Гуманитарные науки

Заведующий кафедры:

доктор исторических наук, профессор Махкамова Надира
Рахмановна
Дни приема: Понедельник-Пятница(14:00-16:00)
Телефон: (0 371) 238-64-75
E-mail:n.maxkamova@tuit.uz
Н.Р. Махкамова в 1989 г. успешно окончила Исторический факультет ТашГУ (нынешний НУУз) и в
этом же году поступила в аспирантуру. В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук.
Надира Рахмановна с 1996 г. начала работать в отделе “Историографии и источникововедения”
Института истории АН РУз в должности научного сотрудника. В 1999-2002 гг. являлась докторантом
этого института и работала над докторской диссертацией по теме “Социальная структура
общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации (конец XIX – 30-е годы XX в.),
которую успешно защитила в 2009 г. После окончания докторантуры начала свою деятельность в
качестве старшего научного сотрудника и руководителя гранта в отделе “Историографии и
источникововедения” Института истории АН РУз.
Научная деятельность Н.Р. Махкамовой заслуживает особого внимания, так как она активно
участвует со своими содержательными докладами во многих республиканских и международных
научных конференциях и семинарах, посвященных актуальным вопросам исторической науки. О её
бурной научной деятельности свидетельствуют более 100 научных статей, научно-методических
работ и монографий, изданных под её авторством и в соавторстве.
Н.Р. Махкамова также являлась членом Специализированных Советов при Институте истории АН
РУз и Национальном университете Узбекистана.
В настоящее время в рамках инновационного сотрудничества Н.Р. Махкамова является участницей
целого ряда научных проектов, выполняемых Институтом истории АН РУз.

История кафедры
Кафедра “История Узбекистана” была основана в 1955 и в качестве отдельной кафедры начала
свою деятельность в 1970 г. наряду с другими кафедрами гуманитарного направления. Начиная с
1955 г. кафедрой заведовал доцент С.Я. Свирский (в 1976 доктор технических наук, с 1978 г.
профессор), до 1967 г. должность заведующего кафедрой занимал доцент Х.Т.Турсунов (далее
доктор технических наук, профессор, академик). Также должность заведующего кафедрой
занимали доцент В.В. Яковлев, Л.Т. Салимязнова, доцент Яфасова, доцент В.И. Поляков, доцент
А.М. Мирхоликов, X.X.Абдурахманов, старший преподаватель Б.Д. Юсупов, доцент М.Т.
Абдурасулов. В 1965 г. в кафедре начала свою деятельность Н.В. Мандральская, которая является
выпускницей МГУ им. М.В. Ломоносова. На кафедре преподавались предметы гуманитарного
направления, такие как история, философия, теория экономики и некоторые другие
факультативные курсы. В 80-годы прошлого столетия на кафедру были приглашены молодые
кадры, такие как З.Х. Таджиев, В.В. Германова, М.М. Саидова и др. Из них ассистенты Н.Г.Озерова и
Х.С. Саламуллаев успешно защитили кандидатские диссертации и получили звание доцента.
На кафедре также работал участник второй мировой войны, кандидат технических наук И.И.
Исамиддинов, который внес большой вклад в подготовку молодых кадров по разным
специальностям.
Кафедрой заведовали в 1967-1983 гг. кандидат исторических наук, доцент Х.Х. Абдурахманов, в
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1982-2003 гг. доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана А.Г.
Абдунабиев, доцент Н.Г. Озерова, доценты В.В. Яковлев, А.М. Мирхаликов, доктор исторических
наук, профессор А.Уралов, доцент М.М. Саидова. В настоящее время должность заведующего
кафедрой занимает д.и.н., профессор Н.Р. Махкамова ( 17 декабря 2009 г. защитила докторскую
диссертацию).
Среди руководителей кафедры особого внимания заслуживает деятельность Абдунабиева Абдуллы
Гулямовича, который внес большой вклад в развитие кафедры. Начиная с 1983 г. до 2008 г. он вел
свою педагогическую и научную деятельность на кафедре «История Узбекистана». В процессе
работы он показал себя компетентным педагогом, настоящим наставником, умеющим работать со
студентами и педагогическим персоналом. Также он руководил 24 кандидатскими и 3 докторскими
диссертациями, внес огромный вклад в воспитание гармоничных личностей и подготовку
профессиональных кадров. Абдулла Гулямович является автором многих научных статей,
монографий и брошюр. Также он является автором программы преподавания курса Истории
Узбекистана. А.Г. Абдунабиев был награжден несколькими орденами, медалью и похвальными
грамотами.
Под руководством А.Г. Абдунабиева преподавателями кафедры была подготовлена книга «Очерки
истории развития связи в Узбекистане», которая издана в издательстве «Фан» в 1991 г. Его книги
на узбекском языке «Тарих мунаввар кузгу», «Интилганга толе ёр», «Тошкентнинг мутабар
кишилари» являются образцами вспомогательной литературы для студентов.
В 2002-2005 гг. должность заведующего кафедрой занимала кандидат исторических наук, доцент
Саидова Малика Маликовна. В годы её руководства кафедра развивалась со всех сторон, рос её
научный потенциал, чему свидетельствует успешная защита кандидатской диссертации
Саламуллаева Хайруллы Саламуллаевича. Х.С. Саламуллаев получил степень кандидата
исторических наук и работал в должности доцента. Также преподавателями кафедры в эти годы
было подготовлено и издано множество брошюр, учебно-методологических пособий, научных
статей в научных и научно-популярных журналах, а также в периодической печати. Также
сотрудники кафедры участвовали в международных конференциях.
Начиная с 2006 г. кафедрой заведует Махкамова Надира Рахмановна. За время ее руководства на
кафедре продолжалась активная педагогическая и научно-методическая работа. На кафедре
началось преподавание новых предметов, таких как «Военная история», «Культурология» и «Идея
национальной независимости». В результате сотрудник кафедры Арифханов Бахтиёр Анварович
наряду с разработкой учебой программы по предмету «Военная история» также написал и издал
учебное пособие под названием «История войн и военное искусство».
На кафедру для преподавания предмета «Культурология» были привлечены педагоги
Ш.Т.Урманова и З.С. Касымова, а по предмету «Идея Национальной независимости» профессор Ж.Х.
Ибодов. Эти преподаватели внесли и вносят большой вклад в расширение научного потенциала
кафедры. Махкамова Надира Рахмановна в 2008 году получила звание доцента и в 2009 г. успешно
защитила докторскую диссертацию.
Начиная с момента образования кафедры, её сотрудниками было издано несколько монографий,
брошюр, учебно-методологических пособий, научных статей в газетах и журналах
республиканского и международного уровня. Преподаватели кафедры участвовали в
международных конференциях в США, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге и Ташкенте.
Научные исследования кафедры в основном направлены на изучение актуальных вопросов
отечественной истории, в частности эволюцию научных взглядов и культуры на территории
Узбекистана. В годы независимости сотрудниками кафедры было издано несколько монографий и
брошюр такие как «Sohibqiron Amir Temur haqida yetti suhbat», «Qadimgi tariximizning o’chmas
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sahifalari», «Markaziy Osiyo xonliklarida madaniyat rivoji», «Вклад в мировую цивилизацию», «O’zbek
xalqining etnik shakllanishi», «O’zbekistonda ko’p partiyaviylikning shakllanishi», «Сто имен в витке
истории».
За последние годы преподавателями кафедры было опубликовано более 50 статей в авторитетных
республиканских журналах «Muloqot», «Sharq yulduzi», «O’zbekiston tarixi» и т.п. Сотрудники
кафедры вместе со студентами ТУИТ принимали участие в научно-практических конференциях,
организованных университетом такие как «Узбекистан на пороге XXI века», «Жалолиддин
Мангуберди буюк ватанпарвар», на конференциях, посвященной празднику Независимости,
«Узбекистан моя Родина», 2700 летию Авесты.
Два раза в год в университете проводятся традиционные научно-практические конференции, в
которых наряду с преподавателями также активно участвуют и студенты.
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно работает над повышением своего
научного потенциала и педагогического опыта. Кафедра ведет активное сотрудничество с
кафедрами гуманитарного направления других учебных заведениями, Национальным
университетом Узбекистана и Институтом истории АН РУз, а также академическим лицеем при
ТУИТ.
В 2013-2014 учебном году произошло объединение кафедр “Философии” и “Истории Узбекистана” в
ТУИТ, объединенная кафедра названа кафедрой “Гуманитарные науки”, заведующим этой
кафедрой является Н.Р. Махкамова. А также она является председателем объединения женщинучёных университета. Деятельность Н.Р.Махкамовой достойно отмечены почётными грамотами и
благодарственными письмами Министерства высшего и средне-специального образования,
Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и
ТУИТим. Мухаммада аль-Хоразмий

Предметы, преподаваемые на кафедре:
Бакалавриат:
История Узбекистана
Социология
Философия (этика, эстетика, логика)
Гражданское общество
Религиоведение

Профессорско-преподавательский состав кафедры
Махкамова Надира Раxмановна. - зав.кафедрой, д.и.н., профессор
Туленова Гульмира Жандаровна. - д.фил.н., профессор
Амонов Баxтиёр Ахтамович. - к.пол.н., доцент
Сагдуллаева Дилбар Шухратовна. - к.фил.н., доцент
Ширинова Фотима Носировна. - старший преподаватель
Зияева Дилором Салиxовна. - старший преподаватель
Арифxанов Баxтиёр Анварович. - старший преподаватель
Абдуллаева Зиёда Набиевна. - старший преподаватель
Азизова Моҳира Анваровна. - старший преподаватель
Хамдамова Адолат Рашитовна. - старший преподаватель
Шерматова Нодира Султонбековна. - старший преподаватель
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Бабаджанов Хасан Бахтиёрович. - старший преподаватель
Бобоёров Бобомурод Норматович. - старший преподаватель
Алимова Шаxноза Хамидовна. - старший преподаватель
Санакулов Аброр Назарович. - старший преподаватель
Зайнитдинова Васила Бакиевна. - старший преподаватель
Каримова Гулчехра Абдукаримовна. - ассистент
Касимова Зумрад Сабиржановна. - старший преподаватель
Ташкенбаева Диёра Абдурашидовна (совм.) - ассистент
Пайзиева Мукаддас Хабибуллаевна (совм.) - кандидат исторических наук
Мамадалиев Хусниддин Муйдинович (совм.) - кандидат исторических наук

Научная деятельность кафедры.
Научная тема кафедры:
“Современные процессы общественно-политической модернизации в Узбекистане: состояние и
перспективы развития”

Научный потенциал кафедры 30%.
В настоящее время на кафедре осуществляют свою деятельность два независимых исследователя
и один старший научный сотрудник-исследователь.
Это:
Бобоёров Бобомурод – независимый исследователь. Научный консультант – доктор философских
наук, профессор Туленова Г.Ж. Тема диссертации: «Диалектика совершенствования
межнациональных отношений в условиях демократизации жизни общества».
Сагдуллаева Дильбар - независимый исследователь. Научный консультант – доктор философских
наук, профессор Туленова Г.Ж. Тема диссертации: «Социально-философские основы процессов
общественно-политической модернизации в Узбекистане».
Санакулов Аброр – независимый исследователь. Научный консультант – доктор философских наук
Каххарова М.М. Тема диссертации: «Социальная среда информационного общества и диалектика
виртуального мира».
Ташкенбаева Диера – базовый докторант Института истории АН РУз. Научный консультант – доктор
исторических наук, профессор Махкамова Н.Р. Тема диссертации: «Проблемы социальноэкономической и культурной жизни колониального Туркестана в англоязычной историографии».

В настоящее время преподавателями кафедры
разрабатываются также следующие проекты:
«История развития отрасли связи», «Развитие информационно-коммуникационных технологий в
Узбекистане в годы независимости».

Научные и методические работы кафедры:
Туленова Г. Учебник по предмету «Философия» для студентов высших учебных заведений. В
соавторстве с Ж.Туленовым и К.Туленовой (на узб. яз.)
Махкамова Н.Р., Н.В.Мандральская, З.С.Касимова, И.А.Свиридова. “Учебно-методическое
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пособие по «Истории
Узбекистана» для учащихся и преподавателей академических
лицеев” (1917-1991 гг.)
Махкамова Н.Р. Методическое пособие по курсу «История Узбекистана» для студентов
специального заочного отделения
Махкамова Н.Р., Арифханов Б.А. Очерки истории развития связи в Узбекистане (методическое
пособие для самостоятельной работы студентов по курсу «История Узбекистана»)
Махкамова Н.Р. Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Очерклар.
(коллективная монография). Ташкент, 2016.
Ширинова Ф.Н., Зияева Д.С. Задания для самостоятельной работы по предмету История
Узбекистана (на узб. языке, лат)
Зайнитдинова В.Б., Алимова Ш.Х. Педагогические технологии по предмету «Основы
духовности и просветительства» (на узб. яз.)
Арифханов Б.А. Курс лекций по предмету «Военная история» для студентов специального
факультета (на узб.яз.)
Хамдамова А.Р.- “Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар. Ўзбекистонда демократик
жамият қуриш назарияси ва амалиёти” фанидан услубий кўрсатма
Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётининг
трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар (монография). Тoшкент, 2017

На сегодняшний день кафедра заключила хозяйственные
договоры со следующими предприятиями Министерства
по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

"UNICON.UZ" ФTMTM ДУК
"O'zbekiston po'chtasi" АЖ
Страховая компания АЖ "ALSKOM"
"ЎзТТБРМ" ДУК
Центр по обеспечению информационной безопасности
"Алоқабанк"
"Электормагнит мослашув маркази" ДУК
АА ва ТТ соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси
"ALOQALOYIHA" ДУК
"Ўзбектелеком"
Сотовый оператор “UMS”

Духовно-просветительская работа кафедры.
Профессорско-преподавательским составом кафедры на постоянной основе проводятся в рамках
университета, а также в махаллях, на предприятиях отрасли, в академическом лицее при ТУИТ и
отраслевых профессиональных колледжах, общежитиях студентов ТУИТ мероприятия,
посвященные важнейшим событиям политической, социально-экономической и духовной жизни
Республики Узбекистан. Кафедра «Гуманитарные науки» тесно сотрудничает также с
«Гуманитарными кафедрами» филиалов ТУИТ. В рамках этого сотрудничества проводятся
совместные мероприятия по духовности и просветительству.
Адрес кафедры: С-блок, 3-этаж, 240 каб.
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