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Кафедра открылась 1929 году на базе Среднеазиатского Государственного университета. Затем
она переведена в состав хлопково – ирригационного политехнического института. Ею заведовал
профессор Я.А.Моисеевич. После организаций Ташкентского института инженеров ирригаций и
механизаций сельского хозяйства, кафедрой долгое время заведовал академик М.В.Сабликов,
который считается основателем теорий вертикально – шпиндельного хлопкоуборочного аппарата.
В1957 г. М.В.Сабликов был приглашён на работу в сельскохозяйственную академию, которая
находилась в городе Москве. В 1957 году заведующим кафедрой был назначен заслуженный
деятель науки Узбекистана В.И.Лазунов. В.И.Лазунов внёс болшой вклад в развитие теорий
хлопкоуборочных машин, в частности, обосновал их кинематические параметры. После смерти
В.И.Лазунова в 1972 – 1983 гг. кафедрой заведовал проф. С.П.Пулатов. Профессор С.П.Пулатов в
числе создателей тракторного опрыскивателя ОВХ – 14 был удостоен Государственной премий
«Беруни». Профессор С.П.Пулатов совмещал заведывание кафедрой, будучи министром высшего
образования Республики. Он в течение 17 лет работал ректором ТИИИМСХ. В 1983 – 1988 гг.
кафедрой руководил заслуженный механизатор Узбекистана проф. М.С.Ганиев. Он руководил
работами по механизаций уборки гузапои. В 1987 г. заведующий кафедрой назначен доцент
Т.Абдуллаев, которого в 1989 г. заменил академик Р.Д.Матчанов. Профессор Р.Д.Матчанов внёс
вклад в совершенствование хлопкоуборочных машин. В 2000 – 2004 годах кафедрой заведовал
доцент Б.Ю.Юсупов. Ученные кафедры вносили большой вклад в развитий механизаций сельского
хозяйства Республики. Профессор М.Шоумаровой впервые среди узбечек была присуждена учёная
степень кандидата технических наук при механизаций сельского хозяйства. Доценты
Н.П.Полекутин, К.Исаев, Д.М.Мусаев выполнили диссертацию по совершенствованию плугов,
доценты М.Б.Богатырёв, Г.А.Тимофеев, Б.Утепов – по улучшению хлопковых сеялок, Б.М.Калтунов,
Ш.Дадажанов, А.Н.Ширманов, М.Шоумарова, Т.Абдиллаев, А.Дускулов – по улучшению
хлопкоуборочных машин. Проф. Б.М.Худаяров создал комбинированы агрегат для изготовления
гребней без уборки гузапаи. Доц. А.Сирожиддинов, Дж. Алижанов работают по совершенствованию
и созданию измельчителей кормов. Профессор М.Шоумарова совместно с доц. Т.Абдиллаевым
успешно создают учебные пособия, учебники по механизаций различных отраслей сельского
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хозяйства. Ими опубликовано 14 учебных пособий для колледжей и высших учебных заведений. Их
учебники два раза были признаны лучшими в Республиканском конкурсе.
Факультет Механизация сельского хозяйства Дисциплины, преподаваемые на кафедре Научные
работы Исследователи Сотрудничество Сотрудники кафедры Кружки Расписание
занятий Контакты
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