
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ 

 

 

 

 

  

    Заведующий кафедры, к.х.н., 

          доцент Холбоев Ю.Х. 

 

        Кафедра химии была организована в октябре 1955 года. Кафедра 

продолжила свою деятельность в главном учебном здании с 1955-года до конца 

1999-года. В начале 2000 года в связи с переездом в новое здание, были выделены 

современные учебные лаборатории на 4-м этаже. В данный момент кафедра 

находится во 2-м здании. 

        1955-1959-годах кафедрой руководил доцент Юсупов Ф. Ю. 

     Начиная с августа 1959 года заведующим кафедры  был назначен профессор 

Раевский С. А.. Год за годом число сотрудников кафедрой увеличивалось. В 1964-

1967-годах заведовал кафедрой Фузайлов Ю. М. 

      С 1967 по 1989-годы заведующим кафедрой был назначен Лутфуллин К.Л.. Он 

подготовил многих учеников и создал условия для молодых ученых. 

      С 1990 по1996-годы заведующим кафедрой был назначен доцент Мирзабоев Э. 

А.. Научный потенциал кафедры начал повышаться.  

      С 1996 по 2004-годы кафедрой руководил профессор Каримов А.К.. Он также 

был директором 1-академического лицея при АГМИ. В течении своей 

деятельности с научно-исследовательской работой, уделял особое внимание 

занимался учебному процессу. Студенты клуба “Юный химик”, созданного на 

кафедре, стали призерами Республиканских научных олимпиад. 

     С 2004 по 2012-годы кафедра была перенаименована «Нормальная физиология, 

биологическая и биоорганическая химия». Профессор Кодиров Ш. К. был назначен 

заведующим кафедрой. 

     С 2012 по 2016-годы  заведовала кафедрой доцент Худоярова А. Г. 

                                                  
 

Коллектив кафедры 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 



       В сегодняшний день на кафедре работают профессор Инаков Т. К., доценты 

Хамидов И. И. и Холбоев Ю. Х., старший преподаватель Абдурахмонов У. К. к. х. 

н., ассистенты Урмонов А. А., Ноибжонова Х.М., Махамматова С.Х., Исломова 

С.Т., Раззаков Н.А., Холикназарова Ш.Р. опытные преподаватели ведут занятия с 

применением интерактивных методов обучения, технических средств обучения.  

 

 
 

Ассистент Ноибжонова Х.М. проводит              Стеденты на лабораторном занятии  

    лабораторное занятие                    

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

       В настоящее время научный потенциал кафедры состовляет 50 %, в последние 

годы сотрудниками были созданы 2 монографии, 3 учебных пособия, 6 патентов, 

более 50 научных статей. Результаты научных работ применяются на практике. 

Молодые ассистенты кафедры Урманов А.А., Ноибжонова Х.М., Холикназарова 

Ш.Р. начали диссертацию (РhD). 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ  

       Ассистенты Урманов А.А., Ноибжонова Х.М., Махамматова С.Х., Исломова 

С.Т., Раззаков Н.А. являются кураторами групп (207, 204, 109, 205, 201). Наши 

преподаватели руководят студентами медицинского факультета кафедры. Кроме 

того, организуются посещения общежитий и посещения их родителей. 

На кафедре проводятся каждый вторник “День кафедры”, один раз каждый 

месяц в четверг “Духовный день”. Кроме этого каждый день перед лекционными и 

семинарными занятиями проводятся среди студентов 10-15 минут духовные 

беседы.  

 

                     
 

Кабинет «Маънавият и маърифат» 

 

     



                         

Мамаджонов Ж.Ш. Посещение Государственного музея истории и культуры 

Андижанской области со студентами группы 201 

 

 

  
Ассистент Махаматова С.Х. со студентами, живущими в аренду 

 

            
 

«Час благодарения» на кафедре 

 

 

Процесс обучения во время пандемии 



  

  

 

 


