МАЪЛУМОТДАР БOРЛИ РОХБЛРИ ИЛМЙ
аз рУЙи корп диссертатсlлонllи Ва_тиев \амlllел Аблума.rикович оид ба
Мавзуи <<Хусусиятхои морфо-биоrtогй sа асосхои сслексияи чуворимакка дар
.
шароити Шимо;Iи Тоцtlкистон>i. ки ба Ш!рои лиссерtатсцонии назди
Ившитуп'! зироаткории АкадемиJIи !1.1мхои кишоварзй бо раками бD.КОА061, барои дsрёФи дарачаи иlмии но}lзми илмкои к!lшоварзй аз рУйи
rtxтlIcocи 0б,01.05 - се;rекция ва тухмипарварии растаниNои кишоварзй
пешниход гардидааст.
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Асозода Н.М. Оценка llерспектлtвных ллrниli х,]опчатн}tка
!1зучаемых в конкурсно\1 п]Iтомнике/ Н.М. Асозода, Т.М. Фомина,

Ф.С, Разокова rl,]р,i/Сб. lIауч, тр.(Актуаjlьные проб.темы, перспективы
развtlтия се.lьского хозяйства д.rя обеспе.tения продово,rьственной
безопасности Таджлtк HcTaHalToM Х Гисса 20l6._ c.l84-189
Асозода Н.М. Наследованлле выхода волокна гlrбридами Fr,
полученными от гttбрI,tдизацлttt географически отдалённых родительских
сортов средневолокнистого х-lопчатника/' Н,М.Асозода., Р.Ф, Сакдзода,
Ф,С.Разокова и др.//Сб. нdуt1. ,о_ <Дктуальные проб.rеltы, перспектявы
развllтия сельского хозяr]iства !:rя обеспеченltя про,]ово-rьственной
безопасности Т
икlrстана> Том Х Гrtсса 20l6.- c.l70-175
Асозода Н.М. РазвtI-t ие trtбри:lов L,lоIlчагника первого поко..Iен}Iя.
по-lуtlенных от гибри.лltзачии географически-отда.lённых ро;Iительских
форм, нас,rелованIlе ими высоты растений ]i коробочек/'Н.М, Асозода,
Ф.С Разоковд, Р.Ф. Саидзода и .rp. /l Сб,науч.тр.(Актуа.lьные пробrемы,
перспективы ра:]витIiя се;Iьского хозяйства д,,lя обеспечения
продово.lьqIвеtllrой безоtlасяоgги Таiжлtкистана> Том Х, Гиссар, 20l6,c.l29- 1]5.
Асозода Н.М. Бахулгирия аломатiои ирсияти баромади нахн дураrахои Гl
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/ Асозода
.20
N94 5 _ с.4-8.
Т.М. Фомива //
Асозода Н.М. Хусусttятхои rtорфологиrl навъу на}lунахоц мутобикшулаи
ч)вориIлакка лар шарои,tи шиIlолr1 Точикистон / \.А. Ва.,rиев, i l.М,Асозодаl/
Гузориutхои АИКТ,2020. -Nr3(65). - C,8-12.

Асозода Н.М. Мацсулнокилt навьу намунахои чуворимакка

дар

Асозода Н.М. Нишондиханда\ои rrrорфобиометрии шачарахои ryноryЕи

чуворимакка дар зalминхои сангJохи хtlкашон бурии хокистарранги шимоли
'Гочикистоtl / Ч.А. Вмиев, Н,М. Асозода /l Гузорлrшхои АИКТ, 2020. -

Nsa(66).-C.8-12,.
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