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Первичной организацией Союза молодежи Филиала за отчетный период, 
в соответствии с приоритетными направлениями, указанными в Законе о государственной 
молодежной политики «ЗРУ -  406» от 14.09.2016 г., проведена большая работа 
по последовательной и эффективной реализации государственной молодежной политики, 
всемерной поддержки молодежи, коренного реформирования системы защиты ее прав 
и законных интересов, с учетом мнений и предложений широкой общественности, прежде 
всего представителей молодежи.

За отчетный период систематически проводилась разъяснительная работа среди студентов 
Филиала о деятельности Союза молодежи Узбекистана, о перспективах и льготах, 
предоставляемых активной молодежи нашей страны.

Во второй декаде сентября 2017 года, в соответствии с установленными норматическими 
документами, были проведены прозрачные выборы лидеров академических групп (38 
лидеров).

22 сентября 2017 года состоялись выборы лидера факультета «Нефтегазовое дело» Союза 
молодежи Филиала, на которых, набрав 51% процент голосов, победила Султанова Азиза 
Алишеровна.
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26 сентября 2017 года состоялись выборы лидера Союза молодежи Филиала. На выборах 
из трех кандидатов, набрав 51,24 % процента голосов, победил Турабеков Нодирбек 
Улугбекович. Явка на выборах составила 99,5%.

После завершения выборов, при поддержке руководства Филиала, из числа лидеров 
академических групп и активистов был сформирован совет Союза молодежи Филиала, 
который занимался реализацией планов по 13-ти профильным направлениям (в соответствии 
с приложением к письму МВССО от 23.08.2017 г. №87-02-2713).

Собрание лидеров академических групп и активистов Союза молодежи в расширенном 
составе проводилось на регулярной основе, два раза в месяц (первая и третья декада каждого 
месяца). На собраниях обсуждались планы по совершенствованию деятельности Союза 
молодежи Филиала, вопросы и проблемы, возникающие в ходе выполнения основных задач 
молодежной организации, исполнение пунктов годового плана первичной организации Союза 
молодежи Филиала, а также выслушивались отчеты и предложения лидеров профильных 
секций совета Союза молодежи Филиала.

За отчетный период была организована работа 6 кружков и восстановлена деятельность 
двух клубов (Дискуссионный клуб «Veritas», клуб «Что? Где? Когда?). Сформирована большая 
волонтерская семья, численность которой превышает 80 человек.
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Секция молодежной медиа группы.
Лидер секции: Гусейнов Самир, студент группы УТС-17-02
Медиа группой Союза молодежи Филиала проведена следующая работа:

1. На официальном сайте Филиала (http://gubkin.uz/ru/sveden/soyuz-molodezhi-uzbekistana) 
размещена информация о Союзе молодежи Узбекистана, созданы странички Союза 
молодежи Филиала в социальных сетях, в Telegram-каналах и популярных мессенджерах. 
Лидерами и активистами медиа-группы ведется постоянное обновление и дублирование 
информации из официального сайта Филиала Telegram-канал.

2. Запущен официальный «bot» университета в мессенджере Telegram, где любой желающий 
может получить подробную информацию о деятельности университета 
и молодежных организаций.

3. 21 ноября 2017 года было широко освещено мероприятие, посвященное открытию 
комнаты Союза молодежи Филиала, на котором приняли участие представители 
АО “Узбекнефтегаз”, заместитель хакима М. Улугбекского района г. Ташкента, 
представители городского и районного советов Союза молодежи Узбекистана.

4. В честь празднования 10-летия Филиала медиа-группа Союза молодежи подготовила 
поздравительный видеоролик, который был продемонстрирован в ходе работы 
студенческой фанзоны концерта.

5. Для обеспечения доступности актуальной информации (новости, объявления, стен
газеты, поздравительные плакаты и прочее) Союза молодежи Филиала, в главном фойе

4

http://gubkin.uz/ru/sveden/soyuz-molodezhi-uzbekistana


университета и в доме проживания студентов, установлены фирменные стенды. Также 
велись постоянные фото и видеообзоры мероприятий, проводимых в университете, 
и оперативно размещались на официальный сайт Филиала.

6. Медиа группой Союза молодежи Филиала отснято 5 социальных видеороликов 
о Филиале, о правилах внутреннего распорядка Филиала, о деятельности Союза молодежи 
Филиала, о здоровом образе жизни и о празднике “9 мая - день памяти и почестей”.

7. Посредством информационно-агитационной работы обеспечено привлечение студентов 
младших курсов к деятельности Союза молодежи, а также выполнена работа 
по регистрации всех членов Союза молодежи Филиала на официальном сайте Союза 
молодежи Узбекистана по электронному адресу www.reg.yi.uz.

8. Медиа группа широко освещала такие мероприятия, как: открытие регионального 
подготовительного отделения Филиала в г. Карши, 1 октября -  День наставников, научно 
практическая конференция «Ёшлар овози», «Ёшлар Саммити», творческий вечер 
«Студенческая осень -  2017», «Молодые соотечественники», «Навруз», деятельность 
кружков, «Спартакиада 2018», «9 мая -  день памяти и почестей», Оплата Союзом 
молодежи Узбекистана 35% процентов от суммы индивидуального контракта активных её 
членов и многое другое.
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Секция по организационному контролю и кадрам
Лидер секции: Хайдаров Рустам, студент группы УТС-16-01
Секцией организационного контроля и кадрам Союза молодежи Филиала проведена 
следующая работа:

1. Обеспечивался своевременный контроль по исполнению решений совета Союза молодежи 
Филиала, проводилась работа по организации собраний молодежного совета, а также 
подготовка информационного материала по повесткам дня.

2. Проводилась работа по наращиванию кадрового потенциала лидеров и активистов Союза 
молодежи Филиала, предоставлялся и своевременно обрабатывался список резервной базы 
лидеров и давались рекомендации по деятельности каждого лидера, ответственного 
за закрепленную за ним профильную секцию.

3. На совет Союза молодежи вносились предложения по пересмотрению кандидатур лидеров 
групп и профильных секций. Анализировались результаты их работы и компетентность.

4. В комнате Союза молодежи и в актовом зале Филиала было проведено три заседания Мирзо- 
Улугбекского районного совета Союза молодежи Узбекистана.

5. Лидер Союза молодежи Филиала, Турабеков Н. У., вошёл в состав республиканского Совета 
лидеров Союза молодежи Узбекистана.

6. При поддержке руководства университета лидер Союза молодежи Филиала стал членом 
заседания Директората и Ученого совета Филиала, тем самым, получив уникальную 
возможность, представлять интересы молодежи на уровне администрации университета.
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7. Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2017 года УП-5106 
и Постановления Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2017 года ПП-3138, а также 
исполнения указа МВССО и Министерства финансов РУз от 27 декабря 2017 года «Об 
утверждении устава о материальной поддержке Союзом молодежи Узбекистана студентов, 
обучающихся в ВОУ на платно-контрактной основе, и являющихся активными членами Союза 
молодежи Узбекистана» был осуществлен контроль по широкому освещению данной 
информации среди студентов Филиала, и обеспечена прозрачная работа по рекомендации 
достойных студентов на получение данной льготы.

8. За отчетный период лидеры-активисты Мирсоатов Ф., Хайдаров Р., Юнусов Х., Джураев С. 
приняли участие в выездных учебных семинарах для лидеров, которые проходили в доме 
отдыха Союза молодежи Узбекистана в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

9. В июне текущего года Турабеков Н. У. прошел курс повышения квалификации для лидеров 
Союза молодежи высших образовательных учреждений в институте «Изучение проблем 
молодежи и подготовка перспективных кадров» при Академии государственного управления 
при Президенте Республики Узбекистан.

10.В ноябре текущего года, победив в Молодежном саммите, двое лидеров Союза молодежи 
Филиала стали членами Молодежного Парламента Республики Узбекистан.

11. Сформирована необходимая номенклатурная база документов Союза молодежи Филиала.
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Секция по работе с просьбами и обращениями студентов
Лидер секции: Азимов Исломбек, студент группы УРБ-17-01
Секцией по работе с просьбами и обращениями студентов Союза молодежи Филиала 
проведена следующая работа:

1. Во исполнение письма МВССО в домах проживания студентов по адресам улица Дурмон 
йули, 34 и Олимлар, 64-а установлены ящики доверия для письменного обращения 
студентов к руководству Филиала и студенческому активу. Ящики находятся 
в опечатанном виде. Вскрытие ящиков проводится ежеквартально при участии 
руководства Филиала и лидера Союза молодежи.

2. За отчетный период, лидером профильной секции была проведена работа по сбору 
и обработке просьб, обращений студентов с дальнейшим предоставлением этих 
обращений лидеру Союза молодежи Филиала. В свою очередь, лидер Союза молодежи 
Филиала, при поддержке руководства, оказал содействие в разрешении существующих 
проблем и просьб. Суть обращений, в основном, заключалась в улучшении жилищных 
условий в домах проживания студентов, помощь в уменьшении размеров оплаты 
за проживание в домах проживания студентов и улучшение инфраструктуры Филиала 
(магазины, фонтанчики для питья, социальная библиотека, зоны свободного интернета 
и др.).
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3. На сегодняшний день двум студентам (сирота и студент из малообеспеченной семьи) 
предоставлены льготы в виде 50 процентной скидки на оплату проживания в доме 
проживания студентов. Двум круглым сиротами двум полусиротам оказывается 
всесторонняя материальная и моральная поддержка, также, в соответствии с письмом 
МВССО «Олий таълим муассасалари профессор-уцитувчилари хдмда талабларни (олий 
таълим муассасаларида таълим олаётган чин етимлар, “Мехрибонлик уйлари” 
да тарбияланганлар, болаликдан 1 ва 2 гуру^ ногиронлари) кредит асосида ноутбук ва 
бош^а замонавий ахборот коммуникация технологиялар воситаларига э^тиёжи” были 
даны рекомендации в выделении для них льготных кредитов для покупки современных 
средств информаицонно-коммуникационных технологий.

4. В целях улучшения качества подачи заявок в Союз молодежи Филиала, на официальном 
сайте и bot канале Филиала созданы специальные вкладки для подачи электронных 
обращений.

5. Лидером профильной секции проделана работа по информированию студентов о льготах, 
предоставляемых Союзом молодежи Узбекистана (стипендия Союза молодежи, оплата 
35% процентов от суммы индивидуального контракта, льготные кредиты, 
образовательные гранты, бесплатные курсы по изучению иностранных языков 
и компьютерных технологий др.)
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Секция трудовой команды
Лидер секции: Рахимов Максим, студент группы ГР-14-01
Секцией трудовой команды Союза молодежи Филиала проведена следующая работа:

1. Трудовая команда Союза молодежи Филиала приняла активное во всенародных хашарах, 
состоявшихся в преддверии Хайита, Навруза и Дня Независимости Республики 
Узбекистан.

2. 25 февраля 2018 года, студенты-активисты Союза молодежи Филиала приняли участие 
во всеобщем Хашаре, приуроченном к приходу весны -  времени обновления, чистоты 
и красоты. В ходе хашара активисты помогли в благоустройстве мечети «Тура-бува» 
и прилегающем к нему кладбище «Ялангоч-1». Всего, в ходе благотворительной акции, 
было благоустроено 500 квадратных метров территории кладбища и убрано 
10 кубических метров мусора. Данный хашар не ограничился только территорий кладбищ, 
но и проходил по всему Мирзо Улугбекскому району города Ташкента. Всего на хашар 
вышли свыше 350 студентов Филиала.

3. В преддверии празднования Навруза, 18-20 марта 2018 года трудовая команда Союза 
молодежи Филиала, вместе с преподавателями и администрацией Филиала, приняли 
участие во всенародном хашаре. На сей раз, студенты облагородили территорию экопарка 
имени З. М. Бабура. Всего на данном мероприятии приняли участие свыше 500 студентов
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Филиала. Также, в преддверии праздника Навруз, трудовая команда провела хашар 
и на территории Филиала, чтобы подготовить университет к празднованию праздника 
весны и обновления.

4. 20 марта 2018 года трудовая команда помогла в организации праздника Навруз, во время 
которого всех гостей, сотрудников и студентов Филиала угостили праздничным пловом. 
Сотрудники, преподаватели и студенты Филиала за свои труды, неоднократно, были 
отмечены благодарственными письмами на имя руководителя Филиала от хакима Мирзо 
Улугбекского района г. Ташкента и администрации городского Экопарка имени
З. М. Бабура.

5. Трудовая команда активно ведет и волонтерскую работу, помогая в организации 
и проведении университетских, районных, городских и республиканских мероприятий. На 
сегодняшний день команда волонтеров Союза молодежи Филиала насчитывает более 80 
участников.
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Секция по работе со студентами, проживающими в домах проживания студентов 
Филиала
Лидер секции: Джураев Сардор, студент группы УРГ-17-01
Секцией по работе со студентами, проживающими в домах проживания студентов Союзом 
молодежи Филиала проведена следующая работа:

1. В осенний и весенний семестры 2017/2018 учебного года, совместно с заведующим домом 
проживания студентов, проводились ревизионные мероприятия по изучению условий 
проживания студентов, организации их досуга и обеспеченности всем необходимым 
оборудованием комнат для занятия студентов. По результатам ревизии были даны 
соответствующие предложения администрации Филиала по коренному 
совершенствованию инфраструктуры домов проживания.

2. На постоянной основе, совместно со штатным психологом и педагогом воспитателем, 
проводилась работа по выявлению студентов с релевантным поведением и отдельно для 
них организовываются профилактические беседы.

3. Ежедневно, посредством радиосвязи и стендовой информации, до сведения студентов 
доводилась информация о проводимых мероприятиях и объявления, касающиеся 
деятельности Союза молодежи Филиала.

4. Совместно с инженером пожарной безопасности ежемесячно проводились пожарные 
учения и профилактические беседы.
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5. В комнатах «Маънавият ва маърифат» еженедельно проводились духовно
просветительские мероприятия при участии председателя женсовета, лидера Союза 
молодежи и преподавателей Филиала. Успешно состоялись семинары кружка 
«Я-руководитель», дискуссионного клуба “Veritas”, круглого стола “Есть вопрос? Вместе 
найдем ответ!” и другие.

6. В домах проживания студентов в ноябре и в мае успешно прошли благотворительные 
акции донорства, совокупная явка на которых составила более 100 человек.

7. Руководством Филиала оорганизовано 12 часовое вечернее дежурство преподавателей 
в домах проживания студентов, во время которых преподаватели проводят со студентами 
дополнительные занятия, духовно-просветительскую работу и небольшие спортивные 
мероприятия.
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Секция «Маънавият ва маърифат» и работа с одаренной молодежью
Заместитель лидера по делам «Маънавият ва маърифат»: Сабирова Валерия, студентка группы 
УГР-17-01
Лидер секции по работе с одаренной и инициативной молодежью»: Мажидий Мирсултон, 
студент группы УЭЭ-16-01
Секцией «Маънавият ва маърифат» и работы с одаренной молодежью Союза молодежи 
Филиала проведена следующая работа:

1. Совместно с отделом «Маънавият ва маърифат и работа с одаренной молодежью» 
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина выполнялась работа 
по привлечению студентов к активной общественной жизни, раскрытию их творческих 
и лидерских потенциалов. Для этого, совместно с Союзом творческих студентов, 
Театральной студией и Студенческим научным обществом проводились дни открытых 
дверей и учебные семинары. Количество активистов данной секции достигает 100 
человек.

2. Была проведена работа по объединению секции с Союзом творческих студентов Филиала, 
совместная работа которых дала хорошие результаты; секция приняла участие 
в организации таких мероприятий, как: «Международный день мира», «Дарите книги 
с любовью», «Вечерний квест», «День независимости Республики Узбекистан», «День 
учителей и наставников», «Студенческая осень -  2017», «Университетские субботы»,
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«Язык -  мост дружбы», «Премия имени Зульфия», «19-ый Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов», «Ёшлар овози», «Ёшлар саммити», конкурс «Гордость нации», 
«Ёш ватандошлар», «II Международная научно-техническая конференция 
«Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих 
материалов», интернет олимпиады, «Помним героев», кружок «Я-руководитель», 
«Конституция и права молодежи», «10-ти летие Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина в г. Ташкенте», конкурс «Fast fingers», игры «Что? Где? Когда?», «Мен 
нечун севаман Узбекистонни», «Церемония вручения награды Союза молодежи 
Узбекистана», «День защитников Родины», «Мой первый Президент -  Ислам 
Абдуганиевич Каримов», «80-ти летие со дня рождения первого Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова», «Ёшлар овози» «Ёшлар Парламента» студенческая 
научная конференция «Нефть и газ -  2018», «10-ый выездной семинар студенческого 
актива на базе «Залучье» Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина», «Ярмарка инновационных технологий и проектов», 
«Международный женский день», «Навруз -  праздник весны и обновленя», 
дискуссионный клуб “Veritas”, международная выставка «Нефть и газ Узбекистана -  
2018», «9 мая -  день Памяти и Почестей», Республиканская научно-техническая 
конференция «Инновационное образование -  фактор повышения конкурентоспособности 
нефтегазовой отрасли Республики», конкурсы «Ягонасан, мукаддас ватан!» и «Тафаккур 
синовлари», “Pizza Fest”, «30 июня -  День молодежи», «Саммит ЕС: противодействие
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терроризму и религиозному экстремизму», «Узбекско-Китайская неделя», «Неделя 
российской культуры», «Молодежный фестиваль стран СНГ и ШОС», спортивные 
марафоны «Навруз-2018» и «Мустакиллик марафони» и многое др.

3. Совместно с преподавателями Филиала были проведены круглые столы и творческие 
вечера на темы: Презентация сборника «Мой первый Президент», «Цветаевский костер», 
«День рождения Шарафа Рашидова», «Сотрудничество махалли, семьи и образовательных 
учреждений в воспитании гармонично развитого поколения», «Поэма двух сердец», 
Открытый урок в специализированном академическом лицее, «Мой личный 
профессиональный план», «Экологические проблемы в современном мире», 
«Профилактика правонарушений на новых основах», «Религиозный экстремизм,
терроризм и их пагубное воздействие», «Наркомания -  зло 21 века», «Вредные привычки 
и борьба с ними», «О вреде курения», «Моя армия -  моя гордость», «Алишер Навои -  
поэт, мыслитель, гуманист», Стратегия развития -  гарант дальнейшего развития 
Республики Узбекистан», «Правда о вреде энергетиков на организм человека», «Здоровая 
молодежь -  здоровая нация», «Зульфия -  любимая дочь узбекского народа», «Роль 
женщины в обществе, науке и культуре», «А. С. Пушкин -  солнце русской поэзии», 
«Чингиз Айтматов -  жизнь и творчество», «Великий казахский поэт и мыслитель Абай 
Кунанбаев» и др. (вся подробная информация о мероприятиях размещена на официальном 
сайте «www.gubkin.uz»
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4. Одаренность и активная общественная работа позволила студентам-активистам Союза 
молодежи Филиала Ширинбоеву А. и Хайдарову Р. победить на Молодежном Саммите 
и стать членами Молодежного Парламента Республики Узбекистан, также волонтеры 
Рустамий Ж, Наркулов Д., Закиров И., Гаффория М., Нурходжаева Ш., Каримова М., 
Сулайманов Ж., Хабилов Б., Очилов О. входят в волонтерскую семью “Family of 
volunteers” Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана.

5. В феврале шесть студентов-активистов Союза молодежи получили материальное 
поощрение от Союза молодежи Узбекистана в виде оплаты 35 % от суммы 
индивидуального контракта за обучение 2017/2018 учебном году.

6. Лидер факультета Союза молодежи Филиала Султанова А. и активистка Ким. Ю., 
благодаря поддержке Союза молодежи Узбекистана получили уникальную возможность 
принять участие на 19-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов, который 
состоялся в г. Сочи, Российской Федерации.

7. Студенческий актив Филиала в феврале 2018 года принял участие в 10-ом выездном 
семинаре студенческого актива на базе «Залучье» Российского государственного 
университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва. В ходе данного 
активисты Филиала ознакомили своих коллег из головного университета 
о деятельности Союза молодежи Узбекистана, об оказываемой государственной 
поддержке и перспективах развития.
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8. В данной секции, под председательством Пулатова А., успешно ведёт свою деятельность 
молодежная Театральная студия, которая объединяет в своих рядах талантливую, 
творческую молодежь. Театральная студия Филиала выступила на молодежном фестивале 
театральных студий, который проходил под девизом «Молодежь-строитель будущего». 
На данном фестивале, в котором участвовали студенты из всех Филиалов иностранных 
вузов в городе Ташкенте, театральная студия выступила с творческой сценкой в жанре 
пантомимы и завоевала почетное третье место. Также участниками театральной студии 
проводятся творческие вечера для привлечения студентов к творческой деятельности.

9. В целях создания условий для раскрытия и реализации творческих способностей 
студентов, активизации научной деятельности, овладения современной техникой 
и методикой научных исследований, популяризации научных знаний среди студентов, 
обеспечения условий для самообразования студентов и обмена опытом научной

Л  с /деятельности, формирования у молодежи активной жизненной позиции, развития 
организаторских способностей, умений аргументированно защищать свои позиции, 
объединения студентов с активной жизненной позицией, стремящихся развить навыки 
ораторского мастерства, Союз молодежи Филиала совместно со Студенческим научным 
обществом в феврале текущего года запустили проект «Veritas». Дискуссионный клуб 
«Veritas» -это определённо структурированный публичный обмен мыслями между 
студентами по актуальным темам. Количество участников дискуссионного клуба «Veritas» 
- 75 человек.
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10. В целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма, гордости за свою страну 
и формирования правильного мировоззрения в Филиале, на регулярной основе, 
организовывались встречи с представителями Министерства обороны Республики 
Узбекистан, правоохранительных органов, заслуженных деятелей культуры, искусства 
и спорта, а также с депутатами и руководителями отраслевых структур.

11. В осеннем семестре успешно зарекомендовал себя English club -  это еще один кружок, 
основной целью которого является обмен языковыми знаниями среди студентов 
различных курсов, а также популяризация среди молодежи изучение иностранных языков.

12. Особое внимание студентов привлек кружок «Я -  руководитель» - это 
высокоэффективный кружок, где посредством интерактивного общения в каждом 
участнике группы формируются навыки грамотного и высокоинтеллектуального 
руководителя. Два семинара кружка «Я -  руководитель» были проведены в осеннем 
семестре, а еще два -  в весеннем.

13. Для лидеров академических групп Союза молодежи Филиала организованы 
высокоэффективные курсы бесплатных тренингов по развитию лидерских качеств 
в академии “The way leaders”.
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Секция «Молодежный туризм»
Руководитель секции: Сулайманов Жахонгир, студент группы УЭЭ-17-01
В целях популяризации среди студентов молодежного внутреннего туризма секцией были 
проведены следующие работы:

1. Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № УП- 
5326 «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий 
для развития туристского потенциала Республики Узбекистан», а также в целях 
обеспечения ускоренного развития внутреннего туризма как одного из важнейших 
факторов устойчивого социально-экономического развития регионов, ознакомления 
с культурно-историческим наследием и природными богатствами страны 27 февраля 2018 
года сотрудники и студенческий актив Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина в городе Ташкенте посетили город Карши. В ходе поездки сотрудники Филиала 
возложили цветы к памятнику Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу 
Каримову.

2. В ноябре была организована поездка руководства и студенческого актива Филиала 
в г. Карши, где они присутствовали в грандиозной церемонии открытия Регионального 
подготовительного отделения Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
в г. Ташкенте.
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3. В мае администрацией Филиала была организована поездка в город Самарканд. В число 
делегатов вошли и активисты Союза молодежи Филиала.

4. В феврале, в целях углубленной интеграции обучения и производства, представители 
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в городе Ташкенте посетили 
Каршинское региональное управление «ERIELL GmbH». Сотрудники Филиала 
ознакомились с базой и учебным центром управления, провели беседу с выпускниками 
Филиала, которые в настоящее время работают в данной компании.

5.В июне в городах Самарканд и Ташкент прошел Центральноазиатский молодежный 
форум, на котором волонтерами выступили активисты Союза молодежи Филиала 
в количестве 12 человек. Волонтеры, в ходе работы форума, не только участвовали 
в организации, но и успели в подробностях ознакомиться с достопримечательностями 
города Самарканд.

6. В августе текущего года активист Союза молодежи Филиала Рустамий Ж. принял участие 
в молодежном фестивале для стран ШОС и СНГ, который проходил в городе Душанбе, 
Республика Таджикистан.

7. Для более эффективного закрепления преподаваемого учебного материала, студенческий 
актив Филиала предложил в новом 2018/2019 учебном году организовать выездные 
занятия, которые пройдут в музеях, на аллеях, в парках, в Центре передовых технологий 
и в различных образовательных центрах.
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Секция «Здоровый образ жизни и спорт»
Руководитель секции: Назаров Полвон, студент группы УТП-16-01
Секцией «Здоровый образ жизни и спорт» за отчетный период выполнена следующая работа:

1. Совместно с отделением «Физическое воспитание» проведена большая работа 
по популяризации среди молодежи здорового образа жизни и занятия спортом. 
Ежемесячно проводились спортивные первенства по таким видам спорта, как: шахматы, 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, спортивная гимнастика, бег 
на различные дистанции, силовые виды спорта и др. Каждое спортивное мероприятие 
широко освещалось на официальном сайте Филиала.

2. Из числа активистов Союза молодежи Филиала сформированы команды по таким видам 
спорта, как: Футбол (капитан -  Назаров П.), волейбол (капитан -  Дарабаева М.), баскетбол 
(капитан -  Мохиржонов М.), настольный теннис (капитан -  Курбанов Ш.), тяжелая 
атлетика (капитан -  Салимов Б.), шахматы (капитан -  Абдуназарова Д.)

3. В домах проживания студентов проводились профилактические беседы по следующим 
тематикам: «Наркомания -  зло 21 века», «Вредные привычки и борьба с ними», «О вреде 
курения», «Моя армия -  моя гордость», «Алкоголизм -  начало большой зависимости», 
«Вредные привычки и методы борьбы с ними», «Правда о вреде энергетиков для 
организма», «Правильное питание», «Здоровый образ жизни -  наш девиз», «Молодежь 
за здоровый образ жизни!» и др.

4. На профилактические беседы приглашались специалисты из различных медицинских 
учреждений (центр репродуктивного здоровья, наркодиспансер, центр здорового питания, 
районная поликлиника, центр переливания крови и т.п.).

22



5. В Филиале проходили и крупные спортивные первенства среди представителей 
различных вузов города Ташкента: «Спартакиада -  2018», «GoProGubkin», «Соревнование 
по армрестлингу», «Чемпионат по настольному теннису», «Товарищеские встречи», 
«Приз первокурсника», «Кубок независимости», «Соревнования по плаванию», 
«Футбольный турнир», «Открытый кубок Узбекистана», «Майские старты» и др.

6. Активисты приняли активное участие во всеобщих спортивных мероприятиях, 
приуроченных государственным праздникам: «Мега-спорт», «Ёшлар Навруз марафони», 
«Велопробег», «Встреча победителей чемпионата мира по футболу среди юношеских 
команд», «Мустакиллик марафони» и др.

7. Ведется активная работа по совместной реализации спортивных мероприятий между 
Филиалом и специализированным академическим лицеем при Филиале. Уже проведены 
спортивные первенства по плаванию, настольному теннису, футболу, волейболу и мастер- 
классы по эффективной физической подготовке.
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Секция мониторинга и контроля качества образования
Руководитель секции: Киличев Баходир, УРН-16-02
Секцией по мониторингу и контролю качества процесса образования за отчетный период 
выполнена следующая работа:

1. В осенний семестр отчетного периода, совместно со штатным психологом Г улямовым Ж. 
и руководителем отдела контроля качества образования Филиала Абдураимовой Б., 
проведено анонимное анкетирование среди студентов первых и вторых курсов 
по качеству преподавания и компетентности преподавателей Филиала. По результатам 
анкетирования составлен отчет, который был рассмотрен на расширенном совете 
Директората Филиала.

2. В весеннем семестре, совместно со штатным психологом Филиала Гулямовым Ж., 
сформирована индивидуальная психолого-педагогическая карта студента для постоянного 
мониторинга студентов, отличающихся релевантным поведением. Данные анкеты 
розданы всем кураторам академических групп для детального заполнения.

3. Лидер профильной секции и лидер Союза молодежи Филиала являются членами 
комиссии, ответственной за проверку качества образования во время проведения 
лекционных, практических, лабораторных и открытых занятий профессорско- 
преподавательского состава Филиала.
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4. По инициативе руководства Филиала и студенческого актива создан родительский совет, 
который нацелен на дальнейшую интеграцию родителей в процесс обучения, тем самым 
увеличить чувства ответственности и пунктуальности среди студентов.

5. В соответствии с письмом АО «Узбекнефтегаз» о создании в стенах Филиалах 
Общественного совета, планируется усилить духовно-просветительскую 
и воспитательную работу среди студентов.
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Социальная работа

За отчетный период была проведена большая социальная работа по всесторонней 
поддержке, нуждающихся в социальной защите и с ограниченными возможностями студентов. 
Для них были организованы льготы по проживанию в домах проживания студентов, 
дополнительные денежные вознаграждения, а также некоторые из них были трудоустроены в 
Филиале.

Администрацией и студентами-активистами Союза молодежи Филиала были 
организованы благотворительные посещения следующих социальных учреждений:

• Республиканский детский костно-туберкулезный санаторий (сентябрь, в преддверии 
Хайита);

• дом-интернат в Иик-оте, Юкоричирчикский район (декабрь, в преддверии Нового года);

• Центр общества инвалидов в Бектемирском районе (декабрь, в преддверии Нового года);

• благотворительный сбор денег для нуждающихся «Делай добро»;

• дом малютки (январь);

• сбор одежды, игрушек и продуктов для нуждающихся семей (март, в преддверии 
Навруза)
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• благотворительный визит в дома ветеранов (май, в преддверии празднования Дня памяти 
и почестей);

• благотворительное посещение нуждающихся семей (июнь, в преддверии Хайита).

День донора -  это еще один социальный проект, благодаря которому все желающие 
могут подарить шанс больным людям. День донора был организован два раза (в ноябре 
и в мае). Передвижная лаборатория приняла,в общей сложности, около ста человек. 
Желающих оказалось очень много, поэтому специалисты переливания крови задержались еще 
дополнительно на один день.

За отчетный период активистами Союза молодежи Филиала было проведено 6 хашаров, 
2 флэш-моба.

Волонтерская команда Союза молодежи Филиала приняла участие в организации таких 
мероприятий, как: «Навруз ёшлар марафони», «9 мая -  День памяти и почестей», «Pizza Fest», 
«Саммит ОБСЕ по противодействию терроризму и религиозному экстермизму», 
«Ёш ватандошлар», «Центральноазиатский молодежный форум», «30 июнь -  Ёшлар куни» и 
др.

Следует отметить, что студенты-активисты Союза молодежи Филиала ведут не только 
активную общественную жизнь, но и успешно занимаются научной и инновационной работой. 
За отчетный период в Филиале состоялись две научно-практические конференции, где 
с научными докладами выступили более 100 студентов Филиала. Победители научно -
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практической конференции «Нефть и газ -  2018» получили шанс выступить со своими 
научными докладами на международной конференции молодых ученых в городе Москве.

В Филиале ведут активную деятельность следующие молодежные организации: 
Студенческое научное общество, Союз творческих студентов, клуб молодых аналитиков, клуб 
«Свободные радикалы», “SPE”, Театральная студия и др.

Молодые преподаватели Филиала Седов С., Ибрагимов Х., Мирзаахмедом М., Аббасова 
С., Уринов С., Турабеков Н. и другие занимаются всесторонней поддержкой научных 
изысканий студентов и ведут совместную научно-практическую работу.

Приведённые в годовом отчёте материалы освещены на официальном сайте Филиала РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте «www.gubkin.uz».
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Приоритетные направления деятельности первичной организации Союза молодежи
Филиала в 2018/2019 учебном году

С учётом основных недостатков и упущений в ходе работы первичной организации Союза 
молодежи Филиала в 2017/2018 учебном году, приоритетными направлениями деятельности на 
2018/2019 учебный год определены:

1. Привлечь целеустремленных, одаренных, креативных студентов для успешной 
реализации государственной программы «Ёшлар келажагимиз».

2. На регулярной основе проводить встречи «без галстуков» руководства 
АО «Узбекнефтегаз», представителей Министерства высшего и среднего специального 
образования, администрации Филиала со студентами.

3. Усилить работу со штатным психологом по определению в академических группах 
неформальных лидеров и привлечь их к работе в первичную организацию Союза 
молодежи Филиала.

4. Совместно с районными правоохранительными органами создать отряд молодых 
дружинников.

5. Увеличить количество проводимых интеллектуальных, психологических, 
развлекательных и спортивных мероприятий для организации досуга студентов.

6. Согласно заранее согласованному графику, организовать ознакомление лидерами Союза 
молодежи Филиала деятельности первичных организаций Союза молодежи других 
высших образовательных учреждений.
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7. Совместно с руководством Филиала, посредством онлайн анкетирования студентов, вести 
постоянный контроль качества образования и компетентности профессорско- 
преподавательского состава.

8. Популяризировать среди молодежи чтение книг и занятие научной деятельностью.
9. Организовать совместную работу лидеров медиа-группы с популярными каналами 

и журналистами.
10. Усилить совместную работу первичных организаций Союза молодежи Узбекистана 

специализированного академического лицея при Филиале и регионального 
подготовительного отделения при Филиале с Союзом молодежи Филиала.
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