
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА КИШЛОК; ХУЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ 
МУХДНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ РЕКТОРИНИНГ БУЙРУГИ

2019 йил “a?S 99 £>*Г____  № Тошкент ш.

“Бухгалтерия хисоби” фаиидаи 
укув-танишув амалиётини ташкил 
кил и гм тугрисида

У збекистоп Рсспубликаси П резидетининг 2017 йил 24 майдаги “К^ишлок ва 
сув хужалиги тар м о клари учун мухандис-техник кадрлар тайёрлаш  тизимиии 
тубдан такомиллаш тириш  чора-тадбирлари тугрисида 'ти  ГЩ -3003-сопли ва 2018 
йил 8 майдаги “Тош кент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш 
мухандислари ипститутида олий маълумотли кадрлар тайёрлаш  тизимиии тубдан 
такомиллаш тириш  чора-тадбирлари тугрисида 'ти  ПК,-3702-сонли карорларида 
белгилаиган вазифалар ижросини таъминлаш  максадида, Олий ва урта махсус 
таълим вазирлигининг 1998 йил 30 октябрдаги 305-соили буйруги билан 
тасдикланган “У збекистан Республикаси олий таълим муассасалари 
талабаларининг малакавий амалиёти хакида”ги Н изомга хамда институтнинг 
2018/2019 укув йили укув жараёни графигига асосан

БУ ЮР AM АН:
1. “Сув хуж алигини таш кил этиш ва бош кариш ” факультета “Бухгалтерия 

хисоби ва ау д и т ' (сув хужалигида) таълим йуналиши 2-боскич талабаларига 
24.06.2019 йилдап 20.07.2019 йилгача “Бухгалтерия хисоби” фанидаи укув- 
таниш ув амалиёти таш кил этилсин.

2. Талабалар “Бухгалтерия хисоби” фанидан укув-таниш ув амалиётини уташ 
учун хар бир гурухга амалиёг рахбарлари тайинлансин ва таш килотларга 
юборилсин:

2-курс 3-гурух “Бухгалтерия хисоби ва аудит” (сув хужалигида) узбек
Рахбар: ассистент М.Дадарбоев

№ Талабалар Ф.И.Ш Муддати Амалиёт уташ жойи
1. Гуломов Миргиёс Миразиз угли

24.06.2019 
6,8,20.07.2019

25.06.2019-
29.06.2019

01.07.2019-
05.07.2019

тикхмми,
Б-бино 212-аудитория

Узбекистоп Республикаси 
Сув хужалиги вазирлиги

“Агробонк” Акциядорлик 
тижорат банки

2. Каримов Абдуллохон Хайрулло угли
л
3. J
4.

Махмудова Наргиза Давлат кизи
Нарзуллаева Диёрахон Рахматулла кизи

5. Нуралиев Самандар Рустам угли
6. Рузиева Шакина Рустам кизи
7. Сайдахмедов Соибжои Дилшоджон 

угли
8. Тохиров Шохрух Жанобил угли
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9. Тошболтаева Юлдуз Абдукодир кизи
Узбекистои Республикаси10. Усарова Мафтуна Ибодулла кизи 09.07.2019-

11. Хабибуллаева Лобар Камалетдинова 13.07.2019 Давлат солик кумитаси
12. Хайиткулова Зулайхо Мирзабой кизи

15.07.2019-
19.07.2019

“Кишлоккурилишбанк” 
Акциядорлик тижорат банки13. Хонимкулов Учкун Бахриддин угли

2-курс 6-гурух “Бухгалтерия хисоби ва аудит” (сув хужалигида) (рус) 
Рахбар: ассистент Н.А.Акрамова

№ Талабалар Ф.И.Ш Муддати Амалиёт уташ жойи
1. Бобонарова Камола Уктамжоп кизи 24.06.2019 

6,8,20.07.2019

25.06.2019-
29.06.2019

01.07.2019-
05.07.2019

09.07.2019-
13.07.2019

15.07.2019-
19.07.2019

ТИКХММИ,
Б-бино 212-аудитория

“Агробонк” Акциядорлик 
тижорат банки

Узбекистон Республикаси 
Сув хужалиги вазирли1 и

“К^ишлоккурилишбанк” 
Акциядорлик тижорат банки

Узбекистои Республикаси 
Давлат солик кумитаси

2. Сабитова Сабина Рафаиловна
3. Сарсенова Динара Данияр кизи
4. Нарзуллаева Диёра Рахматулла кизи
5. Зохидов Аббосхон Абдисаттор угли
6. Муйсиналиев Махмуджон Алишер угли
7. Рахматуллаев Акрол-г

8. Якубджанова Мохира Рахматилла кизи

3. А малиёт рахбарларига:
талбаларпи амалиёт уташ жойларига жойлаш тириш ;
укув-таниш ув амалиёти даврида талабаларнинг хаёт фаолияти хавфсизлиги 

коидаларига риоя этитпни ва иш интизомини таъминлаш;
амалиёт дастурига тулик риоя килиниш ини таъминлаш ; 
амалиёт рсжасига бипоан тоиш ирикларни бажариш  ва амалиёт 

хисоботларини уз вактида топш ирилиш ини таъминлаш  вазифалари юклатилсин.
4. “Бухгалтерия хисоби” фанидан укув-таниш ув амалиётига умумий 

рахбарлик килиш «Бухгалтерия хисоби ва аудит» кафедраси мудири 
Ш .И .Х оджимухамедовага юклатилсин.

5. “Х аёт фаолияти хавсизлиги” кафедраси мудири Т.Хайдаровга:
талабаларни амалиётга жунатиш олдидан техника хавфсизлиги коидалари 

билан танинггириш, риоя килиш буйича тегиш ли туш унтириш  ишларини олиб 
бориш, йурикномалар бериш ва махсус журналга кайд этиш вазифалари 
юклатилсин.

6. Талабалар томонидан ёзма равиш да тайёрлангап хиеобогни комиссия 
олдида химоя килиш муддати 2019 йил 22 июль куни килиб белгилансин.

7. А малиёт якунида талабаларни ёзма хисоботини химоя килиш учун 
куйидаги таркибда комиссия тузилсин:

- Д оцент Ш .И .Х одж имухамедова -  раис
- А ссистент Н .А .А крамова -  аъзо
- А ссистент М .А.Д адарбоев -  аъзо
8. А малиёт рахбарларипинг амалиёт натижалари буйича хисоботлари 2019 

йил 5 августгача Укув-услубий бош кармасига топширилсин.
9. М азкур буйрукпи ижросини таъминлаш  “Сув хуж алигини таш кил этиш ва 

бошкариш” факултети декани З.М укимовга юклатилсин .



10. Б у й р у к н и  б аж ар и л и ш  н азорати  Ук;ув и ш лари  б у й и ч а  п роректор  
Б .М и р заев  зи м м аси га  ю к лати лси н .


