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I. Организационные вопросы по системному усовершенствованию духовно-просветительской работы

№ Тематика проводимых  
мероприятий

Сроки Место
проведения

Ответственные Механизм исполнения

1 2 3 4 5 6

1.

Формирование состава 
Совета кураторов и 

утверждение планов 
кураторов академических 

групп и Узбекистана 
Организация работы

Сентябрь
2018г.

Совет
кураторов

Деканат,отдел 
“Маънавият ва 

маърифат”, совет 
кураторов.

Рассмотрение и утверждение состава 
Совета кураторов, разработка и 

утверждение планов. Выяснение о 
местожительстве студентов, 
проживающих на квартирах, 

введение постоянного контроля со



Независимости Узбекистана, 
урока независимости на тему «Ты 
дорог мне, родной, любимый 
Узбекистан!». «Посвящение в 
студенты»

группах “М аънавият ва маърифат”, 
деканат, зам декана ДПР, 
кураторы академических 

групп

независимости на тему «Ты дорог мне, 
родной, любимый Узбекистан».

3.

Обеспечение строгого соблюдения 
студентами Правил внутреннего 
распорядка и Этических правил, 

ознакомление академических 
групп с распорядком и этическими 

правилами

Сентябрь и в 
течен.года

В
академических

группах

Заместители директора по 
направлениям,отдел 

“М аънавият и марифат” 
деканат, зам.декана ДПР, 
кураторы академических 

групп.

Проведения постоянного мониторинга 
соблюдения студентами Правил 

внутреннего распорядка и Этических 
правил филиала. Ежемесячное обсуждение 

на Совете кураторов (форма, посещение 
занятий, успеваемость, поведение и т.д.).

4.

Обеспечение постоянного 
контроля по соблюдению правил 
внутреннего распорядка в Домах 

проживания студентов

Ежедневно
В Доме 

проживания 
студентов

Отдел “М аънавият ва 
маърифат”, Заместитель 
декана по ДПР, педагог- 
воспитатель, дежурный 

преподователь, 
мед.работник, психолог, 
кураторы академических 

групп, Лидер Союза 
молодежи.

Устанавливается контроль со стороны 
кураторов за соблюдением правил 

внутреннего распорядка в Доме 
проживания студентов. Ежемесячное 

обсуждение на Совете кураторов.

5.

Усовершенствование системы 
самоуправления в Доме 
проживания студентов, 

целенаправленная организация 
деятельности Союза молодёжи.

Проведение мероприятия «Я 
выбираю здоровый образ жизни».

сентябрь
В Доме 

проживания 
студентов

Отдел “ М аънавият и 
марифат,”3аместитель 

декана по ДПР, 
заведующие Дома 

проживания студентов, 
педагог-воспитатель, 

Союз молодёжи.

Формирование Союза молодёжи и 
разработка плана мероприятий. 

Ежемесячное обсуждение вопросов 
совершенствования студенческого 

самоуправления. Своевременное внесение 
соответствующих предложений. 

Проведение разъяснительной работы среди 
студентов о соблюдении здорового образа 

жизни.

6.

Обеспечение газетами и 
журналами, а также необходимой 

современной литературой ИРЦ 
филиала. Посещение в 

национальную библиотеку им. А.

В течение года В ИРЦ Заведующая ИРЦ

По договоренности осуществляется 
подписка на периодические издания, 

приобретаются современная литература, 
журналы и плакаты. Ведение пропаганды 
чтения по материалам информационных,



(
Навои воспитательских, кураторских часов.

7.

Всесторонняя поддержка 
студентов из малообеспеченных 
семей. Проведение мероприятия 

против коррупции на тему 
«Коррупция --угроза национальной 

безопасности»

В течение года, 
сентябрь, март, 

май

В
академических

группах

Заместители директора по 
всем направлениям, отдел 
«М аънавият и марифат», 

Деканат,профсоюзный 
комитет, кураторы 

академических групп.

Проведение постоянного мониторинга 
социального положения студентов.

Внесение предложений по оказанию 
необходимой помощи, воспитание 

нетерпимости к коррупции, организация 
мероприятия с сотрудниками М ВД

8.

Подготовка и проведение 
отчетно-выборной конференции 

Первичной организации союз 
молодежи Узбекистана, 

разработка планов, оказание 
всесторонней поддержки. 

Проведения мероприятия на тему 
«ВИЧ инфекция и СПИД »

сентябрь 
2018 года

В
актовом зале

Отдел “М аънавият ва 
маърифат” , лидер Союза 

зам декана ДПР, кураторы 
академических групп

Рассмотрение и утверждение состава 
Первичной организации союз молодежи 

Узбекистана, разработка плана 
мероприятий на 2018-2019 учебный год, 

оказание всесторонней поддержки, 
организация мероприятия и приглашение 

сотрудника РЦ П БСП И Д

9.

Проведение круглых столов: 
«Открытый диалог» с участием 

директората, профессорско- 
преподавательского состава, 
студентов филиала и Союза 

молодёжи.

Октябрь 2018г. 
Март 2019г.

В
актовом зале

Руководство филиала, 
Председатель союза 

молодежи Узбекистана.

Проведение встреч руководства филиала 
со студентами, подготовка и внесение 

соответствующих предложений.

10.
Дополнение и обновление веб - 
сайта филиала РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина.
Ежемесячно

Веб-сайт
филиала

Отдел информационного и 
технического 
обеспечения.

Подготовка соответствующей информации 
о деятельности филиала и обновление веб

сайта.

II. Мероприятия по повышению политического и правового сознания и культуры студентов

Ознакомление студентов с В течение года В Отдел “ М аънавият ва Проведение семинаров и круглых столов в
1. Постановлениями Президента, по плану, академических маърифат”; «Информационных часах».

Кабинета Министров октябрь группах Отделение «Социально- В академических группах организуются



( (
и материалами сессии Олий 

Мажлиса.
гуманитарных 
дисциплин», 

Кураторы академических 
групп.

беседы, с привлечением профессорско- 
преподавательского состава Социально- 

гуманитарных дисциплин.
Кураторы групп на кураторских часах 

проводят беседы и обсуждают 
Постановления и Распоряжения Президента и 

КМ РУз.

2.

Принять для исполнения 
Постановление Республики 

Узбекистан «О мерах по 
повышению эффективности 

государственной молодежной 
политики и поддержки 

деятельности Союза молодежи 
Узбекистана», Проведение 

мероприятия КВН среди 
академических групп

В течение года, 
по плану

В
академических

группах

Отдел “М аънавият ва 
маърифат” , отделение 

«Социально
гуманитарных 

дисциплин»
Лидер Союза молодёжи.

Проведение конкурса между академическими 
группами, награждение победителей, участие 

студенческих команд филиала в городских 
конкурсах «КВН».

3.

Организация деятельности 
«Дискуссионного клуба», 

направленной на повышение 
политического и правового 

сознания студентов.

В течение года, 
по плану.

В актовом зале,

Отдел “ Маънавият ва 
маърифат”,отделение 

«Социально
гуманитарных 
дисциплин». 

Лидер Союза молодёжи.

Организуются круглые столы и семинар -  
тренинги с участием негосударственных 

общественных организаций

4.

Организация специальных курсов 
по изучению 5 приоритетных 

направлений стратегии развитие 
Республики Узбекистан.

В течение года, 
по плану

В
академических

группах
Отделения Филиала

Проведение специальных курсов в 
соответствии с программами МВССО. 

Проведение семинаров и круглых столов в 
«Информационных часах».

5.

Проведение конференции на тему: 
«Конституция Республики 

Узбекистан -  надежный гарант 
прав и свобод человека» с 

участием депутатов 
Законодательной Палаты.

5-7 декабря 
2018 года

В актовом зале
Отдел “М аънавият ва 

маърифат” .

Подготовка и проведение научно- 
практической конференции с участием 
представителей политических партий 

Узбекистана.
Проведение семинаров и круглых столов в 

«Информационных часах».

6. Проведение конкурса на тему: Декабрь 2018г. В отделении Отделение «Общей Подготовка и проведение конкурса.



с (
«Конституция -  основа 
экологического права».

«Общей химии 
и химии нефти 

и газа»

химии и химии нефти и 
газа» Ш. Арсланов, 

Отдел “М аънавият ва 
маърифат” .

7.
Проведение учебных семинаров 
по противодействию торговли 

людьми.

В течение года, 
] 5 октябрь,
3 декабря 
2018 года

В
академических

группах

Отдел “Маънавият ва 
маърифат” , 

представители РОВД 
Мирзо-Улугбекского 

района.

Организация семинаров и круглых столов с 
участием специалистов Организация 

просмотра документальных и 
художественных фильмов.

8.
Проведение семинаров и круглых 
столов на тему «Внешний облик 

современ ной молодёжи».

В течение года, 
ноябрь 2018г. 
апрель 2019г.

В
академических

группах

Отдел “Маънавият ва 
маърифат”, кураторы 
академических групп, 
воспитатели-педагоги.

Проведение беседы на тему «Повышение 
роли студенческой молодежи в социально- 

политической жизни страны; 
«Внешний облик современной молодежи»

III. хМероприятия по формированию идеологического иммунитета и борьбы против религиозного  
экстремизма, терроризма, а также обеспечению безопасности

1.

Проведение среди студентов встреч, 
круглых столов на тему: 

«Бдительность -  требование времени» 
с участием специалистов, ученых -  

религиоведов.

Октябрь 201 8г. 
Март 2019г.

В академических 
группах

Отдел “М аънавият ва 
маърифат”, 

и отделения Филиала

Организуются встречи и беседы 
студентов с привлечением специалистов 

ученых-религиоведов, используются 
наглядные материалы (видеофильмы и 

т.д.).

2.

Обеспечение ИРЦ видеоматериалами, 
воспитывающими молодежь в духе 
преданности Родине, литературой, 

отражающей сущность, содержание и 
последствия всех проявлений 

религиозного экстремизма.

В течение года
В

информационно- 
ресурсном центре

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», 

информационно
ресурсный центр.

По согласованию с М ВССО и 
издательскими центрами приобретаются 

видеоролики,литература.

3.

Проведение среди студентов «Круглых 
столов», направленных на разъяснение 
деятельности различных религиозных 
течений, противоречащих Закону «О

Февраль-март 
2019 года

В академических 
группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», 

дисциплин »и  
отделения Филиала

Организуются встречи и беседы при 
совместном участии ведущих 

специалистов.



свободе совести и религиозных 
организациях».

4.

Проведение разъяснительной работы 
среди студентов по предотвращению 

идеологических угроз, связанных 
религиозным экстремизмом, 

миссионерством, массовой культурой.

В течение года 
ноябрь 2018г. 

Февраль 2019г. 
Апрель 2019г.

В академических 
группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», отделение 
и отделения Филиала

Проведение семинаров и круглых 
столов в «Информационных часах».

5.

Организация конкурса творческих 
работ студентов на темы: Об 
Узбекистане о писателях, о 

мыслителях и т.д.

Декабрь 2018г. 
Март 2019г.

В академических 
группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат» отделения 

Филиала

Студенты напишут сочинение по 
данной теме, и лучшие работы будут 

отправлены в МВССО РУз.

6.

Проведение «Дня правовой 
грамотности» на тему «Религиозный 

экстремизм и терроризм -  угроза 
будущего молодежи».

Декабрь 2018г. 
Апрель 2019г.

В академических 
группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», отделения 

Филиала

Студенты напишут сочинение по 
данной теме, и лучшие работы будут 

отправлены в М ВССО РУз.

7.

Организация и проведение семинара 
на тему «М ежнациональное и 

межконфессиональное согласие -  
важный фактор благополучия страны».

Май 2019 года
В академических 

группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», отделения 

Филиала

Проведение семинара с приглашением 
специалистов из Ташкентского 

Исламского университета.

IV. Мероприятия, посвященные историческим датам, национальным праздникам и великим предкам

1.

Проведение мероприятия 
посвященного к 27- годовщине 
Независимости Узбекистана, 
урока независимости на тему 
«Ты дорог мне, родной, 
лю бимый Узбекистан!».

Сентябрь
2018г.

В
актовом зале

Руководство филиала, Отдел 
«М аънавият ва маърифат» Лидер 

Союза молодёжи, деканат, педагоги- 
воспитатели, женсовет, профсоюз.

Награждение студентов победителей 
республиканских и международных 

олимпиад.

2.

Проведение праздничного 
мероприятия на тему: «Примите 

наши поздравления», 
посвященного «Дню Учителя и 

Наставника».

октябрь 
2018 года

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
Лидеры Союза молодёжи Филиала, 
деканат, кураторы академических 

групп.

Подготовка и проведение праздничного 
концерта.

Оформление газет.



3.

4.

Организация литературного 
вечера «Язык -  мост дружбы», 
посвященного дню принятия 

Закона о государственном 
языке.

Октябрь 
2018 года

В
актовом зале

Отделение «Социально
гуманитарных дисциплин», 

отделение «Иностранных языков», 
Лидеры Союза молодёжи Филиала, 

педагоги-воспитатели.

Подготовка программы литературного 
вечера, организация концертной 

программы.

Организация праздничного 
карнавала, посвященного 

Новому году.

Декабрь 
2018 года

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
Лидеры Союза молодёжи Филиала.

Подготовка и проведение праздничного 
карнавала, посвященного Новому году.

5.
Проведение мероприятий, 

посвященных «Дню 
защитников Родины».

Январь 
2019 года

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
кураторы академических групп, 

педагог-воспитатель.

Проведение семинаров, круглых столов 
на темы: «Национальная армия -  гарант 

защиты мира и стабильности», 
«Вооруженные силы Узбекистана -  

опора созидательного труда народа», 
«Защита Родины -  священный долг 

каждого гражданина».

6.
Проведения мероприятия -  

«14 января -  День защитников 
Родины».

Январь 
2019 года

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат». 
Лидеры Союза молодёжи.

Выступление представителей МО РУз, 
праздничная программа.

7.

Проведений мероприятий, 
посвященных творчеству 

Алишера Навои и Захириддина 
Мухаммада Бобура.

9 и 14 
февраля 

2019 года

В
академических

группах

Отделение «Социально
гуманитарных дисциплин», Лидеры 

Союза молодёжи Филиала.

Проведение круглого стола с участием 
ученых и одаренных студентов 

филиала.

8.

Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 

«М еждународному женскому 
дню -  8 марта».

Март 
2019 года

В
академических

группах

Отделение «Социально
гуманитарных дисциплин», Отдел 

«М аънавият ва маърифат», 
председатель женсовета 

Ш. Намазова, Лидеры Союза 
молодёжи Филиала.

Организация праздничного концерта, 
материальное поощрение женщин и 

активных студенток. 
Проведение спортивных мероприятий с 
участием женщин и студенток филиала. 
Проведение конкурса на лучшую газету 

-  поздравление.

9.

Проведение круглого стола на 
тему: «Роль женщин 

Узбекистана в экономике, науке 
и культуре».

Март 
2019 года

В конференц- 
зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
председатель женсовета 

Ш. Намазова, Лидеры Союза 
молодёжи Филиала.

Организация круглого стола с участием 
большого количества выдающихся 
деятелей науки, культуры, спорта, 

обмен опытом, мыслями, 
сотрудничество и свободного диалога 

между разными поколениями женщин и



с
(

1 девушек.

11.

Организация торжественного 
мероприятия посвященного 

всенародному празднику 
«Навруз».

Март 
2019 года

В актовом зале, 
в

академических
группах

Председатель профсоюзного 
комитета 

Ф. Алимбекова, Отдел «М аънавият 
ва маърифат», лидеры Союза 

молодёжи Филиала.

Подготовка программы мероприятия, 
проведение праздничного концерта. 

Проведение благотворительного 
хащара.

Проведение спортивных соревнований.

12.
Организация встреч и бесед, 
посвященных 9 мая -  «День 

памяти и почести».

Май 
2019 года

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
лидеры Союза молодёжи Филиала.

Подготовка программы мероприятия, 
организация встреч с ветеранами войны 

и труда, проведение праздничного 
концерта.

Посещение ветеранов на дому. 
Проведение спортивных соревнований.

13.
Организация экскурсий 

студентов в театры, музеи, 
выставки столицы.

По
отдельно

му
графику

В
академических

группах

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
кураторы академических групп, 

лидеры Союза молодёжи Филиала.

Заключение договоров с театрами и 
музеями, утверждение графика 

экскурсий студентов, организация 
посещения студентов театров, музеев, 

выставок столицы.

V. Мероприятия по формированию чувства любви к профессии

1.
Организация конференции- 

встречи выпускников 
«Голос Губкинца».

Февраль 
2019 год

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
кураторы академических групп, 

лидеры Союза молодёжи 
Филиала, председатель СНО 

студенческий совет.

Приглашение и участие выпускников 
филиала, их рекомендации и 

пожелания студентам филиала. 
Работа по секциям.

2.

Организация праздничного 
мероприятия посвященного 

«Дню Губкинца», 
проведение конкурса 

«Студенческая весна».

Апрель 
2019 год

В
актовом зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
кураторы академических групп, 

лидеры Союза молодёжи 
Филиала, председатель 

СНО,СТС,Театральная студия.

Проведения конкурса среди 
академических групп на лучшую 

художественную программу, 
организация праздничного концерта.

О3. Организация деятельности Сентябрь В Отдел «М аънавият ва маърифат», Формирование состава СНО,



студенческого научного 
общества, проведение 
студенческой научной 

конференции. 
Всесторонняя поддержка 

молодежи.

2019 года 
Февраль-март 2019 

год

академических
группах

кураторы академических групп, 
председатель СНО, председатель 

SPE.

разработка плана мероприятий, 
проведение студенческой научной 

конференции.

4.

Проведение предметных 
олимпиад. Подготовка и 

участие студентов в 
республиканских и 

м еж д у н ар о д н ы х и н тер н ет 
олимпиадах.

Апрель-май 
2019 год

В высших 
учебных 

заведениях

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
деканат, заведующие 

отделениями, кураторы 
академических групп.

Выявление одаренных студентов. 
Подготовка и участие одаренных 
студентов в республиканских и 

международных интернет олимпиадах.

5.

Организация 
торжественного 

мероприятия, 
посвященного выпуску 

бакалавров филиала 
2019 года.

Май-июнь 
2019 год

В
актовом

зале

Руководство филиала, Отдел 
«М аънавият ва маърифат», 
лидеры Союза молодёжи 

Филиала Филиала, спонсоры.

Разработка плана мероприятий, 
сценарий проведения торжественной 
церемонии, посвященной «Выпуску 

2019 года», организация 
торжественного концерта. 

Приглашение почетных гостей.

6.

Всесторонняя поддержка 
победителей 

международных и 
республиканских олимпиад.

Май-июнь 
2019 год

В академических 
группах

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
деканат, заведующие 

отделениями.

Социальная поддержка победителей 
международных и республиканских 

олимпиад.

7.

Организационные 
мероприятия по созданию 
Ассоциации выпускников 
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в 
городе Ташкенте.

По
отдельному плану

В конференц- 
зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
декан факультета, председатель 

профсоюзного комитета 
Ф.Алимбекова.

Создание рабочей группы, 
формирование базы данных о 

выпускниках, подготовка и внесение 
предложений о стенде выпускников 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 
Губкина в г. Ташкенте.

8.

Организационные 
мероприятия по созданию 

музея филиала 
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина.

В
течение года

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
лидеры Союза молодёжи 

Филиала.

Определить место расположения, 
экспонаты, стенды первых выпусков, 

достижения выпускников и т.д.



Организация и проведения 
9. круглых столов о. выборе 

профессии.

В течение года, на 
кураторских и 

информационных 
часах

В академических 
группах

Заведующие отделениями, 
кураторы академических групп, 

лидеры Союза молодёжи 
Филиала.

Проведение семинаров и круглых 
столов на темы: «Твой долг стать 

хорошим специалистом», 
«Высококвалифицированный 

специалист нефтегазовой отрасли», 
«Мой долг перед Родиной», «Я 

гражданин государства с великим 
_____________ будущим»._____________

VI. Мероприятия по предотвращению правонарушений среди студенческой молодежи

1.

Обеспечение фондов ИРЦ и 
Отдел «М аънавият ва 

маърифат» литературой, 
учебными пособиями по 

правоведению 
и видеоматериалами.

В течение 
года

ИРЦ
Отдел «М аънавият 

ва маърифат»

ИРЦ И. Константинова, 
Отдел «М аънавият ва маърифат».

Заключение договора с 
издательствами по приобретению 

необходимой литературы и 
наглядных материалов по правовой 

направленности.

2.

Проведения «Круглого 
стола» на тему: «Основные 

права и обязанности 
молодежи в современном 

обществе».

Март 
2019 года В конференц-зале

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
отделение «Социально-гуманитарных 

дисциплин».

Организация и проведение круглого 
стола с участием представителей 

политических партий.

Проведения тренинга 
«Семья -  как 

организационная структура».

Январь 
2019 года

В академических 
группах

Ж енсовет ,Отдел «М аънавият ва 
маърифат», кураторы академических 

групп.

Обсуждение на кураторском часе 
роли семьи в воспитании 

подрастающего поколения.

4.
Проведения круглого стола, 

посвященного Дню 
молодежи.

В течение 
года

В академических 
группах

Отдел «М аънавият ва маърифат», 
кураторы академических групп.

Проведение круглого стола о роли 
молодежи в построении государства 

с великим будущим.



VII. М еро п ри яти я  по ф орм и ровани ю  у студентов ф илософ ии здорового образа жизни

1.
Проведение медицинского 

обследования состояния здоровья и 
физического развития студентов.

Май 
2019 года

В
академических

группах

Здравпункт филиала Г. Башлыков, 
кураторы академических групп, 
психолог, педагог-воспитатель.

Совместно со специалистами 
проведение медосмотра студентов.

2.

Организация деятельности 
спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису.

По
отдельному

графику

В
спорткомплексе

филиала

Отделение «Физического 
воспитания и спорта»

Организация деятельности 
спортивных секций по 

утвержденному графику.

оJ.

Проведение среди профессорско- 
преподавательского состава и 

студентов филиала спортивных 
соревнований.

По плану 
отделение 

«Физического 
воспитания и 

спорта»

В
спорткомплексе

филиала

Отделение «Физического 
воспитания и спорта»

Организация соревнований по всем 
видам спорта с участием 

профессорско-преподавательского 
состава и студентов филиала.

4.

Подготовка спортивных команд 
филиала по определенным видам 
спорта (футбол, женский футбол, 
волейбол, и т.д.) к соревнованиям 
между вузами и участие команд 

филиала в различных 
соревнованиях.

По плану 
отделение 

«Физического 
воспитания и 

спорта»

В
спорткомплексе

филиала

Отделение «Физического 
воспитания и спорта»

Организация соревнований по всем 
видам спорта с участием студентов 

филиала.

5.

Организация просмотра фильмов, 
раскрывающих истинную суть и 

последствия наркомании, 
проведение бесед со 

специалистами.

Декабрь 
2018г. Апрель 

2019 г.

В
академических

группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», лидеры Союза 

молодёжи Филиала, педагог- 
воспитатель.

Организация просмотра фильмов, 
проведение встреч со специалистами 
из Центра репродуктивного здоровья.

6. День борьбы со СПИДом.
апрель 

2019 года

В
академических

группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», кураторы 

академических групп, лидеры 
Союза молодёжи Филиала.

Проведения мероприятий по 
предотвращению инфекционных 

заболеваний, информирование 
студентов о профилактике ВИЧ и 

СПИДа, приглашение специалистов.

7.

Организация встреч и бесед 
студентов с наркологами и 

психологами на тему: «Наркомания 
-  глобальная проблема

Июнь 
2019 года

В
академических

группах

Отдел «М аънавият ва 
маърифат», кураторы 
академических групп, 

лидеры Союза молодёжи

Проведение семинаров с 
приглашением специалистов из 

Центра медицинской статистики.



с
( '

проблема современности». Филиала.

8

Организация проведения 
разъяснительных работ, 

семинаров и встреч в 
сотрудничестве с 

соответствующими 
специалистами о 

предупреждении и 
распространении опасных и 

других инфекционных 
заболеваний среди населения

Октябрь- 
декабрь 

2018 года

В
академически 

х группах

Отдел «Маънавият ва 
маърифат», кураторы 
академических групп, 

лидеры Союза молодёжи 
Филиала.

Проведение семинаров с 
приглашением специалистов из 

Центра медицинской 
статистики, Центра 

репродуктивного здоровья.

Методист ОДГТР К. Мухиддинов


