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История кафедры
Кафедра «Автоматизация почтовой службы» организована в 1999 году. Большая заслуга первого
заведующего кафедрой старшего преподавателя Р.Г.Шегай (с 1999 года по 2003 год) в
организации кафедры, в разработке учебных планов, типовых и рабочих программ дисциплин, в
обеспечении необходимой учебной литературой, в создании компьютерного класса кафедры. Он
установил хорошие деловые отношения с АО «Узбекистон почтаси» и ее филиалами на местах. С
2003 года по 2005 год кафедрой заведовал доктор технических наук, профессор Н.А. Муминов. С
2005 года - доцент Г.И. Ибрагимов, имеющий опыт работы на предприятиях почтовой службы.
Кафедра является выпускающей по направлениям образования 5350500 - «Технология почтовой
связи» для бакалавров и 5A350501 - «Организация и технология почтовой службы» для магистров.
Первый выпуск кафедры в количестве 37 бакалавров состоялся в 2003 году, а первый выпуск
кафедры по специальности магистратуры в количестве 1-го магистра состоялся в 2017 году, а в
2017 году кафедра выпустила 66 бакалавров и 2–х магистров.
Кафедра проводит занятия по следующим дисциплинам в соответствии с учебными планами
подготовки бакалавров: технологические процессы почтовой связи, безопасность и качество
почтовой связи, логистика, транспортная логистика, регламент почтовой связи, автоматизация
почтовой связи, маркетинг в почтовой связи, современная почтовая связь, экономикоматематическое моделирование в логистике, бизнес процессы и электронный документооборот,
проектирование логистических центров, управление персоналом в почтовой связи, логистика в
сфере услуг.
С 2008 года кафедру возглавлял кандидат технических наук, доцент М.М. Махмудов. В этот период
была проведена большая работа по оснащению компьютерного класса, созданию образцового
отделения связи, а также организации научно-исследовательской работы совместно со
специалистами ОАО «Узбекистон почтаси». В 2009 году в соответствии с приказом директора
ЦНТМИ № 73-К от 20.03.2009 г. старший преподаватель Ишдавлетова Э.Т. прошла курсы
повышения квалификации и переподготовки кадров в Одесской национальной академии связи им.
А.С.Попова.
В 2013 году были установлены международные отношения по обмену опытом с Московским
университетом информатики (г Москва) и связи и Высшим государственным колледжем связи (г.
Минск). В результате получены учебные пособия зарубежных авторов по специальности
«Технология почтовой связи» и проводятся международные конференции с участием
преподавателей кафедры.
С сентября 2013 года кафедра «Автоматизация почтовой службы» была переименована и сейчас ее
название «Технология почтовой связи».
2013 - 2016 гг. заведующим кафедрой «Технология почтовой связи» являлся кандидат
экономических наук, доцент Базаров Фуркат Одилович. В период работы заведующего кафедрой
Базарова Ф.О. были разработаны стандарты нового поколения для направления образования
5350500 - Технология почтовой связи и специальности магистратуры 5А350501 – Организация и
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технология почтовой службы. Ведутся кафедрой «Технология почтовой связи» хоздоговорные
работы совместно с АО «Узбекистон почтаси» и ГУП “Unicon.uz”.
Кафедра участвовала в конкурсе и получила грант прикладного исследования в Комитете по
координации и развитию науки и технологии на сумму 35 миллионов сум на период 2015-2017 гг.
С 2016 года по настоящее время заведующим кафедрой «Технология почтовой связи» является
кандидат экономических наук, доцент Отакузиева Зухра Маратдаевна. Она является автором и
соавтором одного учебника, ряда учебных пособий, более 100 научных статей. Её научные труды
опубликованы в научных журналах Португалии, Польши, Германии, США, России, Китая и др стран.
Она является членом Международной академии наук по экологии и безопастности
жизнидеятельности. Ежегодно участвует на международных конференциях (в международной
академии наук по экологии и безопастности жизнидеятельности, Международной Академии
Связи, СПбГУТ).
На сегодняшний Отакузиева Зухра Маратдаевна является докторантом ТГЭУ и выполняет по
специальности 08.00.14 “Информационные технологии и системы в экономике» научную работу под
названием «Проблемы внедрения современных ИКТ и роль информационной экономики в развитии
предприятиях Узбекистана».
Кандидат технических наук, доктор философии (PhD), Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна
04.09.2019 г. назначена заведующей кафедрой.
В Ташкентском колледже связи и академическом лицее информационных технологий
профессорско-преподавательским составом кафедры по графику проводятся проблемные лекции
для студентов направления «Технология почтовой связи».
Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, республиканских
научно-технических и научно-методических конференциях, семинарах посвященных проблемам,
связанным с тематикой кафедры.
К примеру, в 2017 году 1-2 марта в соответствии с приказом ректора ТУИТ заведующая кафедрой
Отакузиева З.М. и старший преподаватель Кудрявцева Л.В. были отправлены в РФ в г. СанктПетербург для участия на VI Международную научно-техническую и научно-методическую
конференцию под названием «Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании»
АПИНО 2017 с докладом.
18-19 октября 2018 года в городе Минск, в Республике Белорусь, Государственная академия связи
Беларуссии провела XXIII международную научно-техническую конференцию «Современные
средства связи», посвященная двадцать пятой годовщине Академии. В данную конференцию была
приглашена и командирована с 16 по 19 октября 2018 года в г.Минск для выступления с докладом
на тему: «Развитие ИКТ и информационных технологий в Узбекистане» на заседании секции
«Экономики, система менежмента качества, организация, управление и маркетинг в связи»
заведующая кафедрой «Технология почтовой связи», доцент, к.э.н. З.М. Отакузиева. Кроме того, 17
октября 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской
государственной академией связи и Ташкентским университетом информационных технологий им.
М. Аль-Хорезми.
Кроме того, преподаватели регулярно публикуют научные и обзорные статьи в специальных и
научно-популярных журналах. Также преподаватели кафедры совместно с АО «Узбекистон
почтаси» ежегодно проводят студентам проблемные лекции в филиалах «Халкаро почтамт» и
«Тошкент почтамти», проводят встречи с такими почтово-курьерскими компаниями как ООО «BTS
Express Cargo Servis» и «EXPRESS MAIL UNIVERSAL».
Встреча директора "BTS EXPRESS CARGO SERVIS" МЧЖ Жўрабека Турдиева с преподавателями и со
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студентами 3-4 курса направления 5350500 - «Технология почтовой связи».

Бакалавриат
5350500

Технология почтовой связи

Магистратуры
5A350501

Организация и технология почтовой связи

Предметы преподаваемые на кафедре
Бакалавриат:
Качество и безопастность в почтовой связи
Автоматизация почтовой связи
Основы логистики
Транспортная логистика
Регламент почтовой связи
Бизнес процессы и электронный документооборот
Экономические и математические методы логистики
Современная почтовая связь
Логистика в сфере услуги
Маркетинг в почтовой связи
Основы коммерческой деятельности в банковской системе
Проектирование логистических центров
Управление персоналом в почтовой связи
Введение в специальность
Почтовая технология
Почтовая инфраструктура
Почтовое проектирование
Логистика
Экономика
Информационные системы

Магистратура
Проектирование системы управления качеством
IT-менежмент в почтовой связи
Инновационные технологии в почтовой связи
Международная почтовая связь
Передовые технологии в почтовой и логистической инженерии
Планирование распределения
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Профессорско-преподавательский состав кафедры
Отакузиева Зухра Маратдаевна
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна
Ишдавлетова Эмма Талгатовна
Кудрявцева Любовь Васильевна
Рахимова Севара Гайратовна
Маматкулов Гулом Рустамович
Айтмухамедова Тамара Калмахановна
Ниёзов Маъруф Шарифович
Абирова Наргиза Шавкатовна
Хакимова Шахноза Нуруллаевна

Учебного-методические работы кафедры
Отакузиева Зухра Маратдаевна – Ахборотлашган иқтисодиёт (Дарслик). – Т.: «Aloqachi», 2017,
420 б. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган. ISBN 978-9943-5033-1-1
Отакузиева Зухра Маратдаевна – Сборник задач по микроэкономике с решениями.- Т.:
«Aloqachi», 2017, 216 с.ISBN 978-9943-326-85-9
Отакузиева Зухра Маратдаевна – Макроиқтисодиёт (ўқув қўлланма). – Т: «Aloqachi», ТАТУ,
2017 й. 402 б.
Отақўзиева З.М., Назарова Г. Н., Рахимова С.Ғ. Битирув ишини ёзиш бўйича услубий қўлланма
2018 й. ТАТУ “Муҳаррирлик нашр” бўлими, 26 бет
Кудрявцева Л.В. - Проектирование логистических центров, 2018 й. ТАТУ “Муҳаррирлик нашр”
бўлими
Ишдавлетова Э.Т. - Управление информационными ресурсами, 2018 й. ТАТУ “Муҳаррирлик
нашр” бўлими

Научно-методическая работа кафедры
Прикладное исследование, действующий проект в рамках государственного гранта на 3 года БВAtex-2018-271 «Проблемы внедрения современных ИКТ и место информационной экономики в
развитии предприятий Узбекистана» кафедрой “Технология почтовой связи” ведется работа с
начало 2018 года, сумма проекта 250 млн.сум.
В соответствии с Планом мероприятий и в рамках выполнения научно-исследовательских работ по
проекту БВ-Atex-2018-271 «Проблемы внедрения современных ИКТ и место информационной
экономики» кафедрой “Технология почтовой связи” 7 декабря 2018 года был проведен научнопрактический семинар- круглый стол на тему: «Роль информационной экономики в развитии
предприятий Узбекистана». Данный семинар-круглый стол был организован в целях организации
форума для обмена информацией и опыта в сфере развития деятельности предприятий
Узбекистана, ознакомления с ролью информационной экономики, а также выработка практических
рекомендаций по активному использованию в деятельности предприятий информационной
экономики.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
- Роль государства в развитии информационной (цифровой) экономики;
- Место и значение ИТ в деятельности предприятий республики;
- Роль информационной (цифровой) экономики в деятельности предприятий республики;
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- Теория и практика применения информационных (цифровых) технологий в деятельности
предприятий.
В работе данного семинара-круглого стола приняли участие и выступили начальник отдела по
управлению персоналом АО “Ўзбекистон почтаси” Т.А. Хўжақулов; директор филиала «Ўзбекистон
маркаси» АО “Ўзбекистон почтаси С.М. Незамов; начальник научно-исследовательского отдела
почтовой связи центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ
Г.С.Абдулазизова; доцент филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ)
им.И.М.Губкина в городе Ташкенте Ш.И.Бобохужаев; профессор ТУИТ им. Мухаммада аль-Хорезмий
к.т.н. А.А.Туляганов; зав. каф. «Технология почтовой связи» ТУИТ им. Мухаммада аль-Хорезмий доц.,
к.э.н. З.М.Отакузиева; доцент ТУИТ им. Мухаммада аль-Хорезмий к.ф.м.н. А.М.Абдуллаев;
зам.зав.сектором Ш.Г.Акрамова и младший научный сотрудник Д.Б.Искандарова научноисследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при
ТГЭУ; доцент, к.т.н. Г.Н.Назарова, преподаватели, магистранты и студенты кафедры «Технология
почтовой связи»ТУИТ им. Мухаммада аль-Хорезмий.
По результатам обсуждённых вопросов были представлены практические рекомендации и
предложения путей активного использования в деятельности предприятий информационной
экономики.
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