ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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N 201



ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ
ПО ПЕРЕВОДУ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА НЕФТИ И ГАЗА ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ
И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

Приложение. Рабочая группа по проведению
разъяснительных работ и организации перевода
студентов факультета нефти и газа Ташкентского
государственного технического университета 


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2016 года N ПП-2524 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского государственного технического университета", в целях совершенствования качества подготовки кадров в сфере нефтегазовой промышленности, а также создания современной учебно-лабораторной базы для образовательного процесса Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан и НХК "Узбекнефтегаз" об организации перевода студентов 2-3-го курсов бакалавриата факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета на соответствующие и родственные направления образования Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте, по согласованию с Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина. 

2. Определить, что:
с учетом увеличивающейся на старших курсах разницы в учебных планах (пройденных предметах), студентам факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета, переходящим с 2016/2017 учебного года на выпускные 4-й курс бакалавриата и 2-й курс магистратуры, предоставляется возможность завершения обучения в Ташкентском государственном техническом университете по направлениям образования и специальностям, по которым они обучались;
перевод студентов факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета, изъявивших желание продолжить обучение в других высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан, осуществляется в установленном порядке и сроки в соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления и отстранения от учебы студентов высших образовательных учреждений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 июня 2010 года N 118, с сохранением формы обучения на основе государственных грантов или платно-контрактной основе, по которой они обучались.

3. Создать Рабочую группу по проведению разъяснительных работ и организации перевода студентов факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета согласно приложению.
Возложить на Рабочую группу:
определение перечня соответствующих и родственных направлений образования для перевода студентов факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета;
подготовку и внесение в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан предложений по вопросам организации перевода указанного контингента.

4. Установить, что при переводе в Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте студенты факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета, обучающиеся:
на основе государственных грантов - продолжат учебу на основе государственных грантов республики в установленном порядке;
на платно-контрактной основе - продолжат учебу на платно-контрактной основе, с оплатой суммы контракта, установленной для соответствующих направлений образования вузов республики.
НХК "Узбекнефтегаз" принять меры по компенсации переводящемуся контингенту студентов факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета разницы в суммах контракта на обучение по соответствующим направлениям образования в Филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте.

5. НХК "Узбекнефтегаз", Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с Филиалом Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте, в целях создания условий переводящемуся контингенту студентов факультета нефти и газа Ташкентского государственного технического университета для качественного продолжения образования:
создать соответствующие условия для сдачи академической разницы в учебных предметах в течение 2016/2017 учебного года;
организовать в Филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте курсы интенсивного изучения русского языка (от 2-х до 6-месячных), без отрыва от учебного процесса в высшем образовательном учреждении;
финансирование курсов интенсивного изучения русского языка осуществлять за счет средств НХК "Узбекнефтегаз";
принять меры по выделению в установленном порядке мест в домах студентов Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте для нуждающихся лиц в жилье из числа переводящегося контингента студентов; 
совместно с Ташкентским государственным техническим университетом принять меры по трудоустройству в установленном порядке высвобождаемого профессорско-преподавательского состава факультета нефти и газа Ташкентского государственного университета.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан-руководителя Комплекса молодежной политики, образования, культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 13.06.2016 г. N 201


РАБОЧАЯ ГРУППА
по проведению разъяснительных работ и организации
перевода студентов факультета нефти и газа Ташкентского
государственного технического университета

     
Ризаев Ф.Х.
-
заведующий Информационно-аналитическим департаментом по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта Кабинета Министров, руководитель Рабочей группы
 
Усманов Б.Ш.
-
заместитель министра высшего и среднего специального образования 
 
Хайдаров М.Х.
-
начальник управления кадров НХК "Узбекнефтегаз"
 
Сайдахмедов Р.Х.
-
ректор Ташкентского государственного технического университета
 
Саидахмедов И.М.
-
исполнительный директор Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина в городе Ташкенте
 
Равилов Ш.М.
-
декан Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте
 
Абулниязов К.И. 
-
и.о. начальника управления министерства высшего и среднего специального образования, секретарь Рабочей группы.
   

Примечание. При переходе на другую работу членов Рабочей группы в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.
        

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 июня 2016 г., N 24, ст. 289









