
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

06.07.2011 г. 

N ПП-1569 

 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО   УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ 

И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ 

 

В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой и 

нефтегазохимической отраслей республики, повышения качества 

образовательного процесса на основе широкого внедрения современных 

педагогических технологий: 

 

1. Согласиться с предложениями Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан, НХК "Узбекнефтегаз" и 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина, предусматривающими: 

включение Филиала Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте в структуру НХК 

"Узбекнефтегаз" с сохранением методического руководства за учебным 

процессом со стороны Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан; 

организацию на базе Филиала учебных курсов, программ 

переподготовки и повышения квалификации специалистов нефтегазовой и 

смежных отраслей. 

 

 



2. Одобрить: 

основные направления обучения и подготовки специалистов в 

Филиале Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в городе Ташкенте согласно приложению N 1; 

состав Попечительского совета Филиала согласно приложению N 2. 

 

3. НХК "Узбекнефтегаз" и Попечительскому совету Филиала 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина в городе Ташкенте: 

в двухмесячный срок совместно с Российским государственным 

университетом нефти и газа имени И.М. Губкина разработать комплексную 

программу по укреплению материально-технической базы Филиала, включая 

учебные классы, учебно-лабораторные тренажеры и стенды, а также 

приобретение учебно-профессиональной литературы, с учетом расширения 

направлений обучения и подготовки специалистов; 

обеспечить с учетом расширения деятельности Филиала его 

оснащение современными техническими комплексами, учебно-

лабораторным оборудованием и учебно-профессиональной литературой для 

ведения  учебного процесса и научной деятельности; 

привлекать на контрактной основе к учебному процессу наиболее 

опытных, высококвалифицированных специалистов ведущих учебных и 

научных центров, организаций и предприятий, в том числе из зарубежных 

стран. 

 

4. Принять к сведению, что нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ" в 2011-

2012 годах выделяются средства в размере 1 188 тыс. долларов США для 

участия в реализации комплексной программы по укреплению материально-

технической базы Филиала Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте по конкретным 

направлениям обучения и специальностям согласно приложению N 3. 
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5. НХК "Узбекнефтегаз" совместно с Госкомимуществом Республики 

Узбекистан и хокимиятом города Ташкента обеспечить к началу 2012/2013 

учебного года реконструкцию здания по адресу: город Ташкент, улица 

Олимлар, 64а, предусмотрев расширение учебных корпусов, создание 

дополнительных мест для проживания студентов с оснащением его 

необходимой мебелью, инвентарем, современным учебным и лабораторным 

оборудованием и оргтехникой. 

 

6. Установить, что: 

план приема в Филиал на каждый учебный год утверждается 

решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по согласованию с 

Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. 

Губкина с учетом потребностей в кадрах НХК "Узбекнефтегаз", 

заинтересованных министерств и ведомств, а также иностранных компаний, 

работающих в Республике Узбекистан; 

финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет 

средств государственного бюджета в виде государственных грантов, 

выделяемых Министерству высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан, средств за обучение студентов, в том числе 

иностранных, на платно-контрактной основе, средств НХК "Узбекнефтегаз", 

а также средств, привлекаемых Попечительским советом Филиала от 

спонсоров и других источников, не запрещенных законодательством; 

по решению Попечительского совета работникам Филиала могут 

устанавливаться персональные надбавки за высокую квалификацию, знание 

иностранных языков, владение навыками работы со специализированными 

компьютерными комплексами. 

 

7. Согласиться с предложением НХК "Узбекнефтегаз", Министерства 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина о создании при Филиале специализированного академического 

лицея. 



Хокимияту города Ташкента в месячный срок обеспечить выделение в 

установленном порядке земельного участка в Бектемирском районе под 

строительство нового здания академического лицея при Филиале. 

НХК "Узбекнефтегаз" обеспечить строительство здания и общежития 

академического лицея с оснащением его необходимой мебелью, инвентарем, 

современным учебным и лабораторным оборудованием, оргтехникой и 

вводом в эксплуатацию к началу 2012/2013 учебного года. 

 

8. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок 

принять правительственное решение об организации специализированного 

академического лицея при Филиале Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте. 

 

9. Считать утратившими силу приложения NN 2 и 3 к постановлению 

Президента Республики Узбекистан от 12 января 2007 года N ПП-564 "Об 

организации деятельности Филиала Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте". 

 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Премьер-министра Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиѐева. 

 

Президент 

Республики Узбекистан                                               И. Каримов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению Президента РУз 

от 06.07.2011 г. N ПП-1569 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

обучения и подготовки специалистов в Филиале 

Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

в городе Ташкенте 

 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

 

Геофизические методы исследования скважин; 

Бурение нефтяных и газовых скважин; 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности; 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти; 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата 

и подземных хранилищ; 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; 

Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

Оборудование нефтегазопереработки; 

Автоматизация технологических процессов и производств; 

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов. 

   

Примечание. Попечительский Совет, исходя из потребности в кадрах, 

может расширять перечень направлений (профиль) обучения и подготовки 

специалистов в Филиале по согласованию с Российским государственным 

университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Министерством высшего 

и среднего специального образования Республики Узбекистан. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению Президента РУз 

от 06.07.2011 г. N ПП-1569 

 

СОСТАВ 

Попечительского совета Филиала Российского 

государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 

     

Ибрагимов Г.И.  заместитель Премьер-министра Республики 

Узбекистан, председатель Попечительского совета 

Мажитов Ш.Х. - первый заместитель председателя правления НХК 

"Узбекнефтегаз", заместитель председателя 

Попечительского совета 

Ходиев Б.Ю. - министр высшего и среднего специального 

образования 

Кучкаров Д.А. - заместитель министра финансов 

Ниязов Г.Р. - заместитель министра экономики 

Хакбердыев Д.М. - генеральный директор АК "Узнефтегаздобыча" 

Жураев Т.Т. - генеральный директор АК "Узтрансгаз" 

Розиев Б.Р. - генеральный директор АК "Узнефтегазмаш" 

Сайдахмедов Ш.М. - директор УДП "Бухарский НПЗ" 

Тоштемиров Б.В. - директор УДП "Ферганский НПЗ"   

Султанов А.С. - директор УДП "Шуртанский ГХК" 

Мурадов А.В. - проректор Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина (по 

согласованию) 

Медведев А.И. - заместитель председателя правления ОАО 

"Газпром" (по согласованию) 

Кузяев А.Р. - президент компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг 

ЛТД" (по согласованию) 

Датук Абдулла Карим - вице-президент компаний "ПЕТРОНАС" (по 

согласованию) 

    

   Примечание. При переходе членов Попечительского совета на другую 

работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, 

либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению Президента РУз 

от 06.07.2011 г. N ПП-1569 

 

СПИСОК 

приобретаемого компанией "ЛУКОЙЛ" 

учебно-тренажерного и стендового оборудования 

для   Филиала   Российского   государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

          

N 
Направление 

обучения 
Наименование оборудования 

Ориентировочная 

стоимость, 

тыс. долл. США 

1. 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Учебный класс "Тренажер - имитатор 

капитального ремонта скважин" 
50 

Учебный тренажер по капитальному 

ремонту 
167 

Закупка учебно-профессиональной 

литературы 
50 

2. 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

промыслов 

Стенд для испытания центробежных 

насосов для получения комплексной 

характеристики 

179 

Стенд для испытания центробежных 

компрессоров для получения 

комплексной характеристики 

168 

3. 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Стенды системы контроля и 

управления температуры, уровня, 

расхода и давления 

200 

Учебно-профессиональная литература 50 

4. 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей 

и углеродных 

материалов 

Установка очистки газа от кислых 

примесей абсорбцией лканоламинами; 

315 

Установка адсорбционной очистки 

газа от кислых примесей цеолитами; 

Установка осушки газа цеолитами; 

Установка получения олефиновых 

углеводородов термическим 

пиролизом углеводородного сырья; 

Другое оборудование и материалы, 

необходимые для обучения, включая 
9 



учебно-профессиональную 

литературу. 

 
Всего  1 188 

 

 

 

 


