
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

 

     Я, Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевич, родился в 1965 году 15 

ноября в Узбекистанском районе Ферганской области Республики 

Узбекистан. 

В 1983 году окончил Республиканскую специализированную физико-

математическую школу в Фергане с «Золотой медалью». В том же 

году успешно поступил в Ташкентский автомобильно-дорожный 

институт и окончил его с отличием в 1992 году, после чего я 

поступил в аспирантуру. 

     После аспирапнтуры в 1995 году я вернулся в Узбекистанский 

район и начал работать директором лицея-интерната № 1 с уклоном 

физ-мат. 

     С 1998 по 2001 год работал директором центра технического 

творчества школьников района. 

     С 2001 по 2005 год работал заместителем председателя областного 

совета молодежного общественного движения «Камолот». 

     С 2005 по 2010 год работал в Ферганском политехническом 

институте старшим преподавателем, заместителем декана факультета. 

За годы работы я создал несколько собственных учебных пособий и 

учебников. 

    С 2010 по 2018 год преподавал математику учащимся 

общеобразовательных школ города Коканда. 

    С сентября 2019 года по настоящее время работаю в Кокандском 

филиале Ташкентского государственного технического университета 

имени Ислама Каримова. 

     26 декабря 2020 года я получил степень «Почетного доктора 

физико-математических наук» за свою монографию 

«Совершенствование методов расчета новых параметров египетского 

треугольника», защитив ее на специальном ученом совете при 

Академии наук Туран. 



    В настоящее время я являюсь «почетным доктором физико-

математических наук» (Honorary Doctor of Physics and Mathematics-

HDSc). 

Я также являюсь действительным членом Академии Наук Турон с 

2017 года. 

     В настоящее время занимаюсь исследованиями в области 

аналитической геометрии и линейной алгебры. Моя последняя 

научная работа, монография «Методы расчета новых параметров 

египетского треугольника» была опубликована в Германии. 

    Кроме научной деятельности, увлекаюсь поэзией и опубликовал 

четырех  книг.   

   Женат, имею двое детей. 

 

Ф.А.Мамадалиев. 2021 год , 25 июля. 

 

Допольнителные сведения к автобиографии: 

1983-1992 гг. - студент Ташкентского автомобильного института. 

1992-1995 гг. - аспирант Ташкентского автомобильного института. 

1995-1998 гг. - учитель физики и математики средней школы № 21, 

Узбекистанского района. 

1998-2000 гг. - директор школы-интерната естественных наук №1. 

2000-2002 гг. - председатель районного совета молодежного 

общественного движения Узбекистана «Камолот». 

2001-2005 гг. - заместитель председателя Ферганского областного 

совета молодежного общественного движения «Камолот», 

председатель областной детской организации. 



2005-2010 гг. - старший преподаватель кафедры «Эксплуатация и 

ремонт транспортных средств» Ферганского политехнического 

института. 

2010-2018 гг. - учитель математики школы №16 г. Коканда. 

  2019 г. - доцент Кокандского филиала Технического университета 

имени Ислама Каримова. 

 


