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ХРОНИКА 

 

PERSONALIA 

 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ 

К 70-летию М. С. Саттарова 

 

Человек, в своё время выбрав профессию по 

душе, всю жизнь посвящает любимому делу. 

Саттаров Мухиддин Саттарович всю свою жизнь и 

деятельность посвятил служению немецкому 

языку, обучению студентов Узбекистана 

немецкому слову, формированию у них интереса и 

уважения к немецкой культуре. 

Мухиддин Саттарович Саттаров – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

современных педагогических технологий – более 

сорока лет занимается педагогической и научной 

деятельностью. Обладает широтой научного и 

методического кругозора. В нём сочетается ум исследователя и отзывчивое сердце 

доброго, благородного, порядочного человека.  

Мухиддин Саттарович Саттаров родился 1 октября 1945 года в селе 

Османсой Фаришского района Самаркандской (ныне Джизакской) области в 

семье учителей. Его отец долгие годы работал учителем географии, а затем 

директором школы в Фаришском районе, мать – воспитателем при школе-

интернате. 

 В 1962 году Мухиддин Саттарович окончил среднюю школу № 2 

Фаришского района с золотой медалью. В этом же году поступил на факультет 

немецкого языка в Ташкентский государственный педагогический институт 

иностранных языков (ныне – Узбекский государственный университет мировых 

языков). В 1967 году, по окончании вуза по специальности немецкий язык и 

узбекский язык и литература, был оставлен в вузе на кафедре фонетики немецкого 

языка в должности преподавателя кафедры. 

С 1969 года по 1971 год проходил стажировку в Московском 

государственном педагогическом институте иностранных языков (ныне 

Московский государственный лингвистический университет). В 1972 году 

поступил в аспирантуру Московского государственного педагогического 

института иностранных языков. В 1978 году успешно защитил кандидатскую 

диссертацию в Специализированном совете Московского государственного 
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педагогического института иностранных языков на тему «Пауза как средство 

интонационной организации текста в современном немецком языке».  

В 1988 году решением Высшей аттестационной комиссии ему было 

присвоено звание доцента кафедры грамматики и истории немецкого языка. 

C 2002 года по 2005 годы работал в должности декана факультета немецкой 

филологии УзГУМЯ. С 2005 года по 2011 годы заведовал кафедрой грамматики и 

истории немецкого языка. 

За период научно-педагогической деятельности неоднократно проходил 

повышение квалификации в ведущих вузах России, Германии и Австрии. 

Награжден Почетными грамотами Минвуза за умение руководить 

студенческими стройотрядами, за активное участие в хлопкоуборочной кампании; 

Почётной грамотой Президентского фонда «Умид», Министерства народного 

образования и Республиканского центра образования за участие (в качестве 

председателя), организацию и проведение Республиканского тура олимпиады 

школьников по немецкому языку. Занимал 1 место в вузовском конкурсе 

«Успеваемость студентов», являлся «Лучшим заведующим кафедрой» 

университета. 

В общей сложности доцентом М.С. Саттаровым за период работы в 

УзГУМЯ подготовлено и издано более 70 научно-педагогических работ. В их 

числе монографии, концепции и государственные образовательные стандарты, 

учебные программы, учебники и учебные пособия по немецкому языку, словари, 

методические пособия и руководства, статьи и тезисы в сборниках научных 

трудов и материалах международных и республиканских конференций, 

журнальные статьи, методические рекомендации, газетные публикации и др. 

Любовь к студентам, к нелёгкой, но очень интересной и благородной работе 

по формированию гармонично развитой личности, высокая эрудиция, 

профессионализм, владение разнообразными методами обучения и воспитания 

обучающихся – неотъемлемые качества современного преподавателя. Именно 

такими качествами обладает Мухиддин Саттарович Саттаров. 

Хочется пожелать нашему коллеге Мухиддину Саттаровичу крепкого 

здоровья, добра и удачи во всех видах деятельности.  

 

Лайло АХМЕДОВА  

профессор  

доктор педагогических наук, УзГУМЯ.   

 

 

  


