Кафедра «Узбекского языка и
литературы»
Заведующий кафедры:
Исмоилов Хамдамжон

⌚
☎

дни приёма Понедельник, Среда: 14:00-17:00
номер телефона: 71 230 28 50
e-mail: —

Краткая история кафедры:

В

соответствии

с

Постановлением

Первого

Президента

Республики Узбекистан №1771 – ПП от 04.07.2012 года на базе
Ташкентского

государственного

института

культуры

и

Государственного института искусств Узбекистана был образован
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, а
путем объединения кафедр “Узбекской и мировой филологии” и
“Языки и литературы” соответствующих институтов образована

новая кафедра “Языков и литературы”.

Профессорры-преподаватели кафедры ведут
занятия по предметам:

«Узбекская литература», «Мировая и узбекская литература»,
«Современный узбекский литературный язык», «Английский язык»,
«Французский

язык»,

«Русский

язык»,

«Узбекский

язык»,

«Введение в филологию», «Основы узбекской поэзии», «Культура
речи».

Состав профессоров-преподавателей кафедры

В настоящее времена на кафедре работают 14 профессоровпреподавателей,
кандидатов

из

них

2

филологических

доктора
наук,

наук,

профессор,

доцентов,

3

5

старших

преподавателей и преподаватели.
1. Исмоилов Ҳамдамжон — заведующий кафедрой, кандидат
филологических наук, доцент кафедры
2. Рахмонов Насимхон Аскарович – доктор филологических наук,
профессор кафедры
3. Юлдашев Маъруфжон Мухаммаджонович — доктор филологических
наук, профессор кафедры
4. Рамазанова Шоира Рихсибаевна — кандидат филологических
наук, доцент.
5. Маҳмудова Севара Ирисалиевна — кандидат филологических
наук, доцент кафедры
6. Исакова Гўзалхон Неъматовна — кандидат филологических
наук, и.о.доцент кафедры
7. Махмудов Жасур Уткирович — кандидат филологических наук,
и.о.доцент кафедры
8. Садикова Мукаддам Исламовна — старший преподаватель

кафедры
9. Усмонова Хумора Аҳмаджоновна — старший преподаватель
кафедры
10. Абдухаликова Дилфуза Абдумажитовна — старший преподаватель
кафедры
11. Шомурадова Дилбар Абдишукуровна — преподаватель кафедры
12. Ишанбекова Нодира Рашатбековна — преподаватель кафедры
13. Арипова Гулноза Тулкуновна — преподаватель кафедры
14. Бахромова Ирода Тахировна — преподаватель кафедры

Научные работы кафедры (учебники,
монографии и учебные пособия, выпущенные
последние 5 лет):
1. Монография к.ф.н., доцента Р.О.Жомонова на тему «Ўзбек
тилида ўзлашган сўзлар ва уларнинг имлоси».
2. Монография к.ф.н., доцента Г.Н. Исаковой на тему «Қилмоқ
феълининг семантикаси».
3. Монография к.ф.д., профессор М.М.Юлдашева на тему «Бадиий
матн лингвопоэтикаси».
4. Монография к.ф.н., доцента Ж.Махмудов на тему «Рахлавон
Махмуд пурервалий».

Научное и практические сотрудничество
кафедры:
1. НУз факультет “Зарубежная филология”, кафедра “Русский
язык”
2. ТГПУ факультет “Узбекский язык и литература”
3. НУз факультет “Зарубежная филология”, кафедра “Теория
перевода”

