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Название научной темы: “Историография антропологической науки в
Средней Азии”.
Научные интересы:
Вопросы влияния на антропологические изменения вида и типа
человека, с древнейших времён до наших дней и проблемы физического
изменения современного человека;
Вопросы переселения народов и их межэтнические связи;
Проблемы этапов освоение городской культуры, на территории древней
Ферганской долины;
3D формат, реконструкция, документальные фильмы и ролики,
основных древних памятников нашей страны, для развития международного
туризма;
3D карты (электронные) основных древних памятников страны и
включение этих карт в APP программы разработанные только в туристическом
аспекте;
Проблемы спасательной археологии, вопросы о вредительстве
памятников людьми и решения этих вопросов способом сохранения
национального наследия;
История изучения археологических методов начиная с конца XIX века в
Центральной Азии;
Вопросы и связь междисциплинарных наук в археологии;
История изучении антропологического состава населения Ферганской
долины;
Историография антропологической науки в Средней Азии
Экспериментальная археология (эксперименты с керамикой)
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