
 

Тошкент Тиббиёт Академияси 16.07.2013.Тib.17.02 ихтисослашган 

кенгаш кошидаги 14.00.05 – Ички касалликлар, 14.00.29 – Гематология 

ва трансфузиология (1 маротабалик ҳимоялар: 14.0012.-тиббий 

реаблиталогия, 14.00.17-фармакология ва клиник фармакология, 

14.00.25-клиник лаборатор ва функционал диагностика, 14.00.26-

фтизиатрия) тиббиёт фанлари бўйича 1-илмий семинар аъзолари 

РЎЙХАТИ 

 
№ Ф.И.Ш. Туғилган 

йили 

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий 

унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри 

1. Аляви Анис Лютфуллаевич 

(раис) 

1947 

 

Республика ихтисослаштирилган терапия ва 

тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт 

маркази, директор, тиббиёт фанлари доктори, 

профессор, 14.00.05 

2. Даминова Лола Тургунпулатовна 

(раис ўринбосари). 

1962 Тошкент тиббиёт академияси клиник 

фармакология кафедраси профессори, тиббиёт 

фанлари доктори, 14.00.42 

3. Мавлянов Искандар Рахимович 1954 Тошкент тиббиёт академияси клиник 

фармакология кафедраси профессори, тиббиёт 

фанлари доктори, 14.00.25, 14.00.42 

4. Каримов Маъриф  Шакирович 

(илмий котиб) 

1958 

 

Тошкент тиббиёт академияси, кафедра мудири, 

тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.05 

5. Зокирхўжаев Шерзод Яҳёевич 1954 Тошкент тиббиёт академияси Ички касалликлар 

пропедевтикаси кафедраси мудири, тиббиёт 

фанлари доктори, профессор, 14.00.05 

6. Каюмов Улуғбек Каримович 1953 Тошкент врачлар малакасини ошириш 

институти ички касалликлар ва телемедицина 

кафедраси мудири, тиббиёт фанлари доктори, 

профессор 14.00.05 

7. Бабаджанова 

Шоира Агзамовна 

1952 

 

Тошкент тиббиёт академияси, кафедра 

профессори, тиббиёт фанлари доктори, 

профессор, 14.00.29 

8. Алиахунова Мавлуда Юсуповна 1950 Республика ихтисослаштирилган терапия ва 

тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт 

маркази, бўлим мудири, тиббиёт фанлари 

доктори, профессор, 14.00.34 

9. Содиқова Гулрано Аброровна 1947 Республика ихтисослаштирилган терапия ва 

тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт 

маркази, бўлим мудири, тиббиёт фанлари 

доктори, профессор, 14.00.34 

10. Арипов Абдумалик Нигматович 1946 Тошкент врачлар малакасини ошириш 

институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари 

доктори, профессор, 14.00.05 

11. Ходжиметов Абдуғафур Ахадович 1947 Тошкент тиббиёт академияси биохимия 

кафедраси профессори, тиббиёт фанлари 
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доктори, 14.00.25 

12. Парпиева Наргиза Нусратовна. 1959 Тошкент тиббиёт академияси, фтизиатрия 

кафедраси мудири, профессор, тиббиёт фанлари 

доктори, 

13. Калменов Габит Тўйчиевич 1959 Узбекистон Республикаси Согликни Саклаш 

Вазирлигининг гематология ва қон қуйиш илмий 

текшириш институти илмий ходими, тиббиёт 

фанлари доктори, 14.00.29 

14. Махмудова Азиза Джумановна 1956 

 

Узбекистон Республикаси Согликни Саклаш 

Вазирлигининг гематология ва қон қуйиш  

илмий текшириш институти, директор муовини, 

тиббиёт фанлари доктори, 14.00.29 

15 Сулейманова Дилора Инагамовна 1949 

 

Узбекистон Республикаси Согликни Саклаш 

Вазирлигининг гематология ва қон қуйиш илмий 

текшириш институти,  анемия маркази мудири, 

тиббиёт фанлари доктори, 14.00.29 

16 Шоисломов Бахтиёр 

Шоабдурахманович. 

1952 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра 

профессори, тиббиёт фанлари доктори, 

17 Рустамова Мамлакат Тулагановна. 1950 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра 

профессори, тиббиёт фанлари доктори, 

18. Мухторов Даврон Зухурович 1952 Тошкент врачлар малакасини ошириш 

институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари 

доктори, 14.00.26 

19 Ливерко Ирина Владимировна 1960 Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва 

пульмонология  илмий-амалий тиббиёт 

марказининг илмий ишлар бўйича директор 

муовини 14.00.43  

20 Камилова Умида Кабировна  1964 Республика ихтисослаштирилган терапия ва 

тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт 

маркази, директори ўринбосари, тиббиёт 

фанлари доктори, профессор, 14.00.05 

 

 

 

 

 


