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Кафедра «Технологии металлов» была основана в 1934 году. В 1976 году в институте была создана
кафедра «Технологии сельскохозяйственного машиностроения», которая затем была присоединена
к кафедре «Материаловедения». Первым организатором, основателем и руководителем кафедры
«Технологии металлов» являлся доцент М. Д. Лившиц.
Кафедрой "Технологии
сельскохозяйственного машиностроения" в 1977-1983 гг. руководил доцент А. 3. Рахмонзода", в
1983-1993 гг доцент Т. А. Мирсаидов и проф. М. А. Левитин, в 1993-96 гг - доц. Х.Н.Ибрагимов. В
1997 году кафедры «Материаловедения» и "Технологии сельскохозяйственного машиностроения"
были объединены. За прошедший период кафедрой руководили доц. В. Д. Авагимов, (1971-76 гг),
доц. А. З. Рахмонзода (1976-77 гг), доц. Ш. Юлдашев (1977-82 гг), доц. Н.А.Анохин (1983-88 гг),
проф. Э.Л.Хайкин (1988-95 гг), проф. М.Т.Балабеков (1995-96 гг), доц.У.П.Умурзаков (1996-97 гг),
доц. Х.Н.Ибрагимов (1997-99 гг), доц. З.Т.Жумаев (2016-17 гг). С 1999-2016 и 2017- по настоящее
время кафедру возглавляет доц. Х.И.Туркменов. С 2016 года кафедра называется кафедра
«Общетехнических дисциплин». Кафедра уделяет большое внимание интеграции с
образовательными, научными и производственными предприятиями. В настоящее время большая
научно-методическая работа ведется совместно с Комсомольск-на Амуре государственным
техническим университетом (КнАГТУ). Совместно готовятся учебники, учебные пособия и
монографии. Кафедра имеет тесные связи с целым рядом научно-исследовательских и
образовательных учреждений и предприятий, такие как Агентство "Узстандарт", научноисследовательский инстиут " Метрологии, стандартизации и сертификации», Ташкентским
филиалом Туринского политехнического института, ОАО "Ташкентский завод
сельскохозяйственного машиностроения", СП "Ташкентский трубный завод", Ташкентским
государственным техническим университетом (ТДТУ), Ташкентским государственным аграрным
университетом (Ташдау), "БМК АГРОМАШ". За последние 10 лет преподавателями кафедры
опубликованщ 6 учебных пособий, более 100 научных статей в зарубежных и республиканских
журналов, получено 15 патентов. В 2018-2020 учебном году было установлено 8 современных
лабораторных стендов. Они имеют возможность выполнить более 30 лабораторных работ по теме"
детали машин и основы проектирования". Создан кружок "Юный механик" из студентов старших
курсов. 30 статей опубликовано студентами под руководством профессоров и преподавателей,
студенты занимают призовые места на республиканских олимпиадах по естественным наукам. В
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настоящее время на кафедре в качестве совместителя работает профессор южнокорейского
университета Сун Моон Aманов Aвезхан.
Факультет Механизация сельского хозяйства Дисциплины, преподаваемые на кафедре Научные
работы Исследователи Сотрудничество Сотрудники кафедры Кружки Расписание
занятий Контакты
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