
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

«?^>> октября 2017 года г. Ташкент № . ^

«О совершенствовании системы целевой подготовки достойных кандидатов для
поступления в высшие образовательные учреждения, обеспечении углубленной 

теоретической и практической подготовки учащихся»

В соответствии с Постановлениями 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», от 26 сентября 2017 года №Ш1-3290 "О дальнейшем 
совершенствовании системы целевой подготовки кандидатов для поступления 
в высшие образовательные учреждения",

Приказываю:
1. В целях совершенствования системы целевой подготовки достойных кандидатов 

для поступления в высшие образовательные учреждения, обеспечения углубленной 
теоретической и практической подготовки учащихся, необходимой для продолжения 
обучения в высших образовательных учреждениях по соответствующим 
специальностям и материальной поддержки учащихся специализированного 
академического лицея Филиала Российского государственного университета нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в городе Ташкенте, установить оплату с 1 ноября 
2017 года в размере 50 % от стоимости обучения на подготовительных курсах Филиала, 
утверждённой приказом Филиала от 15 сентября 2017 года №476-ПК.

1.1. Отметить, что:
обучение на подготовительных курсах проводится в соответствии с приказом 

Филиала от 15 сентября 2017 года №476-ПК.
2. Руководителю подготовительных курсов (Ф.Алимбекова) в срок до 25 октября 

2017 года подготовить информационные постеры и разместить на территории 
академического лицея.

3. Заместителю директора по духовно-просветительской работе (Э.Юзликаева), 
руководителю подготовительных курсов (Ф.Алимбекова), центр информационных 
технологий (Э.Таджиходжаева) разместить данный приказ на сайте Филиала 
http ://www.gubkin.uz.

4. Директору лицея (И. Захидов) довести данный приказ до каждого учащегося лицея.
5. Канцелярии (Г.Каримбердиева) обеспечить рассылку настоящего приказа 

ответственным исполнителям (по списку) под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора - 
исполнительный директор

Cjr
А.Магрупов

http://www.gubkin.uz

