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ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ 
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Су в хужалигини ташкил этиш ва 
боищариш факультети талабаларига 
стипендия тайинлаш тугрисида

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2004 йил 16 апрелда 1339- 
сон (2016 йил 19 август 1339-5-сон) билан руйхатга олинган Олий ва урта махсус таълим 
вазирлиги, Молия вазирлигииинг 2004 йил 10 мартдаги 2-П,43-сон карори билан 
тасдикланган “Олий таълим муассасалари талабаларига стипендиялар тайинлаш ва тулаш 
тартиби тугрисида»ги Йурикномага асосан

Б У Ю Р А М А Н :
1. Сув хужалигини ташкил этиш ва бошкдриш факультетининг давлат гранти ва 
шартнома асосида тахсил олаётган куйидаги талабаларига 2018-2019 укув йилининг 
кузги семестри натижаларига кура, фанлардан рейтинг назоратларини тулик топширгани 
хамда шартнома маблагини институт хисоб ракамига утказганлигини инобатга олиб 2019 
йилнинг курсатилган ойидан 2019 йил 1 сентябрига кадар белгиланган микдорда 
стипендия белгилансин:

2 - курс 1 - гурух “ И к ; т и с о д и ё т ” ( с у в  хужалигида) таълим йуналиши
1\У Абдусатторов Шавкат Абдугани угли шартнома 341960 апрель
2 Жалилов Икромжон Муродуллаевич шартнома 512940 март

2-курс 7-гурух “Экология ва атроф мухит мухофазаси” (сув хужалигида) таълим
йуналиши

\ / Абдуллаева Рухсора Акромжон кизи шартнома 341960 март
2 Меликулов Шах;боз Аброр угли шартнома 341960 март

2-курс 8-гурух “Экология ва атроф мухит мухофазаси” (сув хужалигида) таълим
йуналиши

1 Исохонов Сардор Ихтиёр угли давлат
гранти 341960 апрель

2 Ерматов Азизбек Абдуфаттох, шартнома 341960 апрель
3 Люптуллаев Отабек Агзамжон угли шартнома 341960 апрель

2-курс 9-гурух “Экология ва атроф мухи г мухофазаси” (сув хужалигида) таълим
йуналиши

1 Абдуманнопов Жонибек Улугбек угли шартнома 341960 апрель
2 Сариева Фидан Тагрул кизи шартнома 341960 март
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2. Мазкур буйрукни ижросини таъминлаш хамда стипендия тайинлаш жараёнида 
хатоликка йул куйилган холатда маблагни компенсация килиш маъсулияти Сув 
хужалигини ташкил этиш ва бошкариш факультета декани в.б. З.Мукимовга юклатилсин.

3. Буйрукни бажарилиш назорати Укув ишлари буйича проректор Б.Мирзаев зиммасига 
юклатилсин.

Асос: Факультет стипендия тайинлаш комиссиясинииг 2019 йил 13 мартдаги 46-сонли 
мажлис баённомасидан кучирма.


