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После создания в октябре 1955 года Андижанского государственного

медицинского института кафедра химии одной из первых начала свою работу

в этом же году.  Кафедра продолжила свою деятельность в главном учебном

корпусе  с  1955  года  до  конца  1999  года.   В  начале  2000  года,  в  связи  с

переездом  института  в  новое  здание,  с  4-  го  этажа  были  выделены

современные  учебные  лаборатории.   В  настоящее  время  кафедра

функционирует в учебном корпусе № 2. 

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

С августа 1959 года кафедру возглавляет профессор Раевский С.А.. Из

года  в  год  число  членов  кафедры  начало  увеличиваться.  В  1964-1967  гг.

кафедру возглавлял доцент Фузайлов Ю.М.  . 



В  1967-1989  годах  был  назначен  заведующим  кафедрой  доцент

Лутфуллин  К.Л..   За  свою  карьеру  он  воспитал  много  учеников,  внес

большой вклад в развитие молодых ученых. 

В 1990-1996 годах  заведующий кафедрой был доцент Мирзабоев Э.А.

В эти годы научный потенциал кафедры начал расти.

В 1996-2004 гг. возглавлял кафедру проф. Каримов А.К.. Он в то время

также занимал должности проректора по духовно-просветительской работе и

должность  директора  1-го  Академического  лицея  при  АГМИ.   За  время

работы на кафедре наряду с  научно-исследовательской работой он уделял

серьезное внимание учебному процессу и его развитию.

Члены кружка “Юный химик”, организованного при кафедре,  заняли

почетные места на престижных республиканских предметных олимпиадах. 

С  2004  года  кафедра  стала  называться  нормальной  физиологией,

биологической  и  биоорганической  химией.   Возглавлял  кафедру,  проф.

Кодиров Ш. К..

С 2012 года кафедрой заведует  доцент Худоярова А.Г.. На мом5ент её

назначения  на  лекционно-практических  занятиях  были  использованы

интерактивные  методы  оценки  знаний  учащихся,  такие  как  “мозговой

штурм”, “пчелиное гнездо”, “круг вокруг стола”, “случай”, “ручка на стол”,

“ротация”, “Галерея”, “кластер”. 

С  2016  года  кафедра  стала  называться  Биоорганическая  и

Биологическая  химия.  Заведующий  кафедрой  доцент  Холбоев  Ю.Х.

назначен.  На кафедре работают 5 доцентов, 2 старших преподавателя и 8

ассистентов.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАФЕДРЫ



С  ноября  2018  года  создана  кафедра  биологической  химии.

Заведующий кафедрой к.х.н. доцент Юсупов М.М. На кафедре работают 1

кандидат наук, 4 старший преподаватель и 7 ассистентов. 

Ш. Кадыров на лекционном уроке



Г.А.Муминова на уроке практического занятия

М.М. Далимова на уроке практической работы

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

Научный  потенциал  кафедры  в  настоящее  время  составляет  50

процентов,  за  последние  годы  сотрудниками  созданы  4  монографии,  4

учебное пособие, 6 патентов,  более 60 научных статей.  Результаты научной



работы были применены на практике.  Кафедры Маматова И. И. (научный

руководитель;  д.х.н.,  проф.  Н.  Аскаров  И.Р.),Муминова  Г.З  (научный

руководитель: д.м.н., ДОЦ. Кулманова Г.У.), Кодиров Р.Ш., Махаммаджонов

Т.А. начали работу над диссертацией.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

На кафедре каждый вторник недели проводится “День духовности”, в

среду - “день оздоровления”, в четверг - “День профилактики”.Кроме того,

ежедневно  перед  началом  лекционных  и  практических  занятий  между

студентами проводятся духовные беседы продолжительностью 10-15 минут.

Каждую  неделю  профессоры  нашей  кафедры  посещают  комнаты,

прикрепленные к кафедре, в общежитии студентов АДТИ и проводят беседы

со студентами

202 группу лечебного факультета руководит Муминова Г.А., В группу

203 стоматологического  факультета-Бокиева И.В.,  и  группу 203 лечебного

факультета- Махаммаджонов Т.А. Они постоянно предупреждают студентов

о посещаемости, чтобы  без причин не пропускали занятия а также проводят

беседы  по  темам  плана.   Кроме  того,  организовывают  посещения  мест

проживания студентов, общаются с их родителями.

Ассистент Т.А.. Махаммаджонов со студентами живущими в общежитии.


