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ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

Кафедра создана в 1955 –году, как одна из семи теоретических кафедр.   

Первыми на кафедре свою педагогическую и научную деятельность 

начинали такие педагоги как Саид Румий, Х.И.Мамажонов, кандидат физика-

математических наук И.А.Иминов и др. 

В 1970 – 1971 годах кафедра называлась кафедрой Физики, затем  

кафедрой Физики и высшей математики. 

В развитии и становлении кафедры большую лепту внес представитель 

Министерство здравоохранения Саид Румий. В организации кафедры также 

свою лепту внес, педагог-новатор, доцент Х.И.Мамажонов, который 

возглавлял кафедру 17 лет.  

В 1971 – 1977 годах кафедрой руководил, кандидат технических наук 

Н.С.Тошланов. В 1978 – 1983, 1995 - 2000 годах кандидат физика-

математических наук Н.Я.Супичаков, в 1983 – 1995 кандидат физика-

математических наук Д.А. Ахмедов возглавляли кафедру. В результате их  

самоотверженной работы кафедра обогатилась учебными лабораторными 

оборудованиями. 

В 2000 – 2006 годах кафедрой заведовал кандидат биологических наук, 

доцент Б.М.Мамадалимов.  
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В этот период Б.М.Мамадалимов приложил большие усилия по 

оснащению учебной лаборатории, его модернизации и созданию 

компьютерных классов. 

Следует отметить, что в организации учебного процесса и развитии 

научной деятельности сотрудников внесли большой вклад, такие педагоги 

как, кандидаты физика-математических наук М.А.Азизов, И.А.Иминов, 

Н.Н.Чиковитых и И. Боймирзаев. 

С 2008 года кафедрой заведует кандидат физика-математических наук, 

доцент Ш.А.Гуламов. Он в 1975 году закончил физический факультет 

Ташкентского государственного университета (ныне Национальный 

университет Узбекистана) по специальности физика полупроводников и 

диэлектриков. Им исследованы поведения электронно-дырочной плазмы в 

многослойных полупроводниковых структурах под влиянием сильных 

неоднородных магнитных полей. В последующем он начал научные 

исследования по проблемам регистрации электрических сигналов в живом 

организме и изучению физических характеристик волокно-содержащих 

растений. 

В области учебно-методической деятельности им созданы такие 

педагогические технологии как «Студент-ассистент» и «Студент-оппонент». 

На кафедре  свою деятельность ведут имеющие большой педагогический 

опыт - старший преподователь М.З.Маматкулова,   преподаватель  

Э.А.Наимов, старший преподаватель Х.У.Худойбердиева, преподаватель 

Д.Т.Комилова, преподаватель Э.Г.Гаипов, преподаватель М.М.Рустамов, 

старший преподаватель М.Э.Хомидов, преподаватель Г.М.Муминова, 

Г.А.Абдурахмонова, к.ф.м.н. О.М.Атабаев и заведующий лабораторией 

Х.Убайдуллаева, лаборанты- Ё. Саиткулова, Г.Холбоева, М.Абдуллаева и 

М.Утанова. 

На кафедре ведутся лекционные, лабораторные и практические занятия 

по таким предметам как Биофизика, Физика, Информационные технологии в 

медицине и Математическая статистика. Лекционные занятия по Биофизике 

и Физике ведут доцент Ш,А.Гуламов и старший преподаватель 

М.З.Маматкулова, по предмету Информационные технологии в медицине 

лекции ведут старшие преподаватели Х.У.Худойбердиева и М.Э.Хомидов. 

На кафедре имеются пять учебных лабораторных аудиторий по 

предметам Биофизика и Физика, которые оснащены современными 

автоматизированными лабораторными оборудованиями, с их помощью 

можно проводить около двадцати лабораторных работ. В таком же 

количестве созданы также виртуальные лабораторные работы, которыми 

студенты могут пользоваться дистанционно. 

Для получения студентами знаний и навыков по информационным 

технологиям на кафедре созданы четыре компьютерных классов, которые  

оснащены современными компьютерами Pentium-4, они подключены к сети 

Интернета. 

Занятия на кафедре ведутся на основе новых педагогических и 

инновационных технологий.  Разработанные педагогами кафедры такие  



технологии как «Студент-ассистент», «Студент-оппонент», «Думай, ищи, 

находи» и др. дают большой эффект в приобретении студентами знаний и 

навыков в практических и лабораторных занятиях. 

На кафедре создана также научная лаборатория, где научно- 

исследовательскими работами занимаются такие педагоги-исследователи как 

Г.М.Муминова,  М.Э.Хомидов, М.М.Рустамов  и др., а также одаренные 

студенты факультетов, которые являются членами,  действующей на кафедре  

научного кружка «Синергетика».  

На кафедре большое внимание уделяется научно-исследовательской 

работе. В частности сотрудники кафедры занимаются проблемами 

регистрации электрических сигналов в живом организме, изучают 

физические характеристики волокно-содержащих растений, занимаются 

компьютерным моделированием и программированием процессов 

происходящих в живых системах и разработкой методов неинвазивного 

диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний. 

Полученные результаты обсуждены на республиканских конференциях и 

опубликованы в 58 зарубежных и республиканских научных журналах. 

Полученные данные закреплены несколькими патентами и 

рационализаторскими предложениями. 

Сотрудники кафедры участвуют в международном грантовом проекте, 

которое финансируется международным банком Фонда академических 

инноваций. Общая сумма проекта составляет $ 70 000 долларов США. 

Кафедра ведет хоздоговорную работу с фермерским хозяйством 

«Жавлонбек», Джалалкудкского района Андижанской области, по 

исследованию свойств волокносодержащего растения – «Рогоз». 

На кафедре плодотворно ведется работа с одаренными студентами. В 

рамках работы научного кружка «Синергетика», созданию которого большой 

вклад внес профессор Боходиржон Аскаров, одаренные студенты прошли 

соответствующую школу молодого научного исследователя. В результате 13 

студентов, которые прошли через эту школу, стали лауреатами 

Республиканской Президентской стипендий. 

 

 

  

 

 

 

  

 



ФОТОИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ КАФЕДРЫ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Гуламов Шухрат 
Абдумухтарович – 

заведующий кафедрой 

i 
 

Старший преподаватель 
Маматкулова Манзура 

Зухритдиновна- 
председатель женсовета  

ishlari mas’uli 

Старший преподаватель 
Худойбердиева Хуснобод 

Урмановна-завуч по 
учебной работе  

bo‘yicha mas’ul 

Ассистент Гулмира 
Маъруфжоновна 

Муминова – 
руководитель научного 
кружка «Синергетика» 

Ассистент Гулрух 
Абдумуталибовна 

Абдурахмонова 

Старший преподаватель 
Мавлон Эргашевич 

Хомидов- ответственный 
по науке 

Ассистент Комилова 
Дилобар Тургунбаевна- 

курирует работу по 
нравственности 

Ассистент Наимов Эркин 
Гафарович – курирует 
профсоюзную работу 

Ассистент Гаипов 
Элмурод Абдурасулович-

ответственный по 
технике безопасности 

Ассистент Муродил 
Мухаммаджонович 

Рустамов – 
ответственный по сайтуl 

К.ф.м.н. Обид 

Максудбекович 

Атабаев 


