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История
В 1974 году при факультете “Гидротехнические сооружения” Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства открылось направление “Экономика водного
хозяйства и её управление”. С 1976 года это направление стало самостоятельным факультетом.

С 2004 года факультет назывался “Управление водного хозяйства и его экономика”, а с 2015 года
стал называться факультетом “Менеджмент водного хозяйства”. На основании Постановления
Президента Республики Узбекистан от 24.05.2017г. № ПП-3003 “О мерах по коренному
совершенствованию системы подготовки инженерно-технических кадров для отраслей водного
хозяйства” факультет переименован на факультет “Организация и управление водного хозяйства”.

Кафедры при факультете:
• Кафедра “Экономика”
• Кафедра “Менеджмент”
• Кафедра “Бухгалтерский учет и аудит”
• Кафедра “Основы теории экономики”
• Кафедра “Информационные технологии”
• Кафедра “Языки”
• Кафедра “Английский язык”

БАКАЛАВРИАТ

Факультет готовит высококвалифицированных специалистов по следующим образовательным
направлениям:
5230100 — Экономика (водного хозяйства)
- это образовательное направление, изучающее экономику водного хозяйства, включающее
комплекс вопросов и задач, связанных с развитием и рациональным использованием водных
ресурсов, оптимизацией производственных процессов в водном хозяйстве, направление
определяющее стратегию модернизации экономики.
5230200 - Менеджмент (водного хозяйства) – это образовательное направление бакалавриата,
которое готовит специалистов для проектных организаций водного хозяйства, строительных
организаций водного хозяйства, изучает субъекты и объекты малого бизнеса, и субъекты частного
предпринимательства, деятельность органов управления предприятий различных форм
собственности, совместных и иностранных предприятий, внешне экономическую деятельность.
5230900 – Бухгалтерский учет и аудит (водного хозяйства)
- это образовательное направление бакалавриата, которое готовит специалистов для предприятий
и организаций водного хозяйства. В частности для Министерства сельского и водного хозяйства,
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для областных и районных управлений сельского и водного хозяйства, специалистов для
управления водными ресурсами, оросительными системами управления, а также ассоциации
потребителей воды.
5630100— Экология и охрана окружающей среды
- это образовательное направление, включающее в себя комплекс вопросов и задач, связанных с
развитием и рациональным использованием водных ресурсов, и субъектов инфраструктуры
водного хозяйства. Бакалавриат готовит специалистов для организаций водного хозяйства, для
ассоциации водопотребителей, для строительных организаций водного хозяйства, для агрофирм
и компаний.
На факультете работают 5 профессора, 32 доцента, 53ассистентов и старших преподавателей.
Научный потенциал профессорско-преподавательского состава факультета составляет 68
процентов. В настоящее время деканом факультета является к.э.н., доцент Хакимов Рашид.
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