
                               Руководители Дорожного центра 

                              Махкамов Алимжан Хамдамович 

С 2016 года 

начальник Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта 

 

телефон:                               электронная почта                             дни приема 

(71) 299-00-37                       dcpk2005@mail.ru                      Четверг, 14:00 - 16:00 

Трудовая деятельность 

Родился в 1961 году в городе Ташкент. Национальность — узбек. Образование — 

высшее.  

В 1986 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Инженер путей сообщения по организации перевозок». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1978 года.  

1999 году окончил Академию государственного управления при Президенте 

Республики Узбекистан.  

С 2002 года имеет знак «Почѐтный железнодорожник». 

С 2016 года начальник Дорожного центра повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров железнодорожного 

транспорта. 

Должностные обязанности 

Осуществляет общее руководство деятельностью Центра, проводит в жизнь законы 

РУз, Указы Президента, Национальную программу по подготовке кадров, 

постановления и распоряжения Кабинета Министров РУз, приказы, распоряжения и 

указания Министерства вқсшего образования, руководства АО «Узбекистон темир 

йуллари» и ректората института; 

Осуществляет контакты и деловое сотрудничество с предприятиями, 

организациями и вузами, представляет Дорожный центр в вышестоящих организациях 

на совещаниях, конференциях и т.п.; 

Обеспечивает эффективную работу Центра по выполнению установленных заданий 

и договорных обязательств.  

Определяет  основные направления развития и совершенствования работы и 

структуры Центра, его технического оснащения;  

Осуществляет общее руководство по совершенствованию учебно-воспитательной и 

методической работы, контроль за состоянием дисциплины слушателей и работников 

Центра;  

Осуществляет разработку планов работы Центра, штатного расписания и сметы по 

его содержанию, финансово-экономических расчетов и нормативно-правовых 

документов; 

Является членом учебного Совета института и председателям Совета Дорожного 

центра.  

  



Самандаров Дониёрбек Одилбекович 

с 2017 года:  

заместитель начальника Дорожного центра повышения  

квалификации, подготовки и переподготовки кадров  

при Ташкентском институте инженеров железнодорожного  

транспорта по учебного части  

 

 

Телефон:                      Электронная почта                       Дни приёма 

(71) 299-03-33             dcpk2005@mail.ru                         Среда, 14:00 - 16:00 

 

Трудовая деятельность 

Родился в 1989 году в городе Ташкент. Национальность - узбек. Образование - 

высшее.  

В 2010 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Эксплуатация транспортных сооружений путевого 

хозяйства». 

       Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 2010 года.  

2012 году окончил магистратуру Ташкентского института инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйства». 

2012-2017 гг. преподаватель ДЦПК  

С 2017 года заместитель начальника Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта по учебного части  

 

Должностные обязанности 

Осуществляет планирование и организацию учебно-воспитательного процесса в 

ДЦПК, руководит научно-исследовательской и методической работой в области 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров  железнодорожного 

транспорта, а также преподавателей колледжей и лицеев; 

Организует разработку и корректировку типовых, рабочих учебных планов и 

программ, а также контроль за их составлением и выполнением руководителями групп и 

преподавателями; 

Подготавливает предложения для АО «УТЙ» по разработке планов повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров железнодорожного транспорта и 

отчеты по их выполнению, по расширению и изменению перечня основных 

направлений обучения должностных категорий слушателей, по графику и срокам  

обучения и т.п.; 

Осуществляет мероприятия по дальнейшему совершенствованию учебно-

методической работы, по использованию в учебном процессе современных методов 

обучения. 

 

 



Гафуров Равшан Насихович  

 

С 2016 года 

заместитель начальника Дорожного центра повышения  

квалификации, подготовки и переподготовки кадров  

при ТашИИТЕ по вопросам предпринимательства  

и хозяйственной деятельности  

 

телефон:                      электронная почта                 дни приѐма 

(71) 299-06-58             dcpk2005@mail.ru                 понедельник, 14:00 - 16:00 

 

Трудовая деятельность 

Родился в 1966 году в городе Ташкент. Национальность — узбек. Образование - 

высшее.  

В 1990 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Инженер путей сообщения, строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1990 года.  

С февраля по сентябрь 2016 года преподаватель Дорожного центра повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте 

инженеров железнодорожного транспорта. 

С сентября 2016 года заместитель начальника Дорожного центра повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте 

инженеров железнодорожного транспорта по вопросам предпринимательства и 

хозяйственной деятельности. 

Должностные обязанности 

Осуществляет контроль за эстетическим состоянием учебных помещений и 

прилегающей территории Центра; 

Осуществляет маркетинговые исследования и подготавливает необходимые 

материалы для заключения договоров на повышение квалификации работников и 

специалистов организаций, предприятий и дополнительных договоров с предприятиями 

АО «УТЙ»; 

 Организует выполнение плана проектно-технических работ для строительства и 

капитального ремонта объектов Центра; 

Обеспечивает своевременную подписку на газеты и журналы, заказы на 

приобретение специальной литературы, наглядных пособий и т.п; 

Обеспечивает сохранность объектов производственного назначения и жилого 

фонда Центра,  общежития, организацию его своевременного ремонта и правильную 

эксплуатацию; 

Осуществляет руководство общежитием Центра, оснащением его мебелью, 

постельными принадлежностями, создает нормальные бытовые условия для проживания 

обучающихся Центра, организует исправную работу бытовых и санитарно-технических 

устройств и т.п.;  

Осуществляет другие виды хозяйственной деятельности с целью увеличения 

внебюджетных доходов, контролирует выполнение  заключѐнных договоров на 

обучение с предприятиями. 


