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Кафедра «Высшая математика» была создана в 1934 году. История кафедры тесно связана с
именами академика Т.Н.Кары-Ниязи и других профессоров и преподавателей : Долгие годы
плодотворно работали Члены Академии наук Узбекистана :член-корреспондент И.С.Аржаних,
Д.Ф.Файзуллаев, Н.А.Филатов, профессора: Ш.А.Гумеров, А.С.Хабиров, Х.А.Исоков, Э.Ф.Файзибоев, К.
К.Конусбеков, З.И.Илхомов, Н.И.Кидирбаев, М.С.Сагитов, О.Б.Бекмирзаев, З.Г.Эм, Б.И.Крамаровский,
С.Н.Ниёзов, Х.Р. Рахматова, М.Н.Нуриддинов, Т.К.Қодирбеков, О.М.Жураев, Я.Шарифбоев,
Т.С.Мақсудов, Э.И.Ибраев, С.С.Мосолова, Г.А.Попов, О. Умаров, старшие преподаватели :
Г.И.Мартиросов, Х.Л.Лембру, Н.М.Тирмиракис, Л.П.Попондопулос, Р.Райимов, В.Т.Топорова,
Н.Р.Тожаев, Д. Турдиев, Н. Б. Туркманов, помощники : Д.Г.Юсупова, С.С.Аминова и другие. Хорошо
известно, что Т. Кары-Ниязов является одним из первых организаторов государственного
образования в Узбекистане. Он разработал узбекскую математическую терминологию, «Узбекских
математических терминов», которая в 1930 году была подтверждена новым отделением
Центрального исполнительного комитета. Узбекский словарь «Словарь математических терминов»
был опубликован в Казани в 1933 году и опубликован в работах Кары-Ниязи по алгебре, геометрии,
тригонометрии, детерминантам, аналитической геометрии, дифференциальному и интегральному
исчислению. С 1970 по 2012 год кафедру возглавлял профессор Файзибоев Е.Ф.Он
опубликовал
более 100 научных и методических работ, в том числе 2 учебный пособия. Э. Файзибоев окончил
Центрально-Азиатский государственный университет в 1958 году по специальности «Математика»
и был направлен в Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Э.
Файзибоев начал свою карьеру в качестве преподавателя в Ташкентском строительном
техническом училище (1956-1959). В 1958-1959 годах служил ассистентом на кафедре Высшей
математики Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства, 1959-1962
годах был аспирантом Института Математики Академии наук Украины (Киев), 1962 - 1966 годах старшим научный сотрудником Института Математики Академии наук Узбекистана, 1981-1987
годах -деканом Общеинженерного факультета, 1989 - 1996 годах - проректором Общеинженерного
центра и с 1970 до 1912 годах – заведующим кафедрой « Высшая математика» С 2012 года до
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сегодняшнего дня кафедру возглавляет доктор технических наук, профессор. Б.А. Худаяров.
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