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Магистрлик диссертация
мавзулapини тасдиклаш
тугрисида

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги ПКг3151-сонли “Олий
маълумотли

мутахассислар

тайёрлаш

сифатини

оширишда

икгисодиёт

сохалари

ва

тармокларииинг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карори
ижросини таъминлаш максадида хамда “Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
2015 йил 2 мартдаги 36-сон “Магистратура тугрисидаги низом” карорига мувофик укув
жараёнини ташкил этиш максадида
БУЮРАМАН:
1. Магистратура

мутахассисликларида

2018-2019

укУв

йили

диссертацияларининг бажарилишини назорат килиш махсус хайъати

магистрлик
1-иловага

му во ф и к тасди кл ансин.
2.

1 курс магистратура талабаларининг магистрлик диссертация мавзулари ва уларнинг
илмий рахбарлари 2-иловага мувофик тасдиклансин

3. 2

курс

магистратура

талабаларнинг

магистрлик

мавзуларига

куйидагича

узгартиришлар киритилсин ва рахбарлари тайинлансин:
-

Ж.Боймирзаев - Фармацевтик кимё ва фармакогнозия мутахассислиги талабасининг
“Софора меваси асосидаги дори препаратини стандартлаш” мавзуси «Гемостат гелини
стандартлаш» мавзусига узгартирилиб, фарм.ф.н., доц. Н.А.Юнусходжаева илмий
рахбар этиб тайинлансин;
Д.Касимова - Фармацевтик кимё ва фармакогнозия мутахассислиги талабасининг
“Координацион

бирикмалар

хусусиятларини

(3-циклодекстрин

асосида

такомиллаштириш” мавзуси “Валидация методик количественного определения
азитромицина в лекарственных формах” мавзусига узгартирилиб, фарм.ф.д., проф.
Г.У.Тиллаева илмий рахбар этиб тайинлансин;
Х.Турсунов - Фармацевтик кимё ва фармакогнозия мутахассислиги талабасининг
(мавзу: Aesculus hippo cast cinum L., Allivum sativum L. ва Allium сера L. асосида

Тошкент фармацевтика института
2018 йил Л О

• / / ______ даги

сонли буйругига 1-илова

Барча мугахассисликлар буйича магистрлик диссертацияларининг бажарилишига
уриатилган талаб ва тартибга риоя этилишини назорат килиш махсус хайъат
таркиби:

Раис:
Н.С.Нормахаматов -

илмий ишлар ва инновациялар буйича проректор

А ъзолар:
A.Н.Нурмухамедов -

фармация факультета декани

Аъзолар:
Х.Ш.Илхомов

-

саноат фармацияси факультета декани

Ш.З.Умарова

-

фармация ишини ташкил килиш кафедраси мудири,
доцент

Ф.Ф.Урманова

-

фармакогнозия кафедраси мудири, профессор

Х.Олимов

-

фармацевтик кимё кафедраси мудири, профессор

B.Р.Хайдаров

-

дори воситалари саноат технологияси кафедраси
мудири, профессор

Х.Зоирова

-

биотехнология кафедраси мудири

Х.М.Комилов

-

фармакогнозия кафедраси профессори

К.А.Убайдуллаев

-

фармацевтик кимё кафедраси профессори

Е.С.Кариева

-

дори турлари технологияси кафедра мудири, профессор

Н.Т.Фармонова

- илмий булим бошлиги

Ш.Ф.Искандарова

-магистратура булими бошлиги, доцент

Котнба:

Л.Н.Бозорова

-

магистратура булими услубчиси

/
УзР ФА Биоорганик
кимё ИТИ, катта
илмий ходими
к.ф.д.Матчонов О.
УзР ФА Усимлик
модцалари кимёси
ИТИ, катта илмий
ходими, фарм.ф.н.
Мадрахимов Ш.

Глицерам асосидаги суртманинг
таркиби ва технологияси

Доц., фарм.ф.н.,
Зуфарова З.Х.

Технология пероральных кальций
содержащих препаратов,
используемых в детской практике

Доц., фарм.ф.н.,
Усуббаев А.М.

9

Умаралиева
Нилуфар Равшан
кизи

Тиопирам инъекцион эритмасини
таркиби ва технологияси

10

Шамсиддинов
Искандар
Сирожиддин угли

Диагликон таблеткасини
технологиясини ишлаб чикиш

11

Камилова
Дилафруз
Абдувасит кизи

ФИТК ва ФТ
кафедрасининг
доцент,
фарм.ф.д.
Ш .Ф .Искандарова
Доц.в.б., фарм.ф.н.,
Рахимова Г.Р.

“Сгибио’' таблеткасининг
технологиясини ишлаб чикиш

Доц., фарм.ф.н.,
Рахимова О.Р.

12

Хайруллаева
Гулхаё
Бахтияровна

13

Рахимова
Бахтигул
Факрихдин кизи

Подагрин таблеткасининг
технологиясини ишлаб чикиш

Доц., фарм.ф.н.,
Эрназаров А.М.

Номозов
Фаррухжон
Шухратович

Тиконли артишокдан экологик
тоза курук экстракт олиш
усулларини такомиллаштириш

Доц., фарм.ф.н.,
Таджиева А. Д.

Тошфарми, ТБФ
кафедрасининг
доценти, к.х.ф.н.
Абзалов А.

Норбоев
1Церзоджон
Норкул угли

Глицерризин кислотасини
моноаммонийли тузи асосида
капсула дори туршш таркиби ва
технологиясини ишлаб чикиш

Доц.в.б., фарм.ф.н.,
Азимова Н.А.

Таджибаева
Мадина Даврон
кизи

Разработка технологии таблеток
успокоительного действия
“Стресс-ноль”

Проф., фарм.ф.д.,
Юнусова Х.М.

“Узкимёфарм” АЖ,
Бош директор
маслахатчиси, кимё
ф.н. катта илмий
ходим
Исамухамедов А.Ш.
“8АМО”МЧЖ
Бош технолог
Илхамова Н.Б.

Пулатова Айсулу
Маратовна

Разработка состава и технология
капсульной формы Мегасин

Доц.в.б., фарм.ф.н.
Н.Э.Маматмусаева

Рахматов Шахбоз
Рухитдин угли

8

-

14

15

16

17

Проф., фарм.ф.н.,
Хайдаров В.Р.

Тошфарми, НФКК
кафедрасининг
доценти
фарм.ф.д.
Рахматуллаева М. М.
Тошфарми, НФКК
кафедрасининг
доценти
фарм.ф.д.
Рахматуллаева М.М.
“NIKAFARM” МЧЖ
Бош технологи
Азизов С.И.

к.ф.д. Зияев Х Л .

5А510602-Иммунобиологик ва микробиологик преиаратлар технологияси
СандахмедоваД.
1

Гинко билоба усимлиги асосида
субстанция ва дори препарата олиш
технологияси ва уни

Доцент Заирова
Х.Т.

“NO BEL”
“PHARMSANOAT”
ишлаб чикариш ва

f

—

6

7

8

Профессор К,. А.
Убайдуллаев

Далачой усимлиги асосида олинган
мойни стандартлаш

Профессор И.К.
Азизов

Содикова
ДурдонаЗокир
кизи
Абдуллаев
Фазлиддип
Ыаримон угли

Эналаприлни биологик объектдан
ажратиб олиш ва тахлил усулларини
ишлаб чикиш
Глигисцин таблеткаларини сифатини
назорат килиш ва стандартлаш

Доцент Х.К,.
Олимов

Хотамжонов
Азизулло
Хотам жоп ович

Crocus sativus (экма заъфарон) хом
ашёсининг биологик фаол
бирикмаларини урганиш

Доцент Р.А.
Хусайнова

Урдабаева
Гул наз
Жарилкап кизи
Зокирова Шахло
Обид кизи

Амлодипинни биологик объектдан
ажратиб олиш ва тахлил усулларини
ишлаб чикиш
Puricaria gnaphloides усимлиги
асосида олинган антиоксидант дори
воситасини стандартлаш

Доцент Х Д .
Олимов

Ташфарми, доцент
А Д . Саидвалиев

Доцент Н.А.
Юнусходжаева

УзР ФА Усимлик
моддалари кимёси
институти Кумаринлар ва терпеноидлар кимёси
лабораторияси
катта илмий
ходими к.ф.н. К.
Эшбакова

Шобилолова
Дилноза

Махаллий усимлик хом ашёлари
асосида янги бавосил касаллигида
ишлатиладиган йигма ишлаб чикиш
ва стандартлаш

фарм.ф.д.,профес
сор
Урманова Ф.Ф.

Абдуллаева
Азиза

Жигар хасталигини даволашда
куллаш учун “Буйсафтар” йигмаюини
ишлаб чикиш ва стандартлаш
Разработка и стандартизация нового
противовоспалительного сбора на
основе местного растительного сарья

фарм.ф.д.,профес
сор
Комилов Х.М.
фарм.ф.н., доцент
Муллажонова
М.Т.

Доцент А.Д.
Тошпулатова

9

10

11

12

13

14

ХК “Октош”
фирмаси бошлиги
А. Набиев
УзРФА Усимлик
моддалари кимёси
институти катта
илмий ходими
F.B. Сотимов
Ташфарми,
Профессор М.А.
Тожиев
МЧЖ “Навкар
груп” директори,
ф.ф.н. Х.Н.
Бекчанов
УзР ФА Усимлик
моддалари кимёси
институти
Кумаринлар ва терпеноидлар
кимёси
лабораторияси
катта
илмий
ходими
к.ф.н.
Нишонбоев С.З.

Silybum marianum (оддий олаут)
экстрактини стандартлаш

Махмудова
Икбола
Нематовпа
Давидов
Шаробиддин
Шавкат угли

Юсупов
Бахриддип

УзР ФА Усимлик
моддалари кимёси
институти
Фармакология ва
токсикология
лаборатория
мудири В.А.Сыров
УзР ФА Усимлик
моддалари кимёси
институти Юкори
молекуляр

4

5

Жураева Зилола
Абдугаффоровпа

Алланазарова
Малика
Кадамовна

Болалар онкологик
касалликларида
кулланиладиган дори
воситаларидан окилона
фойдаланиш (уткир лимфобласт
лейкемия мисолида)

Стенокардия хуружида
беморларни дори воситалари
билан таъминланишини
фармакоиктисодий тахлил
килиш

фарм.ф.н.
Г.А. Султонова

фарм.ф.д., доцент
Н.Д. Суюнов

и.ф.д.
С.Ч. Джалалов
6

Ибрагимова
Гулмира Бозор
кизи

Оценка экономической
эффективности синдрома
Kyi пинга эндокринологических
больных

фарм.ф.н., доцент
Ш.З. Умарова

7

Шнрипова
Мафтуна Вахром
кизи

cS

Исоков
Абулкосим
Хужам уродов ич

9

Мусахожнев
Сардор

Оптимизация
фармацевтической помощи для
больных гиперлипидимией

Оптимизация
производственной деятельности
совместных и местных
фармацевтических предприятий
Республики Узбекистан
Простата бези раки касаллигида
кулланиладиган дори
воситаларининг
фармакоиктисодий тахдили

фарм.ф.д., доцент
Х.Ж. К,амбаров

10

Маш ар инов
Достой

Тошкент вакцина
ва зардоблар илмий
тадцикот института
директори,
фарм.ф.н. Ашуров
А.А.
Республика
ихтисослаштирилга
н эндокринология
маркази илмий
ишлар бщйича
директор муовини,
т.ф.д., проф.
Халилова З.Ю.
Академик
В. В. Вахидов
номидаги
Республика
ихтисослаштирилган хирургия
маркази
кардиологи, т.ф.н.
Шарипов Б.Б.
Ташфарми,
фарм.ф.н., доцент
А.М. Усуббоев

фарм.ф.д., проф.
Х .С.Зайнутдинов

фарм.ф.н.
Г.А. Султонова
Иугон ичак хавфли усмаси
Kacaj ш и гида ку лл ан и ладиган
дори воситалари таъминоти
тахлили

Республика
ихтисослаштирилга
н онкология ва
радиология илмий
амалий тиббиёт
маркази болалар
онкологи
\т.ф.н.Мустафиев
Т.К.

Республика
ихтисослаштирилга
н онкология ва
радиология илмий
амалий тиббиёт
маркази Тошкент
вилоят филиали,
проф. т.ф.д
Ш.К.Мухамедаминов

6

Шаазимова
Саидахон

Диуретик
таъсирга
эга
“Стифлос” курук экстракта
асосида капсула дори тури
технологиясини ишлаб чикиш

7

ЮлдашеЕ!
Холбек

С'томадент
гель
технологиясини
ишлаб чикиш (махаллий хом
ашёлар асосида)

8

Яхшиликопа
Мафтуна

Грек ёнгоги барги ва янток
илдизидан сую к экстрактини
олиш технологиясини ишлаб
чикиш

Доц.в.б. Шарипова И.Ш.

Проф. 3.А.Назарова

Магистратура булим бошлиги

Илмий ишлар ва инновациялар буйича проректор

Катта укит.ф.ф.н.
Нормуротов А.С.

УзР ФА Усимли:
моддалари кимёа
институти тажри
ба-технологик ла
бораториянинг кат
та илмий ходи
ми,ф.ф.н.,
,Мадрахимов Ш.Н
начальник отдел;
исследований
i
разработок
“Нобель
фарл
саноат»,
к.х.н
Ибрагимов Т.И.
«Нарпайвитазон»МЧЖ
рахбари, ф.ф.н.
Шамсиев Ш.Ш.

Ш.Ф.Искандарова

Н.С.Нормах аматов

