УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ РЕКТОРИНИНГ БУЙРУГИ
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________

№

WO А /Г*

Тошкент ш.

Малакавий имтихои
ут каз и ш ту f р и с ида

Узбекистон Ресиубликаси Президентининг 2017 йил 16 февралдаги "Олий укув
юртидап кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тугрисида” ги 11Ф 4958сонли Фармони, Узбекистон Ресиубликаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 22 майдаги
’’Олий укув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-талбирлари
тугрисида”ги 304-сонли карори ижросини таъминлаш хдмда "Олий укув юртидап кейинги
таълим тутрисидаги Низом”га мувофик ипститутда 11.00.06
"Геодезия. Картография"
буйича малакавий имтихои комиссияси таркибини тузиш хамда имтихоини юкори еавияда
утказиш максадида
Б У Ю Р А М А Н:

1. DSc. 27.06.2017.Т. 10.02 - ракам л и Илмий кенгаш кошидаги
11.00.06
"Геодезия. Картография”
ихтисослиги буйича малакавий имтихон тадкикотчилардан
2019 йил 22. май куни, соат 14-00 да. 4- залда кабул килинсин: ___

п>
1

Иш жойи ва лавозими

Ф.И.Ш.

Абдурахмонов
Нарзуллаевич

Сарвар

Тошкент ирригация ва кишлок
механиза 11иялаш
мухаидислари
мустакил изланувчиси

хужалигини
институти
-

~

2. 11.00.06 - ’’Геодезия. Картография" ихтисослиги буйича малакавий имтихон
комиссияси куйидаги таркибда тасдиклансин:___ ___
________ ____________
Узбекистон
Миллий
университета,
техника i
С а ф а р о в Э ш к о б уj i
Т . ‘
фанлари доктори. кафедра нрофессори. 11.00.06
Юлдашевич (раис )
Тошкент
ирригация ва кишлок хужалигини
Авезбаев Саъдулла
2.
механизациялаш мухандислари институти, иктиеод
Авезбаевич
фанлари доктори, профессор, 11.00.06
(раис уринбосари)
л
Узбекистон Миллий университета. География
X и кмаго в Ф аз л и дд и н
J.
фанлари доктори, профессор. 11.00.06
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини
Мусаев И л х ом жоп
4.
механизациялаш мухандислари института, техника
Максудович
фанлари номзоди, доцент, 11.00.06
(илмий котиб)
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини
Рахмоно в Косимджан
5.
механизациялаш мухандислари институти, иктиеод
фанлари номзоди, доцент. 11.00.06
TIQXMMI - 475 - 50 - 99

6.
7

Авчисв Шухрат
Курвантаевич
Жураев Даврон Окназарович

Тошкент
архитектура
техника фанлари номзоди,
Тошкент
архитектура
техника фанлари номзоди,

-курилиш
институти.
доцент, 11.00.06
-курилиш
институти,
доцент, 11.00.06

3. Ушбу буйрукни бажарилишини назорат килиш Илмий ишлар буйича проректор
Т.З.Султановга юклатилсин.
Асос:
Ректор имзоси билан малакавий имтихон топширувчи талабгорларпинг
аоизалагж
хамда Узбекистон Ресиубликаси В аз иол ар Махкамасининг 2017 йил 22

