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Тошкент фармацевтика институти
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■
2018-2019 уцув йили учун Тошкент фармацевтика институти
кенгашининг таркиби цуйидагича тасдиклансин:
1. Алимджанов Иброхим Инамович - Кенгаш раиси, институт ректори,
тиб.ф.д., профессор
м
'
2. Набиев Талат Абдувахабович - Кенгаш раиси муовини, укув ишлари
буйича проректор, тиб.ф.д.
^
3. Тухтаев Фарходжон Хакимович - Кенгаш илмий котиби, фарм.ф.н.
Кенгаш аъзолари:
^
1.
Искандаров Саъдулла - Узбеки стон Республикаси Фанлар
академиясининг Академиги
^
^
2.
Худойбердиев Оллоцул Исакович - маънавий-маърифий ишлар
(ёшлар билан ишлаш) буйича проректор
^
3.
Нормахаматов Нодирали Сохобаталиевич - илмий ишлар буиича
проректор, кимё.ф.д.
^
__
4.
Казаков Зариф Очилович - молиявий-ицтисодий ишлар буиича
зроректор
5.
Нурмухамедов Азиз Абджалилович - фармация факультета
цекани, к.х.ф.н., доцент
6.
Илхамов Хисамиддин Шатурсунович - саноат фармапняси
факультета декани, техн.ф.н.
__
7.
Урманова Флюра Фаридовна - фармакогнозия кафедраси хгугшрй*
фарм.ф.д., профессор
__
8.
Каримов Аминжон - органик ва биологик кимё каше
мудири, профессор.
9.
Олимов Неъмат Кдюмович - фармакогнозия ва
воситаларини стандартлаш кафедрасининг мудири, фарм.ф.д.,
К). Кариева Ёкут Саидкаримовна — дори ту-рлари
; - • " 'XT'' ^
кафедраси мудири, фарм.ф.д., профессор

. ’Й*

11. Хайдаров Восилжон Расулович - дори воситаларининг саноат
технологияси кафедраси мудири, фарм.ф.н., профессор
12. Исмаилова Мохинур Гафуровна - биотехнология кафедраси
мудири, фарм.ф.д., к.и.х.
13. Файзиева Зиёда Тураевна- фармакология ва клиник фармация
кафедраси мудири в.б., тиб.ф.д., доцент
14. Шарипов Авез Туймуродович - умумий ва ноорганик кимё
кафедраси мудири, ф.ф.д.
15. Умарова Шахноз Зиятовна - фармацевтика ишини ташкил дилиш
кафедраси мудири, фарм.ф.н., доцент
16. Исмаилов Камолатдин Курултаевич - ижтимоий фанлар
кафедраси мудири, касаба уюшмаси кумитаси раиси, и.ф.н., доцент
17. Усмоналиева Зумрад Уктамовна - токсикологии кимё кафедраси
мудири в.б., к.ф.н., доцент
18. Олимов Хайрулла Каюмович - фармацевтик кимё кафедраси
мудири, фарм.ф.н., доцент
19. Шадманов Камолиддин Казакджанович - физика, математика ва
ахборот технологиялари кафедраси мудири, к.ф.н., доцент
20. Туйчиева Саодат Меликузиевна - тиллар кафедраси мудири,
п.ф.н., доцент
21. Нуралиева Хафиза Отаевна - тиббий ва биологик фанлар
кафедраси мудири, тиб.ф.н., доц.
22. Фатхуллаева Муяссар - аналитик кимё кафедрасининг мудири,
к.ф.н., доцент.
23. Акромов Убайдулла Джураевич - фармацевтика ишини ташкил
килиш ва фармацевтик технология кафедраси мудири, фарм.ф.н., доцент.
24. Жал илов Фазлиддин Содикович - дори воситаларини
стандартлаштириш ва сифат менеджмента кафедраси мудири, фарм.ф.н.,
доцент
25. Юлдашев Закирджан Абидович - таълим сифатини назорат
килиш булими бошлиги, фарм.ф.д., профессор
26. Чулпонов Комилжон Аминжонович - мониторинг ва ички назорат
булимининг бошлиги, кимё.ф.н., доцент
27. Саидов Саидамир Аброрович - координацион бирикмалар ва
биологик фаол моддаларни фармако-токсикологик тадлил лабораторияси
мудири, тиб.ф.д., доцент
28. Ахмедов Дилмурод Пардаханович - бош бухгалтер
29. Хусайнова Зарифа Умаровна - ходимлар булими бошлиги
30. Ахмедов Жаводир Жамолович —маркетинг булими бошлиги
31. Фармонова Нодира Тахировна - илмий-тадкикот ва илмий
педагогик кадрларни тайёрлаш булим бошлиги, доцент фарм.ф.н.
32. Искандарова Шохиста Фехрузовна - дори турлари технологияси
кафедраси доцента, магистратура булими бошлиги, фарм.ф.д.
33. Байдуллаев Абдурахмон Серикович - ахборот технологиялари
маркази бошлиги

мудир^4'

ХолмУР°това Фарогат Нуралиевна - ахборот-ресурс маркази

п
3'Х Ходжаева Муаггар Асадуллаевна - фармакогнозия кафедраси
доцента, мураббиилар кенгашининг раиси, фарм.ф.н.
36. Маликова Гулчехра Юлдашевна - органик ва биологик кимё
афедраси доцента, иктидорли талабалар билан ишлаш буйича масъул, б.ф.н.
. , 3 /. Салимсакова Нилуфар Салиховна - ижтимоий фанлар кафедраси
кагта укитувчиси, маънавият-маърифат ва иктидорли талабалар билан ишлаш
оулими бошлиги.
38. Абзалова Нодира Акмалевна - укув-услубий булими бошлиги.
' ’
олтаева Барнохон Хомиджоновна - ижтимоий фанлар
кафедраси катта укитувчиси, хотин-кизлар кумитаси раиси
40. Фозилжонова Малика Шухратжоновна - халкаро булим бошлиги.
. ' Хамдамов Мирзаботир Мирзахайдарович - ДВОИМ директори
_.
агатов Иброхим Рауфович - Тошкент фармацевтика института
кошидаги Академик лицей директори
р
41 Юнусов Уктамжон Гаппаралиевич - Узбекистан Республикаси
Ьшлар и гтифоци институт Б1 етакчиси
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И.И.Алимджанов

