СПРАВКА
Шрифт 14

Шрифт 14

Эшматов Ботир Баходирович

с 5 октября 2007 года:
проректор по учебной работе Ташкентского государственного экономического
университета

Цветная
фотография,
3х4 см,
за последние
3 месяца

Дата рождения:
25.10.1960

Место рождения:
Ташкентская область,
Кибрайский район

Национальность:
узбек

Партийность:
беспартийный

Образование:
высшее

Окончил:
1982 г. Ташкентский государственный университет (очно)

Специальность по образованию:

экономист

Учёная степень:
доктор экономических наук

Учёное звание:
профессор

(в протокольной
форме одежды)

Какими иностранными языками владеет:
русский, английский
Имеет ли Государственные награды (какие):
2005 г. орден "Меҳнат шуҳрати"
Является ли народным депутатом, членом центральных, республиканских, областных, городских,
районных и других выборных органов (указать полностью):
2010 г. - н.в. - депутат Кенгаша народных депутатов Ташкентской области, член Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 пт
1977-1982 гг. - студент Ташкентского государственного университета
4 пт

Шрифт 14

1982-1987 гг. - младший научный сотрудник экономического факультета Ташкентского государственного
университета
1988-1991 гг. - аспирант экономического факультета Ташкентского государственного университета
1991-1995 гг. - старший научный сотрудник экономического факультета Ташкентского государственного
экономического университета
1995-1998 гг. - докторант экономического факультета Ташкентского государственного экономического
университета
1998-2004 гг. - специалист, ведущий специалист, главный специалист отдела развития образования
Министерства экономики Республики Узбекистан
2004-2007 гг. - декан экономического факультета Ташкентского государственного экономического
университета
2007 г. - н.в. - проректор по учебной работе Ташкентского государственного экономического
университета
Примечание:
1. Шрифт: Times New Roman, 11, в формате MS Word .doc
2. Поля страницы верхнее 1,5 см, нижнее 1 см, правое 1 см, левое 2 см
3. Не использовать сокращения наименований организаций и отделов.
4. Необходимо сверить Ф.И.О. и место рождения с паспортными данными, данные о трудовой
деятельности с Трудовой книжкой, данные об образовании с дипломом.
5. Указываются только те иностранные языки, которыми владеет в совершенстве, не указываются те,
которыми владеет с использованием словаря.
6. Необходимо приложить электронную версию. Название файла должно содержать полное Ф.И.О. на
кириллице (вместо ў,қ,ғ,ҳ в названии файла использовать у,к,г,х), например: Эшматов Ботир
Баходирович.doc
7. Первые руководители министерств и ведомств являются ответственными за достоверность и
актуальность сведений.

СВЕДЕНИЯ
о близких родственниках Эшматова Ботира Баходировича
Шрифт 14
Степень
родства

Фамилия, имя
и отчество

Дата и место
рождения

Отец

Эшматов Баходир
Темирович

1935 год,
Ташкентская область,
Кибрайский район

Абдушукурова
(Хамдамова)
Рахима
Соатова
(Эшматова)
Гулчехра
Баходировна

Мать

Сестра

1936 год,
Ташкентская область,
Кибрайский район
1959 год,
Ташкентская область,
Кибрайский район

Брат

Эшматов Тохир
Баходирович

1972 год,
Ташкентская область,
Кибрайский район

Супруга

Эшматова
(Пирматова) Нозима
Шарофходжаевна

1968 год,
г.Ташкент

Дочь

Эшматова Зиёда
Ботировна

1991 год,
Ташкентская область,
Кибрайский район

Отец
супруги

Пирматов
Шарофходжа
Нигматович

1939 год,
г.Ташкент

Мать
супруги

Пирматова
(Юнусбекова)
Машкура
Собировна

1945 год,
г.Ташкент

Место работы
Место жительства
и должность
Пенсионер
Ташкентская
(доцент Ташкентского
область,
государственного
Кибрайский район,
экономического
ул.Бинокор, 5-дом
университета)
Умерла в 2000 году (доцент Ташкентского
государственного экономического
университета)
учительница
Ташкентская
профессионального
область,
колледжа Кибрайского
Кибрайский район,
района
ул.Бинокор, 5-дом
Ташкентская
ведущий экономист
область,
Центрального банка
Кибрайский район,
Республики Узбекистан
ул.Бинокор, 5-дом
Врач
г.Ташкент,
физиотерапевтического
Мирабадский
отделения
район,
1-центральной
ул. Нукусская,
поликлиники
20-дом, кв.21
г.Ташкент,
студент Национального
Мирабадский
университета
район,
Узбекистана
ул. Нукусская,
20-дом, кв.21
Умер в 2000 году
(доцент Национального университета
Узбекистана)
Пенсионерка
(доцент Ташкентского
г.Ташкент,
государственного
Алмазарский район,
технического
ул.Ипакчи, 33-дом
университета)

Примечание:
Необходимо:
- четко указать степень
родства, ФИО и девичью
фамилию

Правильно:
Сын
Супруга

-указать полностью область,
район (город) и год рождения
- полностью указать место
работы и должность.
Особо обратить внимание на
актуальность сведений.
- указать последнее место
работы и должность если на
пенсии или умер (без слов
«ранее работал»).
-указать полностью область,
район (город) и адрес
проживания.

1976 год,
Бухарская область,
Алатский район

Рузиев Асрор
Холматович
Исламова (Пирматова)
Нилуфар
Шариповна
1956 год,
Ферганская область,
г.Коканд

Неправильно:
Папа

Рузиев А.Х.

Жена

Исламова Н.

1976 г.,
Сам. обл.
Ургут р.

1956 год,
Ферганская
область

Специалист
экономического отдела
ОАО "Фотон"

Учительница 20-школы
Бешарыкского района

Рабочий МТП

1990 год,
ученик

Умер в 1992 году
(врач 1-центральной
поликлиники)

Пенсионер
(учитель 50-школы)

Умер

Пенсионер
(ранее работал
учителем)

Андижанская область,
Асакинский район,
Сельский сход граждан
«Ипакчилик», 5-дом

Бухарская область,
Каракульский район, село
Дарга, 6-дом

Чилонзар
15/14/20

Бухарская обл,
Каракульский р.

