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Об исполнении постановления П резидента Р еспублики Узбекистан
от 5 ию ня 2018 года № П П -3775 «О дополнительны х мерах по
повы ш ению качества образования в вы сш их образовательны х
учреж дениях и обеспечению их активного участия в осущ ествляем ы х в
стране ш ироком асш табны х реф ормах»
В целях коренного совершенствования качества образования в высших
образовательных
учреждениях,
обеспечения
их
активного
участия
в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах, а также
последовательной реализации задач, определенных в Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах,
Правление постановляет:
1. Начальникам
департаментов,
управлений
и
отделов
АО «Узбекнефтегаз», руководителям акционерных обществ и организаций
отрасли принять к руководству и исполнению Постановление Президента
Республики Узбекистан от 5 июня 2018 года № ПП-3775 «О дополнительных
мерах по повышению качества образования в высших образовательных
учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране
широкомасштабных реформах» (далее - Постановление).
2. Принять к сведению, что в соответствии с Постановлением одобрены
предложения Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан, министерств и ведомств, имеющих в своем ведении
высшие образовательные учреждения:
о внедрении с 2018/2019 учебного года бакалавриата со сроком обучения
не менее трех лет и магистратуры со сроком обучения не менее одного года
по отдельным направлениям образования, предусмотрев при этом организацию
подготовки специалистов в магистратуре на основе специализированных программ
по производственным (практическим) (не менее одного года) и научно
педагогическим (не менее двух лет) направлениям;
о приеме с 2018/2019 учебного года в бакалавриат высших образовательных
учреждений иностранных граждан вне квот приёма путем собеседования, без сдачи
тестовых испытаний.

2

3. Постановлением поручено:
а) Министерству иностранных дел обеспечить оформление в установленном
порядке на основании визовых заявок Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан, министерств и ведомств,
имеющих в своем ведении высшие образовательные учреждения, въездные визы
для иностранных граждан, изъявивших желание поступить в высшие
образовательные учреждения, без взимания консульских и иных сборов;
б) внедрить с 2018/2019 учебного года порядок, в соответствии с которым
базовые (ведущие) высшие образовательные учреждения исходя из потребностей
заказчиков кадров самостоятельно разрабатывают и утверждают по согласованию
с Министерством высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан учебные планы и программы по соответствующим направлениям
образования и специальностям.
в) Министерству высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан совместно с министерствами и ведомствами, имеющими в своем
ведении высшие образовательные учреждения в двухмесячный срок разработать
и утвердить в установленном порядке Положение о системе контроля и оценки
знаний студентов в высших образовательных учреждениях, обратив при этом
основное внимание на:
приведение системы и критериев оценки в соответствие с этапами системы
непрерывного образования;
внедрение современных, прозрачных и справедливых (автоматизированных,
портфолио, тестовых испытаний, творческих работ, антиплагиатных и др.) методов
оценки знаний студентов с учетом особенностей направлений образования, в том
числе исключающих участие педагога, преподававшего по определенному
предмету, в процессе итогового контроля;
определение количества предметов, по которым допускается пересдача
студентами с академической задолженностью по итогам семестра, и изменение
срока их пересдачи;
в срок до 1 декабря 2018 года разработать и утвердить в установленном
порядке проект соответствующего нормативно-правового акта по дальнейшему
совершенствованию порядка проведения итоговой государственной аттестации
выпускников высших образовательных учреждений;
в срок до 1 марта 2019 года принять соответствующие меры
по определению конкретных механизмов внедрения начиная с 2019/2020 учебного
года в высших образовательных учреждениях принципа «уровень успеваемости
студента
основной
критерий
оценки
деятельности
профессоров
и преподавателей». При этом предусмотреть меры вплоть до расторжения
трудового договора с преподавателями, не отвечающими требованиям данного
принципа;
в
целях
предотвращения
траты
рабочего
времени
профессоров
и преподавателей на работы, не свойственные учебному процессу, ориентации
их деятельности на более активную работу со студентами, в том числе внедрения
системы «наставник - студент», начиная с 2018/2019 учебного года разработать
и утвердить в установленном порядке новые механизмы «норм времени»
профессоров и преподавателей с учетом учебных нагрузок.
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4. Филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте
(далее-Филиал):
запретить привлечение профессоров и преподавателей к собраниям и другим
мероприятиям, не связанным с их задачами и направлениями деятельности;
в целях внедрения эффективного общественного контроля, организовать
на базе Филиала общественный совет, состоящий из студентов, родителей,
активистов Союза молодежи, заказчиков кадров, профессоров и преподавателей,
а также представителей институтов гражданского общества.
Основными задачами общественного совета определить:
установление системного мониторинга за качеством образования, знанием
и педагогическим мастерством профессоров и преподавателей, условиями,
созданными для студентов;
представление высшим образовательным учреждениям рекомендаций
по кандидатурам, принимаемым на работу в профессорско-преподавательский
состав;
рассмотрение обращений студентов, проведение социологических опросов
в целях тщательного изучения мнений студентов о педагогических кадрах;
подготовку предложений по совершенствованию образовательного процесса
в высшем образовательном учреждении и внесение их на обсуждение
соответствующего совета учреждения.
Определить, что организационное обеспечение деятельности общественного
совета осуществляется лидером Союза молодежи Филиала.
5. Учесть, что в соответствии с Постановлением, начиная с 1 сентября
2018 года:
прием на работу в профессорско-преподавательский состав высших
образовательных учреждений осуществляется на основании рекомендации
расширенного открытого заседания соответствующей кафедры с участием
педагогических кадров и членов общественного совета по результатам
испытательного занятия, проведенного на данном заседании;
внедряется практика организации обучения студентов на основании
соглашений и совместных образовательных программ между высшими
образовательными учреждениями Узбекистана и зарубежных стран и выдачи им
взаимно признаваемых дипломов.
6. Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте:
организовать системную работу по повышению участия и инициативности
высших
образовательных
учреждений
в
осуществляемых
в
стране
широкомасштабных реформах;
совместно с Пресс-службой АО «Узбекнефтегаз» обеспечить доведение через
телевидение и другие средства массовой информации до широких слоев населения
сути и значения происходящих преобразований и осуществляемых кардинальных
реформ в жизни государства и общества;
обеспечить активное участие в широком обсуждении проектов нормативно
правовых актов и программ, направленных на ускоренное развитие регионов,
отраслей экономики и социальных сфер;
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создать необходимые условия для всестороннего развития и поддержки
инновационных и технологических идей, принять конкретные меры по повышению
инициативности профессорско-преподавательского состава, молодых ученых
и студентов в разработке инновационных технологий;
на регулярной основе проводить с руководителями, ведущими специалистами
отраслей экономики и социальных сфер, активными предпринимателями семинары
и «круглые столы» по актуальным вопросам, а также проводить научно
практические исследования, направленные на решение проблем, возникающих в их
деятельности;
по согласованию с Министерством высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан упразднить в уставленном порядке должность
проректора по духовно-просветительской работе и ввести должность проректора
по работе с молодежью.
8. Контроль за
оставляю за собой.

исполнением

П ервы й зам еститель
председателя правления

настоящего

постановления

Правления

У. Сайидов

