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

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

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

ПРИКАЗ

сентября 2017 года г. Таш кент  №  .4. Р.: ^

«О мерах по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан  
от 25 сентября 2017 года № ПП-3287 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы 
Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени 
И.М.Губкина в городе Ташкенте»»

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности и укреплению материально-технической 'базы Филиала Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в городе 
Ташкенте», приказом М инистерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан от 28 сентября 2017 года №697, постановлением Правления 
АО «Узбекнефтегаз» от 28 сентября 2017 года №241, в целях дальнейшего 
повышения качества образовательного процесса в Филиале Российского 
государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И.М.Губкина в городе Ташкенте (далее - Филиал) 
и специализированном академическом лицее при нем на основе широкого 
применения современных учебных материалов и лабораторного оборудования,

Приказываю:

1. Заместителям директора по направлениям деятельности (Ф.Умаров,
Э.Юзликаева, Д.Норматов), декану факультета (Ш.Равилов), руководителям 
структурных подразделений, заведующим отделениями, заместителям заведующих 
отделениями, директору специализированного академического лицея (Н.Захидов) 
принять к неукоснительному исполнению:

Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года 
№ ПП-3287 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности
и укреплению материально-технической базы Ф илиала Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в городе 
Ташкенте»;

приказ Министерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан от 28 сентября 2017 года №697;



постановление Правления АО «Узбекнефтегаз» от 28 сентября 2017 года 
№241;

план практических мер по выполнению Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию деятельности и укреплению материально- 
технической базы Ф илиала Российского государственного университета нефти 
и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте»,утвержденного Заместителем 
Премьер-министра Республики Узбекистан от 3 октября 2017 года №  06/1-2400.

2. Отметить, что в соответствии с Постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287:

одобрен обновленный состав Попечительского совета Филиала согласно 
приложению №1 к настоящему Постановлению Президента Республики Узбекистан;

утвержден перечень учебно-лабораторного оборудования и материально- 
технических ресурсов (далее - товары), не производимых в Республике Узбекистан, 
ввозимых для оснащения и организации учебного процесса в Филиале
и специализированном академическом лицее при нем с освобождением 
от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) 
сроком до 1 января 2020 года, согласно прило>1<£нию №  2 к настоящему 
Постановлению Президента Республики Узбекистан;

установлено, что в случае нецелевого использования товаров, ввозимых
в соответствии с утвержденным настоящим постановлением перечнем, сумма
таможенных платежей, не уплаченная в связи с предоставлением таможенных льгот, 
взыскивается в Государственный бюджет Республики Узбекистан с применением 
финансовых санкций, предусмотренных законодательством.

3. Постановлением Правления АО «Узбекнефтегаз» от 28 сентября 2017 года 
№241 установлено, что:

источниками финансирования для осуществления закупа учебно
лабораторного, мультимедийного оборудования, компьютерной техники 
и других необходимых товаров (услуг) для оснащения и функционирования 
Филиала и специализированного академического лицея определены собственные 
средства АО «Узтрансгаз»;

ООО «Нефтегазинвест» в соответствии с постановлением Правления 
АО «Узбекнефтегаз» от 14 ноября 2016 года № 137 на основании заявок Филиала, 
в установленном порядке организовать проведение тендера по закупу учебно
лабораторного, мультимедийного оборудования, компьютерной техники 
и других необходимых товаров (услуг).

4. Заместителю директора по учебной и научной работе (Ф.Умаров) 
заведующими отделениями, заместителями заведующих отделений, директору 
специализированного академического лицея (Н.Захидов) в соответствии 
с Комплексом мероприятий по укреплению и модернизации материально- 
технической базы, оснащению современными учебно-научными лабораториями, 
средствами современных информационно-коммуникационных технологий Филиала



на период 2017-2021 годы утвержденного заместителем Премьер-министра 
Республики Узбекистан Г.И.Ибрагимовым от 4 сентября 2017 года
в двухнедельный срок:

4.1. разработать спецификации учебно-лабораторного оборудования 
в соответствии учебными планами по направлениям подготовки;

спецификации внести на утверждение совместным постановлением РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Минвуза, АО «Узбекнефтегаз».

4.2. разработать технические требования к приобретаемому учебно
лабораторному оборудованию в разрезе каждого типа лабораторий;

технические требования утвердить совместным постановлением РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Минвуза, АО «Узбекнефтегаз», агентства 
«Узстандарт».

4.3. разработать и утвердить адресные списки оснащения учебно - 
лабораторных помещений.

4.4. в месячный срок разработать и внести на утверждение:
спецификацию для приобретения для оснащения новых и дооснащение 

существующих учебных лабораторий необходимыми лабораторными стендами, 
картами, схемами, чертежами и др. наглядными пособиями;

перечень для приобретения учебна-профёссиональной литературы, 
необходимой для комплектации библиотечного фонда и обеспечения учебного 
процесса;

список для приобретения периодических изданий, необходимые для 
организации учебного процесса в соответствии с требованиями нормативных 
документов М инобрнауки Российской Федерации.

4.5. в двухмесячный срок внести на утверждение проект:
учебно-научного полигона нефтегазопромыслового оборудования,

имитирующего полный комплекс нефтегазопромыслового оборудования для 
добычи и подготовки нефти и газа, проведения работ по бурению и по подземному 
ремонту скважин для проведения учебных практик и научных работ по изучению 
и исследованию различных видов бурового и нефтегазопромыслового оборудования 
и их рабочих и прочностных характеристик;

совместных научно-исследовательских отраслевых лабораторий, с учетом 
приобретаемого исследовательского оборудования.

5. Заместителю директора по финансово-экономической работе (Д.Норматов):
в срок до 20 октября т.г. подготовить проекты необходимых материалов 

и документов для проведения заседания Попечительского совета Филиала, с целью 
утверждения его обновленного состава и определения дальнейшего направления
работы;

в двухнедельный срок в установленном порядке обеспечить прием - 
передачу и доставку от УП «Трансгазинжиниринг» учебно-лабораторного 
оборудования и материально-технических ресурсов, везенных для оснащения 
и организации учебного процесса в Филиале, согласно перечню утвержденного



приложение №2 к Постановлению Президента Республики Узбекистан
от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287.

6. Заместителю директора по финансово-экономической работе (Д.Норматов) 
в месячный срок разработать и внести на утверждение:

6.1. спецификацию для обеспечения современными средствами ИКТ 
и компьютерной техникой, предусматривающей поэтапное приобретение 
компьютеров, серверов, сетевого оборудования, в том числе беспроводного (Wi-Fi), 
проекторов и другого мультимедийного оборудования, а также оборудования 
системы контроля и учета доступа;

6.2. план-мероприятий по конкретным проектным предложениям привлечения 
средств благотворителей, грантов, кредитов международных финансовых 
институтов на реализацию Комплекса мероприятий и для укрепления материально- 
технической базы Филиала;

6.3. на регулярной основе:
проводить мониторинг объявления тендерных (конкурсных) торгов для 

приобретения учебно-лабораторного оборудования.

7. Заместителю директора по учебной и научной работе (Ф.Умаров), 
заместителю директора по финансово-экономической работе (Д.Норматов), 
заведующими отделениями, заместителями заведующих отделений, директору 
специализированного академического лицея (Н.Захидов) установить системный 
мониторинг за целевым и эффективным использованием имеющегося 
и приобретаемого учебно-лабораторного оборудования и материально-технических 
ресурсов, ввозимых для оснащения и организации учебного процесса в Филиале 
и специализированном академическом лицее при нем.

7.1. Отметить, что в случае нецелевого использования имеющегося 
и приобретаемого учебно-лабораторного оборудования и материально-технических 
ресурсов, будут применены соответствующие санкции, предусмотренные 
законодательством.

8. Предупредить заместителей директора по направлениям деятельности, 
ответственных исполнителей, начальников отделов и служб, заведующих 
отделениями, заместителей заведующих отделениями, директора 
специализированного академического лицея об их персональной ответственности 
за безусловное и качественное исполнение Постановления Президента  
Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности и укреплению материально- 
технической базы Филиала Российского государственного университета нефти и 
газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте», приказа Министерства высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан от 28 сентября 2017 
года №697, постановления Правления АО «Узбекнефтегаз» от 28 сентября 2017 
года №241, плана практических мер по выполнению Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года № ПП-3287 утвержденного



I

Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан от 3 октября 2017 года 
№ 06/1-2400 и настоящего приказа.

9. Заместителю директора по духовно-просветительской работе (Э.Юзликаева) 
разместить на официальном сайте Филиале http://Eubkin.uz/ - Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию деятельности и укреплению материально- 
технической базы Филиала Российского государственного университета нефти 
и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте», приказ Министерства высшего 
и среднего специального образования Республики Узбекистан от 28 сентября 
2017 года №697, постановление Правления АО «Узбекнефтегаз» от 28 сентября 
2017 года №241, план практических мер по выполнению Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года № ПП-3287 утвержденного 
Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан от 3 октября 2017 года 
№06/1-2400 и настоящий приказ.

10. Сектор мониторинга и внутреннего контроля (У.Халикулов):
на еженедельной основе вносить детальную информацию по исполнению 

пунктов настоящего приказа с приложением подтверждающих документов;
в установленные сроки представлять необходимую информацию 

по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан от 27 июля 
2017 года № ПП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей 
и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим 
образованием» и плана практических мер по выполнению Постановления 
Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года №  ПП-3287 
утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан 
от 3 октября 2017 года №  06/1-2400 в Кабинет М инистров Республики Узбекистан, 
в Министерство высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз».

1 1. Канцелярии (Г.Каримбердиева) обеспечить рассылку настоящего приказа 
ответственным исполнителям (по списку) под роспись.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора - 
исполнительный директор А.М агрупов

http://Eubkin.uz/

