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Кафедра «Основы информатики» была создана в 1976 году как «Вычислительная математика». С
сентября 1995-года кафедра была названа как «Информатика» с целю увеличением знания по
сфере современных информационно-коммуникационным технологиям. С сентября 2013-года
кафедре было дано название «Основы информатики».
С 1976 года до 1988-года кафедру возглавил доктор физико-математических наук, профессор,
академик АН РУз Ф. Б. Абуталиев. С 1988 года по 1995 год руководил кафедрой кандидат
технических наук, доцент Ю.К.Ахатов.
В сентябре 1995-года кафедра было переименована на «Информатика» с целью развития
фундаментальных знаний в сфере современных информационно-коммуникационных технологий. С
1995-года до сентября 2010-года кафедру возглавил доктор технических наук, профессор
Раджапов Бахтиёр Шарипович.
С 10-января 2011-года до апреля 2014-года кафедра была под руководством доктора физикоматематических наук, профессор Назиров Шодмонкул Абдирозикович.
При руководстве Назирова Ш.А. было сделано много дел. В частности, с 2012-года начало работать
автоматизированная проверяющая система http://acm.tuit.uz – для проверки правильности
программы. Сегодняшнее время этот сайт занимает 100 место среди сильнейших на
республиканском масштабе по посещению пользователей.
Ш.А.Назиров
При активном участии Назирова Ш.А. с 2004-года в ТУИТ начали проводиться полуфинальные
соревнования чемпионата мира по программированию, проводящиеся в Северо-Восточной Европе.
Надо отметить что, команды Узбекистанских ВУЗов принимают участие в четвертьфинальных
соревнованиях. В полуфинале соревнуются вместе с Узбекистанскими командами и команды
Казахстана и Киргизии, которые показали хорошие результаты в четвертьфинале. Кафедра
является ответственной за проведения этого чемпионата мира.
В 2014-году кафедре было называться кафедрой «Основы информатики». Кафедра проводить
лекции и лабораторные работы по предмету «Программирование на С++» для всех направлений
ТУИТ 1 и 2 курсов.
С апреля 2014-года до декабря 2015-года на кафедры «Основы информатики» работал кандидат
технических наук Рахмонов Курбон Содикович.
С января 2016 года до января 2017-года заведующего кафедрой «Основы информатики» был
назначен доктор технических наук, профессор Нишанов Ахрам Хасанович.
С января 2017 года до ноября 2017-года на должность заведующей кафедрой «Основы
информатики» была назначена доктор физико- математических наук, доцент Садуллаева Шахло
Азимбаевна.
С ноября 2017 года должность заведующего кафедрой «Основы информатики» было поручено
Махмудову Анваржону Зокировичу как временно выполняющей обязанности заведующего
кафедрой до сегодняшнего дня.
За прошедшее время на кафедре работали по научно-педагогическим направлениям свыше 50
© Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti - 2020

Информатика

преподавателей, в частности 2 профессора, 25 кандидатов наук и доцентов.
С момента формирования кафедры были получены научные степени из числа преподавателей
кафедрой 1 доктор и 15 кандидатов наук. При кафедре существуют 4 компьютерных класса и
работают 6 лаборантов, помогающих преподавателям в обучении.
Кроме того, на кафедре работает научно-исследовательская лаборатория «Алгоритмизации и
программирования». В лаборатории проводятся научно-исследовательские работы и занятия для
студентов.
Ф.Б.Абуталиев
Ю.К.Ахатов
Б.Ш.Раджабов

Дисциплины, преподаваемые на кафедре
Бакалавриат:
Программирование на языке C/C++
Спец. факультет:
Информатика

Профессорско–преподавательский состав кафедры
Муминов Баходир Болтаевич- Заведующий кафедрой
Хайдарова Мархамат Юнусовна- доцент
Қурбонов Нозим Мухаммадрашитович- доцент
Абдурахмонов Аббос Абдусатторович- старший преподаватель
Гулямова Дилфуза Рахматуллаевна- старший преподаватель
Ибрагимова Комила Ахмедовна- старший преподаватель
Ишниязов Одил Олимович- старший преподаватель
Маллаев Ойбек Усмонқулович-старший преподаватель
Абдуллаева Замира Шамшаддиновна-старший преподаватель
Абдуфаттаҳов Шоҳжахон Шухратбек ўғли -Ассистент
Алиқулов Акмал Хушмуратович-Ассистент
Бахрамова Юлдуз Ширин қизи-Ассистент
Исмоилов Ильхом Турсунбаевич-Ассистент
Курбонов Феруз Яхшимуродович-Ассистент
Мирзаева Гулмира Рустамовна-Ассистент
Садинов Азиз Зиядуллаевич-Ассистент
Саттаров Акбар Бахтиярович-Ассистент
Саидов Самандар Музаффарович-Ассистент
Султонова Нигорахон Шухратжон қизи-Ассистент
Темиров Завқиддин Хуссен ўғли-Ассистент
Файзуллаева Зарнигор Инатиллаевна-Ассистент
Ҳожиев Сунатулло Насриддин ўғли-Ассистент
Шокиров Шодмон Шойимович-Ассистент
Қодиров Зариф Зафарович-Ассистент
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Сейчас на кафедре в основном штате работают 4 доцента, 7 старших преподавателей и 19
ассистентов. Предметы проводятся с использованием мультимедийных систем. Для этого созданы
электронно-учебные системы по предметам. На кафедре 1 докторант и 6 самостоятельных
исследователей проводят научные работы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ПРОВОДЯЩИЕСЯ НА
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