
М инистерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» в г. Ташкенте

«Об организации и проведении выездных практических занятий для студентов 
Филиала Российского государственного университета (НИУ) нефти и газа имени 
И.М.Губкина в городе Ташкенте на базе подразделений АО «Узбекнефтегаз»

В соответствии с постановлением Правления АО «Узбекнефтегаз» от 28 января 
2021 года №4 «Об организации практических занятий для студентов Филиала Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» в г. Ташкенте на базе 
подразделений АО «Узбекнефтегаз»»,

1. Утвердить график, руководителей и сроки прохождения выездных практических 
занятий в октябре-декабре месяце 2021 года на базе подразделений АО «Узбекнефтегаз»:

Шуртанское нефтегазодобывающее управление, согласно приложению №1 к настоящему 
приказу;

ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», согласно приложению 
№2 к настоящему приказу;

ООО «Узнефтгаз бургилаш ишлари», согласно приложению №3 к настоящему приказу.
2. Отдел маркетинга и практики студентов (ФАлимбекова), заведующим (заместителям) 

выпускающих кафедр/отделений (Н.Турабеков, М.Ахмедов, Э.Мамажонов, М.Лежнев) 
обеспечить надлежащее проведение выездных практических занятий и всех видов практик 
в октябре-декабре месяце 2021 года на базе подразделений АО «Узбекнефтегаз» с дальнейшим 
оформлением всех видов отчётов в установленном порядке.

3. Учебно-методический отдел (З.Узакова) внести изменения в расписание занятий 
в соответствии с графиками проведения выездных занятий на базе подразделений 
АО «Узбекнефтегаз».

4. Отдел кадров (У.Гафурова) в установленном порядке оформить и выдать 
командировочные удостоверения руководителям групп, согласно приложению №4 
к настоящему приказу.

5. Бухгалтерии (А.Тошмуродов) в установленном порядке произвести оплату 
командировочных расходов за счет внебюджетных средств Филиала.

6. Учебно-методический отдел (З.Узакова), отдел маркетинга и практики студентов 
(Ф.Алимбекова), сектор по работе с обращениями юридических и физических лиц, контроля 
и мониторинга (С.Далимова) осуществлять надлежащий мониторинг, контроль исполнения 
настоящего приказа с внесением информации руководству Филиала по его реализации.

7. Канцелярии (Ф. Чиназбекова) в установленном порядке довести до сведения 
ответственных исполнителей настоящий приказ Филиала под роспись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе К. Гафурова, декана факультета Ш. Равилова.
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ПРИКАЗЫВАЮ :

Заместитель директора- 
исполнительный директор
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