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История Ташкентского государственного экономического университета отражает основные вехи 

развития отечественной экономической науки. 

Труды выдающихся ученых-экономистов университета легли в основу ряда научных направлений 

и школ и дали ТГЭУ право считаться одним из крупнейших центров экономической науки. 

Стимулирование межпоколенческого обмена традициями, знаниями и навыками – одна из 

важнейших задач стратегии развития ТГЭУ. 

За годы существования Ташкентского государственного экономического университета благодаря 

трудам выдающихся ученых, работавших в его стенах, были заложены основы целого ряда 

научных направлений и школ, среди которых можно особо выделить научную школу доктора 

экономических наук, профессора Т.Ш. ШодиеваЗа годы существования университета благодаря 

трудам выдающихся ученых, работавших в его стенах, были заложены основы целого ряда 

научных направлений и школ, среди которых можно особо выделить научную школу доктора 

экономических наук, профессора Т.Ш. Шодиева. 
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Профессор Турсун Шодиев (1942-2021) - известный экономист не только в нашей стране, но и за 

рубежом, создавший большую научную школу в области экономико-математических методов и 

моделей, а также эконометрики.  

30 сентября 2020 года Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Шодиев 

Турсин Шодиевич был награжден орденом «За самоотверженное служение». 

29 декабря 2020 г. приказом ректора Ташкентского государственного экономического 

университета К.А.Шариповым на кафедре “Математические методы в экономике” была 

официально организована научная школа под руководством Т.Шодиева «Эконометрика и 

экономико-математическое моделирование». 

Профессором Т. Шодиевым было опубликовано более 200 научных трудов, 7 учебников и учебных 

пособий, 6 научных монографий и брошюр, в основном по анализу экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства с использованием математических функций, экономико-

математических методов и моделей, эконометрики. Его научные работы по актуальным 

вопросам, таким как прогнозирование развития сельского хозяйства при помощи 

эконометрических моделей опубликованы в престижных международных и национальных 

изданиях. Под руководством профессора Т. Шодиева были подготовлены 7 докторов наук, 41 

кандидата наук. 

Шодиев Турсун Шодиевич родился 15 февраля 1942 года в селе Борак Нуратинского района 

Навоийской области. После окончания средней школы с золотой медалью в 1959 году начал свою 

карьеру бухгалтером-экономистом в Лангарском поселковом сельсовете. В 1960 году поступил на 

плановый факультет Ташкентского финансово-экономического института (ныне Ташкентский 

государственный экономический университет). 

После окончания института с отличием в 1965 году начал работать научным сотрудником на 

кафедре экономики сельского хозяйства Ташкентского института народного хозяйства (ныне 

Ташкентский государственный экономический университет). 

В 1966 году поступил в Московский институт народного хозяйства (ныне Российский 

экономический университет) в очную аспирантуру по специальности «Экономическая 

кибернетика». 

В 1969 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на 

ученом совете Московского института народного хозяйства на тему «Анализ экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства с использованием математических 

функций». 

С 1969 по 1978 год работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры 

экономической кибернетики. 

С 1978 по 1980 Шодиев вёл научно-исследовательскую деятельность в качестве старшего научного 

сотрудника. С 1980 по 2002 год он был заведующим кафедрой “Экономической кибернетики”. 

В 1988 году защитил докторскую диссертацию на тему «Прогнозирование развития сельского 

хозяйства на основе эконометрических моделей» и в 1990 году ему было присвоено ученое 

звание профессора. 

В 2002 году он был принят на работу профессором Вестминстерского международного 

университета в Ташкенте.  Т. Шодиев много лет заведовал кафедрой “Экономики знаний” 

Вестминстерского международного университета в Ташкенте, где он преподавал на английском 

языке микроэкономику, макроэкономику, экономику управления, эконометрику и экономику 

развития.  



Шодиев Турсун Шодиевич, как член Специализированного совета при Ташкентском 

государственном экономическом университете и Университете мировой экономики и 

дипломатии, также активно участвовал в подготовке научно-педагогических кадров в нашей 

стране и внес значительный вклад в подготовку экономистов в Узбекистане, реализацию Закона 

«Об образовании» и «Национальной программы обучения». 

Коллектив, возглавляемый Шодиевым и прошедший подготовку в качестве преподавателей, 

активно работает в государственных и общественных организациях республики, преподает в 

ведущих академических и научно-исследовательских институтах мира. В частности, научный 

сотрудник и руководитель программы по Центральной Азии, ИФПРИ, Камилжон Акрамов 

(Вашингтон, США), профессор Университета Эссекса в Лондоне Азимжон Кувондиков, профессор 

Южнокорейского университета Музаффаржон Ахунов, проректор WIUT Фарход Каримов, 

профессора ТГЭУ Б. Беркинов, Н. Махмудов, Б. Салимов, доктор экономических наук Г. 

Остонакулова, профессора ТФИ З. Тошматов, О. Кенжабаев. 

Т. Шодиев был почетным членом Ассоциации профессоров Фулбрайта в США в качестве 

профессора международного уровня и регулярно участвовал в форумах и научных конференциях, 

организуемых через Интернет. В частности, он представлял Узбекистан на межотраслевых 

семинарах Маршака в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 2003-2004 учебном году 

и на Второй Всемирной конференции в Париже, посвященной проблемам развития высшего 

образования в 2009 году по приглашению Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры.  

Т. Шодиев также учился в Институте Всемирного банка в Вашингтоне в 1993 и 1996 годах, в 

Объединенном институте в Вене в 1995 году, в Университете Анкары в Турции по проблемам 

рыночной экономики (1992), в Мичиганском университете по эконометрике (1994), а в 2003 г. 

повышал квалификацию на курсах менеджмента и бизнеса в Вестминстерском университете в 

Великобритании. 

Профессор Т. Шодиев имел степень магистра по специальности MBA (управление бизнесом) 

Левенского университета в Бельгии и Реннской Школы Бизнеса  во Франции в рамках программы 

ТАСИС. Он  участвовал в стажировке и тренингах, проводил учебно-методическую и 

исследовательскую работу с зарубежными учеными по программе американских ученых 

Фулбрайта в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. 

В 1992 году Указом Первого Президента Республики Узбекистан Турсуну Шодиеву за 

самоотверженный труд и активное участие в образовательном процессе было присвоено звание 

«Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан».  

Шодиев Т. был женат, имел 4 детей, 9 внуков и 4 правнука. 

Супруга Шодиева Замира кандидат экономических наук, доцент. Его старший сын Шодиев 

Фазлиддин - частный предприниматель. Дочки-близнецы, Зулайхо Умарова и Зухра Шодиева, 

являются кандидатами экономических наук.  

Шодиева Зухра Турсуновна  - узбекский политический деятель, специалист по международным 

экономическим отношениям. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан по международным делам и межпарламентским связям. Член Народно-

демократической партии Узбекистана. Доцент кафедры «Мировая экономика» Ташкентского 

государственного экономического университета. 

Его младший сын Бахтиёр Шодиев работает главным инженером в Государственном комитете 

геологии. 



Дело Т. Шодиева продолжают его дети и ученики по всему миру. Турсун Шодиевич навсегда 

останется в наших сердцах как Человек и Ученый с большой буквы. 

 

Нуруллаева Ш.Т., 

Сайдуллаева С.А. 

Старшие преподаватели Ташкентского государственного экономического университета 

Джуманиязов Ш. Р. старший преподаватель  

 Институт повышения квалификации и статистических исследований при  

Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике 


