 
Нилуфар 
Сабировна 10

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Fil1245
Хоразм «Гўрўғли» туркуми Авазхон 
ҳақидаги достонларнинг оғзаки ва 
ёзма вариантлари

Устные и письменные варианты даста-
нов об Авазхане из Хорезмского цикла 
«Гуругли»

Рўзимбоев 
Сафарбой 

Урганч 
давлат университети
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Хамракулова 
Азиза 
Хамзакуловна 10

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Fil1246
Ўзбекистон ёшлари масалаларига 
ихтисослашган матбуотнинг ёшлар 
ижтимоийлашувига таъсири (ёшларга 
оид нашрлар мисолида)

Влияние специализированных медиа 
Узбекистана по вопросам молодежи на 
социализацию молодежи (на примере 
молодежных изданий)

Эгамбердиева 
Фарида 

Октамовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Ибрагимова 
Нагина 
Маратовна 10

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Fil1247
Замонавий Интернет-дискурси жанр-
лар мослашувининг лингвостилистик 
стратегиялари (Ўзбекистон ва Россия 
блогерлар ҳаракати мисолида)

Лингвостилические стратегии адап-
тации жанров современного Интер-
нет-дискурса (на примере блогерского 
движения Узбекистана и России)

Мўминов
Файзулла 

Абдуллаевич

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Хасанова 
Гулрух 
Хайруллаевна 10

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Fil1248
Диалогик нутқда новербал воситалар-
нинг ўрни ва уларнинг прагматик ху-
сусиятлари

Роль невербальных средств в диалоги-
ческой речи и их прагматические осо-
бенности

Турниязов 
Нигмат 

Қаюмоич

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Юнусова 
Диёра 
Аминовна 10

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Fil1249
Нутқнинг минимал бирлиги мақоми 
ва унинг лингвистик тавсифи

Статус минимальной единицы и его 
лингвистическое описание

Хайруллаев 
Хуршид 

Зайниевич

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Юсупова 
Шахзода 
Тохиржон қизи 10

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Fil1250
Диний матнларнинг услубий-функ-
цио нал хусусиятлари

Стилистическо-функциональные осо-
бенности религиозных текстов

Хакимов 
Мухаммад 

Хўжахонович

Фарғона 
давлат университети

Отарова 
Турсингул 
Жеткербай қизи 10

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Fil1251
Ҳозирги қорақалпоқ шеъриятида ба-
диий сўз ва унинг образлиги (А.Ажи-
ниязов ва Т.Сарсенбаев ижоди мисоли-
да)

Художественное слово и её образность 
в современной каракалпакской поэзии 
(на примере творчества А.Ажиниязова 
и Т.Сарсенбаева)

Бекбергенова
Зияда 

Утеповна

Қорақалпоқ 
гуманитар фанлар 
илмий-тадқиқот 

институти
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Азимова 
Лола 
Каримовна 24

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1252
Ўзбек мумтоз адабиётида ислом тари-
хига оид воқеаларнинг бадиий ифода-
си (XVII–XIX асрлар)

Художественное выражение событий 
истории ислама в узбекской классиче-
ской литературе (XVII – XIX вв.)

Рафиддинов 
Сайфиддин

Сайфуллоҳ ўғли

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Шерова 
Мавзуна 
Маъмуровна 24

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1253
Маҳмуд Замахшарий «Атвоқуз-заҳаб” 
асари шарҳларининг Шарқ мумтоз 
адабиётидаги ўрни

Роль произведения «Атвоқуз-заҳаб” 
Махмуда Замахшарий в Восточной 
классической литературе

Исломов
Зоҳиджон

Маҳмудович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Aбдураззоқов 
Элдор 
Ғофиржонович 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1254
Абдулла Қодирий романлари тили-
нинг ўзига хос грамматик хусусиятла-
ри

Грамматические особенности языка в 
романах Абдуллы Кадыри

Азимов 
Иномжон 

Мамасодиқович

Наманган 
давлат университети

Зиётова 
Сурайё 
Эркин қизи 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1255
“Меҳробдан чаён” асари лексикаси

Лексика произведения “Скорпион из 
алтаря”

Абдушукуров 
Бахтиёр 

Бўронович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Исраилова 
Саодат 
Тураповна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1256
“Кўк” лексемаси семантикаси ва теза-
уруси

Семантика и тезаурус лексемы “зелё-
ный”

Холманова 
Зулхумор 

Турдиевна

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Қодирова 
Хуршида 
Марселовна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1257
Хоразм шеваларидаги лақабларнинг 
структур-семантик ва функционал ху-
сусиятлари

Структурно-семантические и функци-
ональные особенности прозвищ в хо-
резмских диалектах

Примов 
Азамат 

Искандарович

Урганч 
давлат университети

Матназаров 
Муродбек 
Махсудбекович 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1258
Урганч шаҳри урбанонимларининг ан-
тропоцентрик тадқиқи

Антропоцентрический аспект иссле-
дования урбанонимов города Ургенча

Примов 
Азамат 

Искандарович

Урганч 
давлат университети
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Нуралиев 
Ғолибжон 
Қурбонбоевич 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1259
Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билик» 
асари тилида қўлланилган ижтимо-
ий-сиёсий терминларнинг семан-
тик-структурал хусусиятлари

Семантико-структурные особенности 
социально-политических терминов, 
использованных в языке стихотворе-
ния Юсуфа Хоса Ходжиба «Қутадғу би-
лик»

Санақулов
Усмон

Самарқанд 
давлат университети

Нуржанов 
Ойбек 
Эркин ўғли 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1260
Қорақалпоғистонда ўзбек шевалари-
нинг антропоцентрик тавсифи

Антропоцентрическая характеристика 
этнографизмов узбекского диалекта в 
Каракалпакстане

Дўсимов 
Зариббой

Қорақалпоқ 
давлат университети

Очилов 
Дилшод 
Ғайбуллаевич 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1261
Ўзбек тили фразеологик бирикмала-
рининг антропропрагматик тадқиқи

Антропропрагматическое исследова-
ние фразеологических единиц узбек-
ского языка

Маматов 
Абдуғафур 

Эшонқулович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Раджапова 
Умида 
Бахрамовна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1262
«Лаҳжату-л-луғот” ўзбек тарихий лек-
сикаси тадқиқида муҳим манба

«Лахджат ал-лугат” как важный источ-
ник при изучении исторической лек-
сики узбекского языка

Ўразбоев 
Абдулла 

Дурдибоевич

Урганч 
давлат университети

Ҳасанов 
Абдуманнон 
Мажидович 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1263
Ўзбек тилидаги лексик лакуналарнинг 
диалектал асослари

Диалектальные основы лексической 
лакуны в узбекском языке

Тоғаев 
Тўлқин 

Маманазарович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Холназаров 
Умид 
Эркинович 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1264
Тоғай Мурод бадиий нутқидаги мета-
фораларнинг этнолингвомаданий ху-
сусиятлари

Этнолингвистические и культурологи-
ческие особенности метафоры в худо-
жественной речи Тогая Мурада

Менглиев 
Бахтиёр 

Ражабович

Термиз 
давлат университети

Худайқулова 
Шахноза 
Сувановна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1265
Ўзбек тили аксиологик лексикасининг 
семантик-стилистик хусусиятлари

Семантико-стилистические особенно-
сти аксиологической лексики узбек-
ского языка

Дадабоев
Хамидулла
Арипович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети
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Хўжаниязова 
Шохноза 
Сатимбоевна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1266
Алишер Навоийнинг маноқиб асарла-
ри лексикаси

Лексика манакибных произведений 
Алишера Наваи

Дадабоев
Хамидулла
Арипович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Шукуров 
Ахат 
Ахматович 10

.0
0.

01
В2020.2.PhD/Fil1267
Тарихий мавзудаги ўзбек шеърий дос-
тонларининг тил хусусиятлари

Языковые особенности в узбекских по-
этических дастанов на историческую 
тему

Собиров 
Абдулҳай 

Шукурович

Термиз 
давлат университети,

ТерДУ 
Денов филиали

Аметова
Улбосин 
Камилжановна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1268
Ўзбек мумтоз адабиётида кубровий-
лик тариқати анъаналари

Кубравские традиции в узбекской 
классической литературе

Болтабоев 
Хамидулла

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Аҳмедова 
Вазирахон 
Асқаровна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1269
Мустақиллик даври ўзбек драматур-
гия сида давр ва шахс фожиасининг ян-
гича талқинлари

Новые трактовки трагедии времени и 
личности в узбекской драматургии пе-
риода независимости

Якубов
Ислом

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Бердибоев 
Улуғбек 
Соатбой ўғли 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1270
Туркий адабиётлар контекстида анъ-
ана, изланиш ва типологик ўзига хос-
лик (А.Орипов, И.Юсупов ва К.Гурбан-
напесов ижоди мисолида)

Традиции, исследовательские и ти-
пологические особенности в контек-
сте тюркских литератур (на примере 
творчества А.Арипова, И.Юсупова и К.
Гурбаннапесова)

Гайлиева 
Огулбай 

Курбанмура-
довна

Қорақалпоқ 
давлат университети

Искандаров 
Файзулла 
Машрабович 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1271
Алишер Навоий достонларидаги наът-
лар поэтикаси

Поэтика наътов в поэмах Алишера 
Навои

Муллахўжаева 
Каромат 

Тошхўжаевна

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети
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Намазова 
Манзура 
Ураковна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1272
Истиқлол даври ўзбек поэзиясида 
ижодкор услуби, индивидуаллик ва 
маҳорат масалалари (Амир Худойбер-
дининг адабий-эстетик олами асоси-
да)

Проблемы творческого стиля, индиви-
дуальности и мастерства в узбекской 
поэзии периода независимости (по 
мотивам литературно-эстетического 
мира Амира Худойберди)

Йўлдошев 
Бойназар

Қарши 
давлат университети

Нурбаева 
Марварид 
Таваккаловна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1273
Алишер Навоий ижодида фарзанд тар-
бияси ва таълими масалалари

Вопросы воспитания и образования 
детей в творчестве Алишера Навои

Равшанов 
Фазлиддин

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Оманова 
Мубора 
Абдураззаковна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1274
Истиқлол даври ўзбек романларида 
шайх валийлар образининг бадиий 
талқинлари

Художественные интерпретации обра-
зов шейхов и святых в узбекских рома-
нах периода независимости

Якубов 
Ислом

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Рахмонова 
Дилдора 
Мирзакаримовна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1275
Тавалло ижодида поэтик шакл, мазмун 
ва образ янгиланиши тамойиллари

Принципы поэтической формы, содер-
жания и обновления образа в творче-
стве Тавалло

Жабборов
Нурбой

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Рахмонова 
Хуршида 
Халиловна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1276
Хуршид Дўстмуҳаммад насри поэтика-
си (ҳикоя, қиссаларида образ ва тас-
вир)

Поэтика прозы Хуршида Дустмухамма-
да (образ и описание в повестях и рас-
сказах)

Каримов 
Баҳодир

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Саймуратова 
Ижобат 
Турсункуловна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1277
Истиқлол даври ўзбек романларида 
шакл ва услуб (Х.Дўстмухаммад ва 
И.Султон романлари мисолида)

Форма и стиль в узбекских романах пе-
риода независимости (на примере ро-
манов Х.Дустмухаммада ва И.Султона)

Якубов 
Ислом

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Султонқулова 
Феруза 
Бобоназаровна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1278
Усмон Азим шеъриятида метафорик 
образлар талқини

Интерпретация метафорических обра-
зов в поэзии Усмана Азима

Йўлдошев 
Нормат 

Темирович

Термиз 
давлат университети
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Турсунова 
Гулдона 
Эсонбаевна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1279
Одил Ёқубовнинг адабий-эстетик қа-
рашлари тадқиқи

Исследование летературно-эстетиче-
ских взглядов Одила Якубова

Каримов 
Наим 

Фотиҳович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Умарова 
Соҳиба 
Закировна 10

.0
0.

02
В2020.2.PhD/Fil1280
Суйима Ғаниева илмий-адабий меро-
си: тадқиқот усуллари ва мезонлари

Научно-литературное наследие Суйи-
мы Ганиевой: методы исследования и 
критерии

Сирожиддинов
Шухрат 

Самарид-
динович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Уралова 
Нигора 
Абдуганиевна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1281
Наим Каримов – адабиётшунос олим 
ва мунаққид

Наим Каримов – литературовед и пу-
блицист

Қахрамонов 
Қурдош

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Холбеков 
Саидмурод 
Бойқулович 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil1282
XVIII–XIX асрлар ўзбек агиографик 
достонлари поэтикаси (Собир Сайқа-
лийнинг «Равзат уш-шуҳадо» ва Мирзо 
Салимийнинг «Каъб ул-Аҳбор» ҳикоя-
лари мисолида)

Поэтика узбекских агиографических 
дастанов XVIII–XIX веков (на примере 
рассказов «Разват уш-шухадо» Собира 
Сайкали и «Каъб ул Ахбор» Мирза Са-
лими)

Рахманов 
Насимхон 
Аскарович

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Гамбарова 
Хабиба 
Хабибулаевна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1283
ХVII–ХVIII асрларда Россиянинг Шарқ 
билан алоқаларига доир ёзма иш юри-
тишда антропонимлар ва топонимлар

Функционирование антропонимов и 
топонимов в деловой письменности 
по сношениям России с Востоком ХVII-
ХVIII вв.

Кулмаматов 
Дусмамат 

Саттарович

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Икрамова 
Раъно 
Ботиралиевна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1284
Инглиз ва ўзбек тилларида фитоним-
ларнинг лингвокультурологик тавси-
фи
Лингвокультурологическое описание 
фитонимов в английском и узбекском 
языках

Алимова 
Мухаррам

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Мамбетниязова 
Алмагул 
Хакимниязовна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1285
Ҳозирги замон немис тилида тўлди-
рувчиларнинг ажратилган бўлак сифа-
тида бажариб келадиган коммуника-
тив-прагматик функциялари

Коммуникативно-прагматические 
функции дополнения как обособлен-
ного члена предложения в современ-
ном немецком языке

Бегматов 
Мухтар 

Бегматович

Қорақалпоқ 
давлат университети

Фаизова 
Феруза 
Шакировна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil1286
XVII аср россиялик элчиларнинг Ўрта 
Осиё бўйича ҳисоботлари лингвистик 
манба сифатида

Статейные списки российских послан-
ников в Среднюю Азию XVII века как 
лингвистический источник

Кулмаматов 
Дусмамат 

Саттарович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Амирова 
Нигорахон 
Саидғани қизи 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1287
Турк тили манзарасида кўрув сезгиси 
моделлари

Модели зрительного восприятия в ту-
рецкой языковой картине мира

Исламджанова 
Хазифахон

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Имомиддинова 
Наргиза 
Абдувахидовна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1288
Ҳозирги хитой тилидаги ҳарбий тер-
минлар тадқиқи

Исследование военной терминологии 
в современном китайском языке

Дадабоев
Хамидулла
Арипович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Мавлянова 
Умида 
Ходжакбаровна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1289
Хитой тилида сонларнинг семантика-
си: лингвомаданий таҳлил

Семантика числа в китайском языке: 
лингвокультурологический анализ

Насирова
Саодат

Абдуллаевна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Махамадтоирова 
Адиба 
Ботир қизи 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1290
Ҳозирги хитой тилида қиёслаш мазму-
нидаги конструкциялар

Сравнительные конструкции в совре-
менном китайском языке

Насирова
Саодат

Абдуллаевна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Махмудова 
Диёрахон 
Жамол қизи 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1291
Араб тилида морфологик усулда сўз 
ясалиши

Словообразование по морфологиче-
скому способу в арабском языке

Шамусаров 
Шорустам 
Гиязович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети
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Мухамеджанова 
Шаҳбора 
Камоловна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1292
Хитой тилида ҳаракат йўналишини 
ифодаловчи воситаларнинг лексик-се-
мантик ва функционал таҳлили

Лексико-семантический и функцио-
нальный анализ средств выражения 
направления движения в китайском 
языке

Каримов
Акром 

Абильевич

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Султанова 
Лола 
Акмаловна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1293
Хитой тили тиббиёт терминлари

Медицинская терминология китай-
ского языка

Содиқов
Қосимжон

Позилжонович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Темирбулатова 
Индира 
Рустамовна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1294
Корейс тилидаги бизнес мулоқотда 
коммуникатив стратегиялар

Коммуникативные стратегии в сфере 
бизнес - общения на корейском языке

Ким 
Наталья 

Дек-хеновна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Хасанова 
Феруза 
Мирзабековна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1295
Хитой - байхуа тилининг лексик-се-
мантик ва грамматик таҳлили

Лексико-семантический и грамма-
тический анализ китайского языка 
байхуа

Каримов
Акром 

Абильевич

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Юсупова 
Ҳилола 
Саъдулла қизи 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1296
Ҳозирги хитой тилида отларнинг яса-
лиш хусусиятлари

Особенности образования имен суще-
ствительных в современном китай-
ском языке

Рихсиева
Гулчеҳра

Шавкатовна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Абдуллаева 
Дилафруз 
Суратиллаевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1297
Замонавий араб ва ўзбек ҳикоянавис-
лигида бадиий психологизм

Художественный психологизм в совре-
менных арабских и узбекских расска-
зах

Маннонов 
Абдураҳим 
Муталович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Абдуллаева 
Лазиза 
Аброровна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1298
Юридик дискурс аббревиатуралар-
нинг структур-семантик ва функцио-
нал хусусиятлари (инглиз ва ўзбек 
тиллари мисолида)

Структурно-семантическая и функ-
циональная специфика аббревиатур 
юридического дискурса (на материале 
английского и узбекского языков)

Сиддиқова 
Ирода 

Абдузухуровна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Акрамова 
Нозима 
Музаффаровна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1299
Ёшлар социолектини қиёсий 
тадқиқотлар контекстида ўрганиш ва 
таърифлаш (рус, инглиз ва ўзбек тил-
лари материаллари асосида)

Изучение и описание молодёжного 
социолекта в контексте компаративи-
стики (на материале русского, англий-
ского и узбекского языков)

Давлятова 
Гульчехра 
Насировна

Фарғона политехника 
институти

Гулямова 
Зарина 
Рахматиллоевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1300
Инглиз ва ўзбек тилларда антите-
за стилистик воситанинг концепту-
ал-когнитив аҳамияти ва миллий-ма-
даний хусусияти

Концептуально-когнитивная зна-
чимость и национально-культурная 
специфика стилистического приёма 
антитезы в английском и узбекском 
языках

Ашурова
Дилором

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Камалходжаева 
Саида 
Саидахмадовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1301
Амалий суд лингвистикаси: методлари 
ва принциплари (ўзбек ва рус тиллари 
материаллари асосида)

Практическая судебная лингвистика: 
методы и принципы (на основе мате-
риалов на русском и узбекском язы-
ках)

Шахобиддинова 
Шохида 

Хошимовна

Андижон 
давлат университети

Кошева 
Дилрабо 
Худоёровна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1302
Инглиз ва ўзбек тилларидаги нутқ 
феълларининг семантик типология-
си, ўзаро таржимаси ва лексикографик 
талқини

Семантическая типология глаголов 
речи в английском и узбекском язы-
ках, их перевод и лексикографическая 
интерпретация

Менглиев 
Бахтиёр 

Ражабович

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Мавлонов 
Отабек 
Анварович 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1303
Инглиз ва ўзбек тилларида диний тер-
минларнинг лингвистик хусусиятлари

Лингвистические особенности рели-
гиозных терминов в английском и уз-
бекском языках

Маматов 
Абди 

Эшонқулович

Тошкент шаҳридаги 
Турин политехника 

университети 

Нуннанова 
Гулшайдо 
Бекпулатовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1304
Ўзбек ва инглиз тилларида баҳо кате-
гориясининг гендер хусусиятлари

Гендерная специфика категории оцен-
ки в узбекском и английском языках

Муродова 
Нигора 

Қуллиевна

Навоий 
давлат педагогика 

институти
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Обиджонова 
Маъсума 
Қосимжон қизи 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1305
Инглиз ва ўзбек ҳикоячилиги: ориги-
нал ва муштарак тенденциялар (Рэй 
Бредбери ва Ҳожиакбар Шайхов ижоди 
мисолида)

Английские и узбекские рассказы: 
оригинальность и общие тенденции 
(на примере творчества Рэя Бредбери 
и Хожиакбара Шайхова)

Сирожиддинов
Шухрат 

Самарид-
динович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Очилова 
Нилуфар 
Номозовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1306
Инглиз илмий матнида эмоцио-
нал-экспрессив мазмун ифодасининг 
дискурсив-прагматик омиллари

Дискурсивно-прагматические факто-
ры выражения эмоционально-экспрес-
сивного смысла в англоязычных науч-
ных текстах

Сафаров 
Шахриёр 

Сафарович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Садуллоева 
Махфуза 
Гайбуллоевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1307
Ўзбек ва рус лингвотуркультурология-
сида фолклор асарлари қиёсий-типо-
логик таржимасининг ўзига хосликла-
ри (масаллар мисолида)

Сравнительно-типологические осо-
бенности взаимного перевода лингво-
культур произведений узбекского и 
русского фольклора (на примере ба-
сен)

Файзуллаев
Мухаммаджон

Бакаевич
Бухоро 

давлат университети

Салимова 
Зебо 
Рустам қизи 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1308
Турк ва ўзбек тилларида инсон ташқи 
кўриниши ва характер хусусиятларини 
ифодаловчи лексик бирликлар семан-
тикаси

Семантика лексических единиц, опи-
сывающих человеческую внешность и 
характер, в турецком и узбекском язы-
ках

Омонов 
Қудратулла

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Салойдинова 
Наргиза 
Шухратовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1309
Архитектура-қурилиш терминлари-
нинг лексик-семантик хусусиятлари ва 
таржима муаммолари (инглиз, ўзбек, 
рус тиллари мисолида)

Лексико-семантические особенности 
архитектурно-строительной термино-
логии и проблемы перевода (на приме-
ре английского, узбекского и русского 
языков)

Ахмедов 
Ойбек 

Сапарбоевич

Ўзбекистон давлат 
жаҳон тиллари 
университети
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Умарова 
Моҳира 
Азим қизи 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1310
ХХ аср ўзбек насри намуналарининг 
урду тилидаги таржималарида мил-
лий колоритнинг ифодаланиши

Выражение национального колорита 
в переводах на язык урду образцов уз-
бекской прозы ХХ века

Омонов 
Қудратулла

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Хамидова 
Моҳинахон 
Алишеровна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1311
Ўзбек ва инглиз тилларидаги ўтимли 
феълларнинг лексик ҳамда синтактик 
хусусиятлари

Лексические и синтаксические особен-
ности переходных глаголов в узбек-
ском и английском языках

Мамуров
Қосимбой 

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Шамсиева 
Барнохон 
Бахрам-
ходжаевна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil1312
Таржима матни маданият трансфери 
сифатида (Нацумэ Сосекининг “Қалб” 
асари асосида)

Переводной текст как культурный 
трансфер (на материале перевода ро-
мана Нацумэ Сосеки «Душа» на узбек-
ский язык)

Рихсиева
Гулчеҳра

Шавкатовна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Қосимов 
Абдулазиз 
Ғайбуллаевич 10

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Fil1313
Ўзбек адабиётшунослигида рецепция 
муаммоси (немис адабиётидан таржи-
малар мисолида)

Проблема рецепции в узбекском лите-
ратуроведении (на примере переводов 
из немецкой литературы)

Каримов 
Баҳодир 

Нурметович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Саидова 
Биби Робиаъ 
Азиз қизи 10

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Fil1314
Замонавий ўзбек романларида шахс ва 
жамият муаммоси талқини

Интерпретация проблемы личности 
и общества в современных узбекских 
романах

Каримов 
Баҳодир

Нурметович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Қодирова 
Зуҳра 
Обидхон қизи 10

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Fil1315
«Ҳадойиқ ус-сеҳр» асарининг манба-
шунослик тадқиқи

Источниковедческое исследование 
произведения «Хада’ик ас-сихр»

Тўхлиев 
Боқижон

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Cаиджанова 
Зебо 
Комиловна 10

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Fil1316
Сўфи шеъриятининг қўлёзма манбала-
ри ва матний тадқиқи

Рукописные источники и текстовое ис-
следование Суфийской поэзии

Зоҳидов
Рашит

Фозилович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети
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Турдиев 
Жаҳонгир 
Зафариддин ўғли 10

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Fil1317
Туркий тилдаги меърожномаларнинг 
қиёсий-матний тадқиқи

Сравнительно-текстовое исследова-
ние произведений Мираджнаме на 
тюркском языке

Сирожиддинов
Шухрат 

Самарид-
динович

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Тўхтамуратов 
Фурқат 
Сафармурадович 10

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Fil1318
Муҳсиний адабий мероси: манбалари, 
матн тарихи ва таҳрири

Литературное наследие Мухсини: 
источники, история и редакция текста

Жабборов 
Нурбой 

Абдулҳакимо-
вич

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Комилова 
Гавҳарой 
Рўзимовна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1319
Ўзбек тилидаги мақолларнинг аксио-
лингвистик таҳлили

Аксиолингвистический анализ посло-
виц в узбекском языке

Холмонова 
Зулхумор

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Бозорова 
Сабохат 
Рамазоновна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil1320
Ўзбек ва турк мақолларининг семан-
тик хусусиятлари

Семантические особенности узбекских 
и турецких пословиц

Холмонова 
Зулхумор

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

Мирзаҳмедов 
Исмоилжон 
Каримжон ўғли 11

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Gr128
Қўқон воҳаси ландшафтларини эколо-
гик оптималлаштириш

Экологическая оптимизация ланд-
шафтов кокандского оазиса

Аббасов 
Субхон 

Бурхонович 

Наманган 
давлат университети

Тажиев 
Қудрат 
Қодирбер-
ганович

11
.0

0.
01

В2020.2.PhD/Gr129
Амударё ҳозирги дельтаси чап 
қирғоғининг табиий-мелиоратив ша-
роитини баҳолаш

Оценка природно-мелиоративных ус-
ловий левого берега дельты Амударьи

Урабаев 
Абдукарим 

Кендирбаевич 

Хоразм 
Маъмун академияси
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Аманов 
Аллаберган 
Кутлимуратович 11

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Gr130
Ўзбекистонда эркин иқтисодий зона-
лар шаклланиши ва ривожланиши-
нинг иқтисодий-географик хусусият-
лари

Экономико-географические особенно-
сти формирования и развития свобод-
ных экономических зон в Узбекистане

Қаюмов 
Абдуҳаким 

Абдуҳамидович

Урганч 
давлат университети

Мадаминов 
Зафаржон 
Худойбердиевич 11

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Gr131
Халқ истеъмол моллари ишлаб чиқа-
риш ва истеъмол қилишнинг геогра-
фик жиҳатлари (Фарғона вилояти ми-
солида)

Географические аспекты производства 
и использования товаров народного 
потребления (на примере Ферганской 
области)

Комилова 
Нилуфар 

Қаршибоевна

Фарғона 
давлат университети

Акабоев 
Исматулла 
Зиядулла ўғли 11

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Gr132
Иқлим илиши даврида Фарғона во-
дийси музликларидаги ўзгаришлар ва 
уларнинг дарё оқимларига таъсири

Изменения характеристик ледников 
Ферганской долины в период потепле-
ния и их влияние на речной сток

Камалов 
Баходир 

Асамович

Наманган 
давлат университети

Гафуров 
Акмал 
Акрамович 11

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Gr133
Қашқадарё ҳавзаси сув ресурслари 
мониторинги ва уни оптимал бошқа-
ришда геоахборот тизимларидан фой-
даланиш

Использование геоинформационных 
систем в мониторинге и оптимальном 
управлении водными ресурсами бас-
сейна реки Кашкадарьи

Ахмедова 
Тамара 

Абдурахимовна

Гидрометеорология 
илмий-текшириш 

институти

Арипджанова 
Феруза 
Азимжоновна 11

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Gr134
Гидрометеорологик омиллар таъси-
рида Ўзбекистон ҳудудида чўлланиш-
нинг замонавий муаммолари

Современные проблемы опустынива-
ния на территории Узбекистана под 
влиянием гидрометеорологических 
факторов

Петров 
Юрий 

Васильевич

Гидрометеорология 
илмий-текшириш 

институти
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Заитов 
Шерзод 
Шухратович 11

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Gr135
Иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекис-
тон ҳудудидаги яйлов биомассаси 
динамикаси: масофавий мониторинг 
ҳамда чўл ва чалачўл яйловлардаги 
биомасса депрессияси

Динамика пастбищной биомассы на 
территории Узбекистана в условиях 
изменения климата: дистанционный 
мониторинг и депрессия биомассы на 
пустынных и полупустынных пастби-
щах

Арушанов 
Михаил 
Львович

Гидрометеорология 
илмий-текшириш 

институти

Макулов 
Жасурбек 
Тахиржанович 11

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Gr136
Наманган вилоятидаги табиий хавфли 
ҳодисалар ва уларнинг профилактика-
си

Опасные природные явления в Наман-
ганской области и их профилактика

Камалов 
Баходир 

Асамович

Наманган 
давлат университети

Валиева 
Альбина 
Робертовна 11

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Gr137
Ўзбекистон шароитида миноравий 
иншоотларнинг деформациясини гео-
дезик усуллар билан аниқлашни тако-
миллаштириш

Совершенствование геодезических 
методов определения деформации ба-
шенных сооружений в условиях Узбе-
кистана

Авчиев 
Шухрат 

Курвантаевич

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Сатторов 
Шахзод 
Ярашович 11

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Gr138
Яйлов ерларини хатловдан ўтказишда 
геодезик ва геоинформацион техноло-
гияларни қўллаш методларини тако-
миллаштириш (Бухоро вилояти мисо-
лида)

Совершенствование методов приме-
нения геодезических и геоинформаци-
онных технологий в пастбищной ин-
вентаризации (на примере Бухарской 
области)

Мусаев 
Илхом 

Мақсудович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти 

Бухоро филиали

Файзиев 
Шоҳрух 
Шамси ўғли 11

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Gr139
Қарши шаҳар полигонометриясида 
бажариладиган геодезик ўлчаш нати-
жаларига ташқи муҳитнинг таъсири 
ва уни ҳисобга олишнинг замонавий 
ечими

Влияние внешней среды на резуль-
таты геодезических измерений, вы-
полняемых в полигонометрии города 
Карши, и современное решение по 
его учету

Суюнов 
Абдусоли 

Саматович

Самарқанд 
давлат архитектура-
қурилиш институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2252020/2

1 2 3 4 5

Хасанов 
Жасур 
Юсуфович 11

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Gr140
Ўрта Зарафшон ҳавзаси ландшафтла-
рида экологик туризмни ривожланти-
риш истиқболлари

Перспективы развития экологическо-
го туризма в ландшафтах бассейна 
среднего Зеравшана

Абдулқосимов 
Али

Самарқанд 
давлат университети

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Дусмухамедова 
Наргиза 
Ноуфарбековна 12

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Yu363
Ўзбекистонда бола ҳуқуқлари тўғри-
сидаги қонунчиликнинг ривожлани-
ши ва такомиллаштириш муаммолари

Проблемы развития и совершенство-
вания законодательства о правах ре-
бенка в Узбекистане

Якубов 
Шуҳрат

Умматалиевич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Махсудов 
Жўрабек 
Жумакулович 12

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Yu364
Туман (шаҳар) адлия бўлимларининг 
жамият ҳуқуқий маданиятини юксал-
тириш фаолияти: назарий-ҳуқуқий ма-
салалар

Деятельность районных (городских) 
отделов юстиции по повышению пра-
вовой культуры общества: теорети-
ко-правовые вопросы

Тультеев
Ильяс

Тавасович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Абдусаттаров 
Тулкин 
Сайфуллаевич 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu365
Интеллектуал мулк соҳасида давлат 
бошқарувини такомиллаштириш ма-
салалари

Совершенствование государственного 
управления в сфере интеллектуаль-
ной собственности

Мухамедов 
Ўткирбек 

Хазраткулович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Алтмишев 
Темурбек 
Ҳамзаевич 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu366
Ички ишлар органлари бошлиғининг 
сектор раҳбари сифатидаги бошқарув 
фаолиятини такомиллаштириш

Совершенствование управленческой 
деятельности начальника отдела вну-
тренних дел в качестве управляющего 
сектором

Зиёдуллаев 
Музаффар 

Зиёдуллаевич

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси
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Жўраев
Мухиддин 
Уткурович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu367
Ички ишлар органларида бошқарувни 
ташкил этиш фаолиятини такомил-
лаштириш

Совершенствование организации 
управленческой деятельности в орга-
нах внутренних дел

Мухамедов 
Ўткирбек 

Хазраткулович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Исабаев 
Акмалжон 
Тешабаевич 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu368
Фуқароларнинг давлат идораларига 
мурожаат қилиш ҳуқуқини таъмин-
лашнинг ташкилий-ҳуқуқий масала-
лари

Организационно-правовые вопросы 
обеспечения права граждан на обра-
щение в государственные органы

Хусанов
Озод

Тиллабаевич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Маматов
Шаҳруҳ 
Абубакирович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu369
Ўзбекистон Республикасида меҳнат 
миграциясини тартибга солиш: маъ-
мурий-ҳуқуқий аспект

Регулирование трудовой миграции в 
Республике Узбекистан: администра-
тивно-правовой аспект

Хамедов
Иса

Ахлиманович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Маткаримов 
Икром 
Мухтарович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu370
Маҳаллий давлат ҳокимияти органла-
рининг таълим соҳасини бошқаришга 
оид фаолияти ҳуқуқий асосларини та-
комиллаштириш

Совершенствование правовых основ 
деятельности местных органов госу-
дарственной власти по управлению 
сферой образования

Бекчанов
Даврон 

Машарипович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Мухсинов 
Камолиддин 
Илхомович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu371
Тадбиркорлик субъектлари фаолияти 
устидан давлат назоратини либерал-
лаштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий 
асосларини такомиллаштириш

Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы в либерализации государ-
ственного контроля за деятельностью 
субъектов предпринимательства

Туляганов 
Абдуманноп 

Абдужаббаро-
вич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси
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Олламов 
Алишер 
Ярашович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu372
Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лиси Сенатининг давлат ҳокимияти 
маҳаллий вакиллик органлари билан 
ўзаро муносабатларининг ташки-
лий-ҳуқуқий асослари

Организационно-правовые основы 
взаимодействия Сената Олий Мажли-
са Республики Узбекистан с местными 
представительными органами

Хусанов
Озод

Тиллабаевич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Хамроев 
Элдор 
Отамурадович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu373
Ўзбекистон Республикаси пойтахти-
нинг ҳуқуқий мақомини такомил-
лаштириш масалалари

Вопросы совершенствования правово-
го статуса столицы Республики Узбе-
кистан

Асадов 
Шавкат 

Ғайбуллоевич

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Шарипов 
Санжар 
Собирович 12

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Yu374
Ички ишлар органлари патруль-пост 
хизмати саф бўлинмаларининг фао-
лиятини бошқаришни такомиллашти-
риш

Совершенствование управления дея-
тельностью строевых подразделений 
патрульно-постовой службы органов 
внутренних дел

Зиёдуллаев 
Музаффар 

Зиёдуллаевич

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Жамолов 
Азизжон 
Нодир ўғли 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu375
Инвестиция фаолияти субъектлари-
нинг ҳуқуқий ҳолати

Правовое положение субъектов инве-
стиционной деятельности

Самарходжаев 
Ботир 

Билолович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Қурбонова 
Хуршида 
Яминова 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu376
Ўзбошимчалик билан қурилган имо-
ратларнинг фуқаролик-ҳуқуқий режи-
ми
Гражданско-правовой режим само-
вольной постройки

Насриев 
Илхом 

Исмоилович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Матякубов 
Ғайрат 
Каримбер-
ганович 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu377
Ер участкаларини олиб қўйишни 
фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш 
масалалари

Вопросы гражданско-правового регу-
лирования изъятия земельных участ-
ков

Насриев 
Илхом 

Исмоилович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби
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Махмудходжаева 
Умида 
Муминовна 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu378
Ички ишлар органлари томонидан 
кўрсатиладиган хизматларни фуқаро-
лик-ҳуқуқий тартибга солишни тако-
миллаштириш

Совершенствование гражданско-пра-
вового регулирования услуг, оказыва-
емых органами внутренних дел

Нарматов
Нуриддин 

Соатмуродович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Камолов 
Хайруллахон 
Журахон ўғли 12

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Yu379
Одил судловни амалга оширишда 
судьянинг иш юкламасини мақбул-
лаштиришнинг аҳамияти

Значение оптимизации нагрузки судей 
в отправлении правосудия

Синдаров
Комил 

Ойдинович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Азим 
Шухрат 
Обид ўғли 12

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Yu380
Вояга етмаганларни ғайриижтимоий 
хатти-ҳаракатларга жалб қилиниши-
га қарши қурашнинг жиноий-ҳуқуқий 
чоралари

Уголовно-правовые меры борьбы с 
привлечением несовершеннолетних к 
антисоциальным поступках

Якубов
Александр 

Санжарович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Ахмедов 
Хамробек 
Эркинович 12

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Yu381
Маъмурий назорат ўрнатилган шахс-
лар билан профилактик ишларни та-
комиллаштириш (ИИО фаолияти ми-
солида)

Совершенствование профилактиче-
ской работы с лицами, в отношении 
которых установлен административ-
ный надзор (на примере деятельности 
ОВД)

Янгибаев
Айбек 

Қидирбаевич 

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Ирисбеков
Улуғбек 
Аскарбекович 12

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Yu382
Товламачилик жиноятларининг олди-
ни олишни такомиллаштириш

Совершенствование предупреждения 
преступлений мошеннического харак-
тера

Исмоилов 
Исомиддин

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Қурбонова 
Хушвақт 
Ашуровна 12

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Yu383
Ўзбошимчаликнинг жиноят-ҳуқуқий 
жиҳатлари

Уголовно-правовые аспекты самоу-
правства

Абдуқодиров 
Шерзод 

Якубжонович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Омонов 
Зафаржон 
Рахмоналиевич 12

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Yu384
Қийнашнинг жиноий-ҳуқуқий ва кри-
минологик жиҳатлари

Уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты истязания

Абдурасулова
Қумринисо 

Раимқуловна

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси
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Есембетова
Барно
Есенгелдиевна 12

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Yu385
Қасддан баданга шикаст етказиш жи-
ноятларини тергов қилишни такомил-
лаштириш

Совершенствование расследования 
преступлений, связанных с причине-
нием умышленных телесных повреж-
дений

Муродов 
Бахтиёржон 
Баходирович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Умматов
Мамарасул
Турсунович 12

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Yu386
Таниб олиш учун кўрсатишнинг про-
цессуал ва криминалистик хусусиятла-
ри

Процессуальные и криминалистиче-
ские особенности предъявления для 
опознания

Ражабов
Бахтиёр 

Алмахматович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси

Рашидов 
Фируз 
Туйғунович 12

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Yu387
Диний ташкилотларнинг фуқаролик 
жамияти институтлари тизимидаги 
ўрнининг назарий-ҳуқуқий асослари-
ни такомиллаштириш масалалари

Вопросы совершенствования теорети-
ко-правовых основ по месту религиоз-
ных организаций в системе институ-
тов гражданского общества

Тошқулов 
Жўрабой 

Ўринбоевич

Тошкент 
давлат юридик 
университети

Бозаров 
Шавкатжон 
Таджибаевич 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu388
Лизинг шартномасининг мазмуни ва 
уни қўллашнинг ҳуқуқий асосларини 
такомиллаштириш
Содержание договора лизинга и со-
вершенствование правовых основ его 
применения

Мехмонов 
Қамбариддин 

Мирадҳамович

Тошкент 
давлат юридик 
университети

Одинаев 
Адҳам 
Саъдуллоевич 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu389
Мажбурият ҳуқуқи соҳасида неустойка 
қўллашни тартибга солиш
Регулирование применения неустойки 
в сфере обязательного права

Баратов 
Миродилжон 

Хомуджонович

Ўзбекистон 
Республикаси Бош 

прокуратураси 
Академияси

Сатвалдиева 
Юлдузхон 
Хатамжан қизи 12

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Yu390
Саноат намуналарини ҳуқуқий тартиб-
га солиш

Правовое регулирование промышлен-
ных образцов

Оқюлов 
Омонбой 

Тошкент 
давлат юридик 
университети
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Исмаилов 
Олимжон 
Хамитович 12

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Yu391
Фуқаролик ишларини биринчи ин-
станция судида кўрилишида тарафлар-
нинг процессуал ҳуқуқий ҳолати

Процессуально-правовой статус сто-
рон при рассмотрении гражданских 
дел в суде первой инстанции

Мамасиддиқов 
Музаффар 

Мусажонович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Тожиева 
Муборакхон 
Анвар қизи 12

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Yu392
Оилавий низоларни медиация орқали 
ҳал қилиш масалалари

Вопросы урегулирования семейных 
споров посредством медиации

Эсанова
Замира 

Нормуротовна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

Абдурахманов 
Улуғбек 
Баходурович 12

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Yu393
Меҳнат ҳуқуқи принциплари тизими-
да мажбурий меҳнатни тақиқлаш

Запрещение принудительного труда в 
системе принципов трудового права

Гасанов 
Михаил 

Юсупович

Ўзбекистон 
Республикаси Бош 

прокуратураси 
Академияси

Даминов 
Абдували 
Асадуллоевич 12

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Yu394
Экологик суғуртани ҳуқуқий таъмин-
лаш муаммолари

Проблемы правового обеспечения эко-
логического страхования

Холмўминов 
Жуманазар 

Тоштемирович 

Тошкент 
давлат юридик 
университети

Кенжаев 
Тимур 
Исомович 12

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Yu395
Қонун ҳужжатлари лойиҳалари-
нинг коррупцион экспертизаси: қиё-
сий-ҳуқуқий таҳлил

Антикоррупционная экспертиза про-
ектов законодательства: сравнитель-
но-правовой анализ

Пўлатов 
Бахтиёр 

Халилович

Ўзбекистон 
Республикаси Бош 

прокуратураси 
Академияси

Эрназаров 
Алишер 
Джуракулович 12

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Yu396
Фирибгарликнинг виктимологик про-
филактикасини такомиллаштириш 
(Ички ишлар органлари фаолияти ми-
солида)

Улучшение виктимологической про-
филактики мошенничества (на приме-
ре деятельности органов внутренних 
дел)

Мухторов
Жўрабек

Саидқулович

Ўзбекистон 
Республикаси ИИВ 

Академияси
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Расулов 
Зохиджон 
Обиджонович 12

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Yu397
Жиноят ишлари юритувида электрон 
ахборот ва электрон ахборот ташув-
чи воситаларнинг қўлланилишини 
ҳуқуқий тартибга солиш

Правовое регулирование применения 
электронной информации и электрон-
ных носителей информации в уголов-
ном судопроизводстве

Раҳманова 
Сурайё 

Маҳмудовна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Судьялар олий 

кенгаши ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

 

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Абдуллажонова 
Дилдорахон 
Рустамжоновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1522
Мактабгача ёшдаги болаларни миллий 
руҳда тарбиялашнинг илмий-педаго-
гик жиҳатлари

Научно-педагогические аспекты вос-
питания детей дошкольного возраста 
в национальном духе

Қодиров 
Валижон 

Андижон 
давлат университети

Абдусамиев 
Дилмурод 
Абдуғани ўғли 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1523
Ўқитувчининг педагогик фаолиятида 
юзага келадиган касбий деформация-
ни олдини олишнинг педагогик имко-
ниятлари

Педагогические возможности предот-
вращения профессиональной дефор-
мации в педагогической деятельности 
учителя

Асқарова 
Ўғилой 

Мамашоки-
ровна

Наманган 
давлат университети

Алиева 
Айше 
Эдемовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1524
Узлуксиз педагогик амалиёт жараёни-
да инглиз тилига йўналтирилган тала-
баларни инновацион-креатив фаоли-
ятга тайёрлаш

Подготовка англоязычно-ориенти-
рованных студентов к инновацион-
но-креативной деятельности в про-
цессе непрерывной педагогической 
практики

Абдукаримов
Хабибулла

Гулистон
давлат университети

Бованова 
Умида 
Абдувахобовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1525
Бошланғич синфларда атроф-муҳитга 
ижобий муносабатни тарбиялаш тизи-
ми

Система воспитания в начальных 
классах положительного отношения к 
окружающей среде

Мусурмонова 
Ойниса

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази
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Жолдасбаев 
Парахат 
Муратбаевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1526
Академик Жуманазар Базарбаевнинг 
педагогик фаолияти ва таълим-тарби-
явий фикрлари

Педагогическая деятельность и учеб-
но-воспитательные взгляды академи-
ка Джуманазара Базарбаева

Пазылов 
Арзы 

Кенжебаевич 

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Заматдинов 
Адилбек 
Мырзаевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1527
Қорақалпоқ театр санъатида миллий-
лик ва унинг ёшларда ўзликни анг-
лашни шакллантириб тарбиялашдаги 
тўтган ўрни

Национальная идентичность в Кара-
калпакском театральном искусстве и 
её воспитательная роль в формирова-
нии самоопределения молодежи

Алеуов
Усербай

Ўзбекистон
давлат санъат ва 

маданият институти 
Нукус филиали

Заретдинов 
Караматдин 
Курбанбаевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1528
Ўқувчиларни миллий мусиқа тафакку-
рини шакллантиришда мусиқий тўга-
раклар фаолиятларининг тўтган ўрни 
(Қорақалпоқ ҳалқ мусиқаси ва достон-
чилик санъати мисолида)

Значение деятельности музыкальных 
кружков в формировании у учащихся 
мышления о национальной музыке 
(на примере каракалпакской народной 
музыки и искусства дастанов)

Халилов 
Фахриддин 

Нуриддинович 

Ўзбекистон 
давлат санъат ва 

маданият институти 
Нукус филиали

Исламова 
Гулчехра 
Ташпулатовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1529
Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда 
маънавий-ахлоқий сифатларни шакл-
лантириш технологияси

Технология формирования духов-
но-нравственных качеств у младших 
школьников

Хайдаров
Мамат 

Эшкулович

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Каримова 
Мохигул 
Абдухолиқовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1530
Мактабгача таълим муассасаларида 
билимга қизиқишни ривожлантириш 
асосида бола шахсини шакллантириш 
(давлат мактабгача таълим муассаса-
лари мисолида)

Формирование личности ребёнка на 
основе развития интереса к знаниям 
в учреждениях дошкольного образо-
вания (на примере государственных 
дошкольных учеждений)

Маҳмудова 
Муяссар 

Маҳмудовна

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти
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Кдырниязова 
Оралхан 
Асаматдиновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1531
Мустақиллик йилларида Қорақал-
поғистон телевидениеси ва радиоси-
нинг ёшларни маънавий жиҳатдан 
тарбиялашдаги хизмати

Роль телевидения и радио в духовном 
воспитании молодёжи Каракалпакста-
на в годы независимости

Алеуов 
Усербай 

Ўзбекистон 
давлат санъат ва 

маданият институти 
Нукус филиали

Қораев 
Бекзод 
Ҳазратқулович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1532
Талабаларнинг медиа компетенцияси-
ни «Супервизиа» методикаси асосида 
шакллантириш (инглиз тили мисоли-
да)

Формирование медиакомпетентно-
сти студентов на основе методологии 
“Super vision” (на примере английского 
языка)

Тухтасинов 
Илхомжон 

Мадаминович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Қучқаров 
Баходир 
Абдуллажанович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1533
«Девону луғатит-турк»да миллий пе-
дагогик қадриятларнинг ифодалани-
ши

Отражение националъных педаго-
гических ценностей в “Девону луғо-
тит-турк”

Тўхлиев 
Боқижон

Наманган 
давлат университети

Кучкинов 
Абдумалик 
Юлдашович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1534
Бошланғич синф ўқувчиларини таби-
атни эъзозлаш руҳида тарбиялаш тех-
нологияси

Технология воспитания учащихся на-
чальных классов в духе любви к при-
роде

Турдиқулов 
Эшбой 

Отақулович 

Термиз 
давлат университети

Маткаримов 
Акрамжон 
Мухторович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1535
PISA халқаро баҳолаш дастури асосида 
ўқувчиларнинг таянч компетенцияла-
рини шакллантириш

Формирование базовых компетенций 
учащихся на основе международной 
программы оценки образовательных 
достижений учащихся PISA

Артикова
Муҳайё 

Ботиралиевна

Андижон
давлат университети

Мусурмонқулов 
Ойбек 
Уролович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1536
Жамоат ташкилотларининг ижтимо-
ий-педагогик фаолиятини такомил-
лаштириш технологиялари

Технологии совершенствования соци-
ально-педагогической деятельности 
общественных организаций

Азимова
Зиёда 

 

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази
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Мусурмонқулова 
Мадина 
Носировна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1537
Бўлажак рус тили ўқитувчиларини 
қиё сий диалектологик компетенция-
сини такомиллапштириш

Совершенствование сопоставитель-
но-диалектологической компетенции 
будущих учителей русского языка

Мусурмонова 
Ойниса

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Нажиева 
Сожида 
Насиридиновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1538
Кредит модул технологияси асосида 
талабаларнинг ижодий фаолиятини 
ташкил этишнинг дидактик тизими

Дидактическая система организации 
творческой деятельности студентов 
на основе кредитно-модульной техно-
логии

Махмудова 
Муяссар 

Махмудовна

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Ражапбаев 
Батир 
Бекимбетович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1539
Қорақалпоғистонда санъат таълими 
муассасаларининг шаклланиши ва ри-
вожланиши

Формирование и развитие образова-
тельных учреждений искусства в Ка-
ракалпакстане

Алеуов
Усербай

Ўзбекистон
давлат санъат ва 

маданият институти 
Нукус филиали

Рахматов 
Отабек 
Уринбосарович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1540
Ўқувчиларнинг миллий спорт турла-
рига қизиқишини ривожлантириш 
технологиясини такомиллаштириш 
(умумий ўрта таълим мактаблари ми-
солида)

Совершенствование технологии фор-
мирования у учеников интереса к на-
циональным видам спорта (на при-
мере средних общеобразовательных 
школ)

Тайланова 
Шохида 

Зайниевна 

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Рахмонов
Азамат 
Рузвонович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1541
Талабаларда миллий ифтихор туйғуси-
ни шакллантиришда кластер методи-
дан фойдаланиш механизмлари

Механизмы использования кластерно-
го метода в формировании чувства на-
циональной гордости у студентов

Хайдаров
Мамат

Эшкулович

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Сапаров 
Абат 
Турсынбаевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1542
Қорақалпоқ халқининг ёшларни маъ-
навий-ахлоқий тарбиялаш анъанала-
ри («Қирқ қиз» ва «Эрзивар» достонла-
ри мисолида)

Традиции духовно-нравственного вос-
питания каракалпакской молодёжи 
(на примере эпосов «Кырык кыз» и 
«Ерзиуар»)

Сейтмуратов 
Калбай 

Сейтмуратович 

Нукус 
давлат педагогика 

институти
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Сатторова 
Феруза 
Элмуродовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1543
Инглиз тилида мулоқот прагматик 
компетенцияси ва уни ривожланти-
ришнинг лингводидактик муаммола-
ри

Прагматическая компетенция ком-
муникации на английском языке и 
лингводидактические проблемы её со-
вершенствования

Сафаров 
Шахриёр 

Сафарович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Тошпўлатова 
Шахноза 
Мўминжоновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1544
Оилада қизлар тарбиясининг миллий 
анъаналаридан фойдаланишни тако-
миллаштириш (Фарғона водийси ми-
солида)

Совершенствование использования 
национальных традиций воспитания 
девушек в семье (на примере Ферган-
ской долины)

Қуронов 
Муҳаммад

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Тоштемирова 
Камола 
Абсаттаровна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1545
Ӯқувчиларда мантиқий фикрлашни 
халқ оғзаки ижоди воситасида ривож-
лантириш (инглиз тили дарслари ми-
солида)

Развитие логического мышления уче-
ников посредством устного народного 
творчества (на примере уроков ан-
глийского языка)

Махмудова 
Муяссар 

Махмудовна

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Турсунов 
Шахзод 
Рамозонович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1546
Талабаларда ватанпарварлик руҳини 
шакллантиришда инновацион ёнда-
шувлар

Инновационные подходы в формиро-
вании духа патриотизма у студентов

Кодиров
Мумин

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Хафизов 
Санжар 
Акрамович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1547
Тарбия фанида шакллантирилади-
ган маънавий фазилат ва сифатларни 
баҳолаш ва ўлчашнинг методологик 
тамойиллари

Методологические принципы измерения 
и оценки духовных свойств и качеств, 
формируемых по предмету “Воспитание”

Қуронов 
Муҳаммад

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Холиқов 
Умиджон 
Қўчқорович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1548
Шахмат ўргатиш жараёнида бош-
ланғич синф ўқувчиларининг ман-
тиқий фикрлаш ва шахсий сифатлари-
ни шакллантириш технологияси

Технология формирования логическо-
го мышления и личностных качеств 
учеников начальных классов в процес-
се обучения шахматам

Махмудов 
Абдулхалим 
Хамидович 

Гулистон 
давлат университети
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Чориев 
Жўрақул 
Ғаффорович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1549
Талабаларда миллатлараро мулоқот 
маданиятини тарбиялаш

Воспитание у студентов культуры 
межнационального общения

А.Чориев 
 Республика 

маънавият ва 
маърифат маркази

Чориев 
Икром 
Абдишукурович 13

.0
0.

01
В2020.2.PhD/Ped1550
Бўлажак педагог магистрларни креа-
тивлик фаолиятига методологик тай-
ёрлаш самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности методоло-
гической подготовки будущих педаго-
гов магистров к творческой деятель-
ности

Қуронов 
Муҳаммад 

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Шергазиева 
Раънохон 
Уринбаевна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1551
Талабаларда маданиятлараро толе-
рантликни шакллантиришнинг педа-
гогик асослари

Педагогические основы формирова-
ния межкультурной толерантности у 
студентов

Казакбаева 
Саодат 

Иномджоновна 

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Шодиев 
Илёсжон 
Нарзиқул ўғли 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1552
Бўлажак ўқитувчиларда конфликтоло-
гик компетентликни ривожлантириш 
технологиясини такомиллаштириш

Совершенствование технологии раз-
вития конфликтологической компе-
тентности у будущих учителей

Рузиева
Дилноз

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Эгамназаров 
Мурод 
Юсупович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1553
Шахсга йўналтирилган ўқитиш техно-
логиялари орқали талабаларнинг ком-
муникатив қобилиятларини ривож-
лантириш тизими

Система развития коммуникативных 
способностей студентов посредством 
личностно-ориентированных образо-
вательных технологий

Ибрагимов 
Холбой 

Ибрагимович 

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Абдуллаев 
Мухаммадимин 
Эгамбердиевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1554
Этнопедагогик қадриятлар воситаси-
да ўқувчиларда миллий ғурур туйғуси-
ни шакллантириш тизими

Система формирования чувства наци-
ональной гордости у учащихся посред-
ством этнопедагогических ценностей

Сафарова
Рохатой 

Гайбуллаевна

Андижон
давлат университети

Абдурахманов 
Сирожиддин 
Муминкулович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1555
Немис тилини иккинчи чет тили сифа-
тида ўргатишда лексик деривациялар-
дан фойдаланиш

Использование лексических дерива-
ций при изучении немецкого языка 
как второго иностранного языка

Назаров 
Пулат 

Джурамура-
дович 

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти
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Аззамова 
Нилуфар 
Бурановна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1556
Максвелл тенгламалари асосида Элек-
тромагнетизм бўлимининг ўқитиш са-
марадорлигини ошириш (педагогика 
олий таълим муассасалари мисолида)

Повышение эффективности препода-
вания раздела Электромагнетизм на 
основе уравнений Максвелла (на при-
мере педагогических вузов)

Насриддинов 
Камол 

Раҳматович 

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Акбарова 
Равзахон 
Абдуллахаева 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1557
Ўқувчиларнинг инглиз тилида нутқ қо-
билиятларини такомиллаштирилган 
машқлар тизими асосида ривожлан-
тириш (ўрта умумтаьлим мактаблари-
нинг 5–9-синф ўқувчилари мисолида)

Развитие у учащихся навыков разго-
ворной речи на английском языке на 
основе системы усовершенствованных 
упражнений (на примере учеников 5-9 
классов средних школ)

Габдулхаков 
Фарид 

Ахунович 

Наманган 
давлат университети

Акрамова 
Дилафруз 
Шарофид-
диновна

13
.0

0.
02

В2020.2.PhD/Ped1558
9–11-синф ўқувчиларига инглиз тили-
ни ўқитишда коммуникатив тренинг-
лардан фойдаланиш технологияси

Технология использования коммуни-
кативных тренингов для обучения ан-
глийскому языку в 9-11 классах

Ибраимов 
Холбой 

Ибраимович 

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Бакиров 
Тўлқинжон 
Юнусалиевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1559
Фундаментал математика фанларини 
ўзаро алоқадорлик асосида ўқитиш 
методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания фундаментальных математи-
ческих дисциплин на основе взаимос-
вязи

Тургунбаев 
Рискелди 

Мусаматович

Фарғона
давлат университети

Джалолов 
Фурқат 
Фаттохович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1560
Умумий ўрта таълим мактабларида 
тўлиқ ўзлаштириш технологияси асо-
сида “Инглиз тили” фанини ўқитишни 
такомиллаштириш (7-синф мисолида)

Совершенствование преподавания 
английского языка в общеобразова-
тельных школах на основе технологии 
полного усвоения (на примере 7-го 
класса))

Олимов 
Кахрамон 

Танзилович 

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Ёқубова 
Индира 
Рустам қизи 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1561
Миллий гвардия курсантларининг ах-
борот-коммуникацион технологиялар 
ёрдамида хорижий тил бўйича касбий 
компетентлигини такомиллаштириш

Совершенствование профессиональ-
ной компетентности курсантов Наци-
ональной гвардии по иностранному 
языку с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

Маматкулов 
Хуршид 

Абдурашидович 

Ўзбекистон 
Республикаси 

Миллий гвардияси
Ҳарбий-техник 

институти

Мусоева 
Азиза 
Ботировна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1562
Ўзбекистонда чет тили ўқитувчилари-
нинг касбий маҳоратини CEFR орқали 
шакллантириш ва ривожлантириш 
(инглиз тили мисолида)

Формирование и развитие профессио-
нальных навыков учителей иностран-
ного языка в Узбекистане посредством 
CEFR (на примере английского языка)

Тухтасинов 
Илҳомжон 

Мадаминович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Нурматов 
Илхом 
Исмоилович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1563
Python дастурлаш тилини ўқитиш ус-
лубиёти (Олий ўқув юртлари мисоли-
да)

Методика преподавания языка про-
граммирования Python (на примере 
Высших учебных заведений)

Отаханов 
Нурилло 

Абдумаликович 

Наманган 
давлат университети

Нурмаханов 
Кайрат 
Ерпайызович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1564
Олий таълим муассасаларида анали-
тик геометрияни ўқитиш методикаси-
ни такомиллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания аналитической геометрии в 
высших учебных заведениях

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна 

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Обиджанов 
Умид 
Исожонович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1565
Ахборот-коммуникация ва педагогик 
технологиялар интеграциясида био-
логия ўқитиш методикаси фанини 
ўқитишни такомиллаштириш

Совершенствование преподавания 
методики преподавания биологии в 
интеграции информационно-комму-
никационных и педагогических техно-
логий

Нишонов 
Миркозимжон

Фарғона
давлат университети

Охунов 
Илхомжон 
Абдунабиевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1566
Kичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда 
ижтимоий онгни ривожлантириш-
нинг педагогик тизими

Педагогическая система развития со-
циальной сознательности у учащихся 
младшего школьного возраста

Артикова 
Мухайё 

Ботиралиевна

Андижон 
давлат университети
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Раджабов 
Жамол 
Тоғамуротович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1567
Бошланғич таълимда ёш ўқувчилари-
нинг инглиз тилини билиш даража-
сини аниқлаш мезонлари (Cambridge 
Assessment English тестлари асосида: A1 
Starter, A1 Movers ва A2 Flyers)

Критерии для оценки уровня владе-
ния английским языком молодых уча-
щихся в начальной школе (на основе 
теста Cambridge Assessment English: A1 
Starter, A1 Movers и A2 Flyers)

Тухтасинов 
Илхомжон 

Мадаминович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Рашидов 
Анваржон 
Шарипович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1568
Математика фанларидан ўқув машғу-
лотларининг самарадорлигини оши-
ришда илғор хорижий тажрибалардан 
фойдаланиш методикаси

Методика использования передового 
зарубежного опыта в повышении эф-
фективности преподавания математи-
ки

Расулов
Тўлқин 

Хусенович 

Бухоро 
давлат университети

Сабиров 
Сардор 
Жуманазарович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1569
Бошланғич синф ўқувчиларида мате-
матик моделлаштириш кўникмасини 
шакллантириш методлари

Методы развития навыков математи-
ческого моделирования у учащихся на-
чальных классов

Давлетов 
Икром 

Юсубович 

Урганч 
давлат университети

Саиджалалова 
Сайёра 
Мирсадиковна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1570
Нофилологик олий таълим муасса-
салари бўлажак мутахассисларида 
нутқий компетенцияларни ривожлан-
тиришнинг педагогик технологияла-
ри (рус тилини ўқитиш мисолида)

Педагогические технологии развития 
речевых компетенций будущих специ-
алистов непрофильных вузов (на при-
мере обучения русскому языку)

Абдуллаева 
Шахзода 

Абдуллаевна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Сатторов
Шокир 
Жабборович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1571
Юқори синфларда халқ достонларини 
ўрганишда инновацион ёндашувнинг 
ўрни ва аҳамияти

Место и значение инновационно-
го подхода при изучении народных 
дастанов в старших классах

Туҳлиев 
Боқижон

Термиз 
давлат университети
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Султанова 
Гузалхон 
Саид Аббасовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1572
Рақамли технологиялар ривожлани-
ши шароитида нефть-газ соҳаси учун 
бўлажак мутахассисларни тайёрлашда 
педагогик диагностика методикасини 
такомилллаштириш

Совершенствование методики педа-
гогической диагностики в подготовке 
будущих специалистов для нефтегазо-
вой отрасли в условиях развития циф-
ровых технологий

Магрупов 
Абдулла 

Махмудович

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Толибова
Гулноз 
Рустамовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1573
Хорижий тилни интенсив ўқитишда 
коммуникатив компетенцияни шакл-
лантириш (ўқув курслари мисолида)

Формирование коммуникативной 
компетенции в интенсивном обуче-
нии иностранному языку (на примере 
учебных курсов)

Тешабаева
Дилфуза 

Мўминовна

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Утенбаева 
Гулжазира 
Мухтаровна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1574
Миллий Гвардия бўлажак офицерла-
рининг рус тилини ўқитишда инно-
вацион педагогик технологиялардан 
фойдаланган ҳолда тил компетенция-
ларини такомиллаштириш

Совершенствование языковых компе-
тенций при обучении русскому язы-
ку будущих офицеров Национальной 
гвардии с использованием инноваци-
онных педагогических технологий

Маматкулов 
Хуршид 

Абдурашидович 

Ўзбекистон 
Республикаси 

Миллий гвардияси
Ҳарбий-техник 

институти

Учқурова 
Зарина 
Шавкат қизи 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1575
Таълим сифатини оширишда тест топ-
шириқларини ахборот-коммуникация 
технологиялари ёрдамида такомил-
лаштириш

Совершенствование тестовых заданий 
для повышения качества образования 
с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий

Маматқулов
Дониёр

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Ҳайитова 
Ирода 
Илҳомовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1576
Ахборот таълим муҳитида масофали 
ўқитиш воситасида талабалар мус-
тақил ишининг ташкилий-услубий 
таъминотини такомиллаштириш

Совершенствование организацион-
но-методического обеспечения са-
мостоятельной работы студентов со 
средствами дистанционного обучения 
в среде информационного образова-
ния

Олимов 
Ширинбой 
Шаропович 

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти
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Хожамуратов 
Рамил 
Ибрахимович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1577
Инглиз тилини ўргатишда талабалар-
нинг инновацион маданиятини шакл-
лантириш

Формирование инновационной куль-
туры студентов при обучении англий-
скому языку

Юзликаев 
Фарит 

Рафаэлович

Қорақалпоқ 
давлат университети

Хожаназарова 
Райгул 
Муратбаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1578
Оптиканинг квант физикасини ривож-
лантиришдаги тутган ўрни ва ролини 
ҳисобга олиб, узлуксиз таълимда ўқи-
тиш

Преподавание в системе непрерывно-
го образования с учетом места и роли 
оптики в развитии квантовой физики

Джораев 
Махаматрасул

Қорақалпоқ давлат 
университети

Холбеков 
Шохсувор 
Очилович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1579
Техника олий таълим муассасалари 
талабаларида математик компетент-
ликни шакллантириш методикасини 
такомиллаштириш (математика фани-
ни ўқитиш мисолида)

Совершенствование методики форми-
рования математической компетен-
ции у студентов технических вузов (на 
примере преподавания математики)

Рахимов 
Зокир 

Тоштемирович 

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Чергинская 
Ирина 
Александровна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1580
8–9-синфлардаги билингвли талаба-
ларни рус тилида шартли муносабат-
ларни ифода этишга ўргатиш

Обучение учащихся-билингвов 8-9 
классов средствам выражения услов-
ных отношений в русском языке

Лагай 
Елена 

Александровна 

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Шарипова 
Сабохон 
Абдиллажоновна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1581
Инглиз тилини ўқитишда аутентик 
матнлар қўллаш орқали талабаларнинг 
касбий компетенцияларини ривожлан-
тириш (гуманитар фанлар мисолида)

Развитие профессиональных компе-
тенций студентов посредством аутен-
тичных текстов при обучении англий-
скому языку (на примере гуманитар-
ных наук)

Габдулхаков 
Фарид 

Ахунович 

Наманган 
давлат университети

Эргашев 
Жамшид 
Қўлдошевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1582
Педагогика олий таълим муассасала-
рида изожараёнларни ўқитиш методи-
касини такомиллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания изопроцессов в педагогиче-
ских высших образовательных учреж-
дениях

Махмудов 
Юсуп 

Ғаниевич 

Жиззах 
давлат педагогика 

институти
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Юсупов 
Бекзод 
Эргашевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1583
Мажмуавий ёндашув асосида техника 
олий таълим муассасалари талабала-
рининг билиш фаолиятини ривожлан-
тириш методикаси (педагогика фани-
ни ўқитиш мисолида)

Методика развития познавательной 
деятельности студентов технических 
вузов на основе комплексного подхода 
(на примере преподавания педагоги-
ки)

Рахимов 
Зокир 

Тоштемирович 

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Юсупова 
Назокатхон 
Васобхон қизи 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1584
Бўлажак ўқитувчиларни фанлараро 
алоқадорлик асосида ўқитишга мето-
дик тайёргарлигини такомиллашти-
риш

Совершенствование методической 
подготовки будущих учителей на ос-
нове межпредметных связей

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Юсупова 
Шахноза 
Абдухафизовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1585
Мустақил таълим жараёнида инглиз 
тилини ўқитишда триодан фойдала-
нишни ривожлантириш йўллари

Способы развития использования 
трио в обучении английскому языку в 
процессе самостоятельного обучения

Тухтасинов 
Илхомжон 

Мадаминович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Махмудова 
Мадинаxoн 
Собирхоновна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1586
Мустақил таълим самарадорлигини 
ошириш асосида бўлажак дефектолог-
ларнинг касбий компетенцияларини 
ривожлантириш технологиялари

Технологии развития профессиональ-
ных компетенций дефектологов на ос-
нове повышения эффективности само-
стоятельного обучения

Аюпова 
Мукаррам 

Юлдашевна 

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Рахимова 
Хуршидахон 
Садиковна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1587
Мактабгача ёшдаги кохлеар имплант-
ли болаларни мустақил фаолиятга 
тайёрлаш технологиялари

Технологии подготовки дошкольни-
ков с кохлеарными имплантатами к 
самостоятельной деятельности

Аюпова 
Мукаррам 

Юлдашевна 

Қўқон 
давлат педагогика 

институти
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Тешабоева 
Феруза 
Рахимовна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1588
Олий таълимда “Она тили ўқитиш мах-
сус методикаси” модулини ўқитиш са-
марадорлигини ошириш технология-
лари
Технологии повышения эффективно-
сти преподавания модуля «Специаль-
ная методика преподавания родного 
языка» в высшем образовании

Қодирова 
Феруза 

Усмановна 

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Бегматов 
Бахриддин 
Яхшибоевич 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1589
Техника ОТМда ишлаб чиқариш амали-
ётини ташкил этиш ва ўтказиш мето-
дикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики органи-
зации и проведения производствен-
ной практики в технических вузах

Алиқулов 
Салохиддин 
Турдимуро-

дович

Жиззах 
политехника 

институти

Гаффаров 
Лазиз 
Хасанович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1590
Профессионал таълим тизимида таъ-
лим олувчиларнинг билимини инно-
вационлик асосида баҳолашни тако-
миллаштириш

Совершенствование оценивания зна-
ний обучающихся на основе иннова-
ций в системе профессионального зна-
ния

Ашурова 
Санобар 

Юлдашевна 

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Мукимов 
Байрамали 
Рахимович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1591
Талабаларда мустақил иш жараёнида 
интерфаол таълим методлари асосида 
дидактик компетенциясини такомил-
лаштириш (касб таълими йўналишла-
ри мисолида)

Совершенствование дидактической 
компетентности в процессе самостоя-
тельной работы студентов на основе 
интерактивных методов обучения (на 
примере направлений профессиональ-
ного образования)

Химматалиев 
Дўстназар 
Омонович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Хайдаров
Батир 
Машрапович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1592
Профессионал таълим тизимида ком-
петенциявий ёндашув асосида мута-
хассисларни тайёрлаш жараёнини та-
комиллаштириш (пайвандлаш ишлаб 
чиқариш йўналиши мисолида)

Совершенствование процесса подго-
товки специалистов на основе ком-
петентностного подхода в системе 
профессионального образования (на 
примере направления сварочного про-
изводства)

Собиров
Баходир 

Бойпўлатович 

Педагогик 
инновациялар, 

касб-ҳунар таълими 
бошқарув ҳамда 

педагог кадрларни 
қайта тайёрлаш ва 

уларнинг малакасини 
ошириш институти
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Хакимжонова 
Ҳамидахон 
Хакимжон қизи 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1593
Профессионал таълим тизими раҳбар 
ходимларининг касбий компетент-
лигини андрагогик ёндашув асосида 
такомиллаштириш (малака ошириш 
тизими мисолида)

Повышение профессиональной компе-
тентности руководящих кадров систе-
мы профессионального образования 
на основе андрагогического подхода 
(на примере системы повышения ква-
лификации)

Ашурова 
Санобар

Юлдашовна

Педагогик 
инновациялар, 

касб-ҳунар таълими 
бошқарув ҳамда 

педагог кадрларни 
қайта тайёрлаш ва 

уларнинг малакасини 
ошириш институти

Шарипов 
Санжар 
Собирович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1594
Олий таълим муассасаларида аниқ ва 
умумкасбий фанлар интеграцияси асо-
сида касбий компетенцияларни шакл-
лантириш методикаси

Методика формирования профессио-
нальных компетенций в высших обра-
зовательных учреждениях на основе 
интеграции точных и общепрофессио-
нальных дисциплин

Алимов 
Нармурат 

Насирович 

Жиззах 
политехника 

институти

Ниёзов 
Мухамад 
Бахронович 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1595
Академик лицейларда “Информатика 
ва ахборот технологиялари” фанини 
Web технологиялар асосида ўқитиш 
методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания предмета «Информатика и 
информационные технологии» в ака-
демических лицеях на основе Web-тех-
нологий

Тоштемиров 
Дониёр 

Эшбаевич 

Гулистон 
давлат университети

Ибрагимов 
Хаётжон 
Рустамжон уғли 13

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Ped1596
Олий таълим муассасаларининг таш-
килий тузилмаси ва бошқарув меха-
низмларини корпоратив маданият 
асосида такомиллаштириш

Совершенствование организационной 
структуры и механизмов управления 
вуза на основе корпоративной культу-
ры

Магрупов 
Абдулла 

Махмудович 

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Салимова 
Дилмира 
Фарходовна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1597
Мактабгача катта ёшдаги болалар-
нинг театрлаштирилган томошалар 
воситасида ахлоқий сифатларини 
шакллантириш

Формирование нравственных качеств 
у детей старшего дошкольного воз-
раста средствами театрализованных 
представлений

Джамилова
Наргиза

Тошкент
давлат педагогика 

университети
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Абдуллаев 
Дилмурод 
Содиқжонович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1598
Жисмоний маданият факультетида 
спорт педагогик фанларини такомил-
лаштиришнинг модулли лойиҳалаш 
технологияси

Модульно-проектная технология со-
вершенствования спортивно-педаго-
гических дисциплин на факультете 
физической культуры

Уразова 
Марина 

Батыровна

Наманган 
давлат университети

Акаева 
Надира 
Мехлибаевна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1599
Талаба ёшларда оилавий тарбия усту-
ворлигини таъминлаш омиллари

Факторы обеспечения приоритета се-
мейного воспитания у студентов

Хайдаров 
Мамат 

Эшқулович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Артикбаева 
Сайёра 
Ташпўлатовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1600
Бошланғич синф ўқувчиларида иқти-
содий тасаввурларни ривожлантириш

Развитие экономического воображе-
ния у младших школьников

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ахмадалиева 
Нодира 
Эргашовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1601
Бўлажак офицерларда доэнтологик 
маданиятини ривожлантиришнинг 
педагогик механизмини такомил-
лаштириш

Совершенствование педагогического 
механизма развития доэнтологиче-
ской культуры у будущих офицеров

Ходжаев 
Бегзод 

Худойбер-
диевич

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ашуралиев 
Элбек 
Неъматович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1602
Талаба ёшлар онгида бунёдкор ғоя-
ларни шакллантириш (миллий ғоя, 
маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 
йўналиши мисолида)

Формирование творческих идей в со-
знании студентов (на примере направ-
ления “Национальная идея, основы ду-
ховности и основы права”)

Қуронов 
Мухаммаджон

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Бекназаров 
Хуршид 
Кахрамонович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1603
Бўлажак мусиқа ўқитувчиларини ўз-
бек халқ чолғулари воситасида му-
сиқий компетентлигини ривожланти-
риш механизмлари

Механизмы развития музыкальной 
компетентности будущих учителей 
музыки с помощью узбекских народ-
ных инструментов

Акрамов 
Абдумалик

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Бобоёров 
Шуҳратжон 
Сувонқулович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1604
Малака ошириш тизимида ўқитувчи-
ларнинг ўзини ўзи ривожлантириш 
компетенциясини такомиллаштириш

Повышение компетентности самораз-
вития педагогов в системе повышения 
квалификации

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Бурханов 
Баходир 
Бахтиёрходжаевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1605
Ички ишлар органлари таълим муас-
сасаларининг курсантларида тизимли 
ёндашув асосида мустақил фикрлаш 
кўникмаларини ривожлантириш ме-
ханизми

Механизм развития навыков самосто-
ятельного мышления у курсантов об-
разовательных учреждений органов 
внутренних дел на основе системного 
подхода

Ибрагимова 
Гулсанам

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Давронова 
Гўзал 
Мардановна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1606
Бўлажак мусиқа ўқитувчиларида ҳам-
корликда ўқитиш технологиялари 
воситасида ижодий қобилиятларни 
шакллантириш

Формирование творческих способно-
стей у будущих учителей музыки по-
средством технологий совместного 
обучения

Олимов 
Ширинбой 
Шарафович

Самарқанд 
давлат университети

Джавлиева 
Гулнара 
Раушановна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1607
Бошланғич синфларда тарихий мате-
риаллардан фойдаланиш технология-
сини такомиллаштириш (математика 
дарслари мисолида)

Совершенствование технологии ис-
пользования исторических материа-
лов в начальных классах (на примере 
уроков математики)

Джанпеисова
Гавҳар

Термиз 
давлат университети

Дониёров 
Шокиржон 
Худойбердиевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1608
Педагогларнинг ўқувчилар жамоаси 
билан ишлаш лаёқатини узлуксиз ри-
вожлантириш механизмлари

Механизмы непрерывного развития 
компетентности педагогов в процессе 
работы с ученическим сообществом

Сафарова 
Роҳат 

Гайбуллаевна

Ўзбекистон 
педагогика фанлари 

илмий-тадқиқот 
институти

Дуйсабаева 
Дилбар 
Ускановна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1609
Бўлажак қозоқ тили ва адабиёти ўқи-
тувчиларида лингвомаданий компе-
тентликни такомиллаштириш
Повышение лингвокультурологиче-
ской компетентности будущих учите-
лей казахского языка и литературы

Калдибекова 
Анаргул 

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Дурменов 
Шухратжон 
Нурмаматович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1610
Чақириққача ҳарбий таълим йўна-
лиши дидактик жараёнини электрон 
таълимий ресурслар орқали такомил-
лаштириш

Совершенствование дидактического 
процесса допризывного военного об-
разования с помощью электронных 
образовательных ресурсов

Рузиева 
Дилноза

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Жаббаров 
Улуғбек 
Абдурахманович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1611
Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари-
ни тайёрлаш жараёнини Англия пе-
дагогик тажрибаси асосида такомил-
лаштириш

Совершенствование процесса подго-
товки будущих учсителей английского 
языка с использованием педагогиче-
ского опыта Англии

Нурманов 
Абдуназар 
Ташбаевич

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Истамова 
Нигора 
Азимжоновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1612
Мактабгача таълим муассасаларида 
болаларда билингвизмни ривожлан-
тиришнинг педагогик асослари

Педагогические основы развития би-
лингвизма у детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях

Рўзиева 
Дилноз 

Исомидди  -
новна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Мамутов 
Узақбай 
Балтабаевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1613
Талабаларни касбий-педагогик фаоли-
ятга тайёрлашнинг интегратив техно-
логиясини такомиллаштириш

Совершенствование интегрированных 
технологий подготовки студентов к 
профессиональной и педагогической 
деятельности

Ходжаев 
Бегзод 

Худойбер-
диевич

Қорақалпоқ 
давлат университети

Марайимова 
Кибриёхон 
Исломжон қизи 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1614
Музей педагогикаси воситасида бўла-
жак ўқитувчиларни туризм фаолияти-
га тайёрлаш тизими

Система подготовки будущих учите-
лей к туристической деятельности че-
рез музейную педагогику

Ўринова 
Нилуфархон 

Муҳаммадовна

Фарғона 
давлат университети

Мирзаева 
Мавлуда 
Нармуратовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1615
Олий таълим муассасалари талаба-
ларининг касбий компетенциясини 
шакллантириш технологияси (хори-
жий тилларни ўқитиш асосида)

Технология формирования професси-
ональной компетентности студентов 
высших образовательных учреждений 
(на основе преподавания иностранных 
языков)

Хакимова 
Мухаббат

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Мирхоликова 
Чарос 
Хабибуллаевна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1616
Ўқувчиларда китобхонлик маданияти-
ни шакллантиришнинг педагогик ме-
ханизмлари

Педагогические механизмы формиро-
вания культуры чтения у студентов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Муратов 
Хабибулла 
Абдуқодирович 13

.0
0.

01
В2020.2.PhD/Ped1617
Олий таълим тизимида ёшларнинг 
фуқаролик фаоллигини шаклланти-
риш

Формирование гражданской активно-
сти молодежи в системе высшего обра-
зования

Самаров 
Рустамжон 

Садриддинович

Қарши 
давлат университети

Муратова 
Сабоҳат 
Чориевна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1618
Ўқувчиларни миллий рақс воситасида 
маънавий-эстетик тарбиялашнинг пе-
дагогик технологиялари

Педагогические технологии духов-
но-эстетического воспитания учени-
ков посредством национального танца

Қодиров 
Қутлуғ-Бек 

Бекмуродович

Термиз 
давлат университети

Мусаханова 
Гулнара 
Мавляновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1619
Мустақил таълим жараёнида талаба-
ларнинг ташкилотчилик қобилиятла-
рини ривожлантириш механизмлари-
ни такомиллаштириш

Совершенствование механизмов раз-
вития организационных навыков сту-
дентов в процессе самостоятельного 
обучения

Хакимова 
Мухаббат

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Пазилов 
Абдушохит 
Абдувоеитович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1620
Виртуал технологиялар ёрдамида та-
лабаларда лингвистик компетентлик-
ни шакллантириш (хорижий тилни 
нофилологик таълим йўналишларида 
ўқитиш мисолида)

Формирование лингвистической ком-
петентности у студентов с помощью 
виртуальных технологий (на примере 
преподавания иностранного языка на 
неязыковых направлениях)

Рахимов 
Бахтиёр 

Худойбердие-
вич

Ўзбекистон 
педагогика фанлари 

илмий-тадқиқот 
институти

Пулатова 
Дурдона 
Равшановна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1621
Интенсив таълим технологиялари 
асосида талабаларни инглиз тилини 
ўқитиш сифатини такомиллаштириш 
(олий таълим муассасаларидаги нофи-
лологик йўналишлари мисолида)

Повышение качества преподавания 
английского языка студентам на осно-
ве технологий интенсивного обучения 
(на примере «Нефилологических на-
правлений в высшем образовании»)

Уразова 
Марина 

Батировна

Педагогик 
инновациялар, 

касб-ҳунар таълими 
бошқарув ҳамда 

педагог кадрларни 
қайта тайёрлаш ва 

уларнинг малакасини 
ошириш институти
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Рахимова 
Шахло 
Бахтияровна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1622
Нофилологик таълим йўналишларида 
чет тилларини ўқитиш сифатини баҳо-
лаш индикаторларини такомиллашти-
риш (инглиз тили фани мисолида)

Совершенствование показателей 
оценки качества преподавания ино-
странных языков на направлении 
нефилологического образования (на 
примере английского языка)

Шарипов 
Шавкат 

Сафарович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Таирова 
Мадинабону 
Бахтияровна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1623
Бўлажак тарбиячиларни болаларда 
математик ривожлантириш бўйича 
касбий тайёрлаш тизимини такомил-
лаштириш

Совершенствование системы профес-
сиональной подготовки будущих педа-
гогов по математическому развитию 
детей

Азимова 
Зиёда 

Эргашевна

Андижон 
давлат университети

Турдиева 
Рахима 
Қурбановна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1624
Умумтаълим мактабларининг бо-
шланғич синф ўқувчиларида креатив 
ёндашувлар асосида ижодий кўникма-
ларини шакллантириш

Формирование творческих навыков у 
учеников начальных классов общеоб-
разовательных школ на основе креа-
тивных подходов

Санакулов
Хамрокул

Ризокулович

Гулистон 
давлат университети

Умурзаков 
Уткир 
Комилович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1625
Уюшмаган ёшларда жисмоний тарбия 
ва спортга оид амалий компетенция-
ларининг педагогик ва психологик ху-
сусиятлари

Педагогические и психологические 
особенности практической компе-
тентности в физическом воспитании и 
спорте у неорганизованной молодежи

Шарипова 
Диляра

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Усмонов 
Адхам 
Абдухамитович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1626
Бўлажак чақирувга қадар бошланғич 
тайёргарлик ўқитувчиларида Ватанга 
садоқат компетенциясини ривожлан-
тириш

Развитие компетенции верности Роди-
не в начальной подготовке учителей 
допризывной подготовки

Ходжаев 
Бегзод 

Худойбер-
диевич

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Хожабергенова 
Розахон 
Узақбергеновна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1627
Талабаларда шахсий ахборот хавфсиз-
лигини ривожлантириш технологияси

Технология развития информацион-
ной безопасности личности у студен-
тов

Калдибекова 
Анаргул 

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Хужамов 
Мамаражаб 
Эшнязович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1628
Педагогика олий таълим муассасалари 
учун янги авлод ўқув адабиётларини 
яратиш тизими (“Тарихий ўлкашунос-
лик ва туризм” фани мисолида)

Система создания учебной литературы 
нового поколения для педагогических 
высших образовательных учреждений 
(на примере предмета «Историческое 
краеведение и туризм»)

Тайлаков 
Норбек 

Исақулович

Ўзбекистон 
педагогика фанлари 

илмий-тадқиқот 
институти

Хуснетдинов 
Улугбек 
Имамэтдинович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1629
Қорақалпоғистон Республикасида 
талабалар экологик ҳаракати: тари-
хий-педагогик таҳлили ва ривожла-
ниш тенденциялари

Экологическое движение студентов в 
Республике Каракалпакстан: истори-
ко-педагогический анализ и тенден-
ции развития

Авазов
Шериммат

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Эгамбердиев 
Илхомжон 
Йигиталиевич 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1630
Бўлажак чақирувгача қадар бошланғич 
тайёргарлик раҳбарларида техноло-
гик компетенцияларини ривожланти-
риш

Развитие технологической компетент-
ности у руководителей начальной до-
призывной подготовки

Ходжаев 
Бегзод 

Худойбер-
диевич

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Абдувалитов 
Нуржан 
Буранович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1631
Умумий ўрта таълим мактабларида 
жаҳон адабиётини ўқитиш методика-
сини такомиллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания мировой литературы в обще-
образовательных школах

Матчанов 
Сапа

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Абдуллаева 
Дилноза 
Нарзуллаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1632
География фани ўқитувчиларининг 
малакасини ошириш жараёнида элек-
трон таълим воситаларидан фойдала-
ниш механизмларини такомиллашти-
риш

Совершенствование механизмов ис-
пользования электронных образова-
тельных средств в процессе повыше-
ния квалификации учителей геогра-
фии

Мусурманова 
Ойниса

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Абдуллахўжаева 
Муаттар 
Абдумажидовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1633
Малака ошириш тизимида мактаб ўқи-
тувчиларининг ахборот-коммуника-
ция технологияларини қўллаш бўйича 
компетентлигини ривожлантириш

Развитие компетентности школьных 
учителей в применении информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в системе повышения квалификации

Закирова 
Феруза

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Абдурасулов 
Абдуллажон 
Абдукаримович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1634
Умумий ўрта таълим мактабларида 
ўқувчиларга ҳуқуқий фанларни ўқи-
тишнинг педагогик илмий асослари 
(9–11-синфлар мисолида)

Научно-педагогические основы обу-
чения правовым предметам учеников 
средних образовательных школ (на 
примере 9-11 классов)

Эгамбердиева 
Турғуной 

Ахмаджоновна

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Актамов 
Феруз 
Санақулович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1635
Умумий ўрта таълим мактабларида 
математиканинг тригонометрия бўли-
мини ўқитишнинг инновацион клас-
тер усулларини ишлаб чиқиш

Разработка инновационно-кластер-
ных методов в преподавании тригоно-
метрической части математики в об-
щеобразовательных средних школах

Сейтов 
Айбек 

Жумабаевич

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Анкабаев 
Рахим 
Турғунович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1636
Тўгарак машғулотларида ўқувчилар-
нинг бадиий-ижодий компетенцияла-
рини ривожлантириш методикаси

Методика развития художествен-
но-творческих компетенций учащихся 
на кружковых занятиях по изобрази-
тельному искусству

Байметов 
Ботир 

Болтабоевич

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Ауезова 
Рая 
Тилеубаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1637
Мактаб информатика курсида тў-
лиқтирилган борлиқ технологиялари-
ни қўллаш усуллари ва воситалари

Методы и средства применения тех-
нологий дополненной реальности в 
школьном курсе информатики

Утеулиев 
Ниетбай 

Утеулиевич

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Ахмаджонова 
Қизлархон 
Қобилжон қизи 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1638
Мактабгача таълим ташкилотлари 
тарбияланувчиларига чет тилини ўр-
гатишда мультимедиа иловаларидан 
фойдаланиш технологияси

Технология использования мультиме-
дийных приложений при обучении де-
тей иностранным языкам в дошколь-
ных образовательных учреждениях

Қ.Д.
Тўхтаева

Наманган 
давлат университети 
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Бакиева 
Зухра 
Рахматуллаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1639
Олий таълим муассасаларида компью-
терли анимацияни ўқитишнинг мето-
дик тизими

Методическия система обучения ком-
пьютерной анимации в высших обра-
зовательных учреждениях

Закирова 
Феруза

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Бахранова 
Зубайда 
Саидовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1640
Рақамли технологиялар ривожланиши 
шароитида тиббиёт талабаларининг 
ахлоқий маданиятини шакллантириш 
методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики форми-
рования нравственной культуры сту-
дентов медицинских вузов в условиях 
развития цифровых технологий

Юзликаева 
Эльзара 

Решатовна

Бухоро 
давлат тиббиёт 
университети

Бозоров 
Ҳасан 
Нематович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1641
Таълим кластери шароитида ўқувчи-
ларда тажрибалар ўтказиш, физик кат-
таликларни ўлчаш ва хулосалар чиқа-
риш компетенциясини шакллантириш 
методикаси (8-синф мисолида)

Методика формирования компетен-
ций по проведению экспериментов, 
измерению физических величин и со-
ставлению выводов учащихся в усло-
виях образовательного кластера (на 
примере 8 класса)

Усаров 
Жаббор 

Эшбекович

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Бойханов 
Шухратжон 
Машрапович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1642
Инглиз тили амалий курсида талаба-
ларнинг паремиологик компетенция-
сини шакллантириш

Формирование паремиологической 
компетенции студентов на практиче-
ском курсе английского языка

Мамадалиев 
Абдумажит

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Боратова 
Мухтасам 
Ғаниевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1643
Талабалар касбий тайёргарлигини ри-
вожлантиришда мустақил таълимдан 
фойдаланиш методикасини такомил-
лаштириш

Совершенствование методики исполь-
зования самостоятельного обучения 
в развитии профессиональной подго-
товки студентов

Эргашева 
Гулрухсор

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Валиханова 
Нигора 
Абдукаххаровна б1

3.
00

.0
2

В2020.2.PhD/Ped1644
Малака ошириш жараёнида бошланғич 
синф ўқитувчиларининг ахборот-ком-
муникацион компетентлигини ривож-
лантириш методикаси

Методика развития информацион-
но-коммуникативной компетентности 
учителей начальных классов в процес-
се повышения квалификации

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ғиёсова 
Зебо 
Тошбуловна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1645
Ижтимоий-гуманитар йўналишдаги 
ихтисослашган синфларда матема-
тика мазмунини такомиллаштириш 
орқали таълим сифатини ошириш ме-
тодикаси

Методика совершенствования содер-
жания математики в специализиро-
ванных классах по общественно-гума-
нитарным направлениям общеобразо-
вательных школ

Баракаев 
Мурод 

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Джамалдинова 
Шахло 
Облобердиевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1646
Мактаб адабий таълимида халқ оғзаки 
ижоди намуналарини муаммоли метод 
асосида ӯрганиш (5–9 синфлар мисо-
лида)

Изучение образцов устного народного 
творчества в школьном литературном 
образовании на основе проблемного 
метода (на примере 5–9 классов)

Хусанбаева 
Кундузхон 

Парпалиевна

Самарқанд 
давлат университети

Ембергенова 
Камила 
Айтбаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1647
Ахборот-коммуникация ва педагогик 
технологиялар асосида астрономия 
курсини ўқитиш методикасини тако-
миллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания курса астрономии на основе 
информационно-коммуникационных 
и педагогических технологий

Матжанов 
Нуржан

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Жугинисова 
Жулдыз 
Имнихашимовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1648
Мактабгача таълим муассасалари тар-
бияланувчиларининг ахборотлар би-
лан ишлаш кўникмаларини шакллан-
тириш методикаси

Методика формирования навыков ра-
боты с информацией воспитанников 
дошкольных образовательных учреж-
дении

Алламбергенова 
Мухаббат 

Хасанбаевна

Нукус 
давлат педагогика 

институти
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Камалова 
Наргиза 
Ибрагимовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1649
Бўлажак кимё ўқитувчиларининг 
касбий-методик тайёргарлигини тако-
миллаштириш

Совершенствование профессиональ-
но-методической подготовки будущих 
учителей химии

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Каримова 
Зилфизар 
Рустамовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1650
Математика факультетлари талабала-
рининг инглиз тилини ўқитишда нутқ 
компетенциясини такомиллаштириш

Совершенствование речевой компе-
тенции у студентов математических 
факультетов при обучении английско-
му языку

Ахмедова 
Лайло 

Толибжоновна

Ўзбекистон 
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Кенжабаев 
Жаҳонгир 
Абдисалимович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1651
Жисмоний маданият таълим йўна-
лиши талабалари оғзаки нутқ ком-
петенциясини ривожлантиришнинг 
лингводидактик хусусиятлари (спорт 
терминлари мисолида)

Лингводидактические особенности 
развития устной речевой компетен-
ции студентов образовательного на-
правления физической культуры (на 
примере спортивных терминов)

Обруева 
Гулчеҳра 

Хамроқуловна

Термиз 
давлат университети

Кенжаева 
Мухайё 
Абдумуродовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1652
5–6-синф ўқувчиларида лингвистик 
компетенцияларни ривожлантириш 
методикаси

Методика развития лингвистических 
компетенций у учащихся 5–6 классов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Комилова 
Фотима 
Махмудовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1653
Ўқувчиларда ташкилотчилик сифатла-
рини шакллантириш тизими

Система формирования организатор-
ских качеству учащихся

Мирқосимова 
Марғуба 

Мирқобиловна

Андижон 
давлат университети

Кулдашева 
Санобар 
Хаётовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1654
Она тилини ўқитишда мультимедиа 
воситаларидан фойдаланиш методи-
касини такомиллаштириш

Cовершенствование методов исполь-
зования мультимедиа в обучении род-
ному языку

Тўхлиев 
Боқижон

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети
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Қўчқоров 
Диёрбек 
Улуғбекович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1655
Бўлажак математика ўқитувчилари-
нинг методик тайёргарлигини ин-
новацион ёндашув асосида такомил-
лаштириш

Совершенствование методической 
подготовки будущих учителей мате-
матики на основе инновационного 
подхода

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Лежепекова 
Надежда 
Петровна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1656
Олий таълимнинг инновацион ривож-
ланиши шароитида талабаларда био-
логияга оид билимларни ўзлаштириш 
методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики освое-
ния биологических знаний студентов 
в условиях инновационного развития 
высшего образования

Юзликаева 
Эльзара 

Решатовна

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Мақсудова 
Гулноз 
Олимовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1657
Олий таълим муассасаларида интегра-
тив ривожлантирувчи ёндашув асоси-
да хорижий тилни ўқитишни такомил-
лаштириш

Совершенствование преподавания 
иностранных языков в высших обра-
зовательных учреждениях на основе 
интегративно-развивающего подхода

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Матякубов 
Икром 
Батирович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1658
Олий таълим муассасаларида Хитой 
тарихини ўргатиш методикасини та-
комиллаштириш

Совершенствование методики препо-
давания китайской истории в высших 
образовательных учреждениях

–
Тошкент 

давлат педагогика 
университети

Махмудов 
Қудратбек 
Шавкат ўғли 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1659
Инглиз тилини ўқитишда маданиятла-
раро мулоқотни шакллантириш маса-
лалари (умумий ўрта таълим мактаб-
ларининг 9–11-синфлари мисолида)

Вопросы формирования межкультур-
ной коммуникации в обучении англий-
скому языку (на примере 9-11 классов 
общеобразовательных школ)

Ходжамқулов 
Умид 

Негматович

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Наримбетова 
Захия 
Ахмедовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1660
Ахборот-коммуникация технологи-
ялари ёрдамида геометрия фанини 
ўқитиш методикаси (10–11-синфлар 
геометрия фани мисолида)

Методика обучения геометрии с помо-
щью информационно-коммуникаци-
онных технологий (на примере геоме-
трии 10-11 классов)

Турсунов 
Икромжон 

Гуламжонович

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти
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Нафасов 
Ғанишер 
Абдурашидович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1661
Элементар математикани ўқитиш жа-
раёнида олий таълим муассасалари 
талабаларини когнитив компетенция-
сини ривожлантириш

Развитие когнитивной компетенции 
студентов высших образовательных 
учреждений в процессе преподавания 
элементарной математики

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Гулистон 
давлат университети

Нигманова 
Умида 
Бахрамовнна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1662
Бўлажак ўқитувчиларда миллий ўз-
ликни англашга оид компетенцияла-
рини ривожлантириш методикасини 
такомиллаштириш

Совершенствование методики разви-
тия компетенций национального са-
мосознания у будущих педагогов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Норматова 
Дилфуза 
Исмаиловна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1663
Инглиз тили амалий курсида таржима 
машқларининг лингводидактик тех-
нологияси

Лингводидактическая технология вы-
полнения переводческих упражнений 
в практическом курсе английского 
языка

Мамадаиев 
Абдумажит

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Нормуродова 
Нигора 
Абдусатторовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1664
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчила-
рининг касбий компетентлигини ри-
вожлантириш методикаси

Методика развития профессиональ-
ной компетентности будущих учите-
лей начальных классов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Панжиев 
Самижон 
Алиқулович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1665
Виртуал дидактик муҳитда талабалар-
нинг техник тайёргарлигини риво-
жлантириш методикаси

Методика развития технической под-
готовки студентов в виртуальной ди-
дактической среде

Узаков 
Заир

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Ражапова 
Кумуш 
Машариповна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1666
Нутқий кўникмаларни ривожланти-
ришга тизимли ёндашишнинг ил-
мий-методик асослари (5–7-синф она 
тили дарслари асосида)

Научно-методические основы систем-
ного подхода к развитию речевых на-
выков (на основе уроков родного язы-
ка в 5-7 классах)

Бабаджанов 
Фарҳод 

Қурбанбаевич

Қорақалпоқ 
давлат университети
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Раимов 
Ғайрат 
Файзуллаевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1667
Мактабда физиканинг “Механика” бў-
лимига доир ностандарт масалаларни 
танлаш принциплари ва ечиш методи-
касини такомиллаштириш

Совершенствование принципов от-
бора и методики решения нестан-
дартных задач в разделе «Механика» 
школьного курса физики

Махмудов 
Юсуп 

Ганиевич

Термиз 
давлат университети

Рузметова 
Дилдора 
Адилбековна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1668
Талабаларга инглиз тили потенциал 
лексикасини ўргатиш

Обучение студентов потенциальной 
лексике английского языка

Сейитжанов 
Жеткербай

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Саидова 
Барно 
Нарзуллаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1669
Бошланғич синф ўқувчиларининг ин-
теллектуал қобилиятларини ривож-
лантириш технологиялари

Технологии развития умений и навы-
ков учащихся начальных классов

Маматов 
Дилмурод

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Саидова 
Гулрух 
Халим қизи 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1670
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчи-
ларининг ижодий фаолиятларини 
ривож лантириш методикаси

Методика развития творческой дея-
тельности будущих учителей началь-
ных классов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Саримова 
Дилдора 
Соаталиевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1671
Малака ошириш тизимида кимё ўқи-
тувчиларининг ахборот-коммуника-
ция технологияларидан фойдаланиш 
компетенцияларини такомиллашти-
риш

Совершенствование компетенций 
учителей химии по использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий в системе повышения ква-
лификации

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Сатторов 
Абдужалол 
Абдуҳамидович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1672
Қуёш элементларининг функционал 
имкониятларидан фойдаланиб, фи-
зика қонунларининг моҳиятини очиб 
берадиган янги лаборатория асбобла-
рини яратиш

Создание новых лабораторных прибо-
ров, раскрывающих сущность физиче-
ских законов, с использованием функ-
циональных возможностей солнечных 
элементов

Қурбонова 
Уголай 

Хасановна

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Cодикова 
Дилофруз 
Хусановна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1673
Умумтаълим мактабларида биология 
ўқитишнинг ривожланиш функцияси-
ни такомиллаштириш

Совершенствование развивающей 
функции преподавания биологии в об-
щеобразовательных средних школах

Шахмурова 
Гулнара

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Тлеубаева 
Гулнур 
Сагнибаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1674
Олий таълим муассасалари талаба-
ларининг математик иқтидорини 
ривож лантириш методикаси

Методы развития математической 
одарённости студентов высших обра-
зовательных учреждений

Карлыбаева 
Гулжахан

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Тохирова 
Барногул 
Очилдиевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1675
Таълимни модернизациялаш шарои-
тида техника университетлари бўла-
жак талабаларини мақсадли тайёрлаш 
методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики целе-
вой подготовки будущих студентов 
технических вузов в условиях модер-
низации образования

Магрупов 
Абдулла 

Махмудович

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Тоштемирова 
Гулноза 
Ташпулатовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1676
Бошланғич синф ўқувчиларининг ки-
тобхонлик маданиятини шаклланти-
риш методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики форми-
рования культуры чтения у школьни-
ков начальных классов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Умаров 
Фарход 
Умирович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1677
Бўлажак офицерларнинг касбий ком-
петенцияларини ривожлантириш

Развитие профессиональной компе-
тентности будущих офицеров

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Уразимбетова 
Айгул 
Аралбаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1678
Бошланғич синф ўқувчиларининг та-
янч компетенцияларини шаклланти-
риш методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики форми-
рования базовых компетенций уча-
щихся начальных классов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Усарова 
Дилдора 
Абдуазизовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1679
Юрист талабаларнинг нутқий компе-
тенциясини ривожлантиришда ада-
бий асослардан фойдаланиш (инглиз 
тили мисолида)

Использование литературных основ 
в развитии речевой компетенции сту-
дентов-юристов (на примере англий-
ского языка)

Хошимова 
Дилдора

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Фозилова 
Мохигул 
Фарходовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1680
Ўқувчиларда эпик асарларни қиёслаб 
ўрганиш малакасини шакллантириш 
(ҳикоялар мисолида)

Формирование у учащихся умений 
сравнительного изучения эпических 
произведений (на примере рассказов)

Ниёзметова
Роза 

Хасановна

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Форманова 
Шоира 
Бобоназаровна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1681
Олий таълим муассасаларида метал-
ларни ўқитиш методикасини такомил-
лаштириш

Совершенствование методики препо-
давания металлов в высших образова-
тельных учреждениях

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Ҳамроева 
Зилола 
Қаҳрамоновна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1682
Математикани ўқитиш методларини 
такомиллаштириш

Совершенствование методов обучения 
математике

Пўлатова 
Манзура 

Исхаковна

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Харатова 
Шахло 
Хакимовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1683
Олий таълимни модернизациялаш ша-
роитида нефть-газ соҳасидаги бўлажак 
мутахассисларни тайёрлашда педаго-
гик мониторинг методикасини тако-
миллаштириш

Совершенствование методики педаго-
гического мониторинга в подготовке 
будущих специалистов для нефтегазо-
вой отрасли в условиях модернизации 
высшего образования

Юзликаева 
Эльзара 

Решатовна

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Хусанов 
Зафар 
Жўрақулович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1684
Ўқувчиларнинг мустақил фаолияти 
ҳамда элементар физикани қисқа муд-
датда такрорлаш ва қайта ўрганиш ме-
тодикаси

Методика самостоятельной деятель-
ности, краткосрочного повторения и 
повторного изучения учащимися эле-
ментарной физики

Турсунметов 
Комилжон 
Ахмедович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Хушвактова 
Хуснобод 
Солиевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1685
Олий таълимда экология ва 
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фани-
ни ўқитишнинг методологик асослари

Методологические основы преподава-
ния экологии и науки об охране окру-
жающей среды в высших образова-
тельных учреждениях

Исакулова 
Нилуфар

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Шодманова 
Шахноза 
Курдашевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1686
10–11-синфлар ва академик лицейлар-
да кимёни касбга йўналтириб адаптив 
ўқитиш методикасини такомиллашти-
риш

Совершенствование методики препо-
давания химии в 10-11 классах и ака-
демических лицеях

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Эргашева 
Гулрухсор 
Нурматзод 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1687
Ўзбек тилини хорижий тил сифатида 
ўқитишнинг илмий-методик асослари 
(андрогогик таълим мисолида)

Научно-методические основы препо-
давания узбекского языка как ино-
странного (на примере андрогогиче-
ского образования)

С.Адилова

Тошкент
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети

Ахмедова 
Ойдин 
Садриддиновна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1688
Болалар луғатини мультимедиа воси-
талари асосида ривожлантириш

Разработка детского словаря на базе 
мультимедийных средств

Аюпова 
Мукаррам

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Гапурова 
Дилноза 
Таджибаевна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1689
Мактабгача ёшдаги мураккаб нуқсон-
ли болалардаги нутқ камчиликларини 
ўрганиш ва бартараф этиш техноло-
гияси

Технология изучения и устранения де-
фектов речи со сложными дефектами в 
дошкольном возрасте

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Каримова 
Шоира 
Турсуновна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1690
Болаларда алалияни бартараф этишда 
коррекцион логопедик иш

Коррекционно-логопедическая работа 
по преодолению алалии у детей

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Маликова 
Хуршида 
Икрамовна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1691
Эшитишида нуқсони бўлган болалар-
нинг коррекцион ривожлантирувчи 
таълимида ахборот-коммуникацион 
технологиялардан фойдаланиш

Использование информационно-ком-
муникационных технологий в коррек-
ционно-развивающем воспитании де-
тей с нарушениями слуха

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Махкамова 
Умида 
Абдусаттаровна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1692
Дудуқланувчи болалар нутқини ра-
вонлаштиришнинг логопедик техно-
логияси

Логопедическая технология нормали-
зации речи заикающихся детей

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Тохтиярова 
Шахноза 
Эркиновна 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1693
Нутқ нуқсонига эга болалар билан ло-
гопедик ишнинг дидактик таъминоти-
ни такомиллаштириш

Совершенствование дидактического 
обеспечения логопедической работы с 
детьми с дефектами речи

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Хайитов 
Лазизбек 
Рустамжон ўғли 13

.0
0.

03
В2020.2.PhD/Ped1694
Бўлажак дефектологларнинг ижтимо-
ий-педагогик компетенцияларини ри-
вожлантириш

Развитие социально-педагогической 
компетентности будущих дефектоло-
гов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Холиков 
Азамат 
Кахраманович 13

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ped1695
Кўришида нуқсони бўлган ўқувчилар-
да ҳуқуқий тафаккурни ривожланти-
риш технологияси

Технология развития правового мыш-
ления у студентов с нарушениями зре-
ния

Муминова 
Лола

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Абдуллаева 
Барно 
Пулатовна 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped1696
Мактабгача таълим ташкилотлари 
тарбияланувчиларига футбол спорт 
турининг дастлабки техник элемент-
ларини ўргатиш самарадорлиги

Эффективность обучения основам 
футбола воспитанников учреждений 
дошкольного образования

Жуманов 
Ортугмат 

Сангилбоевич

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Батиров 
Соҳибжон 
Содиқжонович 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped1697
Ёш шуғулланувчиларни гандбол спорт 
турига саралаб олиш механизмини та-
комиллаштириш

Совершенствование механизмов отбо-
ра молодых игроков в гандбол

Ф.Ходжаев Наманган 
давлат университети

Махсудов 
Равшанжон 
Алиевич 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped1698
Юқори синф ўқувчиларининг жисмо-
ний тайёргарлиги учун зарурий меъ-
ёрларни ишлаб чиқишнинг педагогик 
технологияси

Педагогическая технология разработ-
ки должных норм физической подго-
товленности учащихся старших клас-
сов

Хонкелдиев 
Шер 

Хакимович

Фарғона 
давлат университети

Фарафонтова 
Ольга 
Анатольевна 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped1699
Ўқув жараёнида аёл талабаларни 
жисмоний тарбиялашнинг педагогик 
валеология технологияси

Технология педагогической валеоло-
гии в образовательном процессе по 
физическому воспитанию студенток

Кошбахтиев 
Ильдар

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Абдураимов 
Баходир 
Хаётович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1700
Ҳарбий техника институтида курсант-
ларни мустақил таълимини ташкил 
этишнинг илмий-методик асослари

Научно-методические основы органи-
зации самостоятельной подготовки 
курсантов в военно-техническом ин-
ституте

Муслимов 
Нарзулла

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Жаниев 
Шерали 
Эшонкулович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1701
Олий ҳарбий таълим курсантларининг 
касбий-педагогик маҳоратини ривож-
лантириш технологияси

Технология развития профессиональ-
ного педагогического мастерства кур-
сантов высшего военного образования

Муслимов 
Нарзулла

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Касимова 
Муқаддас 
Бекпўлатовна 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1702
Юқори синфларда она тили граммати-
касини ўқитишда инновацион-педаго-
гик технологиялар

Инновационно-педагогические тех-
нологии в обучении родному языку в 
старших классах

Эрназарова 
Гулнара

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Кодиров 
Дониёрбек 
Абдулманна-
пович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1703
Касб-ҳунар коллежи ўқувчиларига қу-
рилиш ишларини ўқитишда иннова-
цион технологиялардан фойдаланиш

Использование инновационных техно-
логий в обучении студентов профес-
сионального колледжа строительным 
работам

Болтабаев 
Салим

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Курбанов 
Худойназар 
Хамдамович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1704
Халқаро таълим стандарт таснифлаги-
чи даражаларига мувофиқ профессио-
нал таълим сифатини таъминлаш

Обеспечение качества профессиональ-
ного образования в соответствии с 
уровнями МСКО

Рашидова 
Феруза 

Мусаевна

Педагогик 
инновациялар, 

касб-ҳунар таълими 
бошқарув ҳамда 

педагог кадрларни 
қайта тайёрлаш ва 

уларнинг малакасини 
ошириш институти

Муминов 
Холмурот 
Турдикулович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1705
Олий таълимда масофавий таълим 
орқали имконияти чекланган талаба-
ларнинг амалий машғулотларда кў-
никма ва малакаларини шаклланти-
риш методикаси

Методика формирования навыков и 
умений у студентов с ограниченными 
возможностями на практических за-
нятиях посредством дистанционного 
образования

Муллахметов 
Радик 

Гилазович

Тошкент 
кимё-технология 

институти
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Назарова 
Заррина 
Аллабердиевна 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1706
Ижтимоий фаол ўқитувчини касбий 
ривожлантиришнинг инновацион ме-
ханизмлари (касб-ҳунар коллежи ми-
солида)

Инновационные механизмы професси-
онального развития социально актив-
ного педагога (на примере профессио-
нального колледжа)

Эрназарова 
Гулнара

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Рузметова 
Новваль 
Вахабджановна 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped1707
Талабаларни касб-ҳунарга тайёрлашда 
ўзбек халқ анъаналари асосида ижти-
моий-маданий компетенциясини ри-
вожлантириш

Развитие социокультурной компетен-
ции в профессиональной подготовке 
студентов на основе традиций узбек-
ского народа

Шарипова 
Дилара 

Джуманиязов-
на

Педагогик 
инновациялар, 

касб-ҳунар таълими 
бошқарув ҳамда 

педагог кадрларни 
қайта тайёрлаш ва 

уларнинг малакасини 
ошириш институти

Ботирова 
Нигора 
Койировна 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1708
Касб таълими тизимида таълим олув-
чиларнинг касбий кўникмаларини 
шакллантиришнинг ахборот таълим 
муҳитини такомиллаштириш

Совершенствование информацион-
ной учебной среды для формирования 
профессиональных навыков обучаю-
щихся в системе профессионального 
образования

Раззоқов 
Шавкат 

Инсанович

Бухоро муҳандислик-
технология 
институти

Жўраев 
Туйчи 
Норбўтаевич 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1709
Рақамли технологиялар асосида хо-
рижий таълим йўналиши талабала-
рининг ўқув-билув фаолиятини тако-
миллаштириш методикаси (Ахборот 
технологиялари фани мисолида)

Методика совершенствования учеб-
но-познавательной деятельности сту-
дентов направления иностранного 
образования на основе цифровых тех-
нологий (на примере предмета “Ин-
формационные технологии”)

Қаюмова 
Насиба 

Ашуровна

Қарши 
давлат университети

Рустамов 
Жамшид 
Эргашевич 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1710
Электрон таълим хизматлари соҳасида 
ахборот технологиялари фанини ўқи-
тишнинг методик таъминотини тако-
миллаштириш

Совершенствование методического 
обеспечения преподавания инфор-
мационных технологий в сфере элек-
тронных образовательных услуг

Мухаммедова 
Гулчехра

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Тухтаматов 
Хасан 
Рихсибаевич 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1711
Олий таълим муассасаларида ўқув жа-
раёнини интегратив шаклда ташкил 
қилишнинг дастурий ва методик таъ-
миноти

Программно-методическое обеспече-
ние организации учебного процесса в 
высших образовательных учреждени-
ях в интегрированной форме

Абдуқодиров 
Абдукаххор

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Хикматов 
Нодир 
Нозимджанович 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1712
Аралаш таълимни ривожлантиришда 
замонавий ахборот технологиялари-
дан фойдаланиш услубияти масалала-
ри

Проблемы методики использования 
современных информационных тех-
нологий в развитии смешанного обу-
чения

Каримов 
Акром 

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Хуррамов 
Баходир 
Саппарович 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1713
Масофавий таълим асосида информа-
тика ўқитувчиларининг методик ком-
петентлигини ривожлантириш (халқ 
таълими ходимларини қайта тайёр-
лаш ва малакасини ошириш институт-
лари мисолида)

Развитие методической компетентно-
сти учителей информатики на основе 
дистанционного образования (на при-
мере институтов переподготовки и по-
вышения квалификации работников 
народного образования)

Закирова 
Феруза

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Шамуратова 
Инабат 
Исмаиловна 13

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Ped1714
Техника университетларида «Маълу-
мотлар тузимаси» фанини ўқитиш-
нинг интеграллашган дастурий воси-
талари ёрдамида фаоллаштириш ме-
тодикаси

Методика активизации предмета 
«Структура данных» в технических ву-
зах с помощью интегрированного про-
граммного обеспечения

Ф.Юсупов Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Парпиева 
Малика 
Моминовна 13

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Ped1715
Олий таълим тизими профессор-ўқи-
тувчиларининг касбий компетентлик 
менежментини ривожлантириш

Развитие управления профессиональ-
ными компетенциями профессорско- 
преподавательского состава системы 
высшего образования

Исмадияров 
Яшин

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Алимардонова 
Моҳичеҳра 
Баҳромовна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1716
Таълимий ўйин фаолиятларида мак-
табгача таълим ёшидаги болаларнинг 
когнетив кўникмаларини ривожлан-
тириш

Развитие познавательных навыков у 
дошкольников в учебно-игровой дея-
тельности

Шодиев 
Ризамат 

Давронович

Қарши 
давлат университети

Ергашева 
Наргиза 
Иброҳимовна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1717
Буюк сиймолар билан таништириш 
орқали болаларда миллий ғурур ҳис-
сини шакллантириш методикасини 
такомиллаштириш (МТМ катта ва тай-
ёрлов гуруҳлари мисолида)

Совершенствование методики форми-
рования чувства национальной гордо-
сти у детей путем ознакомления с ве-
ликими деятелями (на примере стар-
ших и подготовительных групп УДО)

Юлдашев 
Махсуд 

Абдуллаевич 

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Зупарова 
Дилноза 
Дадахоновна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1718
Мактабгача таълим тизимида дизайн 
таълимини жорий қилиш методикаси

Методика внедрения дизайн-образо-
вания в систему дошкольного образо-
вания

Ашурова 
Санобар 

Юлдашевна

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Камолова 
Сайёра 
Рустамовна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1719
Психологик хизмат мактабгача таъ-
лим ташкилотларида ўқитиш сифати-
ни ривожлантирувчи омил сифатида

Психологическая служба как фактор 
повышения качества учебного процес-
са в детских образовательных учреж-
дениях

Закиров 
Алишер 

Акбарович

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Қосимова 
Шахноза 
Нуриддиновна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1720
Мактабгача таълим ташкилотлари 
раҳбарларининг малакасини ошириш 
моделини такомиллаштириш

Совершенствование модели повышения 
квалификации руководителей дошколь-
ных образовательных учреждений

Закиров 
Алишер 

Акбарович

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Пўлотова
Юлдуз Асадовна

13
.0

0.
02

В2020.2.PhD/Ped1721
Бошланғич синф она тили ва ўқиш 
дарс  ларида ахборот-ресурсларнинг 
интег рациясини таъминлашнинг ме-
тодик имкониятлари

Методические возможности интег рацион-
ного обеспечения информационных ресур-
сов на уроках родного языка и чтения в 
начальных классах   

Ҳамроев
Алижон 

Рўзиқулович

Бухоро давлат 
университети
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Мамадалиева 
Мархабо 
Холмаматовна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1722
Шахсга йўналтирилган ёндашув асоси-
да мактабгача таълим ташкилотлари 
тарбиячи ва педагог мутахассисларида 
касбий компетентликни ривожланти-
риш механизмларини такомиллашти-
риш

Повышение профессиональной компе-
тентности воспитателей и педагоги-
ческих специалистов дошкольных об-
разовательных учреждений на основе 
личностно-ориентированного подхода

Шодмонова 
Шоира

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Матчанов 
Бекпўлат 
Омандоевич 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1723
Мактабгача таълим ташкилотлари 
катта гуруҳ тарбияланувчиларининг 
маънавий фазилатларини шаклланти-
риш

Формирование духовных качеств вос-
питанников старшей группы дошколь-
ного образовательного учреждения

Парманов 
Абдулла 

Есонтурдиевич

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Махмудова 
Ойбарчин 
Ахатовна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1724
Мактабгача таълим тизимида тасви-
рий фаолиятни шакллантириш техно-
логиялари

Технологии формирования изобрази-
тельной деятельности в системе до-
школьного образования

Мамаражабова 
Зулфия

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Мўминова 
Наргиза 
Сабитджановна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1725
Мактабгача таълим ташкилоти тар-
бия чиларининг медиакомпетентлиги-
ни ривожлантириш

Развитие медиакомпетенции воспита-
телей дошкольных образовательных 
организаций

Отабоев 
Искандар 

Абдуғаниевич

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Пўлотов 
Фозилжон 
Усибжонович 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1726
Тасвирий фаолият воситасида мак-
табгача ёшдаги болаларнинг ижодий 
ривожланишини таъминлаш методи-
касини такомиллаштириш

Совершенствование методики твор-
ческого развития детей дошкольного 
возраста посредством изобразитель-
ной деятельности

Закиров 
Алишер 

Акбарович

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Сабирова 
Камола 
Абдунаби-
ходжаевна

13
.0

0.
08

В2020.2.PhD/Ped1727
Ижодий ўйинлар воситасида болалар-
да самарали мулоқот кўникмасини 
шакллантириш

Формирование эффективных навы-
ков общения у детей через творческие 
игры

Джамилова 
Наргиза

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Ташбаев 
Наим 
Садикович 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1728
Малака ошириш тизимида таълим 
сифатини бошқариш мониторинги 
(мактабгача таълим тизими раҳбар ва 
мутахассисларининг малакасини оши-
риш мисолида)

Мониторинг управления качества 
образования в системе повышения 
квалификации (на примере повыше-
ния квалификации руководителей и 
специалистов системы дошкольного 
образования)

Ваҳобов 
Маъруф 

Маликович

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Терехова 
Ольга 
Евгеньевна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1729
Катта мактабгача тарбия ёшидаги бо-
лаларнинг ижодий қобилиятларини 
шакллантириш методикаси

Методика формирования творческих 
способностей детей старшего до-
школьного возраста

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Хайдарова 
Раъно 
Анваровна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1730
Мактабгача таълим ташкилотлари ёш 
педагог ходимларининг касбий адап-
тациясига педагогик-психологик ён-
дашув

Педагогико-психологический подход 
в профессиональной адаптации моло-
дых педагогов организаций дошколь-
ного образования

Шаюсупова 
Азиза 

Асфандияровна

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Ҳамдамова 
Маҳзуна 
Турсуновна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1731
Малака ошириш жараёнида мактабга-
ча таълим ташкилотлари раҳбарлари-
нинг бошқарув компетенцияларини 
ривожлантириш
Развитие управленческих компетен-
ций руководителей дошкольных обра-
зовательных учреждений в процессе 
повышения квалификации

Абдуназарова 
Наргиза 

Фатхуллаевна

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Хўжамияров 
Саъдулло 
Чориевич 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1732
Мактабгача таълим ташкилотларнинг 
катта гуруҳ тарбияланувчиларида ма-
съулият ҳиссини ривожлантириш
Развитие чувства ответственности 
у воспитанников старших групп до-
школьных образовательных учрежде-
ний

Химматалиев 
Дўстназар 
Омонович

Мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар 
ва мутахассисларини 

қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини 

ошириш институти

Хушназарова 
Маъмура 
Нодировна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1733
Таълимни модернизациялаш жараё-
нида бошқарув кадрларни тайёрлаш 
(мактабгача таълим ташкилотлари 
мисолида)
Подготовка управленческих кадров в 
процессе модернизации образования 
(на примере дошкольных образова-
тельных организаций)

Ибрагимова 
Гулсанам

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Ярманова 
Юлдуз 
Буриевна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1734
Жамоавий муносабатларда мактабгача 
ёшдаги болаларнинг шахсий сифатла-
рини ривожлантириш

Развитие личностных качеств детей 
дошкольного возраста в коллектив-
ных отношениях

Химматалиев 
Дўстназар 
Омонович

Қарши 
давлат университети

14.00.00 
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Маматкулов 
Адхамжон 
Рустамжонович 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1111
Ўзбекистонда ОИВ-1нинг антиретро-
вирус терапияга резистентлигини ҳи-
собга олган ҳолда генетик хилма-хил-
лигининг ўзига хос хусусиятлари

Особенности генетического разноо-
бразия ВИЧ-1 с учетом резистентности 
к антиретровирусной терапии в Узбе-
кистане

Асилова 
Мухайё 
Убаевна

Вирусология 
илмий-текшириш 

институти

Шарапов 
Саидхон 
Махмудхонович 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1112
HBV инфекциясида HBsAg миқдорини 
баҳолаш турли усулларининг қиёсий 
таҳлили

Сравнительный анализ различных ме-
тодов оценки количественного HBsAg 
при HBV инфекции

Жураев 
Ривожидин 

Хафузуллаевич

Вирусология 
илмий-текшириш 

институти

Абдуллаева 
Лола 
Сайфуллаевна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1113
Бачадоннинг меъёридан ортиқ чўзи-
либ кетиши синдромида акушерлик 
қон кетишлари олдини олиш усулла-
рини клиник-патогенетик асослаш ва 
прогнозлашни такомиллаштириш

Совершенствование прогнозирования 
и клинико-патогенетическое обосно-
вание способов профилактики аку-
шерских кровотечений при синдроме 
перерастяжения матки

Каттаходжаева 
Махмуда 

Хамдамовна

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Аскарова 
Зебо 
Зафаржоновна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1114
Аномал қон кетиши бўлган периме-
нопауза давридаги аёлларни олиб бо-
ришни оптималлаштириш

Оптимизация ведения женщин с ано-
мальными маточными кровотечения-
ми в период перименопаузы

Алиева 
Дильфуза 

Абдуллаевна

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти
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Бабаханова 
Азиза 
Муратджановна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1115
Бачадон ҳомила йўлдош тизимининг 
оғир бузилишлари билан асоратлан-
ган гипертензив ҳолатлар кузатилган 
ҳомиладорларни олиб бориш режаси-
ни ишлаб чиқиш

Разработка тактики ведения беремен-
ных с гипертензивными состояния-
ми, осложненными тяжелыми маточ-
но-плодово-плацентарными наруше-
ниями

Юсупбаев 
Рустем 

Базарбаевич

Республика 
ихтисослаштирилган 

акушерлик ва 
гинекология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Гойибов 
Санжар 
Салимович 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1116
Кичик чаноқ аъзолари қон билан таъ-
минланишини ҳисобга олган ҳолда 
акушерлик қон кетишини даволашда 
жарроҳлик усулини ишлаб чиқиш

Разработка оперативной тактики ле-
чения акушерских кровотечений с 
учетом особенности кровоснабжения 
органов малого таза

Юсупбаев 
Рустем 

Базарбаевич

Республика 
ихтисослаштирилган 

акушерлик ва 
гинекология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Гайбуллаева 
Динара 
Фатхуллаевна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1117
Преэклампсияда ҳомила фойдасига 
муддатидан олдин туғдиришни кли-
ник-патогенетик асослаш

Клинико-патогенетическое обосно-
вание тактики досрочного родораз-
решения в интересах плода при преэ-
клампсии

Каттаходжаева 
Махмуда 

Хамдамовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Гафуров 
Жахонгир 
Муминджанович 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1118
Аёлларда стресс сийдик ушлай олмас-
лик коррекциясида слинг-пластик 
операция амалиётларини такомил-
лаштириш ва уларнинг самарадорли-
гини баҳолаш

Совершенствование слинговых пла-
стических операций в коррекции 
стрессового недержания мочи у жен-
щин и оценка их эффективности

Курбанов
Джахонгир

Джамалович

Республика 
ихтисослаштирилган 

акушерлик ва 
гинекология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Зарипова 
Дилноза 
Яшиновна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1119
Перименопаузал даврдаги аёлларда 
остеопорозни башорат қилишнинг за-
монавий жиҳатлари

Современные аспекты прогнозирова-
ния остеопороза у женщин в периме-
нопаузальном периоде

Туксанова
Дилбар 

Исматовна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Орипова 
Феруза 
Шопулотовна

14
.0

0.
01

, 1
4.

00
.1

7

В2020.2.PhD/Tib1120
Носпецифик вагинит учун уларнинг 
патогенетик механизмларини ҳисобга 
олган ҳолда янги даволаш усулларини 
ишлаб чиқиш (клиник ва эксперимен-
тал ўрганиш)

Разработка новых средств лечения 
неспецифического вагинита с учетом 
патогенетических механизмов их раз-
вития (клинико-экспериментальное 
исследование)

Ихтиярова 
Гулчехра 

Акмаловна, 

Саидов 
Саидамир 

Аброривич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Рахманова 
Инобат 
Ишанкуловна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1121
Обструктив туғруқларни турли усул-
лар билан даволашни таққослама 
баҳолаш

Сравнительная оценка различных ме-
тодов лечения обструктивных родов

Каримова 
Феруза 

Джавдатовна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Солиева 
Нозима 
Каримовна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1122
Ҳомиладорликни кўтара олмасликни 
ташхислаш ва олдини олишнинг замо-
навий жиҳатлари

Современные аспекты диагностики и 
профилактики невынашивания бере-
менности

Туксанова
Дилбар 

Исматовна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Солиева 
Раънохон 
Баходир қизи 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1123
Бачадон бўйин кўп қаватли ясси эпите-
лияси дисплазияси шаклланишида ген 
полиморфизми фолатлар метаболиз-
мининг ўрни

Роль полиморфизмов генов метабо-
лизма фолатов в формировании дис-
плазии многослойного плоского эпи-
телия шейки матки

Алиева 
Дильфуза 

Абдуллаевна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Султанмуратова 
Гули 
Уткировна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1124
Метаболик синдром бўлган репродук-
тив ёшдаги аёлларда контрацепция 
усулини танлашни жадаллаштириш

Оптимизация подбора методов кон-
трацепции у женщин репродуктивно-
го возраста с метоболическим синдро-
мом

Бабаджанова 
Гулжахон 

Саттаровна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Усинова 
Замира 
Бахтияровна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1125
Бачадондан ташқари ҳомиладорлик 
бўлган аёлларда жарроҳлик амалиёти-
дан кейинги даврни оптималлашти-
риш

Оптимизация тактики ведения после-
операционного периода у женщин с 
внематочной беременностью

Ниязметов 
Рахматилла 
Эрматович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Шомиров 
Дилшод 
Абдухамидович 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1126
Семизлик кузатилган аёлларда тотал 
гистерэктомиядан кейин апикал про-
лапснинг олдини олишнинг жарроҳ-
лик усули

Хирургический метод предупрежде-
ния апикального пролапса тотальной 
гистерэктомии у женщин с ожирением

Нажмутдинова
Дилбар 

Камарит-
диновна

Республика 
ихтисослаштирилган 

акушерлик ва 
гинекология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Давронова 
Шахноза 
Рахмоновна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1127
Бухоро минтақаси нохуш экологик 
факторлар таъсирида тимуснинг мор-
фо-функционал ўзгаришлари

Морфофункциональные изменения 
тимуса при экологически неблагопри-
ятных условиях Бухарского региона

Бобомуродов 
Наби 

Латипович 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Исматова 
Моҳинур 
Изатуллоевна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1128
Бадиий гимнастика билан шуғулла-
нувчи болаликнинг I-II давридаги қиз-
ларда антропометрик кўрсаткичлар-
нинг қиёсий хусусиятлари

Сравнительная характеристика антро-
пометрических параметров девочек 
I-II периода детства, занимающихся ху-
дожественной гимнастикой

Тешаев 
Шуҳрат 

Жумаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Камалова 
Шахноза 
Музаффаровна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1129
Қад-қоматнинг турли бузилишлари ва 
сколиози бўлган ўсишнинг биринчи ва 
иккинчи давридаги болаларда антро-
пометрик кўрсаткичларнинг қиёсий 
хусусиятлари

Сравнительная характеристика ан-
тропометрических параметров детей 
первого и второго периода детства с 
различными патологиями осанки и 
сколиозом

Хожиев 
Дилмурод 
Яхшиевич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Нурёгдиева 
Муштари 
Муроджон кизи 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1130
Сунъий ва табиий озиқланишнинг 
пробиотиклар билан коррекциясида 
буйраклар шаклланиши морфо-функ-
ционал бузилишининг олдини олиш

Профилактика морфо-функциональ-
ных нарушений формирования почек 
при естественном и искусственном 
вскармливаниях и коррекции пробио-
тиками

Кахаров 
Зафар 

Абдурах-
монович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти
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Темирова 
Назокат 
Рустамовна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1131
Қалқонсимон безнинг эрта постнатал 
онтогенезида ультратовуш анатомия-
си ва морфометрик хусусиятлари

Ультразвуковая анатомия и морфоме-
трические особенности щитовидной 
железы в раннем постнатальном онто-
генезе

Раджабов 
Ахтам 

Болтаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Турдиев 
Машраб 
Рустамович 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1132
Сурункали нур касаллигида талоқ мор-
фометрик кўрсаткичларининг қиёсий 
тавсифи ва постнатал онтогенезда 
биостимулятор таъсиридаги ўзгариш-
лари

Сравнительная характеристика мор-
фометрических параметров селезенки 
при хронической лучевой болезни и 
коррекция биостимулятором в постна-
тальном онтогенезе

Тешаев 
Шуҳрат 

Жумаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Хидирова 
Гульноза 
Озодовна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1133
Экспериментал гипопаратиреозда 
найсимон суяклар суякланишининг 
морфофункционал тавсифи

Морфофункциональная характеристи-
ка окостенения трубчатых костей при 
экспериментальном гипопаратиреозе

Расулов 
Хамидулла 

Абдуллаевич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Холхўжаев 
Фаррух 
Икромович

14
.0

0.
02

, 1
4.

00
.2

2

В2020.2.PhD/Tib1134
Пострепродукцион даврда ингичка 
ичак нейроэндокрин тузилмалар мор-
фологияси ва суяк тўқимасининг ми-
нерализацияси

Морфология нейроэндокринных 
структур тонкой кишки и минерализа-
ция костной ткани в пострепродукци-
онном периоде

Орипов 
Фирдавс 

Суръатович, 

Уринбаев 
Пайзилла

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Худойбердиев 
Дилшод 
Каримович 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1135
Сурункали нур касаллигида талоқ мор-
фометрик кўрсаткичларининг қиёсий 
тавсифи ва постнатал онтогенезда 
биостимулятор таъсиридаги ўзгариш-
лари

Сравнительная характеристика мор-
фометрических параметров желудка 
при хронической лучевой болезни и 
коррекция биостимулятором в постна-
тальном онтогенезе

Тешаев 
Шухрат 

Жумаевич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Шокиров 
Бегзод 
Сайфуллоевич 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1136
Постнатал онтогенезда ингичка ичак 
иммун тизимининг дисбактериоз ҳо-
латида функционал морфологияси-
нинг шаклланиши

Функциональная морфология форми-
рования иммунной системы слизистой 
оболочки тонкой кишки в постнаталь-
ном онтогенезе при дисбактериозе

Рахматова 
Муқаддас 
Холтаевна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Алимханов 
Олимхон 
Омилхон ўғли 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1137
Диабетик оёқ панжа синдромининг 
нейропатик шакли комплекс давоси-
нинг яқин ва узоқ келажакдаги нати-
жалари

Ближайшие и отдаленные результаты 
комплексного лечения нейропатиче-
ской формы синдрома диабетической 
стопы

Камалов 
Тельман 

Туляганович

Республика 
ихтисослаштирилган 

эндокринология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Жиемуратова 
Гулшад 
Муратбаевна 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1138
Қорақалпоғистон Республикаси мисо-
лида туғма гипотиреозни олиб бориш 
ва даволашни оптималаштириш

Оптимизация ведения и лечения 
врожденного гипотиреоза на примере 
Республики Каракалпакстан

Рахимова 
Гулнара 

Нишановна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Иноятходжаева 
Иродахон 
Хамидуллаевна 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1139
Ўзбекистонда автоном диабетик ней-
ропатия гастроэнтерологик шакли-
нинг клиник-эпидемиологик жиҳатла-
ри

Клинико-эпидемиологические аспек-
ты гастроэнтерологической формы 
автономной диабетической нейропа-
тии в Узбекистане

Хайдарова 
Феруза 

Алимовна

Республика 
ихтисослаштирилган 

эндокринология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Мирзарахимова 
Зулфия 
Хусанходжаевна 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1140
Юрак ишемик касаллиги фонида қан-
дли диабет 2-тури билан оғриган бе-
морларда миокард электр беқарорлик 
шаклланишида гликемия ўзгарувчан-
ликнинг аҳамияти

Роль вариабельности гликемии в фор-
мировании электрической нестабиль-
ности миокарда у больных с СД 2 типа 
на фоне ИБС

Рахимова 
Гулнара 

Нишановна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Мирхайдарова 
Феруза 
Сайфуллаевна 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1141
Орттирилган иммунтанқислик вируси 
билан касалланган беморларда қанд-
ли диабетнинг 2-турига мойиллик 
омиллари ва клиник кечиши

Факторы риска и клиническое течение 
сахарного диабета 2 типа у больных с 
вирусом иммунодефицита человека

Шагазатова 
Барно 

Хабибуллаевна

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Узбеков 
Рустам 
Камилович 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1142
Атипик шаклдаги бирламчи гиперпа-
ратиреозни ташхислаш ва даволаш

Диагностика и хирургическое лечение 
атипичных форм первичного гиперпа-
ратиреоза

Исмаилов 
Саидигани-

ходжа 
Ибрагимович

Республика 
ихтисослаштирилган 

эндокринология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Холматова 
Гулхаё 
Азимжоновна 14

.0
0.

03
В2020.2.PhD/Tib1143
Сил билан бирга кечган қандли диа-
бетнинг 2-тури қайд этилган бемор-
ларда витамин Д ва В12 гомеостази-
нинг ҳолати

Состояние гомеостаза витамина Д и 
В12 у больных сахарным диабетом 2 
типа, ассоциированным с туберкуле-
зом

Халимова 
Замира 

Юсуповна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Юлдашев 
Отабек 
Сабирович 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1144
Жанубий Оролбўйи минтақасидаги 
фертил ёшдаги аёлларда қалқонсимон 
без дисфункцияси ва мастопатиялар-
нинг ўзига хослиги

Особенности дисфункций щитовид-
ной железы и мастопатии у женщин 
фертильного возраста Южного Приа-
ралья

Исмаилов 
Саидигани-

ходжа 
Ибрагимович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Расулев 
Саид 
Джамиевич 14

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1145
Бурун тўсиғи деформацияларида бу-
рун бўшлиғи шиллиқ қавати цилиар 
аппаратининг транспорт функцияси 
ва ҳаракат фаоллиги

Транспортная функция и двигатель-
ная активность цилиарного аппарата 
слизистой оболочки полости носа при 
деформациях перегородки носа

Козлов 
Владимир 
Сергеевич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Тожибоев 
Акмал 
Адихамович 14

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1146
Сурункали полипоз этмоидитларнинг 
клиник тавсифи ва қайталанишига 
қарши даволаш усулларини ишлаб 
чиқиш

Клиническая характеристика и раз-
работка противорецидивных методов 
лечения хронического полипозного 
этмоидита

Қосимов 
Қобул 

Қосимович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Хасанов 
Саидавзалхон 
Абдурахманович 14

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1147
Қари ва кекса ёшдаги шахсларда су-
рункали тонзиллитнинг клиник кечи-
ши ва даволашнинг ўзига хос хусусият-
лари

Особенности клинического течения и 
лечения хронического тонзиллита у 
лиц пожилого и старческого возраста

Арифов 
Сайфутдин 

Саидазимович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Абдурахманова 
Зулфия 
Аскаровна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1148
Чернобил АЭСдаги авария оқибатла-
рини тугатувчиларда метаболик син-
дромнинг асосий таркибий қисмлари 
клиник кечишининг хусусиятлари

Особенности клинического течения 
основных компонентов метаболиче-
ского синдрома у ликвидаторов по-
следствий аварий на Чернобыльской 
АЭС

Каюмов 
Улуғбек 

Каримович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Асқарова 
Нилуфар 
Асқар қизи 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1149
Амбулатор босқичда кузатувга олин-
ган сурункали юрак етишмовчилиги 
ва қандли диабетнинг иккиламчи про-
филактикасининг хусусиятлари

Особенности вторичной профилакти-
ки хронической сердечной недоста-
точности у больных сахарным диабе-
том на амбулаторном этапе наблюде-
ния

Тулабоева 
Гавхар 

Миракборовна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Ахмедова 
Махмуда 
Абдухаким қизи

14
.0

0.
05

, 1
4.

00
.1

0 В2020.2.PhD/Tib1150
Сурункали герпес вирус инфекцияли 
болаларда нефропатиянинг клиника-
си ва кечиши

Клиника и течение нефропатий у де-
тей при хронической герпевирусной 
инфекции

Акалаев 
Рустам 

Нурмухам-
медович, 

Арипходжаева 
Феруза 

Ахборовна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Джураева 
Нозима 
Орифовна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1151
Сурункали юрак етишмовчилиги ко-
морбид ҳолатларда кечганда буйрак-
даги ўзгаришлар ва уларга комплекс 
муолажалар таъсири

Особенности изменений в почках у 
больных хронической сердечной не-
достаточностью в условиях коморбид-
ности и оценка эффективности ком-
плексного лечения

Сабиров 
Максуд 

Атабаевич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Кадиров 
Бехрузбек 
Саидович 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1152
Helicobacter pylori ва вегетатив дисто-
ния синдроми билан боғлиқ яра касал-
лиги бўлган беморларнинг давосини 
оптималлаштириш

Оптимизация лечения пациентов с 
язвенной болезнью ассоциированной 
Helicobacter pylori и синдромом вегета-
тивной дистонии

Хамрабаева 
Феруза 

Ибрагимовна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Нурмухамедова 
Дилноза 
Эркиновна

14
.0

0.
05

, 1
4.

00
.1

8 В2020.2.PhD/Tib1153
Невроз касаллигига учраган бемор-
ларда метаболик синдромнинг олдини 
олиш ва даволаш

Профилактика и лечение метаболиче-
ского синдрома у больных с неврозами

Каюмов 
Улуғбек 

Каримович, 

Алимов 
Улуғбек 

Худаярович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Рамазанова 
Нигора 
Асроровна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1154
Остеоартритли беморларда метаболик 
ва иммунологик бузилишларнинг кли-
ник хусусиятлари

Клинические особенности метаболи-
ческих и иммунологических наруше-
ний у больных остеоартритом

Мирахмедова 
Хилола 

Тухтасиновна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Ташпулатова 
Мактуба 
Мухамедали 
қизи

14
.0

0.
05

В2020.2.PhD/Tib1155
Эрта ревматоид артрит клиник кечи-
шининг ўзига хослиги ва ташхислаш-
нинг замонавий жиҳатлари

Особенности клинического течения 
и современные аспекты диагностики 
раннего ревматоидного артрита

Набиева 
Дилдора 

Абдумаликовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Тошева 
Ҳакима 
Бекмуродовна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1156
Сурункали буйрак етишмовчилиги 
камқонлик билан кечганда комплекс 
даволаш негизида буйрак фиброз мар-
керларининг динамикаси

Динамика маркеров почечного фибро-
за у больных хронической сердечной 
недостаточностью с анемией на фоне 
проводимой комплексной терапии

Гадаев 
Абдугаффар 

Гадаевич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Шукурова 
Фазилат 
Нармаматовна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1157
Сурункали гепатитлар билан касал-
ланган беморларда ассоциирланган 
артритнинг кечиши ва даволашнинг 
хусусиятлари

Особенности течения и лечения боль-
ных ассоциированным артритом при 
хронических вирусных гепатитах

Каримов 
Маъриф 

Шакирович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Бақамов 
Дилшод 
Ўлмасович 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib1158
Бета-блокаторлар дилатацион карди-
омиопатия касаллигининг клиник ке-
чиши ва гемодинамикага таъсирини 
ўрганиш

Влияние бета-блокаторов на клиниче-
ское течение и гемодинамику у боль-
ных с дилатационной кардиомиопати-
ей

Кенжаев 
Мажид 

Латипович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Кенжаев 
Сухроб 
Рашидович 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib1159
ST элевацияли ўткир коронар син-
дромда тромболизиснинг шифохона-
гача клиник ва гемодинамик самара-
дорлиги

Клиническая и гемодинамическая эф-
фективность догоспитального тром-
болизиса при остром коронарном син-
дроме с подъемом сегмента ST

Аляви 
Анис 

Лутфуллаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Қодирова 
Шаҳло 
Саломовна

14
.0

0.
06

, 1
4.

00
.1

8 В2020.2.PhD/Tib1160
Миокард инфарктини ўтказган, сурун-
кали юрак етишмовчилиги билан ка-
салланган беморларнинг психологик 
ҳолати

Психологическое состояние больных 
хронической сердечной недостаточно-
стью, перенесших инфаркт миокарда

Камилова 
Умида 

Кабировна, 

Алимов 
Улуғбек 

Худаярович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Мусаева 
Рухшона 
Хомидовна 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib1161
Миокард реваскуляризацияси билан 
сурункали юрак етишмовчилиги бўл-
ган беморларда клиник йўналиш ва 
прогнозни башорат қилиш

Прогнозирование клинического те-
чения и прогноза у больных хрониче-
ской сердечной недостаточностью при 
реваскуляризации миокарда

Камилова 
Умида 

Кабировна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Нуралиева 
Дилафруз 
Мамадиёровна 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib1162
Юрак ишемик касаллиги ва артериал 
гипертонияли беморларда қобиққа 
боғлиқ ўзгаришларнинг ўзига хослиги 
ва уларнинг коррекцияси

Особенности мембранозависимых из-
менений у больных ишемической бо-
лезнью сердца в сочетании с артери-
альной гипертонией и их коррекция

Тулабоева 
Гавхар 

Миракбаровна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Мадаминова 
Матлюбахан 
Ахметовна 14

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Tib1163
Амударё бассейнида гигиеник хавф-
сизликнинг истиқболини белгилаш ва 
дарё бўйида яшовчи аҳолининг сувдан 
фойдаланиши мониторингини ишлаб 
чиқиш

Прогноз гигиенической безопасности 
и разработка механизма мониторинга 
водопользования населения, прожива-
ющего в бассейне Амударьи

Камилова 
Роза 

Толановна

Санитария, гигиена 
ва касб касалликлари 

илмий-тадқиқот 
институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

278 2020/2

1 2 3 4 5

Сабирова 
Гулчехра 
Асадовна 14

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Tib1164
Кимёвий ва физик омилларнинг маж-
муавий таъсир қилишидан токсик ге-
патитнинг профилактик услубларини 
такомиллаштириш

Совершенствование методов профи-
лактики токсического гепатита от 
комплексного воздействия химиче-
ских и физических факторов

Хамракулова 
Муқаддас 
Асқаровна

Санитария, гигиена 
ва касб касалликлари 

илмий-тадқиқот 
институти

Турниёзова 
Вазира 
Мусурмон-
куловна

14
.0

0.
07

В2020.2.PhD/Tib1165
Қариялар учун маҳаллий озиқ-овқат 
маҳсулотларига асосланган ҳолда 
функционал овқатланиш маҳсулотла-
ридан фойдаланишни гигиеник асос-
лаш

Гигиеническое обоснование примене-
ния продукции функционального пи-
тания для лиц пожилого возраста на 
основе местных продуктов питания

Худайберганов 
Анатолий 

Сагатбаевич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Тўрахонова 
Феруза 
Мухторхон қизи 14

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Tib1166
Радиация таъсирининг олдини олиш 
омили сифатида ионловчи нурланиш 
манбалари билан ишлайдиган инсон-
ларнинг овқатланишини рационали-
зация қилиш

Рационализация питания лиц, работа-
ющих с источниками ионизирующих 
излучений как фактор профилактики 
радиационного воздействия

Тухтаров 
Бахром 

Эшназарович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Курбанова 
Зарина 
Равшановна 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1167
Фарғона водийси аҳолисида кўриш ор-
ганининг метаболик синдромда кли-
ник ва функционал ўзгаришларини 
ўрганиш ва уларни даволаш

Изучение клинико-функциональных 
изменений органа зрения при метабо-
лическом синдроме у жителей Ферган-
ской долины и их лечение

Каримова 
Муяссар 

Хамидовна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Мирзаева 
Азизахон 
Мухитдиновна 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1168
Ревматоид увеитларнинг қайталаниш 
хавф омилларини аниқлаш ва профи-
лактик чораларини ишлаб чиқиш

Выявление факторов риска рецидивов 
ревматоидных увеитов и разработка 
профилактических мер

Касимова 
Мунира 

Садикжановна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Таджиева 
Феруза 
Султанбаевна 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1169
Диабетик макулопатия: унинг ривож-
ланиши ва даволаш самарадорлигида-
ги шишасимон тананинг ўрни

Диабетическая макулопатия: роль сте-
кловидного тела в её развитии и эф-
фективности лечения

Юлдашева 
Нодира 

Махмуджанов-
на

Республика 
ихтисослаштирилган 

эндокринология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Юсупова 
Мадинабону 
Дилмурод қизи 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1170
Диабетик макула шишининг жиддий 
асоратларини олдини олиш учун даст-
лабки босқичини даволашни такомил-
лаштириш

Совершенствование методов лечения 
начальной стадии диабетического ма-
кулярного отека для профилактики 
тяжелых осложнений

Камилов 
Холиджон 

Махамаджо-
нович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Махпиева 
Гулдонахон 
Кабилжановна 14

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Tib1171
Семиз болаларда бронхиал астманинг 
олдини олиш ва ташхисотини тако-
миллаштириш

Совершенствование диагностики и 
профилактики бронхиальной астмы у 
детей с ожирением

Шамсиев 
Фурқат 

Мухитдинович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Хасанова 
Гузалия 
Марсовна 14

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Tib1172
Семизлик билан касалланган болалар-
да кардиоваскуляр бузилишларнинг 
клиник-диагностик хусусиятлари ва 
профилактикаси

Клинико-диагностические особенно-
сти кардиоваскулярных нарушений у 
детей с ожирением и пути их профи-
лактики

Агзамова 
Шоира 

Абдусаламовна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Бригида 
Крестина 
Степановна 14

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Tib1173
HBV ва HCV инфекцияларида гепато-
целлюляр карциноманинг эрта ташхи-
сотини такомиллаштириш

Совершенствование ранней диагно-
стики гепатоцеллюлярной карциномы 
при HBV и HCV инфекциях

Хикматуллаева 
Азиза 

Сайдуллаевна

Вирусология 
илмий-текшириш 

институти

Нуралиев 
Фарид 
Некқадамович 14

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Tib1174
Урогенитал кандидозларнинг клиник 
жиҳатлари ва касаллик якуни истиқбо-
лини белгиловчи мезонларни ишлаб 
чиқиш

Клинические аспекты урогениталь-
ных кандидозов и разработка прогно-
стических критериев исхода заболева-
ния

Ваисов 
Искандар 

Адхамович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Обидов 
Сардор 
Зафар угли 14

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Tib1175
Трофик яраларнинг клиник ва морфо-
логик хусусиятлари ва даволаш усул-
ларини оптималлаштириш

Клинико-морфологическая характе-
ристика трофических язв и оптимиза-
ция методов терапии

Мавлянова 
Шахноза 

Закировна

Республика 
ихтисослаштирилган 
дерматовенерология 

ва косметология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Ташпулатов 
Шухрат 
Шавкатович 14

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Tib1176
Ҳужайра апоптозининг генетик белги-
лари ва ўсиш омилларига қараб вити-
лиго касаллигини даволаш самарадор-
лигини баҳолаш

Оценка эффективности лечения вити-
лиго в зависимости от генетических 
маркеров клеточного апоптоза и фак-
торов роста

Сабиров 
Улугбек 

Юсупханович

Республика 
ихтисослаштирилган 
дерматовенерология 

ва косметология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Якубова 
Азизахон 
Саидкасимовна 14

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Tib1177
Витилигонинг ривожланишида кли-
ник-иммуногенетик ва биокимёвий 
механизмлари ва даволаш усулини та-
комиллаштириш

Клинико-иммуногенетические и био-
химические механизмы развития ви-
тилиго и усовершенствование метода 
терапии

Сабиров 
Улугбек 

Юсупханович

Республика 
ихтисослаштирилган 
дерматовенерология 

ва косметология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Мадумарова 
Алмаза 
Анваровна 14

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Tib1178
Ўн икки бармоқли ичак яраси касалли-
ги эрадикацияси натижасида вужудга 
келган йўғон ичак дисбиозни физио-
терапия усуллари билан олдини олиш

Профилактика толстокишечного дис-
биоза, как следствия эрадикационной 
терапии, при язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки методами 
физиотерапии

Хамрабаева 
Феруза 

Ибрагимовна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Туксанова 
Зебинисо 
Изатуллоевна 14

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Tib1179
Остеоартроз комплекс реабилитация-
сига табақалаштирилган ёндашувлар-
ни ишлаб чиқиш

Разработка дифференцированного 
подхода к комплексной реабилитации 
больных остеоартрозом

Нурбоев 
Фармон 

Эргашович 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Абдурахманов 
Равшан 
Шукурович 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1180
Беморларда артериал гипертензияда 
бош мия лакунар инфаркти ривожла-
ниш хавфи

Риск развития лакунарного инфаркта 
мозга у больных артериальной гипер-
тензией

Гафуров 
Бахтияр 

Гафурович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Бобожанов 
Умиджон 
Адилбекович 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1181
Оролбўйи ҳудудида яшовчи болаларда 
эпилепсиянинг ўзига хос клиник кўри-
нишлари ва кечиши

Особенности клиники и течение эпи-
лепсии у детей Приаралья

Садикова 
Гулчеҳра 

Қабуловна

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Далимова 
Камола 
Мамуровна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1182
Фарғона водийсида эпилепсияни кли-
ник-эпидемиологик ўрганиш

Клинико-эпидемиологическое иссле-
дование эпилепсии в Ферганской до-
лине

Маджидова 
Ёкутхон 

Набиевна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Джаббаров 
Азиз 
Мухитдинович 14

.0
0.

13
В2020.2.PhD/Tib1183
Дорсалгия билан касалланган муддат-
ли ҳарбий хизматчиларнинг реабили-
тациясини оптималлаштириш

Оптимизация реабилитации больных 
дорсалгией военнослужащих срочной 
военной службы 

Мирджураев 
Элбек 

Миршавкато-
вич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Матёкубов 
Муродбек 
Отажонович 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1184
Ўзбекистоннинг қумли-чўл ўлкалари-
да бош мия инсультлари: тарқалганли-
ги, сабаблари ва профилактикаси

Мозговые инсульты в регионе степ-
но-пустынных зон Узбекистана: рас-
пространённость, причины и профи-
лактика

Киличев 
Ибодулла 

Абдуллаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Рахимова 
Камола 
Эсанбаевна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1185
Болалар церебрал фалажининг кли-
ник-генетик аспектлари

Клинико-генетические аспекты дет-
ского церебрального паралича

Омонова 
Умида 

Тулкиновна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Халимова 
Дилрабо 
Жалиловна

14
.0

0.
13

, 1
4.

00
.3

3

В2020.2.PhD/Tib1186
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни 
сақлашнинг бирламчи тиббий бўғи-
нида белдаги оғриқларни даволаш ва 
диагностик алгоритмларини ишлаб 
чиқиш

Боль в спине: разработка алгоритмов 
диагностики и лечения на уровне пер-
вичного звена здравоохранения Респу-
блики Узбекистан

Гафуров 
Бахтиёр 

Гафурович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Худаярова 
Севара 
Муратбековна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1187
Сурункали буйрак касаллигидаги эн-
цефалопатияларнинг клиник-невро-
логик хусусиятлари ва патогенези ма-
салалари

Клинико-неврологические особенно-
сти и вопросы патогенеза энцефалопа-
тии при хронической болезни почек

Рахматуллаева 
Гулнора 

Кутбиддиновна

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Газиев 
Лазиз 
Тургунович 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1188
Буйрак ҳужайрали саратонни башо-
ратлаш ва даволашнинг замонавий 
жиҳатлари

Современные аспекты прогнозиро-
вания и лечения почечно-клеточного 
рака

Тилляшайхов 
Мирзагалеб 
Нигматович

Республика 
ихтисослаштирилган 

онкология ва 
радиология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Джанклич 
Сайде 
Мустафаевна 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1189
Ўзбекистон Республикасида популя-
цион саратон касаллигини рўйхатга 
олишнинг услубий жиҳатлари

Методологические аспекты популяци-
онного ракового регистра в Республи-
ке Узбекистан

Тилляшайхов 
Мирзагалеб 

Нигматовичр

Республика 
ихтисослаштирилган 

онкология ва 
радиология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Израильбекова 
Камила 
Шавкатовна 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1190
Аёллар репродуктив тизимининг бир-
ламчи кўплаб хавфли ўсмаларини эрта 
ташхислашда молекуляр-генетик мар-
керларнинг аҳамияти

Роль молекулярно-генетических мар-
керов в ранней диагностике первич-
но-множественных злокачественных 
новообразований репродуктивной си-
стемы женщин

Камышов 
Сергей 

Викторович

Республика 
ихтисослаштирилган 

онкология ва 
радиология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Исакова 
Дилнозахон 
Бахтиёровна 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1191
Бачадон бўйни саратони ва саратон 
олди касалликларини эрта ташхис-
лашда, профилактикасида ва прогноз-
лашда янги инновацион технология-
лар

Новые инновационные технологии в 
ранней диагностике, профилактике и 
прогнозировании предраковых и ра-
ковых заболеваний шейки матки

Мамарасулова 
Дилфуза 

Закиржановна

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Норбекова 
Мунира 
Хамроқуловна 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1192
Эркакларда кўкрак бези саратонини 
эрта ташхислашда ва прогноз қилишда 
молекуляр-генетик маркерларни қўл-
лаш имкониятлари ва истиқболлари

Возможности и перспективы молеку-
лярно-генетических маркеров в ран-
ней диагностике и прогнозировании 
рака грудной железы у мужчин

Алимходжаева 
Лола 

Тельмановна 

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Солметова 
Малика 
Насировна

14
.0

0.
14

, 1
4.

00
.1

1

В2020.2.PhD/Tib1193
Базал ҳужайрали тери ракини эрта 
ташхислашнинг клиник-морфологик 
ва дифференциал-диагностик мезон-
лари

Клинико-морфологические и диффе-
ренциально-диагностические крите-
рии в ранней диагностике базально-
клеточного рака кожи

Гафур-Ахунов 
Мирза 

Аллиярович, 

Ваисов 
Адхам 

Шавкатович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Умиров 
Шермухаммад 
Нормахматович 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1194
Болалар ногиронлигининг кли-
ник-ижтимоий тамойиллари ва хавф-
ли ўсма касалликларига чалинган бе-
мор болалар реабилитацияси

Клинико-социальные аспекты детской 
инвалидности и реабилитация детей, 
больных злокачественными новообра-
зованиями

Гафур-Ахунов 
Мирза 

Аллиярович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Хашимов 
Равшан 
Абдурасулович 14

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Tib1195
Қовуқ номушак инвазив саратонини 
даволашда замонавий ёндашувлар

Современные подходы к лечению не-
мышечно инвазивного рака мочевого 
пузыря

Бойко 
Елена 

Владимировна 

Республика 
ихтисослаштирилган 

онкология ва 
радиология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Кадиров 
Комилжон 
Закирджанович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1196
Болаларда иммун танқислик ҳолати-
даги зотилжамнинг патологик анато-
мияси

Патологическая анатомия пневмонии 
у детей на фоне иммунодефицита

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Каримов 
Азизбек 
Равшанбекович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1197
Халқум лимфоэпителиал ўсмалари-
нинг диагностика ва прогнозлаш па-
томорфологик хусусиятлари

Патоморфологические особенности 
диагностики и прогнозирования лим-
фоэпителиальных опухолей глотки

Нишонов 
Дониёр 

Анорбоевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Мамажонов 
Содиқжон 
Соибжонович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1198
Турли қалқонсимон без дисфункцияси 
шаклларида тўсатдан коронар ўлим-
нинг морфогенези

Морфогенез внезапной коронарной 
смерти при различных формах дис-
функции щитовидной железы

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти
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Махкамов 
Носиржон 
Жўраевич 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1199
Умуртқа поғонаси протрузияси ва чур-
расининг патоморфологик тавсифи

Патоморфологическая характеристи-
ка протрузии и грыжи позвоночника

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Расулов 
Жахонгир 
Мансурович 14

.0
0.

15
В2020.2.PhD/Tib1200
Бош мия менингиомаларининг жойла-
шуви ва гистологик вариантлари

Локализация и гистологические вари-
анты менингиомы головного мозга

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Саноев 
Бахтиёр 
Абдурасулович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1201
Йўлдош етишмовчилигининг турли 
формаларини патологоанатомик таш-
хислаш

Патологоанатомическая диагностика 
различных форм плацентарной недо-
статочности

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Сиддиков 
Қутбиддин 
Маърифжонович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1202
Тўсатдан коронар ўлимларда буйрак 
усти безларидаги ўзгаришлар морфо-
генези

Морфогенез изменения надпочечни-
ков при внезапной коронарной смерти

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Усманова 
Нилуфар 
Абдуманоповна 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1203
Сурункали тонзиллитда танглай 
муртакларининг индивидуал, ёш ва 
жинсга хос патоморфологик тавсифи

Патоморфологическая характеристи-
ка небных миндалин при хроническом 
тонзиллите в возрастном, половом и 
индивидуальном аспекте

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Хакимов 
Зайнобиддин 
Қобилжонович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1204
Фарғона водийси аҳолисида тўсатдан 
коронар ўлимларнинг гипоталамо-ги-
пофизар системасидаги ўзгаришлар 
морфогенези

Морфогенез изменения гипотала-
мо-гипофизарной системы при вне-
запной коронарной смерти у населе-
ния Ферганской долины

Маматалиев 
Авазбек

Рўзиваевич

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Хусанов 
Шоятбек 
Рустамжонович 14

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Tib1205
Касалликка кўп чалинувчи болаларда 
аденоид безининг клиник-морфоло-
гик таснифи ва даволаш

Клинико-морфологическая характе-
ристика и тактика лечения аденоидов 
у часто болеющих детей

Исраилов 
Ражаббой 

Исраилович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти
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Алимов 
Сухроб 
Усмонович

14
.0

0.
16

, 1
4.

00
.2

7

В2020.2.PhD/Tib1206
Қон кетиши билан асоратланган меъ-
да ва ўн икки бармоқли ичак яра ка-
саллиги мавжуд беморларда гемостаз 
бузилишининг патофизиологик аспек-
тлари

Патофизиологические аспекты нару-
шения гемостаза у больных с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки c осложненным кровотече-
нием

Каримов 
Хамид 

Якубович, 

Мавлянов 
Олимбой 

Раззакович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Хайдаров 
Фурқат 
Ганиевич 14

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Tib1207
Типологик хусусиятларга боғлиқ ра-
вишда экспериментал бош-мия жа-
роҳатларининг патофизиологик 
жиҳатлари ва коррекциялаш йўллари

Патофизиологические аспекты и пути 
коррекции экспериментальной череп-
но-мозговой травмы в зависимости от 
типологических особенностей

Саидов 
Саидамир 

Аброривич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Абзалов 
Шерзод 
Рахматджанович 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1208
Тотим (Rhus coriaria L.) баргларидаги 
полифеноллар йиғиндисини яллиғла-
нишга қарши таъсирини ўрганиш

Исследование противовоспалитель-
ной активности суммы полифенолов 
из листьев Сумаха (Rhus coriaria L.)

Рахманов 
Алишер 

Худайбердие-
вич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Рахматов 
Алишер 
Турсунбаевич 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1209
MDR1 ген полиморфизмини ўрганиб, 
простата бези хавфсиз гиперплазияси-
ни даволашда пермиксон ва простамед 
самарадорлигини баҳолаш

Оценка эффективности пермиксона и 
простамеда при лечении доброкаче-
ственной гиперплазии простаты с уче-
том полиморфизма гена MDR1

Мавлянов 
Зафар 

Искандарович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Туляганов 
Бабир 
Сабирович 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1210
Ўзбекистонда ўсадиган ер бағирловчи 
темиртикан (Tribulus terrestris L.) ўсим-
лигини фармако-токсикологик баҳо-
лаш

Фармако-токсикологическая оцен-
ка якорцев стелющихся (Tribulus 
terrestris L.) произрастающих в Узбе-
кистане

Туляганов 
Рустам 

Турсунович

Тошкент 
фармацевтика 

институти
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Джураев 
Нодирбек 
Нематжонович 14

.0
0.

18

В2020.2.PhD/Tib1211
Тугалланмаган суицидлардан кейинги 
психопатологик ҳолатларнинг клиник 
хусусиятлари ва уларни комплекс да-
волашда психотерапия

Клинические особенности психопато-
логических состояний после незавер-
шенных суицидов и психотерапия в 
комплексном их лечении

Аграновский 
Марк 

Лазаревич

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Ирмухамедов 
Темур 
Баходирович

14
.0

0.
18

, 1
4.

00
.1

3

В2020.2.PhD/Tib1212
Церебрал-гемодинамик бузилишлари 
билан кечадиган параноид шизоф-
рениянинг клиник-психопатологик 
аспектлари

Клинико-психопатологические аспек-
ты параноидной шизофрении с цере-
брально-гемодинамическими наруше-
ниями

Абдуллаева 
Василя 

Каримбековна, 

Маджидова 
Якутхон 

Набиевна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Хасанова 
Камола 
Дилавар-
ходжаевна

14
.0

0.
18

В2020.2.PhD/Tib1213
Орофаренгиал рак билан касалланган 
беморлардаги руҳий ўзгаришларнинг 
хусусиятлари ва терапевтик жараён-
нинг коррекцияси

Особенности психических расстройств 
у больных раком орофарингеальной 
области и методы коррекции терапев-
тического процесса

Алимов 
Улуғбек 

Худаярович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Абдуллаева 
Умида 
Бафоевна 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1214
Сурункали ўрта отитларда эшитув 
найи ҳолатини баҳолашда МСКТ ва 
МРТнинг ўрни

Роль МСКТ и МРТ в оценке состоя-
ния слуховой трубы при хроническом 
среднем отите

Ходжибеков 
Марат 

Худойқулович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Берёзкина 
Альфия 
Ильдаровна 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1215
Сут бези саратонини эрта ташхис-
лашда ультратовуш мультипарамет-
рик текширувлар

Ультразвуковое мультипараметриче-
ское исследование в ранней диагно-
стике рака молочной железы

Фазилов 
Акрам 

Акмалович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Икрамова 
Зулфия 
Тулкиновна 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1216
Каротид атеросклерозда умумий цере-
брал қон оқимининг допплерографик 
кўрсаткичларини комплекс баҳолаш

Комплексная оценка допплерогра-
фических показателей общего цере-
брального кровотока при каротидном 
атеросклерозе

Розиходжаева 
Гульнора 

Ахмедовна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Мамуров 
Олимжон 
Исломович

14
.0

0.
19

, 1
4.

00
.1

4

В2020.2.PhD/Tib1217
Кимётерапия қабул қилган кўкрак 
бези саратони бўлган беморларнинг 
чап қоринча функционал ҳолатини 
мультипараметрик баҳолаш

Мультипараметрическая оценка функ-
ционального состояния левого желу-
дочка у пациентов с раком молочной 
железы получавших химиотерапию

Дадамянц 
Наталия 

Гамлетовна, 

Гафур-Ахунов 
Мирза-Али 

Аллиярович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Хамидов 
Обид 
Абдурахманович 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1218
Тизза бўғими ички структураси жа-
роҳатлари ва асоратларининг ультра-
товуш диагностикаси

Ультразвуковая диагностика внутри-
суставных структур коленного сустава 
и их осложнений

Ходжибеков 
Марат 

Худайкулович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Шамансурова 
Наргиза 
Хаётовна 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1219
Бачадон бўйни саратонининг тарқа-
лишини баҳолашда ультратовушнинг 
инновацион технологиялари

Ультразвуковые инновационные тех-
нологии в оценке степени распростра-
ненности рака шейки матки

Мамадалиева 
Яшнар 

Салиевна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Абдуллаев 
Акмал 
Хабибуллоевич 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1220
Юз-жағ соҳаси юмшоқ тўқималар за-
рарланиш устунлиги билан кечадиган 
одонтоген яллиғланиш жараёнларини 
ташхислаш ва даволаш алгоритмини 
ишлаб чиқиш

Разработка алгоритма диагностики и 
лечения одонтогенных воспалитель-
ных процессов с преимущественным 
поражением околочелюстных мягких 
тканей

Жилонов 
Абдубори 

Астонаевич

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Абдуллаев 
Шокир 
Рўзиевич 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1221
Сурункали буйрак касалликлари мав-
жуд беморларда сурункали қайтала-
нувчи афтоз стоматитнинг кечиши ва 
даволашнинг ўзига хослиги

Особенности клинического течения и 
лечение хронического рецидивирую-
щего афтозного стоматита у больных 
хроническими болезнями почек

Гаффоров 
Сунатулло 

Амруллаевич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Абдулхакова 
Наргиза 
Шухратовна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1222
Илдиз каналларининг эндодонтик са-
нацияси учун антисептик ишловни 
клиник-патогенетик асослаш

Клинико-патогенетическое обоснова-
ние антисептической обработки при 
эндодонтических санациях корневых 
каналов зубов

Бекжанова 
Ольга 

Есеновна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти
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Абдурахимова 
Фарангиз 
Абдуваитовна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1223
Илк болалик даврида кариеснинг ри-
вожланиш хавф омилларини ўрганиш 
ва профилактика усулларини ишлаб 
чиқиш

Факторы риска развития кариеса и 
разработка методов его профилактики 
в раннем детском возрасте

Даминова 
Шахноза 

Бадриддиновна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Азимов 
Азиз 
Мухамад-
жонович

14
.0

0.
21

В2020.2.PhD/Tib1224
Периапикал тўқималарнинг одонто-
ген яллиғланиш касалликларида таш-
хислаш ва даволашнинг инновацион 
ёндашувлари

Инновационные подходы диагностики 
и лечения одонтогенных воспалитель-
ных заболеваний периапикальных 
тканей

Ризаев 
Жасур 

Алимжанович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Арипова 
Дилноза 
Уткуровна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1225
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги ра-
колди касалликларини ташхислашни 
оптималлаштириш

Оптимизация диагностики предрако-
вых заболеваний слизистой оболочки 
полости рта

Камилов 
Хайдар 

Пазылович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Гаффорова 
Севара 
Суннатуллоевна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1226
Оғиз бўшлиғи иммуномикробиологик 
ҳолатига пломба ашёларининг таъси-
ри

Влияние пломбировочных материалов 
на иммуномикробиологическое состо-
яние ротовой полости

Шукурова 
Умида 

Абдурасуловна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Гулямов 
Дониёр 
Тахирович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1227
Тиш кариесини прогнозлаш учун миқ-
дорий флюоресценция нуридан фой-
даланиш самарадорлиги

Эффективность использования коли-
чественной световой флюоросценции 
для прогнозирования кариеса зубов

Худанов 
Бахтинур 

Ойбутаевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Джалилова 
Фариза 
Расулжановна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1228
Сунъий озиқлантирилган болаларда 
тишлар кариеси профилактикаси

Профилактика кариеса зубов у де-
тей находившихся на искусственном 
вскармливании

Муртазаев 
Саидмуродхон 
Саидаълоевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Джумаев 
Зухриддин 
Фуркатович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1229
Дерматозли беморларда сурункали 
умумлаштирилган пародонтитнинг 
клиник кечиш хусусиятлари

Особенности клинического течения 
хронического генерализованного па-
родонтита у больных дерматозами

Гаффоров 
Сунатулло 

Амруллаевич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Жданов 
Александр 
Валентинович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1230
Суяк тўқимаси нуқсонларини тўлди-
риш учун остеопластик материалнинг 
самарадорлигини баҳолаш

Оценка эффективности остеопласти-
ческого материала для заполнения де-
фектов костной ткани

Хасанов 
Шухрат 

Махмудович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Жумаев 
Акбар 
Ҳамидович 14

.0
0.

21
В2020.2.PhD/Tib1231
Олинадиган тиш протезлари билан 
тугалланган нуқсонларни протезлаш 
хусусиятлари

Особенности протезирования съёмны-
ми зубными протезами при концевых 
дефектах

Акбаров 
Абзал 

Негматуллае-
вич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Жумаев 
Сарвар 
Юсуфович

14
.0

0.
21

, 1
4.

00
.0

5

В2020.2.PhD/Tib1232
Ўпканинг сурункали обструктив ка-
саллиги бўлган беморларда тарқалган 
пародонтитни комплекс даволашни 
такомиллаштириш

Совершенствование комплексной те-
рапии генерализованного пародонти-
та на фоне хронической обструктив-
ной болезни легких

Ризаев 
Жасур 

Алимжанович,

Рахимова 
Дилором 

Алимовна 

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Иргашев 
Икром 
Каримович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1233
Тиш-жағ системасидаги миофункцио-
нал бузилишларини барвақт ташхис-
лаш, уларни даволаш ва олдини олиш

Ранняя диагностика миофункциональ-
ных нарушений зубочелюстной систе-
мы, их профилактика и лечение

Махсудов 
Суннат 

Нигматович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Исаходжаева 
Хабиба 
Камалбековна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1234
Болаларда пренатал гипотрофиянинг 
тишлар чиқиш муддатларига таъсири

Влияние пренатальной гипотрофии 
детей на сроки прорезывания зубов

Даминова 
Шахноза 

Бадриддиновна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Казакова 
Нозима 
Нодировна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1235
Ревматизм билан касалланган бола-
ларнинг стоматологик ҳолати ва улар-
да кариес профилактикасини тако-
миллаштириш

Состояние стоматологического стату-
са и совершенствование профилакти-
ки кариеса у детей с ревматизмом

Даминова 
Шахноза 

Бадриддинова

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Камилов 
Жавлон 
Адхам уғли 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1236
Ёшига қараб болаларда доимий тиш-
ларни ёриб чиқишининг ўзига хос ху-
сусиятлари

Особенности прорезывания постоян-
ных зубов у детей в возрастном аспек-
те

Акбаров 
Авзал 

Нигматул-
лаевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти
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Камилов 
Нуриддин 
Хайдарович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1237
Периимплантатли мукозитлар ва ден-
тал периимплантитларни жарроҳлик-
сиз даволашни клиник-экспериментал 
асослаш

Клинико-экспериментальное обо-
снование не хирургического лечения 
периимплантатных мукозитов и ден-
тальных периимплантитов

Мелькумян 
Тимур 

Владимирович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Камилова 
Севарахон 
Рустамжон кизи 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1238
Қайталанувчи Сеттон афтасини ком-
плекс даволашни такомиллаштириш

Совершенствование комплексного ле-
чения рецидивирующей афты Сеттона

Шукурова 
Умида 

Абдурасуловна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Каюмова 
Нилуфар 
Нигматджановна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1239
Ўткир йирингли одонтоген остит ка-
саллигида патогенетик асосланган 
фармакодаволашни такомиллашти-
риш

Оптимизация патогенетически обо-
снованной фармакотерапии острого 
гнойного одонтогенного остита челю-
стей

Хасанов 
Шухрат 

Махмудович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Кубаев 
Азиз 
Сайдалимович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1240
Юзнинг ўрта зонасида морфофункцио-
нал ва эстетик ўзгаришларни ҳисобга 
олган ҳолда юқори микрогнатияни 
ташхислаш ва даволашни такомил-
лаштириш

Совершенствование диагностики и ле-
чения верхней микрогнатии с учетом 
морфофункциональных и эстетиче-
ских изменений средней зоны лица

Ризаев 
Жасур 

Алимджанович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Маткулиева 
Севара 
Рахимовна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1241
Сурункали гепатит С билан касаллан-
ган болаларда оғиз бўшлиғи шиллиқ 
қавати шикастланишини комплекс да-
волашни оптималлаштириш

Оптимизация комплексного лечения 
поражений слизистой оболочки поло-
сти рта у детей с хроническим вирус-
ным гепатитом С

Даминова 
Шахноза 

Бадриддиновна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти
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Мелиқўзиев 
Kаxрамон 
Қайнаржон ўғли 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1242
Олиб қўйилмайдиган тиш протезла-
ри окклюзион юзасининг индивидуал 
хусусиятларини ишлаб чиқиш ва кли-
ник-функционал асослаш

Разработка и клинико-функциональ-
ное обоснование индивидуальных 
особенностей окллюзионной поверх-
ности несъемных зубных протезов

Хабилов 
Нигман 

Лукманович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Муратова 
Саодат 
Кадировна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1243
Мия қон томирлари шикастланишида 
оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги ўз-
гаришларнинг патогенетик жиҳатла-
ри

Патогенетические аспекты поражения 
слизистой оболочки полости рта при 
нарушении мозгового кровообраще-
ния

Хайдаров 
Артур 

Михайлович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Мухамедиева 
Феруза 
Шухратовна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1244
Жағлар деформациясига чалинган бе-
морларнинг операциядан кейинги ре-
абилитациясини такомиллаштириш

Совершенствование послеоперацион-
ной реабилитации больных с дефор-
мациями челюстей

Абдукадиров 
Абдусалом 

Абдукадирович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Нусратов 
Умид 
Ғолибович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1245
Буйрак функцияси бузилишига қараб 
2-тоифа диабетли беморларда олиб 
қўйиладиган тиш протезларнинг хусу-
сиятлари

Особенности съёмного протезирова-
ния у больных с сахарным диабетом 
2-го типа в зависимости от нарушения 
функции почек

Хабилов 
Ниғмон 

Луқмонович 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Олимов 
Азимжон 
Бахром ўғли 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1246
Тиш имплантацияси иккиламчи ял-
лиғланиш асоратларининг профилак-
тика усулларини ишлаб чиқиш

Разработка методов профилактики 
вторичных воспалительных осложне-
ний дентальной имплантации

Хайдаров 
Артур 

Михайлович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Ражабова 
Дилафрўз 
Бозоровна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1247
Пародонтитнинг юрак-қон томир ка-
салликлари билан уйғунликда кечи-
шида комплекс даволаш ва профилак-
тика самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности комплекс-
ного лечения и профилактики паро-
донтита в сочетании с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями

Хабибова 
Назира 

Насуллаевна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Раимжонов 
Рустамбек 
Равшанбек ўғли

14
.0

0.
21

, 1
4.

00
.0

2 В2020.2.PhD/Tib1248
Кўкрак ёшидаги болаларда тишлар 
тараққиётининг клиник-морфологик 
хусусиятлари

Клинико-морфологические особенно-
сти развития зубов у детей грудного 
возраста

Ризаев 
Жасур 

Алимжанович, 

Рахматова 
Муқаддас 
Холтаевна

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Сайдалиев 
Мухиддин 
Низомиддин 
ўғли

14
.0

0.
21

В2020.2.PhD/Tib1249
Бошланғич мактаб ёшидаги болаларда 
асосий тиш касалликлари профилак-
тикаси дастурларининг роли ва қўл-
лаш самарадорлиги

Роль и эффективность применения 
программ профилактики основных 
стоматологических заболеваний у де-
тей младшего школьного возраста

Муртазаев 
Саидмуродхон 
Саидиалоевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Тулаганов 
Бехзод 
Ботиржонович

14
.0

0.
21

, 1
4.

00
.0

7 В2020.2.PhD/Tib1250
Стоматологлар орасида касби билан 
боғлиқ бўлган касалликлар профилак-
тикасини такомиллаштириш

Совершенствование профилактики 
профессионально-зависимых заболе-
ваний среди стоматологов

Ризаев 
Жacур 

Алимджанович,

Тўхтаров 
Бахром 

Эшназарович 

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Тураева 
Фируза 
Абдурашидовна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1251
Генераллашган пародонтитларда ауто-
тромбоцитар массани қўллаш орқали 
даволаш самарадорлигини яхшилаш

Повышение эффективности лечения 
генерализованного пародонтита с ис-
пользованием аутотромбоцитарной 
массы

Иноятов 
Амрилло 

Шодиевич 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Фозилов 
Уктам 
Абдураззокович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1252
Ортодонтик даволашда кариес ривож-
ланишини ташхислаш ва олдини 
олишни мукаммаллаштириш

Оптимизация диагностики и профи-
лактики развития кариеса при орто-
донтическом лечении

Ризаева 
Севара 

Миргуламовна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Хазратов 
Алишер 
Исамиддинович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1253
Йўғон ичак раки билан оғриган бемор-
ларда оғиз бўшлиғининг морфофунк-
ционал ҳолати (клиник-эксперимен-
тал тадқиқот)

Морфофункциональное состояние по-
лости рта у больных раком толстой 
кишки (клинико-экспериментальное 
исследование)

Ризаев 
Жасур 

Алимджанович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти
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Хамидов 
Илхомжон 
Содиқжонович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1254
Болаларда сурункали катарал гинги-
витни ташхислаш, олдини олиш ва да-
волашни такомиллаштириш 

Совершенствование диагностики, про-
филактики и лечения хронического 
катарального гингивита у детей

Мирсалихова 
Фируза 

Луқмоновна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Хатамов 
Улугбек 
Алтибаевич 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1255
Болаларда уранопластикадан кейин-
ги яллиғланиш асоратларини олдини 
олиш

Профилактика воспалительных ос-
ложнений после уранопластики у де-
тей

Икрамов 
Гайрат 

Алимович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Ширинова 
Ҳилола 
Ҳамроқуловна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1256
Пародонт тўқимасида ортиқча тана 
вазн таъсирида юзага келадиган ўзга-
ришлар ва уларнинг асоратларини ол-
дини олиш йўллари

Влияние избыточной массы тела на со-
стояние пародонта и пути профилак-
тики осложнений

Хабибова 
Назира 

Насуллаевна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Шоахмедова 
Комола 
Назруллаевна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1257
Сурункали буйрак касаллиги билан 
оғриган беморлар оғиз бўшлиғидаги 
клиник-функционал ўзгаришлар, ор-
топедик стоматологик ёрдамни опти-
маллаштириш

Клинико-функциональное изменение 
в полости рта у больных хронической 
болезнью почек, оптимизация ортопе-
дической стоматологической помощи

Акбаров 
Авзал 

Нигматулла-
евич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Эронов 
Ёқуб 
Луватович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1258
Церебрал фалажи бор болаларда тиш 
кариеси комплекс профилактикаси ва 
даволашни олиб бориш

Проведение комплексной профилак-
тики и лечение кариеса зубов у детей с 
детским церебральным параличом

Мирсалихова 
Феруза 

Луқмоновна

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Эшонқулов 
Ғолибжон 
Турақулович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1259
Бухоро вилоятида тиш-жағ тизимида-
ги аномалияларнинг учрашини ўрга-
ниш, эрта ташхислаш ва даволаш

Изучение распространенности анома-
лий зубочелюстной системы в Бухар-
ской области, их ранняя диагностика 
и лечение

Камалова 
Феруза 

Рахматиллаевна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Юльбарсова 
Назокат 
Алишеровна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1260
Сурункали қайталанувчи лаб ёрили-
шини комплекс патогенетик даволаш 
самарадорлигини яхшилаш

Улучшение эффективности комплекс-
ной патогенетической терапии хрони-
ческой рецидивирующей трещины губ

Бекжанова 
Ольга 

Есеновна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Юсупова 
Дилдора 
Зухридиновна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1261
Юзнинг операциядан кейинги чан-
диқлар профилактикаси ва даволаш

Профилактика и лечение послеопера-
ционных рубцов лица

Абдуллаев 
Шариф 

Юлдашевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Кадыров 
Санжар 
Сардорович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1262
Сон суяги бошчасини ўсмирлар эпи-
физеолизини ташхислаш ва хирургик 
даволашни такомиллаштириш

Совершенствование диагностики и 
хирургического лечения юношеского 
эпифизеолиза головки бедренной ко-
сти у подростков

Салиев 
Муратжан 

Мухаммадович

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази 

Таджиназаров 
Муродбек 
Баходирович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1263
Тизза бўғими патологик синовиал бур-
маларни ташхислаш ва даволаш

Диагностика и лечение патологиче-
ских синовиальных складок коленно-
го сустава

Ирисметов 
Муроджон 
Эргашович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Тиляков 
Хасан 
Азизович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1264
Чаноқ ва сон суяклари қўшма жароҳат 
олган беморларга ёрдам беришнинг 
жарроҳлик жиҳатларини такомил-
лаштириш

Совершенствование хирургических 
аспектов при оказании помощи по-
страдавшим с сочетанными поврежде-
ниями таза и бедренной кости

Валиев 
Эркин 

Юлдашевич

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Холиков 
Алишер 
Мухаммад-
жонович

14
.0

0.
22

В2020.2.PhD/Tib1265
Тизза бўғими мениск кисталарида за-
монавий ташхислаш ва даволаш усул-
лари
Современные методы диагностики и 
лечения кисты менисков коленного 
сустава

Ирисметов 
Муроджон 
Эргашович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Шамшиметов 
Дилшод 
Файзахматович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1266
Катта болдир суяги дўнгликлари 
бўғим ичи синишларини ташхислаш 
ва даволашни оптималлаштириш

Оптимизация диагностики и лечения 
внутрисуставных переломов мыщел-
ков большеберцовой кости

Ирисметов 
Муроджон 
Эргашович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

2952020/2

1 2 3 4 5

Эдилов 
Умид 
Абдуразакович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1267
Болаларда билак суяги бошчаси эскир-
ган чиқишларини ташхислаш ва даво-
лашнинг замонавий жиҳатлари

Современные аспекты диагностики и 
лечения застарелых вывихов головки 
лучевой кости у детей

Ходжанов 
Искандар 
Юнусович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Эранов 
Шерзод 
Нуралиевич 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1268
Болаларда билак суяги бошчасининг 
эскирган олдинги-медиал чиқишлари-
ни даволашда жарроҳлик усулини оп-
тималлаштириш

Оптимизация хирургического лечения 
застарелых передне-медиальных вы-
вихов головки лучевой кости у детей

Уринбаев 
Пайзилла

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Аликулова 
Дилрабо 
Якшибаевна 14

.0
0.

23

В2020.2.PhD/Tib1269
Бронхиал астма билан касалланган бе-
морларга тиббий профилактик ёрдам 
кўрсатишда ҳамшираларнинг ролини 
оптималлаштириш

Оптимизация роли медсестер в оказа-
нии профилактической помощи паци-
ентам с бронхиальной астмой

Салиходжаева 
Рихси 

Камиловна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Мирзарахимова 
Камола 
Рихсиевна 14

.0
0.

23

В2020.2.PhD/Tib1270
Болаларда туғма аномалияларнинг 
тарқалганлиги, хавф омиллари ва 
уларнинг олдини олишда патронаж 
ҳамшираларнинг роли (Тошкент 
шаҳар мисолида)

Распространенность врождёных ано-
малий у детей, факторы риска и роль 
патронажной медицинской сестры в 
их профилактике (на примере г.Таш-
кента)

Маматқулов 
Бахром 

Маматқулович

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Нуралиева 
Наргиза 
Бектурдиевна 14

.0
0.

23

В2020.2.PhD/Tib1271
Юрак-қон томир тизими касалликла-
рини эрта аниқлаш ва профилактика-
сида патронаж ҳамшира фаолиятини 
мажмуавий баҳолаш

Комплексная оценка деятельности па-
тронажной медсестры в раннем выяв-
лении и профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний

Рустамова 
Хамида 

Елемесовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Ганиева 
Нилуфар 
Хамраевна 14

.0
0.

24

В2020.2.PhD/Tib1272
Тирик шахсларда кўриш органлари 
травмасининг суд-тиббий жиҳатлари

Судебно-медицинские аспекты трав-
мы органа зрения у живых лиц

Гиясов 
Зайниддин 
Асомидди-

нович 

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Давранова 
Азиза 
Эркиновна 14

.0
0.

24

В2020.2.PhD/Tib1273
Кўз олмаси ва ёрдамчи аъзоларининг 
ўтмас воситалардан жароҳатланиш ҳо-
латларида тирик шахслар суд тиббий 
экспертизаси (гувоҳлантирилиши)

Судебно-медицинская экспертиза 
(освидетельствование) живых лиц при 
тупых повреждениях глазного яблока 
и его придаточного аппарата

Индиаминов 
Сайит 

Индиаминович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Ким 
Антонина 
Амуровна 14

.0
0.

24

В2020.2.PhD/Tib1274
Ис газидан ўткир заҳарланишда бош 
мия структуравий ўзгаришларини та-
натогенетик баҳолаш

Танатогенетическая оценка структур-
ных изменений головного мозга при 
остром отравлении угарным газом

Индиаминов 
Сайит 

Индиаминович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Ҳакимов 
Сарвар 
Абдуазимович 14

.0
0.

24

В2020.2.PhD/Tib1275
Постафиктик ҳолатларнинг суд-тиб-
бий тавсифи

Судебно-медицинская характеристика 
постасфиктических состояний

Гиясов 
Зайниддин 

Асомиддино-
вич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Абдуллаева 
Саодат 
Даниёровна 14

.0
0.

25

В2020.2.PhD/Tib1276
Миокард реваскуляризациясидан ке-
йинги яллиғланиш лаборатор маркер-
ларининг диагностик аҳамияти

Диагностическая значимость лабора-
торных маркеров воспаления после 
реваскуляризации миокарда

Хайбуллина З.Р.

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази 

Абдукадиров 
Дилмурод 
Анваржанович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1277
Келоид чандиқли беморларни даво-
лашга замонавий комплекс ёндашув

Современный комплексный подход к 
лечению больных с келоидными руб-
цами

Мадазимов 
Мадамин 

Муминович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Асханов 
Зафарбек 
Паттахонович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1278
Қўл кафт соҳаси куйик асорати қайд 
этилган беморларнинг жарроҳлик реа-
билитацияси

Хирургическая реабилитация больных 
с последствиями ожогов кисти

Мадазимов 
Мадамин 

Муминович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Бабажанов 
Кудратбек 
Бахтиярович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1279
Кардиоспазм ва кардиал ахалазияси 
бўлган беморларда пневматик дилата-
циянинг тактик ва техник ёндашувла-
рини такомиллаштириш

Совершенствование тактико-техниче-
ских подходов к пневматической ди-
латации у больных с кардиоспазмом и 
ахалазией кардии

Лигай 
Руслан

Ефимович

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Бобаев 
Улуғбек 
Насирович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1280
Ўпканинг видеоторакоскопик арала-
шувларида гемо- ва аэростаз техноло-
гияларни такомиллаштириш

Совершенствование технологий гемо- 
и аэростаза при видеоторакоскопиче-
ских вмешательствах на легких

Эшонходжаев 
Отабек 

Джураевич

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти, 

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Болтаев 
Шерзод 
Шавкатович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1281
Ўсма сабабли ўткир ичак тутилишида 
ичак етишмовчилиги синдроми

Синдром кишечной недостаточности 
при острой кишечной непроходимости 
опухолевой этиологии

Баймаков 
Сайфиддин 
Рисбаевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Назиров 
Сардорбек 
Улугбек ўғли 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1282
Тана соҳасида куйиш асоратлари бўл-
ган беморларни хирургик даволаш 
усулларини оптималлаштириш

Оптимизация способов хирургическо-
го лечения больных с последствиями 
ожогов туловища

Мадазимов 
Мадамин 

Муминович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Расулов 
Хамидбек 
Қурбонали ўғли 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1283
Ўткир панкреатитда ичак етишмовчи-
лиги синдромининг диагностикаси ва 
даволашни оптималлаштириш

Оптимизация диагностики и лечения 
синдрома кишечной недостаточности 
при остром панкреатите

Баймаков 
Сайфиддин 
Рисбаевич 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Рахимий 
Шариф 
Уктамович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1284
Лоб- ва билобэктомиядан кейин брон-
хиал оқмаларни хирургик даволаш 
тактикасини ва профилактика усулла-
рини оптималлаштириш

Оптимизация методов профилакти-
ки и тактики хирургического лечения 
бронхиальных свищей после лоб- и би-
лобэктомии

Эшонходжаев 
Отабек 

Джураевич

Республика 
ихтисослаш-

тирилган хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Тажиев 
Сирожбек 
Зафарович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1285
Оёқларда сурункали вена етишмовчи-
лиги бўлган беморларда даволаш усул-
ларини оптималлаштириш

Оптимизация методов лечения паци-
ентов с хронической венозной недо-
статочностью нижних конечностей

Суннатов 
Равшан 

Джалилович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Абдуллаев 
Дониер 
Еркинжон ўғли 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1286
Бел-думғаза соҳаси ёпиқ спинал дизра-
физмида тетринг синдромининг жар-
роҳлик давоси

Хирургическая коррекция те-
тринг-синдрома при закрытых формах 
спинального дизрафизма пояснич-
но-крестцовой локализации

Ахмедиев 
Махмуд 

Мансурович

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Мамадалиев 
Дилшод 
Мухаммад-
валиевич

14
.0

0.
28

В2020.2.PhD/Tib1287
Бош мия ярим шарлари функционал 
муҳим соҳалари жарроҳлик давоси-
нинг ўзига хос хусусиятлари

Особенности хирургического лече-
ния новообразований функциональ-
но важных зон полушарий головного 
мозга

Асадуллаев 
Улуғбек 

Мақсудович

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Мухамедов 
Акмалжон 
Захиджанович 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1288
Хиазмал-селляр соҳа ўсмаларда жар-
роҳлик тактикаси ва кўрув бузили-
шлари профилактикаси

Хирургическая тактика и профилакти-
ка зрительных нарушений при опухо-
лях хиазмально-селлярной области

Алтыбаев 
Уйгун 

Учкунович

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Ражабов 
Мухсин 
Мансурович 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1289
Кўкрак бел умуртқалари шикастланиш-
ларини жарроҳлик даволаш усуллари-
ни оптималл-аштириш

Оптимизация методов хирургического 
лечения травматических переломов 
грудопоясничного отдела позвоночни-
ка

Норов 
Абдурахмон 

Убайдуллаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Рахматов 
Карим 
Раҳимович 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1290
Бел-думғаза умуртқа соҳасидаги «Опе-
рация қилинган умуртқа поғонаси» 
синдромини радиочастотали абляция 
ёрдамида даволаш

Лечение синдрома «Оперированного 
позвоночника» пояснично-крестцово-
го отдела с применением радиочастот-
ной абляции

Норов 
Абдурахмон 

Убайдуллаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Саидов 
Бекзод 
Абдуллаевич 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1291
Вестибуляр шванномаларни жарроҳ-
лик амалиёти билан даволаш ва асо-
ратларни олдини олишнинг диффе-
ренциал тактикаси

Дифференцированная тактика хирур-
гического лечения и профилактика 
осложнений при вестибулярных шван-
номах

Кариев 
Гайрат 

Маратович

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Хакимов 
Максаджон 
Насруллаевич 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1292
Дислокацион синдром билан кечувчи 
бош мия супратенториал ўсмаларини 
жарроҳлик йўли билан даволаш такти-
касини оптималлаштириш

Оптимизация тактики хирургического 
лечения супратенториальных опухо-
лей головного мозга с дислокацион-
ным синдромом

Кариев 
Гайрат 

Маратович

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти
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Абдрахманов 
Отабек 
Мухаммат-
солиевич

14
.0

0.
29

В2020.2.PhD/Tib1293
Ўткир лейкозларда кимётерапиянинг 
кардиотоксиклиги, коррекциялаш 
йўллари ва даволаш

Поражение миокарда на различных 
этапах химиотерапии острых лейко-
зов, пути коррекции и лечение

Исхаков 
Элдор 

Джасурович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Султонова 
Шероза 
Хикмат қизи 14

.0
0.

29

В2020.2.PhD/Tib1294
Тирозинкиназа ингибиторлари билан 
даволанаётган сурункали миелолей-
коз беморларни ташхислаш ва куза-
тишнинг янги усуллари

Новые способы диагностики и мони-
торинга больных хроническим миело-
лейкозом, получающих лечение препа-
ратами ингибиторов тирозинкиназы

Каримов 
Хамид 

Яқубович

Гематология ва 
қон қуйиш илмий-

текшириш институти

Турабов 
Аъложон 
Зокир ўғли 14

.0
0.

29

В2020.2.PhD/Tib1295
Ўткир лейкозлар кимётерапиясида 
жигарнинг мультифакториал шикаст-
ланиш профилактикаси ва даволаш 
коррекцияси

Пути профилактики, коррекция и ле-
чение мультифакторного поражения 
печени при химиотерапии острых лей-
козов

Исхаков 
Элдор 

Джасурович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Эгамова 
Ситора 
Қобиловна 14

.0
0.

29

В2020.2.PhD/Tib1296
Ўткир лейкозларда хромосома аберра-
циялари ва ген мутацияларини баҳо-
лашнинг клиник аҳамияти

Клиническая значимость оценки хро-
мосомных аберраций и генных мута-
ций при острых лейкозах

Бобоев 
Қодиржон 

Тўхтабаевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Рўзибоев 
Акмал 
Рашидович 14

.0
0.

31

В2020.2.PhD/Tib1297
Дистанцион ва контакт литотрипсия 
инфекцион-яллиғланиш асоратлари-
нинг профилактикаси

Профилактика инфекционно-воспали-
тельных осложнений дистанционной 
и контактной литотрипсии

Акилов 
Фарход 

Атауллаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Азимов 
Диловар 
Салохиддинович

14
.0

0.
32

, 1
4.

00
.0

5

В2020.2.PhD/Tib1298
Буйрак трансплантацияси учун реци-
пиентларни аниқлаш мақсадида арте-
риал гипертензияли сурункали буйрак 
касаллигининг ташхисотини такомил-
лаштириш

Совершенствование диагностики хро-
нической болезни почек при артери-
альной гипертензии с целью выявле-
ния реципиентов для трансплантации 
почки

Акалаев 
Рустам 

Нурмухам-
медович, 

Есоян 
Ашот 

Мовсесович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Назиров 
Магруф 
Насирович 14

.0
0.

33

В2020.2.PhD/Tib1299
Маҳмуд Ҳаким Яйфонийнинг тиббий 
мероси ва унинг замонавий тиббиёт 
учун аҳамияти

Медицинское наследие Махмуда Хаки-
ма Яйфани и его значение для совре-
менной медицины

Асадов 
Дамин 

Абдурахимо-
вич, 

Каримова 
Сурайё 

Убайдуллаевна

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Нурмаматова 
Қурбоной 
Чориевна 14

.0
0.

33

В2020.2.PhD/Tib1300
Болаларда тарқалган аллергик касал-
ликлар, хавф омиллари ва уларнинг 
олдини олишни такомиллаштириш 
йўллари (Тошкент шаҳар мисолида)

Распространение аллергических забо-
леваний среди детей, факторы риска и 
пути их предотвращения (на примере 
г.Ташкента)

Ризаев 
Жасур 

Алимжанович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Усманова 
Дилноза 
Улугбековна

14
.0

0.
33

, 1
4.

00
.0

5

В2020.2.PhD/Tib1301
Буйрак трансплантацияси ўтказган бе-
морларда клиник-ижтимоий тадқиқот, 
уларни олиб бориш ва реабилитация-
сини ташкиллаштиришни такомил-
лаштириш йўллари

Клинико-социальное исследование 
больных после трансплантации почки 
и пути совершенствования организа-
ции их наблюдения и реабилитации

Ибрагимов 
Азиз 

Юлдашевич, 

Даминов 
Ботир 

Турғун-
пўлатович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Акбархонов 
Бунёд 
Жамалиддин 
оғли

14
.0

0.
34

В2020.2.PhD/Tib1302
«Юракнинг ягона қоринчали» нуқсон-
лари гемодинамик коррекциясини 
ташхислаш ва тактик-техник аспект-
ларини оптималлаштириш

Оптимизация диагностики и такти-
ко-технических аспектов гемодина-
мической коррекции пороков с «фи-
зиологией единственного желудочка 
сердца»

Абралов 
Хакимжон 

Кабулджанович

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Илхомов 
Ойбек 
Эркинович 14

.0
0.

34

В2020.2.PhD/Tib1303
Коронар ва брахиоцефал артериялар-
нинг қўшма шикастланиши бўлган 
беморларда жарроҳлик даволашнинг 
тактик жихатларини такомиллашти-
риш

Совершествования тактических аспек-
тов хирургического лечения больных с 
сочетанным поражением коронарных 
и брахиоцефальных артерий

Мансуров 
Аброл 

Амирджанович

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Дўсалиев 
Фахриддин 
Махмудович 14

.0
0.

35

В2020.2.PhD/Tib1304
Ўғил болаларда аноректал мальфор-
мацияларни ташхислаш ва хирургик 
даволаш тактикасини оптималлашти-
риш

Оптимизация диагностики и тактики 
хирургического лечения аноректаль-
ных мальформаций у мальчиков

Эргашев 
Насриддин 

Шамсиддино-
вич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Марқаев 
Абдумумин 
Яхшибаевич 14

.0
0.

35

В2020.2.PhD/Tib1305
Болаларда ингичка ичак резекцияси 
ёки стомия қўйишида кўрсаткичлар ва 
тактик ёндашувни танлаш

Выбор показаний и тактических под-
ходов к резекции или стомированию 
тонкого кишечника у детей

Эргашев 
Насриддин 

Шамсиддино-
вич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Рахматуллаев 
Адхам 
Абадбекович 14

.0
0.

35

В2020.2.PhD/Tib1306
Ўпканинг туғма ривожланиш нуқсон-
ларида диагностика ва хирургик даво 
тактикасини оптималлаштириш

Оптимизация диагностики и хирур-
гического лечения пороков развития 
лёгких у детей

Эргашев 
Насриддин 

Шамсиддино-
вич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Раҳманов 
Дилшод 
Бурҳонович 14

.0
0.

35

В2020.2.PhD/Tib1307
Болаларда операциядан кейинги анал 
сфинктери етишмовчилигининг хи-
рургик коррекцияси

Хирургическая коррекция послеопера-
ционной недостаточности анального 
сфинктера у детей

Ҳамраев 
Абдурашид 

Жўракулович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Хуррамов 
Фаррух 
Мусинович 14

.0
0.

35

В2020.2.PhD/Tib1308
Болаларда Гиршпрунга касаллигида 
жарроҳлик даволаш тактикаси ва усу-
лини танлаш

Выбор тактики и метода хирургиче-
ского лечения при болезни Гиршпрун-
га у детей

Эргашев 
Насриддин 
Шамсидди-

нович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Олимова 
Насиба 
Исматиллоевна

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.0

1

В2020.2.PhD/Tib1309
OИВ билан инфицирланган аёлларда 
генитал аъзолари яллиғланиш касал-
ликларининг клиник-иммунологик 
хусусиятлари

Клинико-иммунологические особен-
ности воспалительных заболеваний 
гениталий у ВИЧ-инфицированных 
женщин

Нарзуллаев 
Нуриддин 
Умарович, 

Ихтиярова 
Гулчехра 

Акмаловна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Бердиев 
Нодирбек 
Файзиевич 14

.0
0.

37

В2020.2.PhD/Tib1310
Травматик ва септик шокдаги бемор-
ларда ўткир буйрак жароҳатини эрта 
ташхислаш ва олдини олиш

Ранняя диагностика и профилактика 
острого повреждения почек у пациен-
тов с септическим и травматическим 
шоком

Шарипова 
Висолат 

Хамзаевна

Республика 
шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази

Лутфиллаев 
Одил 
Камолханович 14

.0
0.

37

В2020.2.PhD/Tib1311
Шошилинч жарроҳлик амалиёти ўт-
казган беморларда юзага келган дели-
рий ташхисоти ва даво муолажалари-
ни олиб боришни такомиллаштириш

Совершенствование диагностики и 
тактики ведения больных с послео-
перационным делирием, перенесших 
экстренные оперативные вмешатель-
ства

Шарипова 
Висолат 

Хамзаевна

Республика 
шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази

Муротов 
Темур Малик 
Низомович 14

.0
0.

37

В2020.2.PhD/Tib1312
Бош мия жароҳати билан оғриган бе-
морларда гиперосмоляр терапия таъ-
сирининг қиёсий тавсифи

Сравнительная характеристика эф-
фектов гиперосмолярной терапии у 
пациентов с черепно-мозговой трав-
мой

Аваков 
Вячеслав 

Ервандович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Жалалова 
Вазира 
Замировна 14

.0
0.

38

В2020.2.PhD/Tib1313
Моддалар алмашинуви учун жавобгар 
генлар полиморфизмини ҳисобга ол-
ган ҳолда юниор ва кадет спортсмен-
ларнинг антропометрик фенотип хусу-
сиятлари ва психофизиологик харак-
теристикаси

Особенности антропометрического 
фенотипа и психофизиологическая ха-
рактеристика спортсменов юниоров и 
кадетов с учетом полиморфизма генов 
ответственных за обмен веществ

Мавлянов 
Зафар 

Искандарович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Рахматова 
Марҳабо 
Расуловна 14

.0
0.

38

В2020.2.PhD/Tib1314
Моддалар алмашинуви учун жавобгар 
генлар полиморфизмини ҳисобга ол-
ган ҳолда юниор ва кадет спортсмен-
ларда тананинг композицион таркиби 
ва нейрофизиологик характеристика-
си

Композиционный состав тела и ней-
рофизиологическая характеристика 
спортсменов юниоров и кадетов с уче-
том полиморфизма генов, ответствен-
ных за обмен веществ

Мавлянов 
Зафар 

Искандарович

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти
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Тохтиев 
Жахонгирбек 
Бахтиерович 14

.0
0.

38

В2020.2.PhD/Tib1315
Спортнинг миллий кураш тури билан 
шуғулланувчи атлетларининг жисмо-
ний тайёргарлиги динамикаси ва мор-
фофункционал мавқеи

Морфофункциональный статус и ди-
намика физической подготовленности 
атлетов, занимающихся националь-
ным видом спорта кураш

Ерёмушкин 
Михаил 

Анатольевич

Андижон
давлат тиббиёт 

институти

Ахмедов 
Алишер 
Астанович

14
.0

0.
38

, 1
4.

00
.2

1 В2020.2.PhD/Tib1316
Спортнинг циклик тури бўйича шуғул-
ланувчи спортчиларнинг стоматоло-
гик статус кўрсаткичларини баҳолаш

Оценка показателей стоматологиче-
ского статуса у спортсменов цикличе-
ских видов спорта

Садиков 
Абдушукур 

Абдужамиле-
вич, 

Хасанова 
Лола 

Эмильевна 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Абдувалиева 
Чулпаной 
Мухаммад-
жоновна

14
.0

0.
40

В2020.2.PhD/Tib1317
Болаларда ошқозон ва қизилўнгач ва-
рикоз кенгайган веналардан қон кети-
шининг диагностикаси ва даволашни 
такомиллаштириш

Совершенствование диагностики и 
тактики лечения при кровотечениях 
из варикозно расширенных вен пище-
вода и желудка у детей

Акилов 
Хабибулла 

Атауллаевич

Андижон 
давлат тиббиёт 

институти

Джураев 
Журъатбек 
Атхамович 14

.0
0.

40

В2020.2.PhD/Tib1318
Турли ёшдаги гуруҳларда қориннинг 
қўшма шикастланишлари жарроҳлик 
тактикасини такомиллаштириш

Совершенствование хирургической 
тактики при сочетанных травмах жи-
вота в различных возрастных группах

Хаджибаев 
Абдухаким 
Муминович

Республика 
шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази

Ахмедова 
Азиза 
Тайировна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1319
Эндометриоз билан оғриган аёлларда 
перименопауза даври хусусиятлари

Особенности течения периода периме-
нопаузы у женщин с эндометриозом

Абдуллаева 
Лагия 

Мирзатул-
лаевна

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Гойибов 
Санжар 
Салимович 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1320
Кичик чаноқ аъзолари қон билан таъ-
минланишини ҳисобга олган ҳолда 
акушерлик қон кетишини даволашда 
жарроҳлик усулини ишлаб чиқиш

Разработка оперативной тактики ле-
чения акушерских кровотечений с 
учетом особенности кровоснабжения 
органов малого таза

Юсупбаев
Рустам 

Базарбаевич

Республика 
ихтисослаштирилган 

акушерлик ва 
гинекология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази
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Маматкулова 
Мохигул 
Джахангировна 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib1321
Сигмоидал кольпопоэз операциясидан 
кейинги артифициал қин пролапси 
профилактикаси ва хирургик давони 
оптималлаштириш

Оптимизация хирургического лечения 
пролапса артифициального влагали-
ща после сигмоидального кольпопоэза 
и его профилактика

Негмаджанов 
Баходур 

Болтаевич

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Примова 
Гулраъно 
Абдуманнаповна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1322
Экспериментал қандли диабет таъси-
рида найсимон суякларнинг постна-
тал ривожланиш хусусиятлари

Особенности постнатального разви-
тия трубчатых костей при влиянии 
экспериментального сахарного диабе-
та

Расулов 
Ҳамидулла 

Абдуллаевич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Эшонқулова 
Бахринисо 
Дўстмуродовна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib1323
Экспериментал гипотиреознинг эрта 
босқичида тизза бўғимининг анато-
мо-функционал ўзгаришлари

Анатомо-функциональные изменения 
коленного сустава в раннем постна-
тальном онтогенезе при эксперимен-
тальном гипотиреозе

Миршарапов 
Ўткир 

Миршарапович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Маматова 
Шахноза 
Рамизидиновна 14

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1324
Ёш болаларда риносинуситларни таш-
хислаш ва даволашни оптималлашти-
риш

Оптимизация диагностики и лечение 
риносинуситов у детей раннего воз-
раста

Карабаев 
Хуррам 

Эсанкулович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Ибадова 
Ольга 
Александровна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1325
Носпецифик интерстициал зотилжам-
нинг клиник-иммунологик предик-
торлари ва уларни касалликнинг ри-
вожланишидаги роли

Клинико-иммунологические предик-
торы и их роль в прогрессировании 
неспецифической интерстициальной 
пневмонии

Аралов 
Нематилла

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Нарзулаева 
Умида 
Рахматуллоевна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1326
Иссиқ иқлимда кечувчи гипертония 
касаллигининг бошланғич босқичла-
рида гемореологик ва дислипидемик 
бузилишлар ва уларни коррекциялаш

Гемореологические и дислипидемиче-
ские расстройства на ранних стадиях 
гипертонической болезни в условиях 
жаркого климата и их коррекция

Самиева 
Гулноза 

Уткуровна

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти
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Олимхонова 
Комилахон 
Надимулла қизи 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1327
Сурункали буйрак касаллиги бўлган 
беморларда иммунитет параметрла-
ри ва ичак микробиотасидаги ўзгари-
шлар

Изменения параметров иммунитета и 
микробиоты кишечника у больных с 
хронической болезнью почек

Эгамбердиева 
Дано 

Абдисаматовна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Ортиқбоев 
Жахонгир 
Ортикбой уғли 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1328
Синдиализ артериал гипотониянинг 
клиник ва патогенетик механизмлари: 
даволашни оптималлаштириш ва про-
филактикаси

Клинико-патогенетические механиз-
мы синдиализной артериальной гипо-
тонии: оптимизация терапии и профи-
лактика

Даминов 
Ботир 

Турғун-
пулатович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Саипова 
Дурдона 
Салиджановна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1329
Сурункали буйрак касаллиги бўлган 
беморларда буйрак реабилитацияси 
даврида кардио-рено-пульмонал кўр-
саткичларни баҳолаш

Оценка кардио-рено-пульмональных 
параметров в процессе почечной ре-
абилитации у больных с хронической 
болезнью почек

Эгамбердиева 
Дано 

Абдисаматовна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Сафаров 
Улуғбек 
Бобомуратович

14
.0

0.
05

, 1
4.

00
.1

9 В2020.2.PhD/Tib1330
Ревматоид артрити касаллигини эрта 
аниқлашда визуализация усулларини 
оптималлаштириш

Оптимизация визуализирующих мето-
дов диагностики раннего ревматоид-
ного артрита

Таиров 
Эркин 

Санатович,

Аҳмедов 
Яқуб 

Амандуллаевич

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Эргашова 
Мадина 
Мухторовна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1331
Ревматоид артрит билан касалланган 
аёлларда иккиламчи остеоартрознинг 
клиник кечиши, диагностикаси ва да-
волашнинг ўзига хос хусусиятлари

Особенности клинического течения, 
диагностики и лечения вторичного 
остеоартроза у женщин с ревматоид-
ном артритом

Шодикулова 
Гуландом 

Зикрияевна

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти
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Эшпулатов 
Азизбек 
Сагдуллаевич 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib1332
Ностабил стенокардияси бор бемор-
ларда коронар атеросклерозининг 
дислипидемия тури ва липид транс-
порти системаси геналари билан боғ-
лиқлигини баҳолаш

Оценка коронарного атеросклероза у 
больных нестабильной стенокардией 
в зависимости от типа дислипидемий 
и полиморфизма генов липидтранс-
портной системы

Шек 
Александр 
Борисович

Республика 
ихтисослаштирилган 
кардиология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Рашидова 
Саодат 
Абдуфатиховна

14
.0

0.
10

, 1
4.

00
.3

2

В2020.2.PhD/Tib1333
Сурункали буйрак етишмовчилиги-
нинг терминал босқичида бўлган бе-
морларда HCV-инфекциясининг кли-
ник-лаборатор тавсифи

Клинико-лабораторная характеристи-
ка HCV-инфекции у больных терми-
нальной хронической почечной недо-
статочностью

Арипходжаева 
Гулнозахон 

Зайнитдиновна, 

Акалаев 
Рустам 

Нурмухам-
медович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Бердибаева 
Саодат 
Улугбековна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1334
Наслий мотосенсор нейропатияларни 
оптималлаштириш масалалари, таш-
хислаш, даволашни клинико-нейрофи-
зиологик хусусиятлари

Клинико-нейрофизиологические осо-
бенности наследственной мотосенсор-
ной нейропатии, вопросы оптимиза-
ции диагностики и терапии

Маджидова 
Якутхон 

Набиевна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Окилжонова 
Нигорахон 
Абдулазизовна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1335
Штрюмпель спастик параплегияси-
нинг клиник-параклиник тавсифи, 
ташхислашни оптималлаштириш ма-
салалари

Клинико-параклиническая характери-
стика спастической параплегии Штрю-
мпеля, вопросы оптимизации диагно-
стики

Омонова 
Умида 

Тулкиновна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Салихова 
Саодатхон 
Мухамадхановна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1336
Даун синдромли болаларнинг кли-
ник-неврологик, нейрофизиологик ва 
цитогенетик хусусиятлари

Клинико-неврологические, нейрофи-
зиологические и цитогенетические 
особенности детей с синдромом Дауна

Маджидова 
Якутхон 

Набиевна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Исматов 
Фаррух 
Аслидинович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1337
Олий ўқув юртлари талабаларида сто-
матологик касалликлар ва уларнинг 
олдини олиш йўллари

Стоматологические заболевания у сту-
дентов высших учебных заведений и 
пути их профилактики

Хасанова 
Лола 

Эмильевна

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти
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Исомов 
Мираскад 
Максудович 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib1338
Ҳомиладор аёллар периапикал тўқи-
маларидаги яллиғланиш жараёнлар 
асоратини профилактикаси

Профилактика осложнений воспали-
тельных процессов периапикальных 
тканей у беременных женщин

Шомуродов 
Қахрамон 

Эркинович 

Тошкент 
давлат стоматология 

институти

Валиев 
Одил 
Эркинович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1339
Сон суяги бўйинчаси синиши бўлган 
кекса ёшдаги беморларнинг чаноқ-сон 
бўғимини эрта эндопротезлаш

Раннее эндопротезирование тазобе-
дренного сустава при переломах шей-
ки бедренной кости у лиц старшей воз-
растной группы

Азизов 
Мирхаким 

Жавхарович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази 

Матанов 
Замирбек 
Мирзахонович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1340
Болаларда узун суякларнинг остеопо-
роз ва остеопения фонида синишини 
ташхислаш ва даволашни оптимал-
лаштириш

Оптимизация диагностики и лечения 
переломов длинных костей у детей на 
фоне остеопороза и остеопении

Умаров 
Файзулло 

Хабибуллаевич 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Саибов 
Хакимжон 
Мавлонович 14

.0
0.

24

В2020.2.PhD/Tib1341
Қўшилиб келган бош мия ёпиқ шика-
стланишларида жароҳат муддатини 
аниқлашни суд-тиббий баҳолаш

Судебно-медицинская оценка давно-
сти повреждения при сочетании че-
репно-мозговых травм

Рўзиев 
Шерзод 

Ибодуллаевич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Заремба 
Александр 
Евгеньевич 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1342
Периферик нервларнинг шикастла-
нишдан кейинги асоратларини рекон-
структив жарроҳлик даволаш усулини 
танлаш

Выбор метода реконструктивного хи-
рургического лечения последствий 
повреждения периферических нервов 
конечностей

Юлдашев 
Ровшан 

Муслимович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Курбанов 
Улугбек 
Курбанович 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib1343
Бўйин дискоспондилоген радикуломи-
елопатиясининг дифференцирланган 
жарроҳлик давоси

Дифференцированное хирургическое 
лечение дискоспондилогенных шей-
ных радикуломиелопатий

Юлдашев 
Ровшан 

Муслимович

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Гафаров 
Рушен 
Рефатович 14

.0
0.

31

В2020.2.PhD/Tib1344
Простата безининг хавфсиз гиперпла-
зиясини жарроҳлик даволаш тактика-
сини муқобиллаштириш

Оптимизация тактики хирургическо-
го лечения доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы

Гиясов 
Шухрат 

Искандарович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Кравченко 
Ленара 
Шодиевна 14

.0
0.

33

В2020.2.PhD/Tib1345
Ўзбекистон Республикасида шифокор-
лар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг 
тиббий-ижтимоий аспектлари

Медико-социальные аспекты защиты 
прав врачей в Республике Узбекистан

Искандарова 
Шахноза 

Тулкиновна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Мирсаидова 
Хилола 
Мирджалаловна 14

.0
0.

33

В2020.2.PhD/Tib1346
Тиббиёт муассасалари раҳбарлари-
нинг бошқарув фаолиятини баҳолаш 
усулларини такомиллаштириш

Совершенствование методов оценки 
управленческой деятельности руково-
дителей лечебно-профилактических 
учреждений

Искандарова 
Шахноза 

Тулкиновна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Агзамходжаева 
Нозимахон 
Улугбековна 14

.0
0.

38

В2020.2.PhD/Tib1347
Спортчиларда юрак-қон томир тизи-
мининг функционал ҳолатини ўрга-
ниш, баҳолаш ва коррекциясининг 
комплекс дастури

Изучение и оценка функционального 
состояния сердечно-сосудистой систе-
мы у спортсменов и комплексная про-
грамма его коррекции

Турсунов 
Нодир 

Ботирович 

Республика 
спорт тиббиёти 
илмий-амалий 

маркази

Кирякиду 
Элвира 
Христос 14

.0
0.

38

В2020.2.PhD/Tib1348
Дзюдочи-спортчиларда нутриент ста-
тусни ўрганиш ва баҳолаш

Изучение и оценка нутриентного ста-
туса спортсменов-дзюдоистов

Азизова 
Феруза 

Лутфуллаевна

Республика 
спорт тиббиёти 
илмий-амалий 

маркази

Салихова 
Севара 
Азизхановна 14

.0
0.

38

В2020.2.PhD/Tib1349
Дзюдочиларда вазн йўқотишнинг тана 
композицион таркиби ва жисмоний 
иш қобилиятига таъсирини ўрганиш

Изучение влияния сгонки веса на ком-
позиционный состав тела и физиче-
скую работоспособность у дзюдоистов

Садиков 
Абдушукур 

Абдужамиле-
вич

Республика 
спорт тиббиёти 
илмий-амалий 

маркази

Садикова 
Дилдора 
Шухратиллаевна 14

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Tib1350
2 тур қандли диабетда жигар ноалко-
гол ёғ касаллиги: 2 тур НГТЛ ингиби-
торларининг жигар фаолиятига таъ-
сири

Неалкогольная жировая болезнь пече-
ни при сахарном диабете 2 типа: влия-
ние ингибиторов НГТЛ 2 типа на функ-
цию печени

Хайдарова 
Феруза 

Алимовна

Республика 
ихтисослаштирилган 

эндокринология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Рахимжонова 
Гулнора 
Абдумажидовна 14

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1351
Аллергик ринити бор бўлган бемор-
ларда экссудатив ўрта отитнинг пато-
генези ва даволаш тамойиллари

Патогенетические аспекты и лечение 
экссудативного среднего отита у боль-
ных с аллергическим ринитом

Хайдарова 
Гавхар 

Саидахматовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Бердиева 
Дилфуза 
Умурзаковна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1352
Полиангиитли гранулематозда кли-
ник-диагностик кўрсаткичлар ва тар-
гет терапиянинг самарадорлиги

Клинико-диагностические показатели 
и эффективность таргетной терапии 
при гранулематозе с полиангиитом

Ризамуха-
медова 

Машкура 
Закировна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Мирхамидов 
Мирзиёд 
Василджанович 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1353
Ревматоид артрит ривожланиши ва 
персонификацияланган даволашда 
яллиғланиш олди цитокин генлари 
полиморфизмининг ўрни

Роль полиморфизма генов провоспа-
лительных цитокинов в развитии и 
персонифицированной терапии рев-
матоидного артрита

Набиева 
Дилдора 

Абдумаликовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Пулатова 
Шахноза 
Бахтияровна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1354
Анкилозловчи спондилоартритда ми-
нераллар алмашинуви бузилишининг 
клиник-патогенетик аҳамияти ва уни 
коррекциялаш йўллари

Клинико-патогенетическое значение 
нарушения минерального обмена при 
анкилозирующем спондилоартрите и 
пути его коррекции

Набиева 
Дилдора 

Абдумаликовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Халметова 
Феруза 
Искандаровна 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib1355
Реактив артритда тоғайнинг олигомер 
матрикс оқсили миқдорига кўра бўғим 
синдроми кечишининг ўзига хослиги
Особенности суставного синдрома в 
зависимости от уровня матриксного 
белка хряща при реактивном артрите

Ахмедов 
Халмурад 

Садуллаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Маткаримов 
Акмал 
Каримович 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1356
Жанубий Оролбўйи ҳудудида баъзи 
кўз касалликларининг клиник кечиши 
ва даволашнинг минтақавий хусусият-
лари

Региональные особенности клиниче-
ских проявлений и лечения некоторых 
глазных заболеваний в условиях юж-
ного Приаралья

Бахритдинова 
Фазилат 

Арифовна

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Оралов 
Беҳруз 
Абдукаримович 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1357
Кўз куйишини комплекс даволашнинг 
самарадорлигини клиник-лаборатор 
баҳолаш

Клинико-лабораторная оценка эффек-
тивности комплексного лечения ожо-
гов глаз

Миррахимова 
Саидахон 

Шухратовна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Маллаев 
Шухрат 
Шеркулович 14

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Tib1358
Ювенил ревматоид артритнинг кли-
ник-генетик тавсифи ва унинг хроно-
терапия натижалари прогнози

Клинико-генетическая характеристи-
ка ювенильного ревматоидного ар-
трита и прогноз его исхода при хроно-
терапии

Алимов 
Анвар 

Валиевич

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Султонова 
Гулрух 
Юнусалиевна 14

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Tib1359
Вирус этиологияли жигар циррозида 
ичак микрофлорасини ўрганиш ҳамда 
даволаш чораларини мувофиқлашти-
риш

Состояние микрофлоры кишечника у 
больных с циррозом печени вирусной 
этиологии и коррекция его лечения

Ахмедова 
Муборакхон 
Джалиловна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Вохидова 
Дилдора 
Аликуловна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib1360
Ишемик инсульт прогнозининг кли-
ник-патогенетик аспектлари

Клинико-патогенетические аспекты 
прогнозирования ишемического ин-
сульта

Усманова 
Дурдона 

Джурабаевна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Якубов 
Даврон 
Русланович

14
.0

0.
16

, 1
4.

00
.2

7 В2020.2.PhD/Tib1361
Ўткир парапроктитда комплекс даво-
лашнинг патофизиологик жиҳатлари 
(клиник-экспериментал тадқиқот)

Патофизиологические аспекты ком-
плексного лечения острых парапрок-
титов (клинико-экспериментальное 
исследование)

Каримов 
Хамид 

Якубович,

Эргашев
Улугбек 

Юсуфжанович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Ахмедова 
Назакат 
Маримбаевна 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1362
Даволаш-профилактика муассасала-
рида сурункали пиелонефритни даво-
лашда ишлатилган дори воситалари-
нинг қиёсий фармакоэпидемиология-
си (Хоразм вилояти мисолида)

Сравнительная фармакоэпидемиоло-
гия лекарственных препаратов, при-
меняемых в лечении хронического 
пиелонефрита в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях (на примере Хо-
резмской области)

Исмоилов 
Солай 

Рўзмаматович

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Бекова 
Нодира 
Баходировна 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1363
Циннаризин, амлодипин ва дилтео-
зимларнинг асептик яллиғланиш жа-
раёнига таъсирини қиёсий ўрганиш

Сравнительное изучение влияния цин-
наризина, амлодипина и дилтеозима 
на течение асептического воспаления

Шукурлаев 
Қодир 

Шукурлаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Каримова 
Дилбар 
Шариповна 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1364
Хоразм вилоятида антигипертензив 
воситалар қўлланилишининг фарма-
коэпидемиологик жиҳатлари

Фармакоэпидемиологические аспек-
ты применения антигипертензивных 
препаратов в Хорезмской области

Исмоилов 
Солай 

Рўзмаматович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Матрасулова 
Дилдора 
Мухторбековна 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1365
Ортиқча вазн фонида кечувчи сурун-
кали панкреатитни даволашда қўлла-
нилган дори воситаларининг миқдо-
рий ва сифатий фармакоэпидемиоло-
гик таҳлили

Количественный и качественный 
фармакоэпидемиологический анализ 
лекарств, примененных при лечении 
хронического панкреатита у больных 
с избыточной массой тела

Исмоилов 
Солай 

Рўзмаматович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Caфaeва 
Шoxuда 
Тохировна 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1366
Ўрта Осиё флораси Ferula assa foetida L. 
нинг жигар сафро ажратиш фаолияти-
га таъсирини ўрганиш

Изучение влияния Ferula assa foetida L. 
из флоры Средней Азии на желчевыде-
лительную функцию печени

Рахманов 
Алишер 

Худайбердие-
вич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Якубова 
Умида 
Бахтияровна 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Tib1367
Convolvulus arvensis экстрактини 
сақловчи сиртга қўлланиладиган фи-
топрепарат фармакологияси

Фармакология фитопрепарата наруж-
ного применения, содержащего экс-
тракт Convolvulus arvensis

Шукурлаев 
Қодир 

Шукурлаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Лян 
Екатерина 
Михайловна 14

.0
0.

18

В2020.2.PhD/Tib1368
Хавотирли невротик бузилишларда 
қисқа муддатли интегратив психоте-
рапиянинг самарадорлиги

Эффективность краткосрочной инте-
гративной психотерапии при трево-
жных невротических расстройствах

Ашуров 
Зарифжон 

Шарифович

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Умаров 
Хусан 
Пайзибоевич 14

.0
0.

18

В2020.2.PhD/Tib1369
Ўткир полиморф эндоген психотик бу-
зилишларнинг клиник ва нейрофунк-
ционал хусусиятлари

Клинические и нейрофункциональные 
особенности острых полиморфных эн-
догенных психических расстройств

Ашуров 
Зарифжон 

Шарифович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Абзалова 
Муниса 
Якупджановна 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1370
Болаларда ўткир аппендицит ва унинг 
асоратларининг комплекс ультрато-
вуш ташхисоти

Комплексная ультразвуковая диагно-
стика острого аппендицита и его ос-
ложнений у детей

Юсупалиева 
Гулнора 

Акмаловна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Ахмедов 
Элёр 
Аллаярович 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib1371
Болаларда зотилжам асоратларининг 
нур ташхисотига мультимодал ёнда-
шув

Мультимодальный подход к лучевой 
диагностике осложненных пневмоний 
у детей

Юсупалиева 
Гулнора 

Акмаловна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Шодиев 
Аслиддин 
Исомиддинович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1372
Кафт-бармоқ букувчи пайларининг 
эскирган жароҳатларида пай ва унинг 
қинини бир вақтда тиклаш йўли билан 
хирургик даволаш

Хирургическое лечение застарелых 
повреждений сухожилий сгибателей 
пальцев кисти с одномоментным вос-
становлением сухожилий и его влага-
лища

Хамраев 
Шахоб 

Шамсиевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Дехконов 
Жамол 
Курвоналиевич 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1373
Ўткир гастродуоденал яралардан қон 
кетиши ташхиси ва даволашда ёнда-
шув усулларини такомиллаштириш

Совершенствование тактических под-
ходов в диагностике и лечении острых 
гастродуоденальных язвенных кро-
вотечений

Хакимов 
Мурод 

Шавкатович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Шерипбаев 
Рустам 
Ботирович 14

.0
0.

31

В2020.2.PhD/Tib1374
Ятроген қовуқ-қин оқмаларининг жар-
роҳлик даволашни такомиллаштириш

Совершенствование оперативного ле-
чения ятрогенных пузырно-влагалищ-
ных свищей

Худайберганов 
Улугбек 

Атауллаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Цай 
Виктория 
Эдуардовна 14

.0
0.

34

В2020.2.PhD/Tib1375
Носпецифик аортоартериит билан 
хасталанган беморларни ташхислаш 
ва комплекс даволашда инновацион 
ёндашув

Инновационный подход к диагности-
ке и комплексному лечению больных 
с неспецифическим аортоартериитом 
брахиоцефальных артерий

Ирназаров 
Акмал 

Абдуллаевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Ибрагимова 
Шоира 
Адхамовна

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.PhD/Tib1376
Болаларда атопик дерматитнинг брон-
хиал астма билан кечишидаги клиник 
ва иммунологик хусусиятлар ва даво-
лаш усулларини оптималлаштириш

Клинико-иммунологические особен-
ности и оптимизация методов лечения 
сочетанного течения атопического 
дерматита с бронхиальной астмой у 
детей

Ирсалиева 
Фотима 

Хуснитдиновна, 

Курбанова 
Дилбар 

Рахимовна 

Тошкент 
тиббиёт академияси

Нишонбоева 
Нилуфар 
Юнусжоновна

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.PhD/Tib1377
Атопик дерматит билан касалланган 
болаларда ошқозон-ичак тизимидаги 
ўзига хос ўзгаришлар, диагностикаси 
ва даволаш усуллари

Специфические изменения в желудоч-
но-кишечном тракте, диагностика и 
лечение у детей с атопическим дерма-
титом

Ирсалиева 
Фотима 

Хуснитдиновна, 

Миррахимова 
Мактуба 

Хабибуллаевна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Холлиев 
Рамзиддин 
Худойбердиевич 14

.0
0.

36

В2020.2.PhD/Tib1378
Бронхиал астманинг потенциал био-
маркерлари ва уларнинг дифференци-
ал диагностика, даволаш тактикасида-
ги аҳамияти

Потенциальные биомаркеры бронхи-
альной астмы и их значимость в диф-
ференцированной тактике диагности-
ки и лечения

Зиядуллаев 
Шухрат 

Худайбердие-
вич

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Бектемирова 
Норбуви 
Тухтаевна 14

.0
0.

37

В2020.2.PhD/Tib1379
Офтальмология жарроҳлигида гериа-
трик беморларда оғриқсизлантириш 
хусусиятлари

Особенности обезболивания у гериа-
трических больных в оперативной оф-
тальмологии

Аваков 
Вячеслав 

Ервандович, 

Билалов 
Эркин 

Назимович

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Исомов 
Тохир 
Мансурович 14

.0
0.

37

В2020.2.PhD/Tib1380
Сурункали буйрак етишмовчилиги би-
лан асоратланган қандли диабетли бе-
морларни комплекс даволашда махсус 
аминокислота эритмаларини қўллаш

Специализированные аминокислоты в 
комплексном лечении больных сахар-
ным диабетом, осложненным хрониче-
ской почечной недостаточностью

Аваков 
Вячеслав 

Ервандович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Сафарбаев 
Бобурбек 
Бахтиёрович 19

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib1381
Юрак-қон томир касалликлари бор бе-
морларнинг психологик хусусиятлари 
ва копинг-стратегиялари

Психологические особенности боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и копинг-стратегии

Абдуллаева 
Васила 

Каримбековна

Тошкент 
тиббиёт академияси

 

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

Самединов 
Рустем 
Селяметович 14

.0
0.

17

В2020.2.PhD/Far58
Acафетида сақичининг (Gummi Ferulae 
assa-foetidae) фармакологик хусусият-
ларини ўрганиш 

Изучение фармакологических свойств 
камеди Асафетиды (Gummi Ferulae 
assa-foetidae)

Набиев 
Абдивали

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Джалилов 
Алишер 
Хабибуллаевич 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far59
Амлодипин бесилат ва эналаприл ма-
леат таблетка ва капсулаларининг 
таркиблари ҳамда стандартлаш усул-
ларини такомиллаштириш

Совершенствование технологии и 
методов стандартизации таблеток и 
капсул амлодипина бесилата и энала-
прила малеата

Хайдаров 
Восилжон 
Расулович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Жалолиддинова 
Муаттар 
Шухрат қизи 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far60
“Ортоф-S” таблеткасини яратишнинг 
фармакотехнологик аспектлари

Фармакотехнологические аспекты 
разработки таблеток “Ортоф-S”

Юнусова 
Халида 

Маннановна

Тошкент 
фармацевтика 

институти
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Зупарова 
Зулфия 
Ахрор қизи 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far61
Маҳаллийлаштирилган тўқ қизил эхи-
нацея (Echinаcea purpurea L.) ер устки 
қисмидан қуруқ экстрактини ва дори 
шаклини олиш технологияси

Технология получения сухого экстрак-
та и лекарственной формы из надзем-
ной части культивированной эхинацеи 
пурпурной (Echinаcea purpurea L.)

Олимов 
Немат 

Каюмович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Нарзуллаева 
Ирода 
Бахтиёр қизи 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far62
Cохта каштан асосида варикозни даво-
лаш учун юмшоқ дори шакли техноло-
гиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии мягкой лекар-
ственной формы на основе Конского 
каштана для лечения варикоза

Ашуров 
Абдурахмон 

Акбаралиевич

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Хусенова 
Шахноза 
Шухратовна 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far63
Мураккаб таркибли “Диабдерм” ял-
лиғланишга қарши суртма технология-
сини ишлаб чиқиш

Разработка технологии противовоспа-
лительной мази сложного состава «Ди-
абдерм»

Файзуллаева 
Нодира 

Султановна

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Шерхаджаева 
Нозима 
Нигматуллаевна 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far64
Қизилмия (Glycyrrhiza glabra L.) асоси-
даги тез эрувчан таблетка ва гранула-
ларнинг технологиясини ишлаб чиқа-
риш

Разработка технологии быстрораство-
римых таблеток и гранул солодки го-
лой (Glycyrrhiza glabra L.)

Эрназаров 
Абид 

Муртозаевич

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Юлдашева 
Шахло 
Хабибуллаевна 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far65
Аччиқ эрмон ўсимлиги асосида гель-
минтга қарши дори воситаси техноло-
гиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии противогель-
минтного лекарственного средства на 
основе растения полыни горькой

Тўхтаев 
Хаким 

Рахмонович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Юсупова 
Шахлохон 
Баходир қизи 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far66
Фосфаргинин сукцинат инфузион 
эритмасини ишлаб чиқариш техноло-
гияси

Технология производства инфузион-
ного раствора фосфаргинина сукцина-
та

Хайдаров 
Восилжон 
Расулович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Аҳмадова 
Гулраъно 
Азим қизи 15

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Far67
Маҳаллий думли амарант уруғи ва ун-
дан олинган мойни стандартлаш

Стандартизация семян местного ама-
ранта хвостатого и его масла

Азизов 
Исмат 

Казимович

Тошкент 
фармацевтика 

институти
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Бобоев 
Зуфар 
Дурмамат ўғли 15

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Far68
Йод-β-циклодекстрин субстанцияси ва 
капсула дори шаклининг сифатини на-
зорат қилиш усулларини ишлаб чиқиш

Разработка методов контроля каче-
ства субстанции и капсульной лекар-
ственной формы йод-β-циклодекстри-
на

Шарипов 
Авез 

Туймуратович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Мамасолиев 
Аброрбек 
Исроилжонович 15

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Far69
Ўзбекистонда ўстириладиган оддий 
арпа (Hordéum vulgáre l.) уруғини фар-
макогностик ўрганиш

Фармакогностическое изучение зёрен 
ячменя обыкновенного (Hordéum 
vulgáre l.), культивируемого в Узбеки-
стане

Пулатова 
Дилдора 

Кахрамоновна

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Турсунов 
Хуршид 
Обитович 15

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Far70
«Варикознет» гелининг сифатини на-
зорат қилиш усулларини ишлаб чиқиш

Разработка методов контроля каче-
ства геля «Варикознет»

Шарипов 
Авез 

Туймуратович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Султанбаева 
Наргиза 
Мухамед 
Умаровна

15
.0

0.
03

В2020.2.PhD/Far71
Юрак ишемик касалликларида қўлла-
ниладиган даволаш технологияларни 
фармакоиқтисодий баҳолаш

Фармакоэкономическая оценка тех-
нологий лечения, применяемых при 
ишемических болезнях сердца

Умарова 
Шахноз 

Зиятовна

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Шодманов 
Шоюсуп 
Фуркатович 15

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Far72
Офтальмология амалиётидаги фарма-
цевтик ёрдамни тизимли моделлаш

Системное моделирование фармацев-
тической помощи в офтальмологиче-
ской практике

Умарова 
Шахноз 

Зиятовна

Тошкент 
фармацевтика 

институти

 

16.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

Абдиев 
Салохиддин 
Буронович 16

.0
0.

02

В2020.2.PhD/V39
Зотли сигирларда туғишдан кейинги 
эндометритларни даволаш ва олдини 
олишни такомиллаштириш

Совершенствование лечения и профи-
лактики послеродового эндометрита у 
племенных коров

Ниёзов 
Ҳаким 

Боқоевич

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти
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Режепбаев 
Жушкин 
Егамбергенович 16

.0
0.

04

В2020.2.PhD/V40
Қорақалпоғистон Республикаси 
шарои тида ёш бузоқларда А- ва D-ги-
повитаминозларнинг етишмаслигида 
янги поливитаминларни қўллаш сама-
радорлиги

Эффективность новых поливитаминов 
при дефиците А- и D-гиповитаминозов 
у молодых телят в условиях Республи-
ки Каракалпакстан

Фармонов 
Низом 

Очилович

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти 

Нукус филиали

Салимова
Ирода
Юнус қизи 16

.0
0.

04

В2020.2.PhD/V41
Эсфенвалератга токсикологик жиҳат-
дан баҳо бериш ва унинг ҳайвонлар ре-
продуктив фаолиятига таъсири

Токсикологическая оценка эсфенвале-
рата и его влияние на репродуктивную 
функцию животных

Холиқов 
Аброр 

Азамович

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Эшматов 
Ғайрат 
Хуррам ўғли 16

.0
0.

04

В2020.2.PhD/V42
Қоракўл қўйлари серпуштлигига Ferula 
assafoetida ўсимлигининг таъсири

Влияние Ferula assafoetida на воспроиз-
водительную функцию каракульских 
овец

Ниёзов 
Хаким 

Бакаевич

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

Асанова 
Дилноза 
Дилмурадовна 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San105
Ўзбекистонда мусиқий таълим тизи-
мида инновацион технологияларнинг 
татбиқ этилиши

Внедрение инновационных техноло-
гий в систему музыкального образова-
ния Узбекистана

Мамаджанова 
Эльнора 

Ульмасовна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Бойсинова 
Муштарий 
Фархадовна 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San106
Замонавий Ўзбекистон композитор-
лик чолғу ижодиётида остинато тур-
лари ва шакллари

Виды и формы остинато в современ-
ном инструментальном творчестве 
композиторов Узбекистана

Мухтарова 
Флора 

Шоахмедовна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Болтаев 
Рустам 
Курбонбоевич 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San107
Хоразм танбур чизғиларининг илмий 
ва амалий тамойиллари

Научные и практические принципы 
хорезмской танбурной нотации

Абдуллаев 
Рустамбек 
Самигович

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси
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Жаббаров 
Максад 
Жуманазарович 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San108
Ўзбек мумтоз суворалари: жанр хусу-
сиятлари, ижро анъаналари

Жанровые особенности и исполни-
тельские традиции узбекской класси-
ческой сувора

Юнусов 
Равшан 

Юсупович

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Жалилов 
Шокир 
Исомиддинович 17

.0
0.

02
В2020.2.PhD/San109
Ўзбек фольклор мусиқаси этногенези-
си ва замонавий тенденциялари (На-
воий вилояти ҳудудлари мисолида)

Этногенезис и современные тенден-
ции узбекской фольклорной музыки 
(на примере регионов Навоийской об-
ласти)

Саидий 
Саид 

Болтозода

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Лутфуллаева 
Шохистахон 
Илясовна 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San110
Ўзбекистон композиторлари ижодида 
гармоник тилнинг тадрижиёти (И.Ак-
баров ва Р.Абдуллаев асарлари мисоли-
да)

Эволюция гармонического языка в 
творчестве композиторов Узбекиста-
на (на примере произведений И.Акба-
рова и Р.Абдуллаева)

Азимова 
Арзу 

Нишановна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Матякубов 
Шавкат 
Батирович 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San111
Мақом хонандалигида устоз-шогирд 
анъаналари

Традиции учитель-ученик у певцов ма-
комистов

Абдуллаев 
Рустамбек 
Самигович

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Набиева 
Мухайё 
Намаджоновна 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San112
XX аср – XXI аср бошларида Ўзбекистон 
композиторлари балетларида аёл об-
рази талқини масалалари

Вопросы интерпретации женского об-
раза в балетах композиторов Узбеки-
стана в ХХ – начале XXI века

Муродова 
Дилора 

Ахмедовна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Нижиати 
Маимаити 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San113
Уйғур опера театрининг шаклланиши 
ва ривожланиши

Формирование и развитие уйгурского 
оперного искусства

Хамидова 
Марфуа 

Азизовна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Рахимов 
Ботир 
Матякубович 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San114
Хоразм дутор мақомлари

Дутарные макомы Хорезма

Абдуллаев 
Рустамбек 
Самигович

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси
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Ташпулатов 
Музаффар 
Файзиллаевич 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San115
Ўзбек мусиқаси назарий асосларининг 
яратилишида миллий ва Оврупа қа-
рашлар муштараклиги

Общность национальных и европей-
ских взглядов в создании теоретиче-
ских основ узбекской музыки

Қосимхўжаева 
Саида 

Ботировна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

Юсупова 
Мадина 
Зоир қизи 17

.0
0.

02

В2020.2.PhD/San116
Ўзбекистон композиторлари ижодиё-
тида вариационлилик мусиқий тафак-
кур тамойили сифатида (ХХ аср 2-ярми 
– ХХI аср бошлари)

Вариационные принципы и формы в 
творчестве современных композито-
ров Узбекистана (вторая половина ХХ 
века –начало ХХI века)

Мухтарова 
Флора 

Шоахмедовна

Ўзбекистон 
давлат 

консерваторияси

 

18.00.00 
АРХИТЕКТУРА

Абдуллаева 
Шаҳноза 
Илхомовна

18
.0

0.
02

В2020.2.PhD/А48
B2018.1.DSc/A5
Ўзбекистон шаҳар аҳоли яшаш ҳудуд-
лари бош кўчаларининг меъморий-ре-
жавий ечимини такомиллаштириш 
(Хоразм вилояти мисолида)

Совершенствование архитектур-
но-планировочной организации глав-
ных улиц городских поселений Узбе-
кистана (на примере Хорезмской обла-
сти)

Вашкевич 
Валентин 

Валентинович, 

Сетмаматов 
Максуд

Урганч 
давлат университети

Абдураимов 
Шерзод 
Мураткулович 18

.0
0.

01

В2020.2.PhD/А49
Ўзбекистон архитектура ёдгорликла-
рини таъмирлаш ва қайта тиклаш-
нинг асосий тамойиллари (Самарқанд 
шаҳри мисолида)

Основные принципы реставрации и 
реконструкции архитектурных памят-
ников Узбекистана (на примере города 
Самарканда)

Уралов 
Ахтам 

Синдарович

Самарқанд 
давлат архитектура-
қурилиш институти
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Бабакандов 
Отабек 
Нуритдинович 18

.0
0.

02

В2020.2.PhD/А50
Замонавий архитектура ва дизайн 
объектларини лойиҳалашда бионика

Бионика в проектировании объектов 
современной архитектуры и дизайна

Уралов 
Ахтам 

Синдарович

Самарқанд 
давлат архитектура-
қурилиш институти

19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Товбаева 
Мукаддам 
Сафаровна 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P173
Муаммоли оилаларнинг гендер муно-
сабатларида психологик деспотизм 
профилактикаси

Профилактика психологического 
деспотизма гендерных отношений в 
проблемных семьях

Акрамова
Феруза

Акмаловна

Самарқанд 
давлат университети

Умматова 
Ситора 
Шавкатуллоевна 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P174
Рашк феноменининг оила муносабат-
ларидаги гендер ва ёш фарқлари

Гендерные и возрастные различия фе-
номена ревности в семейных отноше-
ниях

Акрамова
Феруза

Акмаловна

Самарқанд 
давлат университети

Чўлпонова 
Хадича 
Тошбаевна 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P175
Ёш мутахассислар касбий компетен-
ция ларини такомиллаштиришнинг 
ташкилий-психологик услублари

Организационно-психологические ме-
тоды совершенствования профессио-
нальных компетенций молодых специ-
алистов

Махмудов
Иброхим

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Асқарова 
Наргиза 
Абдуллаевна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P176
Диққат етишмаслиги ва гиперактив-
лик синдромли болаларни мактабга 
тайёргарлигининг психологик хусуси-
ятлари

Психологические особенности школь-
ной готовности детей с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности

Нишонова
Замира

Таскараевна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Жўраева 
Икболхон 
Пўлатовна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P177
Юқори синф ўқувчилари ўқув фаолия-
тидаги ўзлаштиришига муваффақият-
га эришиш ва оптимистик тафаккур-
нинг таъсири

Достижения старшеклассников в успе-
ваемости и влияние оптимистическо-
го мышления

Халилова 
Наргиза 

Икромалиевна

Наманган 
давлат университети
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Исмайилова 
Нуржаҳон 
Зухуриддиновна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P178
Талаба-ёшларда стрессга барқарор-
ликнинг психологик детерминантлари

Психологические детерминанты 
устойчивости студентов к стрессам

Нишонова
Замира

Таскараевна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Каршиева
Дилафруз
Суюновна 19

.0
0.

06
В2020.2.PhD/P179
Педагог шахсида касбий стресс вужуд-
га келишининг психологик хусусият-
лари

Психологические особенности форми-
рования профессионального стресса у 
педагога

Сафаев
Нуриддин
Салихович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Рустамова 
Турдихон 
Неъматжоновна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P180
Мактабгача тарбия ёшидаги бола шах-
сида ахлоқий сифатларнинг ривожла-
ниш динамикаси

Динамика развития нравственных ка-
честв у личности детей дошкольного 
возраста

Халилова 
Наргиза 

Икромалиевна

Наманган 
давлат университети

Абдуллаева 
Дилбар 
Зоиржон қизи 19

.0
0.

07

В2020.2.PhD/P181
Ўзбек аёлларида диний фанатизмга 
мойилликнинг ижтимоий-психологик 
омиллари

Социально-психологические факторы 
склонности к религиозному фанатиз-
му у узбекских женщин

Умаров 
Бахриддин 

Менгбоевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Ботирова 
Дилафрўз 
Бозоровна 19

.0
0.

07

В2020.2.PhD/P182
Диний таълим тизими педагоглари 
касбий компетентлигини ривожлан-
тиришнинг ижтимоий-психологик ху-
сусиятлари

Социально-психологические особен-
ности развития профессиональной 
компетентности педагогов религиоз-
ного образования

Умаров 
Бахриддин 

Менгбоевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Жабборов 
Алишер 
Мусирмон ўғли 19

.0
0.

07

В2020.2.PhD/P183
Диний маълумотларни тушунишда 
шахс когнитив услубларининг ўрни

Роль когнитивных методов личности в 
понимании религиозной информации

Эргашев 
Пўлат 

Собирович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Собиров 
Ўткир 
Турсунбой ўғли 19

.0
0.

07

В2020.2.PhD/P184
Исломга ёт радикал оқим ва секта та-
рафдорларининг социал-психологик 
хусусиятлари

Социально-психологические особен-
ности сторонников радикальных тече-
ний и сект, противоречащих исламу

Турсунов 
Лутфулла 

Сайфуллаевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси
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Содиқова 
Гулбарно 
Одилжон қизи 19

.0
0.

07

В2020.2.PhD/P185
Ўсмирларда мустақил қарор қабул қи-
лишнинг диний-психологик омиллари

Религиозно-психологические факто-
ры самостоятельного принятия реше-
ний у подростков

Умаров
Бахриддин 

Менгбоевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Файзуллаева 
Ойдин 
Саидбаситовна 19

.0
0.

01
В2020.2.PhD/P186
Ҳомиладорлик даврида оналик ҳақи-
даги тасаввурлар динамикаси

Динамика представлений о материн-
стве во время беременности

Эргашев
Пўлат

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Жуманиязова 
Ильмира 
Камилжановна 19

.0
0.

04

В2020.2.PhD/P187
Инсультга чалинган беморларга пси-
хологик ёрдам кўрсатишнинг хусуси-
ятлари

Особенности оказания психологиче-
ской помощи больным с инсультом

Нишонова
Замира 

Таскараевна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Абдуллаев 
Бобур 
Асқаржонович 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P188
Бошқарув кадрларни саралашнинг 
ижтимоий-психологик мезонлари

Социально-психологические критерии 
отбора управленческих кадров

Қудратуллаева 
Рухсора 

Бахтияровна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Рузиқулова 
Амина 
Тотлибоевна 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P189
Ҳозирги замон ўзбек оилаларида ни-
коҳ-оила муносабатлари мустаҳкам-
лигининг таъминланишида миллий 
қадриятларнинг аҳамияти

Значение национальных ценностей в 
обеспечении стабильности брачно-се-
мейных отношений в современной уз-
бекской семье

Соғинов 
Нурмат 

Абдусаматович

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Хасанов 
Алберт 
Шамилевич 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P190
Ўзбекистон Республикаси халқ таъли-
ми тизимидаги раҳбар кадрларни тан-
лаш ва такомиллаштиришнинг ижти-
моий-психологик хусусиятлари

Социально-психологические особенно-
сти отбора и совершенствования руко-
водящих кадров в системе народного 
образования Республики Узбекистан

Шоумаров
Ғайрат 

Бахромович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Юлдашев 
Журабек 
Ғофуржонович 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P191
Академик фаолликни таъминлашда 
ички ва ташқи мотивларнинг педаго-
гик-психологик хусусиятлари

Педагогические и психологические 
особенности внутренних и внешних 
мотивов учебной деятельности в обе-
спечении академической активности

Алимов 
Хўжакелди 

Мустофоевич

Наманган 
муҳандислик-

қурилиш институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3232020/2

1 2 3 4 5

Бахрамов 
Отабек 
Турсунович 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P192
Ёш футболчиларни тайёрлашда моти-
вациянинг аҳамияти

Роль мотивации в подготовке юных 
футболистов

Абдурасулов 
Рустам 

Абдурайимович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Моминова 
Хижран 
Элдар қизи 19

.0
0.

06
В2020.2.PhD/P193
Мактабгача таълим муассасаси пси-
хологи диагностик ва коррекцион 
фаолиятининг психологик хусусият-
лари

Психологические особенности диагно-
стической и коррекционной деятель-
ности дошкольного психолога

Мухаммедова 
Дилбар 

Гафурджановна

Андижон 
давлат университети

Рахимова 
Иродахон 
Гиёсжоновна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P194
Кичик мактаб ёшидаги болаларда тор-
тинчоқликнинг психологик хусусият-
лари

Психологические особенности застен-
чивости у детей младшего школьного 
возраста

Нишонова
Замира 

Таскараевна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Саидмуратова 
Малохат 
Бахтияровна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P195
Болаларда китоб ўқишга қизиқишни 
шакллантиришнинг психологик хусу-
сиятлари

Психологические особенности фор-
мирования интереса к чтению книг у 
детей

Нишонова
Замира 

Таскараевна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Саттарова 
Шахнозахон 
Қўчқоровна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P196
Педагог фаолиятида позитив кайфи-
ятнинг психологик хусусиятлари

Психологические особенности пози-
тивного настроения в педагогической 
деятельности

Рахимова 
Индира 

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Аҳмедов 
Қаҳрамон 
Абдулҳамид ўғли 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S61
Ўзбекистонда ижтимоий иш кадрла-
рини тайёрлаш жараёнларининг сифа-
тини ошириш хусусиятлари

Особенности повышения качества 
процессов подготовки кадров социаль-
ных работников в Узбекистане

Латипова
Нодира 

Мухторжа-
новна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Жуманиязов 
Жасурбек 
Назарбоевич 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S62
Ўзбекистонда ижтимоий коммуника-
циялар тизимининг туризм тараққиё-
тига таъсири (социологик, илмий-на-
зарий таҳлил)

Влияние системы социальной ком-
муникации на туризм в Узбекистане 
(социологический, научно-теоретиче-
ский анализ)

Бекмуродов
Мансур 

Бобомуродович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Каюмов 
Каҳрамон 
Нозимжонович 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S63
Ўзбекистон кичик шаҳарларининг 
ижтимоий инфратузилмасини бошқа-
риш ва ривожлантириш механизмлари

Механизмы управления социальной 
инфраструктурой малых городов Уз-
бекистана и её развития

Ганиева 
Маърифат 
Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Кулбекова 
Насиба 
Закировна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S64
Ёш эр-хотинларнинг оила муҳитига 
мослашувида социомаданий таъсир 
омилларининг социологик таҳлили

Социологический анализ влияния со-
циокультурных факторов при адапта-
ции молодоженов к семейной среде

Содиқова
Шоҳида

Марҳабоевна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Мамадиев 
Хусниддин 
Норбоевич 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S65
Ўзбекистонда миллатлараро муноса-
батларда ижтимоий консенсусга эри-
шишнинг социологик жиҳатлари

Социологические аспекты достижения 
социального консенсуса в межэтниче-
ских отношениях в Узбекистане

Бекмуродов
Мансур 

Бобомуродович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Назарова 
Нилуфар 
Жўраевна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S66
Ижтимоий тараққиётни таъминлашда 
ёшларда рақобатбардошлик сифат-
ларини шакллантиришнинг социал 
омиллари

Социальные факторы формирования 
конкурентоспособности молодежи в 
социальном развитии

Самаров
Рустам

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Сияева 
Гулнора 
Ашрафовна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S67
Ўзбекистондаги ижтимоий-сиёсий ўз-
гаришлар жараёнида социологик дис-
курснинг роли

Роль социологического дискурса в 
процессе общественно-политических 
изменений в Узбекистане

Содиқова
Шоҳида

Марҳабоевна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Хушвақова 
Наргиза 
Абдуллаевна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S68
Оилаларда ижтимоий хизмат кўрса-
тиш тизимини такомиллаштириш 
йўллари

Пути совершенствования системы со-
циальных услуг в семьях

Содиқова
Шоҳида

Марҳабоевна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси
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Эрйигитова 
Лобар 
Қодировна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S69
Ажрим ёқасига келган оилалар билан 
ишлашнинг ижтимоий жиҳатлари 
(Сурхондарё вилояти мисолида)

Социальные аспекты работы с семь-
ями, близкими к разводу (на примере 
Сурхандарьинской области)

Содиқова
Шоҳида

Марҳабоевна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Рустамов 
Фаррух 
Рустам ўғли 22

.0
0.

03

В2020.2.PhD/S70
Ўзбекистонда бўш вақт ва ҳордиқ со-
циологияси эволюцияси

Эволюция социологии свободного вре-
мени и досуга в Узбекистане

Бекмурадов
Мансур 

Бобомурадович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти 

Бухоро филиали

Азизова 
Нодира 
Маннаповна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S71
Қишлоқ жойларида аёллар фаровон-
лигининг ижтимоий-иқтисодий хусу-
сиятлари

Социально-экономические особенно-
сти благополучия женщин в сельской 
местности

Ганиева 
Марифат 

Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Ахмедова 
Дилдора 
Олимжоновна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S72
Ўзбекистонда хотин-қизлар меҳнат 
миграцияси ижтимоий оқибатлари-
нинг гендер хусусиятлари

Гендерные особенности социальных 
последствий женской трудовой мигра-
ции в Узбекистане

Ганиева 
Марифат 

Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Бурханов 
Хусниддин 
Миродилович 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S73
Интернет хавфсизлигини таъмин-
лашда миллий сегмент фаолиятининг 
социологик жиҳатлари

Социологический аспект деятельно-
сти национальных сегментов в сфере 
обеспечения интернет - безопасности

Каланов 
Комил 

Кулахматович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Қурбаналиева 
Ҳулкар 
Исмаиловна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S74
Ўзбекистонда ўрта шаҳарларнинг 
ижтимоий ривожланиши

Социальное развитие средних городов 
Узбекистана

Ганиева 
Марифат 

Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Туракулова 
Азиза 
Санджар қизи 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S75
Церебрал фалажли болани парвариш-
лаётган оилаларга ижтимоий кўмак-
лашиш

Социальная поддержка семей, воспи-
тывающих ребенка с детским цере-
бральным параличом

Ганиева 
Марифат 

Хабибовна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

Абдурахмонов 
Акбар 
Абдухамидович 23

.0
0.

02
В2020.2.PhD/Ss192
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ри-
вожланишида миллийлик ва умумин-
сонийлик тамойиллари уйғунлиги

Гармония национальных и общечело-
веческих тенденций в развитии граж-
данского общества в Узбекистане

Журакулов 
Фуркат 

Норйигитович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Ахатжонов 
Суннатилла 
Собиржон ўғли 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss193
Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий ҳаёт-
ни демократлаштиришда вакиллик 
органларининг роли

Роль представительных органов в де-
мократизации социально-политиче-
ской жизни Узбекистана

Мусаев 
Одил 

Раҳматович

Наманган 
давлат университети

Бўтаёров 
Омонбек 
Суванович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss194
Марказий Oсиё давлатларида инфор-
мацион жавобгарликни таъминлаш 
тажрибаси ва муаммолари

Опыт и проблемы обеспечения инфор-
мационной ответственности в госу-
дарствах Центральной Азии

Жумаев
Рустам 

Зиядович

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Ишчанов 
Атабой 
Рейимбердиевич 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss195
Ўзбекистонда замонавий давлат бош-
қарувини амалга оширишнинг кон-
цептуал ва институционал асослари

Концептуальные и институциональ-
ные основы современного государ-
ственного управления в Узбекистане

Идиров 
Улуғбек 

Юсупович

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Мўминхўжаев 
Аброрхўжа 
Муксум-
ходжаевич

23
.0

0.
02

В2020.2.PhD/Ss196
Ўзбекистон шароитида мафкуравий 
тахдидларга қарашларни либерал-
лаштириш

Либерализация взглядов на идеологи-
ческие угрозы в условиях Узбекистана

Н.Маматов
 Республика 

маънавият ва 
маърифат маркази
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Омонов 
Равшанжон 
Рустамович

23
.0

0.
02

В2020.2.PhD/Ss197
B2017.3.PhD/Fil351
Давлат ҳокимияти органларини мо-
дернизациялашда ахборот-коммуни-
кацияларининг роли (хорижий ва мил-
лий тажрибалар қиёсий таҳлили)

Роль информационных коммуникаций 
в модернизации органов государствен-
ной власти (сравнительный анализ за-
рубежного и национального опыта)

Жўрақулов 
Фурқат 

Норйигитович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Соипов 
Бехзод 
Икромбекович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss198
Ўзбекистон Республикасининг ди-
ний-маърифий соҳага оид сиёсати-
нинг эволюцияси

Эволюция политики Республики Уз-
бекистан в религиозно-просветитель-
ской сфере

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Муҳаммад-
розиқ ўғли

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Ҳайдаров 
Алишер 
Усмон ўғли 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss199
Ўзбекистон Республикаси Миллий 
Гвардияси ташкил этилишининг аҳа-
мияти ва фаолиятининг асосий йўна-
лишлари

Значение образования Национальной 
Гвардии Республики Узбекистан и ос-
новные направления её деятельности

Рашидов
Рустам 

Расулович

Ўзбекистон 
Республикаси 

Миллий Гвардияси 
Ҳарбий-техник 

институти

Халимметова 
Рохатой 
Давлатбоевна 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss200
Ўзбекистон тараққиётида мутахассис 
кадрлар тайёрлаш сиёсатидаги ўзга-
ришлар

Изменения политики подготовки про-
фессиональных кадров в развитии Уз-
бекистана

Эргашев 
Ибодулла

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Хасанов 
Зухриддин 
Аваз ўғли 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss201
Глобаллашув шароитида Марказий 
Осиёда сиёсий-информацион макон-
нинг ривожланиш тенденциялари

Тенденции развития политического 
и информационного пространства в 
Центральной Азии в условиях глоба-
лизации

Сирожов
Ойбек 

Очилович

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Алимардонов 
Лазиз 
Алимардонович 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss202
Ёшларда фаол фуқаролик позицияси-
ни шакллантиришда сиёсий реклама

Политическая реклама в формирова-
нии активной гражданской позиции 
молодежи

Самаров 
Рустамжон 

Садриддинович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Боймирзаева 
Моҳира 
Шавкатжоновна 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss203
Ўзбекистон ёшлари сиёсий онги шакл-
ланишига салбий таъсир кўрсатувчи 
омиллар

Факторы, оказывающие негативное 
влияние на формирование политиче-
ского сознания молодежи Узбекистана

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Муҳаммад-
розиқ ўғли

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Иномжонова 
Муқаддас 
Боқижоновна 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss204
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 
электорал хулқ-атворининг ўзига хос 
хусусиятлари

Особенности электорального поведе-
ния граждан Республики Узбекистан

Умарова 
Нигора 

Телмановна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Қодирова 
Шарифахон 
Асратуллоевна 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss205
Замонавий Ўзбекистон фуқаролари 
онгида давлат ҳокимияти қиёфаси

Образ государственной власти в созна-
нии граждан современного Узбекиста-
на

Умарова 
Нигора 

Телмановна

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Қудратов 
Анвармирзо 
Муродиллаевич 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss206
Ўзбекистонда волонтёрлик фаолияти-
ни ривожлантиришда ёшлар иштиро-
кини ошириш механизмлари

Механизмы повышения участия моло-
дежи в развитии волонтёрства в Узбе-
кистане

Жалилов
Актам 

Тошназарович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Саттаров 
Адхам 
Акрамович 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss207
Марказий Осиё давлатларидаги ижти-
моий-сиёсий жараёнларга ислом оми-
лининг таъсири

Влияние исламского фактора на соци-
ально-политические процессы в стра-
нах Центральной Азии

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Муҳаммад-
розиқ ўғли

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Рузиқулов 
Абдулла 
Алиқулович 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss208
Сиёсий тизим трансформацияси дав -
рида сиёсий онг даражасидаги ўзгариш-
лар: назарий ва амалий таҳлил

Изменения уровня политического со-
знания в процессе трансформации по-
литической системы: теоретический и 
практический анализ

Мавлонов 
Журабек 

Ёрқулович

Навоий
давлат педагогика 

институти

Тошбобоев 
Абдусалим 
Жалилович 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss209
Глобаллашув жараёнида маънавий 
таҳдидларга қарши кураш меха-
низмларини такомиллаштириш

Совершенствование механизмов про-
тиводействия духовным угрозам в ус-
ловиях глобализации

Ўтамуродов 
Акбар 

Ўтамуродович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Туланов 
Достон 
Баходир ўғли 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss210
Сиёсий жараёнларда ижтимоий капи-
талнинг намоён бўлиши

Проявление социального капитала в 
политических процессах

Жалилов
Актам 

Тошназарович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Тураев 
Абрар 
Салохиддинович 23

.0
0.

03
В2020.2.PhD/Ss211
АҚШ неоконсерватизм мафкураси-
нинг ғоявий-сиёсий эволюцияси

Идейно-политическая эволюция идео-
логии неоконсерватизма в США

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Муҳаммад-
розиқ ўғли

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Улуғов 
Абдураим 
Ҳамзаевич 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss212
Ўзбекистонда ёшлар сиёсий дунёқа-
рашини юксалтиришда бағрикенглик 
маданиятининг аҳамияти

Роль культуры толерантности в повы-
шении политического мировоззрения 
молодежи в Узбекистане

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Муҳаммад-
розиқ ўғли

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Якупова 
Алмагул 
Бекбергеновна 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss213
Виртуал таҳдидларнинг ёшлар маъна-
вий-ахлоқий дунёқарашига таъсири

Влияние виртуальных угроз на духов-
но-нравственное мировоззрение мо-
лодежи

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Муҳаммад-
розиқ ўғли

 Республика 
маънавият ва 

маърифат маркази

Яхшибаев 
Шавкат 
Қурамбаевич 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss214
Ўзбекистонда миллий тараққиётнинг 
янги босқичида сиёсий маданиятни 
оширишнинг замонавий механизмла-
ри

Современные механизмы повышения 
политической культуры в Узбекистане 
на новом этапе национального разви-
тия

Қўчқоров 
Ваҳобжон 

Хошимович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Отабаев 
Абдукадир 
Каримович 23

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ss215
Ўзбекистонда жамият қурилишининг 
институционаллашуви (сиёсий-тари-
хий таҳлил)

Институционализация общественного 
строительства в Узбекистане (полити-
ко-исторический анализ)

Алиев 
Бекдавлат 
Алиевич

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Бойқўзиева 
Гўзалхон 
Худойбердиевна 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss216
Ўзбекистонда хотин-қизлар ижтимо-
ий-сиёсий фаоллигини ошириш меха-
низмлари

Механизмы повышения обществен-
но-политической активности женщин 
в Узбекистане

Мусаев 
Одил 

Рахматович

Қўқон 
давлат педагогика 

институти
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Махрамов 
Умиджон 
Шокиржонович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss217
Фуқаролик жамиятини ривожланти-
ришда ижтимоий адолат тамойилла-
рини ўрнатиш механизмларини тако-
миллаштириш

Совершенствование механизмов уста-
новления принципов социальной 
справедливости в развитии граждан-
ского общества

Ўтамуродов 
Акбаржон 

Ўтамуродович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Мирзавалиев 
Жавлонбек 
Авазбекович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss218
Давлат бошқаруви самарадорлигини 
оширишда меритократия тизимининг 
сиёсий механизмлари

Политические механизмы системы ме-
ритократии в повышении эффектив-
ности государственного управления

Ўтамуродов 
Акбаржон 

Ўтамуродович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Рахмонов 
Баҳодир 
Мирзаевич 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss219
Миллий ғоя тарғиботини амалга оши-
ришда этносиёсатнинг аҳамияти

Значение этнополитики при осущест-
влении пропаганды национальной 
идеи

Ўтамуродов 
Акбаржон 

Ўтамуродович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Солиева 
Мухайё 
Гуламжановна 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss220
Ўзбекистоннинг ШҲТ доирасида кўп 
томонлама маданий-гуманитар ҳам-
корлиги

Многостороннее культурно-гумани-
тарное сотрудничество Узбекистана в 
рамках ШОС

Жўраев
Сайфиддин
Ахматович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Тошпўлатова 
Нозима 
Садуллаевна 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss221
Жамоатчилик бошқарув тизимини та-
комиллаштиришда жамоатчилик на-
зорати ва ижтимоий шериклик муно-
сабатларининг ривожланиши

Развитие взаимоотношений социаль-
ного товарищества и общественного 
контроля в усовершенствовании си-
стемы общественного управления

Ўтамуродов 
Акбаржон 

Ўтамуродович

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Эрназаров 
Шермухаммат 
Эшбекович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss222
Миллий ғоя тарғиботини амалга оши-
ришда сиёсий онг ва тарихий тафак-
курнинг аҳамияти

Значение политического сознания и 
исторического мышления при осу-
ществлении пропаганды националь-
ной идеи

Ўтамуродов 
Акбаржон 

Ўтамуродович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Эшдавлатов 
Отаниёз 
Ғаффорович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss223
Глобаллашув шароитида Ўзбекистон 
ёшларининг дунёқараши ва қадрият-
лар тизимининг ўзгариб бориши (сиё-
сий-фалсафий таҳлил)

Динамика мировоззрения и системы 
ценностей молодёжи Узбекистана в 
условиях глобализации (политико-фи-
лософский анализ

Кўчкоров 
Вахоб 

Хошимович

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Жалилов 
Абдулатиф 
Абдуллаевич 23

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Ss224
Ўзбекистонда ёшлар сиёсий мадания-
тини ривожлантириш механизмлари-
ни такомиллаштириш

Совершенствование механизмов раз-
вития молодежной политической 
культуры в Узбекистане

Мусаев 
Одил 

Рахматович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Кадирова 
Гўзал 
Шухрат қизи 23

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ss225
Ҳозирги Миср ташқи сиёсатида ислом 
омили

Исламский фактор во внешней поли-
тике современного Египта

Жумаев 
Рустам 

Зиятович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Хушназарова 
Лобар 
Мухиддиновна 23

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ss226
Ўзбекистон ташқи сиёсатида Марка-
зий Осиё давлатлари билан маданий 
алоқаларнинг ривожланиш тенденци-
ялари

Новые тенденции развития культур-
ных связей со странами Центральной 
Азии во внешней политике Узбекиста-
на

Жўраев
Сайфиддин
Ахматович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

24.00.00
ИСЛОМШУНОСЛИК 

ФАНЛАРИ

Крганов 
Альбир 
Рифкатович 24

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Isl34
XX аср Ўрта Осиё илоҳиётчиларининг 
тинчликни сақлашдаги ўрни

Роль влияния богословов Средней 
Азии XX века на миротворческую дея-
тельность

Ёвқочев
Шуҳрат 

Акмалевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Примов 
Соатмурот 
Уралович 24

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Isl35
Абу Шакур Кеший «Тамҳид» асарининг 
мотуридия таълимоти ривожида тут-
ган ўрни

Роль произведения «Тамхид» Абу Ша-
кура Кеший в развитии учения мату-
риди

Оқилов
Саидмухтор 

Сайдакбарович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси
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Содиков 
Журабек 
Собирбоевич 24

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Isl36
Абу Мансур Мотуридийнинг “Таъви-
лот” асари ақидавий қарашлар эволю-
цияси сифатида

Произведение «Таъвилот» Абу Мансу-
ра Матуриди как эволюция взглядов 
акаид

Сагдиев 
Ҳабибулло
Ёдгорович 

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Усманов 
Махаммадсидик 
Абдуманнонович 24

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Isl37
Имом Насоий «ас-Сунан» асарининг 
ҳадис илми ривожидаги ўрни

Роль произведения «Ас-Сунан» Имама 
Насаи в развитии науки хадис

Уватов
Убайдулла 
Муродович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Эгамов 
Абдумалик 
Адихамович 24

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Isl38
Нажмиддин Кубронинг тафсир илми 
ривожига қўшган ҳиссаси

Вклад Нажмиддина Кубра в развитие 
науки тафсир

Исломов
Зоҳиджон

Маҳмудович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Бегалиев 
Равшанжон 
Жуманович 24

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Isl39
Алоуддин Бухорий илмий меросининг 
замонавий илоҳиёт учун аҳамияти

Значение научного наследия Алаудди-
на Бухари для современной теологии

Сагдиев 
Ҳабибулло
Ёдгорович 

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Ғайбуллаев 
Саидаҳмадхон 
Саматхонович 24

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Isl40
Фахрул-ислом Паздавийнинг «Усул» 
асарида ҳанафий усул қоидаларининг 
таҳлили

Анализ правил усулханафитского маз-
хаба в произведении «Усул» Фахрул-ис-
лома Паздавий

Махсудов
Даврон

Рустамович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Ғуломов 
Абдулло 
Нурилло ўғли 24

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Isl41
Маҳмуд Ломишийнинг калом илмига 
оид мероси ва унинг бугунги кундаги 
аҳамияти

Научное наследие науки калям Махму-
да Ламиши и его значение в настоящее 
время

Оқилов
Саидмухтор 

Сайдакбарович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Мамашикуров 
Бекназар 
Бобомурадович 24

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Isl42
Ифтихориддин Бухорийнинг «Хуло-
сат-ул-фатово» асари – ислом фиқҳига 
оид муҳим манба (XI–XII асрлар)

Произведение «Хулосат-уль-фато-
во» Ифтихариддина Бухари – важный 
источник исламского права (XI–XII 
века)

Исмоилов
Мирсодиқ

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси
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Турабоев 
Нодирбек 
Кабилович 24

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Isl43
«Қудурий Мухтасар” асарининг Мова-
роуннаҳр ҳанафий фиқҳи ривожига 
таъсири

Влияние произведения «Кудурий мух-
тасар» на развитие ханафитского фик-
ха

Муҳаммад-
сиддиқов 

Муҳаммадолим 
Мухамматрозиқ 

ўғли

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси
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РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАН ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ 
МАВЗУЛАРИГА ОИД КИРИТИЛГАН ТЕГИШЛИ ЎЗГАРИШЛАР 

ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ1     
(Диссертация мавзулари ОТМ ва ИТМ кенгашлари қарорлари билан тасдиқланган) 

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

И
хт

ис
ос

ли
к 

ш
иф

ри

Диссертация мавзусининг 
рўйхатдан ўтказилган рақами. 

Диссертация мавзуси 

Илмий 
маслаҳатчининг

Ф.И.Ш.

Диссертация 
бажарилаётган 
муассаса номи

1 2 3 4 5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Ниматов 
Самад 
Жайсанович

01
.0

4.
04

В2020.2.DSc/FM95
В2017.3.DSc/FM95
Монокристалл кремний сиртида герма-
нийнинг юпқа қатламлари ва металлар-
нинг моноқатламли плёнкаларининг 
панжара параметрлари ва кристалл тузи-
лиши

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

Умирзаков 
Болтаходжа 
Ерматович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Арзиқулов 
Эшқуват 
Улашевич

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/FM107
В2017.4.DSc/FM107
Ионлар имплантация қилинган Si ва Sio2 
да ток ташиш механизмлари, фотоэлек-
трик ва магнит хоссалари

Механизмы токопрохождения, фотоэлек-
трические и магнитные свойства ионно-
имплантированных Si и SiО2

Зикриллаев 
Нурилла 

Фатхуллаевич

Самарқанд 
давлат 

университети

 1 Диссертация мавзулари тегишли олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари кенгашлари қарорлари билан 
тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2020 йил 13 майдаги 278/6-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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02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

Аликулов 
Рустам 
Валиевич

02
.0

0.
10

, 0
2.

00
.0

3 В2020.2.DSc/K77
B2019.4.DSc/K77
Colchicum L. алкалоидларининг тузилиши 
ва модификацияси

Строение и модификация алкалоидов 
Colchicum L.

Тураев 
Хайит 

Худайназаро-
вич, 

Бобоев 
Бахром 

Нуриллаевич

Термиз 
давлат 

университети

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Имирсинова 
Азизахон 
Ашуровна

03
.0

0.
10

, 0
3.

00
.0

5

В2020.2.DSc/В63
B2017.4.DSc/B63
Poaceae Barnh. оиласи Triticeae Dum. три-
баси айрим турларининг биоэкологик ху-
сусиятлари

Poaceae Barnh. оиласи Triticeae Dum. айрим 
турларининг биоэкологик хусусиятлари
Биоэкологические особенности некото-
рых видов семейства Poaceae Barnh. три-
бы Triticeae Dum.

Қаршибоев 
Ҳазратқул 
Қиличевич

Андижон 
давлат 

университети

Мухаммадиев 
Бахтиёр 
Курбанмурато-
вич

03
.0

0.
12

В2020.2.DSc/В68
В2018.1.DSc/В68
B2017.2.DSc/B39
Целлюлозолитик ва биосинтетик фаол 
маҳаллий тупроқ замбуруғлари ҳамда 
улар биокимёвий фаолликларининг қиё-
сий тавсифи

Целлюлозолитические и биосинтетиче-
ски активные местные культуры почвен-
ных грибов и сравнительная оценка их 
биохимической активности

Ахмедова
Захро

Рахматовна

Тошкент 
давлат аграр 

университети
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04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ 

ФАНЛАРИ

Атабаев 
Дилшод 
Хусаинбаевич

04
.0

0.
06

В2020.2.DSc/GM24
В2018.1.DSc/GM24
B2017.3.DSc/GM24
Турон платформаси шарқий қисми билан 
Тянь-Шань ороген қурилмалари орасида-
ги зоналар Ер пўсти тузилишининг геоло-
гик-геофизик модели

Геолого-геофизическая модель строения 
земной коры зоны сочленения восточных 
окраин Туранской платформы с ороген-
ными сооружениями Тянь-Шаня

Долгополов 
Феликс 

Геннадьевич

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Ибрагимов 
Азиз 
Сабирович

04
.0

0.
04

В2020.2.DSc/GM33
В2018.1.DSc/GM33
В2017.3.DSc/GM29
Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларидаги 
олтин таркибли намакобларнинг генези-
си

Генезис золотосодержащих рассолов За-
падного Узбекистана

Бакиев 
Саиднасим 
Алимович

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Бабаев 
Забибулла 
Камилович

02
.0

0.
13

, 0
2.

00
.1

5

В2020.2.DSc/Т20
В2019.4.DSc/Т20
B2017.1.DSc/T20
Оролбўйи ноорганик келиб чиқишли 
хом ашё ресурсларидан фойдаланишнинг 
ўзига хосликлари ва улар асосида шиша 
буюмлар олиш технологияси

Особенности использования сырьевых 
ресурсов неорганического происхожде-
ния Приаралья и технология получения 
стеклоизделий на их основе

Жуманиязов 
Махсуд 

Жаббиевич, 

Юнусов 
Миржалил 
Юсупович

Урганч 
давлат 

университети
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Ахмедов 
Азимжон 
Нормўминович

02
.0

0.
17

В2020.2.DSc/Т84
В2017.2.DSc/Т84
Паст навли пахта чигитларидан енгил 
рафинацияланадиган форпресс мойини 
ишлаб чиқариш технологиясини тако-
миллаштириш

Совершенствование технологии получе-
ния легкорафинируемого форпрессового 
масла из низкосортных семян хлопчатни-
ка

Абдурахимов 
Саидакбар 

Абдурахмоно-
вич 

Тошкент 
кимё-

технология 
институти

Саидвалиев 
Саидазим 
Сайдиамир-
ханович

02
.0

0.
08

В2020.2.DSc/Т107
В2017.2.DSc/Т107
Ювувчи воситаларнинг янги рецептура-
ларини жорий этиш ва ишлаб чиқариш 
технологиясини такомиллаштириш

Разработка новых рецептур и совершен-
ствование технологии производства мо-
ющих средств

Мажидов 
Кахрамон 

Халимович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Шарафутдинов 
Улуғбек 
Зиятович

05
.0

2.
01

В2020.2.DSc/Т139
B2017.3.DSc/T139
Юқори карбонатли рудалардан уранни ер 
ости ишқорлаш тежамкор технологияси-
нинг физик-кимёвий асослари

Физико-химические основы ресурсосбе-
регающей технологии подземного выще-
лачивания урана из высококарбонатных 
руд

Шарипов 
Хасан 

Турабович 

Тошкент 
кимё-

технология 
институти

Палуанов 
Данияр 
Танирбергено-
вич

05
.0

9.
06

В2020.2.DSc/Т147
B2017.3.DSc/T147
Юмшоқ грунтларда паст босимли гидро-
техника иншоотлари заминларини ҳисоб-
лаш услубларини такомиллаштириш

Совершенствование методов расчета ос-
нования низконапорных гидротехниче-
ских сооружений на слабых грунтах

Махмудов 
Илхомжон 

Эрназарович

ТИҚХММИ 
қошидаги 

Ирригация ва 
сув муаммолари 
илмий-тадқиқот 

институти

Атаджанов 
Жасурбек 
Абдушарибо-
вич

05
.0

1.
04

В2020.2.DSc/Т169
В2017.3.DSc/Т169
Кўп тиллик тақсимланган ахборот-кутуб-
хона ва архив маълумотлар базаларидан 
ўхшаш матнларни қидириш усул ва алго-
ритмлари

Методы и алгоритмы поиска аналогов 
текстов из многоязычных распределен-
ных информационно-библиотечных и ар-
хивных баз данных

Раҳматуллаев 
Марат 

Алимович

Тошкент 
ахборот 

технологиялари 
университети
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Гиясова 
Феруза 
Абдиазизовна

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/Т181
B2017.3.DSc/T181
Кремний ва галлий арсениди асосидаги 
потенциал барьерли гетероўтишли фото-
диод структуралар

Гетеропереходные фотодиодные структу-
ры с потенциальными барьерами на осно-
ве кремния и арсенида галлия

Ёдгорова 
Дилбара 

Мустафаевна

“Физика-Қуёш” 
ИИЧБ 

Физика-техника 
институти

Эшмуратов 
Баходир 
Бешимович

02
.0

0.
14

, 0
2.

00
.0

3

В2020.2.DSc/Т205
В2019.1.DSc/Т205
B2018.1.DSc/T205
Маҳаллий хомашёлар асосида юқори са-
марали деэмульгаторлар, одорантлар ва 
этаноламинлар олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш

Разработка технологии производства вы-
сокоэффективных деэмульгаторов, одо-
рантов и этаноламинов на основе местно-
го сырья 

Джалилов 
Абдулахат 
Турапович,

Каримов 
Масъуд 

Убайдулла ўғли

Тошкент 
кимё-

технология 
илмий-тадқиқот 

институти

Абдуазизов 
Набижон 
Азаматович

04
.0

0.
16

В2020.2.DSc/Т221
В2018.2.DSc/Т221
Гидравлик тизимларни оптималлашти-
риш асосида карьер гидравлик экскава-
торларнинг самарадорлигини ошириш 
усулларини ишлаб чиқиш

Разработка методов повышения эффек-
тивности карьерных гидрофицирован-
ных экскаваторов на основе оптимизации 
их гидравлических систем

Тошов 
Жавохир 
Буриевич

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Мамадалиева 
Лола 
Камилджа-
новна

01
.0

4.
10

В2020.2.DSc/Т254
B2019.1.DSc/T254
Гетеротузилмали фотоўзгартиргич ва 
BiTеSb-BiTeSe дан тайёрланган термо-
элементлар асосида юқори самарадор-
ликка эга бўлган танланган нурлар фото-
термо-ўзгартиргичларини яратиш

Разработка высокоэффективного селек-
тивного фототермопреобразователя на 
основе гетероструктурных фотопреобра-
зователей и термоэлементов из BiTеSb-
BiTeSe

Касимахунова 
Анархан 

Мамасадиковна

Фарғона 
политехника 

институти

Сафаров 
Тойир 
Турсунович

02
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Т272
В2019.2.DSc/Т272
Эфирцеллюлоза ва ацетиленли чиқин-
дилар асосида лок-буёқ маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш технологиясини яратиш

Разработка технологии производства ла-
кокрасочных материалов на основе эфи-
ров целлюлозы и ацетиленсодержащих 
отходов

Мирзақулов 
Холтура 

Чориевич 

Тошкент 
кимё-

технология 
институти
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Шаумаров 
Саид 
Санатович

05
.0

9.
05

, 0
5.

09
.0

1

В2020.2.DSc/Т292
В2019.2.DSc/Т292
Энергия самарали биноларнинг олдин-
дан белгиланган хоссалар мажмуига эга 
ғовакли бетондан ташқи тўсиқ конструк-
цияларини лойиҳалашнинг методологик 
асосларини ишлаб чиқиш

Разработка методологических основ про-
ектирования наружных ограждающих 
конструкций энергоэффективных зданий 
на основе ячеистого бетона с наперед за-
данным комплексом свойств

Адилходжаев 
Анвар 

Ишонович, 

Щипачева 
Елена 

Владимировна

Тошкент 
темир йўл 

муҳандислари 
институти

Кулиев 
Тохир 
Мамаража-
пович

05
.0

2.
03

В2020.2.DSc/Т311
В2019.4.DSc/Т311
В2019.3.DSc/Т311
Пахта хомашёси ва толаси тозалагичлари-
нинг конструкцияларини ишлаб чиқиш 
ва параметрларини ҳисоблашнинг илмий 
асослари

Научные основы разработки конструк-
ций и расчёта параметров очистителей 
хлопка-сырца и волокна

–
«Пахтасаноат 

илмий маркази» 
АЖ

Варламова 
Людмила 
Петровна

05
.0

1.
08

В2020.2.DSc/Т321
B2019.4.DSc/T321
Конволюцион нейрон тармоқлари ёр-
дамида визуал маълумотларни қайта 
ишлаш ва таснифлаш усуллари, алго-
ритмлари

Методы, алгоритмы обработки и класси-
фикации визуальных данных с использо-
ванием свёрточных нейронных сетей

Марахимов 
Авазжон 

Рахимович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

Саттаров 
Масъуджон 
Ахтамович

06
.0

1.
05

В2020.2.DSc/Qx19
B2017.1.DSc/Qx19
Ўзбекистоннинг суғориладиган шарои-
тида соянинг бошланғич манбалари ва 
янги навларини яратиш

Создание исходных материалов и новых 
сортов сои в орошаемых условиях Узбе-
кистана

Атабаева 
Халима 

Назаровна 

Шоличилик 
илмий-тадқиқот 

институти
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Илхамов 
Нортой 
Мурадович

06
.0

1.
02

В2020.2.DSc/Qx36
B2019.4.DSc/Qx36
B2019.2.DSc/Qx36
В2017.2.DSc/Qx36
Сабзавот экинларининг тежамкор суғо-
риш усулларини такомиллаштириш

Совершенствование водосберегающих 
методов орошения овощных культур

Нурматов
Шермат 

Нурматович 

Тошкент
давлат аграр 

университети

Рахматов 
Асрор 
Ахрорович

06
.0

1.
09

В2020.2.DSc/Qx44
B2017.2.DSc/Qx44
Ўзбекистоннинг турли иқлим шароит-
ларида токни касалликлардан ҳимоя қи-
лишнинг илмий асослари

Научные основы защиты винограда от 
болезней в различных климатических ус-
ловиях Узбекистана

Марупов 
Аббосхон 

Ўсимликларни 
ҳимоя қилиш 

илмий-тадқиқот 
институти

Назаров 
Худойберди 
Қўйдимуродо-
вич

06
.0

1.
05

В2020.2.DSc/Qx61
B2017.3.DSc/Qx61
Маккажўхорининг янги тезпишар, ҳосил-
дор нав ва дурагайларини яратиш ҳамда 
бирламчи уруғчилигини такомиллашти-
риш

Совершенствование первичного семено-
водства и создание новых скороспелых, 
урожайных сортов и гибридов кукурузы

[Массино 
Игорь 

Всеволодович],

Рашидова 
Дилбар 

Каримовна

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Алимарданов 
Абдухалик 
Шердонович

06
.0

2.
03

В2020.2.DSc/Qx117
B2019.1.DSc/Qx117
Чорва молларининг пуштдорлик хусусия-
тини яхшилашда биотехнологик усуллар-
нинг самарадорлиги

Эффективность биотехнологических ме-
тодов при улучшении воспроизводитель-
ной способности животных

Аширов 
Муродилла 

Ишанкулович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Азизов 
Актам 
Шарипович

06
.0

1.
11

В2020.2.DSc/Qx148
В2019.4.DSc/Qx148
В2019.1.DSc/K62
Қанд жўхори навларини танлаш, етишти-
риш ва қайта тикланувчи энергия хом-
ашёси сифатида фойдаланишни илмий 
асослаш

Научное обоснование подбора сортов 
сахарного сорго для возделывания и ис-
пользования в качестве сырья возобнов-
ляемой энергии

Сулаймонов 
Ботиржон 

Абдушукиро-
вич

Тошкент 
давлат аграр 

университети
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07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

Джумашев 
Аскар 
Мамбетович

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar6
В2017.1.DSc/Tar6
Қорақалпоғистонда давлат бошқаруви-
нинг Совет системаси (1924-1941 йй.)

Советская система государственного 
управления в Каракалпакстане (1924-
1941 гг.)

[Камалов 
Сабир

Камалович]

Қорақалпоқ 
гуманитар 

фанлар илмий-
тадқиқот 

институти

Очилдиев 
Файзулла 
Бобоқулович

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar17
В2017.1.DSc/Tar17
XIX асрнинг иккинчи ярими – XX аср 
бош ларида Бухоро амирлигида ижтимо-
ий-иқтисодий муносабатлар

Социально-экономические отношения в 
Бухарском эмирате во второй половине 
XIX – начале XX вв.

–
Ўзбекистон

Миллий 
университети

Махсудов 
Давронбек 
Рустамович

24
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar85
В2017.3.DSc/Tar85
Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсир-
ларининг қиёсий таҳлили (XII–XV асрлар)

Сравнительный анализ тафсиров ханафит-
ского мазхаба Мавареннахра (XII–XV вв.)

Исломов
Зоҳид

Маҳмудович

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Ишқуватов 
Валиқул 
Турдиевич

07
.0

0.
01

В2020.2.DSc/Tar113
В2018.3.DSc/Tar113
В2018.1.PhD/Tar268
Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқариш ор-
ганларининг ривожланиш тарихи (1991-
2020 йй.)

История развития органов самоуправле-
ния в Узбекистане (1991-2020 гг.)

Обломуродов 
Наим 

Халимович

Ўзбекистон
Миллий 

университети

08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Бектемиров 
Абдумалик 08

.0
0.

05

В2020.2.DSc/Iqt18
В2017.1.DSc/Iqt18
Иссиқлик таъминоти хизматлари ти-
зимини такомиллаштиришнинг наза-
рий-методологик асослари

Теоретико-методологические основы со-
вершенствования системы услуг тепло-
вого опеспечения

Пардаев 
Мамаюнус 

Қаршибоевич

Самарқанд 
иқтисодиёт 

ва сервис 
институти
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Аллаяров 
Шамсиддин 
Амануллаевич 08

.0
0.

07

В2020.2.DSc/Iqt94

B2017.3.DSc/Iqt94

Молиявий хавфсизлик мақсадида со-
лиқ интизомини мустаҳкамлаш методо-
логияси

Методология укрепления налоговой дис-
циплины в целях финансовой безопасности

Тошмуродова 
Бувсара 

Эгамовна

Тошкент 
молия 

институти

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Ғайипов 
Дилшод 
Қадамбаевич 10

.0
0.

02

В2020.2.DSc/Fil22
B2017.1.DSc/Fil22
Огаҳийнинг бадиий маҳорати

Художественное мастерство Агахи

Ҳаққулов
Иброҳим
Чориевич

Урганч 
давлат 

университети

Зияев 
Аваз 
Ихтиёрович 10

.0
0.

11

В2020.2.DSc/Fil97
В2020.1.DSc/Fil97
В2017.3.DSc/Fil97
Тилда интенсификация/деинтенсифика-
ция семантикасининг лисоний бирлик ва 
шакл парадигмаларини ҳосил қилиши

Образование парадигм языковых единиц 
и форм на основе семантики интенсифи-
кации/деинтенсификации в языке

Ҳошимов 
Ғанижон 

Мирзаахмедо-
вич

Фарғона 
давлат 

университети

Мустафаева 
Самида 
Тошмухам-
медовна 10

.0
0.

05

В2020.2.DSc/Fil169
В2019.2.DSc/Fil169
Мин даври романларининг лексик-семан-
тик қатлами масалалари

Проблемы лексико-семантических слоев 
романов эпохи Мин

Маннонов 
Абдураҳим 
Муталович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

Юнусов 
Голиб 
Ходжаевич

11
.0

0.
03

B2020.2.DSc/Gr11
B2017.1.DSc/Gr11
Суғориладиган ерларнинг сув баланси ва 
дарё сувларининг сарфланиш структура-
си (Қашқадарё воҳаси мисолида)

Водный баланс и структура потерь реч-
ных вод орошаемых территорий (на при-
мере Кашкадарьинского оазиса)

Ҳикматов 
Фазлиддин 
Хикматович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Гафуров 
Асқаржон 
Бойисович 12

.0
0.

02

В2020.2.DSc/Yu34
В2017.2.DSc/Yu34
Ўзбекистонда конституциявий суд назо-
ратининг шаклланиши ва ривожланиши: 
назария ва амалиёт масалалари

Становление и развитие конституцион-
ного судебного контроля в Узбекистане: 
вопросы теории и практики

Саидов 
Акмал

Холматович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат 
бошқаруви 
академияси

Нарзуллаев
Олим
Холмаматович 12

.0
0.

06

В2020.2.DSc/Yu55
В2017.3.DSc/Yu55
Ўзбекистонда биологик ресурсларни 
муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш-
ни ҳуқуқий тартибга солишни такомил-
лаштириш

Совершенствование правового регулиро-
вания охраны и использования биологи-
ческих ресурсов в Узбекистане

–
Тошкент

давлат юридик 
университети

Худойбердиев
Ахрор
Қосималиевич 12

.0
0.

01

В2020.2.DSc/Yu65
B2017.3.DSc/Yu65
Ҳуқуқ ижодкорлигини социологик ва экс-
перт-таҳлилий таъминлашни такомил-
лаштириш

Совершенствование социологического и 
экспертно-аналитического обеспечения 
правотворчества

Мухамедов 
Ўткирбек 

Хазраткулович

Ўзбекистон 
Республикаси 

ИИВ Академияси

Қаландаров 
Мақсуд 
Махмудович 12

.0
0.

08

В2020.2.DSc/Yu76
В2018.1.DSc/Yu76
Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи 
моддалар ёки портлатиш қурилмалари 
ғайриқонуний муомаласига қарши кура-
шишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминоло-
гик чораларини такомиллаштириш

Совершенствование уголовно-правовых 
и криминологических мер борьбы с неза-
конным оборотом огнестрельного оружия, 
боевыми припасами, взрывчатыми веще-
ствами или взрывными устройствами

Ражабова 
Мавжуда 

Ражабовна

Ўзбекистон 
Республикаси 

ИИВ Академияси

Рашидов 
Бехзод 
Нурбоевич 12

.0
0.

09

В2020.2.DSc/Yu77
B2018.1.DSc/Yu77
Жиноят процессида хусусий айблов инс-
титутини такомиллаштириш

Совершенствование института частного 
обвинения в уголовном процессе

Ражабов
Бахтиёр 

Алмахматович

Ўзбекистон 
Республикаси 

ИИВ Академияси
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Ахмедова 
Муқаддасхон 
Турсуновна 12

.0
0.

01

В2020.2.DSc/Yu103
B2019.2.DSc/Yu103
Амир Темур давлатида хавфсизликни 
таъминлашнинг ҳуқуқий асослари

Правовые основы обеспечения безопаст-
ности в государстве Амира Темура

Мирақулов 
Миравзал 

Мироди лович

Ўзбекистон 
Республикаси 

Миллий 
гвардияси 

Ҳарбий-техник 
институти

Сулайманов 
Одилжон 
Раббимович

12
.0

0.
10

В2020.2.DSc/Yu120
B2019.4.DSc/Yu120
Суд ҳокимияти мустақиллигига оид 
халқаро-ҳуқуқий стандартларни импле-
ментация қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий 
масалалари

Организационно-правовые вопросы им-
плементации международно-правовых 
стандартов в сфере независимости судеб-
ной власти

Саидов 
Акмал 

Ҳолматович

Ўзбекистон 
Республикаси 

Судьялар 
олий кенгаши 

ҳузуридаги 
Судьялар олий 

мактаби

14.00.00 
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Мирсалихова 
Наргис 
Хайруллаевна 14

.0
0.

09

В2020.2.DSc/Tib62
B2017.1.DSc/Tib62
Болаларда TORCH-инфекция билан ассо-
циацияланган шифохонага боғлиқ бўлма-
ган зотилжам (учраш даражаси, ташхиси 
ва даволаш)

Внебольничная пневмония, ассоцииро-
ванная с TORCH-инфекцией у детей (ча-
стота встречаемости, диагностика, совер-
шенствование лечения)

Шамсиев 
Фуркат 

Мухитдинович

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
педиатрия 

илмий-амалий 
тиббиёт маркази

Хамзаев 
Комилжон 
Амирович 14

.0
0.

09

В2020.2.DSc/Tib72
B2017.1.DSc/Tib72
Болаларда сурункали буйрак касаллик-
ларининг ривожланишини прогнозлашда 
клиник-морфологик қонуниятларини 
баҳолаш

Оценка клинико-морфологических зако-
номерностей в прогнозе прогрессирова-
ния хронических болезней почек у детей

Шарипов 
Алишер 

Мирхамидович

Тошкент 
педиатрия 

тиббиёт 
институти
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Гафарова 
Феруза 
Мурат-
ходжаевна

14
.0

0.
25

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.DSc/Tib118
В2017.1.DSc/Tib118
Чақалоқларда дисфункционал ҳолат ри-
вожланишининг клиник-биокимёвий 
механизмлари ва эрта ташхислаш мезон-
лари

Клинико-биохимические механизмы раз-
вития и критерии ранней диагностики 
дисфункционального состояния у ново-
рожденных

Арипов 
Абдумалик 

Нигматович,

Шамсиев 
Фазлиддин 

Сайфутдинович

Тошкент 
врачлар 

малакасини 
ошириш 

институти

Абдурахимов 
Зохид 
Абдувасикович

14
.0

0.
33

В2020.2.DSc/Tib170
В2017.2.DSc/Tib170
Тиббиёт ходимлари малакасини оши-
ришда журнал ва онлайн масофавий таъ-
лим шаклларини қўллаш

Использование журнальной и онлайн 
форм дистанционного обучения при по-
вышении квалификации медицинских 
работников

Искандарова 
Шахноза 

Тўлқиновна

Тошкент 
педиатрия 

тиббиёт 
институти

Атаниязова 
Раушан 
Аминовна

14
.0

0.
07

В2020.2.DSc/Tib212
В2017.3.DSc/Tib212
Даволаш-профилактик муассасалари 
фаолияти хавфини баҳолашнинг сани-
тар-гигиеник мониторингига услубий 
ёндашувни такомиллаштириш (тиббий 
ташхислаш марказлари мисолида)

Совершенствование методологических 
подходов к санитарно-гигиеническому 
мониторингу оценки рисков деятельно-
сти лечебно-профилактических учрежде-
ний (на примере Центров медицинской 
диагностики)

Камилова 
Роза 

Толановна

Санитария, 
гигиена ва касб 
касалликлари 

илмий-тадқиқот 
институти

Куранбаева 
Сатима
Раззаковна

14
.0

0.
13

В2020.2.DSc/Tib230
B2017.3.DSc/Tib230
ОИВ инфекциясида эрта кузатилувчи 
нев рологик синдромлар, патогенези ва 
ташхислаш

Ранние неврологические синдромы при 
ВИЧ инфекции, вопросы патогенеза и ди-
агностики

Рахимбаева 
Гульнора 

Саттаровна

Тошкент 
тиббиёт 

академияси

Шарипов 
Исламжан 
Маматханович

14
.0

0.
06

, 1
4.

00
.3

4

В2020.2.DSc/Tib328
B2018.4.DSc/Tib328
Асоратланиш хавфи юқори бўлган бемор-
лар гуруҳида ишлаб турган юракда аор-
то-коронар шунтлаш амалиётларининг 
натижалари

Результаты операций аорто-коронарного 
шунтирования на работающем сердце у 
больных группы высокого риска ослож-
нений

Курбанов 
Равшанбек 

Давлетович, 

Суннатов 
Равшан 

Джалилович

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
кардиология 

илмий-амалий 
тиббиёт маркази
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Миррахимова 
Мактуба 
Хабибуллаевна

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.DSc/Tib367
B2019.2.DSc/Tib367
Ўзбекистоннинг саноат ҳудудларида 
яшовчи болаларда атопик касалликлар: 
клиник кўринишлари, ташхислаш ва да-
волаш усулларини оптималлаштириш

Атопическая патология у детей, прожива-
ющих в промышленных регионах Узбеки-
стана: клинические проявления, оптими-
зация методов диагностики и лечения

Разикова 
Илмира 

Садуллаевна, 

Халматова 
Барно 
Турди-

ходжаевна

Тошкент 
тиббиёт 

академияси

Ахмедова 
Матлубахон 
Мухаммад-
жановна

14
.0

0.
36

В2020.2.DSc/Tib381
B2019.2.DSс/Tib381
Болаларда респиратор аллергозларнинг 
клиник-патогенетик хусусиятлари ва 
уларни иммунореабилитацияси усуллари

Клинико-патогенетические особенности 
респираторных аллергозов у детей и спо-
собы их иммунореабилитации

Разикова 
Илмира 

Садуллаевна

Тошкент 
тиббиёт 

академияси

Ан 
Андрей 
Владимирович

14
.0

0.
33

, 1
4.

00
.0

1

В2020.2.DSc/Tib402
B2019.4.DSc/Tib402
Танг ҳолатдаги ҳомиладор аёлларга кўр-
сатиладиган тиббий ёрдам сифатини 
ошириш

Повышение качества оказания медицин-
ской помощи беременным с критически-
ми состояниями

Асадов 
Дамин 

Абдурахи-
мович, 

Пахомова 
Жанна 

Евгеньевна

Тошкент 
врачлар 

малакасини 
ошириш 

институти
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РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАН ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ 
МАВЗУЛАРИГА ОИД КИРИТИЛГАН ТЕГИШЛИ ЎЗГАРИШЛАР ТЎҒРИСИДА

МАЪЛУМОТ

(Диссертация мавзулари ОТМ ва МТМ кенгашлари қарорлари билан тасдиқланган)

Изланувчининг
Ф.И.Ш.

И
хт

ис
ос

ли
к 

ш
иф

ри

Диссертация мавзусининг 
рўйхатдан ўтказилган рақами. 

Диссертация мавзуси 

Илмий 
раҳбарнинг

Ф.И.Ш.

Диссертация 
бажарилаётган 
муассаса номи

1 2 3 4 5

01.00.00
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

Сотволдиев 
Акмалжон 
Иброхимович 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM10
B2017.1.PhD/FM10
Бошқарувлар аралаш чегараланишларга 
эга ҳолда чизиқли ва ночизиқли динамик 
системалар учун бошқарув ва қувиш ма-
салалари

Задачи управляемости и преследования 
в линейных и нелинейных динамических 
системах при разнотипных ограничениях

Саматов 
Бахром 

Таджиахма-
тович

Математика 
институти

Умаров 
Аловиддин 
Очилович 01

.0
2.

04

В2020.2.PhD/FM19
В2017.1.PhD/FM19
Ностационар тўлқинлар таъсиридаги кўп 
қатламли қовушқоқ эластик жисмлар-
да ностационар тўлқин тарқалишининг 
кучланганлик-деформация ҳолати хусу-
сиятлари

Особенности напряженно-деформиро-
ванного состояния многослойных вязко-
упрyгих цилиндрических тел при воздей-
ствии нестационарных волн

Сафаров 
Исмоил 

Ибрагимович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Сулаймонов 
Хусанбой 
Маннопович 01

.0
4.

07

В2020.2.PhD/FM39
В2017.1.PhD/FM39
Қўрғошин ва висмут халькогенидлари 
бирикмаларидан тайёрланган структура-
ларда пеьзоқаршилик ҳодисалари

Явления пьезосопротивления в структу-
рах из халькогенидов свинца и висмута

Юлдашев 
Носиржон 

Хайдарович

Фарғона 
политехника 

институти
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Муйдинова 
Мадинахон 
Алишеровна 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM82
В2017.2.PhD/FM82
Кремнийли фотоэлектрик p-n-структура-
лар ва улар асосидаги энергетик қурилма-
ларнинг оптик хусусиятларини такомил-
лаштириш

Улучшение оптических свойств кремни-
евых фотоэлектрических p-n структур и 
энергетических устройств на их основе

Насриддинов 
Сайфилло 
Саидович

Андижон 
давлат 

университети

Джуманов 
Шерзод 
Сафаралиевич 01

.0
4.

07

В2020.2.PhD/FM140
B2017.3.PhD/FM140
Псевдотирқиш ҳодисалари ва юқори ҳа-
роратли купратли ўта ўтказгичлардаги 
псевдотирқиш ҳосил бўлиш хароратига 
изотоп эффектларининг таъсир қилиш 
моделларини ишлаб чиқиш

Псевдощелевые явления и разработка 
моделей влияния изотопических эффек-
тов на температуру образования псевдо-
щели в купратных высокотемпературных 
сверхпроводниках

Оксенгендлер 
Борис 

Леонидович

Ядро физикаси 
институти

Алауадинов 
Амир 
Кадирбер-
генович 01

.0
1.

01

В2020.2.PhD/FM146
B2017.4.PhD/FM146
Ўлчовли операторлар алгебралари ва 
унинг қисм алгебралари 2-локал диффе-
ренциаллашлари

2-локальные дифференцирования алге-
бры измеримых операторов и её подалге-
бр

Кудайбергенов 
Каримберген 

Кадирбер-
генович 

Математика 
институти

Миртошев 
Завқиддин 
Давронович 01

.0
3.

01

В2020.2.PhD/FM155
В2017.4.PhD/FM155
Коронал масса ташланмалари: уларнинг 
Қуёш цикли давридаги вариацияси ва 
космик об-ҳавога таъсири

Корональные выбросы массы: их вариа-
ции в течение цикла солнечной активно-
сти и влияние на космическую погоду

Маҳмудов 
Баҳром 

Маҳмудович

Самарқанд 
давлат 

университети

Исмаилов 
Фахриддин 
Раимович 01

.0
4.

05

В2020.2.PhD/FM169
В2018.1.PhD/FM169
Электролит бўлмаган сувли эритмаларда 
Ландау-Плачек муносабатларини ёруғ-
ликнинг молекуляр сочилиш спектрлари 
орқали тадқиқ қилиш

Исследование соотношений Ландау-Пла-
чека в водных растворах неэлектролита 
по спектрам молекулярного рассеяния 
света

Сабиров 
Леонард 

Мухаммед-
жанович

Самарқанд 
давлат 

университети
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Боймуратов 
Фахриддин 
Тоғаймура-
дович

01
.0

4.
06

, 0
2.

00
.1

2

В2020.2.PhD/FM170
В2018.1.PhD/FM170
Таркибида наноникель заррачалари бўл-
ган композицион полимер материаллар-
нинг электр хусусиятлари

Электрические свойства композицион-
ных полимерных материалов, содержа-
щих наночастицы никеля

Абдурахманов 
Умарбек

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Игамов 
Баҳром 
Джўраевич 01

.0
4.

04

В2020.2.PhD/FM199
B2018.1.PhD/FM199
Вакуумда термик ва магнетрон чангла-
тиш усуллари билан ҳосил қилинган 
Mn4Si7 плёнкаларнинг термоэлектрик 
хоссалари

Термоэлектрические свойства пленок 
Mn4Si7, полученных методами вакуумно-
го термического напыления и магнетрон-
ного распыления

Рысбаев 
Абдурашид 
Сарбоевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Нодиров 
Шохрух 
Дилмуродович 01

.0
1.

01

В2020.2.PhD/FM210
B2018.2.PhD/FM210
R2 да ночизиқли операторларнинг 
мусбат қўзғалмас нуқталари ва уларнинг 
татбиқлари

Положительные неподвижные точки не-
линейных операторов на R2 и их прило-
жения

Эшкабилов 
Юсуп 

Халбаевич

Қарши 
давлат 

университети

Раҳмонов 
Аскар 
Аҳмадович 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM221
B2018.2.PhD/FM221
Ёпишқоқ-эластик ғовак муҳитда интег ро-
дифференциал тенгламалар системаси 
учун тескари масалалар

Обратные задачи для системы инте-
гро-дифференциальных уравнений в вяз-
коупругой пористой среде

Дурдиев 
Дурдимурод 

Қаландарович

Бухоро 
давлат 

университети

Назаров 
Фаррух 
Холиёрович 01

.0
2.

05

В2020.2.PhD/FM236
В2018.2.PhD/FM236
Айланма ҳаракатли оқимларнинг матема-
тик моделлари ва уларни сонли ечиш

Математическое моделирование вращаю-
щихся потоков и их численные решения

Маликов 
Зафар 

Маматкулович

Механика ва 
иншоотлар сейсмик 

мустаҳкамлиги 
институти

Исмайлов 
Байрамбай 
Канатбаевич 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM261
B2018.2.PhD/FM261
Кремнийда никель атомлари кластерла-
рининг диффузияси ва геттерловчи хос-
салари

Диффузия и геттерирующие свойства 
кластеров атомов никеля в решетке крем-
ния

Бахадирханов 
Мухаммад-

кабир 
Саидханович

Қорақалпоқ 
давлат 

университети
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Худайбергенов 
Қабул 
Қадирбергено-
вич 05

.0
1.

03

В2020.2.PhD/FM270
В2018.2.PhD/FM270
Интеллектуал таҳлил ва англаш масала-
лари учун нейротўр моделларни структу-
рали-параметрик синтез қилиш

Структурно-параметрический синтез 
нейросетевых моделей для задач интел-
лектуального анализа и распознавания 
образов

Марахимов 
Авазжон 

Рахимович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Бабаджанова 
Айгул 
Камилджа-
новна 01

.0
1.

02

В2020.2.PhD/FM301
B2019.1.PhD/FM301
Мосланган манбали дискрет ва матрица-
вий модифицирланган Кортевег-де Фриз 
тенгламаларини интеграллаш

Интегрирование дискретных и матрич-
ных модифицированных уравнений Кор-
тевега-де Фриза с самосогласованным 
источником

Ўразбоев 
Ғайрат 

Ўразалиевич

Урганч 
давлат 

университети

Ҳаққулов 
Маъруф 
Келдиёрович 01

.0
4.

10

В2020.2.PhD/FM450
B2019.4.PhD/FM450
B2017.2.PhD/Т249
Рух ва олтингугурт элементлари ишти-
рокидаги бинар нанокластерли крем-
нийнинг электрофизик ва фотоэлектрик 
хоссалари

Электрофизические и фотоэлектриче-
ские свойства кремния с бинарными на-
нокластерами с участием элементов цин-
ка и серы

Зикриллаев 
Нурилло 

Фатхуллаевич

Тошкент 
давлат техника 
университети

02.00.00
КИМЁ ФАНЛАРИ

Саттарова 
Дилфуза 
Максудовна

02
.0

0.
06

, 0
2.

00
.1

2

В2020.2.PhD/K100
B2018.1.PhD/K100
Электроспиннинг усули орқали хитозан 
bombyx mori ва унинг хосилалари асосида 
нанотолалар олиш

Получение нановолокон на основе хито-
зана bombyx mori и его производных мето-
дом электроспиннинга

Рашидова 
Сайёра 

Шарафовна, 

Кодирхонов 
Муродхон 

Рашидхонович 

Наманган 
давлат 

университети

Исмоилова 
Ҳимоят 
Матназаровна

02
.0

0.
01

, 0
2.

00
.0

4 В2020.2.PhD/K124
B2018.2.PhD/K124
Маҳаллий хомашёлар асосида олинган 
ионитларнинг оралиқ металлар билан 
комплекслари

Комплексы с переходными металлами иони-
тов, полученных на основе местного сырья

Ҳасанов 
Шодлик 

Бекполатович, 

Бекчанов 
Давронбек 

Жуманазаро-
вич

Урганч 
давлат 

университети
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Хайдаров 
Ислом 
Норбой ўғли 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/K128
B2018.2.PhD/К128
Вермикулит, фосфор сақловчи бирикма-
лар асосида антипирен суспензияларини 
олиш ва уларнинг коллоид хоссаларини 
ўрганиш

Получение антипиреновых суспензий на 
основе вермикулита, фосфор содержащих 
соединений и изучение их коллоидных 
свойств

Исмаилов 
Ровшан 

Исраилович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Рустамов 
Санжар 
Аширалиевич

02
.0

0.
09

, 0
2.

00
.1

0

В2020.2.PhD/K130
B2018.2.PhD/K130
Глицирризин кислотасининг биологик 
фаол ҳосилалари синтези ва уларни синф-
лаш

Синтез биологически активных произ-
водных глицирризиновой кислоты и их 
классификация

Асқаров 
Иброхим 

Рахмонович, 

Исаев 
Юсуп 

Тожимама-
тович

Андижон 
давлат 

университети

Умиров 
Нурбек 
Норбўтаевич 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/K138
В2018.2.PhD/K138
Маҳаллий хомашё асосида нефть ёқилғи-
ларининг физик-кимёвий хоссаларини 
ростловчи модификаторлар олиш техно-
логияси ва амалиётда қўллаш

Разработка технологии получения моди-
фикаторов на основе местных сырьевых 
ресурсов, регулирующих физико-химиче-
ские свойства нефтяных топлив и их при-
менение

Нурқулов 
Файзулла 

Нурмуминович

Қарши 
давлат 

университети, 

Тошкент 
кимё технология 
илмий-тадқиқот 

институти

Хабибуллаев 
Жахонгир 
Асатиллаевич 02

.0
0.

10

В2020.2.PhD/K234
В2019.3.PhD/K234
Оксидланган целлюлоза асосида ўсмалар-
га қарши биопарчаланувчан макромоле-
куляр тизимлар синтези

Синтез биоразлагаемых макромолеку-
лярных систем на основе окисленной 
целлюлозы, обладающих противоопухо-
левым действием

Шомуротов 
Шавкат 

Абдуганиевич

Биоорганик кимё 
институти

Дадамирзаев 
Музаффар 
Хабибуллаевич 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/K250
В2019.3.PhD/K250
Сабзавотли соус-паста яримфабрикатла-
рини тайёрлаш технологиясини такомил-
лаштириш

Совершенствование технологии приго-
товления полуфабрикатов овощных со-
ус-паст

Атаханов 
Шухратжон 

Нуриддинович 

Наманган 
муҳандислик-

қурилиш институти



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

352 2020/2

1 2 3 4 5

Йўлдошев 
Шокир 
Ўринович

02
.0

0.
09

, 0
2.

00
.1

0

В2020.2.PhD/K259
В2019.4.PhD/K259
Айрим доривор ўсимликлар чиқиндила-
ридан биоёқилғи ва биоўғитлар товарла-
рини олиш технологияси

Технология получения товаров биотопли-
ва и биоудобрений из отходов некоторых 
лекарственных трав

Асқаров 
Иброхим 

Рахманович, 

Сагдуллаев 
Шомансур 

Шахсаидович

Андижон 
давлат 

университети,

Ўсимлик моддалар 
кимёси институти

Рихсиходжаева 
Гулчехра 
Рашидходжаев-
на 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/K265
В2019.4.PhD/K265
Айланма сув таъминоти учун коррозия 
ва туз тўпланишига қарши ингибиторлар 
ёрдамида сувга ишлов бериш

Обработка воды для оборотного водо-
снабжения с использованием ингибито-
ров коррозии и солеотложений

Ризаев 
Абдумалик 
Набиевич

Тошкент 
темир йўл 

муҳандислари 
институти

03.00.00
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Собиров 
Озодбек 
Тожиматович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В120
B2017.3.PhD/B120
Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: 
Coccinea) фаунаси, морфологияси ва эко-
логик хусусиятлари

Фауна, морфология и экологические осо-
бенности кокцидов (Homoptera, Coccinea) 
Ферганской долины

Шакарбоев 
Эркинжон 

Бердиқулович

Андижон 
давлат 

университети

Эшбоев 
Фарҳод 
Бакир ўғли

03
.0

0.
12

, 0
2.

00
.1

0

В2020.2.PhD/В131
B2019.4.PhD/B131
B2017.4.PhD/B131
Наркотик моддалар истеъмол қилув-
чи шахсларни аниқлаш учун ИФА тест-
система яратиш мақсадида морфин-оқ-
сил конъюгатларини олиш

Получение конъюгатов морфин-белок с 
целью создания на их основе ИФА тест-си-
стемы для выявления лиц, употребляю-
щих наркотики

Азимова 
Шахноз 

Садыковна, 

Юсупова 
Элвира 

Гайнатовна

Ўсимлик моддалари 
кимёси институти
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Хамрокулова 
Зебинисо 
Хамракуловна 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В167
В2019.4.PhD/В167
В2018.1.PhD/В167
Ўзбекистоннинг шимоли-шарқий мин-
тақаси кемирувчилар (Rodentia) турку-
мининг гельминтофаунаси экологияси ва 
аҳамияти

Гельминты грызунов отряда Rodentia Се-
веро-восточного Узбекистана (фауна, эко-
логия, значения)

Сапаров 
Қаландар 

Абдуллаевич

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Мирзаев 
Жасурбек 
Аширалиевич 11

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В173
B2018.1.PhD/B173
Жиззах вилояти суғориладиган ер ва сув 
ресурсларидан барқарор фойдаланиш-
нинг экологик жиҳатларини баҳолаш

Оценка экологических аспектов устойчи-
вого использования орошаемых земель и 
водных ресурсов Джизакской области

Кулматов 
Рашид 

Анарович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Юлдашев 
Акмал 
Ахмаджонович

03
.0

0.
05

, 0
3.

00
.0

9

В2020.2.PhD/В188
B2018.2.PhD/B188
Ғўза ва соя ўсимликларини детерминант 
типда ўсишининг генетик табиати ва ана-
томик тузилиши

Анатомическое строение и генетическая 
природа детерминантного типа роста 
растений хлопчатника и сои

Абзалов 
Мирадҳам 

Фузаилович, 

Дусчанова 
Гулжан 

Мадримбаевна

Андижон 
давлат 

университети

Бердибаев 
Абат 
Султамура-
тович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В194
B2018.2.PhD/B194
Қорақалпоғистон йиртқич сут эмизувчи-
лари (Mammalia: Carnivora) гельминтлари

Гельминты хищных млекопитающих 
(Mammalia: Carnivora) Каракалпакстана

Шакарбоев 
Эркинжон 

Бердикулович

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Имомов 
Отабек 
Нормирзоевич 03

.0
0.

05

В2020.2.PhD/В214
B2019.4.PhD/B214
B2018.2.PhD/B214
Чуст-Поп адирлари шароитида айрим 
фойдали озуқабоп ўсимликлар биоэколо-
гияси

Биоэкология некоторых полезных кор-
мовых растений в условиях Чуст-Папских 
адыров

Рахимова 
Тўрахон 

Узақовна 

Наманган 
давлат 

университети

Алламуратова 
Зийура 
Бауаддиновна 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В219
B2018.2.PhD/B219
Жанубий Оролбўйи шароитида Тўрткўл 
ҳавза хўжалиги, кўллари балиқ паразит-
ларининг экологик хусусиятлари ва улар-
га қарши курашиш йўллари

Экологические особенности паразитов 
рыб Турткульского прудового хозяйства, 
озер в условиях Южного Приаралья и 
меры борьбы с ними

Курбанова 
Альфия 

Исмайловна

Тошкент 
давлат аграр 

университети 
Нукус филиали
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Жалолов 
Элбек 
Бахшиллоевич 03

.0
0.

12

В2020.2.PhD/В220
B2018.2.PhD/B220
Бухоро вилояти балиқчилик ҳовузлари-
даги юксак сув ўсимликлар ва уларни ба-
лиқчиликда қўллаш биотехнологияси

Биотехнология высших водных растений 
и их использование в рыбных прудах Бу-
харской области

Бўриев 
Сулаймон 
Бўриевич

Бухоро 
давлат 

университети

Ҳакимова 
Нодира 
Хайриллоевна 03

.0
0.

03

В2020.2.PhD/В223
B2018.2.PhD/B223
Зарафшон дарёси қуйи ва ўрта оқими туп-
роқларининг агрофизикавий хоссалари 
ва биологик фаоллиги

Агрофизические свойства и биологиче-
ская активность почв низкого и среднего 
течения Зеравшанской долины

Қурвонтоев 
Рахмонтой

Бухоро 
давлат 

университети

Аимуратов 
Рапат 
Парахатович 03

.0
0.

10

В2020.2.PhD/В237
B2018.4.PhD/B237
Устюртнинг ем-хашак ўсимликлари ва 
улардан Оролбўйининг инқирозга учра-
ган ерларини яхшилашда фойдаланиш

Кормовые растения Устюрта и их исполь-
зование в улучшении деградированных 
земель Приаралья

Сарыбаев 
Базарбай 

Шунтаевич

Қорақалпоқ 
табиий фанлар 

илмий-тадқиқот 
институти

Махмуджонов 
Зафаржон 
Муроджон ўғли 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В243
B2018.4.PhD/B243
Ўзбекистон ҳудудида тарқалган 
HYGROMIIDAE оиласининг эколого-таксо-
номик таркиби ва ҳаёт тарзи

Эколого-таксономическое содержа-
ние и образ жизни распространенного 
на территории Узбекистана семейства 
HYGROMIIDAE

Пазилов
Абдуваеит 
Пазилович

Гулистон
давлат 

университети

Қосимова 
Дилором 
Бахтияровна 02

.0
0.

17

В2020.2.PhD/В289
В2019.2.PhD/В289
Ток касалликларига қарши микробиоло-
гик биопрепаратлар ишлаб чиқиш био-
технологияси

Разработка биотехнологии микробиоло-
гических биопрепаратов против болез-
ней виноградной лозы

Хўжамшукуров 
Нортожи 

Абдихолиқович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Абдуганиев 
Ойбек 
Абдухамидович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В314
B2019.2.PhD/B314
Сирдарё дарёси ўрта оқими сув ҳавзалари 
йиртқич балиқлари гельминтлари

Гельминты хищных рыб водоемов сред-
него течения реки Сырдарьи

Шакарбоев 
Эркинжон 

Бердиқулович

Зоология 
институти
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Қуватов 
Асқар 
Қорақулович 03

.0
0.

06

В2020.2.PhD/В321
В2019.2.PhD/В321
Чирчиқ дарёси сув ҳавзаларининг ихтио-
фаунаси

Ихтиофауна водоемов бассейна реки Чир-
чик

Мирзаев 
Улуғбек 

Тўраевич 

Зоология 
институти

Шамсиев 
Наим 
Амонович 03

.0
0.

06
В2020.2.PhD/В354
B2019.2.PhD/B354
Оёқоғитма кўли ихтиофаунаси ва балиқ 
маҳсулдорлигини ошириш йўллари

Ихтиофауна озера Аякагитма и пути по-
вышения рыбопродуктивности

Мирзаев 
Улуғбек 

Тўраевич

Бухоро 
давлат 

университети

Комилов 
Дониёр 
Жўраевич 03

.0
0.

03

В2020.2.PhD/В380
B2019.3.PhD/B380
Ғўзанинг G.hirsutum турида баъзи мор-
фохўжалик белгилари ирсийланишининг 
молекуляр-генетик таҳлили

Молекулярно-генетический анализ на-
следственности некоторых морфохозяй-
ственных признаков хлопчатника сорта 
G.hirsutum

Кушанов 
Фахриддин 
Неъматул-

лаевич 

Наманган 
давлат 

университети

Хужанова 
Латофат 
Абсаломовна 03

.0
0.

08

В2020.2.PhD/В404
В2019.4.PhD/В404
Озиқланиш типларининг сигирлар ҳазм 
жараёнларига, маҳсулдорлигига ва сути-
нинг айрим хусусиятларига таъсири

Влияние типов питания на процессы пи-
щеварения, продуктивность и некоторые 
свойства молока коров

Ражамуродов 
Зайниддин 
Туробович

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Дармонов 
Дилмурод 
Ёқубжонович 03

.0
0.

13

В2020.2.PhD/В420
В2019.4.PhD/В420
Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ва 
буғдой хоссаларининг минераллашган сув-
лар билан суғориш таъсирида ўзгариши

Изменение свойств орошаемых луговых 
сазовых почв и пшеницы под влиянием 
поливов минерализованными водами

Юлдашев 
Ғуломжон

Фарғона
давлат 

университети

Ҳайдаров 
Мавлонжон 
Машрабович 03

.0
0.

13

В2020.2.PhD/В422
B2019.4.PhD/B422
Фарғона водийсининг шимолий бўз туп-
роқларини кимёвий ва биогеокимёвий 
хусусиятлари

Химические и биогеохимические особен-
ности сероземов севера Ферганской доли-
ны

Юлдашев 
Ғулом

Фарғона 
давлат 

университети
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04.00.00
ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Кадирходжаев 
Аъзам 
Алишерович 04

.0
0.

04

В2020.2.PhD/GM17
В2017.2.PhD/GM17
Кўчкиларни олдиндан огоҳлантириш-
нинг замонавий бошқарув тизимлари ва 
мониторинг технологиялари

Современные системы управления и тех-
нологии мониторинга для раннего преду-
преждения оползней

Бакиев 
Саиднасим 
Алимович

“Гидрогеология 
ва муҳандислик 

геологияси 
институти” ДК

Инатов 
Нурбек 
Комилжон ўғли 04

.0
0.

06

В2020.2.PhD/GM40
В2018.2.PhD/GM40
Жануби-ғарбий Ҳисор тизмалари чуқур-
лик тузилишининг хусусиятлари

Особенности глубинного строения 
юго-западных отрогов Гиссарского хреб-
та

Сидорова 
Ирина 

Петровна 

Геология ва 
геофизика 
институти

05.00.00
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Бекмамадова 
Гулноза 
Акмаловна 05

.0
9.

04

В2020.2.PhD/Т129
В2017.1.PhD/Т129
Сув омбори ресурсларидан ичимлик суви 
манбаи сифатида фойдаланиш усуллари-
ни такомиллаштириш (Тўпаланг сув ом-
бори мисолида)

Совершенствование методов использо-
вания ресурсов водохранлищ в качестве 
источника питьевой воды (на примере 
Тупалангского водохранилища)

Махмудова 
Дилдора 

Эрназаровна

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Мирзаев 
Мирфайз 
Салимович 05

.0
5.

06

В2020.2.PhD/Т206
B2017.2.PhD/T206
Такомиллашган қия-кўп поғонали қуёш 
сув чучитгич қурилмаси

Усовершенствованная наклонно-много-
ступенчатая солнечная опреснительная 
установка

Мирзаев 
Шавкат 

Мустақимович

Бухоро 
давлат 

университети
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Тошев 
Шерзод 
Эргашевич 05

.0
5.

02

В2020.2.PhD/Т276
B2017.2.PhD/T276
Икки ўқи бўйича қўзғатиладиган синхрон 
генераторларнинг носимметрик қисқа 
туташиш режимларини таҳлил қилиш ва 
моделлаштириш

Анализ и моделирование режимов не-
симметричных коротких замыканий син-
хронных генераторов двухосного возбуж-
дения

Пирматов 
Нурали 

Бердиёрович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Муратов 
Окилбек 
Аширбекович 06

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т293
В2017.2.PhD/Т293
Ковш-косилка ёрдамида зовур заҳкаш 
тармоқларини дағал ўсимликлардан то-
залаш технологияси

Технология окашивания ковш-косилкой 
коллекторно-дренажных сетей от грубо-
стебельной растительности 

Рахимов 
Шавкат 

Хударгенович

ТИҚХММИ 
қошидаги 

Ирригация ва сув 
муаммолари илмий-
тадқиқот институти

Тўрахўжаев 
Саидакбар 
Анвар ўғли

02
.0

0.
14

, 0
5.

10
.0

2

В2020.2.PhD/Т336
В2017.3.PhD/Т336
Паст ва юқори ҳароратларда саноат хав-
фининг камайишини таъминловчи литий 
комплексли сурков мойлари технология-
си

Технология комплексных литиевых сма-
зок, обеспечивающих снижение промыш-
ленной опасности при низких и высоких 
температурах

Арсланов 
Шарафутдин 
Султанович 

Тошкент кимё-
технология 
институти,

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Ниязова 
Шохиста 
Мансуралиевна

02
.0

0.
13

, 0
2.

00
.1

5

В2020.2.PhD/Т337
B2018.2.PhD/T337
В2017.3.PhD/Т337
Иссиқликни ҳимояловчи материаллар 
учун Карахтой андезибазальти асосида 
ноорганик минерал тола олиш техноло-
гияси

Технология получения неорганических 
минеральных волокон на основе Карах-
тайского андезибазальта для теплоизо-
ляционных материалов

Қодирова 
Зулайҳо 

Раимовна

Умумий ва 
ноорганик кимё 

институти

Низамова 
Альбина 
Талгатовна 04

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Т396
B2017.3.PhD/T396
Олтин рудали конларни ер ости усулида 
қазиб олиш шароитида геомеханик жа-
раёнларни математик моделлаштириш 
негизида тоғ жинслари массиви ва ер сир-
тининг силжишини прогнозлаш

Прогнозирование сдвижения земной по-
верхности и массива горных пород на базе 
математического моделирования геомеха-
нических процессов в условиях подземной 
разработки золоторудных месторождений

Саййидкосимов 
Саййиджаббор 
Саййидкосим 

ўғли

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Берданов 
Улуғбек 
Абдумуродович 05

.0
1.

04

В2020.2.PhD/Т444
В2017.3.PhD/Т444
Ўзбек тили нутқ сигналлари таҳлили, 
ишлов бериш алгоритмлари ва дастурий 
мажмуаси

Анализ речевых сигналов узбекского язы-
ка, алгоритмы обработки и программные 
комплексы

Мусаев 
Мухаммаджон 
Махмудович

Тошкент 
ахборот 

технологиялари 
университети

Беккулов 
Батирали 
Рахманкулович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т458
В2018.4.PhD/Т458
B2017.3.PhD/T458
Шоли қуритиш қурилмасининг конструк-
циясини ишлаб чиқиш ва унинг параме-
трларини асослаш

Разработка конструкции сушильного 
устройства для риса и обоснование её па-
раметров

Алиев 
Райимжон

Андижон 
машинасозлик 

институти

Юсуфжонов 
Ёдгор 
Юсуфжон ўғли 02

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Т459
В2017.3.PhD/Т459
Эпоксигоссипол смоласи асосида компо-
зицион материаллар олиш технологияси-
ни ишлаб чиқиш ва тадқиқ этиш

Разработка и исследование технологии 
получения композиционных материалов 
на основе эпоксигоссиполовой смолы

Юсупбеков 
Ахмаджон 
Хакимович

Тошкент 
давлат техника 
университети 

«Фан ва тараққиёт» 
ДУК

Халилов 
Миркомил 
Мирзатолибо-
вич 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т480
B2017.3.PhD/T480
Ерларни экишга тайёрлайдиган машина 
текислагич-юмшаткичининг параметр-
ларини асослаш

Обоснование параметров выравнивате-
ля-рыхлителя машины для подготовки 
земель к севу

Имомқулов 
Қутбиддин 

Боқижонович 

Қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 
илмий-тадқиқот 

институти

Турдибоева 
Нилуфар 
Ўктамовна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т561
В2018.1.PhD/Т561
Қамишдан ва пахта тозалаш корхонала-
ри чиқиндисидан кимёвий қайта ишлаш 
учун целлюлоза олиш технологиясини 
яратиш ҳамда улар асосидаги органик ма-
териаллар

Создание технологии экстракции цел-
люлозы для переработки химических от-
ходов из тростниковых и хлопкоочисти-
тельных предприятий на основе органи-
ческих материалов

Муродов 
Музаффар 
Муродович

Тошкент 
кимё-технология 
илмий-тадқиқот 

институти
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Мирадуллаева 
Гавхар 
Бекпўлатовна 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т593
B2018.1.PhD/T593
Қуйма ва гетерокомпозит материаллар 
асосидаги қопламаларнинг реологик ва 
технологик хусусиятларини тадқиқ этиш

Исследование реологии и технологиче-
ских особенностей заливочных матери-
алов и покрытий из гетерокомпозитных 
полимерных материалов

Зиямухамедова 
Умида 

Алижановна

Тошкент 
давлат техника 
университети

Чоршанбиев 
Шухрат 
Махмат-
муродович 05

.0
2.

01

В2020.2.PhD/Т594
B2018.1.PhD/T594
Электршлак усулида 45 маркали пўлат-
дан олинаётган деталларнинг эксплуата-
цион хоссаларини ошириш технологияси-
ни ишлаб чиқиш

Разработка технологии повышения 
эксплуатационных свойств деталей из 
сталь-45, получаемых электрошлаковым 
переплавом

Тураходжаев 
Нодир 

Джахонгиро-
вич

Тошкент 
давлат техника 
университети

Умаров 
Фахриддин 
Шаробидино-
вич 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т642
В2018.2.PhD/Т642
Ноорганик гилли сланецлар ва металлур-
гия саноати чиқиндиларидан фойдала-
ниб, клинкер таркибини ишлаб чиқиш

Разработка составов клинкера с исполь-
зованием неорганических глинистых 
сланцев и металлургических отходов

Қодирова 
Зулайҳо 

Раимовна

Умумий ва 
ноорганик кимё 

институти

Мухамет-
джанова 
Шоира 
Абдусаматовна

05
.0

2.
01

В2020.2.PhD/Т723
B2019.2.PhD/Т723
B2018.2.PhD/Т723
Металларни ажратиб олиш унумини оши-
риш мақсадида мис саноатидаги конвер-
тер шлакларини қайта ишлаш самарали 
технологиясини яратиш

Разработка эффективной технологии пе-
реработки конвертерных шлаков медно-
го производства с целью увеличения вы-
хода металлов

Якубов 
Махмуджон 

Махамад-
жанович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Абубакиров 
Азизжан 
Базарбаевич 05

.0
1.

06

В2020.2.PhD/Т758
B2019.4.PhD/T758
B2019.1.PhD/T758
B2018.2.PhD/T758
Қайта тикланувчан энергия манбали 
электр таъминоти тизимлари реактив 
қуввати бошқарувининг кўп фазали ток-
лари датчиклари моделлари ва тузилиш 
тамойиллари

Модели и принципы построения датчиков 
управления многофазных токов реактив-
ной мощности системы электроснабжения 
с возобновляемыми источниками энергии

Сиддиков 
Илхомжон 
Хакимович

Тошкент 
ахборот 

технологиялари 
университети
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Эрбоев 
Шавкат 
Очилтошевич 05

.0
9.

02

В2020.2.PhD/Т827
В2018.2.PhD/Т827
Темир йўлларда эксплуатация қилинаёт-
ган темир бетон кўприклар юк кўтариш 
қобилиятини техник диагностика асоси-
да аниқлаш усулларини такомиллашти-
риш

Совершенствование методики определе-
ния грузоподъёмности эксплуатируемых 
железобетонных железнодорожных мо-
стов на основе технической диагностики

Ишанходжаев 
Абдурахмон 

Асимович

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Хасанов 
Бахром 
Баходирович 05

.0
9.

05

В2020.2.PhD/Т831
В2019.2.PhD/T831
В2018.2.PhD/T831
Тўсиқ конструкциялар учун кўмир чиқин-
дилари асосидаги ғовак тўлдиргичли ен-
гил бетонларнинг хоссалари ва техноло-
гик хусусиятлари

Особенности технологии и свойств лег-
кого бетона на пористом заполнителе из 
отходов угледобычи для ограждающих 
конструкций

Шакиров 
Туйғун 

Тургунович, 

Ходжаев 
Саидаглам 
Аглоевич

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти, 
Наманган 

муҳандислик-
қурилиш институти

Бабаев 
Асқар 
Рузибадалович 05

.0
9.

07

В2020.2.PhD/Т833
В2019.4.PhD/Т833
В2018.2.PhD/Т833
Гидротранспорт жараёнида оқим пара-
метрларини ҳисоблаш усулини такомил-
лаштириш

Совершенствование методов расчёта па-
раметров потока при гидротранспорте

Арифжанов 
Айбек 

Мухамеджано-
вич

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти,

Тошкент 
темир йўл 

муҳандислари 
институти

Алишев 
Шерқўзи 
Абдуманноно-
вич 05

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Т892
В2019.2.PhD/Т892
В2018.4.PhD/Т892
Кўп босқичли ўзгарувчан параметрли 
объектларни адаптив бошқариш алго-
ритмлари

Алгоритмы адаптивного управления 
многостадийными объектами с перемен-
ными параметрами

Якубов 
Мақсадхон 

Султаниязович

Жиззах 
политехника 

институти

Юлдошев 
Юсуф 
Шералиевич 05

.0
1.

03

В2020.2.PhD/Т894
В2018.4.PhD/Т894
Нутқ сигналларига дастлабки ишлов бе-
риш алгоритмлари

Алгоритмы предварительной обработки 
речевых сигналов

Бабомурадов 
Озод 

Жўраевич

ТАТУ ҳузуридаги 
Ахборот-

коммуникацион 
технологиялар 

илмий-инновацион 
маркази
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Кузиев 
Улуғбек 
Таджиевич 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т943
В2018.4.PhD/Т943
Боғ дарахтлари илдиз тизимига суюлти-
рилган ўғитларни қуядиган ишчи қисм 
параметрларини асослаш

Обоснование параметров рабочего орга-
на для внесения разжиженных удобрений 
в корневую систему садовых деревьев

Худаяров 
Бердирасул 
Мирзаевич

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Қўчқоров 
Журъат 
Жалилович 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т944
В2018.4.PhD/Т944
Базали текислагич дискли юмшаткичла-
рининг параметрларини асослаш

Обоснование параметров дискового рых-
лительного устройства базового плани-
ровщика

Муродов 
Нусрат 

Муртазоевич

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти 

Бухоро филиали

Юсупов 
Умидбек 
Болтаевич 05

.0
8.

06

В2020.2.PhD/Т954
В2018.4.PhD/Т954
Ихтисослаштирилган автотранспортлар-
нинг карьер шароитида ишлашини ҳи-
собга олган ҳолда шиналарининг юриши-
ни меъёрлаш услубини яратиш

Разработка методики нормирования 
пробега шин специализированного авто-
транспорта с учётом работы в карьерных 
условиях

Топалиди 
Валерий 

Анатольевич

Тошкент 
автомобиль 
йўлларини 

лойиҳалаш, қуриш 
ва эксплуатацияси 

институти

Жўраев 
Шоҳрух 
Тўлқинович

02
.0

0.
07

, 0
2.

00
.1

4

В2020.2.PhD/Т981
В2019.1.PhD/Т981
Эскирган шиналардан углерод сақлаган 
материаллар олиш технологиясини яра-
тиш ва уни резинотехник буюмлар ишлаб 
чиқаришда қўллаш

Разработка технологии получения угле-
родсодержащих материалов из изношен-
ных шин и его применение в производ-
стве резино-технических изделий

Мухиддинов 
Баходир 
Фахрид-
динович, 

Ибадуллаев 
Ахмаджон

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Рашидова 
Раъно 
Қайимовна 02

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Т983
В2019.1.PhD/Т983
Базальт силикат боғланишлари асосида-
ги оловбардош маҳсулотлар

Огнеупорные изделия на основе базаль-
товых силикатных соединений

Курбанов 
Абдурахим 
Ахмедович

Навоий 
давлат кончилик 

институти

Ахмаджонов 
Сарварбек 
Содикович 01

.0
2.

05

В2020.2.PhD/Т1047
B2019.2.PhD/T1047
Қувурларда газ ҳаракати ва импульс 
тарқалишининг чизиқли ва чизиқсиз мо-
деллари

Линейные и нелинейные модели движе-
ния газов и распространения импульсов в 
газопроводах

Хужаев 
Исматулла 
Кушаевич

Андижон 
машинасозлик 

институти
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Паноев 
Нодир 
Шавкатович 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1057
В2019.2.PhD/Т1057
Кремнийорганик бирикмалар асосида 
термобарқарор (олиго)полимерларнинг 
олиниши, хоссалари ва технологияси

Получение, свойства и технология тер-
мостойких (олиго)полимеров на основе 
кремнийорганических соединений

Ахмедов 
Вохид 

Низамович

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Эшанкулов 
Ҳамза
Илхомович 05

.0
1.

04

В2020.2.PhD/Т1105
В2019.2.PhD/Т1105
Узлуксиз ишлаб чиқариш босқичлари-
нинг ахборот мониторинги ва қарор қа-
бул қилиш алгоритмлари ҳамда дастурий 
мажмуаси (ёғ-мой корхоналари мисоли-
да)

Алгоритмы и программный комплекс для 
информационного мониторинга и при-
нятия решений в непрерывных стадиях 
производства (на примере масложировых 
предприятий)

Мўминов 
Баҳодир 

Болтаевич

Бухоро 
давлат 

университети

Султонов 
Мирзаолим 
Мирза-
рахматович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1139
B2019.2.PhD/Т1139
Пахта чиқиндиларига ишлов бериш қу-
рилмасини яратиш ва параметрларини 
асослаш

Создание устройства переработки хлоп-
ковых отходов и обоснование его параме-
тров

Обидов 
Авазбек 

Азаматович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Мухамед-
жанова 
Сабрина 
Джамолит-
диновна

05
.0

2.
03

В2020.2.PhD/Т1176
В2019.2.PhD/Т1176
Тикув машинаси ип ростлагич қурилма-
лари конструкциясини такомиллашти-
риш ва параметрларини асослаш

Совершенствование конструкции и обо-
снование параметров нитенатяжмитель-
ных устройств швейной машины

Джураев 
Анвар 

Джураевич

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти

Чориева 
Мухаббат 
Мухамматовна 05

.0
6.

04

В2020.2.PhD/Т1197
В2019.2.PhD/Т1197
Бухоро нефть ва газ саноати ишчиларини 
юқори ҳарорат кўрсаткичларидан ҳимоя 
қилиш учун махсус саноат кийимлари 
ассортиментининг оқилона тузилишини 
шакллантириш принципларини ишлаб 
чиқиш

Разработка принципов формирования 
рациональной структуры ассортимента 
спецодежды для защиты работников Бу-
харской нефтяной и газовой промышлен-
ности от высоких температур

Мансурова 
Муниса 

Анваровна

Бухоро 
муҳандислик-

технология 
институти
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Бойманов 
Ислом 
Жўраевич 05

.0
8.

04

В2020.2.PhD/Т1213
В2019.2.PhD/Т1213
Мавсумий йўловчи оқимининг ўсиш 
шароитида халқаро аэропортларнинг 
ўтқазувчанлик қобилиятини модел-
лаштириш ва оптималлаштириш

Моделирование и оптимизация пропуск-
ной способности аэропортов в условиях 
сезонного роста пассажиропотоков

Сайдумаров 
Илхом 

Миралимович

Тошкент 
давлат техника 
университети

Джаббаров 
Шухрат 
Батирович 05

.0
8.

03

В2020.2.PhD/Т1215
В2019.2.PhD/Т1215
Саралаш тепалигининг мавжуд бўлган 
лойиҳалаштириш ҳисоби услубининг 
танқидий таҳлили

Критический анализ существующей ме-
тодики расчета по проектированию со-
ртировочной горки

Туранов 
Хабибулла 
Туранович 

Тошкент 
давлат транспорт 

университети

Умарова 
Васила 
Кабилевна 02

.0
0.

14

В2020.2.PhD/Т1263
В2019.3.PhD/Т1263
Ўсимлик полимерлари ва унинг асосида 
композицион материаллар олиш техно-
логияси

Технология получения композиционных 
материалов на основе растительных по-
лимеров

Примқулов 
Махмуд 

Темурович 

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Рахимжонов 
Бекмурод 
Бахтиёржон 
ўғли 02

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Т1267
В2019.3.PhD/Т1267
Ишлатилган натрийалюмооксид адсор-
бентлар асосида гидро қайта ишлаш жа-
раёни катализаторлари негизини олиш 
технологиясини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения ката-
лизаторов, используемых в процессах ги-
дро переработки на основе отработанных 
адсорбентов натрийалюмооксида

Юнусов 
Мирахмад 
Пўлатович

Тошкент 
кимё-технология 

институти

Болтаев 
Фурқат 
Бектемирович 05

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Т1307
В2019.3.PhD/Т1307
Пахта маҳсулотларини ҳаво ёрдамида та-
шиш технологик жараёнининг автомат-
лаштирилган бошқарув тизимини ишлаб 
чиқиш

Разработка системы автоматизированно-
го управления технологическим процес-
сом пневмотранспортирования хлопко-
вых материалов

Камалов 
Наджимитдин 

Зайнутдинович

«Пахтасаноат 
илмий маркази» 

акциядорлик 
жамияти
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Кулматов 
Илхом 
Турсун-
мурадович 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1338
В2019.3.PhD/Т1338
Чиқинди таркибидан пахтани самарали 
ажратиш ва тозалаш учун такомиллашти-
рилган регенератор

Модернизированный регенератор для 
эффективного извлечения и очистки 
хлопка-сырца из отходов

Джамолов 
Рустам 

Камолид-
динович

«Пахтасаноат 
илмий маркази» 

акциядорлик 
жамияти

Шералиев 
Шерзоджон 
Эшмаҳмат ўғли 05

.0
6.

02

В2020.2.PhD/Т1349
В2019.3.PhD/Т1349
Пахтани ифлосликлардан тозалаш оқими 
технологиясини такомиллаштириш ва 
параметрларини асослаш

Модернизация технологии потока очист-
ки хлопка и обоснование параметров

Джамолов 
Рустам 

Камолид-
динович

«Пахтасаноат 
илмий маркази» 

акциядорлик 
жамияти

Савриева 
Дилафруз 
Доутовна 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1393
В2019.4.PhD/Т1393
Глицеринни тозалаш ва оқлаш учун 
маҳаллий кўмирлар асосида фаолланти-
рилган адсорбентлар олиш технология-
сини ишлаб чиқиш

Разработка технологии получения акти-
вированных адсорбентов на основе мест-
ных углей для очистки и отбелки глице-
рина

Салиханова 
Дилноза 

Саидакбаровна

Умумий ва 
ноорганик кимё 

институти

Усманов 
Расул 
Муратбаевич 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1394
В2019.4.PhD/Т1394
Ёғ-мой корхоналари нордон оқава сув-
ларини маҳаллий чиқиндилар асосида 
олинган реагентлар композициялари ёр-
дамида тозалаш

Очистка кислых сточных вод масложиро-
вых предприятий с помощью композиции 
реагентов на основе местных отходов

Эшметов 
Иззат 

Дўсимбатович

Умумий ва 
ноорганик кимё 

институти

Муфтуллаева 
Марзия 
Бегдуллаевна

02
.0

0.
14

, 0
2.

00
.1

3

В2020.2.PhD/Т1403
В2019.4.PhD/Т1403
Қорақалпоғистон бентонитидан олинган 
нанозаррачали монтмориллонит асосида 
эластомер композициялар ва резина-тех-
ника буюмларини олиш технологиялари-
ни яратиш

Разработка технологии получения 
эластомерных композиций и резинотех-
нических изделий на основе добавления 
наночастиц монтмориллонита из бенто-
нита Каракалпакстана

Ибадуллаев 
Ахмаджон 

Сабирович, 

Искендеров 
Ахмед 

Максетбаевич

Қорақалпоқ табиий 
фанлар илмий-

тадқиқот институти
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Юлдашев 
Козимжон 
Комилжонович 05

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Т1434
В2019.4.PhD/Т1434
Момиқни ташувчи ва тозаловчи винтли 
конвейер конструкциясини такомил-
лаштириш ва параметрларини асослаш

Совершенствование конструкции и обо-
снование параметров винтового конвейе-
ра для транспортировки и очистки линта

Джураев 
Анвар 

Джураевич

Андижон 
машинасозлик 

институти

Муртазоев 
Азизбек 
Нусрат ўғли 05

.0
7.

01

В2020.2.PhD/Т1469
B2019.4.PhD/T1469
Ғўза қатор ораларида бўйлама пол ҳосил 
қилиш қуримасини такомиллаштириш ва 
параметрларини асослаш

Совершенствование и обоснование пара-
метров установки для образования про-
дольных палов в междурядьях хлопчат-
ника

Тухтакузиев 
Абдусалим

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти 

Бухоро филиали

Рахманов 
Баходир 
Кушакович 05

.0
9.

01

В2020.2.PhD/Т1480
B2019.4.PhD/T1480
Қурилишда юк кўтариш мосламаларида 
қўлланиладиган маҳаллий хомашё асоси-
даги синтетик тўқима тасмалар

Синтетические тканные ленты на основе 
местного сырья для грузозахватных при-
способлений в строительстве

Зияев 
Музаффар 

Кутлукович

Фарғона 
политехника 

институти

Хаметов 
Замирбек 
Мухторович 02

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Т1498
В2020.1.PhD/Т1498
B2019.4.PhD/К266
B2017.3.PhD/T394
Нефть шламларини коллоид-кимёвий ху-
сусиятларини ҳисобга олиб уларни ути-
лизация қилишга тайёрлаш жараёнлари-
ни такомиллаштириш

Совершенствование процессов подготов-
ки нефтяных шламов к утилизации с уче-
том их коллоидно-химических свойств

Хурмаматов 
Абдуғоффор 
Мирзаабдул-

лаевич 

Фарғона 
политехника 

институти

06.00.00
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

Хайитов 
Мақсадбек 
Йўлдашбоевич 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx25
B2017.1.PhD/Qx25
Шоли ўсимлигининг морфобиологик ху-
сусиятлари ва уларни селекциядаги аҳа-
мияти асосида янги навлар яратиш

Морфобиологические свойства растений 
риса и создание сортов на основе их се-
лекционных значений

Курбанбаев 
Ауезхан

Шоличилик 
илмий-тадқиқот 

институти
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Сабиров 
Мирзабай 
Кабилович 06

.0
3.

01

В2020.2.PhD/Qx121
B2017.2.PhD/Qx121
Жанубий Қизилқумнинг кўчма қумлари-
ни мустаҳкамлаш ва ўрмон барпо этиш 
тажрибаси

Опыт по закреплению подвижных песков 
Южного Кызылкума и лесоразведению

Новицкий 
Зиновий 

Богданович

Ўрмон хўжалиги 
илмий-тадқиқот 

институти

Утамбетов 
Дуйсенбай 
Уснатдинович 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx183
B2017.3.PhD/Qx183
Кузги буғдойнинг шўрга ва қишга чидам-
лилик хусусиятлари асосида янги тизма 
ва навларини яратиш

Создание новых линий и сортов озимой 
пшеницы на основе солестойких и зимо-
стойких качеств

Зиядуллаев 
Зохиджон 

Файзуллаевич

Дон ва дуккакли 
экинлар илмий-

тадқиқот институти 
Қашқадарё филиали

Тоғаев 
Сухробжон 
Мирахматович 06

.0
1.

01

В2020.2.PhD/Qx196
В2017.3.PhD/Qx196
Ген-нокаут усулида яратилган Порлоқ-1 
ғўза навини парваришлаш агротехника-
сини ишлаб чиқиш (Тошкент вилояти-
нинг суғориладиган типик бўз ва Сирдарё 
вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари 
шароитида)

Разработка агротехники возделывания 
хлопчатника сорта Порлок-1, созданного 
методом Ген-нокаут (в условиях ороша-
емых типичных сероземных почв Таш-
кентской области и светлых сероземных 
почв Сырдарьинской области)

Намозов 
Фазлиддин 
Бахромович 

Пахта селекцияси, 
уруғчилиги ва 

етиштириш 
агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот 
институти

Қодиров 
Зайниддин 
Зарипович 06

.0
1.

02

В2020.2.PhD/Qx223
В2019.4.PhD/Qx223
В2017.4.PhD/Qx223
Сояни шўрланишга мойил тупроқлар ша-
роитида суғориш технологияси элемент-
ларини ишлаб чиқиш (Бухоро вилояти 
мисолида)

Разработка элементов технологии ороше-
ния сои в условиях, предрасположенных к 
засолению почвы (на примере Бухарской 
области)

Исаев
Собиржон

Хусанбоевич

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти 

Бухоро филиали

Бабажанова 
Санабар 
Юлдашбаевна 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx260
B2018.1.PhD/Qx260
Хоразм воҳаси ўтлоқи аллювиал туп-
роқларида кузги буғдой навлари ҳосил-
дорлигини оширишда озиқлантириш 
меъёрларининг аҳамияти

Значение норм питания в повышении 
продуктивности сортов озимой пшени-
цы на аллювиальных луговых почвах Хо-
резмского оазиса

Сатипов 
Гаипназар 

Матвапаевич

Урганч 
давлат 

университети
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Махамедов 
Матвай 
Қурваналиевич 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx301
В2018.4.PhD/Qx301
В2018.2.PhD/Qx301
Иссиқхона шароитида етиштириладиган 
экинларда Америка трипси (Echinotrips 
americanus Morgan.)нинг ривожланиши, 
зарари ва унга қарши кураш чораларини 
ишлаб чиқиш

Развитие Американского трипса 
(Echinotrips americanus Morgan.) в посевах, 
выращиваемых в теплицах, его вредонос-
ность и разработка мер борьбы с ним

Маматов 
Камол 

Шавқиевич 

Ўсимликларни 
ҳимоя қилиш 

илмий-тадқиқот 
институти

Суюнова 
Зулфия 
Бахтияровна 06

.0
2.

03

В2020.2.PhD/Qx319
В2018.2.PhD/Qx319
Голштин зотли сигирларининг сут маҳ-
сулдорлигини этологик кўрсаткичларга 
боғлиқлиги

Взаимосвязь молочной продуктивности 
коров голштинской породы с этологиче-
скими показателями

Амиров 
Шавкат 

Кузибаевич

Самарқанд 
ветеринария 
медицинаси 
институти

Турсоатов 
Собир 
Холмирзаевич 06

.0
1.

05

В2020.2.PhD/Qx343
B2018.4.PhD/Qx343
Ғўза навларининг элита уруғларини 
етиштириш услубиётини такомиллашти-
риш

Совершенствование методики выращи-
вания семян элитных сортов хлопчатника

Мамарахимов 
Бунёд 

Икромович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Абдумуминова 
Раъно 
Норбуваевна 06

.0
1.

07

В2020.2.PhD/Qx348
В2018.4.PhD/Qx348
Зарафшон воҳасининг тоғолди минтақа-
сида шафтоли (Persica vulgaris) ҳосилдор-
лигини ошириш технологиясини тако-
миллаштириш

Совершенствование технологии повы-
шения продуктивности персика (Persica 
vulgaris) в предгорьях Зерафшанского оа-
зиса

Ботиров
Хидир 

Файзиевич 

Боғдорчилик, 
узумчилик ва 

виночилик илмий-
тадқиқот институти

Сайфуллаева 
Назокат 
Қобилжоновна 06

.0
1.

08

В2020.2.PhD/Qx424
B2019.2.PhD/Qx424
Маккажўхори ҳосилдорлиги ва донининг 
сифат кўрсаткичларига гербицидларни 
қўллаш меъёрларининг таъсири

Влияние нормы внесения гербицидов на 
урожайность кукурузы и качество зерна

Турдиева 
Нилуфар 

Мўминовна

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти
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Жуманазаров 
Ғайрат 
Хусанович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx428
B2019.2.PhD/Qx428
Доривор ўсимликлардан наъматак, хў-
жағат ва қорағатларнинг замбуруғ қўзға-
тадиган касалликлари ва уларга қарши 
кураш чоралари

Грибковые болезни лекарственных рас-
тений: шиповника, малины и смородины 
и меры борьбы с ними

Зупаров 
Миракбар 
Авзалович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Эшмурзаев 
Жасур 
Элмуратович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx430
В2019.2.PhD/Qx430
Қулупнайнинг кенг тарқалган замбу-
руғлар қўзғатадиган касалликлари ва 
уларга қарши кураш чоралари

Широко распространеные грибные бо-
лезни клубники и меры борьбы с ними

Зупаров 
Миракбар 
Абзалович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Норматов 
Боходир 
Исмоилович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx534
В2019.4.PhD/Qx534
Тутнинг замбуруғ қўзғатадиган касаллик-
ларини Сурхондарё вилоятида тарқали-
ши ва уларга қарши кураш чоралари

Распространенность грибковых заболе-
ваний тутового дерева в Сурхандарьин-
ской области и меры по борьбе с ними

Зупаров 
Миракбар 
Абзалович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

Рустамов 
Анвар 
Ахматович 06

.0
1.

09

В2020.2.PhD/Qx535
В2019.4.PhD/Qx535
Сунъий озуқада Bracon hebetor Say парази-
тини кўпайтириш ва тунлам (Lepidoptera) 
қуртларига қарши қўллаш

Воспроизводство паразита Bracon hebetor 
Say в искусственном корме и его исполь-
зование против ночных (Lepidoptera) чер-
вей

Сулаймонов 
Отабек 

Абдушуки-
рович

Тошкент 
давлат аграр 

университети

07.00.00
ТАРИХ ФАНЛАРИ

Адилов 
Фарход 
Абдувалиевич

07
.0

0.
05

, 0
7.

00
.0

1

В2020.2.PhD/Tar3
B2019.2.PhD/Tar3
B2017.1.PhD/Tar3
Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги 
ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий 
алоқалар тарихи (1945-1991 йй.)

История социально-экономических и 
культурных связей между Узбекистаном 
и Азербайджаном (1945-1991 гг.)

Юнусова 
Хуршида 

Эркиновна

Ўзбекистон
Миллий 

университети
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Тухтаева 
Малика 
Сайдиахра-
ловна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar34
В2017.1.PhD/Tar34
ХХ аср 20–40-йилларида Ўзбекистон тас-
вирий санъатининг ижтимоий тарихи

Социальная история изобразительного 
искусства Узбекистана в 20-40-е годы ХХ 
века

Алимова 
Дилором 
Агзамона

Тарих
институти

Усаров 
Сирожиддин 
Рахматуллае-
вич

07
.0

0.
05

В2020.2.PhD/Tar41
В2020.1.PhD/Tar41
В2017.1.PhD/Tar41
Ўзбекистон Республикасининг Осиё-Тинч 
океани минтақаси мамлакатлари билан 
ҳамкорлиги (Индонезия, Малайзия ва 
Сингапур мисолида, 1991-2019 йй.)

Сотрудничество Республики Узбекистан 
со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (на примере Индонезии, Малайзии 
и Сингапура, 1991-2019 гг.)

Нуриддинов 
Эркин 

Зуҳриддинович

Самарқанд 
давлат 

университети

Қодиров 
Зикриллохон 
Мусохонович 07

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tar46
В2017.1.PhD/Tar46
Марказий ва Ғарбий Осиёда Салжуқийлар 
давлати

Государство Сельджукидов в Централь-
ной и Западной Азии

Воҳидов
Шодмон

Хусейнович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
институти

Турдиева 
Дилафруз 
Махмуджа-
новна 07

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tar47
В2017.1.PhD/Tar47
XX–XXI асрларда Малайзия ижтимоий-си-
ёсий ҳаётида диний омилнинг ўрни ва 
аҳамияти

Роль и значение религиозного фактора 
в общественно-политической жизни Ма-
лайзии в XX–XXI веках

Ёвқочев 
Шуҳрат 

Акмалевич

Ўзбекистон 
халқаро ислом 

академияси

Мухамедов 
Якубджон 
Кадирович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar55
В2018.1.PhD/Tar289
B2017.1.PhD/Tar55
Чоч воҳасида Ғарбий Турк хоқонлиги 
бош қаруви

Управление западного Тюркского кагана-
та в Чачском оазисе

Мавлонов
Ўктам 

Махамасоби-
рович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Рахманкулова 
Матлуба 
Бойхурозовна

07
.0

0.
02

, 0
7.

00
.0

1 В2020.2.PhD/Tar75
В2017.1.PhD/Tar75
Ўрта Осиёда муқовасозлик тарихи 
(XV–XIX аа.)

История переплётного дела в Средней 
Азии (XV–XIX вв.)

Мунавваров 
Зохилло 

Иномход-
жаевич

Ўзбекистон 
Миллий 

университети
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Абдухалимов 
Абдурахмон 
Абдумўмино-
вич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar83
B2017.2.PhD/Tar83
Ўзбекистон қишлоқ аҳолисининг ижти-
моий ҳаёти тарихидан (Фарғона водийси-
нинг Андижон, Фарғона ва Наманган ви-
лоятлари мисолида, 1991-2020 йй.)

Из истории социальной жизни сельского 
населения Узбекистана (на примере Ан-
дижанской, Ферганской и Наманганской 
областей Ферганской долины, 1991-2020 
гг.)

Комилов 
Ойбек 

Камилович

Андижон 
давлат 

университети, 
Андижон 

давлат тиббиёт 
иниститути

Аннаев 
Жалолиддин 
Тухташевич 07

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tar111
B2017.2.PhD/Tar111
Тармита–Термиз буддавийлик ёдгорлик-
лари тарихи ва маданияти

История и культура буддийских памятни-
ков Тармиты-Термеза

Сагдуллаев 
Анатолий 

Сагдуллаевич

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Элмуратова 
Умида 
Фархадовна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar128
B2017.2.PhD/Tar128
Ўзбекистон таълим тизимига инноваци-
яларнинг татбиқ этилиши жараёнлари 
(1991-2016 йй.)

Процессы внедрения инноваций в систе-
му образования Узбекистана (1991-2016 
гг.)

Муртазаева
Раҳбар 

Ҳамидовна

Ўзбекистон
Миллий 

университети

Саидбобоева 
Гулзора 
Нематжоновна

07
.0

0.
01

, 0
7.

00
.0

2

В2020.2.PhD/Tar194
В2019.4.PhD/Tar194
В2018.3.PhD/Tar194
B2017.3.PhD/Tar194
Туркистон ўлкасини электрлаштириш та-
рихи (ХIХ аср охири – ХХ асрнинг биринчи 
чораги)

История электрификации Туркестанско-
го края (конец ХIХ – первая четверть ХХ 
вв.)

Мусаев 
Нуриддин 

Умурзакович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Эргашев 
Шамшод 
Шавкатович

07
.0

0.
02

, 0
7.

00
.0

1

В2020.2.PhD/Tar195
В2017.3.PhD/Tar195
Ўзбекистон Республикасида илмий-тех-
ника ахборот ресурслари ривожланиши-
нинг тарихий хусусиятлари (2000-2019 
йиллар мисолида)

Исторические особенности развития на-
учно-технических информационных ре-
сурсов в Республике Узбекистан (на при-
мере 2000-2019 годов)

Абдуллаев 
Равшан 

Мажидович 

Тарих 
институти
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Индиаминова 
Шойира 
Амридиновна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar225
В2017.4.PhD/Tar225
Илк ўрта асрларда Суғдда кечган диний 
жараёнлар

Религиозные процессы в Согде в раннем 
средневековье

Ширинов
Тимур 

Ширинович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

Абдуллаева 
Нигора 
Санжаровна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar230
В2019.4.PhD/Tar230
B2017.4.PhD/Tar230
Ўзбекистонда автомобиль саноати: шакл-
ланиши, ривожланиши ва истиқболи

Автомобильная промышленность Узбе-
кистана: формирование, развитие и пер-
спективы

Исмаилова 
Жаннат 

Хамидовна

Тошкент шаҳридаги 
Турин политехника 

университети

Тоғаев 
Жасур 
Эркинович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar244
B2018.1.PhD/Tar244
Бронза ва илк темир даври тарихий ре-
конструкцияси масалалари (Жанубий Ўз-
бекистон мисолида)

Вопросы исторической реконструкции в 
эпоху бронзы и раннего железа (на при-
мере Южного Узбекистана)

Сагдуллаев 
Анатолий 

Сагдуллаевич

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Умаров 
Сардор 
Якубович

07
.0

0.
01

, 0
7.

00
.0

5

В2020.2.PhD/Tar247
В2018.1.PhD/Tar247
Глобаллашув шароитида Ўзбекистон Рес-
публикаси ва Германия давлатлараро 
ҳамкорлигининг шаклланиши ва ривож-
ланиши (1991–2019 йй.)

Формирование и развитие межгосудар-
ственного сотрудничества Республики 
Узбекистан и Германии в условиях глоба-
лизации (1991–2019 гг.)

Нуриддинов 
Эркин 

Зуҳриддинович

Самарқанд
давлат 

университети

Усаров 
Умиджон 
Абдимавляно-
вич 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar248
B2018.1.PhD/Tar248
Туркистон ўлкасида Россия империяси-
нинг ер-сув муносабатлари масаласидаги 
сиёсати тарихи (расмий амалдорлар ва 
тафтиш комиссиялари ҳисоботлари асо-
сида)

История политики Российской империи 
в Туркестанском крае в области земель-
но-водных отношений (на основе отчетов 
официальных чиновников и ревизион-
ных комиссий)

Юнусова 
Хуршида 

Эркиновна

Ўзбекистон
Миллий 

университети
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Адигезалов 
Азер 
Надир огли

07
.0

0.
05

, 0
7.

00
.0

1

В2020.2.PhD/Tar298
B2018.3.PhD/Tar298
Замонавий халқаро муносабатлар тизи-
мининг шаклланишида Ўзбекистон Рес-
публикаси ва Озарбайжон Республикаси-
нинг ўзаро ҳамкорлиги

Взаимное сотрудничество Республики 
Узбекистан и Республики Азербайджан в 
условиях формирования современной си-
стемы международных отношений

Нуриддинов 
Эркин 

Зухриддинович

Андижон 
давлат 

университети

Жоллыбекова 
Индира 
Бахытовна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar306
B2018.3.PhD/Tar306
Қорақалпоғистон Республикасининг 
иқтисодий-ижтимоий ривожланишида 
хорижий ҳамкорликнинг ӯрни (1991-
2018 йй.)

Роль зарубежного сотрудничества в эко-
номическом и социальном развитии Ре-
спублики Каракалпакстан (1991-2018 гг.)

Ғуломов
Хондамир 
Ғофурович

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Мамарагимов 
Акмал 
Холмуминович

07
.0

0.
01

, 0
7.

00
.0

5

В2020.2.PhD/Tar317
B2019.3.PhD/Tar317
B2018.3.PhD/Tar317
Ўзбекистон Республикаси ва Франция-
нинг савдо-иқтисодий ва маданий-гума-
нитар соҳалардаги ҳамкорлиги (1991-
2017 йй.)

Сотрудничество Республики Узбекистан 
и Франции в торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной сферах (1991-
2017 гг.)

Нуриддинов 
Эркин 

Зухриддинович 

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Пирниязова 
Турдыгул 
Омирзаковна 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar325
В2018.3.PhD/Tar325
1917-1991 йилларда Қорақалпоғистон та-
рихи бўйича мемуар адабиётлар

Мемуарная литература по истории Кара-
калпакстана в 1917-1991 годах

Кощанов 
Бахытбай 

Абдикеримо-
вич

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Қодирова 
Лутфия 
Батировна 07

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tar412
В2018.4.PhD/Tar412
А.Г.Серебренников фонди ҳужжатларида 
Ўрта Осиё хонликлари даври тарихи маса-
лалари (1839-1876 йй.)

Вопросы истории периода среднеазиат-
ских ханств в документах фонда А.Г.Сере-
бренникова (1839-1876 гг.)

Шадманова 
Санавар 

Базарбаевна

Гулистон 
давлат 

университети

Юсупов 
Иззат
Султонович 07

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tar432
B2019.1.PhD/Tar432
Хоразм воҳасида алоқа тизими тарихи 
(1873-2018 йй.)

История системы связи в Хорезмском оа-
зисе (1873-2018 гг.)

Махмудов 
Мадирим

Урганч
давлат 

университети
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08.00.00
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Имомов
Жамшидхон
Одилович

08
.0

0.
13

, 0
8.

00
.0

4

В2020.2.PhD/Iqt61
В2017.1.PhD/Iqt61
Сифат менежменти тизимини ривожлан-
тириш асосида мева-сабзавот маҳсулотла-
ри рақобатбардошлигини ошириш

Повышение конкурентоспособности пло-
доовощной продукции на основе разви-
тия системы менеджмента качества

Адилова
Зулфия

Джавдатовна, 
Мадартов

Бахром 
Қувандикович

Тошкент
давлат иқтисодиёт

университети

Қобилов 
Анвар 
Эшпўлотович 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt182
В2017.2.PhD/Iqt182
Ҳудудларни ривожлантиришда хорижий 
инвестицияларнинг самарадорлигини 
ошириш (Қашқадарё вилояти мисолида)

Повышение эффективности иностранных 
инвестиций в развитие регионов (на при-
мере Кашкадарьинской области)

Эргашев 
Рахматилло 
Хидирович

Қарши 
давлат 

университети

Таиров 
Санжар 
Октамович 08

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Iqt266
В2017.3.PhD/Iqt266
Инсон капиталининг шаклланиши ва 
унинг Ўзбекистон меҳнат бозорини тако-
миллаштиришдаги роли

Формирование человеческого капитала и 
его роль в совершенствовании рынка тру-
да Узбекистана

Зокирова 
Нодира 

Каландаровна 

Г.В.Плеханов 
номидаги Россия 

иқтисодиёт 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Джураев 
Бекзод 
Бекматович 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt283
В2017.3.PhD/Iqt283
Қишлоқ хўжалигида маркетинг тизими-
дан фойдаланишни такомиллаштириш 
йўллари

Пути совершенствования использования 
маркетинговых систем в сельском хозяй-
стве

Умурзаков 
Уктам 

Пардаевич

ТДАУ қошидаги 
Қишлоқ хўжалиги 

иқтисодиёти 
илмий-тадқиқот 

институти, 
Тошкент 

ирригация ва 
қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш 
муҳандислари 

институти

Боронов 
Бобур 
Фарходович 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt341
В2017.3.PhD/Iqt341
Корхоналар молиявий активлари ҳисоби-
ни такомиллаштириш

Совершенствование учета финансовых 
активов предприятий

Уразов 
Комил 

Бахрамович

Самарқанд 
иқтисодиёт ва 

сервис институти
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Ёкубжонова 
Хулкарбону 
Ёкубовна 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt347
В2019.4.PhD/Iqt347
В2017.3.PhD/Iqt347
Фарғона водийсида экотуризмни ривож-
лантириш механизмларини такомил-
лаштириш

Совершенствование механизмов разви-
тия экотуризма в Ферганской долине

Хамидов
Обиджон

Хафизович

Бухоро 
давлат 

университети

Муртазаев 
Исабек 
Базарбаевич 08

.0
0.

12

В2020.2.PhD/Iqt348
B2017.3.PhD/Iqt348
Навоий вилояти иқтисодиётини сама-
рали ривожлантиришнинг истиқболли 
йўналишлари

Перспективные направления эффектив-
ного развития экономики Навоийской 
области

Эгамбердиев 
Фармонқул 

Турсунқулович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Саатова 
Лолахон 
Эргашевна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt432
В2017.4.PhD/Iqt432
Иқтисодиётнинг инновацион ривожла-
нишида ахборот-коммуникация техноло-
гияларини самарали бошқариш (“Ўзбек-
телеком” АК мисолида)

Эффективное управление информацион-
но-коммуникационными технологиями в 
инновационном развитии экономики (на 
примере АК “Узбектелеком”)

Нуримбетов
Равшан 

Ибрагимович

Қарши 
давлат 

университети

Ешимбетов 
Уктамжон 
Худайбер-
генович

08
.0

0.
12

, 0
8.

00
.0

3

В2020.2.PhD/Iqt444
В2018.1.PhD/Iqt444
Минерал хомашё ресурслардан самарали 
фойдаланиш асосида минтақада саноат 
таркибини такомиллаштириш (Қорақал-
поғистон Республикаси мисолида)

Совершенствование структуры промыш-
ленности в регионе на основе эффектив-
ного использования минерально-сырье-
вых ресурсов (на примере Республики 
Каракалпакстан)

Аимбетов 
Нагмет 

Каллиевич, 

Зокиров 
Сайидфозил 
Сайидакба-

рович 

Қорақалпоқ 
табиий фанлар 

илмий-тадқиқот 
институти

Туробов 
Шерзод 
Алишерович 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt455
В2019.2.PhD/Iqt455
В2018.1.PhD/Iqt455
Уй хўжаликлари фаоллигини ошириш 
орқали қишлоқ хўжалигида тадбиркор-
ликни ривожлантириш

Развитие предпринимательства в сель-
ском хозяйстве путем повышения актив-
ности домашних хозяйств

Хуррамов 
Азамат 

Файзуллаевич

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти
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Ҳакимов 
Ҳакимжон 
Абдулло ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt459
В2018.1.PhD/Iqt459
Ўзбекистонда фискал ва монетар сиёсат-
ни мувофиқлаштириш механизмларини 
такомиллаштириш

Совершенствование механизмов коорди-
нации фискальной и монетарной полити-
ки в Узбекистане

Махмудов 
Носир 

Махмудович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Мадрахимова 
Гуласал 
Рўзимбой қизи 08

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Iqt461
В2019.4.PhD/Iqt461
В2018.1.PhD/Iqt461
Тўқимачилик корхоналарида ресурс 
тежамкорликни оширишнинг ташки-
лий-иқтисодий механизмини такомил-
лаштириш

Совершенствование организацонно- эко-
номического механизма ресурсосбереже-
ния на текстильных предприятиях

Салимов 
Бахтиёр 

Таджиевич

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Каланова 
Азиза 
Бахадировна 08

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Iqt469
В2018.1.PhD/Iqt469
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
нинг ривожланиш жараёнларини статис-
тик таҳлили

Статистический анализ процессов разви-
тия малого бизнеса и частного предпри-
нимательства

Бегалов 
Баходир 

Абдусаломович

Тошкент 
молия институти

Шеров 
Алишер 
Бакберганович 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt510
B2019.2.PhD/Iqt510
В2018.1.PhD/Iqt510
Олий таълим муассасаларини молия-
лаштиришни такомиллаштириш йўллари

Пути совершенствования финансирова-
ния высших образовательных учрежде-
ний

Қўзиев 
Исломжон 
Нематович

Тошкент 
молия институти

Кулибоев 
Азамат 
Шоназарович 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt522
В2018.1.PhD/Iqt522
Давлат тиббиёт муассасаларида бухгалте-
рия ҳисоби ва молиявий назоратни тако-
миллаштириш

Совершенствование бухгалтерского уче-
та и финансового контроля в государ-
ственных медицинских учреждениях

Меҳмонов 
Султонали 

Умаралиевич

Тошкент 
молия институти

Якубов 
Матрасул 
Мавлон-
бердиевич 08

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Iqt532
B2018.1.PhD/Iqt532
Хўжалик юритувчи субъектларда опера-
цион аудитни ташкил этиш ва уни тако-
миллаштириш

Организация операционного аудита в хо-
зяйствующих субъектах и его совершен-
ствование

Туйчиев 
Алишер 

Жураевич

Тошкент 
молия институти
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Ходжаева 
Шодиябону 
Абитджановна 08

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Iqt549
B2018.1.PhD/Iqt549
Агросектор корхоналарида маркетингни 
ташкил этиш самарадорлигини ошириш

Повышение эффективности маркетинга 
на сельскохозяйственных предприятиях

Назарова 
Фотима 

Хакимовна

Тошкент 
молия институти

Бахтиёров 
Бобур 
Баходир ўғли 08

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Iqt561
B2020.1.PhD/Iqt561
B2018.1.PhD/Iqt561
Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизи-
мининг иқтисодий механизмини тако-
миллаштириш йўналишлари

Направления совершенствования эконо-
мических механизмов системы социаль-
ной защиты населения

Вахобов 
Абдураҳим 
Васиқович

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Ғуломова 
Нигора 
Фарход қизи 08

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Iqt608
В2018.1.PhD/Iqt608
Ўзбекистон ҳудудларида рақамли иқтисо-
диётни ривожлантириш тизимини тако-
миллаштириш

Совершенствование системы развития 
цифровой экономики в регионах Узбеки-
стана

Тешабаев 
Тулкин 

Закирович 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Исмаилов 
Ҳусанбой 
Маҳаммад-
қосим ўғли 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt609
В2018.1.PhD/Iqt609
Алоқа корхоналарида молиявий барқа-
рорликни ошириш масалалари

Проблемы повышения финансовой устой-
чивости предприятий связи

Жўраев 
Абдуғаффор 
Сафорович

Тошкент 
молия институти

Костюченко 
Антон 
Валерьевич 08

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Iqt629
В2020.1.PhD/Iqt629
В2018.3.PhD/Iqt629
Инновацион фаолият иқтисодиёт ўсиши-
нинг омили сифатида

Инновационная деятельность как фактор 
роста экономики

Муинов 
Джахонгир 

Атауллаевич

Прогнозлаштириш 
ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар 
институти

Хазраткулова 
Лола 
Нармуминовна 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt725
В2018.3.PhD/Iqt725
Ўзбекистон Республикасида бюджетлара-
ро муносабатларни такомиллаштириш

Совершенствование межбюджетных от-
ношений в Республике Узбекистан

Усманов 
Анвар 

Саидмахму-
дович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Ёвқочев 
Шерзод 
Шухрат ўғли 08

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Iqt739
B2018.3.PhD/Iqt739
Халқаро молия институтларининг Ўзбе-
кистон Республикасидаги иқтисодий фа-
олияти хусусиятлари

Особенности экономической деятельно-
сти международных финансовых инсти-
тутов в Республике Узбекистан

Расулов 
Тўлқин 

Саттарович

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети
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Улуғмурадова 
Нодира 
Бердимура-
довна 08

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Iqt745
B2018.3.PhD/Iqt745
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
соҳасида меҳнат муносабатларини та-
комиллаштиришнинг иқтисодий меха-
низмлари

Экономические механизмы совершен-
ствования трудовых отношений в сфере 
малого бизнеса и частного предпринима-
тельства

Арабов 
Нурали 

Уралович

Самарқанд 
давлат 

университети

Камалов 
Шухратбек 
Ботиралиевич 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt771
В2018.3.PhD/Iqt771
Иқтисодиётни эркинлаштириш шарои-
тида нотижорат ташкилотларини бошқа-
ришни такомиллаштириш

Совершенствование управления неком-
мерческими организациями в условиях 
либерализации экономики

Асқаров 
Нодирбек 

Ибрагимович 

Андижон 
давлат 

университети

Имодинов 
Хамидилло 
Сойибжонович 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt804
В2018.4.PhD/Iqt804
Тадбиркорлик тузилмалари тараққиёти 
жараёнида таваккалчиликларни бошқа-
риш тизимини такомиллаштириш

Совершенствование системы управления 
рисками в процессе развития предприни-
мательских структур

Муфтайдинов 
Қиёмиддин 
Хамдамович

Андижон 
давлат 

университети

Таджиев 
Абдусаме 
Абдухамидович 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt827
B2019.1.PhD/Iqt827
Ер-сув ислоҳотлари ва фермер хўжалик-
лари ўртасидаги ўзаро кооперация му-
носабатларини иқтисодий баҳолаш (Са-
марқанд вилояти мисолида)

Оценка земельно-водных реформ и со-
трудничества между фермерскими хозяй-
ствами (на примере Самаркандской обла-
сти)

Ҳасанов 
Шавкат 

Турсунқулович

Тошкент 
ирригация ва 

қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш 

муҳандислари 
институти

Собиржонов 
Санжар 
Собиржонович 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt866
B2019.2.PhD/Iqt866
Иқтисодиётни эркинлаштириш шароити-
да кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятини бошқаришни 
такомиллаштириш

Совершенствование управления деятель-
ностью субъектов малого бизнеса и част-
ного предпринимательства в условиях 
либерализации экономики

Акрамов 
Эргаш 

Акрамович

Тошкент 
молия институти
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Шарипов 
Кувондик 
Бахтиёрович

08
.0

0.
01

, 0
8.

00
.1

5

В2020.2.PhD/Iqt868
В2019.2.PhD/Iqt868
Кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ 
бўйича ихтисослашув жараёнларини та-
комиллаштириш

Совершенствование процессов отрасле-
вой специализации в деятельности мало-
го предпринимательства

Гафуров 
Убайдулло 
Вахабович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Нажимов 
Искендер 
Пердебаевич 08

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Iqt883
B2019.2.PhD/Iqt883
Қурилиш материаллари саноати корхона-
ларининг барқарор ривожланишини таь-
минлаш (Қорақалпоғистон Республикаси 
мисолида)

Обеспечение устойчивого развития пред-
приятий промышленности строительных 
материалов (на примере Республики Ка-
ракалпакстан)

Нуримбетов 
Равшан 

Ибрагимович

Қорақалпоқ 
давлат 

университети

Бекмирзаев 
Мирзохид 
Адашалиевич 08

.0
0.

15

В2020.2.PhD/Iqt888
B2019.2.PhD/Iqt888
Тадбиркорлик субъектларини барқарор 
иқтисодий ривожлантириш истиқболла-
ри (фермер хўжаликлари мисолида)

Перспективы устойчивого экономическо-
го развития субъектов предприниматель-
ства (на примере фермерских хозяйств)

Эгамбердиев 
Фармонқул 

Турсунқулович

Наманган 
муҳандислик-

технология 
институти

Бектемиров 
Абдухамид 
Абдумаликович 08

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Iqt906
В2019.2.PhD/Iqt906
Хизмат кўрсатиш корхоналарида тадбир-
корлик рискларини баҳолаш ва пасайти-
риш йўллари

Оценка предпринимательских рисков и 
пути их снижения на предприятиях сфе-
ры услуг

Маматқулов 
Илхом 

Абдураши-
дович 

Самарқанд 
иқтисодиёт ва 

сервис институти

Махмудова 
Мухлиса 
Қодиржон қизи 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt970
В2019.2.PhD/Iqt970
Тижорат банклари фаолиятида рисклар-
ни бошқариш усулларини такомиллашти-
риш

Совершенствование методов управления 
рисками в деятельности коммерческих 
банков

Жумаев 
Нодир 

Хосиятович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Хақбердиев 
Бекзод 
Ўктамович

В2020.2.PhD/Iqt985
В2019.2.PhD/Iqt985
Ўзбекистонда суғурта компанияларининг 
молиявий барқарорлигини таъминлаш 
йўналишлари

Пути обеспечения финансовой устойчи-
вости страховых компаний в Узбекистане

Жумаев 
Нодир 

Хосиятович

Тошкент 
молия институти
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Хасанов 
Хайрулло 
Насруллаевич 08

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Iqt988
В2019.2.PhD/Iqt988
Иқтисодиётнинг корпоратив секторига 
капитал бозоридан молиявий ресурслар-
ни жалб қилиш амалиётини такомил-
лаштириш

Совершенствование практики привлече-
ния финансовых ресурсов с рынка капи-
тала в корпоративный сектор экономики

Эшов 
Мансур 

Пўлатович

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети

Мамбетназаров 
Бахыт 
Бисенбаевич 08

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Iqt1090
В2019.3.PhD/Iqt1090
Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ 
хўжалигида тадбиркорликнинг ривожла-
нишини рағбатлантиришни такомил-
лаштириш йўллари

Пути совершенствования стимулирова-
ния развития предпринимательства в 
сельском хозяйстве Республики Каракал-
пакстан

Мусагалиев 
Ажинияз 

Жумагулович

Тошкент 
давлат аграр 

университети 
Нукус филиали

Мардонов 
Шерзод 
Рустамович 08

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Iqt1123
В2019.3.PhD/Iqt1123
Пахта тозалаш тармоғи корхоналарининг 
ривожланиши маркетинг стратегиясини 
амалга ошириш механизмини такомил-
лаштириш

Совершенствование механизма реализа-
ции маркетинговой стратегии развития 
предприятий хлопкоочистительной от-
расли

Кулиев 
Тохир 

Мамаража-
пович

“Пахтасаноат 
илмий маркази” 

акциядорлик 
жамияти

Омонова 
Насиба 
Рахмонқуловна 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1124
В2019.3.PhD/Iqt1124
Пахта тозалаш саноати корхоналари фао-
лияти самарадорлигини бошқаришни та-
комиллаштириш

Совершенствование управления эффек-
тивностью деятельности предприятий 
хлопкоочистительной промышленности

Махмудов 
Носир 

Махмудович

“Пахтасаноат 
илмий маркази” 

акциядорлик 
жамияти

Иргашев 
Дилмурод 
Икромович 08

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Iqt1132
В2019.3.PhD/Iqt1132
Корхоналарда фойданинг шаклланиши ва 
тақсимланишини бошқариш тизимини 
такомиллаштириш

Совершенствование формирования и рас-
пределения прибыли предприятия

Карлибаева 
Рая 

Хожабаевна

Тошкент 
давлат иқтисодиёт 

университети
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09.00.00
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

Газиев 
Зиядулла 
Меражевич 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal31
В2017.1.PhD/Fal31
Сўфи Оллоёрнинг ижтимоий-фалсафий 
қарашлари (диний ахлоқнинг амал қили-
ши мисолида)

Социально-философские взгляды Суфи 
Аллаяра (на примере соблюдения правил 
религиозной нравственности)

Абдухолиқов 
Сафар 

Оқназарович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Парпиев 
Муҳаммаджон 
Толибович 09

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fal259
В2019.1.PhD/Fal259
Янгиланаётган Ўзбекистонда шахс маъ-
навий маданиятини такомиллаштириш 
омиллари

Факторы повышения духовной культуры 
личности в обновляемом Узбекистане

Абдуллаева 
Насиба 

Бўроновна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

Иноятов 
Миржалол 
Мирзобек ўғли 09

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fal270
В2019.1.PhD/Fal270
Информацион терроризм (ижтимо-
ий-фалсафий таҳлил)

Информационный терроризм (социаль-
но-философский анализ)

Сафарова 
Нигора 

Олимовна

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Ҳамдамов 
Ислом 
Акрамович 09

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fal308
В2019.2.PhD/Fal308
Хожа Аҳрор Валий тасаввуфий мероси-
нинг ижтимоий-фалсафий моҳияти

Социально-философская сущность су-
фийского наследия Ходжи Ахрора Вали

Шодиев 
Рустам 

Тохирович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти

10.00.00
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Джабборова 
Матлуба 
Рустамовна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil28
B2017.1.PhD/Fil28
Ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид обра-
зининг бадиий талқини

Художественная интерпретация образа 
Джамшида в узбекской классической ли-
тературе

Ҳомидов 
Ҳамиджон 

Тошкент 
давлат ўзбек 

тили ва адабиёти 
университети
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Искендерова 
Елизавета 
Камалат-
диновна 10

.0
0.

03

В2020.2.PhD/Fil139
В2017.2.PhD/Fil139
Қорақалпоқ тилидаги зоонимларнинг 
лингвомаданий хусусиятлари

Лингвокультурологические особенности 
зоонимов в каракалпакском языке

Айымбетов 
Мақсет 

Каллыевич

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Ишанжанова 
Муносибхон 
Саид-
Ахмадовна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil152
В2017.2.PhD/Fil152
“Макон”ни ифодаловчи дейктик бирлик-
ларнинг чоғиштирма тадқиқи (француз 
ва ўзбек тилларидаги матнлар таҳлили 
мисолида)

Сопоставительное исследование дейкти-
ческих единиц, выражающих “простран-
ство” (на примере анализа текстов фран-
цузского и узбекского языков)

Набиева 
Дилоро 

Абдулҳами-
довна

Андижон 
давлат 

университети

Махмудова 
Нилуфархон 
Равшановна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil157
В2017.2.PhD/Fil157
Инглиз ва ўзбек тилларида градациянинг 
когнитив ва прагматик жиҳатларининг 
қиёсий таҳлили

Сопоставительный анализ когнитивных 
и прагматических особенностей града-
ции в английском и узбекском языках

Шахобиддинова 
Шохида 

Хошимовна

Андижон 
давлат 

университети

Турамуратова 
Ирода 
Илхомбаевна 10

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Fil175
В2017.2.PhD/Fil175
Испан шеърияти дискурсида метафора 
асосий троп сифатида (Федерико Гарсиа 
Лорка асарлари мисолида)

Метафора как основной троп испанского 
поэтического дискурса (на материале по-
эзии Федерико Гарсиа Лорки)

Бахронова 
Дилрабо 

Келдиёровна 

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Ахмедова 
Малика 
Мухаммадовна 10

.0
0.

09

В2020.2.PhD/Fil283
В2017.3.PhD/Fil283
Медиадискурс янгиликларида коммуни-
катив технологияларнинг лингвистик ху-
сусиятлари (Ўзбекистон ва Россия босма 
ва тармоқ нашрлари мисолида)

Лингвистические особенности коммуни-
кативных технологий в медиадискурсе 
новостей (на примере печатных и сете-
вых изданий Узбекистана и России)

Муминова
Потима 

Изатуллаевна

Ўзбекистон
давлат жаҳон 

тиллари 
университети

Дўстова 
Сурайё 
Савроновна 10

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Fil284
В2017.3.PhD/Fil284
Ҳасанмурод Лаффасийнинг “Тазкираи 
шуаро” асари ва унинг қиёсий-матний 
тадқиқи

Произведение «Тазкираи шуаро» Хасан-
мурода Лаффаси и его сопоставитель-
но-текстологическое исследование

Салоҳий 
Дилором

Жиззах 
давлат педагогика 

институти
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Худоёрова 
Мунира 
Бахроновна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil369
В2017.4.PhD/Fil369
Алишер Навоий шеъриятида қитъа жан-
ри

Жанр “қитъа” в лирике Алишера Навои

Ҳаққулов 
Иброхим 
Чориевич

Навоий 
давлат педагогика 

институти

Жепбарова 
Саят 
Қурбанмы -
ратовна 10

.0
0.

08
В2020.2.PhD/Fil395
В2018.1.PhD/Fil395
“Ошиқ Нажаб” достони туркий версия-
ларининг генезиси ва поэтикаси (ўзбек, 
туркман ва қорақалпоқ версиялари мисо-
лида)

Генезис и поэтика тюркских версий 
дастана «Ошик Наджаб» (на примере уз-
бекской, туркменской и каракалпакской 
версии)

Жураев 
Маматқул

Қорақалпоқ 
давлат 

университети

Эргашев 
Муҳаммаджон 
Рахмонович 10

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Fil407
В2019.3.PhD/Fil407
B2018.1.PhD/Fil407
Cиёсий дискурсда қўлланувчи боғлов-
чи феълларнинг функционал-семантик 
тадқиқи

Функционально-семантическое исследо-
вание связующих глаголов, используе-
мых в политическом дискурсе

Қўлдошев
Акром 

Махмудович

Қўқон 
давлат педагогика 

институти

Есебаев 
Марат 
Матекович 10

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Fil445
В2020.1.PhD/Fil445
B2018.1.PhD/Fil445
Қорақалпоқ халқ достонларида мифоло-
гик мотивлар (эволюцияси ва типология-
си)

Мифические мотивы в каракалпакских 
народных эпосах (эволюция и типология)

Алламбергенов 
Кеңесбай 

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Ядгарова 
Мехрибан 
Абдуллаевна 10

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Fil458
В2018.1.PhD/Fil458
Шуҳратнинг “Олтин зангламас” романи 
ижодий биографияси: тарихийлик ва ба-
диийлик

Творческая биография романа «Золотo не 
ржавеет» Шухрата: историчность и худо-
жественность

Каримов 
Наим

Ўзбек тили, 
адабиёти ва 
фольклори 
институти

Холмуродова 
Олима 
Абдивалиевна 10

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Fil462
В2018.1.PhD/Fil462
Ўзбек ва инглиз кумулятив эртаклари-
нинг қиёсий-типологик тадқиқи

Сравнительно-типологическое исследо-
вание узбекских и английских кумулятив-
ных сказок

Эшонқулов
Жаббор

Солиевич

Жиззах
давлат педагогика 

институти
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Ёдгоров 
Жалолиддин 
Жамолид-
динович 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil482
В2018.3.PhD/Fil482
Ўзбек тилидаги ундов ва тақлид сўзлар 
лингвопоэтикаси

Лингвопоэтика междометий и подража-
тельных слов в узбекском языке

Йўлдошев 
Маъруфжон 

Муҳамад-
жонович

Ўзбек тили, 
адабиёти ва 
фольклори 
институти

Бекташев 
Отабек 
Қодиралиевич 10

.0
0.

11
В2020.2.PhD/Fil577
В2018.3.PhD/Fil577
Концептуал ахборотнинг фаоллашувида 
«куч» элементли тил бирликларининг 
воқеланиши

Актуализация языковых единиц с эле-
ментом «сила» в активации концептуаль-
ной информации

Умарходжаев 
Мухторхон

Қўқон
давлат педагогика 

институти

Каримов 
Рустам 
Абдурасулович 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil587
В2018.3.PhD/Fil587
Ўзбек ва инглиз тили параллел корпуси-
ни тузишнинг лингвистик ва дастурий 
масалалари

Лингвистические и программные пробле-
мы составления параллельного корпуса 
на узбекском и английском языках

Менглиев 
Бахтиёр 

Ражабович 

Бухоро
давлат 

университети

Шарахметова 
Мухлиса 
Ансарит-
диновна 10

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Fil614
B2018.3.PhD/Fil614
“Бобурнома”нинг урдуча таржимасида 
муаллиф услубининг акс этиши

Отражение авторского стиля в переводе 
“Бабурнаме” на урду

Абдураҳмонова 
Мухайё

Хакимовна

Тошкент
давлат 

шарқшунослик 
университети

Холдарова 
Иродахон 
Валижоновна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil650
В2018.4.PhD/Fil650
Ўзбек тилидаги генеронимларнинг 
лингвопрагматик тадқиқи

Лингвопрагматический анализ генерони-
мов в узбекском языке

Искандарова 
Шарифахон 
Мадалиевна

Фарғона 
давлат 

университети

Юнусова 
Гулшода 
Дилшадовна 10

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Fil904
В2019.4.PhD/Fil904
B2019.2.PhD/Fil904
Замонавий корейс тилида кўмакчи феъл-
ларнинг семантик-функционал хусусият-
лари

Семантико-функциональные особенно-
сти вспомогательных глаголов в совре-
менном корейском языке

Ким 
Наталья 

Декхеновна

Тошкент 
давлат 

шарқшунослик 
университети

Мамирова 
Дилноза 
Ширинбоевна 10

.0
0.

11

В2020.2.PhD/Fil940
B2019.3.PhD/Fil940
Ўзбек реклама матнларининг социолинг-
вистик тадқиқи

Социолингвистическое исследование уз-
бекских рекламных текстов

Пардаев 
Азамат 

Бахронович

Самарқанд 
давлат чет тиллар 

институти
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Амонов 
Мухторжон 
Умарович 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1024
B2019.4.PhD/Fil1024
“Бобурнома”даги изофий бирикмалар-
нинг лисоний тадқиқи

Лингвистическое исследование изафет-
ных конструкций в “Бабурнаме”

Искандарова 
Шарифа 

Мадалиевна

Фарғона
давлат 

университети

Хожиева 
Махфират 
Юсуповна 10

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Fil1094
В2020.1.PhD/Fil1094
Ўзбек тили сўз бирикмаларида шахс тав-
сифи (субстанциал ва социопрагматик 
аспектларда)

Характеристика личности в словосоче-
таниях узбекского языка (в субстанцио-
нальном и социопрогматическом аспек-
тах)

С.А. Назарова
Бухоро 
давлат 

университети

11.00.00
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

Тураев 
Қувончбек 
Тагирович 11

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Gr65
В2018.2.PhD/Gr65
Ўзбекистонда диний туризмни ривож-
лантиришнинг ижтимоий-географик асо-
слари

Общественно-географические основы 
развития религиозного туризма в Узбе-
кистане

Қурбонов 
Шухрат 

Бекметович

Термиз 
давлат 

университети

12.00.00
ЮРИДИК ФАНЛАР

Аширбаева 
Мавлуда 
Хакимбаевна 12

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Yu67
В2017.3.PhD/Yu67
Ўзбекистон давлатининг минтақавий 
сув ресурсларидан оқилона фойдала-
нишни ташкил этиш функцияси ва унинг 
ҳуқуқий жиҳатлари

Функция организации рационального 
использования региональных водных 
ресурсов в Узбекистане и его правовые 
аспекты

Одилқориев 
Хожимурод 
Тўхтамуро-

дович

Ички ишлар 
вазирлиги 

Академияси
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 Низамедин-
ходжаев 
Улуғбек 
Русланович 12

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Yu123
B2017.3.PhD/Yu123
Жиноятчиликка қарши курашишда 
халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик

Международно-правовое сотрудничество 
в области борьбы с преступностью

Саидов 
Акмал 

Холматович 

Ўзбекистон 
Республикаси 

Миллий гвардияси 
Ҳарбий-техник 

институти

 
13.00.00

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Ҳайдаров 
Дилшод 
Шоғдарович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped43
В2017.1.PhD/Ped43
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари-
ни лойиҳалаш компетенциясини ривож-
лантириш методикаси

Методика развития проектной компетен-
ции будущих учителей начальных клас-
сов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Холиёров 
Бунёд 
Ҳусанович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped127
В2019.2.PhD/Ped127
В2017.2.PhD/Ped127
Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўна-
лишларда инглиз тилини ўқитишда лек-
сик компетенцияни ривожлантириш

Развитие лексической компетенции в 
преподавании английского языка по на-
правлениям, специализирующимся на 
сельском хозяйстве

Тухтасинов 
Илхом 

Мадаминович

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Мамаджанова 
Нозимахон 
Азимходжаевна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped150
В2018.4.PhD/Ped150
В2017.2.PhD/Ped150
Кўп тиллилик муҳитида умумтаълим 
мактаби ўқувчиларининг интерферентив 
компетенциясини шакллантириш

Формирование интерференционных ком-
петенций у учащихся общеобразователь-
ных школ в многоязычной среде

Мухитдинова
Хадича 

Собировна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Оманов 
Пулатжон 
Ҳабитович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped205
В2018.4.PhD/Ped205
В2017.3.PhD/Ped205
Инглиз тилини ўқитишда талабалар 
ижтимоий-маданий компетенциясини 
аутентик видеоматериаллар воситасида 
ривожлантириш

Развитие социокультурной компетенции сту-
дентов посредством аутентичных видеома-
териалов при обучении английскому языку

Мухитдинова 
Хадича 

Собировна

Ўзбекистон давлат 
жаҳон тиллари 
университети
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Худайбердиева 
Нодира 
Абдуякубовна 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped210
В2019.4.PhD/Ped210
В2017.3.PhD/Ped210
Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида пе-
дагог кадрлар тайёрлаш тизимини тако-
миллаштириш

Совершенствование системы подготовки 
педагогических кадров в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Халмухамедов 
Рустам 

Деканович

Ўзбекистон 
давлат жисмоний 
тарбия ва спорт 
университети

Наркабилова 
Гулноза 
Пулатовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped275
В2017.3.PhD/Ped275
Талаба ёшларда мулоқот маданиятини 
шакллантиришнинг назарий-амалий 
асос ларини такомиллаштириш

Совершенствование теоретико-практи-
ческих основ формирования культуры об-
щения у студенческой молодежи

Темиров 
Набижон
Солиевич

Фарғона
давлат 

университети

Ахмедова 
Нодира 
Мухтаржановна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped298
В2017.3.PhD/Ped298
Интегратив ёндашув асосида бўлажак 
ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлиги-
ни такомиллаштириш

Совершенствование профессиональной 
подготовки будущих учителей на основе 
интегративного подхода

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент 
давлат педагогика 

университети

Чориев 
Илхом 
Рузибайович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped330
В2017.3.PhD/Ped330
Ахборот-коммуникация технологиялари 
шароитида малака ошириш жараёнлари-
ни педагогик лойиҳалаштириш

Педагогическое проектирование процес-
са повышения квалификации в условиях 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

Мамадазимов 
Мамадмуса 

Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлиги 

ҳузуридаги 
Бош илмий-методик 

марказ

Турсункулов 
Элмурод 
Аззамкулович 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped393
B2018.1.PhD/Ped393
Инновацион технологиялар асосида 
жисмоний тарбия ва спорт соҳаси тизи-
мини такомиллаштириш

Совершенствование системы физической 
культуры и спорта на основе инновацион-
ных технологий

Абдиев 
Абдулло 

Носирович

Самарқанд 
давлат 

университети
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Анашов 
Валихан 
Джумахонович 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped438
В2018.1.PhD/Ped438
Юқори малакали боксчиларнинг мусо-
бақа олди тайёргарлиги самарадорлиги-
ни ошириш услубиятини такомиллашти-
риш

Совершенствование методики повыше-
ния эффективности предсоревнователь-
ной подготовки боксёров высокой квали-
фикации

Халмухамедов 
Рустам 

Деканович

Ўзбекистон давлат 
жисмоний тарбия ва 
спорт университети

Ахмедов 
Фаррух 
Шавкатович 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped440
В2018.1.PhD/Ped440
Малакали дзюдочилар беллашув фаолия-
тини ҳисобга олган ҳолда мусобақа имко-
ниятини ошириш

Оптимизация соревновательных возмож-
ностей квалифицированных дзюдоистов 
с учетом поединка

Ниязов 
Абилбай 

Толибайиевич

Самарқанд 
давлат 

университети

Олимов 
Алишер 
Исақович 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped455
В2018.1.PhD/Ped455
Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчилари-
ни ўқитишда мобиль иловалардан фойда-
ланиш методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики использо-
вания мобильных приложений при под-
готовке будущих учителей физкультуры

Мелиев 
Хамидулла 

Абдуллаевич

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Алкаров 
Элёр 
Махмудович 13

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Ped486
B2018.1.PhD/Ped486
Халқ таълими ходимларини қайта тайёр-
лаш ва уларнинг малакасини ошириш жа-
раёнида ахборот мониторинг хизматини 
такомиллаштириш

Совершенствование услуг информацион-
ного мониторинга в процессе переподго-
товки и повышения квалификации работ-
ников народного образования

Тайлаков 
Норбек 

Исақулович

Ўзбекистон 
Педагогика фанлари 

илмий-тадқиқот 
институти

Отажонов 
Жамшидбек 
Машраб-
жонович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped499
В2018.1.PhD/Ped499
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари-
да рефлексив кўникмаларни ривожлан-
тириш

Развитие рефлексивных умений у буду-
щих учителей начальных классов

Халиков 
Аъзам 

Абдусаломович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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Холмуродова 
Наргиза 
Холмурод қизи 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped502
B2020.1.PhD/Ped502
B2018.1.PhD/Ped502
Модулли ўқитиш асосида талабаларнинг 
ўзгатилли профессионал коммуникатив 
компетентлигини ривожлантириш (но-
филологик олий ўқув юртларида инглиз 
тилини ўқитиш мисолида)

Развитие иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности сту-
дентов на основе модульного обучения 
(на примере обучения английскому языку 
в неязыковых высших образовательных 
учреждениях)

Мусаева 
Нодира 

Низомовна 

Самарқанд 
давлат 

университети

Муслимов
Шерзод
Нарзулла ўғли 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped511
В2018.1.PhD/Ped511
Бўлажак технологик таълим ўқитувчила-
рининг касбий график компетентлигини 
ривожлантириш методикасини такомил-
лаштириш

Совершенствование методики развития 
профессиональной графической компе-
тентности будущих учителей технологии

Шарипов 
Шавкат 

Сафарович

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Абдраимова 
Барно 
Бахтияровна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped529
В2018.3.PhD/Ped529
Бўлажак биология ўқитувчиларининг 
тайёрлашда педагогик диагностика мето-
дикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики педагоги-
ческой диагностики в подготовке буду-
щих учителей биологии

Магрупов 
Абдулла 

Махмудович 

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Алламбергенов 
Ахмет 
Жанаберге-
нович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped534
B2018.3.PhD/Ped534
Умумий ўрта таълим мактаби ўқувчила-
рида касбий-технологик компетентликни 
ривожлантириш

Развитие профессионально-технологиче-
ской компетентности у учащихся общеоб-
разовательной средней школы

Ходжаев 
Бегзод 

Худойбер-
диевич

Қорақалпоқ 
давлат 

университети

Нурумбекова 
Яркинай 
Анорматовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped559
В2018.3.PhD/Ped559
Бўлажак ўқитувчиларнинг маъна-
вий-ахлоқий тайёрлаш тизимини тако-
миллаштириш

Совершенствование системы духов-
но-нравственной подготовки будущих 
учителей

Рaхимов 
Бахтиёр 

Худойбер-
диевич

Гулистон 
давлат 

университети



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

3892020/2

1 2 3 4 5

Саматова 
Дилрабо 
Юсуфовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped567
В2018.3.PhD/Ped567
Шахсга йўналтирилган таълим мазмуни-
да дарс таҳлили ва унинг илмий-дидак-
тик асослари

Анализ урока в содержании личностно-
ориентированного образования и его на-
учно-дидактические основы

Абдукаримов 
Ҳабибулло

Гулистон 
давлат 

университети

Таджиходжаева 
Эльвира 
Рашидовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped569
В2018.3.PhD/Ped569
Медиатаълим шароитида талабаларда 
ижодкорлик кўникмаларини ривожлан-
тириш методикасини такомиллаштириш 
(техника олий таълим муассасалари ми-
солида)

Совершенствование методики форми-
рования творческих навыков в условиях 
медиаобразования (на примере техниче-
ских вузов)

Магрупов 
Абдулла 

Махмудович

И.М.Губкин 
номидаги Россия 

давлат нефть ва газ 
университетининг 

Тошкент шаҳридаги 
филиали

Ильясова 
Зухра 
Кенесбаевна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped615
В2019.2.PhD/Ped615
B2018.3.PhD/Ped615
Педагогика олий таълим муассасаларида 
информатикани ўқитиш методикасини 
такомиллаштиришнинг инновацион тех-
нологиялари

Инновационные технологии совершен-
ствования методики преподавания ин-
форматики в педагогических вузах

Тайлаков 
Норбек 

Исақулович 

Нукус 
давлат педагогика 

институти

Адилов 
Набижон 
Хурсанович 13

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Ped681
В2018.3.PhD/Ped681
Касбий таълим жараёнида “Материалшу-
нослик” фанини бошқа ўқув фанлари би-
лан интеграциялаш методикаси

Методика интеграции предмета «Мате-
риаловедение» с другими предметами в 
процессе профессионального образова-
ния

Тайлақов 
Норбек 

Исақулович 

Жиззах 
политехника 

институти

Исмаилов 
Хуршид 
Эсиргапович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped685
В2018.3.PhD/Ped685
Табиий фанларни ўқитиш жараёнида 
ўқувчиларда ўсимликларни муҳофаза қи-
лиш маданиятини ривожлантириш (ака-
демик лицейлар мисолида)

Развитие культуры защиты растений у 
учащихся в процессе обучения естествен-
ным наукам (на примере академических 
лицеев)

Махкамов 
Улфат 

Илхомович

Тошкент 
давлат техника 
университети
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Умаров 
Лутфилло 
Муродил-
лоевич

13
.0

0.
07

В2020.2.PhD/Ped694
В2019.4.PhD/Ped694
В2018.3.PhD/Ped694
Электрон ахборот таълим ресурслари 
асосида педагоглар касбий компетентли-
гини ривожлантириш бошқарувини тако-
миллаштириш

Совершенствование управления разви-
тием профессиональной компетентности 
педагогов на основе электронных инфор-
мационных образовательных ресурсов

Қурбонов 
Шавкат 

Эргашевич

Қарши 
давлат 

университети

Юнусов 
Шохрух 
Темурмали-
кович 13

.0
0.

07

В2020.2.PhD/Ped784
В2019.1.PhD/Ped784
Таълимнинг интернационализацияси ша-
роитида Ўзбекистон Республикаси олий 
таълим муассасаларининг халқаро ҳам-
корлигини ривожлантириш механизмла-
рини такомиллаштириш

Совершенствование механизмов разви-
тия международного сотрудничества ВОУ 
Республики Узбекистан в условиях интер-
национализации образования

Исянов
Равил 

Геннадьевич

Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлиги 

ҳузуридаги 
Бош илмий-методик 

марказ

Азимов 
Санжар 
Самадович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped785
В2019.1.PhD/Ped785
Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчилари-
нинг касбий компетентлик методикасини 
такомиллаштириш

Совершенствование методики формиро-
вания профессиональной компетентно-
сти будущих учителей изобразительного 
искусства

Қаҳҳоров 
Сиддиқ 

Қаҳҳорович

Бухоро 
давлат 

университети

Суяров 
Акрам 
Мусаевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped805
В2019.1.PhD/Ped805
Олий таълим муассасаларида лаборато-
рия ва амалий машғулотларни ташкил 
этишни мультимедиали технологиялар 
асосида такомиллаштириш

Совершенствование организации лабора-
торных и практических занятий в высших 
образовательных учреждениях на основе 
мультимедийных технологий

Тайлақов 
Норбек 

Исоқулович 

Самарқанд 
давлат 

университети

Темуров 
Собиржон 
Йўлдошевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped806
В2019.1.PhD/Ped806
Ахборот таълим муҳитида бўлажак ма-
тематика ўқитувчиларида касбий компе-
тенцияларни шакллантириш методикаси

Методика формирования профессиональ-
ных компетенций у будущих учителей 
математики в информационной образо-
вательной среде

Маматов 
Машрабжон 

Шахабут-
динович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти
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Худайкулова 
Шахло 
Маманиёзовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped813
В2019.1.PhD/Ped813
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари 
методик тайёргарлигининг квалиметрик 
диагностикаси (табиатшунослик ва уни 
ўқитиш методикаси мисолида)

Квалиметрическая диагностика методи-
ческой подготовки будущих учителей на-
чальных классов (на примере природове-
дения и методики его преподавания)

Толипова 
Жамила 

Олимжоновна

Самарқанд 
давлат 

университети

Шасаидова 
Лола 
Шамаксудовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped815
В2019.1.PhD/Ped815
Хитой тилида оғзаки нутқни ривожлан-
тириш усуллари (ўйин методлари асоси-
да)

Способы развития устной китайской речи 
(на основе игровых методов)

Боқиева 
Гуландом 

Ҳисамовна

Ўзбекистон давлат 
жаҳон тиллари 
университети

Қўзиев 
Нодир 
Муродил-
лаевич 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1034
B2019.2.PhD/Ped1034
Касбий фаолиятга тайёрлаш жараёнида 
талабаларнинг техник тафаккурини ри-
вожлантириш (техника йўналишлари ми-
солида)

Развитие технического мышления сту-
дентов в процессе подготовки к профес-
сиональной деятельности (на примере 
технических направлений)

Исмоилова 
Зухра 

Карабаевна

Қарши 
муҳандислик-

иқтисодиёт 
институти

Ирисбоева 
Ёкутхон 
Ўтбосаровна 13

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Ped1052
В2019.2.PhD/Ped1052
Бўлажак тарбиячиларни болалар билан 
ўзаро муносабатга тайёргарликларини 
ривожлантириш методикаси

Методика развития подготовки будущих 
воспитателей к взаимодействию с детьми

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Норматова 
Нуржамол 
Норматовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1116
В2019.3.PhD/Ped1116
Инглиз тилини ўқитишда иқтисодиёт 
йўналиши талабаларининг оғзаки нутқ 
кўникмаларини ривожлантириш

Развитие навыков устной речи студентов 
экономических направлений при обуче-
нии английскому языку

Хошимова 
Дилдора 

Уринбоевна 

Термиз 
давлат 

университети

Саидова 
Мохинур 
Жонпулотовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1119
В2019.3.PhD/Ped1119
Бошланғич синф математика дарсларида 
ахборот технологияларидан фойдаланиш 
методикасини такомиллаштириш

Совершенствование методики использо-
вания информационных технологий на 
уроках математики в начальных классах

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика 

университети
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Юлдашева 
Гулшад 
Тилеуовна 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1180
В2019.4.PhD/Ped1180
Математикани ўқитиш жараёнида тала-
баларда эвристик методлар асосида му-
стақил фикрлаш малакаларини ривож-
лантириш тизими

Система развития у студентов навыков 
самостоятельного мышления на основе 
эвристических методов в процессе обуче-
ния математике

Махмудова 
Дилфуза 

Мелиевна

Тошкент вилояти 
Чирчиқ давлат 

педагогика 
институти

Мирзаев 
Акрамжон 
Ўктамжонович 13

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ped1199
В2019.4.PhD/Ped1199
Математикани махсус фанлар интегра-
цияси асосида ўқитишда талабаларнинг 
касбий компетенциясини ривожланти-
риш (техника олий таълим муассасалари 
мисолида)

Развитие профессиональной компетен-
ции студентов в преподавании матема-
тики на основе интеграции специальных 
дисциплин (на примере технических ву-
зов)

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Примов 
Шерзод 
Кувандикович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1278
В2020.1.PhD/Ped1278
Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуника-
тив компетентлигини ривожлантириш

Развитие коммуникативной компетен-
ции будущих учителей

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Сирожидди-
нова 
Ирода 
Махаммадовна 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1391
В2020.1.PhD/Ped1391
Олий таълим муассасалари талабалари-
нинг касбий ижодий қобилиятларини ри-
вожлантириш

Развитие профессиональных и творче-
ских способностей студентов высших об-
разовательных учреждений

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Андижон 
машинасозлик 

институти

Солиев 
Илхомжон 
Собирович 13

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Ped1397
В2020.1.PhD/Ped1397
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари-
ни ахборот компетентлигини ривожлан-
тириш

Развитие информационной компетентно-
сти у будущих учителей начальных клас-
сов

Абдуллаева 
Барно 

Сайфутдиновна

Тошкент
давлат педагогика 

университети
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Дусанов 
Учқун 
Суюнович 13

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Ped1447
В2020.1.PhD/Ped1447
Талаба ёшлар жисмоний тарбиясида 
спорт-соғломлаштириш туризми восита-
ларининг қўлланилиши

Применение средств спортивно-оздоро-
вительного туризма в физическом воспи-
тании студенческой молодёжи

Кипчаков 
Баҳодир 

Бахриддинович

Ўзбекистон давлат 
жисмоний тарбия ва 
спорт университети

14.00.00 
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

Киличев 
Анвар 
Акрамович 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib31
В2017.1.PhD/Tib31
Ўткир миокард инфаркт билан касаллан-
ган беморларда чап қоринча диастолик 
функциясининг клиник-прогностик аҳа-
мияти

Клинико-прогностическое значение диа-
столической функции левого желудочка 
у больных с острым инфарктом миокарда

Қурбанов 
Равшанбек 
Давлатович

Республика 
ихтисослаштирилган 

кардиология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Касымов 
Хатам 
Абдураим-
жанович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib93
В2017.1.PhD/Tib93
Болалар кўкрак қафаси тумшуқсимон де-
формацияларини комплекс даволаш

Комплексное лечение килевидной дефор-
мации грудной клетки у детей

Ходжанов 
Искандар 
Юнусович 

Республика 
ихтисослаштирилган 

травматология ва 
ортопедия илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Омонов 
Расулжон 
Рахмонович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib106
В2017.1.PhD/Tib106
Кардиоэзофагеал соха ўсмаларини хи-
рургик даволаш тактикасини такомил-
лаштириш

Совершенствование тактики хирургиче-
ского лечения опухолей кардиоэзофаге-
альной зоны

Низамходжаев 
Зайниддин 

Махаматович

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Пулатов 
Убайдулла 
Ибодуллаевич

14
.0

0.
15

, 1
4.

00
.2

7

В2020.2.PhD/Tib109
В2018.2.PhD/Tib109
B2017.1.PhD/Tib109
Қандли диабет фонида юмшоқ тўқима-
ларнинг турли хил йирингли-яллиғла-
ниш касалликларида инфекция тарқали-
шини морфологик асослаш

Морфологическое обоснование генерали-
зации инфекции при различных формах 
гнойно-воспалительных заболеваний 
мягких тканей на фоне сахарного диабета

Исраилов 
Ражаб 

Исроилович, 

Охунов 
Алишер 

Орипович

Тошкент 
тиббиёт академияси



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

394 2020/2

1 2 3 4 5

Саидов 
Сохиб 
Саидмуродович 14

.0
0.

28

В2020.2.PhD/Tib125
В2017.1.PhD/Tib125
Бел остеохондрозида амалиёт ўтказилган 
умуртқа синдромининг таққослама жар-
роҳлик давоси

Дифференцированное хирургическое ле-
чение синдрома оперированного позво-
ночника при поясничном остеохондрозе

Норов 
Абдурахмон 

Убайдуллоевич

Республика 
ихтисослаштирилган 

нейрохирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази

Холов 
Ғулом 
Аҳмадович 14

.0
0.

05

В2020.2.PhD/Tib164
В2017.2.PhD/Tib164
Ўпканинг сурункали обструктив касалли-
гига чалинган беморларда ўпка гипертен-
зиясини эрта ташхислаш ва даволашни 
баҳолашда ноинвазив ва инвазив текши-
риш усулларининг солиштирма таҳлили

Сравнительный анализ неинвазивных и 
инвазивных методов ранней диагности-
ки и лечения лёгочной гипертензии у 
пациентов с хронической обструктивной 
болезнью лёгких

Кенжаев 
Мажид 

Латипович 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Саитазизов 
Хуршид 
Башруллаевич 14

.0
0.

34

В2020.2.PhD/Tib232
В2017.2.PhD/Tib232
Эрта ёшдаги болаларда юқори ўпка ги-
пертензияси билан асоратланган юрак 
туғма нуқсонларини даволашнинг хирур-
гик тактикаси

Тактика хирургического лечения 
врожденных пороков сердца, осложнен-
ных высокой легочной гипертензией, у 
детей раннего возраста

Акилов 
Хабибулла 

Атауллаевич

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти

Исломов 
Шухрат 
Жоббарович

14
.0

0.
04

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.PhD/Tib389
B2017.3.PhD/Tib389
Болалардаги сенсоневрал эшитиш заиф-
лигининг сурункали вирусли гепатит В 
заминидаги ташхиси ва давосининг замо-
навий жиҳатлари

Современные аспекты диагностики и 
лечения сенсоневральной тугоухости у 
детей на фоне хронического вирусного 
гепатита В

Иноятова 
Флора 

Ильясовна, 

Амонов 
Шовкат 

Эргашович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Амирхамзаев 
Айбек 
Турабаевич 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib494
В2018.1.PhD/Tib494
Жигар циррозида функционал ва гепато-
портал гемодинамик ўзгаришларни баҳо-
лашда перфузион компьютер томография

Перфузионная компьютерная томогра-
фия в оценке функциональных и гепато-
портальных гемодинамических измене-
ний при циррозе печени

Бабаджанов 
Азам 

Хасанович

Республика 
ихтисослаштирилган 

хирургия 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Хайдарова 
Гузал 
Багиддиновна 14

.0
0.

19

В2020.2.PhD/Tib495
B2019.1.PhD/Tib495
B2018.1.PhD/Tib495
Чакка-пастки жағ бўғими остеоартрози 
нур ташхиси

Лучевая диагностика остеоартроза височ-
но-нижнечелюстного сустава

Ходжибеков 
Марат 

Худойқулович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Рузиев 
Умид 
Саидович 14

.0
0.

16

В2020.2.PhD/Tib519
B2018.1.PhD/Tib519
Қон йўқотишлар ва шок ҳолатида «Рео-
манисол»нинг антиоксидант тизимини 
бошқаришга, гемодинамикага ва буйрак 
етишмовчилигига таъсири

Влияние «Реоманисола» на регуляцию ан-
тиоксидантной системы, гемодинамику и 
почечные проявления при кровопотере и 
шоке

Каримов 
Хамид 

Яқубович

Гематология 
ва қон қуйиш 

илмий-текшириш 
институти

Таирова 
Севара 
Фуркатовна 14

.0
0.

36

В2018.1.PhD/Tib536
В2018.1.PhD/Tib536
Ўткир ва сурункали гайморитларнинг им-
мунобиологик хусусиятлари

Иммунобиологические особенности 
острых и хронических гайморитов

Нуралиев 
Некаддам 

Абдуллаевич

Санитария 
гигиена ва касб 
касалликлари 

илмий-текшириш 
институти

Юлдашева 
Манзура 
МухамадТофиқ 
қизи

14
.0

0.
13

В2020.2.PhD/Tib572
В2019.1.PhD/Tib572
В2018.1.PhD/Tib572
Мия қон айланишининг ўткир бузили-
шларида церебрал веноз гемодинамика-
нинг хусусиятлари

Особенности церебральной венозной 
гемодинамики при острых нарушениях 
мозгового кровообращения

Маджидова 
Якутхон 

Набиевна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Искандаров 
Марат 
Мухтарович

14
.0

0.
22

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.PhD/Tib577
В2019.3.PhD/Tib577
В2018.1.PhD/Tib577
Болалар ва ўсмирларда идиопатик сколи-
озни ташхислаш ва даволашни оптимал-
лаштириш

Оптимизация диагностики и лечения 
идиопатического сколиоза у детей и под-
ростков

Умарходжаев 
Фатхулла 
Рихсиход-

жаевич,

Зуфаров 
Азиз 

Алимджанович

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Гайбуллаев 
Одилбек 
Асилбекович 14

.0
0.

31

В2020.2.PhD/Tib584
В2018.1.PhD/Tib584
Сийдик йўллари инфекциясининг тарқа-
лиши ва унинг альтернатив давоси

Распространенность и альтернативная 
терапия инфекции мочевого тракта

Абдуризаев 
Абдумалик 
Абдугаффа-

рович

Тошкент 
врачлар малакасини 
ошириш институти
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Исаев 
Илшод 
Султанович

14
.0

0.
33

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.PhD/Tib586
B2018.1.PhD/Tib586
Бир ёшдаги болалар саломатлигини, тур-
муш тарзи ва уларга тиббий ёрдам кўрса-
тиш ҳолатини комплекс интеграл баҳо-
лаш

Комплексная интегрированная оценка 
состояния здоровья, образа жизни и ме-
дицинского обслуживания детей первого 
года жизни

Искандарова 
Шахноза 

Тулкиновна, 
Ашурова 
Дилфуза 

Ташпулатовна

Тошкент 
педиатрия тиббиёт 

институти

Мирзакулов 
Акмал 
Гафуржанович

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.4

0

В2020.2.PhD/Tib596
В2018.1.PhD/Tib596
В2017.3.PhD/Tib409
Ўткир жигар етишмовчилигини даво-
лашда культивирланган гепатоцитлар-
нинг трансплантациясини қўллаш пато-
генези ва имкониятларини ўрганиш (та-
жриба-клиник текширув)

Изучение патогенеза и возможности 
применения трансплантации культиви-
рованных гепатоцитов в лечении острой 
печеночной недостаточности (экспери-
ментально-клиническое исследование)

Уразметова 
Майя 

Дмитриевна, 
Хаджибаев 

Фарход 
Абдухакимович

Республика 
шошилинч тиббий 

ёрдам илмий 
маркази

Маматова 
Раънохон 
Нажмид-
диновна 03

.0
0.

04

В2020.2.PhD/Tib609
B2018.2.PhD/Tib609
Ғарбий Нил иситмасининг вирусологик 
ва эпидемиологик жиҳатлари

Вирусологические и эпидемиологические 
аспекты лихорадки Западного Нила

Асилова 
Мухайё 
Убаевна

Вирусология 
илмий-текшириш 

институти

Ильясов 
Азизбек 
Бахтиярович 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib610
В2018.2.PhD/Tib610
Ҳомилада хромосом ва генетик касаллик-
ларни инвазив пренатал усули билан 
аниқлаш

Применение инвазивных методов прена-
тальной диагностики для выявления хро-
мосомных и генных заболеваний у плода

Юсупбаев 
Рустем 

Базарбаевич

Республика 
ихтисослаш-

тирилган 
акушерлик ва 
гинекология 

илмий-амалий 
тиббиёт маркази

Ташматова 
Гулноза 
Аълоевна

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.0

9

В2020.2.PhD/Tib633
B2018.2.PhD/Tib633
Ўзбекистон саноат ҳудудларидаги бола-
ларда бронхиал астманинг клиник-пато-
генетик хусусиятлари, ташхисот ва даво-
лаш усуллари

Клинико-патогенетические особенности, 
диагностика и лечение бронхиальной 
астмы у детей, проживающих в промыш-
ленных регионах Узбекистана

Халматова 
Барно 

Турдиход-
жаевна

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Локтева 
Любовь 
Михайловна 14

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Tib635
B2018.2.PhD/Tib635
Ўзбекистонда парвовирус инфекциянинг 
клиник кўринишларини ва дифференци-
ал ташхисотини баҳолаш

Оценка клинических проявлений и диф-
ференциальная диагностика парвовирус-
ной инфекции в Узбекистане

Мусабаев 
Эркин 

Исакович

Вирусология 
илмий-текшириш 

институти

Сапаев 
Дусчан 
Шухратович 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib692
B2018.2.PhD/Tib692
Жигар эхинококкэктомиясидан кейинги 
йирингли-септик асоратларнинг олдини 
олиш ва ҳаёт сифатини баҳолаш

Оценка качества жизни и профилактика 
гнойно-септических осложнений после 
эхинококкэктомии печени

Акбаров 
Миршавкат 

Миролимович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Рахманова 
Умида 
Улуғбековна

14
.0

0.
36

, 1
4.

00
.2

9

В2020.2.PhD/Tib712
B2018.2.PhD/Tib712
Болаларда β-талассемиянинг клиник-им-
мунологик хусусиятлари ва комплекс им-
мунокоррекцияни оптималлаштириш

Клинико-иммунологические особенно-
сти β-талассемии у детей и оптимизация 
комплексной иммунокоррекции

Шамсутдинова 
Максуда 

Илясовна,

Сулейманова 
Дилора 

Нагаловна

Тошкент 
тиббиёт академияси

Хомидова 
Нигорахон 
Рустамжон 
қизи 14

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Tib718
В2018.4.PhD/Tib718
Марказий ва переферик гемодинамика 
кўрсаткичлари бузилишининг акушер-
ликдаги коагулопатик қон кетишларга 
таъсири

Влияние нарушений параметров цен-
тральной гемодинамики и регионарного 
кровотока на развитие коагулопатиче-
ских акушерских кровотечений

Туқсанова 
Дилбар 

Исматовна 

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Жабборова 
Гавхар 
Музравжо-
новна

14
.0

0.
03

В2020.2.PhD/Tib740
B2019.1.PhD/Tib740
Ўзбекистон Республикаси бўйича Кушинг 
синдром юрак-қон томир асоратларининг 
клиник-патогенетик жиҳатлари

Клинико-патогенетические аспекты кар-
диоваскулярных осложнений при синдро-
ме Кушинга по Республике Узбекистан

Халимова 
Замира 

Юсуповна

Республика 
ихтисослаштирилган 

эндокринология 
илмий-амалий 

тиббиёт маркази
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Юлдашов 
Бахтиёржон 
Абдуганиевич 14

.0
0.

06

В2020.2.PhD/Tib750
B2019.1.PhD/Tib750
Нотурғун стенокардияли беморлар тож 
артерияларини турли хил имплантлар 
билан стентлашнинг самарадорлиги

Эффективность стентирования коронар-
ных артерий различными типами им-
плантов у больных нестабильной стено-
кардией

Юлдошев 
Набижон 

Пиримович

Республика 
ихтисослаштирилган 
кардиология илмий-

амалий тиббиёт 
маркази

Волкова 
Надежда 
Николаевна 14

.0
0.

10

В2020.2.PhD/Tib757
B2019.1.PhD/Tib757
Сурункали вирусли гепатитларда жигар 
фиброзини клиник-лаборатор баҳолаш 
ва мониторинги

Клинико-лабораторная оценка и мони-
торинг фиброза печени при хронических 
вирусных гепатитах

Асилова 
Мухайё 
Убаевна

Вирусология 
илмий-текшириш 

институти

Хакимова 
Зилолахон 
Кахрамон-
жоновна 14

.0
0.

21

В2020.2.PhD/Tib780
B2019.1.PhD/Tib780
Уранопластикадан кейин танглайда қол-
диқ нуқсон ва иккиламчи деформацияла-
ри бўлган болаларнинг реабилитацияси-
ни такомиллаштириш

Совершенствование реабилитации детей 
с остаточными дефектами и вторичными 
деформациями нёба после уранопласти-
ки

Дусмухамедов 
Дилшод 

Махмуджоно-
вич 

Тошкент 
давлат 

стоматология 
институти

Жуманов 
Зиядулла 
Эшмаматович 14

.0
0.

24

В2020.2.PhD/Tib809
B2019.2.PhD/Tib809
Иссиқ арид зона шароитида ўлим вақти-
ни аниқлаш

Установление давности наступления 
смерти в условиях жаркой аридной зоны

Индиаминов 
Сайит 

Индиаминович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Турамуратова 
Манзура 
Ботировна 14

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Tib837
В2019.2.PhD/Tib837
Хоразм вилоятининг қишлоқ ва шаҳарла-
рида яшовчи 6 ёшгача бўлган болаларда-
ги параметрларнинг антропометрик кўр-
саткичлари

Антропометрические показатели пара-
метров у детей до 6 лет, проживающих 
в сельских и городских местностях Хо-
резмской области

Адилбекова 
Дилором 

Бахтияровна

Тошкент 
тиббиёт академияси
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Шамуратова 
Нодира 
Шаназаровна

14
.0

0.
07

, 1
4.

00
.0

5

В2020.2.PhD/Tib871
В2019.2.PhD/Tib871
Сурункали гепатитлар диетотерапияси-
нинг овқат рационини маҳаллий оқ жўхо-
ри маҳсулотлари билан бойитиш самара-
си

Оценка эффективности диетотерапии с 
использованием рациона, обогащенных 
продуктами местной белой кукурузы, у 
больных хроническими гепатитами

Дусчанов 
Бахтиёр 

Аллабер-
ганович, 

Закирходжаев 
Шерзод 
Яхяевич

Тошкент 
тиббиёт академияси

Саъдинова 
Гавхар 
Утаназаровна 14

.0
0.

13

В2020.2.PhD/Tib927
В2019.2.PhD/Tib927
Мигренда ҳамкор келувчи гипо- ва гипер-
тиреоид ҳолатларнинг аҳамияти: ташхис-
лаш ва даволашни такомиллаштириш

Роль сочетанных гипо- и гипертиреоид-
ных состояний при мигрени: вопросы ди-
агностики и оптимизации лечения

Саидвалиев 
Фаррух 

Саидакрамович

Тошкент 
тиббиёт академияси

Раимкулова 
Дилноза 
Фархаддиновна

14
.0

0.
38

, 1
4.

00
.3

3

В2020.2.PhD/Tib1025
B2019.2.PhD/Tib1025
Спорт билан шуғулланадиган ўсмирлар-
нинг ҳолати ва ўқув жараёнини бошқа-
ришда комплекс ёндашувни ривожланти-
риш хусусиятлари (клиник ва ижтимоий 
тадқиқотлар)

Особенности состояния подростков, за-
нимающихся спортом и разработка ком-
плексного подхода для управления тре-
нировочным процессом (клинико-соци-
альные исследования)

Садиков 
Абдушукур 

Абдужа-
милевич, 

Ризаев 
Жасур 

Алимджанович

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти

Султонова 
Фазилат 
Аминбоевна 14

.0
0.

08

В2020.2.PhD/Tib1043
В2019.3.PhD/Tib1043
Болаларда рефракция аномалиялари кор-
рекцияси ва профилактикасига мажмуа-
вий ёндашув

Комплексный подход к профилактике и 
коррекции аномалии рефракций у детей

Дадамухам-
медова 
Шоира 

Мубашировна

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

Даминов 
Феруз 
Асадуллаевич 14

.0
0.

27

В2020.2.PhD/Tib1060
B2019.3.PhD/Tib1060
Куйганларда ошқозон-ичак трактидаги 
ўткир эрозив-ярали жароҳатлар диагнос-
тикаси ва давосини оптимизациялаш

Оптимизация диагностики и лечения 
острых эрозивно–язвенных поражений 
желудочно-кишечного тракта у обожжён-
ных

Карабаев 
Худойберди

Самарқанд 
давлат тиббиёт 

институти
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Сафаров 
Наврўз 
Бахтиёрович 14

.0
0.

22

В2020.2.PhD/Tib1100
В2019.4.PhD/Tib1100
Тизза бўғими остеоартритларида артро-
скопик дебридмент ва чуқур туннелиза-
ция усулларини қўллаб даволашни тако-
миллаштириш

Оптимизация лечения остеоартритов ко-
ленного сустава с использованием метода 
артроскопического дебридмента и глубо-
кой туннелизации

Ирисметов 
Муроджон 
Эргашевич

Бухоро 
давлат тиббиёт 

институти

 

15.00.00
ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

Турдиева 
Зилола 
Вахабджановна 15

.0
0.

01

В2020.2.PhD/Far48
В2019.1.PhD/Far48
“Ziziphus jujube Mill.” меваси асоси-
да гипотензив дори воситасини олиш 
технология си

Разработка технологии гипотензивных 
лекарственных средств на основе плодов 
“Ziziphus jujube Mill.”

Азизов
Умархон 

Мухторович

Тошкент 
фармацевтика 

институти

Жураева 
Азиза 
Алишеровна 15

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Far56
В2019.4.PhD/Far56
Доривор ўсимликлар асосидаги “Паро-
донфит” воситасининг сифат назорати ва 
стандартлаш

Стандартизация и контроль качества рас-
тительного средства «Пародонфит»

Абдуллабекова 
Вилоятхон 
Нурулла-
бековна 

Тошкент 
фармацевтика 

институти

17.00.00
САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

Азизова 
Омина 
Бахромовна 17

.0
0.

01

В2020.2.PhD/San49
В2018.3.PhD/San49
Ўзбекистон кино санъати ривожида театр 
актёрининг ўрни ва аҳамияти

Роль и значение театрального актера в 
развитии киноискусства Узбекистана

Мухтаров 
Ильдар 

Аскадович

Санъатшунослик 
институти
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19.00.00
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Абдуқаҳҳорова 
Гулноза 
Абдурасул қизи 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P57
B2018.1.PhD/Psi57
Ўсмирларда девиант хулқ-атворни барта-
раф этишда ижтимоий-психологик хиз-
матнинг ўрни

Роль психологической службы в предот-
вращении девиантного поведения у под-
ростков

Жабборов
Азим

Мейлиқулович

Қарши 
давлат 

университети

Атабаева 
Наргис 
Батировна 19

.0
0.

06

В2020.2.PhD/P62
В2018.1.PhD/Psi62
Шахсда альтруизм ривожланишининг 
психологик хусусиятлари

Психологические особенности развития 
альтруизма у личности

Нишонова
Замира

Таскараевна

Тошкент
давлат педагогика 

университети

Хамдамов 
Ҳайдарбек 
Каримович 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P80
В2018.3.PhD/Psi80
Шахс психологик хавфсизлигини таъмин-
лаш концепцияси (ислом антропологияси 
мисолида)

Концепция обеспечения психологической 
безопасности личности (на примере ис-
ламской антропологии)

Самаров 
Рустам 

Садриддинович

Жиззах 
давлат педагогика 

институти

Атабекова 
Камола 
Гайратовна 19

.0
0.

04

В2020.2.PhD/P92
B2019.1.PhD/P92
Каратэчиларни мусобақаларга тайёргар-
лигининг психологик детерминантлари

Психологические детерминанты готовно-
сти каратистов к соревнованиям

Туляганова 
Гульчехра 

Кучкаровна 

Республика 
спорт тиббиёти 
илмий-амалий 

маркази

Расулева 
Наима 
Зияутдиновна 19

.0
0.

05

В2020.2.PhD/P142
В2019.4.PhD/P142
Қайта никоҳга кириш мотивациясининг 
ижтимоий ва этнопсихологик хусусиятла-
ри

Социальные и этнопсихологические осо-
бенности мотивации повторного брака

Қодиров 
Умарали 

Дўстқобилович

Тошкент 
давлат педагогика 

университети
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22.00.00
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Хидиров 
Суҳроб 
Норбўтаевич 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S53
В2019.3.PhD/S53
Олий таълим тизимини концептуал тако-
миллаштиришда социологик ёндашув

Социологический подход к концептуаль-
ному совершенствованию системы выс-
шего образования

Бекмуродов 
Мансур 

Бобомуродович

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президенти 
ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви 
академияси

Имомова 
Нозимахон 
Авазхоновна 22

.0
0.

02

В2020.2.PhD/S55
В2020.1.PhD/S55
Ўзбекистонда ишчи кучи миграцияси ва 
унинг ижтимоий жиҳатлари (Фарғона ви-
лояти миграция таъсирига тушиб қолган 
болалари мисолида)

Трудовая миграция в Узбекистане и ее 
социальные аспекты (на примере детей 
трудящихся-мигрантов в Ферганской об-
ласти)

Латипова 
Нодира 

Мухтаржановна

Ўзбекистон 
Миллий 

университети

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

23.00.00
СИЁСИЙ ФАНЛАР

Элмуратов 
Жамшид 
Шодиёрович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss79
B2018.1.PhD/Siyos79
Демократик жараёнлар тадрижий тако-
милида Жон Локк либерал қарашлари-
нинг ўрни

Роль либеральных взглядов Джона Локка 
на эволюцию демократических процессов

Назаров 
Насриддин

Тошкент 
архитектура-

қурилиш институти

Касимова 
Зилола 
Ғуломиддин 
қизи

23
.0

0.
04

В2020.2.PhD/Ss94
B2019.3.PhD/Ss94
В2018.3.PhD/Siyos94
Маданий дипломатияни ривожлантириш 
асосида давлат ижобий имиджини шакл-
лантириш жараёнлари (Япония ва Хитой 
Халқ Республикаси мисолида)

Процессы формирования позитивного 
имиджа государства на основе культур-
ной дипломатии (на примере опыта Япо-
нии и Китайской Народной Республики)

Жумаев
Рустам 

Зиятович

Тошкент
давлат 

шарқшунослик 
институти
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Салаев 
Дилшодбек 
Жумана-
зарович 23

.0
0.

02

В2020.2.PhD/Ss128
В2019.1.PhD/Ss128
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти инсти-
тутларини ислоҳ қилиш асосларини Ҳа-
ракатлар стратегияси негизида такомил-
лаштириш

Совершенствование основ реформы ин-
ститутов гражданского общества в Узбе-
кистане на основе Стратегии действий

Жўраев 
Нарзулла 

Қосимович

Ўзбекистон давлат 
жаҳон тиллари 
университети
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ФАН ДОКТОРИ (DSc) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ ҲИМОЯСИ
ТЎҒРИСИДА ЭЪЛОНЛАР

Физика-математика фанлари 
доктори диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ОТЕМУРАТОВ БАЙРАМБАЙ ПЕРДЕБАЕВИЧ. «Кўп ўлчам ли 
комплекс анализда бир ўлчамли голоморф давом эттириш 
хоссасига эга функциялар ва чегаравий Морера теоремаси» 
(01.01.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.DSc/FM152.
Илмий маслаҳатчи: Китманов Александр Мечиславович, физика-математика фанлари доктори, 

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.FM.01.01.

КАРИМОВ ЭРКИНЖОН ТЎЛҚИНОВИЧ. «Каср ва бутун тартибли дифференциал тенгламалар учун 
интеграл улаш шартли чегаравий ва тескари масалалар» (01.01.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.DSc/FM145.
Илмий маслаҳатчи: [Салоҳиддинов Махмуд], физика-математика фанлари доктори, профессор, 

академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: В.И.Романовский номидаги Математика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Математика институти, DSc.02/30.12.2019.

FM.86.01.

МАМАДАЛИЕВ НУМАНЖОН. «Кечикувчи аргументли дифференциал тенгламалар билан 
тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларни ҳал этиш» (01.01.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/FM9.
Илмий маслаҳатчи: Тўхтасинов Мўминжон, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.FM.01.01.

НИМАТОВ САМАД ЖАЙСАНОВИЧ. «Монокристалл кремний сиртида германийнинг юпқа 
қатламлари ва металларнинг моноқатламли пленкаларининг панжара параметрлари ва кристалл 
тузилиши» (01.04.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.DSc/FM95.
Илмий маслаҳатчи: Умирзаков Болтахўжа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, 

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ион-плазма ва лазер технологиялари 

институти, DSc.02/30.12.2019.FM.65.01.

ҚЎЧҚАРОВ ҚУДРАТУЛЛА МАМАРАСУЛОВИЧ. «n-CdS-p-CdTe юпқа қатламли қуёш элементларини 
олиш ва физик хоссалари» (01.04.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/FM62.
Илмий маслаҳатчи: Разиқов Тохир Маталович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Физика-техника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги 

Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, DSc.03/30.12.2019.
FM/Т.01.12.
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МАТЯКУБОВ АЛИШЕР САМАНДАРОВИЧ. «Параболик типдаги нодивергент ночизиқли 
системалар билан ифодаланувчи жараёнларни сонли моделлаштириш» (05.01.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/FM78.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.FM.01.02.

Кимё фанлари доктори 
диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЗИЯВИТДИНОВ ЖАМОЛИТДИН ФАЗЛИТДИНОВИЧ. 
«Модификацияланган сорбентлар ёрдамида ажратилган 
биологик фаол бирикмаларнинг тузилиш-функционал 
хусусиятлари ва уларни тиббиёт ва биотехнологияда 
қўлланилиши» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.DSc/К82.
Илмий маслаҳатчи: Салихов Шавкат Исмаилович, биология фанлари доктори, профессор, 

академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01.

НАБИЕВ АБДИСАМАТ НАБИЕВИЧ. «Полианилинли комплекс сорбентлар асосида саноат 
корхоналарининг оқaва сувлари ва чиқинди газларини тозалаш» (11.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.DSc/К67.
Илмий маслаҳатчи: Муҳиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология 

институти, DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02.

Биология фанлари 
доктори диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ПОЗИЛОВ МАЪМУРЖОН КОМИЛЖОНОВИЧ. «Экспериментал 
диабетда митохондрия мембранасининг бузилишлари ва 
уларни ўсимлик моддалари билан коррекциялаш» (03.00.02). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.DSc/B106.
Илмий маслаҳатчи: Асраров Музаффар Исламович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика 

ва биокимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги 

Биофизика ва биокимё институти, DSc.03/30.12.2019.В.01.13.

КАРШИБАЕВ ЖАХОНГИР ХАЗРАТКУЛОВИЧ. «Аstragalus L. туркуми вакилларининг Мирзачўл 
шароитида репродуктив стратегияси ва интродукцияси» (06.03.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.DSс/В102.
Илмий маслаҳатчи: Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович, биология фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети 

ҳузуридаги DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

406 2020/2

Техника фанлари 
доктори диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

КУЛИЕВ ТОХИР МАМАРАЖАПОВИЧ. «Пахта хомашёси ва 
толасини тозалагичларининг конструкцияларини ишлаб 
чиқиш ва параметрларини ҳисоблашнинг илмий асослари» 
(05.02.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.DSc/Т311.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат 

институти, DSc.03/30.12.2019.Т.08.01.

УЛЖАЕВ ЭРКИН. «Машина-тракторли агрегатларнинг эксплуатацион-технологик параметрларини 
назорат ва диагностика қилувчи масофавий тизим» (05.03.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.DSc/Т343.
Илмий маслаҳатчи: Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.2019.Т.03.02.

ЖАЛИЛОВ РАШИД БАБАКУЛОВИЧ. «Электроэнергетика объектларининг ишончлилигини 
комплекс тадқиқ қилиш методини ишлаб чиқиш» (05.05.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Т112.
Илмий маслаҳатчи: Ситдиқов Рашид Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/10.12.2019.Т.03.03.

ПИРИМОВ ОДИЛ ЖЎРАЕВИЧ. «Уруғлик чигитни ўта юқори частотали электромагнит майдони 
ёрдамида экологик соф зарарсизлантириш учун электр технологияларни яратишнинг илмий-
технологик асослари» (05.05.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2016.1.DSc/Т629.
Илмий маслаҳатчи: Юсубалиев Аширбой, техника фанлари доктори.
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, DSс.03/30.12.2019.Т.10.01.

МУМИНОВА УМИДА ТОХТАСИНОВНА. «Болалар формали кийимини комплекс лойиҳалаш 
методологияси» (05.06.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Т190.
Илмий маслаҳатчи: Ташпулатов Салих Шукурович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат 

институти, DSc.03/30.12.2019.T.08.01.

ДУШАНОВ РАСУЛЖОН ОРИФОВИЧ. «Госсипол қатрони асосида олинган боғловчи материаллардан 
асфальтбетон қоришмасини ва битум эмульсиясини ишлаб чиқаришда ҳамда том ёпиш ишларида 
қўллаш» (05.09.05).

Диссертация бажарилган муассаса муассаса номи: “Автомобиль йўллари илмий-тадқиқот 
институти” унитар корхонаси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 
DSc.26/30.12.2019.Т.11.01.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

4072020/2

КАМИЛОВ ХАБИБИЛЛА ХАМИДОВИЧ. «Куйдирмасдан олинадиган ишқорли боғловчилар 
асосидаги серғовак композицияларнинг экспериментал-назарий асослари» (05.09.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.DSc/T332.
Илмий маслаҳатчи: Тўлаганов Абдукабил Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш  институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш 

институти, DSc.26/30.12.2019.Т.11.01.

КУРБАНОВ БАХТИЯР ИБРАГИМОВИЧ. «Таркибида олтин бўлган маъданларни ва рений бўлган 
технологик маҳсулотларни қайта ишлаш жараёнларини тезкор нейтрон-радиацион назорат қилиш 
услублари» (01.04.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.DSc/Т295. 
Илмий маслаҳатчи: Садиков Илхам Исмаилович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ядро физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, DSc.02/30.12.2019.

FM/T.33.01.

Қишлоқ хўжалиги фанлари
доктори диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

КЕНЖАЕВ ЮНУС ЧИНТОШЕВИЧ. «Сидерат 
экинларини етиштириш, уларнинг тупроқ 
унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири 
(Самарқанд вилояти мисолида)» (06.01.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.DSc/Qx122.
Илмий маслаҳатчи: Орипов Раззоқ, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01.

АЙТЖАНОВ УЗАҚБАЙ ЕШЧАНОВИЧ. «Оролбўйи шароитида турли хил қишлоқ хўжалик 
экинларининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш ва назарий асосларини ишлаб чиқиш» (06.01.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.DSc/Qx136.
Илмий маслаҳатчи: Ибрагимов Паридун Шукурович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот 

институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, 

DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01.

МЕРГАНОВ АВАЗХОН ТУРГУНОВИЧ. «Картошка уруғчилигида соғлом дастлабки материал 
яратиш ва жадал кўпайтириш технологиясини асосий элементларини ишлаб чиқиш» (06.01.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.DSc/Qx82. 
Илмий маслаҳатчи: Азимов Ботир Жўраевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент давлат аграр университети,  

DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01.

ЮНУСОВ САЛОХИДДИНЖОН АДХАМОВИЧ. «Бодрингни очиқ майдонларда етиштиришнинг 
инновацион технологик элементларини ишлаб чиқиш ва илмий асослаш» (06.01.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.DSc/Qx48.
Илмий маслаҳатчи: Зуев Владимир Ильич, 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.05/30.12.2019.Qx.13.01.
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Тарих фанлари доктори 
диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ИНОЯТОВА ДИЛАРАМ МАНИГЛИЕВНА. «Ўзбекистондаги 
немис диаспорасининг тарихи (XIX асрнинг иккинчи ярми 
– XXI аср бошлари)» (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tar8.
Илмий маслаҳатчи: Муртазаева Рахбарҳон Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.Tar.01.04.

УСМОНОВ БАҲРИДДИН АҲМЕДОВИЧ. «Амир Темур ва Темурийлар даврида Фарғона водийсининг 
сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёти»  (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2020.1DSc/Tar118.
Илмий маслаҳатчи: Юсупова Дилором Юнусовна, тарих фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, 

DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01.

САЙФУЛЛАЕВ ДУРБЕК БАХТИЁРОВИЧ. «Ўзбекистон Республикаси маданий дипломатиясининг 
шаклланиши ва ривожланиши» (07.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.DSc/Tar154.
Илмий маслаҳатчи: Маврулов Абдуҳалил Абдулҳаевич, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик 

университети, DSc.03/30.12.2019.Ss/Tar.21.02.

ТУРСУНОВА РАНОХОН ЮСУБЖАНОВНА. «Марказий Осиё давлатларининг ташқи сиёсий 
идентификациясида ўзликни англаш ва маънавий-тариxий мерос омиллари» (07.00.05). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tar58.
Илмий маслаҳатчи: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.  
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва 

дипломатия университети, DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01.

Иқтисодиёт фанлари 
доктори диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ТАДЖИБАЕВА ДИЛОРОМ. «Миллий иқтисодиётда институционал 
ўзгаришлар самарадорлигини оширишнинг назарий асосларини 
такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси аграр соҳаси 
мисолида)» (08.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Iqt96.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.I.01.11.

РУСТАМОВА ИРОДА БАХРАМЖАНОВНА. «Аграр соҳада инновацион жараёнлар самарадорлигини 
оширишнинг илмий-услубий асослари» (08.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.DSc/Iqt15.
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Илмий маслаҳатчи: Саматов Ғаффор Аллакулович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги 

механизациялаш муҳандислари институти, Dsc.03/30.01.2020.I.10.03.

ҚЎЧЧИЕВ УЛУҒБЕК МИРЗАМАШРАБОВИЧ. «Чорвачилик хўжаликларига хизмат кўрсатиш 
соҳасини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш» (08.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.DSc/Iqt145.
Илмий маслаҳатчи: Хушматов Норқул Садуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат аграр университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти, DSc.03/30.01.2020.I.10.03.

БЕРДИЯРОВ БАХРИДДИН ТАВАШАРОВИЧ. «Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг 
ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари» (08.00.07).

Диссертация мавзусирўйхатгаолинганрақам: B2017.4.DSc/Iqt122.
Илмий маслаҳатчи: Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич, иқтисодиётфанларидоктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молияакадемияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

ТЎРАЕВ АБДУРАҲИМ НОРТОЖИЕВИЧ. «Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудитни ташкил 
этиш ва унинг услубиётини такомиллаштириш» (08.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt176.
Илмий маслаҳатчи: Каримов Акрам Аббасович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ЖУКОВСКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. «Рақамли иқтисодиёт шаклланиши шароитида ахборот-
коммуникация технологияларини статистика фаолиятида фойдаланиш методологиясини 
такомиллаштириш» (08.00.14).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Iqt69.
Илмий маслаҳатчи: Бегалов Баҳодир Абдусаломович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институти, DSc.29/30.12.2019.I.92.01.

Фалсафа фанлари 
доктори диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЯЗДОНОВ УЛУҒБЕК ТОШМУРОТОВИЧ. «Ижтимоий онг 
шаклларининг жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 
бошқариш ва назорат қилишдаги функционал аҳамияти» 
(09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Fal37.
Илмий маслаҳатчи: Мамашокиров Cаидмурод, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат 

университети, DSc.03/30.12.2019.F.02.02.
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Филология фанлари 
доктори диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ҚОСИМОВ УСМОН. «Адабий эстетик тафаккур тадрижи: 
анъанавийлик, ворисийлик, ўзига хослик. Абдулла Қодирий, 
Абдулла Қаҳҳор ва Тоғай Мурод ижоди мисолида» (10.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Fil147.
Илмий маслаҳатчи: Норматов  Умарали, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01.

АЛЬНИЯЗОВ АЙТМУРАТ ИСМАИЛОВИЧ. «Ҳозирги қорақалпоқ тилида боғланган қўшма 
гапларнинг функционал-семантик таҳлили» (10.00.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.DSc/Fil26.
Илмий маслаҳатчи: Абдиназимов Шамшетдин Нажимович, филология фанлари доктори, 

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01.

ГИБРАЛТАРСКАЯ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА. «Ҳозирги русийзабон адабиётда М.А.Булгаков, 
А.П.Платонов, Б.Л.Пастернак бадиий тизимларининг репрезентацияси» (10.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.DSc/Fil196.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10.

МАДЖИДОВА РАЪНО УРИШЕВНА. «Антропоцентрик мақолларнинг аксиологик тадқиқи (ўзбек 
ва рус тиллари материаллари асосида)» (10.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.DSc/Fil216.
Илмий маслаҳатчи: Сапарова Қундуз Отабоевна, филология фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02.

НУРЖАНОВ ПЕРДЕБАЙ ЕРЖАНОВИЧ. «Қорақалпоқ романи поэтикаси. Сюжет ва композиция 
(1970–2000 йй.)» (10.00.12). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil30.
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 университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01.

Юридик фанлар доктори 
диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

НАРЗУЛЛАЕВ ОЛИМ ХОЛМАМАТОВИЧ. «Ўзбекистонда биологик 
ресурсларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни ҳуқуқий 
тартибга солишни такомиллаштириш» (12.00.06).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.DSc/Yu55.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01.

УТЕГЕНОВ ОНГАРБАЙ ДАРИЯБАЕВИЧ. «Экология соҳасида жамоатчилик назоратини ҳуқуқий 
таъминлашни такомиллаштириш» (12.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.DSc/Yu117.
Илмий маслаҳатчи: Жураев Юлдош Ачилович, юридик фанлар доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01.

АБЗАЛОВА ХУРШИДА МИРЗИЯТОВНА. «Одам ўлдиришга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий 
ва криминологик жиҳатлари» (12.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/Yu83.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03.

НИЁЗОВА САЛОМАТ САПАРОВНА. «Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган 
жиноятларнинг виктимологик профилактикаси» (12.00.08). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Yu47.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03.

МАТКАРИМОВ ҚУДРАТ ҚАЛАНДАРОВИЧ. «Жиноят ишлари юритувини инсонпарварлаштириш» 
(12.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.DSc/Yu314.
Илмий малаҳатчи: Миразов Даврон Мирагзамович, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-

техник институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси 

Ҳарбий-техник институти, DSc.32/30.12.2019.Yu.74.01.

ЭШМАТОВА ФЕРУЗА ФАРХОДОВНА. «Халқаро парламент ташкилотлари фаолиятини 
такомиллаштиришнинг назарий ва амалий масалалари» (12.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Yu25.
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.24.01.

Педагогика фанлари 
доктори диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

МЕДЕТОВА РАУШАН МАМАДИЯРОВНА. «Ўқувчиларда миллий 
анъаналар асосида бағрикенгликни шакллантириш» (13.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.DSc/
Ped80.

Илмий маслаҳатчи: [Файзулина Сания Ханафиевна], педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот 

институти.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, 
DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01.

ЗИЯЕВА СЕВАРА АНВАРОВНА. «Лингвистик олий таълим муассасалари талабаларини немис 
тилида ўқитишда социолингвистик компетенциясини такомиллаштириш»  (13.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Ped44.
Илмий маслаҳатчи: Ахмедова Лайло Толибжоновна, педагогика 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.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01.

ҲАМРОЕВ АЛИЖОН РЎЗИҚУЛОВИЧ. «Она тили таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолиятини 
лойиҳалаштириш» (13.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/Ped86.
Илмий маслаҳатчи: Адизов Бахтиёр Раҳмонович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат 

ўзбектили ва адабиёти университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 рақамли илмий кенгаш 
асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

ҚОДИРОВА ФЕРУЗАХОН УСМАНОВНА. «Имконияти чекланган болаларни ижтимоий ҳаётга 
тайёрлашнинг самарали технологиялари» (13.00.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Ped42.
Илмий маслаҳатчи: Джураев Рисбой Ҳайдарович, педагогика фанлари доктори, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини 

қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, 

DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Тиббиёт фанлари 
доктори диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЯКУБОВА ОЛТИНОЙ АБДУГАНИЕВНА. «Ювенил дисменореяни 
аниқлашни мукаммаллаштириш ва даволашга таққослама 
ёндашиш» (14.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Тib185.
Илмий маслаҳатчи: Аюпова Фарида Мирзаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 

DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

ОЧИЛОВ КОМИЛ РАХИМОВИЧ. «Жигар гепатоцитларининг меъёрда ва турли кимёвий омиллар 
таъсирида морфометрик ва ултраструктуравий тузилишининг солиштирма  хусусиятлари» (14.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.DSc/Tib405.
Илмий маслаҳатчи: Тешаев Шухрат Жумаевич тиббиёт фанлари доктори, профессор 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат тиббиёт 

институти, DSC/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01.   

АШУРОВ АЗИМЖОН МИРЗАЖАНОВИЧ. «Юз скелети шикастланган беморларда, фронтит ва 
сфеноидитни ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш» (14.00.04, 14.00.21).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib37.
Илмий маслаҳатчилар: Арифов Сайфиддин Саидазимович тиббиёт фанлари доктори, профессор, 

Боймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, 

DSc.04/30.12.2019.Тib.59.01.

ЭГАМБЕРДИЕВА ДАНО АБДИСАМАТОВНА. «Сурункали буйрак касаллиги кечишини метаболик 
бузилишларни ҳисобга олган ҳолда прогнозлаш ва ташхислашни оптималлаштириш» (14.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Tib292.
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.04/29.12. 

2019.Tib.30.02.

МАШАРИПОВ АЗАМАТ САБИРОВИЧ. «Бош мия жароҳатида церебрал ва экстрацеребрал 
танатогенез» (14.00.15, 14.00.24).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.DSc/Tib376.
Илмий маслаҳатчилар: Исраилов Ражаббой, тиббиёт фанлар доктори, профессор; Искандаров 

Алишер Искандарович, тиббиёт фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/29.12.2019.Tib.30.03.

МАТМУРОТОВ ҚУВОНДИҚ ЖУМАНИЁЗОВИЧ. «Оёқлар диабетик гангренасида каминвазив даво 
усулларини оптималлаштириш» (14.00.27).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib299.
Илмий маслаҳатчи: Бабаджанов Бахтияр Дусчанбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Академик В.Воҳидов номидаги Республика 

ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази” ДК, DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01.

ИСХАКОВ ЭЛЬДОР ДЖАСУРОВИЧ. «Ўткир лейкозларнинг асосий шаклларида дастурий 
поликимётерапияни такомиллаштириш ва мос ҳамрохлик қилувчи терапияни ишлаб чиқиш билан 
унинг самарадорлигини ошириш» (14.00.29). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib167.
Илмий маслаҳатчи: Бахрамов Саиджалал Махмудович тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/3.30.12.2019.Tib.30.02.  

РАХМАНОВА ЖАМИЛА АМАНОВНА. «Ўзбекистонда юқори канцероген хавфли инсон 
папилломавирусининг эпидемиологияси ва  эпидемияга қарши чора-тадбирларни ташкил этиш» 
(14.00.30).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSс/Tib286. 
Илмий маслаҳатчи: Юлдашев Кахрамон Халдарович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01.

АБДУРАХИМОВ ЗОХИД АБДУВАСИКОВИЧ. «Тиббиёт ходимларини малакасини оширишда журнал 
ва онлайн масофавий таълим шаклларини қўлланиши» (14.00.33).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib170.
Илмий маслаҳатчи: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш 

институти, DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01.
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АН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. «Танг ҳолатлардаги ҳомиладор аёлларга тиббий ёрдам сифатини 
ошириш» (14.00.33, 14.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.DSc/Tib402.
Илмий маслаҳатчилар: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; 

Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 

DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

ТУРСУНОВ ХУРСАНД МУХСУМОВИЧ. «Миокард инфарктнинг ўткир даврида даволаш тактикасига 
мос равишда юранинг функционал ҳолатининг динамикаси» (14.00.40).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib289.
Илмий маслаҳатчи: Алимов Данияр Анварович, тиббиёт фанлари доктори. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий 

маркази, DSc.04/30.12.2019.Tib.63.01.

ХАКИМОВ ЭРКИН АБДИХАЛИЛОВИЧ. «Оғир куйган беморларда полиорган етишмовчилиги 
синдромини профилактикаси ва даволаш афзаллигини баҳолаш» (14.00.40). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Tib206. 
Илмий маслаҳатчи: Карабаев Худойберди Карабаевич, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази 

Самарқанд филиали ва Самарқанд давлат тиббиёт институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий 

маркази, DSc./0430.12.2019.Tib.63.01.

Социология фанлари 
доктори диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

СЕИТОВ АЗАМАТ ПУЛАТОВИЧ. «Шарқ цивилизациясида социологик 
қарашлар: генезиси ва ривожланиш истиқболлари»  (22.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Sots1. 
Илмий маслаҳатчи: Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология 

фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси 

Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.20/30.12.2019.S.23.02.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

4152020/2

ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ ҲИМОЯСИ
ТЎҒРИСИДА ЭЪЛОНЛАР

Физика-математика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АЛАУАДИНОВ АМИР КАДИРБЕРГЕНОВИЧ. «Ўлчовли 
операторлар алгебралари ва унинг қисм алгебралари 2-локал 
дифференциаллашлари» (01.01.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/FM146.
Илмий раҳбар: Кудайбергенов Каримберген Кадирбергенович, физика-математика фанлари 

доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: В.И.Романовский номидаги Математика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Математика институти, DSc.02/30.12.2019.

FM.86.01.

РАХМОНОВ ЎКТАМ СОДИҚОВИЧ. «Иккинчи ва учинчи тип классик соҳалар билан боғланган 
матрицавий шарларда интеграл формулалар ва уларнинг тадбиқлари» (01.01.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/FM212.
Илмий раҳбар: Худойберганов Гулмирза, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.FM.01.01.

БАБАДЖАНОВА АЙГУЛ КАМИЛДЖАНОВНА. «Мосланган манбали дискрет ва матрицавий 
модифицирланган Кортевег-де Фриз тенгламаларини интеграллаш» (01.01.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/FM301
Илмий раҳбар: Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, физика-математика фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассас а номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Урганч давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.FM.55.01. 

ФАЯЗОВА ЗАРИНА КУДРАТИЛЛОЕВНА. «Параболик типдаги тенгламалар билан боғланган 
жараёнларни чегаравий бошқариш» (01.01.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/FM274.
Илмий раҳбар: Алимов Шавкат Арифджанович, физика-математика фанлари доктори, профессор, 

академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.FM.01.01.

ЗАЙНОЛОБИДИНОВА САПУРАХОН МАЛИКОВНА. «Поликристалл яримўтказгичларда чегаравий 
ҳолатларни электрон кўчишига таъсири» (01.04.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/FM480.
Илмий раҳбар: Онарқулов Каримберди Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, 

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 

Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, DSc.30.08.2019.
FM/T.01.12.

МАМАСОЛИЕВ БАХТИЁР ЖУРАМИРЗАЕВИЧ. «Икки суюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли 
бир ўлчамли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш» (05.01.07).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM90.
Илмий раҳбар: Имомназаров Холматжон Худойназарович, физика-математика фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.FM.01.02.

Кимё фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ТИЛЛАЕВ ХОЛМАМАТ РАХМОНОВИЧ. «Сурхондарё 
сувлари таркибидаги баъзи оғир ва заҳарли металлар 
ионларини аниқлашнинг спектрофотометрик ва сорбцион-
фотометрик усулларини ишлаб чиқиш» (02.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/К275. 
Илмий раҳбар: Тураев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Термиз давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.K.02.05.

ОЛИМОВА МАНЗУРА ИЛХОМОВНА. «Бензоксазолин-, бензимидазолин-, бензотиазолин-2-он 
(-тион)ларнинг кимёвий ўзгаришлари» (02.00.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/K68. 
Илмий раҳбар: Элмурадов Бурхон Жўраевич, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий 

университети, DSc.03/30.12.2019.К.01.03.

АДИЗОВ ШАҲОБИДДИН МУҲАММАДОВИЧ. «Vinca erecta индол алкалоидлари ва уларнинг 
ҳосилаларини кристалл тузилиши» (02.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/K35. 
Илмий раҳбар: Ташходжаев Баходирходжа, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий 

университети, DSc.03/30.12.2019.К.01.03.

ЙУЛДОШЕВ ШОКИР УРИНОВИЧ. «Айрим доривор ўсимлик чиқиндиларидан биоёқилғи ва 
биоўғит товарларини олиш технологияси» (02.00.09, 02.00.10). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/K259. 
Илмий раҳбарлар: Асқаров Иброхим Рахмонович, кимё фанлари доктори, профессор; Сагдуллаев 

Шомансур Шохсаидович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Андижон давлат университети, Ўсимлик моддалари 

кимёси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.K.05.01.

АБДУРАХМАНОВ ЖАЛОЛИДДИН МИРДЖАМИЛЬЕВИЧ. «Bombyx mori личинкаларида гепатит B 
вируси (HBV) рекомбинант PreS2-S оқсилини олиш» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/K77. 
Илмий раҳбар: Азимова Шахноз Садыковна, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01.
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МЎЙДИНОВ НУРИЛЛО ТЎХТАРОВИЧ. «Коллаген ва карбоксиметилцеллюлоза асосида битишма 
жараёнига қарши композиция яратиш» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/K71. 
Илмий раҳбар: Тураев Аббосхан Собирханович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.К/В.37.01.
ОРИПОВА МУНОЖАТ ЖАЛОЛДИНОВНА. «Malva Sylvestris уруғидан антимикроб пептидлар, 

Artemia цистасидан хитозан ажратиш, биологик фаолликларини ўрганиш ва улар асосида косметик 
композиция яратиш» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/K245. 
Илмий раҳбар: Ощепкова Юлия Игоревна, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01.

ИНАТОВА МАХСУДА САГДУЛЛАЕВНА. «Нитрозонафтоллар асосидаги иммобилланган органик 
реагентлар ёрдамида атроф-муҳит объектларида баъзи оғир металларни сорбцион-фотометрик 
аниқлаш» (11.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.РhD/K59. 
Илмий раҳбар: Сманова Зулайхо Асаналевна, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология 

институти, DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02.

КАРИМОВА САЙЁРА БАХТИЯРОВНА. «Нефть-газ саноати объектларидан фойдаланишда экологик 
хавфсизликни бошқариш» (11.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/К272.
Илмий раҳбар: Турабджанов Садриддин Махаматдинович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 

DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02.

ШАРИПОВА УМИДА ИКРАМОВНА. «Янги фосфат кислотали катионитларни оқава сувлар ва 
саноат эритмаларини тозалашда қўллаш имкониятлари» (11.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/K273.
Илмий раҳбар: Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич, кимё фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 

DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02.

Биология фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АБДУЛЛАЕВА МАШХУРА ИКРОМЖОНОВНА. «Этанол билан 
заҳарланишда бош мияда нейромедиатор системасининг 
бузилиши ва уни ўсимлик препаратлари билан даволаш» 
(03.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/B177.
Илмий раҳбар: Иноятова Феруза Хидоятовна, биология фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети 

ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти, DSc.03/30.12.2019.В.01.13.
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РУСТАМОВА САРВИНОЗ ИСЛОМОВНА. «Ўсимлик флавоноидларининг мембраналардаги ион 
ташилиш жараёнларига таъсири» (03.00.02). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/В6.
Илмий раҳбар: Сабиров Равшан Заирович, биология фанлари доктори, профессор, академик. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги Биофизика 

ва биокимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети 

ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти, DSc.03/30.12.2019.В.01.13.

ЦИФЕРОВА НАРГИЗА АЛЕКСАНДРОВНА. «Культурадаги ҳужайраларнинг плазматик 
мембранасидаги анион транспорти тизимлари» (03.00.02). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/В8.
Илмий раҳбар: Сабиров Равшан Заирович, биология фанлари доктори, профессор, академик. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги Биофизика 

ва биокимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги 

Биофизика ва биокимё институти, DSc.03/30.12.2019.В.01.13.

АБДУЛЛАЕВА НИЛУФАР САГДУЛЛАЕВНА. «Ўзбекистонда тарқалган Dracocephalum L. туркуми 
турларининг географияси, экологияси ва аҳамияти» (03.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/B101.
Илмий раҳбар: Ҳожиматов Олимжон Қаҳҳарович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гулистон давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.B.91.01.

ЭРГАШЕВА ФАРОҒАТ ШЕРАЛИЕВНА. «Маҳаллий анор (Punica granatum L.) навларининг 
физиологик-биокимёвий, фармакологик хусусиятлари ва микроклонлаш истиқболлари» (03.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/B368.
Илмий раҳбарлар: Қўшиев Ҳабибжон Ҳожибобоевич, биология фанлари доктори, профессор; 

Хушматов Шунқор Саъдуллаевич, биология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат университети 

ҳузуридаги PhD.03/30.12.2019.В.72.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

ДУМАЕВА ЗУХРА НАСИРДИНОВНА. «Турли ёшдаги каламушларда жигарнинг гомеостаз 
фаолиятига гипокенезия ва гамма нурларининг таъсири» (03.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/B138.
Илмий раҳбар: Қодиров Шокир Қодирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.B.76.01.

КОМИЛОВ ЭСОХОН ЖЎРАЕВИЧ. «Митохондрияларнинг ион-транспорт тизимларига айрим 
флавоноидларнинг таъсир механизмлари» (03.00.08). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/В72.
Илмий раҳбар: Асраров Музаффар Исламович, биология фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги Биофизика 

ва биокимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги 

Биофизика ва биокимё институти, DSc.03/30.12.2019.В.01.13.

ҚЎЧҚАРОВА ЧЎЛПОНОЙ ХАБИБУЛЛАЕВНА. «Коммунал-маиший оқава сувларни биологик 
тозалаш технологиясини такомиллаштириш (Андижон шаҳри мисолида)» (03.00.10). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.РhD/В344.
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Илмий раҳбар: Исмоилходжаев Боходирходжа Шарипходжаевич, биология фанлари доктори, 
профессор. 

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон машинасозлик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот 

институти, PhD.02/30.12.2019.B.79.01.

ЮСУПОВА МОХИДИЛ АБДУМУТАЛИБОВНА. «Марказий Фарғонадаги қумли даҳаларнинг 
агроэкомелиоратив ҳолати ва унинг антропоген таъсиридаги ўзгариши» (03.00.13).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/B282. 
Илмий раҳбар: Исақов Валижон Юнусович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.B.05.03.

ДЖУРАЕВ ТЎЛҚИН АРЗИҚУЛОВИЧ. «Глицирризин кислотасини фитогормонлар билан 
комплекслари ва уларнинг биологик фаоллиги» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/В288. 
Илмий раҳбар: Қўшиев Ҳабибжон Ҳожибобоевич, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01.

Техника фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АБУБАКИРОВ АЗИЗЖАН БАЗАРБАЕВИЧ. «Қайта тикланувчан 
энергия манбали электр таъминоти тизимлари реактив 
қуввати бошқарувининг кўп фазали токлари датчикларининг 
моделлари ва тузилиш тамойиллари» (05.01.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/T758.
Илмий раҳбар: Сиддиков Илхомжон Хакимович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.12.2019.T.03.02.

ДЖАЛИЛОВ АНВАР УРОЛОВИЧ. «Гидромелиоратив объектлари бошқарув ва назорат тизимлари 
учун кўп функцияли интеллектуал датчиклар» (05.01.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/T1160.
Илмий раҳбар: Баратов Рустам Жалилович, техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.12.2019.T.03.02.

ТУРҒУНОВ АБРОРЖОН МАХАМАТСОЛИЕВИЧ. «Гепатит В даврида жигар ҳужайралари 
регуляторикасини математик моделлаштириш» (05.01.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/T509.
Илмий раҳбар: Хидирова Моҳинисо Бахромовна, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети 

ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот 

технологиялари университети, DSc.13/30.12.2019.Т.07.01.
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ЮСУПОВА ЗАЙНАБХОН ДЖУМАНАЗАРОВНА. «Юрак фаолияти регулятор механизмларини 
компьютер моделлаштириш» (05.01.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T454.
Илмий раҳбар: Сайдалиева Махруй, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети 

ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари 

университети, DSc.13/30.12.2019.Т.07.01.

БОБОМУРОДОВ НАСРИДДИН ХАСАНОВИЧ. «Газ ёқувчи печлардаги ёниш жараёнини назорат 
қилиш ва бошқариш» (05.01.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T703.
Илмий раҳбар: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, 

академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.12.2019.Т.03.02.

АБДУРАЗАҚОВ АБДУАЗИЗ АБДУЖАБАРОВИЧ. «Юқори эксплуатацион тавсифли термомеханик 
бирлашган термопластлар асосида композицион материаллар яратиш» (05.02.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/T270.
Илмий раҳбар: Рискулов Алимжон Ахмаджонович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва 

эксплуатацияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан 

ва тараққиёт» ДУК, DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01.

АВЛИЁҚУЛОВ ЖАМШЕД САДУЛЛОЕВИЧ. «Автомобиль агрегатларини тайёрлаш ва қайта тиклаш 
учун полимер матрица асосли композицион материалларни яратиш» (05.02.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/T68.
Илмий раҳбар: Рискулов Алимжон Ахмаджонович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва 

эксплуатацияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан 

ва тараққиёт» ДУК, DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01.

МИРЗАУМИДОВ АСИЛБЕК ШУХРАТЖОНОВИЧ. «Технологик машиналар ишчи органлари 
валларининг енгиллаштирилган конструкциясини ва параметрларини ҳисоблаш методларини ишлаб 
чиқиш» (05.02.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/T595.
Илмий раҳбар: Юнусов Салоҳиддин Зунунович, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, 

PhD.03/30.12.2019.T.90.01.

ҚОСИМОВ АЪЗАМЖОН АДИХАМЖОНОВИЧ. «Тишли тасмали узатманинг конструкцияси ва 
ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш» (05.02.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Т1004.
Илмий раҳбар: Мухамедов Джобирхон, техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, 

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

МАЖИДОВ АБДУВАЛИ ТУРҒУНПЎЛАТОВИЧ. «Тўғри оқимли тола ажратиш қурилмаси 
конструкциясини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш» (05.02.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2019.4.PhD/Т737.
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Илмий раҳбар:Сафаров НазиржонМуҳаммаджонович, техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-

технология институти, PhD.03/30.12.2019.01.

ХУДАЙҚУЛОВ ШАВКАТБЕК СОЙИБЖАНОВИЧ. «Аррали жин цилиндри қайишқоқ таянчли 
подшипник конструкциясини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш» (05.02.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Т461.
Илмий раҳбар: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Андижон машинасозлик институти ва Наманган 

давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-

технология институти, PhD.03/30.12.2019.01.

ШУХРАТОВ ШАРОФ ШУХРАТОВИЧ. «Пахтани йирик чиқиндилардан тозалагичнинг ишчи 
органлари конструкцияларини такомиллаштириш, параметрларини ва ишлаш режимларини ҳисоблаш 
услублари» (05.02.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T78.
Илмий раҳбар: Максудов Равшан Хасанович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат 

институти, DSc.03/30.12.2019.Т.08.01.

ХУСАНОВ ЮНУСАЛИ ЮЛДАШАЛИЕВИЧ. «Полимер композицион материаллардаги нотехнологик 
тешикларни пармалаш жараёнларининг самадорлигини ошириш» (05.02.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/T1442.
Илмий раҳбар: Файзиматов Шухрат Нуманович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.12.2019.T.03.04.

ЮСУПОВ САРДОРБЕК МАЪРУФОВИЧ. «Майда донадор аралашмалардан тайёрланадиган керамик 
маҳсулотларга шакл беришда штампларнинг ишчи юза қатламини ейилишга чидамлилигини ошириш» 
(05.02.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2019.3.PhD/T596.
Илмий раҳбар: Файзиматов Шухрат Нуманович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.12.2019.T.03.04.

ИБРАГИМОВ УМИДЖОН ХИКМАТУЛЛАЕВИЧ. «Қувурларда иссиқлик алмашинувини 
жадаллаштириш билан энергия тежамкор иссиқлик алмашинув қурилмасини ишлаб чиқиш» (05.05.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Т607.
Илмий раҳбар: Мухиддинов Джалолиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/10.12.2019.Т.03.03.

КАЗАКОВА ДИЛАФРУЗ ЭРКИНОВНА. «Ипнинг нотекислигига таъсир этувчи омиллар ва уларни 
камайтириш йўллари» (05.06.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Т1336.
Илмий раҳбар: Жуманиязов Қадам Жуманиязович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-технология 

институти, PhD.30.05.2018.T.66.01.
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НАВРУЗОВ НОДИР АМОНОВИЧ. «Пахтани жинлаш жараёнида хомашё валигининг тузилма 
таркибини оптималлаштириш асосида иш унуми ва тола сифатини ошириш»  (05.06.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т107.
Илмий раҳбар: Парпиев Азимжон, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат 

институти, DSc.03/30.12.2019.T.08.01.

РЎЗМЕТОВ РАХМАТЖОН ИБОДУЛЛАЕВИЧ. «Юқори навли пахталарни қуритиш технологик 
жараёнини такомиллаштириш» (05.06.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/T526.
Илмий раҳбар: Мадумаров Илхом Дедаханович, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат 

институти, DSc.03/30.12.2019.Т.08.01.

МУРАДОВ РАХИМЖОН ХАКИМЖОНОВИЧ. «Пуштага буғдой экувчи техник воситани ишлаб 
чиқиш ва унинг асосий параметрларини асослаш» (05.07.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Т1468.
Илмий раҳбар: Худойбердиев Толибжон Солиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, 

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

РАХМОНОВ ХУСАН ТОЖИЕВИЧ. «Комбинациялашган агрегат кесак майдаловчи ишчи қисмининг 
параметрларини асослаш» (05.07.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T551.
Илмий раҳбар: Байбобоев Набижон Гуломович, техника фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, 

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

СОЛИЕВ ХАЙИТБОЙ МИРЗАДАВЛАТОВИЧ. «Кенг қамровли экиш ва қатор ораларига ишлов 
бериш агрегатларининг рационал таркибини асослаш» (05.07.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т217.
Илмий раҳбар: Тошболтаев Махамад Тожалиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот 

институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, 

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

ХАЛИЛОВ МИРКОМИЛ МИРЗАТОЛИБОВИЧ. «Ерларни экишга тайёрлайдиган машина 
текислагич-юмшаткичининг параметрларини асослаш» (05.07.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т480.
Илмий раҳбар: Имомқулов Қутбиддин Боқижонович, техника фанлари доктори, катта илмий 

ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот 

институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган муҳандислик-қурилиш институти, 

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01.

АМЕТОВА ЭЛНАРА КУАНДИКОВНА. «Темир йўл автоматика ва телемеханика тизими териш 
гуруҳининг стрелкаларни бошқариш микропроцессорли блоки» (05.08.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2020.2.PhD/T1674.
Илмий раҳбар: Азизов Асадулла Рахимович,техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент темир йўл муҳандислари институти, 
PhD.15/30.12.2019.Т.73.01.

МИРЗАЛИЕВ САНЖАР МАХАМАТЖАН ЎҒЛИ. «Мобил гидравлик машиналари энергия 
самарадорлигини ошириш усулларини ишлаб чиқиш» (05.08.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т953.
Илмий раҳбар: Шарипов Конгратбай Авезимбетович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, 

қуриш ва эксплуатацияси институти, DSc.18/30.12.2019.Т.09.01.

РАХМАНОВ БАХОДИР КУШАКОВИЧ. «Қурилишда юк кўтариш мосламаларида қўлланиладиган 
маҳаллий хомашё асосидаги синтетик тўқима тасмалар» (05.09.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/T1470.
Илмий раҳбар: Зияев Музафар Қутлуқович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура қурилиш 

институти, DSc.26/30.12.2019.Т.11.01.

МАХМУДОВА ДИЛФУЗА АБДУЛАЗИЗОВНА. «Автомобиль йўли пойи ишчи қатламидаги лёссимон 
грунтларнинг кўп марталик юкламалар таъсиридаги мустаҳкамлик тавсифлари»  (05.09.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Т1364.
Илмий раҳбар: Каюмов Абдубаки Джалилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва 

эксплуатацияси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, 

қуриш ва эксплуатацияси институти, DSc.18/30.12.2019.Т.09.01.

АТАДЖАНОВ ШАВКАТ ЮСУПОВИЧ. «Портландцемент клинкери кам бўлган композицияли 
цементлар ва улар асосидаги бетонлар» (05.09.05). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/T1223.
Илмий раҳбар: Тўлаганов Абдуқобил Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 

DSc.26/30.12.2019.T.11.01.

ОТАҚУЛОВ БАХРОМЖОН АДХАМОВИЧ. «Бетон ва темирбетон конструкцияларидаги эски ва янги 
бетон яхлитлигини ошириш» (05.09.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.3.PhD/T489.
Илмий раҳбар: Тулаганов Абдуқобил Абдунабиевич, техника фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент архитектура қурилиш институти, 

DSc.26/30.12.2019.Т.11.01.

НАЗАРОВ КОМИЛ ИГАМБЕРДИЕВИЧ. «Тош-тупроқли тўғонларнинг йирик синиқ тошли таянч 
призмаси мустаҳкамлиги ва деформацияси (Тўпалонг ва Писком ГЭСлари мисолида)» (05.09.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/T1228.
Илмий раҳбар: Мажидов Ином Уришович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ 

хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSс.03/30.12.2019.Т.10.02.

БАБАЕВ АСҚАР РЎЗИБАДАЛОВИЧ. «Гидротранспорт жараёнида оқим параметрларини ҳисоблаш 
усулини такомиллаштириш» (05.09.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/T833.
Илмий раҳбар: Арифжанов Айбек Мухамеджанович, техника фанлари доктори, профессор.
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Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти ва 
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти, 
DSс.15/27.02.2020.Т.73.02.

НАРЗИЕВ ШОВКИДДИН МУРТОЗАЕВИЧ. «Спортда шикастланишларни ижтимоий-иқтисодий 
оқибатлари, ҳисобга олиш, таҳлил этиш ва башоратлашни илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш» 
(05.10.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T965.
Илмий раҳбар: Сулайманов Суннатилла Сулайманович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент темир йўл муҳандислари 

институти, PhD.15/30.12.2019.Т. 73.01.

ЯРМАТОВ БАХРОМ ХАЙДАРОВИЧ. «Инсон қони транспорт оқсили боғловчилик қобилиятини 
баҳолашнинг радиокимёвий усулини ишлаб чиқиш» (01.04.01). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/T1391.
Илмий раҳбар: Ким Андрей Алексеевич, биология фанлари номзоди, катта илмий ҳодим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ядро физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, DSc.02/30.12.2019.

FM/T.33.01.

БОЗОРБОЕВ ШУХРАТ АБДУРАХИМОВИЧ. «Органоминерал хомашёларни механокимёвий 
фаоллаштириш ва улардан фойдаланиб, машинасозлик учун модификацияланган композицион полимер 
материаллар яратиш» (02.00.07, 05.02.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Т158.
Илмий раҳбарлар: Абед Нодира Сойибжоновна, техника фанлари доктори, профессор; Негматова 

Комила Сойибжоновна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва 

тараққиёт» ДУК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан 

ва тараққиёт» ДУК, DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01.

ҲАМРОҚУЛОВ МАҲМУД ҒОФУРЖОНОВИЧ. «Гомо- ва гетерозанжирли полимерларни товарлар 
номенклатураси бўйича таснифлашни физик-кимёвий тадқиқ этиш, сертификатлаш ва уларнинг 
ҳавфсизлик билан ўзаро боғлиқлиги» (02.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.РhD/Т427. 
Илмий раҳбар: Асқаров Иброхим Рахмонович кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология 

институти, DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02.

АБДУРАХМАНОВ БАХТИЯР АЛИМОВИЧ. «Hypericum scabrum, Glycyrrhiza glabra ва Silybum 
marianum ўсимликларидан қуруқ экстрактларни ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш» 
(02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Т494. 
Илмий раҳбар: Сотимов Гайрат Бахтиёрович, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик моддалари кимёси 

институти, DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01.

РАХИМОВА ШАХНОЗА ХАКИМДЖАНОВНА. «Carica papaya латексидан кукумазим  субстанциясини  
ва маккажўхори донидан  альбумин олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Т1044. 
Илмий раҳбар: Сагдуллаев Шомансур Шохсаидович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти. 
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик моддалари кимёси 
институти, DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01.

ХАЖИБАЕВ ТЕМУРБЕК АТАХАНОВИЧ. «Bidentis tripartitae ва Tribulus terrestris ўсимликларидан 
қуруқ экстрактларни олиш технологияларини ишлаб чиқиш» (02.00.10).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Т497. 
Илмий раҳбар: Халилов Равшанжон Муратджанович, техника фанлари доктори, катта илмий 

ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик моддалари кимёси 

институти, DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01.

ОЧИЛОВ АБДУРАҲИМ АБДУРАСУЛОВИЧ. «Оғир нефтларнинг юқори турғун сув нефтли 
эмульсияларини парчалашда қўлланиладиган деэмульгаторлар композициясини ишлаб чиқиш» 
(02.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т632. 
Илмий раҳбар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

САВРИЕВА ДИЛАФРУЗ ДОУТОВНА. «Глицеринни тозалаш ва оқлаш учун маҳаллий кўмирлар 
асосида фаоллантирилган углеродли адсорбентлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.11). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/T1393. 
Илмий раҳбар: Салиханова Дилноза Саидакбаровна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

УСМАНОВ РАСУЛ МУРАТБАЕВИЧ. «Ёғ-мой корхоналари нордон оқова сувларини маҳаллий 
чиқиндилар асосида олинган реагентлар композициялари ёрдамида тозалаш» (02.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/T1394. 
Илмий раҳбар: Эшметов Иззат Дўсимбатович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

ХАМЕТОВ ЗАМИРБЕК МУХТОРОВИЧ. «Нефть шламларининг коллоид-кимёвий хусусиятларини 
ҳисобга олиб, уларни утилизацияга тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш» (02.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Т1498. 
Илмий раҳбар: Хурмаматов Абдугаффор Мирзабдуллаевич, техника фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

ЯРБАБАЕВ АЗАМАТ АСРОРОВИЧ. «Дизель мойларининг коллоид-химмотологик хусусиятларини 
такомиллаштириш» (02.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Т582. 
Илмий раҳбар: Ҳамидов Басит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

ЖУРАЕВ НОДИР ЁДГОРОВИЧ. «Маҳаллий оҳактош қўшимчали экспортга мўлжалланган 
модификацияланган аммиакли селитра технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш» 
(02.00.13).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/Т1397. 
Илмий раҳбар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

РАСУЛОВ АЪЗАМЖОН АВАЗЖАНОВИЧ. «Қизилқум фосфоритларини фосфат кислотали қайта 
ишлаш асосида бойитилган суперфосфат ва комплекс ўғитлар олиш технологияси» (02.00.13).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Т429. 
Илмий раҳбар: Намазов Шафаат Саттарович, техника 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, 

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01.

ИСОМИДИНОВ АЗИЗЖОН САЛОМИДИНОВИЧ. «Кимё саноати чангли газларини тозалашнинг 
самарали усул ва қурилмаларини яратиш» (02.00.16).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/T1497.
Илмий раҳбар: Тожиев Расулжон Жумабоевич, техника фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти 

ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

ЮСУПОВ МУХТОРЖОН ТОЖИБОЕВИЧ. «Узумни қуритиш технологик жараёнини моделлаштириш 
ва оптималлаштириш» (02.00.16).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T182.
Илмий раҳбар: [Маматқулов Абдуқодир Хамиджонович], техника фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон машинасозлик институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти 

ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари 
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АСҚАРОВ ХАСАНБОЙ ХОЛДОРОВИЧ. «Детонацион 
ишлов беришнинг шўрланган, гипслашган ўтлоқи 
саз тупроқлар шўрининг ювилишига ва ғўза 
ҳосилдорлигига таъсири» (06.01.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3. PhD/Qx158.
Илмий раҳбар: Юлдашев Ғулом, қишлоқ хўжалиги 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.25/30.12.2019.Qx/B.43.01. 

НИЗАМОВ СОБИРЖОН АЪЛАЕВИЧ. «Саҳро минтақаси суғориладиган тупроқларида 
токсикантларнинг тарқалиши ва уларнинг заҳарли таъсирини камайтириш йўллари (Қашқадарё 
ҳавзаси қуйи қисми тупроқлари мисолида)» (06.01.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Qx335.
Илмий раҳбар: Рисқиева Хуршида Турсунова, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-

тадқиқот институти, DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01.

ЭРГАШЕВ ЖАҲОНГИР АБДУҒАНИЕВИЧ. «Ўрта толали ғўза навлари селекциясида тола чиқими 
юқори бўлган ашёлар яратиш» (06.01.05).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/Qx113.
Илмий раҳбар: Мадартов Бахром Кувандикович, 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.05/30.12.2019.Qx.13.01.

АБДУМУМИНОВА РАЪНО НОРБУВАЕВНА. «Зарафшон воҳаси тоғолди минтақасида шафтоли 
(Реrsica vulgaris) ҳосилдорлигини ошириш технологияcини такомиллаштириш» (06.01.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Qх348.
Илмий раҳбар: Ботиров Хидир Файзиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик 

ва виночилик илмий-тадқиқот институти Самарқанд тажриба станцияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, 

DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01.

БАБАЖАНОВА САНАБАР ЮЛДАШБАЕВНА. «Хоразм воҳаси ўтлоқи аллювиал тупроқларида кузги 
буғдой навлари ҳосилдорлигини оширишда озиқлантириш меъёрларининг аҳамияти» (06.01.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Qx260.
Илмий раҳбар: Сатипов Гаипназар Матвапаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01.

ОРТИҚОВА ЛОЛА СОАТОВНА. «Қизилқумнинг шўрланган тупроқларида озуқабоп галофитларни 
парваришлаш агротехнологияси» (06.01.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Qх168.
Илмий раҳбар: Махмудов Мухиддин Махмудович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот 

институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01.

ЯРКУЛОВА ЗУЛАЙХО РАХИМОВНА. «Кузги арпа ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва ўғитлаш 
меъёрларининг таъсири (Қашқадарё вилояти мисолида)» (06.01.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Qx250.
Илмий раҳбар: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01.

ТУРДИЕВА ДИЛФУЗА ТИРКАШБОЕВНА. «Андижон вилоятида буғдой экинларининг касалликлари 
ва уларга қарши кураш чораларини такомиллаштириш» (06.01.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx112.
Илмий раҳбар: Ҳасанов Ботир Ачилович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университетининг Андижон 

филиали.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, 

DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01.

ХУРРАМОВ АЛИШЕР ҒАЙРАТОВИЧ. «Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги манзарали 
дарахтларнинг замбуруғли касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари» (06.01.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Qx172.
Илмий раҳбар: Холмуродов Эркин Авазович, 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.05/30.12.2019.Qx.13.01.
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ДЖАМБИЛОВ БЕКЗОД ХАМИТОВИЧ. «Олмос  рангбарангликдаги қоракўл қўчқорларининг насл 
ва маҳсулдорлик салоҳиятини такомиллаштириш усуллари» (06.02.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Qx431.
Илмий раҳбар: Исмаилов Мирзакул Шеркулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-

тадқиқот институти, PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01.

МАМАТОВ БАХТИЁР САЛИМОВИЧ. «Қизилқум шароитида сур рангли қоракўл қўйларини 
самарали селекциялашнинг корреляцион асослари» (06.02.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx314.
Илмий раҳбар: Газиев Адхам, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл  экологияси илмий-тадқиқот 

институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қоракўлчилик ва чўл  экологияси илмий-

тадқиқот институти, PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01.

МАМАТОВ ХУРШИД АБДИРАФИЕВИЧ. «Жиззах ҳудуди шароитида қорамолларнинг гўшт 
маҳсулдорлигини ошириш йўллари» (06.02.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx317.
Илмий раҳбар: Кахаров Абдусаттар, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қоракўлчилик ва чўл  экологияси илмий-

тадқиқот институти, PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01.

МАХМАДИЯРОВ ОТАБЕК АХАТКУЛОВИЧ. «Ўзбекистонда асалари маҳсулдорлигини оширишда 
табиий ва минерал озуқалардан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш» (06.02.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx318.
Илмий раҳбар: Тураев Омон Сафарович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-

тадқиқот институти, PhD.05/30.12.2019.Qх.75.01.

Тарих фанлари бўйича фалсафа 
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

БОЙМУРОДОВ ШУХРАТ ТОШКЕНТОВИЧ. «Ўзбекистонда ўрта 
махсус, касб-ҳунар таълими тизимидаги ўзгаришлар (1991–
2016 йй.)» (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Tar91.
Илмий раҳбар: Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.Тар.01.04.

МАНСУРОВ МУЗАФФАРЖОН ШАРИФЖОН ЎҒЛИ. «Фарғона водийсида туризмнинг ривожланиш 
жараёнлари ва ҳолати (1980–2018 йй.)» (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tar191.
Илмий раҳбар: Қўлдош Эргашев, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.Тар.01.04.
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РАХИМОВ ШЕРЗОД АБДУХАЛИЛОВИЧ. «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат 
сиёсатининг амалга оширилиши (1991–2018 йй.)» (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.3.PhD/Tar192.
Илмий раҳбар: Юлдашев Махамадилхом Мамаюнисович, фалсафа фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 

институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Тарих институти, DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01.

РЕЖАББОЕВ НУРИЛЛО АБДУЛБОҚИЕВИЧ. «Совет ҳокимиятининг Туркистондаги озиқ-овқат 
сиёсати ва унинг оқибатлари (1917–1924 йй.)» (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:  B2017.2.PhD/Tar98.
Илмий раҳбар: Расулов Абдулла Нуритдинович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи:  Наманган давлат универсттети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.Тар.01.04.

САИДБОБОЕВА ГУЛЗОРА НЕМАТЖОНОВНА. «Туркистон ўлкасини электрлаштириш тарихи (XIX 
аср охири – XX асрнинг биринчи чораги)» (07.00.01, 07.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/Tar194.
Илмий раҳбар: Мусаев Нуриддин Умурзакович, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.Тар.01.04.

ХУДАЯРОВ УКТАМ ЖУРАКУЛОВИЧ. «Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби 
(1925–1991 йй.)» (07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Tar550.
Илмий раҳбар: Набиев Фарход Ҳамидович, тарих фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,  

DSc.03/30.12.2019.Тар.01.04.

АБДУЛЛАЕВА МОХИРА ЗАХИДЖАНОВНА. «Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий 
жараёнлар» (07.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tar287.
Илмий раҳбар: Мунавваров Зоҳидулло Иномходжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01.

АДИЛОВ ФАРХОД АБДУВАЛИЕВИЧ. «Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги ижтимоий-
иқтисодий ҳамда маданий алоқалар тарихи (1945–1991 йй.)» (07.00.05, 07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/Tar3.
Илмий раҳбар: Юнусова Хуршида Эркиновна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия 

университети, DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01.

РАХИМОВ САДРИДДИН АКАРАМОВИЧ. «Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва минтақавий 
ташкилотлар билан ўзаро муносабатлари тарихи (МДҲ ва ШҲТ мисолида)» (07.00.05, 07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2020.1.PhD/Tar201.
Илмий раҳбар: Абдуллаев Равшан Мажидович, тарих фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 

институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Бюллетени

430 2020/2

ҳузуридаги DSc.11/30.12.2019.Tar/Yu/I/S/24.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий 
кенгаш.

ХОМИТОВ РАВШАН ХОМИТОВИЧ. «Ўзбекистон ва Болтиқбўйи давлатларининг ўзаро ҳамкорлик 
алоқалари (1991–2015 йй.)» (07.00.05, 07.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Tar80.
Илмий раҳбар: Муртазаева Раҳбархон Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия 

университети, DSc.11/30.12.2019. Tar/Yu/I/S/24.01.

УТЕБАЕВ МАДИЯР БЕРДИБАЕВИЧ. «Қорақалпоқлар этикетида анъанавийлик ва янгилик 
(этнографик таҳлил)» (07.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Tar374.
Илмий раҳбар: Карлыбаев Максет Абдибаевич, тарих фанлари номзоди, катта илмий ҳодим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Тарих институти, DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01.

ЭШАНКУЛОВ ШАХЗОД ЭШКУВАТОВИЧ. «ХХ аср Зарафшон воҳаси аҳолисининг этник таркиби 
(топономик материаллар асосида)» (07.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.2.PhD/Tar130.
Илмий раҳбар: Аширов Адҳамжон Азимбаевич, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 

институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Тарих институти, DSc.02/30.12.2019.Tar.56.01.

АЛИМОВ ЗУҲРИДДИН ИСАМУТДИНОВИЧ. «Араб тилидаги манбаларда тошкент воҳаси тарихий 
географияси (IX-XIII асрлар)» (07.00.08). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tar154.
Илмий раҳбар: Камолиддин Шамсиддин Сирожиддин ўғли, тарих фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик 

университети, DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.

ДАРМОНОВА МАШХУРОХОН АДИЛЖОН ҚИЗИ. «Тошкент шаҳар марказий давлат архиви: тарихи, 
жамғармалар таснифи ва туркум манбалар таҳлили» (07.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2020.1.PhD/Tar215
Илмий раҳбар: Зияева Доно Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 

институти
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Тарих институти, DSc.02/30.12.2019 Таr.56.01.

ҲАКИМОВ АБДУМУХТОР АБДУХАЛИМОВИЧ. «Ўрта Осиёда бронза-илк темир даври урбанизация 
жараёнлари тарихшунослиги (XIX аср охири – XXI аср бошлари)» (07.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2018.1.PhD/Tar249.
Илмий раҳбар: Эшов Баходир Жўраевич, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, 

DSc.02/30.12.2019.Таr.56.01.

ЖЎРАЕВ ҲУСАН АЛИШЕРОВИЧ. «Муҳаммад Кардарийнинг “ал-Жомиъ ал-важиз” асари ва унинг 
XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни» (24.00.01).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Tar108.
Илмий раҳбар: Исламов Захид Махмудович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01.

Иқтисодиёт фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

БЕРДИЕВ ҒАЙРАТ ИБРАГИМОВИЧ. «Миллий иқтисодиётда уй 
хўжаликлари иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий 
асосларини такомиллаштириш» (08.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Iqt364.
Илмий раҳбар: Ҳасанов Рустам Раббимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.I.01.11.

ЖАББАРОВ КАМОЛИДДИН ЙЎЛДОШЕВИЧ. «Иқтисодий инқирозлар ва уларга қарши дастурлар 
самарадорлигини ошириш йўллари» (08.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Iqt365.
Илмий раҳбар: Мирзаев Имомназар Қаландарович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 

DSc.03/30.12.2019.I.01.11.

КАРИМОВ САНЖАР МИРВОСИТОВИЧ. «Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш шароитида 
тўқимачилик саноатининг таркибий ўзгаришларини такомиллаштириш» (08.00.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Iqt319.
Илмий раҳбар: Насырхаджаева Дилафруз Сабитхановна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, 

DSc.03/30.12.2019.I.03.05.

ДЖУРАЕВ БЕКЗОД БЕКМАТОВИЧ. «Қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимидан фойдаланишнинг 
такомиллаштириш йўллари» (08.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/Iqt278.
Илмий раҳбар: Умурзаков Ўктам Пардаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот 

институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти, DSc.03/30.01.2020. I.10.03.

МУРОДОВ ШЕРЗОДБЕК МУРОД ЎҒЛИ. «Мева-сабзавот муҳсулотларини сотиш соҳасида кооперация 
муносабатларини шакллантириш» (08.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2PhD/Iqt202.
Илмий раҳбар: Хушматов Норқул Садуллаевич, 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, DSc.03/30.01.2020.I.10.03.

САДУЛЛАЕВ УЛУҒБЕК НОРҚУЛОВИЧ. «Гўшт ва сут етиштириш соҳасини модернизациялашни 
рағбатлантиришнинг асосий йўналишлари»  (08.00.04).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/Iqt372.
Илмий раҳбар: Умурзаков Ўктам Пардаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот 

институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти, DSc.03/30.01.2020.I.10.03.

ТАДЖИЕВ АБДУСАМЕ АБДУХАМИДОВИЧ. «Ер-сув ислоҳотлари ва фермер хўжаликлари 
ўртасидаги ўзаро кооперация муносабатларини иқтисодий баҳолаш (Самарқанд вилояти мисолида)» 
(08.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/Iqt827.
Илмий раҳбар: Ҳасанов Шавкат Турсунқулович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд 
филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш муҳандислари институти, DSc.03/30.01.2020.I.10.03.

МАШАРИПОВА МАНЗУРА АЛИМБАЕВНА. «Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни 
ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш» (08.00.05, 08.00.15).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Iqt375.
Илмий раҳбар: Рузметов Бахтияр, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.18.01.

ХАЛИЛОВ СИРОЖИДДИН ШЕРАЛИ ЎҒЛИ. «Туристик хизматлар экспортини диверсификация 
қилишнинг концептуал йўналишлари» (08.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Iqt694.
Илмий раҳбар: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.18.01.

РАХИМОВ АНВАР НОРИМОВИЧ. «Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланишини 
эконометрик моделлаштириш (Қашқадарё вилояти мисолида)» (08.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Iqt934.
Илмий раҳбар: Мухитдинов Худаяр Суюнович, иқтисодиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт универcитети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институти, DSc.29/30.12.2019.I.92.01.

САПАЕВ ДИЛШОД ХУШНУДОВИЧ. «Узумчилик ва виночилик корхоналарида ишлаб чиқаришни 
стратегик бошқарувида эконометрик моделларини ишлаб чиқиш ва қўллаш (Тошкент вилояти 
мисолида)» (08.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Iqt814.
Илмий раҳбар: Касимов Саидахрор Магруфович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Кадрлар малакасини ошириш ва 

статистик тадқиқотлар институти, DSc. 29/30.12.2019.I.92.01.

УТАНОВ БУНЁД ҚУВОНДИҚОВИЧ. «Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолияти 
самарадорлигини эконометрик моделлаштириш» (08.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Iqt378.
Илмий раҳбар: Хабибуллаев Иброхим, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
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ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 
тадқиқотлар институти, DSc.29/30.12.2019.I.92.01.

АБСАЛАМОВ АКРАМ ТОЛЛИБОЕВИЧ. «Марказий банк пул-кредит сиёсати трансмиссион 
механизмини такомиллаштириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.3.PhD/Iqt329.
Илмий раҳбар: Абдуллаева Шарбат Зулфикаровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

АДИЛОВА ГУЛНУР ДЖУРАБАЕВНА. «Иқтисодий глобаллашув шароитида суғурта хизматларини 
такомиллаштиришнинг йўналишлари» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Iqt470.
Илмий раҳбар: Рустамов Даврон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

АХМЕДОВ АКБАРАЛИ СУЛТОНМУРОДОВИЧ. «Тижорат  банклари  активларини  секьюритизация-
лаш амалиётини ривожлантириш йўллари» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Iqt154.
Илмий раҳбар: Каримов Нарбой Ганиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

БЎРИБАЕВ ЭРКИНЖОН НАРБАЙ ЎҒЛИ. «Иқтисодий мувозанатни таъминлашда молия-кредит 
тизимининг тутган ўрни» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Iqt817.
Илмий раҳбар: Омонов Акром Абдиназарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ИМОМОВ РУСТАМ НАРЗУЛЛАЕВИЧ. «Давлат томонидан қишлоқ хўжалигини молиявий қўллаб-
қувватлаш тизимини такомиллаштириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt215.
Илмий раҳбар: Вахабов Абдураҳим Восиқович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

МАМАРАИМОВ ИЛХОМ РАЖАББОЕВИЧ. «Иқтисодий ночор корхоналар фаолиятини молиявий 
рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш йўллари» (08.00.07). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Iqt382. 
Илмий раҳбар: Тошматов Шухрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви академияси. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

МУРОДОВ БОБИРЖОН ҲАЁТЖОН ЎҒЛИ. «Ўзбекистонда муқобил молиялаштириш бозорини 
ривожлантириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Iqt971.
Илмий раҳбар: Маликов Тоҳир Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ТУРСУНОВ ЖАХОНГИР ПУЛАТОВИЧ. «Ўзбекистонда иқтисодиётни ривожлантириш ва 
либераллаштириш даврида пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Iqt502.
Илмий раҳбар: Рустамов Даврон Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ТЎЙЧИЕВ АБДУРАХМОН ҒОФУРОВИЧ. «Кичик бизнесга инновациялар трансферини 
молиялаштириш механизмини такомиллаштириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Iqt982.
Илмий раҳбар: Абдураупов Рустам Рамзович, иқтисодиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

УМАРОВА МАЛИКА БАХТИЯРОВНА. «Ўзбекистонда банк инфратузилмасини ривожлантириш 
истиқболлари» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Iqt585.
Илмий раҳбар: Каримов Норбой Ганиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини 

ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари» илмий-тадқиқот маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

ХАМДАМОВ ШАВКАТ КОМИЛОВИЧ. «Фуқаролар ёшига доир пенсия таъминотининг ташкилий-
иқтисодий асосларини такомиллаштириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Iqt504.
Илмий раҳбар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ХУДАЯРОВА ХУРШИДА АБДУНАЗАРОВНА. «Ўзбекистонда чакана банк хизматлари амалиётини 
такомиллаштириш» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Iqt989.
Илмий раҳбар: Абдуллаева Шарбат Зулпикаровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ҒИЁСОВ АЗИЗБЕК АЪЗАМОВИЧ. «Юридик шахсларнинг солиқ қарздорлигини камайтириш 
йўллари» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Iqt833.
Илмий раҳбар: Тошматов Шухрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

ҲАҚБЕРДИЕВ БЕКЗОД ЎКТАМОВИЧ. «Ўзбекистонда суғурта компанияларининг молиявий 
барқарорлигини таъминлаш йўналишлари» (08.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/Iqt985.
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Илмий раҳбар: Раджабов Умурзоқ Аблақулович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

АБДУРАИМОВА МАФТУНАХОН АХМАТОВНА. «Суғурта ташкилотлари молиявий ҳисоботини 
тузиш ва аудиторлик текширувидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш» (08.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.4.PhD/Iqt514.
Илмий раҳбар: Туйчиев Алишер Жураевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

БАКАЙБАЕВА АЙНУР СЕЙЛБЕКОВНА. «Ўзбекистон  Республикасида  бюджет ҳисоби ва молиявий 
назоратни такомиллаштириш йўллари» (08.00.08).

Илмий раҳбар: Исроилов Боходир Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

ҒИЁСОВ ИЛҲОМ КАРИМОВИЧ. «Бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва самарадорлигини ошириш 
йўналишлари» (08.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Iqt950.
Илмий раҳбар: Пардаев Абдунаби Холиқович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, 

DSc.03/30.12.2019.I.17.01.

АЗЛАРОВА ДИЛНОЗА АХРОРОВНА. «Ёғ-мой саноати корхоналарида персонални бошқаришни 
такомиллаштириш» (08.00.10, 08.00.13).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Iqt58.
Илмий раҳбар: Акрамов Тохир Абдирахмонович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Г.В Плеханов номли Россия иқтисодиёт 

университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.22/30.12.2019.I.100.01.

НАЗАРМАТОВ ОХУНЖОН СОТВОЛДИЕВИЧ. «Соғлиқни сақлаш соҳасини бошқариш механизмини 
такомиллаштириш» (08.00.13).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Iqt851.
Илмий раҳбар: Хонкелдиева Гўзал Шеровна, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.

Фалсафа фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ТАНГИРОВ НИЗОМ АБДУРАХМОНОВИЧ. «Ноосфера 
концепциясининг фалсафий-методологик таҳлили» (09.00.01).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/
Fal187.

Илмий раҳбар: Каримов Иброҳим, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасаноми: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.
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ТУРСУНКУЛОВА ШАХНОЗА ТУЙЧИЕВНА. «Шахс эстетик онгининг шаклланишида санъатнинг 
ўрни ва синергетик хусусияти» (09.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Fal125.
Илмий раҳбар: Маҳмудова Гули Тилабовна, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасаноми: Самарқанд давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.

АЙТБОЕВ МАНСУРБЕК ЮСУПОВИЧ. «Ўзбекистон демократик тараққиётининг янги босқичида 
ташкил этилган халқ қабулхоналарининг ижтимоий аҳамияти» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Fal245.
Илмий раҳбар: Хажиева Максуда Султановна, фалсафа фанлари доктори, профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.

АҲМЕДОВ ИЖОД НАРЗИҚУЛ ЎҒЛИ. «Миллий ғоя шаклланиши ривожланиши ва амал қилиш 
қонуниятларининг ижтимоий фалсафий таҳлили (Ўзбекистон мисолида)» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fal58.
Илмий раҳбар: Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат 

университети, DSc.03/30.12.2019.F.02.02.

ИСМОИЛОВ ТЕМУРБЕК ИСЛОМОВИЧ. «Ўзбекистонда уюшмаган ёшларнинг ижтимоий фаоллиги 
ва бандлигини таъминлашнинг институционал тизими» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Fal213.
Илмий раҳбар: Ойниса Мустафакуловна Мухаммадиева фалсафа фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.Ғ.01.05.

КУРБАНИЯЗОВА РАУШАНА КУРБАНБАЕВНА. «Давр руҳи ўзгаришларининг ижтимоий 
менталитетга таъсири» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fal272.
Илмий раҳбар: Шермухамедова Нигинахон Арслановна, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.

НУМОНОВА ДИЛДОР УМУРЗОҚОВНА. «Ўзбекистон замонавий маънавий-маданий тараққиётида 
аёллар масъулиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/FaI220.
Илмий раҳбар: Сафарова Нигора Олимовна, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат 

университети, DSc.03/30.12.2019.F.02.02.

ПРИМОВ БАХРИДДИН АБДИРАХМОНОВИЧ. «Ахборот оқими жадаллашувининг ёшлар маънавий-
ахлоқий тарбиясига таъсири (ижтимоий-фалсафий таҳлил)» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Fal102.
Илмий раҳбар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.
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СИДДИҚОВ ИЛЁСЖОН БАХРОМОВИЧ. «Ёшлар интеллектуал маданиятини ривожлантиришнинг 
ижтимоий-фалсафий жиҳатлари» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fal108.
Илмий раҳбар: Юлдашев Махамадилхом Мамаюнисович, фалсафа фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат  университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.

ХАДЖИЕВ УМРБЕК ШОНАЗАРОВИЧ. «Ёшларнинг тафаккурини шакллантиришда шарқона 
маънавий-ахлоқий императивларнинг ўрни» (09.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Fal173.
Илмий раҳбар: Хажиева Максуда Султановна, фалсафа фанлари доктори, профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.30.12.2019.F.01.05.

Филология фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АЛИМОВА ЗАРИФАХОН ВАХОБОВНА. «Ўзбек тилидаги 
форсча-тожикча ўзлашмаларнинг фонетик, лексик-семантик 
хусусиятлари» (10.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/Fil679.
Илмий раҳбар: Зокиров Мухторали Турдалиевич, филология фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02.

АМОНОВ МУХТОРЖOН УМАРОВИЧ. «Бобурнома»даги изофий бирикмаларнинг лисоний 
тадқиқи» (10.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/Fil1024.
Илмий раҳбар: Искaндaрoвa Шaрифa Мaдaлиевнa, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02.

КИЛИЧОВ НАЗАРБАЙ РАДЖАПБАЕВИЧ. «Қадимги туркий тил лексикаси тараққиёт тамойиллари 
(“Олтун ёруғ” мисолида)» (10.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fil685.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.
Илмий раҳбар: Раҳманов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Урганч давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02.

ХОДЖИЕВ ЮСУФ НОРҚУЛОВИЧ. «Алпомиш» достонидаги шахс маънавий сифатларини 
ифода этувчи атов бирликларнинг семантик-структур,концептуал ва лексикографик хусусиятлари» 
(10.00.01). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil25.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили 

ва адабиёти университети.
Илмий раҳбар: Азимов Иномжон Мамасодиқович, филология фанлари номзоди, доцент.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01.
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АЗИМОВА ДИЛДОРА БАҲРИДДИНОВНА. «Янги ўзбек достон (поэма)ларида давр ва шахс 
фожеасининг поэтик талқини (Ойбек, Миртемир, С.Зуннунова, Зулфия, Э.Воҳидов, А.Орипов достонлари 
мисолида)» (10.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Fil952.
Илмий раҳбар: Норматов Умарали, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01.

ДЖУРАЕВА СОЖИДА РАВШАНКУЛОВНА. «ХХ аср ўзбек адабиёшунослигида мумтоз лирик 
жанрлар тадқиқи (рубоий, туюқ, қитъа мисолида)» (10.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil522.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.
Илмий раҳбар: Салоҳий Дилором Исомиддин қизи, филология фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат 

университети, DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03.

НОРОВ ОТАЖОН ШОМУРОДОВИЧ. «Ҳозирги ўзбек шеъриятининг жанр хусусиятлари ва етакчи 
тамойиллари» (10.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fil707.
Илмий раҳбар: Насиров Азимидин Нормаматович, филология фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қарши давлат университети, 

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01.

ПАРДАЕВ ЗОКИР АБДИМАЖИТОВИЧ. «Истиқлол даври шеъриятида халқона пафоснинг 
янгиланиши» (10.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil300.
Илмий раҳбар: Каримов Баходир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01.

ХУРСАНОВ ДИЛШОД БАХТИЁРОВИЧ. «Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси» 
(10.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Fil370.
Илмий раҳбар: Умуров Ҳотам Икромович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03.

НАУРЫЗОВА АЙСУЛТАН КАЛБАЕВНА. «Қорақалпоқ тилидаги этикет сўзлар» (10.00.03). 
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.РhD/Ғil331.
Илмий раҳбар: Қудайбергенов Мамбеткерим Сарсенбаевич, филология фанлари доктори, 

профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01.

КАМОЛОВА САНОБАР ЖАББОРОВНА. «Француз антропонимларининг дискурсив-прагматик  
тавсифи» (10.00.04).

Диссертация  мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/Fil174.
Илмий раҳбар: Исмаилов Салахиддин Исмаилович, филология фанлари номзоди, доцент.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат чет тилар институти, 

PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01.

ФАЙЗУЛЛАЕВА УМИДА ИЛХОМОВНА. «Виржиния Вулф романларида аёл ички дунёсининг 
тасвирланиши» (10.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Fil337.
Илмий раҳбар: Холбеков Мухаммаджон Нурқосимович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат чет тилар институти 

PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01.

ЭРКИНОВ СУҲРОБ ЭРКИН ЎҒЛИ. «Ҳарбий касбга оид лисоний бирликларнинг систем-функционал 
хусусиятлари (инглиз тили материали асосида)» (10.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: В2019.3.PhD/Fil177.
Илмий раҳбар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд  давлат чет тиллар институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат чет тиллар институти, 

PhD. 29.06.2019.Fil/Ped.83.01.

КАБИРОВА НАРГИЗА КАХРАМОНОВНА. «Раҳнавард Зарёб ҳикояларининг поэтикаси (образлар 
талқини, бадиий тасвир ва услуб масалалари)» (10.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil339.
Илмий раҳбар: Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик 

университети, DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.

МИРЗААЛИЕВ ИҚБОЛЖОН МИРЗАКАРИМОВИЧ. «Қадимги туркий мақоллар семантикаси ва 
стилистикаси («Девону луғати-т-турк» материали мисолида)» (10.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/Fil832.
Илмий раҳбар: Содиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик 

университети, DSc.03/30.12.2019.Fil/Tar.21.01.

МАҲМУДОВ АЛИШЕР ЙЎЛДОШЕВИЧ. «Г.Э.Лессинг ижодида Шарқ ва Ғарб воқелигининг тавсифи 
(қиёс ва таржима)» (10.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Fil403.
Илмий раҳбар: Холбеков Муҳаммад Нурқосимович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат университети. 

PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03.

МАТҚУЛИЕВА МАРҒУБА ФАРХОДОВНА. «Шаҳриёр» эпик сюжетининг илк манбалари, унинг 
достон ва эртак вариантлари» (10.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Fil674.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Хоразм Маъмун академияси.
Илмий раҳбар: Рўзимбоев Сафарбой Рўзимбоевич, филология фанлари доктори, профессор.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти 

ва фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil.46.02.

МАМАТҚУЛОВА ФЕРУЗА ТОХИРОВНА. «Тоҳир ва Зуҳра” достони туркий версияларининг қиёсий 
таҳлили» (10.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil491. 
Илмий раҳбар: Жўраев Маматқул, филология фанлари доктори, профессор.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти  
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти 

ва фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil46.02.

ОТЕНИЯЗОВ ПОЛАТ ЖУМАНИЯЗОВИЧ. «Қорақалпоқ халқ сеҳрли эртакларининг жанр 
хусусиятлари ва поэтикаси» (10.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Fil99.
Илмий раҳбар: Жаримбетов Қурбанбай Қудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва 

фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil.46.02.

ТУРДИЕВ АЗИЗБЕК АНВАРЖОНОВИЧ. «Ўзбек шеъриятида фольклор анъаналари ва синкретик 
ҳолат (Тўра Сулаймон ижоди мисолида)» (10.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Fil762.
Илмий раҳбар: Эшонқулов Жаббор Солиевич, филология фанлари доктори.
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, адабиёт ва 

фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil.46.02.

НУРУТДИНОВА МАДИНА ЧОРИЕВНА. «Медиаконвергенция шароитида мультимедиавий 
журналистика» (10.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fil765.
Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон журналистика ва оммавий 

коммуникациялар университети, B2019.1.PhD/Fil765.

ҲОЖИЕВА ЗАРИНА БАХТИЯРОВНА. «Бадиий матннинг миллий-маданий хусусияти (турли 
тизимли тиллар материали асосида)» (10.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Fil768.
Илмий раҳбар: Ашурова Дилярам Умаровна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.05.02.

АЛЛАМУРАТОВА ЗУХРА МАХСЕТБАЕВНА. «Қорақалпоқ насрида детектив жанрнинг шаклланиши  
ва тараққиёт тадрижи» (10.00.12). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/Fil1077.
Илмий раҳбар: Оразымбетов Қуўанышбай Келимбетович, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, 

DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01.

География фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

РАФИҚОВА НОДИРАХОН АЪЗАМОВНА. «Табиат ва жамият муносабатларини 
оптималлаштиришнинг экологик-географик асослари (Ўзбекистон ҳудуди 
мисолида)» (11.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.РhD/Gr112. 
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Илмий раҳбар: Аббасов Субхон Бурхонович, география фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий 

университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Gr.01.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик 
илмий кенгаш.

Юридик фанлар бўйича фалсафа 
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ИСРАИЛОВА ЗАРИНА САДРИДДИНОВНА. «Ўзбекистонда 
маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятининг 
самарадорлигини баҳолаш механизмини такомиллаштириш» 
(12.00.02).

Илмий раҳбар: Исмаилова Гулноза Сайдиганиходжаевна, юридик фанлар доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги 

Давлат бошқаруви академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.02.

АЧИЛОВА ЛИЛИЯ ИЛХОМОВНА. «Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида меҳмонхона 
хизматлари кўрсатишни ҳуқуқий тартибга солишнинг муаммолари» (12.00.03). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Yu286.
Илмий раҳбар: Имамов Нурулло Файзулаевич, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01.

ПИРМАТОВ ОТАБЕК ШАВКАТОВИЧ. «Иқтисодий ва фуқаролик суд ишларини юритишда электрон 
далилларнинг процессуал жиҳатлари» (12.00.04). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Yu196. 
Илмий раҳбар: Хабибуллаев Давлатжон Юлчибоевич, юридик фанлар номзоди, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/30.12.2019.Yu.22.01.

КУРБАНОВ МАЪРУФЖОН МАМАДАМИНОВИЧ. «Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик 
қилиш ҳамда қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятларнинг жиноят-ҳуқуқий ва 
криминологик жиҳатлари» (12.00.08).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Yu203.
Илмий раҳбар: Зуфаров Рустам Ахмедович, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03.

НАЗАРОВ МУХАМАТАЛИ АЗИМОВИЧ. «Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқида жазо 
тайинлаш» (12.00.08). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Yu348.
Илмий раҳбар: Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 

DSc.07/13.05.2020.Yu.22.03.

УСМОНОВ ДОНИЁР МАХМУДОВИЧ. «Шартли ҳукм қилиш институтининг назарий, ҳуқуқий ва 
амалий жиҳатларини такомиллаштириш» (12.00.08).
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Yu161.
Илмий раҳбар: Тахиров Фарход, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги 

Академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар 

вазирлиги Академияси, DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02.

СУЛТОНОВ АБДУЛЛА АЗАМАТОВИЧ. «Ишни судга қадар юритиш босқичида процессуал 
харажатларни тўлаш механизмини такомиллаштириш» (12.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Yu170.
Илмий раҳбар: Мухитдинов Фахритдин Мухитдинович, юридик фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги 

Академияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар 

вазирлиги Академияси, DSc.31/30.12.2019.Yu.25.02.

Педагогика фанлари бўйича фалсафа 
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АБРОРХОНОВА КАМОЛАХОН АБРОРХОН ҚИЗИ. «Бошланғич 
синф ўқувчиларини инновацион ёндашув асосида миллий руҳда 
тарбиялашнинг педагогик асосларини такомиллаштириш» 
(13.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped498.
Илмий раҳбар: Абдуллаева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, 

DSc.03/30.01.2020.Ped.26.01.

ИРИСБАЕВА МАНЗУРА НУРМАМАТОВНА. «Таълим-тарбия жараёнларида тарихий-миллий ва 
замонавий педагогик технологиялар интеграцияси» (13.00.01). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/Ped894.
Илмий раҳбар: Маҳмудова Муяссар, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, 

PhD.03/30.001.2020.Ped.02.06.

САБИРОВА ЧАРОСХОН АТАМАМАТОВНА. «Бўлажак ўқитувчиларни ахлоқий-эстетик тарбиялаш 
жараёнини шахсга йўналтирилган ёндашув асосида такомиллаштириш» (13.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped166.
Илмий раҳбар: Ходжаниязов Сардор Умарович, педагогика фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика 

институти, PhD.03/30.12.2019.Ped.82.01.

УМАРАЛИЕВА МУХАЙЁ АБДУГАПАРОВНА. «Умумий ўрта таълим муассасалари ўқитувчилари 
касбий компетентлигини ривожлантириш»  (13.00.01).

Диссертация  мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped1868.  
Илмий раҳбар: Турғунов Собитхон Тошпўлатович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот 

институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика 

университети, DSс.03/30.01.2020.Ped.26.01.
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АКБАРОВА ШАХНОЗА ХИКМАТУЛЛАЕВНА. «Мактабгача ёшдаги болаларга инглиз тили 
лексикасини ўргатиш методикаси» (13.00.02). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped244.
Илмий раҳбар: Мухитдинова Хадича Собировна, педагогика 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.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01.

МАМАТОВА ГУЛШАН АМАНКУЛОВНА. «Бошланғич синф ўқиш дарсларида ўқувчиларда адабий 
тушунчаларни шакллантириш методикаси» (13.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Ped1110.
Илмий раҳбар: Матчонов Сапа, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат ўзбектили ва адабиёти 

университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик 
илмий кенгаш.

РУЗИКУЛОВА НИГОРА ШУХРАТОВНА. «Бошланғич синф ўқувчиларининг ахборотлар билан 
ишлаш компетенциясини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш» (13.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/Ped512.
Илмий раҳбар: Абдуллаева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: И.М. Губкин номидаги (МТУ) Россия давлат 

нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.22/30.12.2019.Т/Ped.99.01.

САИДОВА МОҲИНУР ЖОНПЎЛАТОВНА. «Бошланғич синф математика дарсларида ахборот 
технологияларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш» (13.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Ped1119.
Илмий раҳбар: Абдуллаева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: И.М. Губкин номидаги (МТУ) 

Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.22/30.12.2019.Т/
Ped.99.01.

СОБИРОВА МАВЖУДА РУЗИЕВНА. «7–9-синфларда геометрия ўқитишда ўқувчи ўқув-ижодий 
фаолиятини ривожлантириш методикаси» (13.00.02).   

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Ped720.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Термиз давлат университети.
Илмий раҳбар: Махмудов Юсуп Ғаниевич, педагогика фанлари доктори, профессор 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика 

институти, PhD.03/30.12.2019.Ped.82.01.

ФАРСАХОНОВА ДИЛАФРЎЗ РИЗАХОНОВНА. «Педагогика олий таълим муассасалари  
талабаларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш  методкасини такомиллаштириш» (13.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/Ped781.  
Илмий раҳбар: Машарипова Умида Абдувохидовна, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори 

(PhD), доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика 

университети, DSс.03/30.01.2020.Ped.26.01.

АДИЛОВ САРВАР ҚАХРАМОНОВИЧ. «Эркин кураш спортчиларининг координацион 
қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлари самарадорлигини ошириш 
технологияси» (13.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped820. 
Илмий раҳбар: Бакиев Зафар Абдушукурович, педагогика фанлари номзоди, доцент. 
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт 
университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва 
спорт университети, DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01.

МАХМУДОВА МУШАРРАФ МИРРАХМАТОВНАН. «Миллий спорт турини қўллаган ҳолда олий 
таълим муассасалари талаба қизларининг жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш»  (13.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Ped255.
Илмий раҳбар: Халмухамедов Рустам Деканович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт 

университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва 

спорт университети, DSc.03/30.12.2019.Ped 28.01.

ТОЖИЕВ МУЗАФФАР АКБАРОВИЧ. «Ёш гимнастлар бошланғич  тайёргарлик босқичида ўқув 
машғулот жараёниниг тузилиши» (13.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped466.
Илмий раҳбар: Эштаев Анвар Курганович, педагогика фанлари номзоди,доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт 

университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва 

спорт университети, DSc.03/30.12.2019.Ped.28.01.

УММАТОВ АКРАМ АХМЕДОВИЧ. «Малакали волейболчиларда жисмоний иш қобилиятини 
шакллантириш ва уни баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш» (13.00.04).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped471. 
Илмий раҳбар: Болтаев Зайниддин Болтаевич, педагогика фанлари номзоди, доцент. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт 

университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва 

спорт университети, DSc.03/30.12.2019.Ped 28.01.

АХМЕДОВ ЖЎРАБОЙ РАХМОНБЕРДИЕВИЧ. «Ахборотлаштирилган таълим муҳитида бўлажак 
касб таълими ўқитувчиларини инновацион фаолиятга тайёргарлигини такомиллаштириш» (13.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Ped683. 
Илмий раҳбар: Туракулов Олим Холбутаевич, педагогика фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах политехника институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Педагогик инновациялар, касб-

ҳунар таълими бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш 
институти, DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01.

МУҚИМОВ БАЙРАМАЛИ РАХИМОВИЧ. «Талабаларни мустақил иш жараёнида интерфаол таълим 
методлари асосида дидактик компетенциясини такомиллаштириш (касб таълими йўналишлари 
мисолида)» (13.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Ped175.
Илмий раҳбар: Химматалиев Дўстназар Омонович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институти
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Педагогик инновациялар, касб-ҳунар 

таълими бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш 
институти, DSc.03/30.12.2019.Ped 48.01

ТЎРАҚУЛОВ УЛУҒБЕК ХОЛБУТАЕВИЧ. «Бўлажак ўқитувчиларнинг интеллектуал фаолиятни 
ташкил этишга тайёргарлигини такомиллаштириш» (13.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.1.PhD/Ped1298.
Илмий раҳбар: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.
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Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Педагогик инновациялар, касб-

ҳунар таълими бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш 
институти, DSc.03/30.12.2019.Ped.48.01.

УМАРОВ ЛУТФИЛЛО МУРОДИЛЛОЕВИЧ. «Электрон ахборот таълим ресурслари асосида 
педагоглар касбий компетентлигини ривожлантириш бошқарувини такомиллаштириш» (13.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2019.4.PhD/Ped694.
Илмий раҳбар: Қурбонов Шавкат Эргашевич, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Халқ таълими тизими раҳбар 

ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти, Бош илмий методик 
марказ, DSc.28/30.12.2019.Ped.68.01.  

АЗИЗОВА ЗУЛФИЗАРХОН ФАЗЫЛОВНА. «Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги 
болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш (13.00.08). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped869.
Илмий раҳбар: Ходжаев Бегзод Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Мактабгача таълим муассасалари раҳбар 

ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти, PhD.12/30.12.2019.
Ped.80.01.

Тиббиёт фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

АШУРОВА УМИДА АЛИШЕРОВНА. «Гестацион гипертензияда 
ҳомиладорликни олиб бориш ва унинг клиник-генетик 
ривожланиш хусусиятлари» (14.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib385.
Илмий раҳбар: Нажмутдинова Дилбар Камариддиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва 

гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

ДАУЛЕТОВА МЕХРИБАН ЖАРИЛКАСИНОВНА. «Миокардитли ҳомиладор аёлларда гестация ва 
туғруқнинг ўзига хос кечиши» (14.00.01). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib7.
Илмий раҳбар: Юсупов Усман Юлдашевич, тиббиёт фанлари доктори. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва 

гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

САГДУЛЛАЕВ ИСКАНДАР ИСЛАМОВИЧ. «Постнатал онтогенезда буйрак усти бези  пўстлоқ 
қисмининг функционал морфологияси» (14.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1PhD/Tib738.
Илмий раҳбар: [Юлдашев Акром Юлдашевич], тиббиёт фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/29.12. 2019.Tib.30.03.

ОРИФОВ САЛОХИДДИНХОН САЙФУДДИНОВИЧ. «Акустик жароҳатдан кейинги ўткир нейросенсор 
эшитиш заифлашувини ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш» (14.00.04). 
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Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tib847.
Илмий раҳбар: Маматова Талияхон Шукуровна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология 

институти, DSc.04/30.12.2019.Тib.59.01.

КАРИМДЖАНОВА ГУЗАЛ АКМАЛДЖАНОВНА. «Сурункали юрак етишмовчилиги ва бўлмачалар 
фибрилляцияси билан оғриган беморларда юрак ва буйракларни функционал ҳолати» (14.00.05).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tib860.
Илмий раҳбар: Эгамбердиева Дано Абдисаматовна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/29.12. 2019.Tib.30.02.

КИЛИЧЕВ АНВАР АКРАМОВИЧ. «Ўткир инфаркт миокард билан касалланган беморларда чап 
қоринча диастолик функциясининг клиник-прогностик аҳамияти» (14.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib31.
Илмий раҳбар: Курбонов Равшан Давлятович, тиббиёт фанлари доктори,  профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-

амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология 

илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.04/30.12.2019.Tib.64.01.

ТУРАЕВ ИЛХОМЖОН ЭСАНОВИЧ. «Ўзбекистон Республикаси пенитенциар муассаларида 
овқатланиш меъёрларини гигиеник асослаш» (14.00.07).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2PhD/Tib202.
Илмий раҳбар: Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлар доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/29.12. 2019.Tib.30.03.

КАДИРХОДЖАЕВА ХИЛОЛА МАРУФОВНА. «Сурункали гепатит В билан оғриган болаларда темир 
билан тўйиниш синдроми ривожланишининг баъзи патогенетик қирралари» (14.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib473.
Илмий раҳбар: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-

амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти, DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

КАРИМОВА НИЛУФАР ИРГАШЕВНА. «Болаларда бронхиал астма шаклланишини комплекс 
бахолаш ва даволашни оптималлаштириш» (14.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib394.
Илмий раҳбар: Шамсиев Фуркат Мухитдинович, 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.04/30.12.2019.Tib.29.01.

МАМАТҚУЛОВ БАХРОМ БОСИМОВИЧ. «Болаларда нефротик синдромнинг оғир асоратларини 
интенсив даволашни баҳолаш ва унга ёндашувни қайта кўриб чиқиш» (14.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib203.
Илмий раҳбар: Шарипов Алишер Мирхамидович, 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 04/30.12.2019.Tib. 29.01.
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РУЗМАТОВА ДИЛФУЗА МИРЗАБАЕВНА. «Болаларда саломатлик детерминантларига кўра 
кардиомиопатияларнинг клиник-функционал хусусиятлари» (14.00.09).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib560.
Илмий раҳбар: Ахмедова Дилором Илхамовна, 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 04/30.12.2019.Tib. 29.01.

ЯКУБОВ АБДУЛАЗИЗ АБДУЖАББАРОВИЧ. «Розацеанинг ривожланишида клиник – генетик ва 
биохимик механизмлари ва даволаш усулини такомиллаштириш» (14.00.11).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.4.PhD/Tib567.
Илмий раҳбар: Сабиров Улугбек Юсупханович, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология 

ва косметология илмий амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт 

институти, DSc.04/30.12.2019.Tib.29.01.

ТУХТАБАЕВА КАМИЛА АБРОРОВНА. «PANDAS синдромининг клиник-нейровизуализацияси ва 
тавсифи» (14.00.13).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.Phd/Tib75.
Илмий раҳбар: Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш 

институти, DSc.04/30.12.2019.Tib.31.01.

КАРИМОВА НАРГИЗА СУННАТИЛЛАЕВНА. «Маҳаллий тарқалган бачадон бўйни ўсмасининг 
химиявий нур терапиясига сезувчанлигини аниқлашга мультимодал ёндашув» (14.00.14, 14.00.15).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tib933.
Илмий раҳбарлар: Мамадалиева Яшнар Мамасолиевна, тиббиёт фанлари доктори; Нишанов 

Данияр Анарбаевич, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва 

радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган онкология 

ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузуридаги DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01 рақамли илмий 
кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

РУЗИЕВ УМИД САИДОВИЧ. «Реоманнисолнинг қон йўқотиш ва шокда антиоксидант тизим 
гемодинамика ва буйрак функцияларини бошқаришга таъсири» (14.00.16).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Tib491.
Илмий раҳбар: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлар 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.04/29.12.2019.Tib.30.03.

АМИРХАМЗАЕВ АЙБЕК ТУРАБАЕВИЧ. «Жигар циррозида функционал ва гепатопортал 
гемодинамик ўзгаришларни баҳолашда перфузион компьютер томографияси» (14.00.19).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/Tib494.
Илмий раҳбар: Бабаджанов Азам Хасанович, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаш-

тирил ган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган 

онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузуридаги DSc.04/30.12.2019.Tib.77.01 
рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.
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БАКАЕВ ЖАСУРБЕК НАЖМИДИНОВИЧ. «Болаларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари 
ривожланиши хавф омилларини аниқлаш, эрта ташхислаш ва олдини олишга мажмуавий ёндашув» 
(14.00.21).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/Tib1047.
Илмий раҳбар: Гаффоров Суннатулло Амруллоевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассасалар номи: Бухоро давлат тиббиёт институти ва Тошкент врачлар 

малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат тиббиёт 

институти, DSC/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01.

ИБРАГИМОВ ДАВРОН ДАСТАМОВИЧ. «Юз суякларини аралаш жароҳатларида беморларни 
клиник-иммунологик даволаш жиҳaтлари» (14.00.21).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tib959.
Илмий раҳбар: Боймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/30.12.2019.Tib.59.01.

ХАБИЛОВ БЕХЗОД НИГМОН ЎҒЛИ. «Юз-жағ суяклари ғоваксимон нуқсонларини тиклаш учун 
паста ҳолатидаги композитни ишлаб чиқиш ва қўлланишини клиник-экспериментал асослаш» 
(14.00.21).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Tib779.
Илмий раҳбар: Акбаров Авзал Нигматиллаевич, тиббиёт фанлари доктори.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, 

DSc.04.30.2019.Tib.59.01.

ЮНУСХОДЖАЕВА МАДИНА КАМАЛИТДИНОВНА. «Тарқалган пародонтитнинг агрессив 
шаклларини ташхислаш ва даволаш» (14.00.21).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Tib783.
Илмий раҳбар: Ризаев Жасур Алимджанович, 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.04/30.12.2019.Tib.59.01.

УСМОНОВ ФАРРУХ МАХАМАДЖОНОВИЧ. «Олдинги бутсимон боғлам диагностикаси ва тиклаш 
усулларини оптималлаштириш» (14.00.22).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/Tib1053.
Илмий раҳбар: Ирисметов Муроджон Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган травматология ва 

ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган 

травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01.

АЛИДЖАНОВ САРВАР КАШИПОВИЧ. «Сийдик йўллари силининг асоратланган шаклларининг 
коррекцияси ва профилактикасида кичик инвазив технологиялар» (14.00.26).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tib689.
Илмий раҳбар: Тилляшайхов Мирзагалеб Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва 

пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 

DSc.04/30.12.2019.Tib.30.01.

БОЛТАЕВ ТИМУР ШАВКАТОВИЧ. «Юмшоқ тўқималар йирингли жароҳатларини комбинирланган 
физик-кимёвий усулда даволаш» (14.00.27).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам В2019.3.PhD/Тib439.
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Илмий раҳбарлар: Сафоев Боқодир Барноевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Борисов Игорь 
Викторович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Бухоро давлат тиббиёт институти ва Россия 
Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ФДБТ А.В. Вишневский номидаги Жарроҳлик МТТИ.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат тиббиёт 
институти, DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01.

ОМОНОВ РАСУЛЖОН РАХМОНОВИЧ. «Қардиоэзофагеал соха ўсмаларини хирургик даволашнинг 
тактикасини такомиллаштириш» (14.00.27).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.2.PhD/Tib106.
Илмий раҳбар: Низамходжаев Зайниддин Махаматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: «Академик. В. Вохидов номидаги Республика 

ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббий хирургия маркази» ДК.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика 

ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04/30.12.2019.Tib.49.01.

РАХИМОВ АЗИЗЖОН ЯХЁЕВИЧ. «Қандли диабет билан хасталанган бемор оёқлари критик 
ишемиясида такомиллаштирилган болдир ампутацияси» (14.00.27).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/Tib441.
Илмий раҳбарлар: Сафоев Бақодир Барноевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Митиш Валерий 

Афанасьевич, тиббиёт фанлари номзоди.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти ва Россия Федерацияси 

Соғлиқни сақлаш вазирлиги ФДБТ А.В. Вишневский номидаги жарроҳлик МТТИда бажарилган.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат тиббиёт 

институти, DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01.

ИСМАИЛОВА ЗУЛФИЯ АБДУПАТТАХОВНА. «Эркаклар қон донорлигида гематологик, биохимик, 
феррокинетик ўзгаришлар, гемопоэтик микроэлементларни хусусиятлари ва динамикаси» (14.00.29).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Tib996.
Илмий раҳбар: Убайдуллаева Зухра Ибрагимовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини 

ошириш институти, DSc.04/30.12.2019.Tib.30.02.

МАМАТКУЛОВ ИХТИЁР БАСИМОВИЧ. «Болалар анестезиология ва реанимацияси хизматининг 
соғлиқни сақлашда ислоҳотлар давридаги ҳолати ва ривожланиш тенденциялари» (14.00.37, 14.00.33).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib259.
Илмий раҳбарлар: Агзамходжаев Талъат Сайдалимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; 

Бабаджанов Абдумурат Саттарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази, DSc.04/30.12.2019.Tib.63.01.

Фарцевтика фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЗИЯМУХАМЕДОВА РАНО МИРГИЯСОВНА. «Дори воситалари 
таъминотида ахборот хизматларининг услубий ва назарий 
асосларини такомиллаштириш» (15.00.03).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Far26.
Илмий раҳбар: Зайнутдинов Хикматулла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика 

институти, DSc.04/30.12.2019.Far.32.01.
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Ветеринария фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ХУДЖАМШУКУРОВ АХТАМ НУРМАМАТОВИЧ. «Товуқ эймериози 
ва пуллорозининг кимёвий профилактикаси» (03.00.06).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.3.PhD/V19.
Илмий раҳбар: Давлатов Равшан Бердиевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд ветеринария медицинаси 

институти, DSc.06/30.12.2019.V.12.01.

Санъатшунослик фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЭРГАШЕВА ГУЛЧЕҲРА ТУРОБОВНА. «Чанг чолғусининг генезиси 
ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)» 
(17.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/San 41.
Илмий раҳбар: Абдуллаев Рустамбек Самигович, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат 

консерваторияси, PhD.03/30.12.2019.San.54.01.

Архитектура бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

БАРСУКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА. «IX–XVI асрларда Ўрта Осиё 
маданий иншоотлари архитектураси ва безакларига тасаввуфнинг 
таъсири» (18.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2020.1.PhD/A17.
Илмий раҳбар: Нозилов Додо Авазович, архитектура доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 

DSс.03/30.12.2019.А.11.02.

МАШАРИПОВ ОЙБЕК АБДУРАХИМОВИЧ. «Ўрта асрларда Хоразм меъморчилиги анъаналарининг 
ўзига хос хусусиятлари (Қуйи Амударё минтақаси мисолида)» (18.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2018.3.PhD/A25.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 

DSс.03/30.12.2019.А.11.02.

ТЎХБОЕВА НИЛУФАР МАМАДИЁРОВНА. «Мовароуннаҳрда темурийлар меъморий меросини 
тадқиқ этишнинг янги аспектлари» (18.00.01).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.3.PhD/A25.
Илмий раҳбар: Маматмусаев Тохир Шайдулович, архитектура доктори
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 

DSc.03/30.12.2019.A.11.02.
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МИРДАВИДОВА САОДАТ МИРВАЛИЕВНА. «Ўзбекистон мактабларининг архитектурасини синф 
хоналарда қулай ёруғлик иқлимини таъминлаш асосида шакллантириш» (18.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2018.3.PhD/A28.
Илмий раҳбар: Ҳидоятов Тимур Абрарович, архитектура доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 

DSс.03/30.12.2019.А.11.02.

Психология фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари

 ҳимояси тўғрисида эълонлар

ШАРАПОВА САБОҲАТ ДЖАББАРОВНА. «Ёшларда мафкуравий иммунитет 
шаклланланганлигининг ижтимоий-психологик жиҳатлари»  (19.00.05).  

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Psi13.
Илмий раҳбар: Алимов Хужагелди, психология фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи:  Гулистон давлат университети.
ИКфаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, 

DSc.03/30.01.2020.P.26.02.

АТАБАЕВА НАРГИС БАТИРОВНА. «Шахсда альтруизм ривожланишининг психологик 
хусусиятлари» (19.00.06).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Psi62.
Илмий раҳбар: Нишанова Замира Таскараевна, психология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педгогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика 

университети, DSc.03/30.01.2020.P.26.02.

Социология фанлари бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

ЖИЯНМУРАТОВА ГУЛНОЗ ШЕРБУТАЕВНА. «Ўзбекистон ёшларининг электорал 
маданияти» (22.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Sots1. 
Илмий раҳбар: Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси 

Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.20/30.12.2019.S.23.02.

Сиёсий фанлар бўйича 
фалсафа доктори (PhD) диссертациялари
ҳимояси тўғрисида эълонлар

БЕГМАТОВ ШЕРМУХАММАД ТУРҒУНБОЕВИЧ. «Фуқаролик жамиятини 
ривожлантиришда ижтимоий шериклик ва консенсуснинг роли» (23.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Siyos93.
Илмий раҳбар: Қирғизбоев Муқимжон, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08.
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РАХИМОВ ШЕРЗОД САИДОВИЧ. «Жамиятни демократлаштиришда фуқаролар сиёсий фаоллигини 
ошириш (Ўзбекистон ва Буюк Британия мисолида)» (23.00.02).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.1.PhD/Siyos85.
Илмий раҳбар: Сирожов Ойбек Очилович, сиёсий фанлар доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети. 
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий 

университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.
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А.Юсупов – Ўзбекистон Республикаси ОАК раиси, бош муҳаррир
А.Шермухамедов – Ўзбекистон Республикаси ОАК бош илмий котиби, бош муҳаррир ўринбосари

У.Мамадалиев – Раиснинг ахборот сиёсати масалалари бўйича маслаҳатчиси – матбуот котиби

Ш.Аюпов – Математика институти директори,Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсати аъзоси

Ғ.Муҳамедов – Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти ректори, Ўзбекистон 
Республикаси ОАК Раёсати аъзоси

Б.Бегалов – Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси раиси, Ўзбекистон 
Республикаси ОАК Раёсати аъзоси

Ғ.Абдуллаев – Нефть ва газ конлари геологияси ва қидируви институти директори, Ўзбекистон 
Республикаси ОАК Раёсати аъзоси

Б.Даминов – Тошкент педиатрия тиббиёт институти ректори, Ўзбекистон Республикаси ОАК 
Раёсати аъзоси

А.Расулов – Ўзбекистон Республикаси ОАК Математика ва механика фанлари бўйича эксперт 
кенгаши раиси

Л.Гафурова – Ўзбекистон Республикаси ОАК Биология фанлари бўйича эксперт кенгаши раиси

И.Асқаров – Ўзбекистон Республикаси ОАК Кимё ва фармацевтика фанлари бўйича эксперт 
кенгаши раиси

А.Хасанов – Ўзбекистон Республикаси ОАК Геология-минералогия ва география фанлари бўйича 
эксперт кенгаши раиси

Қ.Абдурасулова – Ўзбекистон Республикаси ОАК Юридик фанлар бўйича эксперт кенгаши раиси

К.Каримов – Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи илмий 
кенгаш раиси

С.Зулунов – Ўзбекистон Республикаси ОАК аппарати Мониторинг бўлими бошлиғи

Э.Бозоров – Ўзбекистон Республикаси ОАК Бюллетени масъул котиби

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Олий аттестация комиссияси Бюллетени, 2020 йил 2-сон.
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