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Основные научно-методические работы:
1. Хасанов Б.Б. Алимов М.Н. Правовые основы экологического менеджмента, “Standart”, “Ўзстандарт”
агентлигининг 3-сонли илмий-техника журнали, 2009й.
2. Хасанов Б.Б. Алимов М.Н., Ким Л.П. Концептуалъные вопросы экологического менеджмента,
“Standart”, “Ўзстандарт” агентлигининг 3-сонли илмий-техника журнали, 2009й.
3. Хасанов Б.Б. Латипов В.Б, Метрология соҳаси мутахассисларнинг малакасини оширишдаги долзарб
вазифалар,“Standart”, “Ўзстандарт” агентлигининг 2-сонли илмий-техника журнали, 2008й, 30-33
бетлар
4. Хасанов Б.Б. Умаров А.С Рахимов Т.А, Кадры – гранти самых высоких технологий, “Standart”,
“Ўзстандарт” агентлигининг 1-сонли илмий-техника журнали, 2007й, 51-52 бетлар.
5. Хасанов Б.Б. Латипов В.Б, Мутахассисларнинг касб билимларини, кўникмаларини янгилаш ва
чуқурлаштириш жараёнидаги долзарб вазифалар, “Standart”, “Ўзстандарт” агентлигининг 2-сонли
илмий-техника журнали, 2006й, 39-42 бетлар.
6. Хасанов Б.Б. ГазиназароваС. Шамсиддинов Д. Тохиров О., Фавқулотда вазиятлар ва ҳавфсизликнинг
баъзи муаммолари (мақола) “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари”. Магистрларнинг
учунчи илмий-амалий конференцияси материаллари. ТИМИ,2004.328-329 бетлар.
7. Хасанов Б.Б. Мирзабеков Б.С, Технологическое обоснование и формирование проектных решений
животноводческиых объектов фермерских хозяйств (мақола) “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий
муаммолари” магистрларнинг иккинчи илмий-амалий конфренцияси.Марърузалар тўплами I-қисм, 10-11
апрел.Тошкент.2003.66-69 бетлар.
8. Хасанов Б.Б. Темиров М.М, Мусурмонов Ж.Б., Гидротехнгик бетон технологиясини такомиллаштириш
асослари (мақола) “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мгистрларнинг иккинчи
илмий-амалий конференцияси. Маърузалар тўплами I-қисм, 10-11 апрел.Тошкент 2003. 14-18 бетлар.
9. Хасанов Б.Б. Темиров М.М, Исследование филътрационной способности перфорированных
опалубочных форм (мақола). Научн.конф.”Проблемы управления водными ресурсами и эксплуатация ГМ
систем в условиях деятелъности ассоциации водополъзователей» посв,70-летию Мирзаева
С,Ш,12,12,02,Тошкент.-С.151-153.
10. Хасанов Б.Б. Современная ресурсосберегаюшая технология для реконструкции
гидромелиоративных опалубочных форм (мақола), Материалы Республиканской научнопрактической
конференции 16-17 ноября 2011 г. Ташкент.2001. –С.21-23
11. Хасанов Б.Б. Модификация бетонной смеси и гидротехнического бетона в процее гиперуплотнения
(мақола). Механика муаммолари, Тошкент.2000. №4,5.91-95 бетлар.
12. Хасанов Б.Б. “Сув хўжалигида менежмент”, “Сув хўжалиги иқтисодиёти” , “Сув хўжалигида
бухгатерия ҳисоби ва аудит” бакалавриат йўналишлари учун тузилган иш режаси бўйича мулоҳазалар
(мақола). ЎзР КСХВ, ОЎЮИУБФМК, ТИҚХМИИ, ЎзР “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш
миллий дастури” асосдиа кадрлар тайёрлашни такомиллаштиришга бағишланган. I-Респ. Илмийуслубий конф.материаллари (I-қисм) 23-24.05.03 Тошкент.2000.31-33 бетлар
13. Хасанов Б.Б. Д.Г.Кодирова О.Кодиров, Таълим тизимини шаклантиришнинг асосий мақсад ва
вазифалари (мақола) ЎзР КСХВ, ОУЮИУБФМК, ТИКХМИИ, УзР “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар
тайёрлаш миллий дастури” асосида кадрлар тайёрлашни такомиллаштиришга бағишланган IРесп.илмий-услубий конф.материаллари (I –кисм)23-24.05.03. Тошкент 2000.29-31 бетлар
14. Хасанов Б.Б. Муратова А.Р Годованников А, Влияние продолжителъности модулированных
многопараметрическых колебаний на реологию бетонных смесей (мақола), Архитектура и
строителъство Узбекистана.Тошкент.2000.№1.-С42-44
15. Хасанов Б.Б. Вопросы применения пластифицируюших добавок при проектировании бетонных
смесей (мақола), Ўзбекистон Республикаси илмий-анжумани.Тошкент.2000.55-58 бетлар
16. Б.Б.Хасанов, О.С. Вафоева, Илмий тадтқиқот ишлари ва тажрибаларни режалаштириш, “ Услубий
қўлланма” – Тошкент 2015 й ТИМИ босмахонаси
17. Б.Б.Хасанов, А.Ш.Суюнов, О.С. Вафоева, Грунтли тўғон грунтини зичлашда сув сарфини аниқлаш
усули“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги аньанавий илмий - амалий
анжуман. Мақолалар тўплами Тошкент -2016- йил 15-16 апрель 418-422 бетлар
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Основные научно-методические работы:
1. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л., Пулатова М.М. Методические указания к практическим
занятиям по дисциплине «Организация и технология природо охранных работ» ТИМИ
босмахонаси, Т.: 2013, 57-бет
2. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л., Пулатова М.М. «Табиатни муҳофаза қилиш ишларини
ташкил қилиш ва технологияси» фанидан амалий машғулотларига методик кўрсатма. ТИМИ
босмахонаси, Т.: 2013, 57-бет
3. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. “Tabiatni muhofaza qilishishlarini tashkil qilish va
texnologiyasi” fanidan amaliy mashg’ulotlariga metodik ko’rsatma”. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 57бет.
4. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Хасанов И.И «Сув хўжалиги қурилиши ишларини ташкил
қилиш ва технологияси» фанидан амалий машғулотларига методик кўрсатма. ТИМИ
босмахонаси, Т.: 2013, 18-бет.
5. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Хасанов И.И. «Suv xojaligi qurilishiishlarini tashkillashtirish va
texnologiyasi» fanidan amaliy mashg’ulotlariga metodik ko’rsatma. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 18бет.
6. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. Методические указания по выполнению
курсового проекта «Организация и технология работ по строительству земляной плотины с
бетонной облицовкой». ТИМИ босмахонаси, Т.: 2015, 38-бет.
7. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. «Гидромелиорация ишларини ташкил килиш
ва технологияси» фанидан курс лойиҳаси бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИМИ босмахонаси,
Т.: 2015, 37-бет.
8. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. “Gidromelioratsiya ishlarini tashkil qilish va
texnologiyasi” fanidan kurs loyihasini bajarish bo’yicha metodik ko’rsatma. ТИМИ босмахонаси, Т.:
2015, 37-бет.
9. G.T.Davranov, L.X.Irmuhamedova, G.L.Firlina, M.M.Polatova. “Tabiatni muhofaza qilish ishlarini
tashkil etish va texnologiyasi” /o’quv qo’llanma/ ТИМИ босмахонаси, Т.: 2017, 131-бет.
10. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л. Методические указания по выполнению курсового проекта
«Организация и технология работ при реконструкции орошаемых земель» ТИМИ босмахонаси,
Т.: 2017, 31-бет.
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Основные научно-методические работы:
1. Муратов А.Р., Фырлина Г.Л. О методике определения потребности в строительно-мелиоративной технике для
мелиоративных работ. «Гидротехника иншоотларининг самарадорлигини, ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш».
Республика илмий-амалий конференция материаллари (2012 г. 13-14 декабр) Тошкент, 2012, 74-76 бет.
2. О методике определения потребности в строительно-мелиоративной технике для мелиоративных работ. «Гидротехника
иншоотларининг самарадорлигини, ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш». Республика илмий-амалий конференция
материаллари (2012 qbk 13-14 декабрь) Тошкент, 2012, 76-78 бет.
3. Давронов Г.Т., Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л. Режим работы селеводохранилищ и их заиление. Журнал «O‘zbekiston
qishloq xojaligi”, 2014, 6-сон, 20-21-бет.
4. Муратов А.Р., Фырлина Г.Л. Совершенствование методов производства и оценки качества выполнения ремонтновосстановительных работ. Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» .
ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. 53. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2014, стр.115-120.
5. Муратов О.А., Муратов А.Р., Фырлина Г.Л. Особенности развития комплексной механизации ремонтновосстановительных работ. Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого
земледелия».ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. 3 (63). – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2016, стр.41-43.
6. Давронов Г.Т., Фырлина Г.Л. Способ уменьшения процесса заиления малых русловых водохранилищ. Журнал «Молодой
ученый» №23 (127), ноябрь 2016 г.- г.Казань (Россия), Изд-во «Молодой ученый», стр 37-40.
7. Давронов Г.Т., Фырлина Г.Л. Конструктивно-технологические мероприятия по борьбе с заилением малых и средних
русловых водохранилищ.
Журнал «Технологии. Техника. Инженерия» №2 (4), ноябрь 2017 г.- г. Казань (Россия), Изд-во «Молодой ученый», стр
108-112.
8. Атажанов А.У, Фырлина Г.Л.
Совершенствование технологии подготовки поля, орошаемого по бороздам. Научно-практический журнал «Пути
повышения эффективности орошаемого земледелия». ФГБНУ «РосНИИПМ». -Вып. Новочеркасск: РосНИИПМ, 2017, стр.
9. Давронов Г.Т., Фырлина Г.Л.
Мероприятия для защиты водохранилищ от заиления и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель. Научнопрактический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия». ФГБНУ «РосНИИПМ».-Вып.
Новочеркасск: РосНИИПМ, 2017, стр.
Ўқув методик қўлланмалар:
1. Муратов А.Р., Фырлина Г.Л. Учебное пособие по дисциплине
«Комплексная механизация
ирригационных и
мелиоративных работ». ТИМИ босмахонаси, Т.: 2008, 368 -стр.
2. Муратов А.Р., Фырлина Г.Л. Учебное пособие по дисциплине «Организация и технология гидромелиоративных работ»
Издательство Национального общества философов Узбекистана, Т-2007,159 стр.
3. G.T.Davranov, L.X.Irmuhamedova, G.L.Firlina, M.M.Polatova. “Tabiatni muhofaza qilish ishlarini tashkil etish va texnologiyasi”
/o’quv qo’llanma/ ТИМИ босмахонаси, Т.: 2017, 131-бет.
4. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине
«Организация и технология природоохранных работ» ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 57-бет.
5. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. «Табиатни муҳофаза қилиш ишларини ташкил қилиш ва технологияси»
фанидан амалий машғулотларига методик кўрсатма. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 57-бет.
6. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. “Tabiatni muhofaza qilish ishlarini tashkil qilish va texnologiyasi” fanidan
amaliy mashg’ulotlariga metodik ko’rsatma. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 57-бет.
7. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Хасанов И.И. «Сув хўжалиги қурилиши ишларини ташкил қилиш ва технологияси»
фанидан амалий машғулотларига методик кўрсатма. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 18-бет.
8. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Хасанов И.И. «Suv xojaligi qurilishi ishlarini tashkillashtirish va texnologiyasi» fanidan
amaliy mashg’ulotlariga metodik ko’rsatma. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2013, 18-бет.
9. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. Методические указания по выполнению курсового проекта
«Организация и технология работ по строительству земляной плотины с бетонной облицовкой». ТИМИ босмахонаси, Т.:
2015, 38-бет.
10. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. «Гидромелиорация ишларини ташкил қилиш ва технологияси»
фанидан курс лойиҳаси бажариш бўйича услубий кўрсатма. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2015, 37-бет.
11. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л, Пулатова М.М. “Gidromelioratsiya ishlarini tashkil qilish va texnologiyasi” fanidan kurs
loyihasini bajarish bo’yicha metodik ko’rsatma. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2015, 37-бет.
12. Ирмухамедова Л.Х., Фырлина Г.Л. Методические указания по выполнению курсового проекта «Организация и
технология работ при реконструкции орошаемых земель». ТИМИ босмахонаси, Т.: 2017, 31-бет.
13. Атажанов А.У, Фырлина Г.Л. «Гидромелиорация ишларини ташкил этиш ва технологияси» фанидан лаборатория
ишларини бажариш буйича услубий кулланма. ТИМИ босмахонаси, Т.: 2016, 22-бет.
14. Атажанов А.У, Фырлина Г.Л. «Gidromеlioratsiya ishlarini tashkil etish va tехnologiyasi» fanidan laboratoriya ishlarini bajarish
bo‘yicha uslubiy qo‘llanmа.ТИМИ босмахонаси, Т.: 2016, 22-бет
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Основные научно-методические работы:
1. А.Р. Муратов, Н.Мархлевский. Техническое нормирование работы землесосных снарядов на
очистке каналов от наносов. “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш
самарадорлигини ошириш муаммолари» мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани
мақолалар тўплами. 25-26 май, 2015 йил.
2. А.Р.Муратов, И.Худоев. Пути повышения надёжности напорных трубнасосных станции.
“Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш
муаммолари» мавзусидаги ҳалқаро илмий- амалий анжумани мақолалар тўплами. 25-26 май,
2015 йил.
3. Муратов А.Р., Омонов Т. “Ирригация тизимларида сув шимилишига қарши экранлар ва
қопламалар ҳосил қилиш ишлари янги технологияси” мавзусидаги илмий мақола. “Қишлоқ ва
сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV ёш олимлар,
магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий- амалий анжумани маърузалар тўплами. 84
бет. Тошкент. 2016 йил, 15-16 апрель.
4. Муратов А.Р., Муратов С.М. Улучшения мелиоративного состояния земель за счет
использования механизированных технологий и технических средств уборки камней.
Международная научно-практическая конференция: “Современные материалы, техника и
технологии в машиностроении”. Сборник научных статей. 351-356 бетлар. Андижан. 19-21
апреля, 2016 года.
5. Муратов А.Р., Хасанов И.С. Исследования производительности шнекового рабочего органа
работающего совместно с ковшом планировщика. Тошкент, «Print Line Group» ХК 2016 й.
ТИМИнинг «Irrigatsiya va Melioratsiya» журнали №03(5)-сони, 52-55 бет.
6. Муратов А.Р., Фырлина Г.Л. Особенности развития комплексной механизации ремонтновосстановительных работ. Международная научно-практическая конференция молодых
ученых и специалистов. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научнопрактический журнал ФГБНУ «РосНИИПМ», Выпуск № 3(63) 2016 г.
7. Муратов А.Р. Замонавий мелиоратив техникалардан фойдаланиш. Сув хўжалиги ва
мелиорация мутахассислари малакасини ошириш учун модулли ўқув материаллари
тўплами. – проф. Ҳ.Хамидов таҳрири остида. Funded bu Schweizerische Eidgenossenschaft.
Т.2016 й.

Саттаров Музаффар Нормуродович

Aссистент кафедры организации и технологии гидромелиоративных работ
Тел.: +99871-237-19-97
Email: technology_water.construction@tiiame.uz
Батафсил
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Саттаров Музаффар Нормуродович
Ученая степень, звание:
Aссистент кафедры организации и технологии гидромелиоративных работ
Служебный адрес:
100000, г. Ташкент, ул. Кары Ниязова, дом 39
Корпус / офис: учебный корпус Б, Б-117
Тел.: +99871-237-19-97
Email: technology_water.construction@tiiame.uz
Интересы в области науки:
Автоматизация и моделирование сельского и водного хозяйства
Основные научно-методические работы:
1. Султанов Т.З, Шарипов З.Ш,
Усманов Т, Саттаров М.Н. «Устройство для очистки дренажных колодцев». Саттаров М.Н. Халқаро
илмий-амалий анжуман. Россия, ФГБНУ «ПНИИАЗ» 2017, стр. 220-1563.
Меликузиев Сарварбек Махмуд уғли

Преподаватель-стажер кафедры организации и технологии гидромелиорации
Tel.: +99871-237-19-97
Email: technology_water.construction@tiiame.uz

Меликузиев Сарварбек Махмуд уғли
Ученая степень, звание:
Преподаватель-стажер кафедры организации и технологии гидромелиорации
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Служебный адрес:
100000, г. Ташкент, ул. Кары Ниязова, дом 39
Корпус / офис: учебный корпус Б, Б-117
Тел.: +99871-237-19-97
Email: technology_water.construction@tiiame.uz
Научные интересы:
Создание новых способов развития технологий и технологий, используемых в системах
управления водными ресурсами.
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Основные научно-методические работы:
1. С. Меликузиев, Ё Холёров “Эксковаторларни инновацион технология (topcon gps x- 35)
автоматик бошқарув новигатори билан жиҳозлаб зовур ва коллекторларни қазиш ва тозалашда
қўллаш” Сборник статей международной научно-практической конференции «Повышение
эффективности, надежности и безопасности гидротехнических сооружений» Том - II ТИҚХМИИ,
2018.-Б. 173-177
2. С. Меликузиев “Эксковаторларни ишламай қолиш эҳтимолини аниқлаш” “Қишлоқ ва сув
хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVII – ѐш олимлар,
магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами /Iқисм/ ТИҚХМИИ, 2018.-Б. 497-499
3. С.Меликузиев, М.Аҳмадқулов, Р.С.Султонов “Замонавий техникаларга фирмавий техник сервис
кўрсатишдаги муаммолари” “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги
анъанавий XVII – ѐш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий
анжумани мақолалар тўплами /I-қисм/ ТИҚХМИИ, 2018.-Б. 516-519
4. С.Меликузиев, С.Орзиев, Р.Рахмонов Занжирли ва ғилдиракли техникаларнинг тупроққа
берадиган босмлар тахлили “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги
анъанавий XVII – ѐш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий
анжумани мақолалар тўплами /I-қисм/ ТИҚХМИИ, 2018.-Б. 492-493
5. С.Меликузиев, Л. Самиев, У Манзирбоев “Дарѐ чўкиндиларини механик таркибининг аҳамияти”
“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVII – ѐш
олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани мақолалар
тўплами /I-қисм/ ТИҚХМИИ, 2018.-Б.317-319
6. С.Меликузиев, C.Холова, Қ.Рўзиқулов “Давлвт унитар корхоналарида мелиоратив техникалар
диагностикаси ва таъмирлаш устахонасини такомиллаштириш” “Агросаноат тармоқларида
электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро
илмий амалий анжумани мақолалар тўплами /III-қисм/ ТИҚХМИИ, 2018.-Б.177-181
7. С.Меликузиев, И.Турдибеков “The analyze of patents via cutter head and dredger suction devices”
“Агросаноат тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш
муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий амалий анжумани мақолалар тўплами /III-қисм/
ТИҚХМИИ, 2018.-Б. 245-247
8. С.Меликузиев А.Камилов, Ш.Имомов, Д.Туранкулова “Иследование колебаний транспортных
средств” “Агросаноат тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини
ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий амалий анжумани мақолалар тўплами /IIIқисм/ ТИҚХМИИ, 2018.-Б. 83-85
9. С.Меликузиев, Б.Мирнигматов “Каналларни тозалашда бетон қоплама сифатини сақлаш ва
эксковатор тишларини ресурсини оширувчи қурмлма” “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий
муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVIII – ѐш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли
талабаларнинг илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами /II-қисм/ ТИҚХМИИ, 2019.-Б.
274-277
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