
 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА 

имени МИРЗО УЛУГБЕКА 
 

 

Миссия НУУз – создание и применение научных знаний и 

подготовка нового поколения лидеров, способных решать глобальные 

задачи устойчивого развития и 

изменять жизнь общество к лучшему. 

НУУз – это один из крупнейших в 

Средней Азии вузов, основанной в 

1918 году. История университета – эта 

ряд последовательно сменяющих друг 

друга этапов становления и 

динамического развития.  

Сегодня НУУз – это площадка 

инновационных разработок, отправной 

пункт для современной молодёжи, для 

поколения амбициозных и уверенных в себя людей, их смелых идей и 

проектов. 

Одна из важнейших жизненных задач каждого человека - это 

выбор профессионального пути. При этом данная задача является 

вариативной с множеством решений. Поиск оптимального решения и 

есть цель каждого абитуриента. При этом важно выбрать не только 

свой профессиональный путь, 

но и исходную точку для даль-

нейшей реализации этого пути 

- выбрать «свой» университет.  

    Национальный университет 

является одной из лучших 

стартовых площадок в нашей 

Республике для будущего 

выпускника.  

Обучение в НУУз гарантирует абитуриенту получение фунда-

ментальных знаний, которые позволяет ему быть успешным и 

востребованным специалистом.  

  



 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Математика всегда было неотъемлемой и составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружа-

ющего мира, основой научно-технического 

прогресса и важной компонентой развития 

личности.  

Математический факультет осуществ-

ляет подготовка высококвалифицированных 

кадров всех уровнях высшего образования: 

бакалавр-магистр-PhD-DSc докторант.  

Основной отличительной чертой обучения в 

математическом факультете является превосходное сочетание 

фундаментальных знаний в области математики, механики и информа-

ционных технологий.    

Факультет готовит специа-

листов, обладающих фундамен-

тальной подготовкой в области 

математики и механики, необхо-

димой для решения широкого 

круга задач естествознания, тех-

ники и экономики с использованием компьютерных технологий.  

Наши выпускники востребованы везде, где требуются творческие 

и инициативные личности. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ СОСТАВ 

ФАКУЛЬТЕТА: 
 

• 40 профессора и докторов наук; 

• 47 доцентов и кандидатов наук; 

• 6 академиков Академии наук Республики 

Узбекистан. 

  



 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКА В БАКАЛАВРИАТЕ: 
 

• Математика; 

• Механика и математическое моделирование; 

• Математическая инженерия; 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКА В МАГИСТРАТУРЕ: 
 

• Математика (по направлениям); 

• Актуарная и финансовая математика;  

• Математическая экономика; 

• Механика и математическое моделирование; 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВИТ УНИКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
 

• математиков, способных 

решать комплексные задачи, 

• механиков-теоретиков с 

глубоким знанием 

математических дисциплин; 

• математиков-финансистов; 

• инженеров-математиков; 

• лучших IT-специалистов в 

Узбекистане.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА В 

УЗБЕКИСТАНЕ: 
 

• Доступ к лабораториям ведущих институтов Академии наук 

РУз. 

• Возможность сотрудничества с веду-

щими предприятиями нашей страны (АО 

«АГМК», «НГМК», ЦБ РУз., АО 

«Асакабанк», Artel Group-производитель 

бытовых техники и электроники и 

многими другими). 

• Знания, полученные на факультете, позволяют зарабатывать во 

время учебы.  

 



 

 

ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ СЛЕДУЮЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 

 

• Способностью осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

• Способностью управлять проектами на всех этапах его жизнен-

ного цикла; 

• Способностью решать актуальные задачи фундаментальной и 

прикладной математики; 

• Способностью разрабатывать 

математические модели и 

проводить их анализ при 

решении задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

• Способностью проектировать и реализовать учебно-

методическое обеспечения дисциплин математического и 

информационного циклов в общеобразовательных учреждениях.  

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ: 

 

• От встреч с ведущими учеными до уникальной IT-программы 

международной корпорации!   

• Благодаря тесному сотрудни-

честву с ведущими компаниями, 

таких как АО «АГМК», «НГМК», 

ЦБ РУз., АО «Асакабанк», Artel 

Group, Парка высоких технологий, 

студенты имеют возможность 

проходить там производственную и 

преддипломную практики с дальнейшим трудоустройством. 

• Фундаментальная подготовка в области точных наук – гарант 

будущего успеха, а значит, МатФак – это верный выбор! 

  



 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН: КОНФЕРЕНЦИИ И СТАЖИРОВКИ: 
 

Факультет сотрудничает с крупными зарубежными учебными и 

научными учреждениями и учеными как в области преподавания, так 

и в сфере научной деятельности. На факультете активно 

поддерживают контакты со многими университетами и научными 

центрами по всему миру. 

Действуют договоры о сотруд-

ничестве в области науки и 

образования, которые предпола-

гают организацию и проведение 

совместных конференций, семи-

наров, программ академического 

обмена. 

Среди учебных заведений-партнеров: Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова; Новосибирский 

государственный университет; Южно-Уральский государственный 

университет; Челябинский государственный университет; Северо-

Восточный Федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

Сибирский Федеральный университет; 

Томский государственный университет; 

Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга; Кабардино-

Балкарский государственный университет; 

Иркутский государственный университет; 

Югорский государственный университет; 

Национальный университет Казахстана 

имени Фараби; Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая; Математический институт имени В.А.Стеклова РАН;  

Институт математики имени С.Л.Соболева СО РАН; Институт 

вычислительной математики и математическое геофизики СО РАН; 

Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН; 

Институт математики и математическое моделировании НАН РК,  и 

направляет туда лучших студентов и магистрантов на стажировки. 

 



 

 

БУДУЩАЯ КАРЬЕРА 

 

• IT-компании, IT-отделы крупных организаций, 

• центры высоких технологий, 

• вычислительные, информационные, 

исследовательские центры, 

• учреждения и организации, связанные 

с моделированием (математическим и 

компь-ютерным) разнообразных 

механических процессов и явлений, 

• учреждения различных министерств и 

ведомств,  

• исследовательские отделы и 

лаборатории различных предприятий, 

• экономическая и финансовая 

деятельность (банки, страховые 

компании, агентства по продаже 

недвижимости и т.п.), 

• производственные компании 

(оборудование, техника и IT), 

• учреждения высшего и среднего 

специального образования, 

• научно-исследовательские 

академические и прикладные 

институты, 

• кафедры математического и 

механического профиля учреждений высшего образования. 

 

  



 

 

В СОСТАВЕ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ 6 КАФЕДР: 

Кафедра математического анализа 

Кафедра была создана по инициативе профес-

сора П.И.Назарова в 1938 году. Под руководством 

проф. Л.И.Волковыского, акад. А.Садуллаева. 

проф. Г.Худойберганова и проф. А.К.Варисова 

велись успешные научные исследования в области 

теории функций многих переменных и квазикон-

формных отображений.  

Кафедра готовит магистров и докторов наук по специаль-

ности «Математический анализ». В настоящее время сотрудники 

кафедры ведет научные работы под руководством академика 

А.Садуллаева. 

Научные направления кафедры: 

- теория функций многих комплексных переменных; 

- теория квазиконформных отображений и пространств Тейх-

мюллера. 

 

Кафедра алгебры и  функционального анализа 

 

Кафедра была создана в 2003 году на базе 

кафедр «Алгебра и теория чисел» и «Функцио-

нальный анализ». Основателем кафедры 

функционального анализа был известный 

математик, основатель узбекской научной 

школы, Герой Труда, академик Т.А.Сарымсаков.  Кафедрой 

заведует д.ф.-м.н., проф. Б.А.Омиров. 

Кафедра готовит высококвалифицированных кадров по 

специальностям 01.01.01-«Математический анализ» и 01.01.06-

«Алгебра».  

Научные направления кафедры: - структурная теория 

неассоциативных и операторных алгебр и их приложения;  

- поведения траекторий квадратичных стохастических 

операторов; 



 

 

 

Кафедра геометрии и топологии 

 

Кафедра организована в 2005 году на базе 

кафедр «Геометрия и история математики» и 

«Оптимальное управление». Кафедра 

«Оптимальное управление» была основана 

академиком АН Республики Узбекистан 

Н.Ю.Сатимовым, Преподаватели кафедры 

ведет занятий по направлениям бакалавриата 

и специальностей магистратуры «Математика».  

В настоящее время сотрудники кафедры ведут научные 

работы по современным проблемам геометрии и топологии. Они 

участвуют в международных конференциях со своими докладами 

по вышеупомянутым направлениям.  

В настоящий момент кафедрой заведует проф. Бешимов Р.Б. 

 

Кафедра дифференциальные уравнения и 

математическая физика 

 

Кафедра была создана по инициативе 

академика М.С.Салохитдинова в 1980 году. 

Кафедра готовит специалистов по специаль-

ности «Дифференциальные уравнения и 

математическая физика». В настоящее время на 

кафедре работают 2 академика, 8 докторов наук, 

профессоров и 6 кандидатов наук, доцентов. 

Научные направления кафедры: 

- теория вырождающиеся уравнения и уравнения смешанного 

типа; 

- неклассические уравнения математической физики 

- спектральная теория уравнений математической физики; 

- граничные задачи для уравнений математической физики;  

 

  



 

 

 

Кафедра теории вероятностей и математическая статистика 

 

Кафедра была создана по инициативе 

акад. В.И.Романовского в 1938 г. Долгие годы 

кафедрой заведовал акад.С.Х.Сиражиддинов. С 

1995 года кафедрой заведовал академик 

Т.А.Азларов. На кафедре также работает   

академик Ш.К.Фарманов. Кафедра готовит 

специалистов в области теории вероятностей и математической 

статистики. Сейчас кафедрой заведует проф. О.Ш.Шарипов.  

Научные направления кафедры: 

 - зависимость точности оценки от изменения максимального 

шага распределения случайных величин в локальных предельных 

теоремах; - предельные теоремы для линейных процессов; 

- статистика неполных выборок.  

 

Кафедра механики и математическое моделирование 

 

Кафедра была организована в 1920 году и первым 

заведующим был А.К.Павленко. Кафедра готовит 

специалистов по различным направлениям механики. 

На кафедре работают 4 доктора наук, 6 кандидатов 

наук. Члены кафедры стали в 2002 году обладателями 

совместного с Францией, Бельгией и Россией 

международного гранта INTAS.  

Научные направления кафедры:  

- вопросы управления, оптимизации и интегрирования уравнений 

в механике. - динамическое взаимодействие сооружений с 

жидкостными и грунтовыми средами; актуальные задачи 

механики однофазных и многофазных сред, математические 

методы теории фильтрации. 

  



 

 

 

НУУз  в рейтингах 

Национальный университет Узбекистана  

 имени Мирзо Улугбека является 

ЛУЧШИМ ВУЗОМ УЗБЕКИСТАНА во всех ведущих рейтингах 

мира 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА 

 

АЮПОВ Шавкат Абдуллаевич  

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне НУУз.) 1974 

года. Кандидат физико-математических наук 

(1977), доктор физико-математических наук (1983), 

лауреат Премии союза молодежи Узбекистана в 

области науки (1983), профессор (1987), заве-

дующий кафедрой функционального анализа 

ТашГУ (1983-1996), председатель Совета молодых 

ученых Узбекистана (1984-1987), заведующий 

отделом алгебры и анализа Института математики 

АН РУз (с 1987), заведующий отделом науки и образования Кабинета 

Министров Республики Узбекистан (1994-1996), Председатель 

Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан (1997-2003), заведующий кафедрой алгебры и 

функционального анализа Национального Университета Узбекистана 

им. Мирзо Улугбека (2000-2010), главный редактор «Узбекского 

математического журнала» (с 2004), главный редактор журнала 

«Физика, Математика и информатика» (2001-2015), избран членом 

Монгольской Академии наук 

(2008), академик Академии наук 

Республики Узбекистан (1995; 

член-корр. с 1989), академик 

Всемирной академии наук (2003), 

директор Института математики 

АН РУз (2004), Заслуженный 

деятель науки РУз (2011), Лауреат 

Государственный Премии I-й 

степени в области науки и техники (2017), Член Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан (2020), Герой Узбекистана (2021). 

 

 

  



 

 

 

КУРАНБАЕВ Кахраман Кучкарович 

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне НУУз.) 1992 

года. Кандидат физико-математических наук, 

доктор политических наук; Государственный 

советник президента РУз по молодежной политике 

– председатель Центрального совета Союза 

молодежи Узбекистана (2017-2018); председатель 

Центрального совета Союза молодежи Узбекистана 

(2017-2019); заместитель руководителя сектора 

администрации президента по вопросам развития науки, образования, 

здравоохранения и спорта (2018); 

первый заместитель советника 

президента по вопросам молодежи, 

науки, образования, здравоохранения 

и спорта (2019); первый заместитель 

советника президента Узбекистана по 

вопросам государственной службы и 

взаимодействия с представительными 

органами власти (с 2019). 

БАХАДИРОВ Гайрат Атаханович  

Окончил Ташкентский государственный университет в 

1979 г. Доктор технических наук, профессор; Ученый в 

области машиностроения, механики технологического 

оборудования; Работал младшим, старшим и ведущим 

научным сотрудником, заведующим лабораторией, 

ученым секретарем Института механики и сейсмостой-

кости сооружений имени М.Т. Уразбаева;  

- заместителем главного ученого секретаря АН РУз - 

Начальник организационно-аналитического отдела фундаментальных 

и прикладных исследований,  



 

 

- председателем Высшей аттестационной комиссии при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан; С 2018 года Главный ученый 

секретарь Академии наук Республики Узбекистан. 

 

СУКОЧЕВ Фёдор Анатольевич 

 

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне НУУз) 

1980 года. Доктор физико-математических 

наук, профессор. Ф.А.Сукочев - мировой 

лидер в поиске новых аналитических подхо-

дов к сложным междисциплинарным проб-

лемам. Он является всемирно признанным 

экспертом в трех связанных, но различных 

областях: некоммутативный анализ, некомму-

тативная геометрия и некоммутативная 

вероятность.  

       Профессор Ф.А.Сукочев является членом Австралийской 

академии наук, Австралийского математического общества. 

       В настоящее время он является профессором одного из 

признанных в мире центра образования и научных исследований - 

Университета Нового Южного Уэльса. Согласно рейтингу престиж-

ному QS World University Rankings этот университет входит в список 

50 лучших высших учебных заведений мира. На 2021 год профессор 

Ф. А. Сукочев признан ведущим математиком исследователем 

Австралии в области математического анализа. 

 

ЯКУБОВ Эдуард Хастович 

Выпускник математического факультета (1973). В 

1979 году он защитил кандидатскую диссертацию. 

Он специалист по прикладному комплексному 

математическому анализу.  

      С 1981 по 1991 год он является старшим препо-

давателем кафедры математического анализа ТашГУ.  

С 1991 по 1996 год он работал старшим научным 

сотрудником и преподавателем математического 

факультета Техниона.  



 

 

       В 1994 году Эдуард Якубов начал работать в Холонском 

технологическом институте, где стал инициатором, основателем и 

руководителем учебной программы по прикладной математике, он 

также начал работать деканом факультета естественных наук. Вице-

президент по исследованиям в 2011- 2013 годах. В 2013 году он был 

назначен четвертым президентом HIT Holon Institute of Technology.  
 

ХАЙДАРОВ Ахадбек Яхебекович 

 

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне НУУз.) 

1994 года. Окончил Ташкентский 

государственный экономический универ-

ситет (1998). Японский институт полити-

ческих наук (2001), а в 2006 году - 

магистратуру Виллиамского колледжа 

(США). Работал ответственных должностях ЦБ РУз (1996-2016). В 

2016 - первый заместитель председателя правления Национального 

банка внешнеэкономической деятельности РУз, – председатель 

правления АКБ "Микрокредитбанк" (2016-2017), - заместитель 

министра финансов РУз., и первый заместитель министра финансов 

РУз (2017), с 18.09.2019 - заместитель Министра финансов Узбе-

кистана по вопросам государственного бюджета и международных 

финансовых отношений. 

 

МИРЗАЕВ Мубин Мухидинович 

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне 

НУУз.) 1993 года. В 2006−2008 годах 

возглавлял Департамент монетарной 

политики и экономического анализа 

Центрального банка.  

    - заместитель министра финансов 

Республики Узбекистан.  

   - первый заместитель министра 

экономики Республики Узбекистан по вопросам макроэкономической 

политики, развития базовых отраслей и работе с международными 

финансовыми организациями (2017-2018).  



 

 

     С 12.2018 - первый заместитель председателя Государственного 

налогового комитета Узбекистан. 

 

ФАЙЗИБАЕВ Алимжан Элчиевич 

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне НУУз) 

1985 года.  В 1997 году - Ташкентский институт 

инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства по специальности инженер-

экономист. Кандидат физико-математических 

наук по специальности 01.01.02-“Дифферен-

циальные уравнения”.  

С 1995 года работал в ответственных 

должностях государственного налогового 

управления г.Ташкента. 

        В 2017 и 2018 годах был руководителем Государственного 

налогового управления Ташкентской области. 

С июня 2018 года – заместитель председателя Государственного 

налогового комитета Республики Узбекистан. 
 

ОНОРБОЕВ Баходиржон Очилбоевич 
 

Выпускник МатФака ТашГУ (ныне 

НУУз) 1994 года. Доктор технических 

наук, профессор, главный специалист 

Информационно-аналитического депар-

тамента по вопросам образования и науки 

Кабинета Министров Республики 

Узбекистан (2018);  

     С 6.12.2018 - и.о. ректора Ташкент-

ского института текстильной и легкой промышленности.  

     С июля 2020 года занимал пост заведующего Секретариатом 

Кабинета министров по вопросам образования, здравоохранения, 

культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, 

поддержки махалли и семьи. 

     С 5.06.2021 - первый заместитель министра дошкольного 

образования Узбекистана. 



 

 

Хашимов  Зафар Камилович 

В 1992 году окончил ТашГУ (ныне НУУз), где 

изучал теорию вероятности и математической 

статистики. С 1992 по 1994 год учился в 

Сассекском университете в Брайтоне, Англия. 

    В декабре 1996 года Хашимов основал 

компанию Anglesey Food. В 1997 предприни-

матель открыл первый магазин под брендом 

Anglesey Food, нынешний Smart на «Дархане», 

заложив основу развития на рынке розничной торговли сети 

супермаркетов в Республике Узбекистан. 

    В 2001 году состоялся ребрендинг компании. С тех пор она 

развивается под брендом korzinka.uz.  

З.К.Хашимов - узбекский предприниматель, основатель 

семейства компаний Anglesey Food, куда входит крупнейшая сеть 

супермаркетов Korzinka.uz. Также он занимается службой такси City 

Taxi, сетью магазинов одежды RedTag и обуви FLO. 
 

КАСЫМЖАНОВ Рустам Машрукович  

Узбекский шахматист, гроссмейстер, чемпион мира по версии 

ФИДЕ (2004).   

Окончил механико-математический 

факультет Национального универ-

ситета Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека. На январь 2013 года Рустам 

Касымджанов имеет рейтинг 2709.  

В 2000 году удостоен почётного 

звания «Узбекистон ифтихори», 

награждён орденом Амира Темура (2004); чемпион Азии среди 

юношей (1994). чемпион Азии (1998); 

В 1999 году занял второе место на чемпионате мира среди юношей в 

Ереване. Побеждал на турнирах в Эссене (2001) и в Памплоне (2002). 

В 2001 году входит в десятку сильнейших шахматистов мира. На 

представительном турнире 2002 года в Хайдарабаде (Индия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%AD%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0


 

 

Касымджанов занял второе место, уступив первое Вишванатану 

Ананду. Рустам Касымджанов был тренером-секундантом Вишва-

натана Ананда в матчах на первенство мира с В.Крамником (2008), 

В.Топаловым (2010) и Б.Гельфанда (2012), закончившиеся победой 

индийского гроссмейстера, а также секундировал С.Карякину (2016) и 

Ф.Каруану (2018) в их матчах за корону против Магнуса Карлсена. 

 

НАДИРЖАНОВА Нодира Абдурахмановна 

Родилась в городе Чиракчи (1990), окончила НУУз в 2013 г.  

Актуальный рейтинг по классическим 

шахматам: 2126. В 2011 году выполнила 

норму женского Международного мастера, 

трехкратная чемпионка Узбекиста-

на, неоднократный призер Чемпионата 

Узбекистана, призер международных 

шахматных турниров: Азиатские игры 2010 

Китай - 2 место, Азиатские игры в закрытых 

помещениях Вьетнам -3 место, Чемпионат 

Азии до 16 лет среди девушек 2005 и 2006 

годов - 3 место, Кубок Центральной Азии 2012 – 1 место среди 

женщин, постоянная участница Чемпионатов мира, Чемпионатов 

Азии, Всемирных Шахматных Олимпиад.  

        В рейтинговом списке шахматисток Узбекистана Нодира 

Надиржанова на август 2012 года занимала 2 место.  

 

  



 

 

ОДАРЕННЫЕ СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА 

Государственная стипендия 

Президента Республики Узбекистан 
 

 

 

 
Бозорбоев 

СардорУринбоевич 

магистрант 2020 г. 

 Саматбоева Мафтуна 

Тулкинжон кизи 

студентка 4 курса 2021 г. 

 

Именная государственная стипендия им. Улугбека 

 

 

 
Исмоилов  Толибжон 

Икромбой угли 

студент 4 курса 2020 г. 

 Олтибоев Даврбек  

Нодирбек угли 

студент 3 курса 2020 г. 

 

 

 

 

Курокбоев Шахзод 

Ибодуллаевич 

студент 4 курс 2021 г. 

 Ражабова Нилуфар 

Комилжоновна 

студентка 4 курса 2021 г. 

 



 

 

 

Стипендия АО «Асакабанк» Республики Узбекистан 

 

   
Исмоилов  Толибжон 

Икромбой угли 

студент 4 курса 2020 г. 

Яздонов Дониёр 

Элмурод угли 

студент 4 курса 2021 г. 

 

Тураев Жахонгир 

Хусниддин угли 

студент 4 курса 2022 г. 

 

 

Стипендия имени академика Т.А.Сарымсакова Т.А. 

 

   

Абдуллаев  Лазиз 

Уткир угли 

студент 3 курса 2021 г. 

Ахадов Абдушукур 

Уткир угли 

студент 3 курса 2021 г. 

 

Илясова Рисолат  

Акмал кизи 

магистрант 2 курса 2021 г. 

 

  



 

 

ФОТО ГАЛЕРЕЯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 

 
      
 
 
  



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 


