Руководство
ЮЛДАШЕВ ИБРОХИМ ЖУРАЕВИЧ
Ректор
Окончил Ташкентский государственный институт
культуры. Доктор филологических наук, профессор.

Трудовая деятельность:
1979-1989 гг. — Ташкентский
государственный институт культуры,
преподаватель, старший преподаватель
кафедры «Информатики и технических
средств».
1989-2016 гг. – Ташкентский
государственный педагогический институт
имени Низами, доцент, заместитель декана
факультета, начальник учебной части, декан
факультета, проректор по работе с
Дни приёма: каждый день
с 08.00 до 11.00
Телефон: (+99871)
230-28-02

академическими лицеями и профессиональными
колледжами, директор информационноресурсного центра, председатель
профсоюзного комитета.
2016-2017 гг. — Ташкентский
государственный институт узбекского языка
и литературы имени Алишера Навои,
проректор по учебной работе.
2017г. – н.в. — Ректор Государственного
института искусств и культуры Узбекистана.

МУЛЛАЖОНОВ ДАВЛАТ МАВЛОНОВИЧ
Проректор по духовно-просветительской работе
Окончил Ташкентскую государственную консерваторию.
Кандидат искусствоведческих наук.

Трудовая деятельность:
1985-1998 гг. – Ферганское училище искусств,
заведующий отделением «Теория музыки».
1998-2007 гг. – Научно-исследовательский
институт Искусствоведения, научный сотрудник
отдела «Истории музыки», ученый секретарь,
заместитель директора по научной работе.
2007-2011 гг. — Ведущий консультант группы
по делам культуры и искусства службы по
вопросам культуры, прессы и творческих
организаций Государственного советника
Президента Республики Узбекистан.
2011-2014 гг. — Главный консультант группы

Дни приёма: понедельник,
четверг с 15.00 до 17.00
Телефон: (+99871)
230-28-03

по вопросам развития культуры и искусства
службы по вопросам средства массовой
информации, культуры, искусства и творческих
организаций Аппарата Президента Республики
Узбекистан.
2014-2015 гг. — Заместитель министра по
делам культуры и спорта Республики
Узбекистан.
2015-2016 гг. — Заведующий секцией
информационно-аналитического департамента по
вопросам молодежной политики, образования,
культуры и спорта Кабинета Министров
Республики Узбекистан.
2016 г. — н.в. — Проректор по духовнопросветительской работе Государственного
института искусств и культуры Узбекистана.

ТУРАТОВ СОБИР ТУРДИБЕКОВИЧ
Проректор по учебной работе
Окончил Ташкентский Государственный институт
культуры.

Трудовая деятельность:

Дни приёма: среда,
суббота с 12.00 до
16.00
Телефон: (+99871)
230-28-08

2006-2012 гг. – Ташкентский
государственный институт культуры,
преподаватель, старший преподаватель.
2012-2017 гг. – Государственный
институт искусств и культуры
Узбекистана, старший преподаватель,
заведующий кафедрой «Инструментального
исполнительства», заведующий кафедрой
«Национального пения».
2017 г. — н.в. — Проректор по учебной
работе Государственного института
искусств и культуры Узбекистана.

ХАЛИКУЛОВА ГУЗАЛЬ ЭРКИНОВНА
Проректор по научной работе и инновациям
Окончила Ташкентский государственный институт искусств имени
Маннона Уйгура. Кандидат искусствоведческих наук, доцент.

Трудовая деятельность:

Дни приёма: среда с 15.00 до
17.00, суббота с 10.00 до
12.00
Телефон: (+99871) 230-28-03

1992-2012 гг. – Ташкентский государственный институт
искусств, преподаватель, старший преподаватель,
доцент кафедры «Сценическая речь».
2011-2012 гг. – Государственный институт искусств
Узбекистана, проректор по научной работе.
2012-2017 гг. — Государственный институт искусств и
культуры Узбекистана, проректор по научной работе.
2017-2017 гг. — Государственный институт искусств и
культуры Узбекистана, проректор по научной работе,
временно исполняющая обязанности ректора.
2017 г. — н.в. — Государственный институт искусств и
культуры Узбекистана, проректор по научной работе и
инновациям.

УСАНОВ ЗАФАР БЕКНАЗАРОВИЧ
Проректор по финансово-экономическим вопросам
Окончил Ташкентский государственный экономический
университет.

Трудовая деятельность:
2002-2004 гг. – Ведущий специалист управления
сельского хозяйства компании
«Узмевасабзавотузумсаноатхолдинг».

Дни приёма: вторник,
пятница с 15.00 до 17.00
Телефон: (+99871) 230-28-06

2004-2006 гг. – Начальник финансово-планового
отдела Главного управления народного образования
города Ташкента.
2006-2010 гг. — Главный экономист управления
Финансирования, бухгалтерского учета и
отчетности, заместитель начальника управления
развития детского спорта Министерства народного
образования республики Узбекистан.
2010-2014 гг. — Заместитель начальника
управления Экономического анализа и финансов,
начальник отдела финансирования культуры
Министерства по делам культуры и спорта
Республики Узбекистан.
2014-2016 гг. — Начальник-главный бухгалтер
управления Экономического и бухгалтерского учета
эстрадного объединения «Узбекнаво».
2016 г. — н.в. — Проректор по финансовоэкономическим вопросам Государственного
института искусств и культуры Узбекистана.

