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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
Заведующий кафедрой "Рисование геометрии и компьютерной
графики"

мудири Косимов Жахонгир Авлакулович
Тел. : +99871-237-19-64
Email: j.qosimov@tiiame.uz

“Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики” Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства ведет свою деятельность с момента основания в
1934 году . Первые годы её возглавлял сначала кандидат, позже доктор физико-математических
наук М.Я.Громов.
В 1940-50 гг. кафедру возглавил доктор технических наук, профессор К.А.Кошевников.
1950-1967 гг. кафедрой заведовал доцент Г.Л. Шамшидов. Многие методические работы Г.Л.
Шамшидова по всем направлениям предметов “Начертательной геометрии и черчения”,
полностью удовлетворяли требования того времени и широко были внедрены в учебный
процесс.
В 1969-1974 гг. заведовал кафедрой Муродов Ш.К.
В 1975-1990 гг. её возглавил лауреат Государственной премии, доцент Биман Л.Р.
В 1990-1999 гг. кафедрой заведовал профессор Муродов Ш.К.
В 1999-2004 гг. её возглавлял Расулов К.Р.
С 2005 года по март 2012 года кафедрой заведовала доктор технических наук, профессор
Кучкарова Д.Ф.
С 2012 года по май месяц 2016 года кафедру возглавлял кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент Уразкелдиев А.Б.
С 13 мая 2016 года по январь 2017 года заведование кафедрой было временно возложено на
Пулатову Х.А.
Начиная с 11 января 2017 года по сегодняшний день, кафедру возглавляет кандидат
технических наук, доцент У.Т.Рихсибаев.
С 3 сентября 2019 года заведующим кафедрой является Касимов Джахонгир Авлокулович.
Научные статьи подготовленные на кафедре издавались в нашей Республике и зарубежом. За
десять лет в научных журналах Украины, Казахстана и России было напечатано свыше 50 научных
статей. За это время, на кафедре была защищена 1 кандидатская диссертация, были изданы 4
учебных пособия, 4 методических указателя, свыше 100 научных статей. На основе результатов
научно-исследовательских работ, выполненных в кафедре, была подготовлена и сдана патентная
заявка на полезную модель, и на основании Закона “Об изобретениях, полезных моделях и
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образцах промышленности” агентства интеллектуального наследия Республики Узбекистан был
выдан патент на полезную модель “Культиватор сеялка” № FAP 01089. Автор полезной модели
Уришев А.Э
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