
Преподаватели Дорожного центра 

Бублик Григорий Петрович 

 

с 2013 года: 

доцент Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта 

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

                                                              Трудовая деятельность 

 

Родился 1936 году, в городе Старобельск, Луганская область, Украина. 

Национальность-украинец. Образование – высшее. 

В 1959 году окончил Харьковский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Экономист путей сообщения железных дорог». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1959 года.  

С 2005 года заместитель начальника Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров  при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта 

С 2013 года доцент Дорожного центра повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров железнодорожного 

транспорта 

  

 

                                                    Должностные обязанности   

                                   Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

  

 

 

 

 

 



Абдуганиев Абдуманноп Абдижаббарович 

С 2018 года:  

преподаватель Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта 

 

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

                                                               

Трудовая деятельность 

 

Родился в 1958 году в Ташкентской области. Национальность – узбек. 

Образование – высшее.  

1981 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1983 года.  

С 2018  года преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта 

 

 

                                                    Должностные обязанности   

                                   Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ахмедов Марат Юлдашевич 
 

с 2012 года: 

преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте 

инженеров железнодорожного транспорта 

 

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

 

Трудовая деятельность 

 

Родился в 1961 году, в Ташкентской области. Национальность — узбек. 

Образование — высшее.  

В 1989 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Вагоны и вагонное хозяйства». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1978 года.  

С 2012  года преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта 

 

Должностные обязанности 

Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Дустов Абдугаффор Абдиалимович 

 

 

с 2012 года:  

преподаватель Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта 

 

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

 

 

Трудовая деятельность 

 

Родился в 1978 году, в Ташкентской области. Национальность — узбек. 

Образование — высшее.  

В 2003 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Инженер-механик». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1997 года.  

2012 года преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров железнодорожного 

транспорта. 

 

Должностные обязанности 

Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

 

 

 

 

 



 

Зупарова Наргиза Махкамбаевна 

с 01 январь 2012 года: 

преподаватель Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта 

 

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

                                                                 

Трудовая деятельность 

 

Родилась в 1973 году, в городе Ташкент. Национальность — узбечка. 

Образование — высшее.  

В 1996 году окончила Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Инженер –энергетик электроснабжения». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начала с 1996 года.  

С 2007 года преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта. 

 

 

Должностные обязанности 

Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Кулдашев Рустам Уктамович 

 

 

с 2016 года: 

преподователь Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта  

 

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

 

Трудовая деятельность 

 Родился 1963 году в Жизакской области. Национальность - узбек. Образование 

высшее.  

В 1985 году окончил Ташкентский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 1983 года.  

С 2017 года преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта 

 

 

Должностные обязанности 

Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усманов Маъмуржон Эшонкулович 

 

 

с 2016 года: 

преподователь Дорожного центра повышения квалификации,  

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском  

институте инженеров железнодорожного транспорта  

Телефон рабочий: 

(71) 299-04-60 

 

Трудовая деятельность 

Родился в 1987 году, в Сурхандаринской области. Национальность - узбек. 

Образование — высшее.                

В 2011 году окончил Петербургский Государственный Университет путей 

сообщения  по специальности «Инженер  путей сообщения, локомотивы».                                                                                                                                                          

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал с 2011 года.                                                                                  

С 2016 года преподаватель Дорожного центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров при Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта. 

 

 

Должностные обязанности 

Преподаватели имеют следующие обязанности: 

 

 Выбор методики и средств обучения наиболее подходящих к своим 

индивидуальным способностям и обеспечивающих высокое качество учебных 

процессов. 

Выполнять установленные требования по учебным, учебно-методической и 

научной, организационно-методической, духовно-просветительской и воспитательной 

работе.  

Вести учет посещаемости занятий в группе, соблюдать правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 


