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Кафедра «Физика» начала свою деятельность в 1934 году. Заведовал кафедрой П.П. Горбачёв. С
1949 по 1971 года кафедрой заведовал кандидат физико-математических наук Н.З. Зокиров. С
1971-1983 учебных годах кафедрой заведовал кандидат физико-математических наук, доцент В.С.
Масагутов, в 1983-1997 годах – проф. Г.И. Мухаммедов. За эти годы на кафедре кандидатские
диссертации защитили 14 человек, а докторскую диссертацию – 1 человек. В 1961 году кандидатов
наук было всего пять, в 1994 году их число достигло 16. В 1938 году была организована кафедра
«Почвоведение и химия». До 1947 года этой кафедрой заведовали Н.В. Богданович и Л.П. Розов. В
1947-1956 годах кафедрой химии заведовал доктор химических наук Ю.Т. Ташпулатов, в 1956-1969
гг. – доцент С.И. Иброхимов, в 1969-1983 гг. – профессор Н.Х. Максудов, в 1983-1988 гг. – профессор
Ш.Н. Нажмиддинов, в 1988-1991 годах – профессор С.И. Искандаров, в 1991-1994 гг. – доцент
Косолапова Г.Н. С 1 сентября 1994 года кафедры «Физика» и «Химия» были объединены, новая
кафедра получила название «Общая физика и химия». Сотрудники кафедры направили все свои
возможности на увеличение знаний и навыков студентов по физике и химии. С мая 1997 года
руководителем кафедры «Общая физика и химия» стал доцент З. Каримов. С 2000 года кафедры
«Общая физика и химия» вновь разделилась на кафедры «Физика» и «Химия». Заведующим
кафедрой «Физика» был назначен доцент З. Каримов, а кафедрой «Химия» –академик С.И.
Искандаров. С сентября 2004 года кафедры «Физика» и «Химия» объединились, и была образована
кафедра «Физика и химия». Заведующий кафедрой стал проф. З.Каримов. За эти годы на кафедре
выполнено много учебно-методических и научно-исследовательских работ. В сентябре 2017 года,
заведующим кафедрой назначен доцент Норов Ш. На второй половине 2017-2018 учебного года,
заведующим кафедрой стал доцент Ходжибеков С.Н. С начала 2017-2018 учебного года
заведующим кафедрой физики и химии назначен к.т.н. Тошмуродов Ё.К. Методическая работа
кафедры направлена на совершенствование обучения физике и химии в высших учебных
заведениях. В данное время на кафедры работают 15 человек, из ных 11 профессорскопреподавательского состава и 4 лаборанта. С начала 2019-2020 учебного года заведующим
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кафедрой был PhD И.Б. Сапаев.
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