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

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

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

«О создании комиссии по восстановлению в число студентов»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», методической инструкцией Системы менеджмента качества 
Им 900-07 от 10.10.2016 г. «Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов 
и предоставления академических отпусков» (издание 2, изменение 2 от 01.06.2017 г.), 
Положением о порядке восстановления для обучения в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан),

1. Утвердить состав комиссии для рассмотрения документов на восстановление 
в Университете для дальнейшего обучения в Филиале лиц, отчисленных из Университета 
по собственной инициативе или по инициативе Университета (далее по тексту - Комиссия) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить сроки подачи заявлений о восстановлении - не позднее 20 августа 
текущего года. Заявления принимаются секретарем Комиссии.

3. Провести заседание Комиссии по рассмотрению заявлений претендентов 
на восстановление не позднее 25 августа текущего года.

4. Секретарю Комиссии (Ш.Рустамова) в течении двух рабочих дней довести 
до сведения претендентов на восстановление решение Комиссии.

5. Декану факультета (Ш.Равилов) в течении двух рабочих дней после даты принятия 
Комиссией решения о восстановлении подготовить проект приказа.

6. Лица, по которым принято решение о восстановлении, не оформившие необходимые 
документы в течении двух рабочих дней со дня объявления решения Комиссии, не подлежат 
восстановлению.

7. Отметить, что Комиссия вправе отказать в восстановлении без обоснования причин 
отказа, лицам, отчисленным по инициативе Университета.

8. Центр информационных технологий (Э.Таджиходжаева) разместить на сайте 
Филиала http://www.gubkin.uz:

Положение о порядке восстановления для обучения в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М.Губкина в городе Ташкенте (Республика Узбекистан);

настоящий приказ.
9. Канцелярии (Г.Каримбердиева) обеспечить рассылку настоящего приказа 

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

ПРИКАЗ

0% _2019 года г. Ташкент

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель директора - 
исполнительный директор А. Магрупов

http://www.gubkin.uz


Приложение 
к приказу Филиала

от «/'‘7''» 2019 г. №

Состав
комиссии по рассмотрению восстановления для обучения

Л’« ФИО

1. А. Магрупов

2. Э. Юзликаева

3. X. Ибрагимов

4. Ш. Равилов

5. Ш. Рустамова

6. 3. Узакова

7. О. Отто

8. Е. Котлярова

9. Э Мамаджанов

10. Н. Турабеков

11. М. Лежнев

12. Ф. Алимбекова

13. (по должности)

Занимаемая должность 
заместитель директора -  исполнительный директор, 
председатель комиссии

заместитель директора по учебной и воспитательной 
работе

ио заместителя директора по научным работам 
и инновациям

декан факультета

заместитель декана по учебной работе, секретарь 
комиссии

начальник УМО

заведующая отделением «Экономика нефти и газа»

заведующая отделением «Разработка и эксплуатация 
нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений»

заместитель заведующего отделением «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»

заместитель заведующего отделением «Технологии 
геологической и геофизической разведки»

заведующий отделением «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация систем трубопроводного 
транспорта»

начальник отдела формирования портфеля заказов, 
распределения выпускников на работу и мониторинга

лидер Союза молодежи Филиала

5 4 V -

Примечание: при переходе членов комиссии на другую работу в ее состав включаются 
лица, вновь назначенные на их должности, либо лица, на которых возложено выполнение 
соответствующих функций


