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ВВЕДЕНИЕ

Ташкентскому ордена Дружбы Народов институту народ
ного хозяйства — 60 лет. Создание в Средней Азии крупного 
экономического вуза явилось по сущ еству началом развития 
системы подготовки кадров экономистов для различных от
раслей народного хозяйства в этом огромном регионе. Крат
косрочные курсы, организованные при Туркестанском народ
ном университете в 1918 году, а затем факультет местного 
хозяйства и права (1924 г.) не были способны обеспечить 
потребности экономического, социально-политического и куль
турного развития в кадрах высокой квалификации, эффек
тивную деятельность трудящихся в промышленности, сель
ском хозяйстве, в области финансов, кредита, торговле и др.

Настоятельная потребность в высококвалифицированных 
экономических кадрах, необходимость ликвидации экономи
ческой и культурной отсталости, формирования прочной осно
вы социалистической экономики в годы первой пятилетки, 
финансовые реформы 30-х годов создали благоприятные усло
вия для организации специального экономического вуза. 
13 августа 1931 года постановлением Совета Народных ,Ко- 
миссаров СССР в Ташкенте был создан Среднеазиатский фи- 
напсово-экопомический институт (впоследствии Таш Ф ЭИ ), 
который в 1962 году был преобразован в Ташкентский инсти
тут народного хозяйства.

13 настоящее время, когда страна находится в состоянии 
политического, экономического и духовного кризиса, углубля
ются межнациональные отношепия, есть попытки всю нашу 
историю изобразить как непрерывную цепь ошибок, негатив
ных явлений и процессов. Это грубое искажение действитель
ных исторических завоеваний советского народа, который вы
нес на своих плечах все трудности, проявлял подлинный ге
роизм в процессе решения сложнейших народнохозяйственных 
проблем.

В истории нашего института также немало важных дости
жений. Несколько поколений его выпускников сыграли важ
ную роль в становлении и развитии нового общества в У збе
кистане в ходе индустриализации, преобразования аграрных 
отношений, внеся посильный вклад в экономическую победу
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в Великой Отечественной войне, преодоление трудностей по
слевоенного периода. Сегодня мы можем с уверенностью ска
зать: в том, что республика добилась определенных успехов 
в развитии общественного производства, в постепенном реше
нии социальных проблем, духовном возрождении, формирова
нии интеллигенции есть и результат творческой деятельности 
экономистов.

Свежий ветер революционной перестройки нашей эконо
мики и политики, обновления всех сторон жизнн членов со
ветского общества, необходимость решения сложнейших за
дач стабилизации народного хозяйства и перехода к рынку 
потребовал коренного преобразования системы высшего эко
номического образования. Н ужно восстановить и развить 
в значительной степени утраченный престиж вузовского дип
лома экономиста, выветрить из аудиторий дух догматизма и 
формализма, соединить воедино процессы научных исследо
ваний с обучением и воспитанием, укрепить связи профессор
ско-преподавательского состава с производством, повысить 
роль знаний, профессиональных способностей, высоких нрав
ственных ценностей в жизни студенческой молодежи, форми
ровать современное экономическое мышление широких масс 
трудящихся.

Имеете со всеми вузами республики коллектив института 
настойчиво и целеустремленно .трудится над решением этих 
Vi многих других проблем, углублением перестройки всей 
сложной системы экономического образования и экономиче
ской науки.

Только за последние два года достигнуты качественные 
изменения в структуре вуза, формируется новая номенкла
тура должностей экономистов., которые будут подготавливать
ся в коллективе, исходя из региональных потребностей раз
вития производительных сил и совершенствования производ
ственных отношений в нашей республике, ее вхождения в ак
тивные рыночные отношения и расширения внешнеэкономи
ческих связей. Создан факультет международных экономиче
ских отношений, который готовит специалистов но маркетин
гу и рекламе, международным валютно-креднтным отноше
ниям, бухгалтерскому учету и анализу внешнеэкономической 
деятельности. На всех факультетах внесены существенные 
коррективы в профиль подготавливаемых специалистов, осо
бенно по экономике и управлению производством; экономиче
скому и социальному планированию; финансам и кредиту; 
ценообразованию; экономике и анализу хозяйственной дея
тельности, экономической информатике и др. Институт гото
вит экономические кадры по 25 специальностям и специали
зациям, что оптимально учитывает потребности народного 
хозяйства и развитие внешнеэкономических связей У збе
кистана. Развиваются внешние связп с зарубежными
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странами (СШ А, Ф РГ, Норвегия, Ю жная Корея, Турция п 
др.). открываются совместные бизнес-школы.

Одновременно решается огромной важности задача пла
вильного отбора в вуз молодежи, которая сознательно избра
ла специальность экономиста, обладающая психологической 
и моральной готовностью к учебе и труду по данной профес
сии. Уж е два года при Ташкентской школе № 90 действуют 
классы экономического профиля, где обучаются наши потен
циальные абитуриенты (преподают наши специалисты). Для 
успешной научной организации и управления всем процессом 
формирования студенческого контингента из лиц. гпаждан- 
ская и социальпая зрелость которых обеспечивает эффектив
ное течение учебного процесса, в настоящее время в Таш 
кенте открыт экономический лицей.

Для того, чтобы перестройка учебного процесса тте отста
вала от тех революционных преобразовании, которые п р о и с 

х о д я т  в обществе, формируются новые учебные дисциплины и 
спецкурсы, сокращается аудиторная учебная нагрузка, обес
печен перенос центра тяжести на самостоятельную работу 
студентов, а также компьютерные технологии о'и-чрштя. 
Только л последнее время и н с т и т у т  пополнился 2 0 0  персо
нальными компьютерами фпгшы ИБМ. что позволяет значи
тельно расширить масштабы использования современных 
форм обучения.

И н с т и т у т  решительно отказывается от параллелизма п 
дублирования содержания различных курсов, студенты полу
чают широкое фундаментальное образование па основе внед
рения в практику более высокого стандарта обличения, актив
ных форм занятий, деловых пгп. Кафедры добиваются обога
щения учебного процесса новейшими достижениями зкономи- 
гТАоТ-ТГу п других наук, укрепления его связи с практикой не
рест™ Тгки. максимально учитывают межпредметные и в н у т -  

ртттгпотгметпьте связи, увеличивают к у р с ы , связанные с раз
витием рыночной экономики, изучаемые по выбору. Факуль
тативно.

Многое делается и для того, чтобы прекратить институт 
в республиканский научный, учебный тт методический прптп 
по оказанию помогай предприятиям и организациям, коопера
тивам и пп. в переходе к рыночным отношениям, 'в «ячяж п- 
ванттп аффективной деятельности в новых условиях. Действу
ет высококвалифицированная консультативная служба, кото- 
rn я оказывает практическую помошь по переходу на аренду, 
совершенствованию внутрипроизводственного ' хозяйственного 
расчета, в н е д р е н и ю  эффективных форм о п л а т ы  т р у д я  стиму
лирования. Значительно песшипиласт, деятельность Факуль
тета повышения квалификации it переподготовки у о з я й с т в о ч -  

ттых руководителей и специалистов народного хозяйства, осо
бенно в области маркетинга п менеджмента. В настоящее
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время он преобразован в спецфакультет по повышению ква
лификации но международным экономическим отношениям.

Предметом особой заботы института является развитие 
научно-исследовательской работы преподавателей п студен
тов. В настоящее время в вузе трудится 844 преподавателя, 
в том числе три члена-корреспондента АН Узбекистана и 
ВАСХНИИЛ, докторов наук, профессоров — 62, доцентов — 
411, т. е. удельный вес лиц с учеными степенями и званиями 
составляет более 60% . Делается многое, чтобы вовлечь всех 
в активную творческую деятельность, лучше реализовать 
энергию молодых и опыт старших. В институте успешно дей
ствуют Д1>а спецсовета но докторским н дг>а сонета по канди
датским диссертациям, охватывающие многочисленные эконо
мические пауки, что значительно повышает роль коллектива 
в усилении научного потенциала республики. В настоящее 
время развивается докторантура, перевод на должность стар
ших научных сотрудников за счет собственных средств ин
ститута, с направлением будущ их ученых высшей квалифика
ции в центральные научные центры и вузы страны.

Усиливается связь ученых института с производством, 
они принимают самое действенное участие в осуществлении 
радикальной экономической реформы, становятся подлинны
ми организаторами деятельности трудовых коллективов в у с 
ловиях рыночных отношений. Много сделано для разработки 
и реализации основных направлений стабилизации народного 
хозяйства Узбекистана и принципов вхождения в рыночную 
экономику. Теоретические положения н практические реко
мендации ученых нашли свое отражение в концепции по дан
ной проблеме, в положениях о перестройке отношений соб
ственности, земли, разгосударствлении, приватизации, совер
шенствовании финансово-кредитного механизма, ценообра
зовании, формировании инфраструктуры рынка, создании го
сударственной системы социальной зашиты населения н др., 
а также в деятельности подкомитета Верховного Совета рес
публики по экономической реформе. В этом деле большую 
роль играет организованный при институте клуб экономистов 
Узбекистана.

В пастоящее время институт приступил к исследованию 
повой комплексной проблемы «Эффективность функциони
рования народного хозяйства Узбекистана в условиях рыноч
ных отношений», к разработке котооой привлечено более 400 
ученых и научных сотрудников. Преподаватели не только 
примут участие в разработке новых теоретических положении, 
но будут сами непосредственно осуществлять своп предложе
ния, добиваться, чтобы дело не ограничивалось теоретическим 
анализом. Достигается прямой выход ученых института в 
производство на основе значительного роста хоздоговорных 
исследований, более широко используются те возможности.
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которые представляют новый хозяйственный механизм, Закон 
о предприятии, принципы рыночной экономики для укрепле
ния делоного сотрудничества науки и производства. Коллек
тив института стремится заинтересовать хозяйственных руко
водителей, участников рыночных отношений п планах кол
лектива, в привлечении ученых к решению производственных 
задач.

Требования сегодняшнего дня выдвигают задачу повыше
ния роли научно-исследовательской деятельности студентов. 
Профессора н преподаватели ' много делают, чтобы решить 
проблему «Каждому студ ен ту— навыки экономиста-исследо- 
вателя», добиваются, чтобы различные формы научной и 
учебио-иссдедовательскоп деятельности студентов стали орга
нической частью научной работы кафедр, плодотворно дейст
вовали творческие ячейки молодежи.

Одной из центральных проблем, решаемых институтом, яв
ляется достижение единства обучения и воспитания. Большое 
значение имеют изучение личности современного студента, 
учет его потребностей и интересов, индивидуальный подход, 
анализ особенностей воспитательной работы на каждом курсе, 
чтобы на завершающем этапе обучения студенты были бы 
способны самостоятельно решать экономические проблемы, 
работать в контакте с общественными организациями и людь
ми. В эту работу активно включаются все кафедры, совет 
кураторов института.

Мы хорош о понимаем, что ретпепис задач, стоящих перед 
вузом, может быть успешным только па основе развития сту 
денческого самоуправления, в обстановке широкой демокра
тии и коллегиальности, усиления самостоятельности факуль
тетов, деканатов и кафедр, повышения пх ответственности за 
конечные результаты своей деятельности. Углубляется учас
тие студенческого актива в учебно-воспитательной и научной 
работе, повышаются его авторитет и ответственность, усили
вается роль центрального звена управления вузом — кафед
ры — в подборе кадров, росте квалификации преподавателей, 
организации учебного процесса; опа становится творческим 
штабом по перестройке всех участков деятельности коллек
тива.

Основополагающий принцип, который положен в основу 
деятельности института,— принцип интернационализма. Этот 
принцип полностью реализуется при решении вопросов под
бора и расстановки кадров, изучения Государственного языка 
Узбекской ССР, русского и других языков, организации при
ема в институт, аспирантуру, формирования административ
ных и других органов.

Особенно значительные изменения за последние годы п р о 

и з о ш л и  в развитии материально-технической базы учебно- 
воспитательной и научной деятельности, организации быта



студентов; введен в эксплуатацию 14-этажный учебный кор
пус, освоено трехэтажное здание библиотеки и новый учеб
ный корпус на 1200 посадочных мест, завершено строитель
ство студенческого оздоровительного лагеря на 300 человек, 
с кинотеатром, бассейнами. Успешно сооруж аются культур
ный центр и столовая. Институт приобрел у- производственно
го объединения «Алгоритм» общежитие на 240 мест, коллек
тиву выделили 20 га земли для строительства дачных доми
ков и организации летнего отдыха и 1 га земли для строи
тельства профилактория на горячих Ташминводах. Выделепо 
2 га земли для индивидуального жилищного строительства. 
Принимаются оперативные меры для сооружения двух 
9-этажных общежитий.

Отмечая в эти дни свой юбилей, подводя итоги большой н 
весьма ответственной работы в годы перестройки, коллектив 
института хорошо понимает, что предстоит еще много сде
лать, чтобы она отвечала современным требованиям, задачам 
коренного улучшения подготовки и повышения квалификации 
экономических кадров, развития экономической науки. Вся 
его 60-летняя история, особый настрой деятельности и вы со
кой требовательности, сложившийся в многотысячном кол
лективе, позволяет сделать вывод: эти задачи будут решены 
на высоком профессиональном и нравственном уровне, пу
тем реализации конкретных практических дел, преодоления 
острых противоречий, тормозящих наше развитие. Будет сде
лано все возможное, чтобы на основе творческого обобщения 
и смелого практического решения новых проблем превратить 
институт в центр образования, развития экономической науки 
и формирования современного экономического мышления 
трудящихся Узбекистана.

В перспективе на базе Таш кентского института пародиого 
хозяйства предусматривается создание двух самостоятельных 
вузов — финансового института и государственного экономи
ческого университета.

$ * 
т

Введение и первая глава написаны член-копр. АН У збе
кистана, проф. С. С. Гулямовым и чл.-корр. проф. М. ITT. ТЛп- 
рифходжаевым; вторая глава — д-м ист. паук А. А. Разза- 
ковым, проф. 3. КХ Ю лдашевым, ппоф. М. Я. Перпером; тре
тья — проф. /Р. С. Склядневым', проф. М. Я. Перпером; 
четвертая — члеп-корр. АН Узбекистана, проф. В. В. Кимом, пач. 
НИС Г. И. Малашиной, проф. М. Я. Пеппооом; пятая — доц. 
Г. Р. Рафиковым, д-м ист. наук А. И. Лобачевым, проф. 
М. Я. Перпером; материалы шестой и седьмой глав подготов
лены соответствующими деканами факультетов и завкафед- 
рами; заключение — проф. М. Я. Перпером.
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Г л а п  а 1» ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ СТВА

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мосто и роль Ташкентского института народного хозяп- 
ства, как и других экономических вузов страны, определяется 
сущностью и основными особенностями экономической теории 
и экономической политики, хозяйственной жизпп нашего об
щества, значением подготовки кадров для различных отрас
лей ^гародного хозяйства и непроизводственной сферы.

Экономика — это реальный экономический базис общ ест
ва. система исторически определенных производственных от
ношений, которые определяют прттооду и характер всех дру
гих отношений, оказывают рентагошее влияние на политиче
скую, социальную и духовную жизнь людей. Все важнейшие 
задачи развития общества могут быть успешно решены толь
ко на основе эффективного осуществления экономических 
процессов — прогресс производительных сил. коренпые изме
нения в производственных отношениях, достижение нового 
качества роста в различных отраслях пародпого хозяйства, 
рациональное использование песупсов, повышение качества 
п р о д у к ц и и ,  получение заработной платы, увеличение доходов 
населения и многое другое. Это и есть экономическая жизнь, 
реальная экономическая действительность, отражение глав
ной. самой интересной политики, которая осуществляется 
квалифицированными 'кадрами, ''‘©пепла листами различного' 
ппофиля. способных совершать качественные изменения во 
всех сферах жизни общества, эффективно использовать эко
номические законы и категории для достижения высоких ко
нечных народнохозяйственных результатов. Такие специали
сты подготавливаются в системе высшего экономического, пн- 
’Т'еттеппо-техпичоского, медицинского и другого образования. 
На всех этапах развития нашей страны советская высшая 
пгк«ла готовила кадры, которые совместно с рабочими и крес
тьянами решали сложнейшие задачи хозяйственного и к у л ь 

т у р н о г о  строительства, своим т р у д о м  вносили огромный вклад 
в п^огпггснвттоо развитие техники п технологии, глубокие ка- 
чрстврП т .тр изменения в темпы экономического роста, повы
шенно эффективности общественного пропзродотва.

^'пщочяитте. в том числе экономическое, является состав
н о й  ч а о т т - т о  единого комплекса: п р о и з в о д с т в о  — наука — обра
зование. Место образовапия в даппой системе определяется



тем, что если производство создает продукты для жизни лю
дей, для воспроизводства их рабочей силы; наука порождает 
идеи для людей, является важнейшим духовным потенциалом 
производства и всех других сфер жизни человеческого о б 
щества, освещает путь к практике, делает ее сознательной и 
грамотной, то образование формирует самих людей, без чего 
нет ни общественного производства, ни науки.

Только с помощью глубоких знаний, овладения навыками 
и умениями человек как главная производительная сила об
щества оказывается способным успеш но развивать произво
дительные силы, решать задачи повседневной экономической 
жизни, всесторонне анализировать многообразные факторы 
действительности. Только на этой основе он получает возмож
ность не стихийно, на обыденном уровне своего сознания, а 
научно, путем теоретического сознания, проникновения в глу
бинную сущ ность экономических явлений и процессов, позна
ния законов и категорий, основных направлений экономиче
ской политики использовать их в своих интересах, органиче
ски увязывая их с потребностями трудового коллектива и об
щества.
• Высшее экономическое образование, как и вся высшая 
школа в целом, выполняет многочисленные функции и зада
чи. занимает важное место в системе нашего общества.

Первостепенной задачей экономической школы является 
подготовка высококвалифицированных специалистов для всех 
отраслей народного хозяйства, наиболее полное удовлетво
рение их потребностей в кадрах по прогнозированию, марке
тингу, учету, финансам, торговле, информатике, анализу 
хозяйственной деятельности и другим направлениям экономи
ческой работы в производственной и непроизводственной сфе
рах. а также для научно-педагогической деятельности в об
ласти политической экономии и других отраслей системы эко
номической науки. Она выражается в подготовке экономистов 
с высшим образованием, руководителей экономических служб, 
работников различных предприятий, производственных объе
динений, колхозов и совхозов, совместных, малых предпри
ятий, кооперативов, арендных коллективов, транспорта, свя
зи и др.

Эта задача решается на основе развития системы экономи
ческих вузов и экономических факультетов университетов, 
технических, сельскохозяйственных и других институтов. Все 
институты на'родпого хозяйства, финансово-экономические, 
инженерно-экономические и другие вузы, факультеты готовят 
экономистов более чем по 45 специальностям, которых мож 
но подразделить на две большие группы: общеэкономические 
и инженерно-экономические. Первая группа в основном под
готавливается в институтах народного хозяйства, вторая — 
в инженерно-экономических вузах и на отдельных факульте
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тах институтов иного профиля. В частности, Ташкентский 
опдена Трудового Красного Знамени институт инженеров ж е
лезнодорожного транспорта готовит инженеров-экономистов для 
данной отрасли народного хозяйства; Ташкентский институт 
текстильной и легкой промышленности — по экономике и ор
ганизации легкой промышленности, экономике и организации 
текстильной промышленности и т. д.

В Ташкентском институте народного хозяйства ведется 
подготовка специалистов на 8 факультетах, заочном и вечер
нем отделениях. Так, на факультете экономического и соци
ального планирования подготавливаются специалисты по пла
нированию народного хозяйства, экономике и планированию 
промышленности, экономике и планированию агропромыш
ленного комплекса, экономике природопользования и охране 
окружающ ей среды, экономике и социологии труда, экономи
ке и управлению трудовыми ресурсами.

Экономисты, специализирующиеся в этой области, долж
ны в совершенстве владеть принципами комплексного, систем
ного подхода к организации производства, эффективного ис
пользования ресурсов, установления оптимальных пропорций 
развития народного хозяйства. Они занимаются планирова
нием, учетом и анализом производства в республике, крупном 
экономическом районе, области и др., на промышленном пред
приятии, в сельском хозяйстве, научной организацией труда, 
управлением деятельностью и социальным развитием трудо
вых коллективов, экономикой природопользования и др.

Важнейшими функциями специалистов, подготавливаемых 
на этом факультете, являются анализ системы показателей, 
которые используются в социально-экономическом планиро
вании, методов экономического воздействия на производство, 
распределение, обмен и потребление, использование научно 
обоснованных норм и нормативов. По характеру своей дея
тельности они должны решать вопросы использования дости
жений научно-технического прогресса, развития материально- 
технической базы различных отраслей народного хозяйства, 
добиваться других качественных изменений в системе обще
ственного производства.

Революционные процессы развития производительных сил, 
необходимость решения крупномасштабных задач повышения 
эффективности общественного производства требуют наиболее 
рационального использования трудовых ресурсов, человечес
кого фактора, повышения уровня жизни трудящихся. Это пред
полагает глубокий анализ потребностей в рабочей силе, состав
ление баланса трудовых ресурсов, использование факторов рос
та производительности труда, ресурсосбережения и др. Эко
номисты данного профиля должны чутко реагировать на все 
изменения доходов населения, ,фонда заработной платы, по
требления из общественных фондов, розничного товарооборота,
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социально-культурного строительства и бытового обслужива
ния. Любая из этих и много других задач решаются с их по
мощью; они исследуют такие важные проблемы, как плани
рование издержек производства, прибыль, рентабельность, 
рациональное использование основных фондов и оборотных 
средств, научная организация труда и др.

На финансово-экономическом факультете велась подготов
ка специалистов в области государственного бюджета, финан
сов отраслей народного хозяйства, кредита, сберегательного 
дела, государственного страхования и ценообразования. 
В 1991 году на основе этого факультета создан Ташкентский 
финансовый институт.

Огромное народнохозяйственное значение деятельности 
экономиста в этих сферах состоит в том, что они воздейству
ют на все стороны развития экономики, отрасли непроизвод
ственной сферы, способствуют наиболее рациональному ио- 
пользованито денежных средств для реализации экономиче
ской политики, крупных всесоюзных и республиканских про
грамм, удовлетворения возрастающих потребностей трудя
щихся. Посредством финансов осущ ествляется распределение 
совокупного общественного продукта в денежной форме меж 
ду различными отраслями народного хозяйства, предприятия
ми и объединениями, экономическими районами и союзными 
республиками.

Первостепенное значение имеет деятельность этих специа
листов по установлению научно обоснованной системы цен, 
составлению проектов бюджетов, планированию и распреде
лению бюджетных средств, необходимых для осуществления 
планов и программ социально-экономического развития. Они 
контролируют правильность составления и использования 
финансовых планов, балансов доходов и расходов различных 
предприятий и учреждений, наблюдают за освоением средств 
и осуществляют иного других функций, связанных с образо
ванием, распределением и использованием денежных средств.

Экономисты, получившие образование на этом факульте
те, осуществляют кредитование предприятий и хозяйственных 
организаций, кооперативов, индивидуальной трудовой дея
тельности. обеспечивают кассовое исполнение бюджета, ведут 
учет доходов и расходов, обеспечивают строгий и последова
тельный банковский контроль и укрепление финансовой дис
циплины.

Успешное развитие общественного производства, повыше
ние жизненного уровня населения во многом зависит от раз
вития торговли, с деятельностью которой ежедневно сталки
ваются миллионы граждан нашего государства, тысячи тру
довых коллективов. Масштабы и уровень развития этой от
расли прямо и непосредственно влияют на промышленность 
и сельское хозяйство, производящих предметы потребления,
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расширение их ассортимента и улучшение качества, измене
ние покупательского спроса населения, структуру расходов на
селения.

Перед выпускниками коммерческого факультета по профи
лю экономика торговли, организация и управление торговлей, 
менеджер, а также управление материальными ресурсами и 
организации оптовой торговли средствами производства стоят 
большие задачи — изучать важнейшие процессы, происходя
щие в сфере обращения, организовать работу предприятий 
торговли и материально-технического снабжения таким обра
зом, чтобы наиболее полно удовлетворить потребности про
изводства и населения. Особое значение приобретает их дея
тельность, связанная с реализацией различным потребителям 
товаров, ассортимент которых достигает миллионы наимено
ваний, достижением их высокого качества, а также по мак
симальному уменьшению дефицита и сбалансированию то
варного рынка.

Каждый специалист в этой отрасли овладевает знаниями 
И Навыками заключения хозяйственных договоров, эффектив
ного использования механизма цен, средств на рекламу, 
укрепления связи с бюджетом, сокращения издержек обраще
ния. Занимаясь вопросами увеличения товарооборота, внед
рения новых прогрессивных форм обслуживания потребите
лей, анализом соотношения спроса и предложения, они обра
батывают различную экономическую информацию, анализи
руют ее и принимают решения, осуществление которых дает 
возможность рационально организовать пути движения това
ров, усовершенствовать экономические связи между района
ми и союзными республиками.

Наиболее рациональное, расчетливое ведение хозяйства, 
учет и контроль за использованием ресурсов, анализ научно 
обоснованных данных, характеризующих развитие всех отрас
лей народного хозяйства, своевременная переработка и рас
пределение огромных потоков постоянно растущей научно- 
технической и экономической информации позволяет обществу 
в целом, трудовым коллективам, всем работникам созна
тельно действовать в соответствии с требованиями объектив
ных экономических законов, преодолевать субъективизм и во
люнтаризм в экономической политике. Здесь особую  роль иг
рают специалисты, которых подготавливает учетно-экономи
ческий факультет: по статистике, учету, контролю и анализу 
в промышленности и в строительстве; учету, контролю и ана
лизу в сельском хозяйстве; учету, контролю и анализу в тор
говле; контроль и ревизия.

Экономисты этих специальностей занимают важное место 
в обеспечении контроля выполнения государственных зада
ний по количеству, ассортименту и качеству продукции, вы
являют возможности дальнейшего научно-технического про-
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й расширения масштабов производства. Себестоимость 
и рентабельность, выполнение финансовых планов, анализ 
взаимоотношений с государственным бюджетом, контроль аа 
имущественным состоянием предприятий, использованием 
различных форм собственности, обобщение и проверка всех 
статистических материалов, организация различного рода пе
реписей и специальных обследований,— все это в значитель
ной степени охватывают в своей деятельности бухгалтера и 
статистики. Они формируют не бесстрастную служ бу инфор
мации, а добиваются, чтобы бухгалтерский учет, анализ хо
зяйственной деятельности, контроль и ревизия, а также ста
тистика стали действенным средством развития экономик и 
республики, эффективного использования накопленного здесь 
производственного, трудового и научно-технического потен
циала.

Особое место в системе подготовки кадров экономистов с 
высшим образованием' занимает факультет экономической 
информатики, где обучаются будущие специалисты по эконо
мической кибернетике, экономической информатике и автома
тизированным системам управления, маркетингу междуна
родных информационных услуг.

Формирование и развитие систем сбора, обработки, пере
дачи и использования информации во всех сферах материаль
ного производства, управления, науки, образования, культуры 
и быта, использования 'информационной технологии, мик
ропроцессорной и вычислительной техники является глобаль
ной проблемой современного развития, решение которой обес
печивает прогрессивное развитие общества. Она охватывает 
все сферы человеческой деятельности, связанные с решением 
народнохозяйственных, социальных, экологических и других 
задач, оказывает эффективное воздействие на процессы демо
кратизации, гласности, формирования всесторонне развитой
;гИЧ1ЮСТИ.

Информатизация мирового сообщества, массовое примене
ние электронно-вычислительной техники и компьютеризован
ных орудий труда является решающим фактором его разви
тия. На ее основе происходят процессы автоматизации про
изводственной деятельности, индустриализации управления 
народным хозяйством и научно-техническим прогрессом, соз
даю тся  условия для решения сложных проблем развития раз
личных форм собственности, совершенствования обществен
но-экономических отношений и хозяйственного механизма.

За период обучения в институте студенты этих специаль
н остей  получают солидные знания по фундаментальным на
укам, отраслевым инженерным и экономическим дисципли
нам, которые позволят им в дальнейшем обеспечивать народ
ное хозяйство, систему управления точной и своевременной 
информацией о производстве, распределении и обмене сово
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куПного общественного йродукга, его потреблении, планомер-
ном изменении в интересах человека пропорций между отрас
лями, удовлетворяющих его потребности, которые постоянно 
возрастают. Перед ними открывается широкое поле деятель
ности по изысканию резервов и использованию реальных воз
можностей достижения сбалансированности между потреби
тельским спросом и предложением, потребностью в строи
тельстве жилья и возможностью решений жилищной пробле
мы и др.

Быть инженером-экономистом, экономистом-математиком 
значит решать сложные задачи повышения эффективности 
общественного производства на основе перехода экономики на 
рельсы интенсивного развития, способствовать систематиче
скому росту производительности труда, проведению активной 
социальной политики, преодолению сущ ественных различий 
между умственным и физическим трудом, городом и дерев
ней, совершенствованию национальных отношений, форми
рованию культуры межнационального общения.

Коренные преобразования всей системы внешнеэкономи
ческих связей, значительное усиление роли Узбекистана в уг
лублении и развитии международного разделения труда, уста
новление прямых связей республики с зарубежными государ
ствами на основе широкого экономического, научно-техниче
ского, культурного и других форм сотрудничества обусловили 
создание в 1990 году специального факультета международ
ных экономических отношений, на который возложена зада
ча подготовки высококвалифицированных специалистов по 
маркетингу, международным валютно-кредитным отношениям, 
бухгалтерскому учету и анализу внешнеэкономической дея
тельности.

Специалисты данного профиля должны принимать актив
ное участие в создании условий для развития экспорта, ино
странного туризма, работать на совместных предприятиях в
различных отраслях народного хозяйства, способствовать по
вышению эффективности деятельности зон свободного пред
принимательства.

Экономисты, специализирующиеся в этой области, должны 
в совершенстве владеть маркетингом и менеджментом, осо
бенно процессом планирования и продвижения продукции, ус
луг, удовлетворяющих потребности производства и населения, 
уметь уверенно применять научные методы установления 
обоснованных цен, анализировать происходящие изменения 
рыночных отношений. Они принимают участие в определении 
приоритетных направлений внешнеэкономических связей, 
разработке механизма валютного самофинансирования, участ
вуют в деятельности внешнеэкономических представительств 
республики, которые будут открываться в зарубежных стра
нах.
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Большое место в деятельности выпускников данного фа
культета будут занимать вопросы развития таможенного 
дела, перевозок, проведения разнообразных кредитно-финан
совых операций с другими странами, участия в деятельности 
биржи валют и ценных бумаг. Ш ирокий профиль подготовки 
позволит им глубоко и всесторонне анализировать результа
ты хозяйственной деятельности внешнеторговых организаций, 
осуществлять контроль за рациональным использованном ва
лютных ресурсов, организовать рекламу продукции и выпол
нять многие другие ответственные обязанности.

второй важнейшей задачей высшего экономического обра
зования является его органическая связь с наукой, усиление 
между ними взаимодействия и взаимозависимости.

Экономическая наука исследует проблемы экономических 
отношений между людьми, экономические законы и катего
рии, действующие в человеческом обществе на различных эта
пах его развития. Она раскрывает сущ ность явлений и про
цессов, которые затрагивают наиболее важные стороны раз
вития производительных сил и производственных отношений, 
социально-экономической политики, интересы трудящихся, 
является основой выработки эффективной политики. Эта 
наука дает возможность проникнуть в сущ ность явлений, увя
зать теоретические положения с современной действительно
стью, с практическим решением экономических проблем. По
ложения экономической науки — это не абстрактно-логиче
ские схемы, в них проявляется реальная сложная хозяйствен
ная жизнь. Эта наука представляет собой важнейшее орудие 
организации и постоянного совершенствования руководства 
экономикой, реализации требований экономических законов.

В экономическом вузе изучается вся система экономиче
ских наук, включающая политическую экономию, общие эко
номические науки (история народного хозяйства, размещение 
производительных сил, экономическая статистику и др .), меж 
отраслевые экономики (финансовая наука, кредит, бухгалтер
ский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономика 
труда и др.) и отраслевые экономические н а ук и — экономика 
промышленности, экономика сельского хозяйства, экономика 
торговли и др.

Ташкентский институт народного хозяйства, как и дру
гие вузы страны, с помощью различных форм учебного про
цесса стремится прежде всего обеспечить высокий научный 
уровень образования, помочь будущим специалистам понять, 
обобщить и научиться использовать результаты достижений 
науки и технического прогресса, добивается, чтобы наука и 
учебный процесс составляли единое целое, органически пере
плетались, дополняя и обогащая друг друга.

Достижения науки и производства находят свое отраже
ние в учебном процессе и с помощью различных дисциплин
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ДовоДятся До сведения студентов. С первого курса они усва
ивают научную- систему знаний в той или иной области, изу
чают действие экономических' законов, методологические 
принципы познания окружающ ей действительности, приобре
тают навыки обобщения практической деятельности. Глубокая 
научность каждого звена учебного процесса проявляется не 
только в - том, что преподаватели обрабатывают постоянно 
возрастающий поток научных знаний в области теории и 
практики* но и в том, что они раскрывают процесс их разви
тия, держат студентов в курсе современных достижений, вво
дят их в атмосферу научного творчества, анализируют ре
зультаты научных исследований в области определенной 
специальности.

Внутреннее единство учебной и научной работы в экономи
ческом вузе находит свое отражение также в том, что здесь 
учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитаг 
тельную работу ведут ученые-академики и члены-корреспон
денты, профессора и доценты, доктора и кандидаты наук, ко
торые разрабатывают крупные научные проблемы, имеющие 
огромное теоретическое и практическое значение. О развитии 
науки в нашем институте подробно будет изложено ниже, и 
приведенные там факты убедительно свидетельствуют, что 
кафедры, факультеты и вуз в целом — это не только учебный, 
но и научный центр, где трудится большой отряд ученых. 
Многие из них включают результаты своих исследований в 
лекции, рассказывают о них на семинарах, практических и 
других занятиях. Это помогает студентам глубже усвоить 
научные знания по предмету, овладеть методикой научных 
исследований.

Важно подчеркнуть, что, начиная с первого курса, сту 
дентов вовлекают в различные формы учебно-исследователь
ской и научной деятельности. Участвуя в научных студенче
ских кружках, в различных викторинах, олимпиадах, науч
ных конференциях и других формах научного творчества, они 
овладевают методологией, методикой, практикой анализа эко
номических вопросов, проведения различных экспериментов, 
социологических исследований, приобретают навыки научной 
работы в производственных и исследовательских коллективах, 
обобщения передового опыта хозяйственной деятельности.

Третьей важнейшей задачей высшего экономического об
разования является обеспечение непрерывного образования 
и переподготовки специалистов данного профиля, руководи?; 
телей экономических служ б и других работников производст
венной и непроизводственной сфер.

Завершающий характер высшего образования не означает, 
что выпускник института, получив диплом, может считать 
свое обучение законченным и в дальнейшем прекратить уче
бу, не повышать свою квалификацию. В условиях совремеп-
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ной научно-технической революции, всевозрастающих мас
штабов информации по различным проблемам, появления но
вых знаний и устаревания ранее усвоенных требуется систе
матическое изучение новейших достижений экономической 
науки и практики.

Поэтому выпускник каждого института, чтобы не отста
вать в своем профессиональном росте и успешно решать но
вые задачи, которые постоянно возникают в избранной им об 
ласти деятельности, должен быть «вечным студентом», учиться 
не только путем самообразования, но и с помощью институ
тов и факультетов повышения квалификации.

И, наконец, четвертой задачей высшей экономической 
школы является оказание действенной помощи в организа
ции массового экономического образования рабочих и служа
щих, в изучении ими актуальных проблем экономической тео
рии, политики и хозяйственной практики, чтобы они были 
способны эффективно организовать свою деятельность, сфор
мировали у  себя такие важные качества, как деловитость, спо
собность экономически мыслить, предприимчивость, расчетли
вость и др.

Сущность высшего экономического образования, его основ
ные задачи находят свое выражение в функциях этого важ
нейшего звена системы народного образования страны. Этими 
функциями являются:

п о з н а в а т е л ь н а я  — изучение студентами системы 
экономических знаний, возбуждение у них потребности и ак
тивности в постоянном усвоении и обновлении материала по 
различным дисциплинам, формирование и развитие современ
ного экономического мышления. С помощью различных форм 
учебного процесса они могут усвоить, осмыслить огромное ко
личество систематизированного материала теоретического, 
фактического и практического характера, пути применения 
знаний, быть в курсе современных научных проблем, полу
чить ответ на наиболее сложные и важные проблемы социаль
но-экономического развития;

в о с п и т а т е л ь н а я  — познавая с помощью многооб
разных форм учебной и внеучебной деятельности накоплен
ный поколениями и обобщенный производственно-обществен
ный опыт: научные знания, экономические и социальные 
идеи, эстетические ценности и т. д., будущие специалисты 
формируют свое сознание, мировоззрение, учатся с научных 
позиций оценивать явления, события и факты. У  них форми
руется подлинная экономическая культура, такие важные ка
чества, как чувство нового, идейность, высокая принципиаль
ность, сознательное служение общ еству, коллективизм и то
варищество, интернационализм и др. Овладев глубокими зна- 
ттпями, навыками и умениями, экономические кадры получают 
возможность более активно участвовать в решении задач по-
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йышепия эффективности общественного производства, разви
тия научно-технического прогресса , использования новых 
форм и методов хозяйствования, бороться против бесхозяйст
венности й расточительства, бюрократизма и рутины, против 
всего того, что тормозит преодоление негативных процессов, 
мешает прогрессивному движению вперед;

п р а к т и ч е с к а я  — высшая школа не только создает 
условия, чтобы студенты глубже познали экономические яв
ления и процессы, но и учит использовать знания, превра
щать их в материальную силу. Обучение осущ ествляется не 
ради самого данного процесса, а для преобразующей экономи
ческой деятельности, принятия специалистами и руководите
лями научно обоснованных решений и мобилизации членов 
коллектива для их реализации. Где бы и кем бы не трудился 
экономист, он должен заранее продумать наиболее рацио
нальные пути, методы и средства эффективного использова
ния различных форм собственности, товарно-денежных отно
шений, совершенствования управления и решения многих 
других социально-экономических проблем. В этом также про
является социально-мобилизующая функция высшего эконо
мического образования, которая помогает каждому специалисту 
данного профиля стать активным участником качественных 
преобразований в производстве, внедрять самоуправление, 
оптимально реализовать свой интеллектуальный потенци
ал. Она направлена на то, чтобы экономисты работали с чув
ством высокой ответственности за достижение высоких ко
нечных результатов, проявляли предприимчивость в исполь
зовании экономических методов управления, преодолении 
ведомственности и местничества для решения новых проблем.

Задачи и функции высшего экономического образования 
приобретают характерные черты и особенности, неизмеримо 
повышается их значение в условиях обновления социализма 
и перехода к рынку.

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Образование, в том числе экономическое, как сложный, 
многогранный и диалектический процесс, отражая объектив
ную действительность, развивается под влиянием научно-тех- 
нического и социально-экономического прогресса, все в боль
шей степени оказывает на него непосредственное воздействие, 
становится первейшим условием решения возникающих про
блем.

Но особенно повышается роль экономического образова
ния в условиях утверждения подлинного демократизма, глас
ности, перехода от административно-командной к экономиче

19



ской системе управления на основе принципов рыночной эко
номики.

Опыт пройденных лет перестройки показал, что нельзя 
осущ ествлять коренное преобразование в производстве и раз
личных сферах социальной и духовной жизни, преодолеть 
кризисные явления в экономике, создать надежный потенциал 
становления реального политического и экономического суве
ренитета союзных республик в рамках единой федерации без 
перехода к рынку.

Этот опыт также свидетельствует, что любые попытки 
ограничиться небольшим или даже значительным косметиче
ским ремонтом модели административного управления, ко
мандной экономики, гигантских социалистических монополий, 
породивших самоедскую экономику, которая сама по себе, 
зачастую без достаточного научного обоснования, заказывает, 
какую и сколько производить продукцию, как ее распреде
лять и по какой цене, ведут к еще большей диспропорцио
нальности, неуправляемости в народном хозяйстве, возраста
нию удельного веса и роли теневой экономики, усилению все
общего дефицита. .

Речь идет о необходимости формирования новой модели 
рыночной экономики, последовательном переходе от админи
стративных к экономическим методам воздействия на важней
шие социально-экономические процессы, коренной перестрой
ке отношений собственности, системы, управления, финансо
во-кредитной политики, ценообразования и других элемен
тов хозяйственного механизма. Эта модель в свою очередь 
требует формирования новой модели специалиста экономиче
ского профиля.

Когда говорят о глубоком уяснении сущ ности и основных 
задачах перестройки высшего экономического образования, 
анализе его современного состояния, развития в ближайшей и 
более отдаленной перспективе, то следует прежде всего выде
лить важнейшие направления повышения качества обучения 
и воспитания студентов. Формирование модели специалиста, 
способного успешно работать в условиях рынка, с современ
ным экономическим мышлением и осуществление комплекса 
мер по достижению необходимых качеств экономиста, как 
особой профессии, проявляющихся в различных сферах тру
довой деятельности, и есть, по нашему мнению, такое направ
ление.

Отсутствие современной модели экономиста есть по сущ е
ству отсутствие цели в организации и содержании всей учеб
но-воспитательной работы, лишающее возможности обдумать 
наиболее важные вопросы, отражающие объем и структуру 
профессиональных, социально-политических и личностных 
качеств экономиста. Именно такая «модель» способна объе
динить действия экономических вузов,- профессорско-препода
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вательского состава различных кафедр по разработке и реа
лизации оптимальных учебных планов и программ обучения 
студенческой молодежи с учетом требований современного 
этапа экономического, социального и духовного развития на
шего общества, необходимости формирования рыночных отно
шений. Одновременно она — залог научно обоснованного под
хода к разработке оптимальной программы деятельности про
фессорско-преподавательского состава и самостоятельной ра
боты студентов, анализу способов и методов приобретения 
ими фундаментальных, общепрофессиональных и узкопрофес
сиональных знаний, навыков и умений, необходимых для 
дальнейшей творческой деятельности.

Каждый экономический в у з , факультет и кафедры призва
ны ясно представлять, для чего, с какой целью, какой ценой 
и т. д. они организуют учебный процесс, какие новые задачи 
.выдвигает рыночная среда перед экономистами, как нужно 
их профессионально подготовить, чтобы эти задачи успешно, 
осуществлять. На этой основе необходимо скоординировать 
деятельность всей системы экономического образования, дать 
каждому звену этой системы программу деятельности на пред
стоящий и более отдаленный период, с учетом этапов перехо
да к рыночной экономике.

Модель экономиста призвана ответить на следующие во
просы:

какими з н а п  и я м и должен обладать каждый молодой 
специалист в результате изучения всех дисциплин, которые 
преподаются в институте, прохождения практики и др., даю
щие ему возможность проявлять предпринимательскую ини
циативу, предприимчивость в использовании различных форм 
собственности, осуществлять качественные изменения в про
изводстве, системе производственных отношений в их орга
нической связи с производительными силами;

обладает ли он с и с т е м о й  н а в ы к о в ,  способностью 
осущ ествлять ту или иную профессиональную деятельность 
наилучшим образом;

обладает ли он у м е н и я м и  п р а в и л ь н о  использо
вать знания и навыки в своей деятельности.

Естественно, что в процессе сознания модели экономиста 
необходимо отразить те объективные факторы, которые опре
деляют возрастание роли экономического образования в усло
виях рыночной экономики, а также нового мышления в воз
действии на процессы использования экономических законов 
и категорий для повышения эффективности производства. 
Здесь особое значение имеют учет масштабов и сложности 
задач стабилизации экономики и вхождения в,ры ночны е от
ношения, активизации человеческого фактора, перестройки 
различных форм собственности, изменения экономического 
стимулирования и др.
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Система экономического образования, учебные программы 
должны отразить новое отношение к категориям товарного 
производства, помочь будущим специалистам отказаться от 
господствующих в теории и на практике догм о несовместимо
сти использования товарно-денежных отношений, цены, спро
са и предложения, закона стоимости и задач революционного 
преобразования социалистического общества. Технократиче
ский подход к экономике, к материальным потребностям и 
интересам коллективов предприятий и трудящихся, характер
ный для многих экономистов, не способен породить инициа
тиву и творческую активность, предприимчивость, расчетли
вость, желание проявить экономический риск, не может пре
вратить работника в подлинного хозяина производства, 
повысить его личную и коллективную ответственность за до
стижение высоких хозяйственных результатов.

Возрастание роли экономического образования связано и 
с тем, что переход к рыночной экономике предполагает реа
лизацию комплексной программы, создание механизма, осмыс
ление до мельчайших деталей на научной основе всех этапов 
расчистки почвы для реального рынка. Он потребует от каж
дого экономиста огромных усилий, решительных и последо
вательных действий, чтобы с наименьшими потерями, менее 
болезненно для трудящихся, создать сбалансированный ры 
нок, изменить существующие условия.

Ведь для создания естественной рыночной среды в стране 
в целом, в республиках необходимо осущ ествить неординарные 
меры, не противоречащие сути революционных преобразований, 
направленных на утверждение подлинной экономической 
самостоятельности. '

Особенно большое значение приобретает деятельность эко
номистов для обеспечения ускоренного развития производст
ва товаров народного потребления, сферы платных услуг; 
важно продумать и использовать эффективные и безболезнен
ные для людей методы изъятия у них огромной массы «горя
чих» денег путем развертывания приватизации, кооператив
ного жилищного строительства, продажи дачнНх участков, 
реализации акций и облигаций, развития коммерческой тор
говли и др.

В условиях рыночной экономики коренные преобразова
ния хозяйственной системы и экономических отношений де
лают остро необходимым формирование рынка не только това
ров народного потребления, но и средств производства для 
предприятий, свести к минимуму избыточные ресурсы, сверх
нормативные запасы, и экономисты призваны эффективно воз
действовать на эти процессы.

Место экономиста в огромной созидательной работе опре
деляется также и тем, что он призван продумать весь комп
лекс методологических, теоретических а практических поло-
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-жеиий в области ценообразования, принять непосредственное 
участие в формировании новых оптовых и розничных цен, до 
стижении оптимального соотношения спроса и предложения, 
соответствия уровня и структуры внутренних цеп с мировы
ми пенами, радикальном изменепии п р о п о р ц и й  между центра
лизованно устанавливаемыми и децентрализованными ценами, 
которые в конечном счете дадут возможность управлять про
ц ессов инфляции, снизить ее размены. Эта деятельность дол
жна осущ ествляться не в \тслоппях «ток ов ой  терапии», когда 
в течение короткого периода времени реализуется система 
меп. направленных на закрытие нерентабельных предприятий, 
замораживание заработной платы, ограничение потребления, 
высокие темпы преобразования государственной собственно
сти н Я Р- Она будет п р о х о д и т ь  ряд этапов, осущ ествляться 
через процесс сочетания использования экономических и ад
министративных методов, при последовательном расширении 
рыночных отношений. Одновременно специалисты призваны 
внедрять систему социальной затпитьт трудящихся, компенса
ции для наименее обеспеченных слоев населения — пенсио
неров, студентов, членов многодетной семьи, а также индек
сации доходов, чтобы возвратить в равной степени различпым 
группам граждан потерп. связанные с повышением цеп.

Это предполагает создание ппипттипиа дьно новой с и с т р т г ь т  
социальной поддеожки членов общества на основ" рязпяботт,-тт 
потребительского бюджета, количества нроттоволт.гтт»«ннт,,тт тт 
промышленных товаров, усл^г. у ’товлетвонятпптгтх рат” м т те 
потребности человека и достаточных дли восп^оизво^с^а его 
Физических и духовных сип. всестороннего г-т^онинного п т -  
вития. Данная система также включя«т регулирование но^та 
поп на товары, недопущение массовой безряботтты  тт тстя ггол- 
ч о т у т г о  лимитов рабочих мест на предприятиях дли т р х .  к т о  

впомоттттп оказался в таком по^ожрнии. создание гос.итяргтврп- 
иой п \ г/ К бы занятости, подготовки и переподготовки т с р т р о в  

’т е г о в ы х  профессий и специалистов, огр ян ттн р н и о отрицятедь- 
ньтт последствий р ы н о ч н о й  к о н к у р р н т т и и  тт ттр.

О с о б е н н о  в о з р а с т а ю щ и е  т р е б о в а н и я  тгрртп,етрттсттотся тс зт.*о- 
н о м и с т а м  У з б е к и с т а н а ,  г ^ е  н о р р х о л  к  э к л е к т и ч н ы м  р ы н о ч 
н ы м  о т н о ш е н и я м  с р р ь о з п о  о с ^ о ж н ^ т с я  трат, ч т о  за н о с л рл -  
НИР ГОДЫ з д е с ь  З н а ч и т е л ь н о  УСИЛИЛИСЬ Крттчггр.тп.гп тргтттпгттттгц
в Различных сф ерах соттияльно-яконпмтгтгргкой mk'tt'wtt Углу
бились CTPVKTVPttT-T£> ДИСППОПОРТТИИ. ПРОЯВИЛИСЬ И нЛ л^П Н он-
ттые п р о п р с с ы . Необходимо отметить еще одно в з я т о е  обсто
ятельство — по всем основным социальным про^лрмам. пока
зателям жизненного у р о в н я  т р у д я щ и х с я  ролтгубттики у и р л н - 
чивается разрыв по сравнению со среднесоюзпым уровнем: 
япррт, тякдао т м я ?  ттизкяя доля занятого в народном хозяйст
ве тпиттоспособного населения.

Выпускники нашего института, экономических факульте
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тов других вузов республики должны учитывать продолжи
тельность каждого этапа перехода к рыночной экономике, на 
который значительное влияние оказывает нерациональное 
размещение отраслей промышленности республики, диспро
порции в соотношении сырьевых и обрабатывающих отраслей, 
монокультура хлопчатника и др. Отсутствует эффективное 
соотношение ввоза и вывоза, использование природных ресург 
сов, нарушаются экономические принципы межреспубликан
ского обмена, территориального разделения труда. Совершен
но недостаточно выделяется средств на замену и модерниза
цию основных фондов, что снижает производительность труда 
и повышает материалоемкость продукции, ухудшает ее каче
ство.

Особо следует отметить, что в Узбекистане были глубоко 
парушены принципы размещения производства. Здесь наблю
дается разрыв в уровнях развития отдельных областей, а меж
ду крупными городами и сельской местностью — еще более 
глубокий.

Поэтому экономистам республики предстоит осуществить 
комплекс мер по использованию резервов рыночной экономи
ки, возможностей различных форм собственности, интенсифи
кации производства, новой системы экономических рычагов, 
а также преодолению господства административно-командных 
методов управления, чтобы в значительной степени уменьшить 
отрицательные последствия неодинаковых стартовых условий 
перехода к рынку Узбекистана по сравнению с другими рес
публиками.

Качественно новые задачи, стоящ ие перед экономистами, 
определяются условиями суверенного государства, рыночный 
механизм хозяйствования, которые необходимы не сами по 
себе, а ставят своей целью повышение экономической заинте
ресованности работников и трудовых коллективов, обеспечить 
выпуск продукции высокого качества, пользующ ейся спросом 
потребителя, внедрение самостоятельности и демократических 
начал в производственной и непроизводственной сферах, не 
могут быть стихийными, где каждый делает все, что хочет. 
«Чистого» рынка, основанного на ряагуле свободной конку
ренции, нигде нет и быть не может. Это еще в большей сте
пени относится к нашему обществу.

В современных условиях стабилизации экономики речь 
идет о переходе к регулируемому рынку, когда за государст
вом остаются важные функции централизованного распреде
ления стратегических ресурсов, имеющих определяющее зна
чение для реализации общегосударственных научно-техниче
ских программ, создания резервов, осуществления политики 
социальной защиты трудящихся. Государство будет и в усло
виях рыночной экономики регулировать наиболее важные и 
сложные вопросы финансово-экономического воздействия на
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производство, гарантировать минимальную заработную плату, 
удовлетворение тружениками своих материальных, социаль
ны х и духовных потребностей.

Современный рынок невозможен без создания государст
венной и социальной инфраструктуры, без использования та- 
жих экономических регуляторов, как налоги, цены, нормати
вы, банковский процент для координации деятельности 
-различных хозяйствующ их субъектов, совершенствования взаи
модействия республиканских рынков в рамках единого эконо
мического пространства.

В рыночной системе в качестве товаропроизводителей все 
*  большей степени будут выступать акционерные предприя
тия, арендные коллективы, представители индивидуально-тру
довой или семейной собственности, повышается роль мелких 
и совместных предприятий, основанных на предприниматель- 
свих началах. Деятельность этих товаропроизводителей так
ж е не может развиваться стихийно, они лишены возможности 
проявлять инициативу, деловитость, добиваться эффективных 
результатов без глубокого экономического анализа. Все это 
свидетельствует, что именно от экономистов в первую очередь 
зависят результаты этой деятельности, они выступают в роли 
практического организатора потребительского рынка, ликви
дации диспропорций в соотношении спроса и предложения. 
Экономисты помогают овладевать принципами рыночной эко
номики, чтобы труженики предприятий, их коллективы могли 
оперативно приспособиться к потребностям покупателей, учи
тывали динамичные изменения потребительского рынка, де
нежного спроса населения. Это является обязательным усло
вием принятия обоснованного решения об увеличении или 
сокращении выпуска определенных товаров, эффективного 
использования средств на развитие производства.

Отсюда можно сделать только один вывод — переход к ре
гулируемой рыночной экономике неизмеримо повышает роль 
и значение экономических кадров. Для того чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие научно-технического прогресса, не до
пустить, чтобы рыночные отношения привели к серьезным 
нарушениям в производстве, ослаблению сложившихся хозяйст
венных связей, необходимы люди, способные быть организа
торами и воспитателями коллектива, обобщать и анализиро
вать огромное количество информации, принимать обоснован
ные решения, чтобы новая система хозяйствования действо
вала успешно.

Любой акт планирования или регулирования означает вы
бор определенного варианта решения. И современный эконо
мист должен уметь выработать разумный его оптимальный 
вариант, быть способным сопоставить различные варианты, 
формы и методы воздействия на производство, обмен и по
требление, чтобы принять одно, наиболее эффективное реше-
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ние. В связи с усложнением производственных экономических 
п социальных процессов в условиях действия рыночного ме
ханизма с присущими ему закономерностями, объекты и су бъ 
екты регулирования, условия их функционирования меняются 
быстро, и поэтому возникает настоятельная необходимость 
использования на основе информационной техники методов, 
способных предугадать, оценить, прогнозировать стремитель
ный характер современных процессов развития рынка, появ
ления о нем повых сведений и значений.

Здесь особое значение приобретает экономико-математиче
ское моделирование. Так же как иня{енер-конструктор вос
производит модель машины или другого орудия труда, спе
циалист по капитальному строительству — здания или соору
жения, так и экономисты должны объединить знания эконо
мики и математики, чтобы на основе познания важнейших 
экономических законов и категорий, экономической политики 
и практики с помощью специального математического аппа
рата составить экономико-математическпе модели.

Методы экономико-математического моделирования осно
ваны на построении модели определенного экономического 
процесса: разгосударствление, спрос и предложение, конвер
тируемость рубля, курс акций и др., что даст возможность 
установить количественные зависимости между параметрами 
исследуемого явления.

Экономико-математическое моделирование составляет осно
ву, интеллектуальное ядро деятельности экономиста в совре
менных условиях, оно позволяет проводить сложные экспери
менты. моделировать экономические процессы и ситуации, 
разрабатывать прогнозы, п у т и  оптимального функционирова
ния рыночной экономики. Его широкое применение на основе 
электронно-вычислительной техники позволяет достаточно 
полно и достоверно воспроизводить различные стороны разви
тия межотраслевого народного хозяйства, управления им на 
уровне предприятий, отраслей, регионов и народного хозяй
ства в целом.

В настоящее время экономисты в содружестве с математи
ками разработали и используют различные модели развития 
производства, которые приобретают особо важное значение в 
период перехода к рынку: линейные, динамического програм
мирования, нелинейные, детерминированные, целочисленные, 
имитационные, вероятностные, статистические, модели теории 
и игр, итеративного агрегирования и др. М ежду этими моде
лями сущ ествуют тесные связи и зависимости, и они зачастую 
используются комплексно.

Масштабы перестройки, качественных изменений при пере
ходе к рыночной экономике делают особенно важным исполь
зование всего арсенала экономико-математических моделей 
для изучения и формирования условий обеспечения экономи
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ческого суверенитета Узбекистана. Их применение позволит 
комплексно проанализировать региональные особенности дей
ствия законов рыночной экономики, развитие отраслей народ
ного хозяйства республики, межреспубликанские экономиче
ские отношения, выявить взаимосвязанные производства, воз- 

/ можные направления их развития в экономике страны.
Для того чтобы с помощью экономико-математических мо

делей найти наиболее рациональные пути экономического 
развития республики, экономисты должны обеспечить систем
ный подход в исследовании его проблем с точки зрения инте
ресов Узбекистана и содружества государств. Такой подход 
предполагает реализацию принципов эффективности резуль
татов разработки моделей, четкого определения конкретных 
ц ел ей , которые детализируют структуру и характер верти
кальных и горизонтальных связей республик, предприятий и 
хозяйственных организаций.

Что же нужно конкретно сделать, чтобы подготовить та
кого экономиста — вдумчивого, расчетливого хозяина произ
водства, организатора тружеников в новых условиях? Сейчас 
время дела, следует коллективно осмыслить, предложить и 
реализовать комплекс мер, чтобы поднять процессы их обу
чения и воспитания на качественно более высокий уровень. 
Именно это характерно для коллектива института народного 
хозяйства, который осуществляет комплекс мер, чтобы орга
низация подготовки кадров находилась на уровне современ
ных требований. Мы исходим из того, что перестройка этой 
организации — явление необратимое, ее нельзя остано
вить, она предполагает не усовершенствования отдельных 
звеньев учебного процесса, а кардинальные изменения, кото
рые должны охватить всю систему преподавания и учения, 
ее принципы и методы.

Преподаватели института используют различные формы 
учебного процесса для формирования творчески мыслящего 
специалиста, способного предвидеть ход и результаты хозяй
ственной деятельности, объективно оценивать экономическую 
ситуацию, знающего универсальные методы решения произ
водственных задач в условиях рынка. На первый план в со
временных условиях выдвигаются проблемы развития творче
ских потенций личности, новое экономическое мышление.

Здесь особая роль принадлежит деловым играм, проблем
ному обучению, реальным курсовым и дипломным работам* 
решению многообразных производственных ситуаций, прове
дению «круглого стола» и многим другим, которые представ
ляют синтез и результат передового педагогического опыта, 
его теоретического и практического обобщения.

Институт добивается, чтобы каждая лекция перед студен
тами стала школой жизни, школой мышления, процессом уг
лубляющего познания, непрестанного совместно с ними поис
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ка правильных ответов на самые сложные и злободневные 
проблемы экономической теории и практики. Работая над 
структурой выступления, преподаватели тщательно продумы
вают проблемные ситуации, создают творческую обстановку 
сознательного и активного участия студентов в получении 
новых знаний. Ставится и решается задача — вооружить бу
дущих экономистов научной методологией анализа явлений 
экономической жизни, развивать способность к самостоятель
ности суждений, умение четко формулировать проблему, на
ходить пути ее оптимального решения, использовать теорию 
вопроса в практике перехода к рыночным отношениям.

Подавляющее большинство преподавателей умело реали
зуют важнейшие принципы обучения — обеспечение высоко
го идейно-теоретического и методического уровня проведения 
занятий, научности, преодоление догматизма и декларативно
сти. Они добиваются, чтобы каждая встреча со студентами 
стала лабораторией научного поиска, пробуждающей у них 
стремление глубоко изучать экономическую теорию и совре
менную действительность. Именно здесь будущие специали
сты начинают глубоко осознавать, что экономическая наука— 
это не собрание застывших догм, а живое творческое учение, 
которое постоянно развивается и совершенствуется, обогаща
ется новыми выводами и положениями. Это вызывает у  сту 
дентов ответное движение мысли, стремление совместно fc 
преподавателями уяснять наиболее важные проблемы соот
ветствующей дисциплины, ознакомиться с ее методологией.

Повышение эффективности процесса подготовки экономи
ческих кадров можно осуществлять прежде всего на основе 
использования вычислительной техники и информатики, кото
рые позволяют автоматизировать данный процесс, повысить 
уровень управления познавательной деятельностью, устано
вить непосредственный контакт преподавателя и студента.

Коллектив института принимает активное участие в реа
лизации концепции компьютеризации высшего экономическо
го образования, добивается, чтобы передовая информационная 
технология использовалась при проведении аудиторной и са
мостоятельной работы студентов, в научно-исследовательской 
деятельности. С этох”1 пелью создаются комплекс взаимосвя
занных локальных сетей персональных ЭВМ, локальные базы 
данных и базы знаний, аудио-, видео- и другое информаци
онно-техническое обслуживание.

Особый эффект дает применение компьютепной технологии 
в процеессе проведения практических запятий. Именно здесь 
приобретаются и закрепляются навыки решения прикладных 
задач по различным проблемам экономической теории. Рабо
тая с соответствующей обучающей системой, студент в инди
видуальном темпе проходит все стадии решения задач, ана
лиза результатов и т. д.



Мь( будем добиваться, чтобы в ближайшие годы компьй- 
-теризация постепенно охватила всю организационно-управ
ленческую деятельность института и функции информацион
ного обеспечения учебной работы студентов и аспирантов, 
удовлетворяла потребности профессорско-преподавательского 
состава. Здесь могут быть выделены подсистемы планирова
ния подготовки специалистов, организация приема в инсти
тут, автоматизированные системы материально-технического и 
финансового обеспечения этих процессов, организация и конт
роль текущей учебной деятельности факультетов и кафедр, 
информационное и другие виды обслуживания студентов, ас
пирантов, преподавателей, научных сотрудников и др.

Институт хорош о представляет, какие значительные труд
н ости  нужно преодолеть, чтобы решить эти задачи компьюте
ризации учебного процесса. Мы в настоящее время лишены 
возможности получить доступ к общегосударственным и от
раслевым базам данных, которые еще не созданы в достаточ
ном объеме, а также базам данных научно-исследовательских 
организаций. Это относится и к применению реальных дан
ных, необходимых для проведения деловых игр, решения мно
гочисленных ситуаций, организации проблемного обучения.

Особенно важно решить задачу комплексного подхода, соз
дания системы развития у студентов навыков постановки, 
формализации и решения с помощью ЭВМ реальных экономи
ческих задач, причем на уровне того звена народного хозяй
ства, для работы в котором готовят специалистов. Предстоит 
в более широких масштабах развивать автоматизированные 
обучающие системы, представляющие комплекс технического, 
программного и учебно-методического обеспечения, предназ
наченный для управления познавательной деятельностью в 
диалоговом режиме. С этой целью необходимо осуществить 
переход на преимущественно мини- и микро-ЭВМ, облада
ющ их высокой надежностью и обеспечивающих более гибкую 
организацию АДС, объединить ЭВМ в локальные и регио
нальные сети и создать на этой основе классы, функциониру
ющие на базе централизованных банков знаний, специализи
рованных по различным отраслям экономической науки.

Все это и решение других проблем компьютеризации вы с
шего экономического образования создает необходимые усло
вия для реализации в институте основных элементов концеп
ции информатизации, возникновения нового «компьютерного» 
поколения специалистов, способных решать задачи строи
тельства нового общества.



Г л а в а  1  ТАШКЕНТСКИЙ - ИНСТИТУТ
НАРОДНОГО ХО ЗЯЙ СТВА В СИ СТЕМ Е  

ВЫ СШ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В дореволюционном Туркестане подготовкой экономистов 
занимались 3 коммерческих училища, где обучались в основ
ном дети зажиточной части населения. Выпускники училища 
проходили служ бу в торгово-промышленных предприятиях и 
банках.

Октябрьская революция привела к коренным социально- 
экономическим преобразованиям, были сделаны первые шаги 
по организации производства, регулированию рынка, денеж
ного обращения и кредита. Это потребовало развертывания 
подготовки экономических кадров для различных отраслей на
родного хозяйства, роль которых постоянно возрастала в связи 
с развитием органов статистики и планирования, началом 
разработки народнохозяйственного плана республики, состав
ления и осуществления первых пятилетних планов.

Организация самостоятельного института экономического 
профиля была вызвана объективными процессами развития 
не только Узбекистана, но и всего обширнейшего среднеази
атского региона и Казахстана, которые в годы первых пяти
леток стали развиваться высокими темпами.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов в Средней 
Азии и Казахстане, как и в остальных регионах нашей об 
ширной страны, высокими темпами осуществлялся комплекс 
социально-экономических преобразований, включая земельно
водную реформу, кооперирование и индустриализацию. В свя
зи с этим резко возросла потребность в высококвалифициро
ванных специалистах экономического профиля.

В период восстановления народного хозяйства республики 
потребности в экономических кадрах в основном удовлетво
рялись за счет Туркестанского государственного университета 
(ныне Таш ГУ  им. В. И. Ленина). В составе университета 
функционировал социально-экономический факультет, кото
рый впоследствии был преобразован в факультет общ ествен
ных наук с двумя отделениями — экономическим и юридиче
ским. В 1924— 1925 годах этот факультет был реорганизован 
в факультет местпого хозяйства и права, на который была 
возложена задача по подготовке высококвалифицированных 
специалистов по торговле, промышленности, кооперации, ком
мунальному хозяйству и статистике.

Народное хозяйство Туркестанского края в эти годы нахо
дилось еще в крайне отсталом состоянии, и его потребности 
в экономических кадрах были минимальными. Они вполне
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удовлетворялись за счет их подготовки^ на данном факульте
те университета. Однако в дальнейшем он уже не был сп о
собен справиться с возросшими задачами, и на повестку дня 
был поставлен вопрос об организации самостоятельного ин
ститута экономического профиля.

Ташкентский институт народного хозяйства как самосто
ятельный вуз был организован постановлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР от 13 августа 1931 года (в первые 
годы он именовался Среднеазиатским финансово-экономиче
ским институтом) с целью подготовки специалистов в области 
финансов для республик Средней Азии и Казахстана.

В 1932 году в институте был осуществлен прием абитури
ентов в количестве 47 человек. В последующие годы контин
гент возрастал и к 1940 году составил 240 студентов.

В довоенные годы в основном успешно решалась задача 
увеличения численности профессорско-преподавательского со
става и повышения его научной квалификации. Если в 1931 
году на 10 кафедрах института не было ни одного препода
вателя с ученой степенью, то в 1941 году — из 58 преподава
телей было 10 кандидатов наук и доцентов, один доктор наук.

Значительная работа проводилась по совершенствованию 
учебного процесса, пересматривались планы и учебные про
граммы, особое внимание уделялось организации производст
венной практики. В 1938— 1939 учебном году в связи «с по
требностями развития экономики был осуществлен переход 
на подготовку специалистов по более детализированному про
филю, что потребовало повышения уровня учебно-методиче- 
ской работы, усиления теоретической подготовки кадров. 
В эти годы специальным постановлением правительства рес
публики при кафедре политической экономии была организо
вана аспирантура, где в 1939 году обучалось 5 человек.

Процесс поступательного развития коллектива был пре
рван в 1941 году с началом Великой Отечественной войны. 
В 1942 году на первый курс было зачислено только 205 чело
век; многие студенты института были мобилизованы или до
бровольно уходили на защиту Родины, что обусловило сущ е
ственное сокращение выпуска специалистов: в 1942 году — 
137, 1943 году — 27, 1944 году — 68, 1945 году — 42 чело
века.

В годы Великой Отечественной войны произошла пере
стройка работы высшей школы: ее деятельность была подчи
нена интересам победы над гитлеровской Германией и на
правлена на бы струю мобилизацию всех ресурсов для дости
жения этой цели. Основная часть преподавателей и студентов 
была мобилизована в Красную Армию, принимала активное 
Участие в боях за спасение Родины. Работа коллектива была 
временно прервана, но уже в 1942 ^оду правительство рес
публики возобновило деятельность института.
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Эвакуированные в Ташкент ученые, средй которых были 
известные экономисты А. Н. Газулов, А . К. Ш мидт, В. В. Н о
вожилов, внесли большой вклад в повышение уровня учебной 
и исследовательской деятельности. А. К. Шмидт защитил док
торскую диссертацию, А. Н. Газулов опубликовал монографию 
«Переписи населения». В 1945 году была организована ка
федра советского права, преподаватель которой К. Д. Тюрин 
защитил кандидатскую диссертацию.

С окончанием войны институт начал постепенно наращи
вать подготовку крайне нужных для народного хозяйства спе
циалистов по экономике. На учебу в институт стали возвра
щаться демобилизованные солдаты и офицеры, которые ока
зывали большое позитивное воздействие на всю  вузовскую 
жизнь. Они возглавили в институте работу общественных ор 
ганизаций, показывали пример в учебе, дисциплине, были 
первыми помощниками руководства и всего преподавательско
го состава в обеспечении нормальной деятельности коллек
тива в послевоенный восстановительный период.

Большинство из них училось на отлично и хорошо, не
смотря на то, что в первые годы демобилизации им приходи
лось преодолевать трудности, связанные с восстановлением 
потерянных знаний и адаптацией к студенческим условиям 
жизни. Многие из них впоследствии стали крупными руково
дителями и специалистами финансово-кредитных, плановых 
и других хозяйственных органов, известными учеными и пре
подавателями вузов.

В 1946— 1952 годах расширяется профиль института, от
крываются новые экономические специальности, по которым 
готовились кадры в соответствии с ростом потребностей народ
ного хозяйства.

В 1946 году был организован кредитно-экономический 
факультет, готовящий кадры для системы Государственного 
банка, а также учетно-экономический факультет. Из состава 
последнего выделяются группы по подготовке специалистов 
по бухгалтерскому учету для промышленности и колхозов.

С 1947 года началась подготовка специалистов по эконо
мике промышленности и сельского хозяйства. В 1948 году 
был открыт вечерний факультет, который стал готовить эко
номистов без отрыва от производства. В 1950— 1951 годах в 
институте уж е имелось пять факультетов и 15 кафедр, кото
рые выпускали экономистов по шести профилям. К 1950 году 
по масштабам деятельности и многообразию специальностей 
институт стал кузницей подготовки экономических кадров для 
республик Средней Азии и Казахстана.

Коллектив сравнительно успешно выполнил задачи после
военного восстановительного периода и стал набирать темпы 
в своем развитии. Уже в 1949 году выпуск специалистов до
стиг 205 человек, а в 1950 году — 349 человек. В 1953 году
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; контингент студентов увеличился по сравнению с 1946 годом 
- почти вдвое. Это было результатом большой разъяснительной 

работы с выпускниками школ, особенно сельских, которая 
■ проводилась профессорско-преподавательским составом и мо

лодыми специалистами. По количеству выпускаемых специа
листов институт занял одно из первых мест среди экономи
ческих вузов страны. Выпуск специалистов за указанный пе- 

. риод характеризуется следующим: в 1946 г.— 42 чел., 1947 г .—
* -128, 1948 г. -  1G8, 1949 г. -  205, 1950 г. -  349, 1951 г. -  

289, 1952 г. — 261 человек.
Увеличилась и численность профессорско-преподаватель

ского состава, к началу 1950 года она достигла 95 человек, 
среди них один доктор и 29 кандидатов наук. Они успешно 
сочетали педагогическую и научную деятельность. Тематика 
научных работ охватывала проблемы эффективного функцио
нирования народного хозяйства Узбекистана и его отдельных 
отраслей, в частности, сельского хозяйства, хлопкоочиститель
ной, пищевой промышленности и других. Эти научные разра
ботки внесли определенный вклад в укрепление экономики 
хлопководческих хозяйств, предприятий различных отраслей 
промышленности, способствовали повышению эффективности 
общественного производства.

Преподаватели кафедр отраслевой экономики оказывали 
значительную помощь предприятиям и организациям в улуч
шении планирования, управления, налаживания учета и от
четности, в изыскании резервов снижения себестоимости про
дукции, повышения эффективности использования производ
ственных ресурсов и т. п.

Регулярно проводились различные научно-теоретические а 
научно-практические конференции, теоретические семинары, 
на которых обсуждались актуальные проблемы экономической 
теории и практики, разрабатывались рекомендации по исполь
зованию резервов дальнейшего развития производства.

Большой вклад в развитие науки и подготовку высококва
лифицированных научно-педагогических кадров внесли уче
ные И. Н. Тогоев, Н. Г. Сапильников, Д. Д. Эрлих, Н. Е. Оме- 
лин, Ю. Е. Шенгер, А. М. Аминов, М. И. Эйдельнант, В. Н. 
Крылов и другие.

В последующие годы быстроразвивающееся народное хо
зяйство республики вызвало необходимость увеличения коли
чества и повышения качества подготовки экономистов. Вво
дятся новые специальности, в частности по экономике труда^ 
экономике торговли, нархозпланированию, материально-тех
ническому снабжению, вычислительной технике и экономико- 
математнческпм методам. Уже к началу шестидесятых годов 
институт готовил экономические кадры по одиннадцати спе
циальностям и перестал соответствовать названию финансово- 
экономического института. Поэтому в 1962 году было принято
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репгенйе о “его переименовании в институт народного хозяй
ства.

К этому времени институт превратился в крупный эконо
мический центр. Общий контингент обучавшихся студентов в 
1962 году составил 5030 человек, в том числе по очному отде
лению — 1445, по вечернему — 1034 и заочному — 2551 че
ловек.

Коллектив института вел значительную научно-исследо
вательскую работу по актуальным проблемам экономики про
мышленности и сельского хозяйства. На 1946— 1950 годы 
был разработан пятилетний план научных исследований, 
включавший 4 коллективные проблемы и 23 темы, связан
ные, главным образом, с задачами, поставленными пятилет
ним планом развития и восстановления народного хозяйства. 
В них анализировались вопросы накопления хлопководческих 
хозяйств, использования ределимых фондов колхозов, про
блемы снижения себестоимости в маслобойной промышлен
ности республики, повышения рентабельности хлопкоочисти
тельных заводов, использования производственных мощно
стей в пищевой промышленности и др.

Специалисты кафедр отраслевых экономик оказывали дей
ственную помощь различным предприятиям республики, в со 
вершенствовании планирования и организации поточного про
изводства, в налаживании учета и отчетности, внедрении внут
рихозяйственного расчета.

Математики и статистики института разрабатывали акту
альные вопросы применения математической статистики в 
сельском хозяйстве и агробиологии; итоги работ были опуб
ликованы и внедрены в практику деятельности СоюзНИХИ и 
ряда других сельскохозяйственных организаций Узбекистана.

Ученые института в 1950 году приняли участие в разра
ботке производственных планов хозяйств Хавастского района 
Ташкентской области, которые обеспечили более рациональ
ное использование резервов повышения эффективности сель
скохозяйственного производства.

В 1951— 1952 годах на Таш кентском экскаваторном заво
де 18 научных работников, 4 аспиранта и около 40 студентов 
анализировали пути снижения себестоимости продукции, ра
ционального использования основных и оборотных средств, 
внедрения маршрутной системы учета производства, исполь
зования метода статистического учета и контроля за качест
вом продукции. Такая же работа велась на «Ташсельмаше».

Регулярно Проводились научные конференции по различ
ным проблемам экономической теории и практики. В марте 
1953 года была проведена паучно-практичеркая конференция, 
где обсуждались многочисленные вопросы повышения эффек
тивности производства в различных отраслях народного хо
зяйства. Совершенствовались методы и способы организации
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научно-исследовательской работы. 6  1952/53  учебном году 
были пересмотрены планы исследований кафедр института, 
особое внимание отводилось изучению экономики ведущих 
отраслей хлопкового комплекса — хлопководства и сельско
хозяйственного машиностроения. В частности, была преду
смотрена разработка проблем:

1) расширенное воспроизводство и пути дальнейшего подъ
ема экономики хлопкосеющих колхозов;

"  2) перспективы развития комплексной механизации и по
вышения производительности труда в хлопкосеющ их совхо
зах и колхозах;

3) производственные ресурсы предприятий сельскохозяй
ственного машиностроения Узбекистана.

Для успешного руководства этими проблемами при инсти
туте был создан специальный совет, который рассматривал 
и утверждал программы важнейших исследований, обсуждал 
отдельные готовые разделы, анализировал мероприятия по 
внедрению в производство полученных научных результатов.

Были получены важные результаты, исследованы основ
ные недостатки действующей системы стимулирования произ
водства хлопка, заготовительных цен, сформулированы пред
ложения о перестройке системы премий-надбавок, выяснейы 
оптимальный объем и структура неделимых фондов хлопко
сеющих хозяйств, реализация которых способствовала разви
тию этой основной отрасли сельского хозяйства Узбекистана.

Были опубликованы труды Д. Д. Эрлиха, А. М. Айрумо- 
ва, Н. Н. Ш абановой и брошюры общим объемом 51 п. л., по
священные актуальным проблемам экономического развития 
республики.

В этот период возросла подготовка специалистов для на
родного хозяйства. В соответствии с потребностями экономи

т е  б л и ц а 1 ки республик Средней Азии в

• Рост цриема в институт 
(в 1953-1963 гг.)

Год В сего
в том  числе

очное
веч ер 

нее заочное

1953 2351 1812 539
1954 2723 1997 726 —
1955 3642 2309 879 454
1956 3749 2090 955 704
1957 3504 1590 992 922
1958 3335 1179 947 1209
1959 3508 1095 967 1506
1960 3713 1250 936 1527
1961 4403 1250 936 2217
1962 5030 1445 1034 2551
J963 5912 1807 1129 2976

институте резко увеличивается 
прием и выпуск студентов — 
будущих экономистов (см. 
табл. 1 ).

Постоянно возрастал контин
гент студентов из лиц местной 
национальности. В 1953— 1962 
годах их количество увеличи
лось в три раза по сравнению 
с предыдущим десятилетием. 
Особенно возросло число деву
шек.

Если до 1953 года девушки 
составляли буквально единицы, 
го в 1962 году их насчитыва
лось уже 442.
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Важное звачеппе стало придаваться учебе без отрыва от
производства, вечерне-заочной форме подготовки кадров. Если 
в 1955 году на всех курсах заочного факультета обучались 
454 человека, или 12% всех студентов, то в 1964 г. соответ
ственно 3024 человека, или 50% . С 1967 тода организуются 
подготовительные курсы для поступления в институт.

В повышении качества подготовки молодых специалистов 
большое значение имело дальнейшее улучшение материаль
ной базы института и его структуры. Был организован ряд 
новых кафедр, что создало благоприятные условия дЛя даль
нейшего повышения учебной и научно-исследовательской ра
боты. Если в 1953 году имелось 12 кафедр, то в 1964 году 
их количество возросло до 22.

Особенно велико значение улучшения технической осна
щенности учебного процесса, и с этой целыо создавались ла
боратории. Лаборатория счетных машин при вновь созданной 
кафедре вычислительной техники была пополнена наиболее 
совершенными счетно-вычислительными машинами (включая 
электронные), что позволило несколько улучшить обеспечен
ность ими учебного процесса и повысить качество подготовки 
специалистов. Для совершенствования обучения и воспита
ния молодых специалистов необходим качественный рост науч
но-педагогических кадров. В эти годы коллектив постоянно1 по
полнялся высококвалифицированными преподавателями, до
центами и профессорами. В 1954— 1963 годах было защищено 
45 кандидатских диссертаций, что в 2,5 раза больше по срав
нению с предыдущим десятилетием. При увеличении общего 
количества преподавателей на 50% , число штатных работников, 
имевших ученые степени и звания, возросло в 2,5 раза.

Кафедры разрабатывали новые проблемы, связанные с ко
ренными задачами развития народного хозяйства республик 
Средней Азии. Особо важное значение имела организация на
учных групп по разработке комплексных проблем эффектив
ности капиталовложений в ирригацию, экономической исто
рии Советского Узбекистана, дальнейшего развития произво
дительных сил среднеазиатского региона.

На кафедрах нархозпланирования, экономики промышлен
ности, статистики, математики и других разрабатывались во
просы улучшения внутризаводского планирования, повыше
ния ритмичности производства, улучшения финансового хо
зяйства отдельных отраслей промышленности; реализация 
разработанных учеными рекомендаций в этой области дала 
возможность получить значительный экономический эффект.

В эти годы были завершены исследования М. М. Кариева 
«Роль краткосрочного кредита в организационно-хозяйствен
ном укреплении хлопкосеющих колхозов», в которой излага
лись ценные предложения по совершенствованию действую
щей в тот период системы кредитно-расчетного обслуживания
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р озя й ств ; А. Ф. Красникова «Использование средств недели
м ы х  фондов хлопкосеющих колхозов Узбекистана», где ана
лизировались актуальные вопросы повышения эффективности 
^капитального строительства и др. Велась важная работа по 
.анализу себестоимости литья на трех крупнейших заводах 
^"Узбекистана по. сельскохозяйственному машиностроению 
г («Таш сельмаш », «Узбексельмаш » и «Чирчиксельмаш »), ко
торая вскрыла большие резервы снижения затрат на произ
водство литья, наметила пути их использования.

По итогам завершенных работ, были представлены 10 до
кладных записок, которые учитывались при разработке перс
пективных и текущих планов экономического развития рес
публики. способствовали развитию ее промышленного и сель
скохозяйственного производства. План научно-исследователь
ских работ на 1956— 1960 годы концентрировал усилия кол

л ектива  ученых на комплексную разработку шести крупных 
народнохозяйственных проблем.

По инициативе и под научным руководством проф. Ю. Е. 
Ш енгера и М. М. Кариева началось исследование новой важ- 

: нейшей проблемы «Финансирование ирригации и экономиче
ская эффективность капиталовложений в ирригационное 
строительство», которая ставила задачу разработать единую и 
наиболее эффективную систему планирования затрат на ир
ригационное строительство и повышения эффективности ка
питаловложений в эту отрасль. На базе разработки этой про
блемы была создана научная лаборатория, которая с каждым 
годом увеличивала масштабы исследовательской деятельности 
(в дальнейшем ей было присвоено имя Ю . Е. Ш енгера), уси
ливала свое влияние на развитие водного хозяйства респуб
лики. Был закончен коллективный труд по экономике сель
скохозяйственного производства Аккурганского района Таш 
кентской области, результаты которого были использованы 
для решения конкретных задач подъема экономики хозяйств 
и других районов.

Представители кафедры бухгалтерского учета разработали 
И внедрили в прозводство новую эффективную систему учета 
и отчетности; в колхозе «Ленинабад» этого района впервые 
в республике успешно использовалась _ денежная оплата 
труда. '

В 1958 году коллектив института приступил к исследова
нию проблемы развития сельскохозяйственного машиностро
ения Узбекистана, продолжил анализ ряда актуальных во
просов теории и практики финансирования и кредитования 
хозяйств. В 1959 году была опубликована монография проф. 
А. М. Аминова «Экономическое развитие Средней Азии со  
в т о р о й  половины X IX  века до начала первой мировой вой
ны». а также ряд работ по подъему промышленности и сель
ского хозяйства республик этого региона.
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Укрепились связи коллектива с другими вузами и науч
ными учреждениями страны. Ученые принимали активное 
участие в научных симпозиумах и конференциях республи
канского и союзного значения, проводили совместные иссле
дования актуальных вопросов развития производительных 
сил и совершенствования производственных отношений. Был 
заключен договор с Министерством водного хозяйства респуб
лики по разработке проблем финансирования капитальных 
вложений и экономической эффективности затрат на иррига
ционное строительство и эксплуатацию оросительных систем, 
которая была начата в предыдущие годы. По ее результатам 
заказчику были переданы докладные записки с научными ре
комендациями; это первый хоздоговор в практике института, 
которИй имел дальнейшее развитие.

Значительный экономический эффект был получен от реа
лизации предложений по повышению уровня затрат на оро
шение, совершенствованию методики определения эффектив
ности капитальных вложений в ирригацию. По вопросам раз
вития аграрно-промышленного комплекса был внесен ряд 
рекомендаций по улучшению распределения продукции в хо
зяйствах с тем, чтобы обеспечить правильное сочетание фон
дов накопления и потребления, дальнейшее расширенное в о с 
производство и улучшение уровня жизни тружеников села.

Ученые кафедры статистики закончили исследование по 
вопросам внутризаводского , планирования на машинострои
тельных заводах, что позволило вскрыть закономерности роста 
производительности труда по основным производственным и 
вспомогательным категориям рабочих, сформулировать пред 
ложения, реализация которых способствовала улучшению 
этого важнейшего экономического показателя.

Одним из проявлений возросшей роли института в раз
витии экономической науки, укрепления ее связи с практи
кой явилось создание в октябре 1962 года филиала Государ
ственного конструкторского бюро по экономике и организа
ции производства со штатом 150 человек, который разрабаты
вал актуальные вопросы развития промышленности.

Развитие научно-исследовательской деятельности нашло 
свое отражение и в неуклонном росте публикаций.

За 1954— 1963 голы издательская деятельность института, 
особенно за 1959— 1963 годы, резко возросла. Среди опублико
ванных работ большую научную ценность представляют ис
следования проф. Ю. Е. Ш енгера «Очерки советского креди
та». А. М. Аминова «Экономическое развитие Спедпей Азии 
во И  половине X IX  и начале X X  вв.», доц. К. П. Атамирза- 
ева «Ленинский призыв в партию», проф. И. Азатьяна «Фед- 
ченко как исследователь Средней Азии», проф. К. Д. Тюпи- 
на «Формирование советской социалистической семьи в У з
бекистане», В. Н. Крылова «Выборочный метод в статистике»,
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Д. Д. Эрлиха «Экономическая система машин в хлопководст
ве», X . Р. Сабирова «Национальный доход и подъем благо
состояния трудящ ихся в семилетке», И. И. Эйдельнанта,
В. Н. Ронжина, С. А. Сиражитдиновой «Стандартные планы 
статистического контроля», Ш. Зиявутдинова «Развитие хлоп
ководства в ККАССР и его перспективы», М. Ш . Ш ариф- 
ходжаева «Резервы роста производительности труда в про
мышленности», проф. А. М. Айрумова «Экономика и органи
зация социалистических сельскохозяйственных предприятий», 
Т. С. Сагдуллаева «Создание и развитие трудового права в 
Узбекистане» и др.

В 1950— 1963 годы все более значительное место в науч
ной работе кафедр института занимала публикация учебни
ков и учебных пособий. В 1962 году были опубликованы учеб
ники проф. А. С. Сафаева по проблемам изучения русского 
языка, учебные пособия проф. М. И. Эйдельнанта, коллектива 
преподавателей по анализу хозяйственной деятельности и др.

Советское правительство высоко оценило роль института 
в подготовке специалистов и развитии экономической науки. 
15 сентября 1961 гола Указом Президиума Вепховного Совета 
СССР проф. М. М. Кариев был награжден орденом Ленина.

В этот период важным направлением научно-исследова
тельской деятельности института явилась подготовка конфе
ренций и симпозиумов по актуальным проблемам экономики 
республики. Учеными института была проведена республи
канская конференция по проблемам экономической истории 
Узбекистана. Ценные рекомендации были разработаны на 
экономической производственной конференции, посвященной 
итогам хозяйственной деятельности колхозов и совхозов Ак- 
курганского района и задачам дальнейшей интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Ученые ипститута при
няли активное участие в мeжлvнapoднoм семинаре (1964 г.) 
в Ташкенте^ по поручению ООН для группы развивающихся 
государств, вступивших на путь самостоятельного развития, 
где они выступили с докладами о методах планирования на
родного хозяйства Узбекистана.

Профессорско-преподавательский 'состав и общественные 
организации в этот период активно пропагандировали эконо
мические знания, важнейшие решения Советского государст
ва среди трудящ ихся республики. В 1963 г. в Аккурганском 
районе был открыт народный университет сельскохозяйствен
ных знаний, в Чиланзарском районе г. Ташкента — школа 
партийно-хозяйственного актива, где преподаватели институ
та читали циклы лекций по наиболее сложным и актуальным 
вопросам экономической теории и практики.

В институте была создана двухгодичная школа экономи
ческих знаний, где обучалось 250 работников промышленных 
предприятий и строительных организаций города.
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НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Значительное расширение профиля института с 1962 года 
посредством организации обучения по таким новым специаль
ностям, как экономика труда, экономика торговли, народно
хозяйственное планирование, материально-техническое снаб
жение, вычислительная техника и резкое увеличение их вы
пуска для сельского хозяйства. С расширением деятельности 
ТашФЭИ был преобразован в Ташкентский институт народ
ного хозяйства.

На развитие института в тот период большое влийние ока
зало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
9 мая 1963 года «О мерах по дальнейшему развитию высшего 
и среднего специального образования, улучшению подготов
ки и использования специалистов», которое было направлено 
на дальнейшее планомерное увеличение подготовки специали
стов для народного хозяйства по всем формам обучения.

По сущ еству начался новый этап в развитии коллектива. 
Получив официальный статус института народного хозяйства, 
коллектив стал наращивать подготовку кадров (табл. 2 ).

Расширение подготовки кад
ров потребовало создания но
вых кафедр. 1

В 1963 году были органи
зованы кафедры истории на
родного хозяйства, планиро
вания народного хозяйства, в 
1967 году — научной организа
ции труда, в 1970 году — эко
номики торговли; экономики ма
териально-технического снаб
жения; теории вероятностей и 
вычислительной математики; 
вычислительных машин и про
граммирования, в 1979 году — 
автоматизированных машин и 
программирования; автомати

зированной системы обработки информации; в 1980 году — 
финансов отраслей народного хозяйства и др.

Создание этих кафедр сыграло важ ную роль в повышении 
качества подготовки специалистов и активизации научно-ис
следовательской работы по актуальным направлениям эконо
мической теории и практики. Произошли важные изменения 
в  в развитии факультетов.

В 1968 году был организован факультет экономической 
кибернетики, приступивший к подготовке кадров, способных 
работать на электронно-вычислительных машинах, обеспечить

Т а б л и ц а  2

Динамика приема 
в Ташкентский институт 

народного хозяйства 
за 1966— 1970 гг.

Год
Р сего

принято

 ̂том  числе на отделения

дневное
веч ер 

нее заочное

1966 2105 530 500 1075
4967 2280 806 475 1000
1968 2459 884 600 975
1969 2225 725 550 950
1970 2405 900 525 980
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Механизированную обработку экономической информации, ре
ш а т ь  актуальные задачи по автоматизации процессов управле
ния и планирования. В 1970 году был открыт торгово-экономи

ч еск и й  факультет, который стал готовить специалистов по эко- 
дакмике труда, техническому нормированию, экономике и пла- 
•внрованию материально-технического снабжения, экономике 
'«торговли; всего по институту осуществлялась подготовка 
«кадров по 17 специальностям.

В 1970 году было открыто подготовительное отделение, 
,играющ ее важную роль в привлечении в институт рабочих и 
^колхозников непосредственно с производства. В эти годы были 
^осуществлены мероприятия по обучению практических работ

н и к о в  министерств и ведомств, развитию послевузовского об
разования, что потребовало создания специального факульте
т а  повышения квалификации.

Новые задачи по повышению качества подготовки специа
листов обусловили значительный рост количества кафедр.

- В ивституте уж е функционировало 30 кафедр, в том числе — 
•'5 кафедр общественных наук, 14 кафедр специальных и от
р асл евы х экономических дисциплин, 9 — общеэкономических,
гуманитарных, естественных и технических, а также кафедры 
физвоспитания и гражданской обороны.

- Важные задачи решались в области подготовки научно- 
педагогических кадров. Для преподавателей были созданы 
’условия для подготовки докторских и кандидатских диссерта
ц и й , повышения своей научной квалификаций. Расширялась 

f практика перевода доцентов на должность старшего научно
г о  сотрудника, увеличился прием в аспирантуру.

Активизировалась деятельность спецсовета по присужде
нию ученой степени кандидата экономических наук. Только 
за четыре года на совете было защищено 133 диссертации, 
в том числе — 32 ~  преподавателями института. Это свиде
тельство той огромной роли, которую совет сыграл в подго

т о в к е  научных кадров для нужд Узбекистана и других рес
публик Средней Азии. Возросла подготовка кадров через аспи
рантуру. В 1970 году в ней обучалось 98 человек, в том числе 
очно — 47, в аспирантуре при центральных вузах страны — 
44 преподавателей. Значительно расширился диапазон специ
альностей, по которым осуществлялась подготовка научных 
работников. В результате принятых мер в институте произо
шел значительный рост научно-педагогических кадров. Общее 
число преподавателей увеличилось с 269 человек в 1965 году 
до 433 — в 1970 году, в том числе доцентов и кандидатов наук 
с 75 до 140 человек. За этот период были защищены доктор
ские диссертации М. М. Мусаевым, X . Р. Сабировым, А. С. 
Сафаевым, Н. Д. Джаббаровым, С. П. Турсунмухамедовым.

Увеличение кафедр в институте, рост количества и квали
фикации преподавателей позволили повысить качество подго
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товки экономических кадров для различных отраслей народ
ного хозяйства. Всего за эти годы был подготовлен 6591 эко
номист.

В связи с большой насыщенностью учебных планов и про
грамм, постоянно растущим объемом информации особое 
внимание уделялось рационализации учебного процесса, устра
нению дублирования, обеспечению преемственности и комп
лексности преподавания, внедрению действенных форм изуче
ния марксистско-ленинской теории, а также росту методиче
ского мастерства преподавателей.

Несмотря на проводимую работу, республика ощущала 
острую нехватку экономистов с высшим 'образованием, при 
этом рост потребности значительно превышал подготовку спе
циалистов. На конец 1973 года степень обеспеченности народ
ного хозяйства республики экономистами с высшим образова
нием составляла всего 53 ,4% . Еще более острая нехватка 
специалистов ощущалась в отдельных отраслях, в частности, 
потребность в экономистах по бытовому обслуживанию удов
летворялась на 0 ,2% . экономике строительства — 19,2% , эко
номике труда — 29,9% , организации механизированной обра
ботки экономической информации— 30% , бухгалтерскому 
учету — 43%  и т. д.

Все это потребовало высоких темпов развития системы
подготовки экономических кадров, проведения планомерпой 
работы по организации нового набора. В 1971 — 1975 годах 
относительно вырос прием абитуриентов, что видно из данных

В институте осуществлялся 
комплекс мероприятий, на
правленных на улучшение ор
ганизации учебного процесса,
самостоятельной работы сту
дентов, формированию у  нпх 
глубокого интереса к избранной 
специальности. Применялись 
комплекс, методических приемов, 
различные формы организа
ции учебных запятий, которые 
в наибольшей степепи повы
шают эффективность препода
вания, ответственность студен
тов за качество знаний. Препо
даватели добивались, чтобы 

каждое звено учебного процесса и внеаудиторной деятельности 
помогало студентам глубоко усвоить свою специальность

В 1971— 1975 годах институт подготовил 9228 экономистов, 
в том числе по очному обучению 3832, вечернему — 1756, 
заочному — 3640.

таол. д.

Т а б л и ц а 3

Динамика ттписма в институт 
за 1971— 1975 гг.

Годы
В сего

принято

^том числе на отделения

дневное вечер
нее

1971 2300 950 450 900
1972 2350 1050 425 875
1973 2300 1050 4?5 895
1974 2300 1050 425 825
1975 2600 1250 450 900
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Определенные изменения произошли в эти годы и в раз
витии факультетов (табл. 4 ).

Т а б л и ц а  4 
Развитие факультетов ТашИНХ в 1971—1975 годах

К оличество
студентов

К оличество 
сг'ециал! ностей

Вы пуск
специалистов

Ф акультет
1971 г. 1975 г. 1971 г. 19 '5  г . 1971 г. 1975 г.

Дневные факультеты

Финансово-экономический 746 845 3 3 156 178
У четно-экономический 623 840 3 4 159 178
Экономической кибернетики 521 710 2 2 30 90
Планово-экономический 579 630 3 3 122 139
Торгово-экономический 634 816 3 3 88 162
Экономики сельского хозяйства 551 708 3 3 144 128

Итого по дневным факуль
тетам 3654 4549 17 .18 699 845

По вечернему 2370 2519 10 10 349 346
По заочному 4864 4782 14 15 680 756

В с е г о : 10847 11851 17 18 1728 1947

Важных результатов коллектив института достиг в подго
товке ученых высшей квалификации: защитили докторские 
диссертации М. М. Кариев, В. В. Ким, Э. А. Акрамов, М. Ш. 
Ш арифходжаев, С. Г. Гулямов; кандидатами наук стали 85 
преподавателей. Количество аспирантов возросло со 107 в 
1970— 1971 учебном году до 125 — в 1975— 1976 учебном году; 
16 человек проходили целевую аспирантуру в центральных 
вузах страны.

Важные изменения произошли в решении вопросов, свя 
занных с  повышением научно-теоретического уровня препо
давания, усвоением методических навыков молодыми препо
давателями, которыми пополнялось подавляющее большинст
во кафедр института. Повысился уровень :работы по воору
жению преподавателей знанием проблем методики и методо
логии преподавания, психологии и организации умственного 
труда студентов. Ежегодно для молодых преподавателей про
водились специальные семинары, на которых рассматривались 
важные вопросы психолого-педагогических основ обучения, 
научной организации учебного процесса и самостоятельной 
работы студентов. Занятия вели ведущие преподаватели ин
ститута, по отдельным проблемам приглашались ученые АН 
Узбекистана, Таш ГУ  им. В. И. Ленина и других вузов рес
публики. ^

В процессе обучения и воспитания экономических кадров 
широко внедрялись учебно-исследовательские работы, кото-
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pwe приобщали студентов к жизненным яроблемам и учат 
еще в стенах института правильно ставить й разрешать важ
ные вопросы, показывают ценность получаемых на лекциях, 
семинарских и практических занятиях знаний, прививали не
обходимые навыки научного исследования.

Преподаватели помогали студентам работать над рефера
тами, курсовыми заданиями, учили их разбираться в той или 
иной проблеме, формировали навыки самостоятельной работы 
с книгой, обработки и обобщения материала, составления 
библиографии, оформления материала в литературной форме.

Определенная группа студентов прикреплялась к  препо
давателю, что давало возможность обеспечить индивидуаль
ный выбор темы с  учетом профиля их специальности, инте
реса и т. д. Все это способствовало превращению курсовых 
работ в одну из важнейших форм учебно-исследовательской 
деятельности.

При организации учебно-исследовательской работы сту 
дентов (УИ РС) на вторых курсах кафедры добивались, что
бы она была органически связана с учебными планами по
каждой специальности, являлась логическим развитием заня
тий. Постепенно усложнялись исследовательские навыки, эле
менты научной работы, полученные студентами на первом
курсе. В процессе чтения лекций и проведения семинаров,
студенты знакомились с методологией научного анализа, учи
лись готовить обзоры по соответствующ ей теме или вопросам, 
приобретали навыки отбирать наиболее значимые теоретиче
ские аргументы, экономические явления, статистические ма
териалы, сравнивать их с  точки зрения содержания и логи
ки, анализировать дискуссионные вопросы и др.

На третьих курсах эта деятельность представляла собой 
дальнейшее развитие навыков научной работы, творческого 
подхода по решению задач развития экономики, обучения сту 
дентов методике и средствам самостоятельного выполнения 
исследовательских задач.

По отдельным курсам разрабатывались усложненные за
дания для выполнения их студентами во внеурочное время. 
Задания строились таким образом, чтобы значительно акти
визировалась познавательная деятельность студентов. От них 
требовали глубокого изучения учебной и специальной литера
туры, использования статистических материалов, изложения 
самостоятельного мнения по отдельным вопросам, выводов и 
предложений.

Для углубления учебно-исследовательской работы исполь
зовалась производственная практика, что требовало от сту 
дентов серьезного отношения к изучению важнейших про
блем экономической науки. Студенты старших курсов выпол
няли курсовую исследовательскую работу, которая включа
лась в учебный план и выполнялась в часы, отводимые на
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ШАмостоятельную работу. Йри их написании предусматрива
л и с ь  разделы, в которых студенты должны были решать те 
Ш ла  иные научные вопросы, вытекающие из темы работы, 
жгяд студентов выполняли реальные курсовые работы в виде 
Щнециальных заданий промышленных <предприятий, учреж
д е н и й , колхозов и совхозов.
Ж  Все это создавало условия для выполнения многими сту- 
Щ ентами дипломных работ, усиления практической их значи
м о сти .. Если в 1965 году было защищено всего 9 дипломных 
Цработ, то в 1975 году — 525.

Организация научно-исследовательской работы на кафед
р а х  велась с учетом требований производства и научных ин
т е р е с о в  отдельных преподавателей; она являлась составной 
участью исследования комплексной актуальной проблемы, раз
рабаты ваем ой в институте.
Ц  В эти годы внедрялась система хоздоговорных работ. На
ручный потенциал кафедр направлялся на анализ проблем по 
З аказу министерств и ведомств, предприятий различных отрас
л е й  народного хозяйства, что способствовало укреплению твор
ч е с к о г о  содружества науки с производством. Активизировалось 
^участие профессорско-преподавательского состава в разработ
к е  проблем эффективности капитальных вложений в иррига
цию , где анализировались методы экономического стимулиро- 
. вания строительных организаций, обслуживающих водное хо- 
">яйство, эффективность разных видов дренажа, вопросы и с

пользования резервов освоения поливных земель и др.
Ученые института начали вести активные научные иссле- 

- дования по проблемам материально-технического снабжения, 
оптимизации моделирования прогнозов развития народного 

■^хозяйства и его отдельных отраслей. Это существенно расши
ряло диапазон научных исследований и увеличило вклад уче
ных института в их разработку.

Больш ую роль в количественном и качественном росте ин- 
-ститута, повышении эффективности его функционирования 

как крупного учебного и научного центра сыграли ректоры 
„проф. М. М. Кариев, проф. М. Ш . Ш арифходжаев, проректо

ры проф. Ю. Е. Шенгер, доц. X . М. Муратов, проф. Э. А. А к
рамов и д р .

Проф. М. М. Кариев возглавлял институт с 1953 по 1974 
год. Его деятельность на посту ректора была направлена на 
превращение института в крупный центр по подготовке эко
номических; кадров в среднеазиатском регионе, на расширение 
научных исследований и повышение их эффективности. Он 

'  разрабатывал актуальные проблемы экономики хлопководче- 
/ск и х  хозяйств, оказывал большую помощь в развитии произ

водства в Аккурганском, Баяутском и др. районах республи- 
I ки, был инициатором проведения крупных научно-теоретиче- 
г ских конференций. Его отличала высокая требовательность и
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человечность, постоянная забота о Научном росте молодых ра
ботников.

Проф. Ю. Е. Шенгер с  1959 по 1974 год работал сначала 
проректором по учебной работе (до 1961 г .), а затем — по на
учной работе, внес большой вклад в развитие института, по
вышение эффективности учебного процесса, научно-исследо
вательской деятельности коллектива. Особенно велика его 
заслуга в развитии науки о кредите и эффективности капи
тальных вложений в мелиорацию земель, в подготовку вы со
коквалифицированных научно-педагогических кадров, он об 
ладал высокой эрудицией, был для многих примером выпол
нения общественного долга, высокой . гражданственности и 
организованности.

Доц. X . М. Муратов почти четверть века — с 1961 по 1985 
год — осуществлял руководство учебно-воспитательным про
цессом в институте, проявлял постоянную работу о совершен
ствовании форм и методов обучения и воспитания студентов, 
внедрении в учебный процесс передовых достижений педаго
гической науки, организации их самостоятельной работы.

Проректором по научной работе в 1975— 1981 годах был 
проф. Э. А. Акрамов, который внес существенный вклад в 
дальнейшее развитие научных исследований, подготовку на
учно-педагогических кадров.

Немногим более года, в 1975— 1976 годах, ректором инсти
тута был академик АН УзССР проф. И. И. Искандеров, ко
торый сконцентрировал свою деятельность на укреплении свя
зи коллектива с НИИ, институтами АН Узбекской ССР, цент
ральными вузами страны, развитии хоздоговорных исследо
ваний, продолжил разработку актуальных вопросов развития 
экономики республики.

В 1976 году ректором института был назначен проф. 
М. Ш арифходжаев, который выполнял эти обязанности до 
1986 года. Много внимания он уделял повышению качества 
подготовки экономических кадров и эффективности научных 
исследований, укреплению материально-технической базы ин
ститута. В 1991 году назначен ректором вновь организован
ного Ташкентского финансового института. Работая главным 
Ученым секретарем АН УзССР, являясь членом спецсовета 
по защите докторских диссертаций, член-корр. АН УзССР 
М. Ш .Ш арифходжаев, оказывает большую помощь в подго
товке высококвалифицированных научно-педагогических кад
ров.

В эти годы деятельность кафедр отраслевых экономик была 
направлена на анализ проблем рационального использования 
производственных мощностей и основных фондов; внедрения 
научной организации труда и совершенствования управления 
производством; эффективности сельского хозяйства; совер
шенствования народнохозяйственного планирования в целом
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Й В отдельных отраслях вгародного хозяйства; финансово-кре
дитных рычагов повышения эффективности; научной органи
зации учета; повышения рентабельности промышленных 
предприятий; статистики производительности труда и многих 
других.
'  В научной деятельности института важное место продол
ж ала занимать организация научных и практических конфе
ренций, существенно углубилась их тематика, повысилась дей
ственность разрабатываемых рекомендаций. .За 1971— 1975 
годы институт совместно с предприятиями, министерствами и 
ведомствами провел 13 теоретических и научно-практических 
конференций, на которых подводились итоги исследования 
определенной проблемы, создавались условия для широкого 
обсуждения дискуссионных вопросов, выработки правильных 
взглядов. Они способствовали укреплению связи науки с про
изводством, реализации результатов исследований, а также 
усилению их координации с другими научно-исследователь
скими институтами, вузами, производством.
: Из года в год развивалась издательская деятельность сот
рудников института, что видно из данных табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Публикация трудов преподавателей ТашИНХ в 1971—1975 гг.

.. Год

Вс
ег

о 
оп

уб


ли
ко

ва
но

О
бг

ем
, 

п. 
л. В том числе:

монограф ии сборники
тр у д ов

учебники,
учебны е
пособия

статьи в 
ж урналах, 
гл. в кн.

бр ош ю р ы

кол. j и. л. кол. П. л . кол. п. л. кол. п. л. кол. п. л.

1971 123 268,1 3 25,5 12 92,6 9 53,5 78 66,6 21 29,9
1972 98 341,9 4 46,0 10 112,0 14 134,0 63 31,0 7 18,0

■1973 114 298,6 6 55,5 13 121,4 17 55,4 64 42,2 14 24,0
1974 107 335,7 7 56,5 10 114,32 14 93,95 58 35,65 18 24,0
1975 115 453,6 8 63,35 17 151,4 23 190,0 52 20,08 15 29,7

;  Среди трудов, опубликованных учеными института в этот 
период, имеющих особо актуальное значение, следует назва;ть 
работы М. Ш. Ш ариф ходж аева— «Капитальное строительст
во в Узбекистане» и «Экономические проблемы производства 
стройматериалов», А. М. Аминова — «Проблемы экономиче
ской истории Средней Азии и ее зарубежные критики»,
Н. Д. Джаббарова «Закономерности развития орошения и во- 

.просы эффективности капитальных вложений», Ю. Е. Ш енге- 
ра «Кредит и предприятия», Ш. Юлдашева «НОТ в промыш
ленности», Ш . Юлдашева и Ш . Зайнутдинова «Научные осно
вы управления производством», Э. А. Акрамова «Проблемы 
Методологии определения эффективности капитальных вло- 

; Жений». Значительный интерес представляют учебники и 
учебные пособия М. X . Зайнутдинова «К урс политэкономии», 

■:Л. С. Сафаева «Учебник русского языка для средних специ-
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алъных учетных заведении», коллективная работа кафедры 
русского языка «Учебное пособие по практическому курсу 
русского языка для нерусских студентов», часть II, А. С. А с- 
риева «Развитие и размещение овцеводства в Каракалпакии», 
М. Я. Перпера «X X IV  съезд КПСС об основных направлени
ях экономической политики КПСС на современном этапе», 
С. Г. Гулямова «Экономическая роль Советского государства 
в создании предпосылок социализма в сельском хозяйстве 
Узбекистана», Б. JI. Оронюка «Помощ ь Советского государст
ва Узбекистану в создании фундамента социалистической эко
номики», М. К. Мамаджанова «Социально-экономические пре
образования и развитие экономики Х Н С Р», А. С. Сатывалды- 
ева «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета в сельхоз
предприятиях», учебное пособие М. Д. Бодни «Технология 
важнейших органических вещ еств», монография Н. М. Сага- 
това «Проблемы статистики орошаемого земледелия» и др.

Б решении задач подготовки высококвалифицированных 
кадров специалистов особое внимание уделялось совершен
ствованию учебно-методического и воспитательного процесса 
среди первокурсников.

Вопросы учебно-методической и воспитательной работы на 
первых курсах рассматривались в аспекте общей, особенной 
и частной методики, упор делался на анализ психолого-педа
гогических, методологических и методических основ обучения 
студентов нового набора, учета особенностей преподавания 
каждой дисциплины, чтения лекций; проведения семинарских 
и практических занятий и т. д. Осуществлялись меры по ре
шению проблемы адаптации первокурсников, повышению роли 
общественных организаций в их вовлечении в активную учеб
ную  деятельность по более глубокому усвоению гуманитарных 
наук и специальных дисциплин, улучшению организации 
труда и отдыха, активизации учебного процесса, обучению ме
тодике работы с первоисточниками и другой литературой.

В решении проблем первокурсника большую роль играло 
чтение специальной дисциплины «Введение в специальность», 
которая дает студентам возможность подробно ознакомиться 
с сущ ностью, основными чертами и задачами высшего обра
зования, они получают представление о важнейших направле
ниях учебно-методической, научно-исследовательской и вос
питательной работы, структуре вуза, деятельности его раз
личных подразделений, роли многочисленных общественных 
организаций.

Для повышения ответственности студентов за результаты 
самостоятельной работы была введена ежемесячная меж сес
сионная аттестация. С ее помощью преподаватели добивают- 
■•I развития у  них экономического мышления п выработки 
навыков самостоятельной последовательной работы, углуб
ленного изучения дисциплин.
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gg: Аттестация студентов проводится преподавателям# ежеме
с я ч н о , их результаты анализируются аттестационными комис
с и я м и .
j| Постоянно совершенствовался учебный процесс, системати
ч е с к и  обновлялись планы проведения занятий с учетом раз- 
| вития научно-технического прогресса и экономических наук, 
>|более активно использовались деловые игры, технические 
^средства и наглядные пособия. Развернулась работа по внед- 
Црепию проблемного обучения.
I  Возросшее значение экономического образования, необхо
д и м о с т ь  повышения качества подготовки кадров потребовали 
| четкого определения тех знаний, навыков и умений, которы- 
? ми должен овладеть выпускник института.
£ Деканаты и ряд кафедр разработали паспорта по различ
н ы м  специальностям, в частности, инженера-экономиста по 
Реорганизации машинной обработки экономической информации, 
К экономиста по финансам промышленности, кредиту, финанси
р о в а н и ю  и кредитованию капитальных вложений и др.

В 1976— 1980 годах особое внимание уделялось разработ
ке актуальных проблем методики и методологии преподавания, 
улучшилась деятельность методического Сопета института, 

Щ многочисленных комиссий и секций. Еолее концептуально 
анализировались вопросы использования бюджета времени,

■ научной организации труда преподавателей, совершенствования 
npi изводственной практики и стажировки, внедрения вычисли

т е л ь н о й  техники в учебный процесс.
f  Вся эта деятельность дала положительные результаты и 
а обеспечила сохранение контингента, успешный выпуск спе- 
I  циалистов, который в 1976 году составил 2075 чел., в 1979 г.— 
£ 2205 чел.
f. Происходили изменения и в структуре института. Кафед

ра бухучета и анализа хозяйственной деятельности была раз
делена на две: бухучета и анализа хозяйственной деятельно
сти в сельском хозяйстве и бухучета и анализа хозяйствен
ной деятельности в промышленности. В связи с образованием

■ Андижанского филиала института (1976 г.) там были созда- 
! ны кафедры марксизма-ленинизма, политэкономии, высшей 
? математики, статистики и бухгалтерского учета. В дальней- 
 ̂ шем были разделены кафедры философии, ОМОЭИ, высшей

- математики, статистики и бухучета Андижанского филиала.
- В городах Карши и Самарканде функционировали УКП . Это 
'  обеспечило совершенствование управления учебным процес- 
= сом, способствовало использованию более эффективных форм 
j и методов обучения и воспитания студентов, развитию науч- 
; но-исследовательской деятельности.
I К 1 января 1981 года в институте функционировало 9 фа-

культетов, 36 кафедр, которые выпускали экономистов по 19 
§ - специальностям.
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С 1979 года вновь стал функционировать специализирован
ный Совет по защите кандидатских диссертаций в области 
политической экономии и истории народного хозяйства, что, 
несомненно, способствовало подготовке научно-педагогиче
ских кадров высшей квалификации.

В 1976— 1980 годах докторские диссертации защитили 
Н. М. Сагатов, X . Салимов, М. Мамаджанов, Б. JI. Оронюк, 
кандидатские диссертации — 34 преподавателя.

Определенные положительные сдвиги произошли в дея
тельности аспирантуры. Количество аспирантов увеличилось 
со 118 в 1976 году до 130 в 1980 году. 16 человек проходили, 
аспирантуру в центральных вузах страны.

Все это обеспечивало более рациональное комплектование 
кафедр кадрами, имевшими ученые степени и звания. Коли
чество докторов наук возросло с 13 до 16, кандидатов наук и 
доцентов с 206 до 261 человека. Общее количество преподава
телей увеличилось с 489 до 577 человек.

Для повышения эффективности научных исследований 
была изменена система планирования и организации научной 
деятельности. Силы ученых института были сконцентрирова
ны на разработку комплексных проблем повышения эффек
тивности общественного производства и его отдельных о т 
раслей, использования экономико-математических методов и 
комплекса технических средств в экономике, развития и со 
вершенствования производственных отношений. Были созда
ны проблемно- координационные советы, которые плодотвор
но повлияли на ход и результаты научных исследований. Они 
координировали научно-исследовательскую работу кафедр, 
лабораторий, вычислительного ценггра и других научных под
разделений института, разрабатывали рекомендации по внед
рению выполненных исследований. В центре внимания Сове
тов — вопросы координации и творческого содружества с дру
гими вузами, НИИ, проектно-конструкторскими организация
ми и производственными коллективами.

В работе проблемно-координационных советов участвовало 
свыше 380 преподавателей, из них 15 докторов наук, профес
соров, 2 0 0  кандидатов наук, доцентов.

Проблемно-координационные советы разработали комп
лексные программы научных исследований на 1978— 1980 го
ды и одиннадцатую пятилетку, где определялись основные 
направления научных исследований, этапы и формы внедре
ния их результатов.

Опыт по координации научно-исследовательских работ и 
повышению ее эффективности, созданию проблемно-коорди- 
национных советов был одобрен Коллегией Министерства выс
шего и среднего специального образования Узбекской ССР и 
рекомендован для использования другими вузами.

В институте была разработана программа с указанием
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с;
конкретных лиц, тем исследований, времени защиты диссер
таций, публикации подготовленных материалов и др., утверж 
денная на Ученом Совете института. Это, как показал опыт, 
повысило ответственность исполнителей, позволило более 
эффективно использовать научный потенциал коллектива.

Дальнейшее развитие получили хоздоговорные работы, 
содружество с производственными и научными учреждения
ми. Специалисты кафедр экономики сельского хозяйства и 
технологии сельскохозяйственного производства оказывали 
действенную помощь колхозам и совхозам Галабинского рай
она Ташкентской области. Ученые и специалисты факультета 
экономической кибернетики совместно с Институтом киберне
тики с ВЦ АН УзССР разработали различные системы и под
системы АСУП. Преподаватели кафедры народнохозяйствен
ного планирования, экономики промышленности, статистики 
совместно с работниками СОПСа АН УзССР приняли участие 
в разработке генеральных схем развития экономики респуб
лики на перспективу. Кафедра политэкономии совместно с от
делом политэкономии института экономики АН УзССР разра
ботала важные проблемы совершенствования производствен
ных отношений. Факультет экономической кибернетики в 
содружестве сТаш П И , Киевским институтом народною хозяй
ства, Московским экономико-статистическим институтом раз
рабатывали различные подсистемы А С У — вуз.

На хоздоговорной основе группой ученых была выполнена 
работа «П ути улучшения финансового состояния строитель
ных организаций «Узглавводстроя». В результате использова
ния рекомендаций ученых строительные организации получи
ли дополнительную прибыль 1 млн. 374 тыс. руб. Кафедра 
народнохозяйственного планирования для проектного инсти
тута «Узгипротяжпром» выполнила работу «Основные на
правления межхозяйственной специализации деревообрабаты
вающих предприятий в Узбекской ССР» с годовым экономиче
ским эффектом 1 млн. руб. Эта же кафедра для Министерст
ва промышленности строительных материалов Узбекской ССР 
осуществила исследование «Предварительное, укрупненное 
технико-экономическое обоснование целесообразности созда
ния государственных промышленных хозрасчетных объедине
ний» с экономическим эффектом в 800 тыс. руб. Для проект
ного института «Средазгипроводхлопок» проводилась работа 
«Методические принципы определения и расчета эффектив
ности создания АСУП «Сырдарья», что дало эффект в 
220 тыс. руб., по заказу треста «Союзмелиовзрывпром» — 
«Экономическая эффективность производства буро-взрывных 
работ в водохозяйственном строительстве» с условным эконо
мическим эффектом 300 тыс. руб. в год и т. д.

Экономика Узбекистана неразрывно связана с развитием 
водного хозяйства и мелиорации, ростом капитальных вложе

4* 51



ний, совершенствованием водохозяйственного строительства, й 
огромное значение имеет разработка комплекса научных ис
следований в этой области.

В институте проблемной лабораторией велась работа по 
повышению эффективности мелиорации земель, рациональ
ному использованию водных ресурсов, основных фондов и 
материально-денежных средств в этой жизненно важной от
расли. Были разработаны рекомендации по повышению уров
ня перспективного и текущ его планирования мелиорации, 
достижению максимального выхода продукции на единицу зе
мельной площади, капитальных вложений и водных ресурсов. 
Обоснованы меры по обеспечению комплексного решения всех 
вопросов строительства и освоения новых земель, упорядоче
нию нормативной базы в водном хозяйстве и мелиорации.

Одной из крупных экономических проблем является на
учный анализ и оценка эффективности водохозяйственного 
строительства. Здесь важную роль сыграли предложения уче
ных по созданию производственных строительно-монтажных 
объединений, в частности, научно-производственного объеди
нения «Ирригационно-мелиоративная техника», а также бо
лее широкому использованию прогрессивных экономических 
материалов, взрывной технологии и других достижений науч
но-технического прогресса.

В эти годы в научной деятельности института сложилось 
новое направление — разработка узловых вопросов повышения 
эффективности общественного производства. Значительно 
активизировалось исследование вопросов использования финан
совых рычагов, совершенствования экономической работы 
финансовых органов, кредитования отдельных отраслей, укреп
ления денежного обращения и улучшения расчетов в народ
ном хозяйстве. Кафедры института разработали ряд рекомен
даций в этой области, которые нашли отражение в хозяйст
венной практике, что позволило более четко организовать дви
жение денежных средств в масштабе народного хозяйства, 
министерств, производственных объединений и предприятий.

В работе ученых большое внимание придавалось улучш е
нию использования материальных и финансовых ресурсов в 
совхозах и колхозах, повышению эффективности сельскохо
зяйственного производства.

Значительный экономический эффект дало внедрение пред
ложений по мобилизации внутрипроизводственных резервов, 
оптимальному распределению чистого дохода, установлению 
соотношений фонда накопления и фонда потребления, совер
шенствованию социального страхования и социального обеспе
чения.

С привлечением значительного количества ученых и прак
тиков в институте разрабатывались вопросы перевода совхо
зов на полный хозрасчет, финансирование капитальных вло-
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рж ений на строительство новых, расширение и техническое 
г  перевооружение предприятий.
к. Административно-командная система управления и плани
р о в а н и я  не давала возможности в полной мере использовать и 
^внедрять в производство рекомендации ученых и специалистов 

института, что значительно снижало их эффективность.
Научные исследования института позволили не только вы- 

явить резервы дальнейшего развития производства, но и зна
ч и т е л ь н о  обогатили учебный процесс новыми важными поло- 

жениями.
; Систематически проводились научные конференции по ак- 
: туальным теоретическим и практическим проблемам развития 

экономики республики и воспитанию трудящихся. За 1976— 
1980 годы проведено 9 всесоюзных и республиканских, а так- 

£ же 6 общеинститутских конференций. '
Развивалась издательская деятельность, были опубликова- 

г-ны значительные исследования по актуальным вопросам эко- 
-номпческой науки.

О росте публикаций профессорско-преподавательского сос
т а в а  свидетельствуют данные, приведенные в табл. 6. Наибо- 
? лее крупные из них — работы С. С. Кадырханова «Бухгал

терский учет в промышленных предприятиях», Т. Ш. Ш ади- 
„ева «Проблемы экономико-математическ°го моделирования и 

' йрогнозирования развития сельскохозяйственного производст- 
i  ва», А. Раззакова «История мелиорации в Узбекистане», 

III. Юлдашева «Проблемы совершенствования форм участия 
; трудящихся в управлении производством», Н. Д. Белого 

«Управление качеством продукции (проблемы теории и прак
тики )».

Было издано большое количество учебников и учебных 
пособий. Студенты разных курсов получили работы Ж. Ж. Ж а- 
лалова «Экономика материально-технического снабжения», 
С. X . Аблятифова «Задачи по анализу хозяйственной деятель
ности в промышленных предприятиях», Ш. Н. Зайнутдинова 
«Экономика труда», Д. И. Исраилова «Основы технологии 
важнейших отраслей промышленности», А. Бахрамова (в со
авторстве) «Сборник задач по вычислительной математике», 
А . А. Агзамова и Г. И. Ш ездюкова «Нормирование расхода 
материалов», М. Г. Мукминова «Пособие по курсу экономиче
ской географии зарубежных стран», Н. Джемилева «К урс ма
тематического программирования», Д. Ю. Досмухамедова 
(в соавторстве) «Учебник английского языка» и др.

В этот период значительное развитие получила материаль
но-техническая база. К 1981 году в институте имелось пять 
специализированных кабинетов и фонозал, оснащенный 16 
магнитофонными установками, усилителем и пультом управ
ления, а также 10 кабинетов — канальными рабочими места
ми. Были организованы кабинеты для просмотра учебных
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фильмов, программированного контроля и обучения, оснащен
ных 44 обучающими машинами типа «ОЭ М-2», «Ласточка», 
«КИСИ-5». В кабинете сосредоточена необходимая литерату
ра по программированному обучению, проводятся занятия по 
30 дисциплинам и многочисленным темам.

Для учебного процесса в институте имеется более 70 вы
числительных машин, а также специальный вычислительный 
центр, включающий машинный зал, оснащенный ЭВМ 
«Минск-22»; два кабинета с тремя комплектами счетно-пер

форационных машин; четыре кабинета, . в которых установле
ны 140 счетно-клавишных машин; кабинет для самостоятель
ной работы студентов, оснащенный соответствующей вычис
лительной техникой.

Учебно-вычислительный центр института проводит заня
тия со студентами, выполняет различные хоздоговорные рабо
ты, оказывает помощь преподавателям, аспирантам, стажерам- 
исследователям, разрабатывающим различные научные темы. 
Здесь действует отдел математиков-программистов, который 
занимается составлением учебных программ. Отдел АСУ ин
ститута ввел в строй подсистемы «Заработная плата», «Сти
пендия», «Абитуриент» и др.

Т а б л и ц а  6

Рост публикаций профессорско-преподавательского состава 
Ташкентского института народного хозяйства за 1976-1980 гг.

Год

В с е г о  оп у б 
ликовано

В том числе:

м онографии
сборники
трудов

у чебники,
уч ебн ы е
п особия

статьи в 
журналах , 

гл. в кн.
б р о ш ю р ы

кол. п. л. кол. | п .  л. кол. П . л. кол. п. л. кол. п .  л. кол. п. л.

1976 125 371,67 8 .71,4 15 143,4 17 120,07 79 20,4 6 16,4
1977 129 .303,5 6 41,97 16 129,53 26 84,6 72 30,37 9 17,0
1978 86 374.8 5 51,11 19 160,8 29 122,95 28 13,4 15 26,6
1979 109 394,37 3 34,6 13 143,1 38 167.4 46 26,9 9 22,3
1980 155 490,9 8 67,9 12 121,5 45 240,6 76 32,4 14 28,7

Изучение электронно-вычислительных машин является 
обязательным для студентов всех факультетов. Большая часть 
машинного времени отдается факультету экономической ин
форматики, что позволяет студентам, обучающимся по данно
му профилю, получить необходимые теоретические знания и 
практические навыки. В 1976 году был проведен семинар по 
изучению программирования на ЭВМ «Минск-22» и на 
ЕС-1022.

Вместе с тем в деятельности коллектива в эти годы по
явились существенные недостатки, связанные с медленным
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внедрением активных форм занятий, низким уровнем органи
зации самостоятельной работы. Многие преподаватели инсти
тута не принимали участия в научно-исследовательской ра
боте, которая далеко не всегда была связана с практикой, 
медленно осуществлялась подготовка докторов и кандидатов 
наук, особенно в области финансов и кредита, бухгалтерского 
учета, высшей математики и др.

Коллектив института вел значительную работу и по выпу
ск у  научных трудов (см. табл. 7 ).

Т а б л и ц а  7

Рост публикаций профессорско-преподавательского состава института
за 1981—1984 гг.

Год
Всего

опубликовано

В том числе;

монографии
сборники

трудов
учебники,
учебные
пособия

статьи в 
журналах брошюры

кол. п. л. кол. п. л. кол| п. л. кол | П.  л. кол | П. л. кол | п. л.

1981 174 499,8 10 108,6 9 94,2 47 226,9 88 36,7 20 33,4
1982 173 440,54 9 87,46 11 89,1 30 189,57 104 40,9 19 33,5
1983 218 448,6 АЛ 104,5 9 57,0 Ь2 184,1 125 68,2 21 34,8
1984 246 460,1 12 111,2 5 30,0 63 247,2 150 46,2 16 25,5

За большие заслуги в подготовке экономических кадров 
и развитии экономической науки 23 сентября 1981 года Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР институт был на
гражден орденом Дружбы народов.

ИНСТИТУТ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Решения апрельского (1985) г.) Пленума Ц К  КПСС ока
зали благотворное влияние на совершенствование процесса 
подготовки специалистов экономического профиля. Ш ирокая 
демократия и гласность дали возможность критически оценить 
состояние учебной, научной и воспитательной работы в ин
ституте, пересмотреть многие аспекты деятельности коллек
тива по обеспечению народного хозяйства высококвалифици
рованными кадрами.

Сменилось руководство института; в 1986— 1989 годах 
ректором Таш ИН Х был доктор экономических наук М. А. За- 
идов, который большое внимание уделял укреплению матери
ально-технической базы обучения и научной работы. Акту
альность этой проблемы особенно возросла в связи с  пожа-
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ром, в результате которого вышел из строя основной корпус 
института. Были приняты оперативные меры по вводу в экс
плуатацию 1 -^-этажно: о административного корпуса, взяты в 
аренду учебные здания по улице Урицкого (для финансово- 
кредитного факультета) п на площади Бешагач (для факуль
тета экономического и социальною планирования). Произо
шли крупные структурные изменения.

Возросшие требования к качеству подготовки специалистов 
привели к ликвидации филиалов института в Хиве, Джнзаке 
и Коканде, а также УКП в Самарканде. В том же году дека
нат заочного факультета был разделен па два: общеэкономи
ческих и учетно-финансовых специальностей.

В связи с новыми задачами подготовки экономических i 
кадров, качественными изменениями в хозяйственном меха
низме, осуществлением радикальной экономической реформы 
были изменены названия факультетов. В настоящее время 
они именуются: экономического и социального планирования; 
финансово-кредитный; экономической информатики; коммер
ческий; учетно-экономический. Был упразднен факультет эко
номики сельского хозяйства, контингент которого был пере
дан факультету экономического и социального планирования 
и учетно-экономическому. Были открыты специализирован
ные классы в базовой школе № 90 с экономическим уклоном, 
где ведут занятия преподаватели института. Одновременно на .
базе Каршипского филиала был образован УКП. '

В .*1980 году были розданы кафедры ’ценообразования, i
управления производством и хозяйственного механизма, меж
дународных экономических отношений.

В 1990 году были упразднены вечерние отделения при 
дневпых факультетах и организован самостоятельный вечер- I
ний факультет, одновременно прекращен прием па его пер
вый курс. В том же году был организован Кокандский центр ]
подготовки и переподготовки экономических и управленче
ских кадров при ТИНХ; при Самаркандском У К П  создан хоз
расчетный центр по подготовке и переподготовке экономиче
ских кадров.

В 1990 году начал функционировать факультет междуна
родных экономических отношений, на первый курс которого <
было зачислено 100 человек. По конкурсному отбору с дру
гих факультетов были укомплектованы второй и третий кур
сы. Все эти преобразования связаны с возросшими потребно
стями в экономических кадрах, усилением внешнеторговых 
связей республики, развитием новых форм предприниматель
ской деятельности. В том же году были организованы кафед- ;
ры узбекского языка и литературы, истории и культуры Уз- '
бекистана, организации торговли п маркетинга, экономики 
природопользования и охраны окружающей среды.

1 июня 1991 года на базе финансово-кредитного и у четно- ,
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го факультетов нашего ппститута был создан Ташкентский 
финансовый институт.

В 1989 году в институте были проведены выборы ректора 
на альтернативных началах. Па основании тайного голосова
ния руководителем коллектива большинством голосов избран 
доктор экономических наук, профессор С. С. Гулямов, кото
рый в следующем году стал член-корреспондентом АН УзССР 
и народным депутатом Верховного Совета УзССР. С. С. Гу
лямов возглавил деятельность коллектива по решению слож 
ных проблем углубления перестройки деятельности инсти
тута.

Этот процесс особенно проявился в повышении эффектив
ности научных исследовании, росте подготовки докторов и 
кандидатов паук для удовлетворения потребностей институ
та, других вузов и научно-исследовательских учреждений рес
публики.

Особенно крупные успехи в этой области достигнуты за 
последние годы. В 1985 — 1990 годах были защищены 31 док
торская п 146 кандидатских диссертаций. За этот период под
готовлено такое же количество докторов паук, как за все пре
дыдущие годы. При институте успешно функционируют 4 
специализированных совета, из них два докторских по при
суждению ученых степеней по различным отраслям экономи
ческой navK'ir. Сейчас более чем на 40 кафедрах института 
работает 56 докторов наук тт профессоров, 411 кандидатов 
наук и доцентов; больше 55% преподавательского состава 
имеют ученые степени.

Ведущие ученые тт специалисты института ведут актив
ную работу по разработке законов республики по актуальным 
проблемам развития экономики н переvoта к пыночным отно
шениям (В. В. Ким. С. С. Гулямов. А. У. Ульмасов п др.). 
Этому способствует и плодотворная деятельность действую
щего при институте клуба экономистов Узбекистана, где ре
гулярно анализируются проекты тт альтернативные варианты 
законов Верховного Совета, на его заседаниях активное учас
тие принимают ведущие ученые н специалисты республики. 
К,чуб создан по инициативе Президента Узбекистана, его ос- 
ковной целью является объединение усилии различных науч
ных коллективов для решения актуальных задач экономиче
ского. социального, демографического тт экологического раз
вития, свободный обмен мнениями по перспективным про
блемам развития народного хозяйства, обсуждение проектов 
различных законов, привлечение широких кругов ученых и 
специалистов к обсуждению тт экспертизе альтернативных 
проектов п программы перехода к рыночной экономике и вы
хода из кризисной ситуации.

Президентом клуба избран ректор института С. С. Г у л я 
м о в . В состав его президиума вошли: академики АН УзССР



С. К. Зиядуллаев, Б. К. Кабулов, И. И. Искандеров, член- 
корр. АН УзССР М. Ш. Шарифходжасв, А. X. Хпкматов, 
В. В. Ким, академик ВАСХНИЛ С. Н. Усманов, А. Л. Лбду- 
ганиев, П. X. Насыров, К. А. Хасанджанов, Р. Я. Досумов 
и др.

На первых заседаниях клуба обсуждались проблемы, по- 
священпые подписанию Союзного договора и укреплению су 
веренитета республики, проекты законов о разгосударствле
нии собственности и о занятости населения.

Учепые института подготовили два альтернативных вари
анта проекта закона о разгосударствлении собственности; 
один предложен проф. Ульмасовым А. У., в разработке вто
рого участвовали проф Хамдамов К. С., доц. Бержанов С. А., 
проф. Рашидов О.

Деятельность клуба оживила экономическую мысль в рес
публике, создала благоприятные условия для обмена мнения
ми по актуальным проблемам ее социально-экономического 
развития, вхождения в рыночные отношения.

В годы двенадцатой пятилетки происходил процесс стаби
лизации контингента студентов. В 1985 г. по всем формам обу 
чения в институте подготавливалось 15658 чел., в '1986 г. — 
16406, в 1990 г.— 16002.

Однако, как показывает анализ, эти данные не отражают 
возросшие потребности народного хозяйства в экономических 
кадрах. Ощущается острая нехватка специалистов по рыноч
ной экономике, менеджменту, маркетингу и другим отраслям 
науки.

В институте предполагается переход к подготовке бакалав
ров и магистров, для чего формируется соответствующая ма
териально-техническая база, повышается уровень ппеподава- 
ния, усиливается учебная и учебно-методическая обеспечен
ность процесса обучения.

Переход к рыночной экономике ставит перед коллективом 
принципиально новые задачи по подготовке 'специалистов. 
Развернута большая работа ;ио перестройке учебного процес
са, в учебные планы вводятся новые дисциплины, открыты но
вые специальности, обусловленные требованиями рыночных 
отношений, развития предпринимательской деятельности.

Осуществляется подготовка специалистов чю договорам с 
предприятиями и организациями республики, а с 1991/92 уч. 
года намечается набор слушателей по второй специальности 
для лиц с высшим образованием по международным эконо
мическим отношениям (вечерняя форма обучения).

В настоящее время действует факультет повышения ква
лификации по внешнеэкономической деятельности с филиала
ми в Самарканде и Кокаиде; институт сотрудничает с рядом 
зарубежных научно-учебных и информационных центров, ко
торые осуществляют подготовку, переподготовку и повышение
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квалификации кадров, способных реализовать новью прин
ципы и методы хозяйствования, обеспечить эффективность 
предпринимательской деятельности.

Осуществляется комплекс мер по укреплению материально- 
технической базы. Только за 1990 год приобретены 80 персо
нальных ЭВМ, вычислительная и компьютерная техника 

последних поколении для их использования в учебном процес
се. Это создает необходимые предпосылки для перехода к 
новым технологиям обучения, без которых невозможно обеспе
чить диктуемы/i рыночной экономикой уровень подготовки 
выпускников. Студенты факультета МЭО с помощью персо
нальных компьютеров проходят тестирование по иностранно
му языку для обучения в зарубежных странах. Вводится 1в 
этссплуатацню библиотека на 1 млгг. томов, строится новый 
учебный корпус, закуплен мягкий и твердый инвентарь для 
учебных помещений и общежитий.

Для того чтобы реально обеспечить повышение качества 
подготовки спещгалнстов. много делается по повышению ква
лификации и переквалификации преподавательского состава. 
Для чтения лекций по новым направлениям науки, проблемам 
педагогики и методики постоянно приглашаются профессора 
центральных вузов страны и многие зарубежные специалисты.

Институт установил связь с 18 институтами н университе
тами страны, осуществил пспоподт'отовку значительной части 
преподавателей в МИНХ, МГИМО, МФП, международных 
школах бизнеса. Ведется работа по подготовке брокеров и 
специалистов дли товарных и фондовых бирж. Многие препо
даватели проходят стажировку за рубежом (СШ А, ФРГ, 
КНДР и др.).

Большое внимание уделяется изучению государственного 
языка Республики Узбекистан и иностранных языков, что 
особенно связано с переходом к рыночной  экономике. Образо
ваны кафедры политической истории: теории научного со
циализма, истории народного хозяйства и экономических уче
ний. Совет кафедр общественных паук преобразован в Совет 
по гуманитарному образованию, к его работе привлекаются и 
представители кафедр истории народного хозяйства и эконо
мических учении, советского права, экономики труда, все язы
ковые кафедры. Председателем Совета является ректор ин

ститута С,. С.. Гулямов, заместителем д-р философских наук, 
проф. Ю. Д. Джумабаев. Деятельность этого совета способ
ствует повышению научно-теоретического и методического 
уровня преподавания, дальнейшему развитию научно-иссле
довательской работы, разработке концепции перестройки выс
шей экономической школы путем воплощения в жизнь идей 
гуманизации образования.

Ученые института в 108В--1990 годах опубликовали 82 
монографии общим объемом более 740 п. л. (табл. 8 ).
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1

Т а б л и ц а  8
Рост публикаций профессорско-преподавательского состава 

Ташкентского института народного хозяйства за 1986— 1900 годы

Год

1985
1986
1987
1988
1989
1990

Всего 
опубликовано

кол.| п. л-

250
292
266
217
242
264

497.5
414.85
430,8
339.44 
531,7
554.45

В том числе;

монографии

11
22
21

114,1
51,2
64,52
87,7

203,9
96.6

с б о  рники 
Т р у д о в

кол. л. л.

учеоннки и 
учебные 
пособия

статьи в 
ж урналах

кол. п. л.

35.0
18.0
33.0
53.0 
43,7
36.0

51
95
85
26
28
25

251,75 
232,8 
225,5 

95,75
130.4
172.05

173
161
140
143
138
*,71

54.4 
49,75 
48.38
48.4 
57,7 
59,45

б р о ш ю р ы

ЛОЛ. п. л.

6 
27 
29 
29 
47 

/ 41

5 ,2
63,1
59 ,8
56,4
96 ,0
90,35

Среди этих работ особо значимыми являются исследова
ния, посвященные проблемам прогнозирования и моделирова
ния территориальных комплексов, практике маркетинга, рын
ку средств нроизводстна, совершенствованию материально- 
технического снабжения в условиях рыночной экономики, 
структурным сдвигам в общественном производстве и межот
раслевому распределению трудовых ресурсов союзной рес
публики и др.

Ряд ученых института публикует свои исследования в 
центральных изданиях и за рубежом (И. Бадалбаев, М. Тух- 
ватов, Ю. Иткин и др.). Преподавателями и научными сотруд
никами, аспирантами института опубликовано значительное 
количество брошюр, научных и методических работ по акту
альным проблемам развития рыночных отношении.

В январе 1991 года в институте было образовано новое 
подразделение — информационно-издательский центр — путем 
объединения библиотеки, издательского отдела и типографии. 
Этот центр будет способствовать информатизации процесса 
обучения, выпуску достаточного количества качественной 
учебной и учебно-методической литературы.

В настоящее время для повышения эффективности подго
товки экономических кадров вводятся новые учебные дисцип
лины, издаются учебники, учебные пособия, программы и 
другие методические разработки, подготавливаются препода
ватели. Здесь решаются сложные задачи по укреплению про
фессорско-преподавательского состава специалистами с но
вым экономическим мышлением, способными осуществлять 
весь комплекс учебно-воспитательного процесса и научно-ме
тодической работы с учетом современных требований. Пред
стоит также приступить к реализации разрабатываемой в ин
ституте концепции экономического образования, программы 
функционирования университета в новых условиях, а также
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расширить творческие связи с другими вузами и научными
центрами страны и зарубежных государств. Много предстоит 
сделать для укрепления материально-технической базы, чтобы 
она соответствовала современным стандартам высших учеб
ных заведений.

В последние годы принят ряд постановлений, которые по
вышают самостоятельность вузов в решении основных про
блем своей деятельности. Важное значение имеет Указ Пре
зидента СССР: «О статусе высших учебных заведений», где 
отмечено, что «по инициативе вуза представить им статус 
самоуправляемых (автономных) организаций, действующих 
на основе собственных уставов, разрабатываемых в соответ
ствии с законодательством Союза ССР и союзных республик». 
Такой статус может быть представлен вузу путем его аккре
дитации. Это открывает новые возможности и для Ташкент
ского государственного экономического университета: дает
возможность повысить уровень подготовки специалистов, вы
пуска бакалавров и магистров. Широко используются права, 
предоставленные постановлением о мерах по развитию дого
ворных отношений подготовки специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием, разработанным в соответствии 
с Основными направлениями стабилизации народного хозяй
ства и перехода к рыпочным отношениям. Оно предусматри
вает меры по совершенствованию подготовки специалистов, 
созданию дополнительных условий, обеспечивающих социаль
но-экономическую защищенность студентов и преподавателей 
вуза. Это — право правительств союзных республик само
стоятельно определять объемы и структуры подготовки и по
рядок распределения молодых специалистов, исходя из сло
жившихся связей и заключенным договоров между учебными 
заведениями и предприятиями, организациями и учреждения
ми всех форм собственности, с учетом общегосударственных 
нужд и перспектив развития региона и отраслей.

Полученные по договорам дополнительные средства будут 
включаться в доходы учебных заведений и использоваться в 
качестве источника финансирования капитальных вложений 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зда
ний, помещений, приобретение оборудования, материалов, со 
циально-культурное развитие трудовых коллективов, матери
альное поощрение работников, выплату студентам стипендий 
и доплату учащейся молодежи за вынужденный наем жилья, 
а также образование фонда социальной помощи остронуж- 
дающпмся студентам.

6 июня 1991 года был издан Указ Президента УзССР «О 
преобразовании Ташкентского ордена Дружбы народов инсти
тута народного хозяйства в Ташкентский государственный 
экономический университет». Это важнейшее событие в жизни 
коллектива дает возможность значительно повысить уровень
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подготовка экономических кадров, еще более эффективно ис
пользовать научный потенциал профессорско-преподаватель
ского состава, обеспечить решение других задач, выдвигаемых 
теорией и практикой развития советского общества.

i/ешенпе главной задачи — подготовки экономических 
кадров высшей квалификации — коллектив университета о с у 
ществляет, исходя из понимания роли и функций экономики. 
В настоящее время в университете проводится работа по 
улучшению качества п изменепшо профиля подготавливаемых 
специалистов, которая началась еще в 1987 году, когда было 
принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по коренному улучшению качества подготовки п ис
пользования специалистов с высшим образованием в народ
ном хозяйстве». В год юбилея деятельность коллектива универ
ситета в этом направлении находит углубленное развитие.

Это обусловлено целым рядом причин. Прежде всего — 
это новое осмысление обществом реального состояния своего 
развития п необходимости его кардинального обновлении. 
В процессе переосмысления путей развития народного хозяй
ства общепризнанным становится положение о том, что ре
шительные сдвиги в повышении эффективности экономики не
возможны без серьезных изменении в системе высшего обра
зования. Сейчас все более ясным становится то, что путь к 
интенсивной экономике лежит через сферу образования вооб
ще, п высшего,— в частности.

С) ключевой роли системы высшего образования в струк
турной перестройке экономики свидетельствует опыт всех 
развитых стран. Только тогда наступали успехи в их экономи
ческом развитии, когда они были обеспечены подготовкой с о 
ответствующих высококвалифицированных специалистов. И 
эта зависимость еще более ярко проявляется в современных 
условиях по мере все более возрастающей роли личною фак
тора производства, обусловленной развертыванием научно- 
технической революции.

Для нашей республики, в этом плане весьма примечатель
ным является опыт новых индустриальных стран Ю го-Вос
точной Азии. Эти государства смогли достичь в достаточно 
короткое время впечатляющих успехов в экономическом раз
витии, сделав первоначально ставку именно на повышение 
качества системы образования.

Средства массовой информации, многие политические дея
тели на различных уровнях все чаще подчеркивают, что уси
ливающиеся трудности в ходе перестройки в значительной 
степени обусловлены слабостью высшей школы, тем, что сис
тема высшего образования в современном ее развитии не вы
пускает в массовом порядке таких специалистов, которые в 
своей практической деятельности могут творчески реализо
вать потенциал нового экономического мышления.
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Именно ото привело к тому, что наше общество все более 
поворачивается к проблемам образования, осуществляет в 
данной сфере практические мероприятия. Но указу Прези
дента СССР (1990 г.) была начата разработка программы 
развития высшего образования, которая, в частности, преду
сматривает довести к концу столетия объем финансирования 
высшей школы до 10— 12 процентов валового национального 
продукта страны. В конце этого года вышел Указ Президен
та СССР «О статусе высших учебных заведений», который в 
условиях перехода к рыночной экономике создает определен
ные возможности для наращивания интеллектуального потен
циала общества, повышения уровня образования и культуры 
населения.

Активные шаги для подъема уровня высшего образования 
предпринимаются в Узбекистане. В республике значительно 
увеличиваются затраты на развитие материальной базы науч
ных исследований, обучения и воспитания молодежи. Орга
низационно оформляются различные системы улучшения обу
чения молодых специалистов в ведущих вузах Узбекистана, 
в центральных учебных заведениях страны и за рубежом.

В сложившихся условиях перед коллективом института 
встает задача органично преломить в своей педагогической 
деятельности все формы и способы повышения уровня подго
товки специалистов, учитывая при этом, что наши выпускни
ки должны быть грамотными экономистами, без которых не 
выйти к новой рыночной экономике. Это ответственнейшая за
дача, и она должна быть решена в короткие сроки. Коллек
тиву предстоит завершить процесс ‘коренных изменений в 
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской ра
боте, направленных на подготовку экономистов широкого про
филя, способных плодотворно работать в условиях рыночных 
отношений, практически осуществлять пх основные прин
ципы.

Для реализации этой задачи проводится большая целена
правленная работа по повышению уровня общенаучной и про
фессиональной подготовки студентов, пересматривается весь 
комплекс организации учебного процесса, его методического 
обеспечения. Они направлены на преодоление сложившегося 
ранее положения, когда выпускники института, приходя па 
производство, в течение нескольких лет не проявляют необ
ходимую самостоятельность и творчество в работе, вынужде
ны еще «доучиваться» в теории и в практической деятельно
сти.

Серьезное внимание уделяется формированию у молодых 
специалистов способности самостоятельно пополнять своп зпа- 
ния с учетом изменений, вызываемых перестройкой форм и 
методов экономической работы в условиях радикальной эко
номической реформы и перехода к рыночной экономике.
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С этой целью в институте перестраивается раоота всех 
подразделений, обеспечивающих преподавателей и студентов 
оперативной информацией о развитии различных сфер чело 
веческой деятельности, по многочисленным научным и прак
тическим проблемам.

Реорганизация учебного процесса в институте осущест
вляется с учетом сложившейся в мировой практике двухсту
пенчатой или двухуровневой структуры подготовки специа
листов. Эта система включает в себя, во-первых, общегума
нитарную, общекультурную подготовку, целыо которой явля
ется усиление нравственного воспитания студенческой моло
дежи, формирование у нее современного политического и эко
номического мышления; во-вторых, подготовку по одной из 
экономических специальностей с учетом того, какие задачи 
стоят перед данной сферой народного хозяйства.

Достаточно сложным является переход па новую систему 
преподавания социально-гуманитарных наук. При разработ
ке этой системы наш коллектив учитывает профиль специа
листов, региональные и национальные особенности истории 
республики и ее экономики.

Еще более серьезные изменения осуществляются на уров
не специальной подготовки. Здесь самым жестким образом 
дают о себе знать требования перехода к рыночной экономи
ке, предполагающие принципиальные изменения в учебных 
программах.

Новые требования существенно повышают ответственность 
кафедр, каждого преподавателя за качество усвоения студен
тами изучаемого материала, приобретение ими профессиональ
ных умений и навыков.

Для осуществления этой задачи решающее значение при
дается двум основным моментам: во-первых, глубокому осмыс
лению преподавателями и студентами общих теоретических 
подходов к повышению эффективности вузовского обучения 
с точки зрения психолого-педагогическпх закономерностей 
познавательной деятельности по овладению различными дис
циплинами; во-вторых, определению конкретных структурных 
компонентов учебного процесса и их существенному улучше
нию.

Исходя из того, что важнейшей предпосылкой достижения 
качествепньхх изменений в улучшении вузовского обучения 
является перестройка психолого-педагогической атмосферы в 
профессорско-преподавательском коллективе, ректорат анали
зирует недостатки, добивается их преодоления, всемерно под
держивает и развивает теоретические и методические пояски 
и начинания в этой области. Серьезное внимание уделяется 
повышению содержательности педагогической деятельности, 
научно-методической работы преподавателей, направленной
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на создание необходимых предпосылок для перестройки учеб
ного процесса и механизма ее практического осуществле
ния.

Определяющая роль в организации учебной, воспитатель
ной, научно-методической и научно-исследовательской работы 
принадлежит кафедрам. Поэтому глубокое изучение работы 
кафедр, поддержка их творческих начинаний и положительно
го опыта стали предметом постоянного внимания ректората 
и общественных организаций. Они стремятся к тому, чтобы 
повысить авторитет кафедр и ответственность их руководите
лей за организацию учебного процесса, улучшение учебной и 
научно-исследовательской работы, за качество подготовки 
специалистов.

Особое значение придается организации действенной учеб
но-методической работы по формированию вузовского препо
давателя, способного использовать в различных звеньях учеб
ного процесса новейшие достижения педагогики высшей 
школы.

Учитывая, что обучение — это двухсторонний процесс, 
зависящий не только от результатов деятельности преподава
теля, но и от познавательной активности студента, коллектив 
серьезное внимание уделяет планомерной организации инди
видуальной и самостоятельной работы студентов. Все это сви
детельствует, что для решения главной задачи — подготовки 
высококвалифицированных экономических кадров, институт 
проводит планомерную работу по повышению научной квали
фикации преподавателей (подготовка докторов и кандидатов 
наук, стажировка и др.), осуществляет организационные и ме
тодические мероприятия по усилению ответственности препо
давателей кафедр, деканатов, факультетов за качество учеб
ной работы. Проводится разностронпяя учебно-методическая 
работа, направленная на формирование высококвалифициро
ванных вузовских преподавателей и повышение их педагоги
ческого мастерства, укрепляются связи кафедр и факультетов 
с производством, научно-исследовательскими институтами, 
ведущими вузами нашей страны и зарубежных стран. Многое 
делается по овладению студентами научной организацией ум
ственного труда, привитию им навыков самостоятельной ра
боты, а также укреплению материально-технической базы ин
ститута, оснащению его вычислительной техникой и ТСО.

В настоящее время институт разработал концепцию фор
мирования и развития профессиональных способностей в про
цессе овладения специальностью, направленную на внедре
ние новых методов обучения, передачу необходимых знании 
и умений не в готовом виде, а в форме проблемных, познава
тельных задач и вопросов, развивающих самостоятельное 
мышление. Суть, основная идея концепции заключается, во- 
первых, в определении компонентов способностей, которыми
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должен владеть специалист, и разработке на этой основе мо
дели специалиста как модели решения профессиональной за
дачи; во-вторых, в изучении реальной профессиональной сре
ды, в которой будет трудиться экономист определенного про
филя; в-третьих, в самостоятельном достижении студентом 
поставленной в начале обучения совместно с преподавателями 
учебной цели на весь период обучения, создании для этого 
необходимых условий для формирования и развития профес
сиональных способностей. 13 повышении качества подготовки 
специалистов предусматриваются четкое определение элемен
тов компьютерного моделирования — необходимость информа
тизации, компьютеризации и непрерывного использования 
вычислительной техники в течение всего срока обучения; 
формирование и развитие компонентов профессиональных 
способностей через изучение соответствующих дисциплин с 
первого курса, ознакомление студентов с основами и специфи
кой будущей профессии, адаптирование к ней; развитие само
стоятельности и активности студентов с помощью совершенст
вования учебного процесса: лекций, деловых нгр, компьютерных 
учебников п т. д.; индпвндуализацпя н адаптация обуче
ния с учетом особенностей и способностей студентов; интен
сификации процесса формирования и развития профессиональ
ных способностей; творческая направленность обучения на 
приобретение обучающимися знании, необходимых в будущей! 
практической деятельности в конкретных условиях производ
ства.

Одним из условии реализации данной концепции безуслов
но является повышение квалификации и педагогического мас
терства преподавателей. Ректоратом осуществляется комплекс 
мероприятий, предусматривающих направление профессорско- 
преподавательского состава в институты п факультеты повы
шения квалификации, на длительную стажировку в централь
ные вузы, организацию обмена опытом с однотипными вузами 
СССР н зарубежных стран, проведение методических кон
ференций, семинаров с приглашением ведущих ученых и др.

Институт осуществит переход к комплектованию контин
гента студентов па договорной основе с предприятиями, объе
динениями и организациями. Исходя из конкретной потреб
ности в экономистах, постоянно пересматривается перечень 
специальностей, по которым ведется их подготовка, что имеет 
первостепенное значение в связи с переходом к рыночной 
экономике.

С учетом предложений «заказчиков» вносятся изменения 
в учебные планы, программы, тексты лекций, в учебные п 
методические пособия, в организацию производственной п 
преддипломной практики. Кафедры добиваются выполнения 
студентами дипломных работ и проектов по заказам предпри
ятий, объединений, организации и органов управления парод-
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HfeiM хозяйством. В учебном процессе, Содержании учебного 
материала, в научно-исследовательской деятельности всесто
ронне учитываются особенности экономического и социально
го развития республики. Серьезное внимание уделяется спе
цифике вузовского обучения и активизации познавательной 
деятельности студентов. При организации работы с  перво
курсниками нашли отражение их обучение методом приобре
тения знаний, раскрытие психолого-педагогнческих основ 
этой работы, пути успешного овладения ими научными осно
вами учебной деятельности. Для решения этой задачи в ин
ституте была создана школа первокурсника, разработаны ме
роприятия, обеспечивающие ее продуктивную и результатив
ную деятельность.

Одним из основных направлений совершенствования учеб
ного процесса с целью повышения качества подготовки высо
коквалифицированных специалистов является также разра
ботка научно обоснованной организации познавательной дея
тельности студентов по овладению изучаемого материала. Она 
включает следующие компоненты: восприятие, осмысление, 
запоминание, упражнение в применении усвоенных знаний 
на практике и т. д.

Коллектив института уделяет постоянное внимание повы
шению лекторского мастерства преподавателей, раскрытию 
его сущности н путей формировании. Сложилась достаточно 
стройная система научно-методической работы но формиро
ванию вузовского преподавателя, определены пути ее совер
шенствования на кафедрах и в масштабе института. Функ
ционирует школа молодого преподавателя, на факультетах и 
кафедрах регулярно проводятся методические семинары.

Одним из компонентов повышения качества подготовки вы
сококвалифицированных специалистов является проведение 
целенаправленной работы со студентами по овладению ими 
методикой обучения. Деканаты и кафедры проводят большую 
работу по оказанию помощи студентам в овладении специфи
кой вузовского обучения, методикой самостоятельной работы 
над учебной и научной литературой.

Серьезное внимание уделяется организации индивидуаль
ной работы, которая проводится под руководством препода
вателя по графику в специально выделенные часы.

Проводится работа по внедрению самоконтроля в практи
ку учебной работы студентов, привлекаются к выполнению 
хоздоговорных научных исследований и др.

Участие студентов в выполнении работ по хоздоговорной 
тематике, научных заказов предприятий и учреждений позво
ляет одновременно достигать две цели. Прежде всего — эго 
углубление получаемых на академических занятиях знаний, 
и одновременно — определенная материальная поддержка сту 
денческой молодежи.
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В решении всех этих вопросов особенно повышается роль 
коллективов кафедр. Кафедра — это основная ячейка, опор
ное подразделение высшего учебного заведения, и ректорат, 
общественные организации придают особо важное значение 
созданию здесь подлинной творческой научной атмосферы. 
В институте начался процесс самостоятельного выхода ка
федр на сотрудничество с другими научными и педагогиче
скими коллективами, различными промышленными, финансо
выми, кредитными предприятиями и учреждениями.

В последние годы происходит определенная диверсифика
ция учебной деятельности коллектива, превращение его, и 
частности, в центр повышения квалификации экономических 
кадров и получения второго, высшего экономического обра
зования. Это связано с проведением кардинальной реформы 
образования, одной из задач которой является создание его не
прерывной системы.

Система непрерывного образования потребует обеспечения 
периодического повышения квалификации специалистов, осо
бенно выпускников института на основе установления с ними 
постоянного сотрудничества. Одновременно проявляется все бо
лее возрастающая потребность в получении высшего экономи
ческого образования выпускниками технических вузов. Анализ 
структуры образования руководителей производства различного 
ранга в развитых зарубежных странах показывает, что около 
7U процентов из них получили в той или иной форме экономи
ческое и коммерческое образование. В нашей стране более 80 
процентов руководителей имеют техническое образование и 
слабо знакомы с экономической стороной производства. Поэто
му с переходом к рыночной экономике можно определенно 
прогнозировать увеличение спроса на послевузовское экономи
ческое образование. Всходя из этого, институт начинает фор* 
мпров-дть соотг.етствующ11о структуры такой послевузовской 
подготовки специалистов.

Еще более сложные задачи в подготовке кадров призван ре
шать коллектив в процессе реализации союзной программы 
«Конвертируемый диплом», целью которой является достиже
ние общепризнанного мирового уровня квалификации молодых 
специалистов. Конечно, в области экономического образования 
в пашей стране, где отсутствовала состязательность, господст
вовал принцип распределения кадров, это весьма емкая и от
ветственная проблема. Однако с переходом к рыночной эконо
мике становится все более ясным — если институт но выпол
нит данных требований, то может остаться без спроса на своих 
выпускников.

Поэтому уже сейчас коллектив предпринимает определен
ные шаги с целью будущего достижения конвертируемости 
своих дипломов.

Важпым шагом в этом паправлеппи будет впедроппе в учеб-
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пый процесс новых методой обучения, соответствующих миро
вому уровшо. Для этого прежде всего необходимо обеспечить 
учебный процесс современной вычислительной и компьютер
ной техникой, и здесь достигнуты ,значительные успехи, расши
ряются масштабы их использования в различных формах ауди* 
торной н впеаудиторной деятельности.

Для повышения эффективности учебного процесса институт 
расширяет сотрудничество со многими другими центрами выс
шего образования, особенно активно отто развивается с Москов
ским институтом народного хозяйства, Московским государст
венным институтом международных отпошеппй, Московским 
финансовым, Ленинградским финансово-экономическим инсти
тутами, вузами Киева. Харькова и других городов страны. 
В последние годы расширились связи с зарубежными высшими 
учебными заведениями, заключены договора о сотрудничестве 
с Гамбургским университетом, вузами Бельгии, Турции, К и
тая, Южной Корен и других стран.

В новых условиях возрастает значение изучения ппострап- 
пых языков, и в институте открываются специальные кафедры, 
изменяются учебные программы с учетом опыта передовых ву 
зов нашей страны, внедряются эффективные методы обучения.

Реализация намеченных задач будет иметь огромное значе
ние, послужит делу повышения качества выпускаемых специа
листов, должна в итоге сформировать специфический образ те
перь уже Ташкентского ордена Дружбы Народов государствен
ного экономического университета, занимающего важное место 
в системе высшего образования.

ВЫПОЛНЯЯ ЗАКАЗ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(развитие организационной структуры института)

В решении цептральтгой задачи — подготовки высококвали
фицированных кадров для пародного хозяйства особое место 
занимает совершенствование организационной структуры ин
ститута. Это — один из важнейших элементов системы обуче
ния и воспитания экономистов, создающих условия более пол
ного использования потепциала вузовского коллектива, успеш
ного развития каждой кафедры и других подразделений, увели
чения контингента студентов.

Развитие организационной структуры — понятие емкое. Это 
не только создание новых факультетов, формирование различ
ных органов управления учебным процессом. Она позволяет 
ответить па вопрос, какой быть системе экономического обра- 
зопання па различных этапах его развития. От ее научной раз
работки во многом зависят степень удовлетворения растущих 
потребностей материального производства и неироизводствеп-
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ной сферы в экономических кадрах, вся деятельность институ
та по повышепию качества их обучения и воспитания.

Накопленный за 60 лет развития института опыт учит: у с 
пех или пеудача комплектования студепческого коллектива хо
рошо подготовленной и способной молодежью, представляющей, 
все классы и социальные группы общества, с учетом нацио
нальной структуры республики, значительного расширения со
циальной базы экономических кадров, достижение оптималь
ного соответствия между выбором экономической профессии 
молодежью п реальными потребностями народного хозяйства в 
специалистах данного профиля во многом определяется тем, 
как формируются факультеты, кафедры, другие его структур
ные подразделения, осуществляется процесс управления ву
зом, обеспечивается между ними творческая взаимосвязь, рас
пределение прав и обязанностей.

На протяжении своего существования организационная 
структура института неоднократно подвергалась качественным 
изменениям, постоянно совершенствовалась, прошла ряд эта
пов, это вполне закономерно. Ее изметшия, по существу, сво
ей направленностью отражали и отражают постоянно развива
ющееся общественное производство, совершенствование отрас- 
левойструктуры народного хозяйства п экономического меха
низма, повышение их роли в развитии производительных сил и 
производственных отношений нашего общества.

Первый этап, который начался с организации, в соответст
вии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР. 
Среднеазиатского финансово-экономического института, как 
отраслевого вуза общесоюзного Министерства финансов (впос
ледствии он был переименован в ТашФЭИ), был особенно 
сложным. Необходимость преодоления экономической отстало
сти в сложпых условиях переходного периода к социализму, 
ликвидации глубоких противоречий социально-экономического 
развития, выдвинули па первый план подготовку экономистов 
для финансово-кредитной системы. В институте был организо
ван финансово-экономический факультет, который готовил 
кадры для общегосударственной системы финансов и кредита 
по финансам предприятий, объединений, совхозов, коопера
тивных предприятий и др. Для решения поставленных перед 
институтом задач, с учетом необходимости усиления воздейст
вия финансово-кредитного механизма на осуществление эконо
мической политики, укрепление связи между промышленностью 
и сельским хозяйством, эффективное использование товарно- 
денежных отношений, на факультете были создапы кафедры 
фипансов, денежного обращения и кредита, статистики и м а 
тематики и др.

Дифференцированный подход к профилю экономических 
кадров, занимающих все большее место в выполнении ф у н к - ' 
ций формирования доходной и расходной части общесоюзного
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и республиканского бюджетов, фпна псов промышленности, сов
хозов и других государственных и кооперативных сельскохо
зяйственных предприятий, а также транспорта, капитального 
строительства, торговли, материально-технического снабже
ния, связи, жилищно-коммунального хозяйства позволил учи
тывать их специфику, что в свою очередь привело к измене
нию организационной структуры института в послевоенные 
годы.

В 104(1 1-оду были созданы финансово-экономический п 
кредитно-экономический факультеты; еще в довоенный пери
од произошло разделение кафедры фттапсов на две самосто
ятельные: финансов и денежного обращения и кредита.

На первом этане развития организационной структуры ин
ститута постоянно возрастающую роль играли кафедры обще
ственных наук, которые широко развернули изучение студен
тами марксистско-ленинской теории, формировали их научное 
мировоззрение. В 1931 году начала функционировать кафед
ра основ марксизма-ленинизма, дальнейшее ее развитие потре
бовало выделение кафедры политической экономии, что созда
вало условия повышения уровня изучения данной паукп как 
теоретической базы всей системы экономических дисциплин 
и основы профессионально]! подготовки специалистов.

Дифференциации подготовки экономистов с учетом харак
тера и условий их деятельности в народном хозяйстве способ- 
ствовало создание в 1046 году учетно-экономического гТп к у л ь -  

тета. Был осуществлен большом объем организаторской рабо
ты по передаче и н с т и т у т у  подготовки кадров в области бух 
галтерского учета из Ленинградского учетно-экономического 
института, который в годы Великой Отечественной войны на
ходился в Алма-Ате. Естественно, что многое на факультете 
формировалось заново, так как на предприятиях и в органи- 
запггях произошли значительные изменения по псутцествлеттто 
учета и контроля за использованием ресурсов, выполнением 
плана но количеству, ассортименту и качеству продукции, 
Аиняноам. процессом взаимоотношения с государственным 
бюджетом и др. На факультете с !048 года была выделена 
подготовка кадров по статистике, которые решали с.тогкпые ;г 
ответственные задачи по сбору, обработке н распространению 
информации, характеризующей развитие отраслей нрозиводст- 
веппой н непроизводственной сфер, осповные показатели повы
шения их эффективности.

Пкономнеты по этим специальностям направлялись па ра
боту в различные отраслевые министерства п ведомства, в на
учно-исследовательские учреждения, в опганы ТТ.СУ п д р .. ч т о  

позволило значительно повысить уровень экономической ра
боты в народном хозяйстве республики, прежде всего в орга
низации хозяйственного расчета, снижении материальных за
трат, проведении многогранной аналитической деятельности.



Учитывая реальные возможности коллектива, интересы и 
потребности повышения уровня подготовки кадров в этой об
ласти, в институте были созданы кафедра бухгалтерского уче
та и анализа хозяйственной деятельности и кафедра отрасле
вых экономик.

В деятельности института особое место занимает второй 
этап организационной перестройки его структуры, примерно 
1951— 1970 годы, когда возникла необходимость увеличить 
масштабы и повысить качество подготовки экономических 
кадров. Характер новых задач экономического и социального 
развития республики, существенные изменения в материаль
ном производстве, углубление территориального разделения 
труда, формирование крупных народнохозяйственных комп
лексов потребовали непрерывного развития коллектива.

В ходе этого развития института четко наметилась тен
денция создания новых факультетов, систематического увели
чения количества кафедр. Уже и начало этого этапа, в 1952 
году, был организован планово-экономический факультет, 
хотя подготовка кадров для республиканских, областных, го
родских и районных плановых отделов, экономических служб 
предприятий, связанных с планированием, началась в инсти
туте еще в 1948 году. Однако масштабы этой подготовки были 
крайне незначительны — к открытию факультета всего 50 вы
пускников данного профиля было направлено в плановые ор
ганы.

Важно подчеркнуть, что сама структура факультета отли
чалась многоплановостью и конкретностью, разумной диффе
ренциацией в подготовке специалистов различного профиля. 
На протяжении всего этапа здесь осуществлялась подготовка 
специалистов по планированию народного хозяйства, экономи
ке труда, экономике и планированию материально-техническо
го снабжения, экономике торговли и планированию цен.

Развитие сельского хозяйства республики, необходимость 
повышения эффективности всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства, укреплении материально-технической базы 
колхозов и совхозов, использование экономически обоснован
ных методов управления предъявляли быстро растущие тре
бования к экономистам данной сферы, ставили на первый 
план задачу увеличения подготовки экономистов, способных 
успешно претворять в жизнь аграрную политику государ
ства.

В соответствии с этой задачей в институте в 1963 году был 
организован факультет экономики сельского хозяйства, кото
рый развернул обучение будущих специалистов по профилю 
планирование сельского хозяйства, по бухгалтерскому учету 
в сельском хозяйстве. Это потребовало значительного расши
рения кафедры экономики сельского хозяйства, которая была 
создана еще в 1943 году, организации в составе факультета
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кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной дея
тельности в сельском хозяйстве (1976 г.), технологии сель
скохозяйственного производства (1963 г.) и др.

Развитие народного хозяйства потребовало широкого внед
рения новейших методов управления на основе создания п 
использования эффективной системы обработки и передачи ин
формации. Особое значение в этом плане приобретало исполь
зование ЭВМ и других современных технических средств, без 
которых невозможно осуществить переход к интенсификации 
производства, науки и образования, обеспечить повышение 
эффективности всех отраслей народного хозяйства, рост про
изводительности общественного трудо и каждого работника.

Учитывая важность использования в экономике достиже
ний математики, кибернетики и электронной вычислительной 
техники, в 1968 году был создан факультет экономической ки
бернетики, на который была возложена задача подготовки 
кадров по двум специальностям: организации мехапической 
обработки экономической информации и экономической ки
бернетики. О необходимости повышения темпов подготовки 
специалистов данного профиля свидетельствует то, что только 
в 1966 — 1977 годах в стране было создано 3404 автоматизи
рованных систем управления; в Узбекистане в 1978 году дей
ствовало 97 овтоматизированных систем управления и столь
ко же вычислительных центров, которые оснащены 308 ЭВМ; 
еще более высокие темпы их развитие получило в последу
ющие годы.

Организация факультета экономической кибернетики яв
ляется не только убедительным примером совершенствования 
организационной структуры института, но свидетельствует 
также о внимательном учете коллективом новых потребно
стей народного хозяйства, достижений научно-технического 
прогресса. Выпускники факультета успешно трудятся в вы
числительных центрах различных министерств, ведомств, пред
приятий, организаций и научно-исследовательских учрежде
ний, эффективно используют информационно-вычислительную 
сеть, передовые информационные технологии и решают с их 
помощью многообразные задачи развития производства и не
производственной сферы.

Для того чтобы факультет по-настоящему отвечал своим 
важнейшим задачам, здесь сложилась рассчитанная на подго
товку экономистов нового профиля, группа кафедр: экономи
ческой кибернетики; автоматизированной системы обработки 
информации; теории вероятностей и вычислительной матема
тики; вычислительных машин и программирования; машинной 
обработки экономической информации в отраслях народного 
хозяйства и др. Такая структура факультета обеспечивала 
качественно новое решение всего комплекса проблем совер- 
шенстмования преподавания важнейшего цикла дисциплин,
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модернизации учебных планов и программ, существенного по
вышения уровня знаний своих выпускников.

Необходимость изменять и совершенствовать структуру 
подготовки экономических кадров в институте, организовать 
новые специальности под воздействием развития структуры 
народного хозяйства проявилось в открытии в 1970 году тор- 
гово-экопомического факультета. На факультете развернулась 
подготовка экономистов широкого профиля по труду, экономи
ке и планированию материально-технического снабжения, эко
номике торговли, товароведению продовольственных и про
мышленных товаров; при этом первые две специальности Пыли 
переданы из планово-экономического факультета, а по послед
ней — их подготовка началась в 1979 году.

Чтобы выполнить задачу обеспечения экономическими 
кадрами народное хозяйство нанлучншм образом н в более 
короткие сроки, институт большое значение придавал разви
тию вечернего и заочного образования, подготовке высококва
лифицированных специалистов, которые стремятся продол
жать свою трудовую деятельность в той отрасли, где они ра
ботали до поступления в вуз. Эти формы обучения студентов 
без отрыва от производства явились не только большим со 
циальным фактором дальнейшего обучения рабочих, специа
листов предприятии и организаций, колхозов и совхозов, за
кончивших техникумы и другие средние учебные заведения, 
зачастую имевших большой жизненный опыт и опыт работы 
на производстве или в непроизводственной сфере, по и послу
жили эффективным средством развития способностей и повы
шения квалификации экопомистов-практиков.

ТЗечсршш факультет был организован в 1954 году, и по 
мере своего развития он расширял масштабы подготовки эко
номистов по различному профилю: с 1957 года он обучал 
студентов по двум специальностям, с 1904 года — по пяти и 
с. 1970 года — по семи специальностям.

Заочный факультет был создан на базе Ташкентского фи
лиала Всесоюзного заочного финансово-экономического инсти
тута в 1955 году, он также стал одной из важных форм по
полнения кадрами специалистов народного хозяйства; па мно
гих предприятиях республики экономистами работали в ос
новном выпускники этого отделения.

О том, что факультет стал действительно массовым сред
ством подготовки кадров экономистов, свидетельствуют по
стоянно расширяющиеся масштабы их обучения но новым 
специальностям. Если в период своего образования здесь обу 
чались студенты по двум специальностям, то с 1957 года — 
по семи, а в 19R2— 1965 годах — по 9 профилям, что сыграло 
заметную роль в уменьшении нехватки кадров экономистов 
в народном хозяйстве республики.

Опыт подготовки экономистов в системе вечернего н заоч-
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яого образования на данном этапе развития организационной 
структуры института показал, что они в своем подавляющем 
большинстве являлись квалифицированными специалистами, 
способными после окончания обучения самостоятельно решать 
актуальные проблемы экономического и социального разви
тия.

С 1971 года по настоящее время продолжается качествен
но новый, третий этап в развитии организационной структу
ры института, подготовки экономических кадров с учетом по- 
требностехг народного хозяйства республики, его региональ
ных особенностей.

Подавляющая часть этого этапа (до апреля 1985 г.) при
ходилась на годы застоя, политического, экономического и ду
ховного кризиса, углубления межнациональных противоречий 
и проявлений, хотя и в скрытой форме, многих других нега
тивных явлений. Господство административно-командной сис
темы управления, многочисленные проявления хозяйственно
го бюрократизма, грубейшие деформации и возникновение ме
ханизма торможения в процессе перевода экономики на рель
сы интенсивного развития, оказывали огромное отрицательное 
влияние па подготовку кадров экономистов.

Бюрократический централизм, многочисленные проявле
ния в управлении монополизма, волюнтаризма и субъекти
визма, часто ничем не ограниченное административное вме
шательство в деятельность трудовых коллективов, подмена им 
экономических методов и рычагов воздействия на развитие 
предприятий, объединений и др. также снижали качество под
готовки экономических кадров, принижали их престиж и роль 
в народном хозяйстве.

Все это не могло не сказаться отрицательно на развитии 
высшего экономического образования в республике, подготов
ку экономистов по новым специальностям, совершенствование 
структуры института в соответствии с потребностями, вызы
ваемыми изменениями в народном хозяйстве. Возникла дис
пропорция между потребностями производства и непроизвод
ственной сферы в экономических кадрах с высшим образова
нием и количеством выпускников института и других вузов 
республики, где осуществлялась подготовка специалистов 
данного профиля. И это при условии, что необходимость до
стижения нового качества экономического роста, ускоренного 
внедрения достижений научно-технического прогресса, посто
янно возрастающее значение проблем интенсификации требо
вали увеличения подготовки экономических кадров.

Из-за несовершенства методики определения потребности 
народного хозяйства в специалистах и слабой аналитической 
работы в его отдельных отраслях возникли существенные 
различия между первоначальной и окончательной заявками 
отдельных министерств и ведомств но подготовке экономиче
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ских кадров. Серьезными препятствиями в развитии институ
та явилось и отсутствие в штатном расписании ряда минис
терств и ведомств республики должности экономистов опре
деленного профиля. Например, в Министерстве автомобильно
го транспорта, Минторге, Узсельхозтехиике, Узбекбрляшу и 
др. отсутствовали должности, требующие специалистов по 
j коиомике труда, в республике не осуществлялась подготов
ка кадров по экономике и планировапню народного образова
ния, культуры, здравоохранения и др. Среди специалистов 
ряда министерств и ведомств удельный вес экономистов выс
шей квалификации составлял 10— 15 процентов.

Несомненно, и в эти годы происходили определепные из
менения в развитии института, увеличение контингента сту
дентов, решались задачи повышения качества пх обучения тт 
воспитания, что оказало определенное воздействие па органи
зационную структуру коллектива. Нельзя забывать, что в дан
ный период принимались определенные меры по модерниза
ции хозяйственного механизма: повышение экономических
рычагов и стимулов, совершенствование планирования, рас
ширение самостоятельности предприятий в ходе реализации 
экономической реформы 19(15 года; формирование системы 
перспективных, пятттлетнпх и годовых планов, разработка целе
вых комплексных научно-технических п социальных программ, 
дальнейшее углубление хозяйственного расчета, пересмотр 
системы образования фондов экономического стимулирования 
и др. в соответствии с постановлением ЦК КПСС тг Совета 
Министров СССР от 12 июля 1079 года; мероприятия, о су 
ществляемые в 1982 — 1983 годах по укреплению плановой, 
финансовой и трудовой дисциплины. Конечно, эти меры носи
ли локальный, половинчатый характер, зачастую проводилист, 
непоследовательно тт формально. Количество директивных 
показателей увеличивалось, что сдерживало инициативу про
изводителей. что в свою очередь ограничивало деятельность 
института. Но тт в этот период коллектив стремился выпол
нять свою главную обязанность — готовить больше х о р о ш о  

подготовленных экономистов, обеспечивающих научное пла
нирование тт управление народным хозяйством, предприятия
ми и организациями, что было связано с наличием развет
вленной структуры факультетов и кафедр.

В этот период действовала система подготовки кадров в 
институте: па учетио-экопомпческом факультете развернулась 
подготовка специалистов по бухгалтерскому учету в банках 
и учет в торговле; с учетом все возрастающей роли в обеспе
чении отраслей народного хозяйства экономистами, которые 
обучались без отрыва от производства, произошло разукруп
нение вечернего факультета на факультеты общеэкономиче
ских и учетно-финансовых специальностей; в 1973 году был 
открыт также филиал вечернего факультета при Ташкент-
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dKOM текстильном комбинате. На заочном отделении возникли 
новые структурные подразделения — Самаркандский и Кар- 
шинсюш УК11, а также Андижанский филиал и Кокандский 

' общеэкономический заочный факультет, что приблизило обу
чение к месту жительства заочников, создало благоприятные 

, условия для оказания им помощи и усиления контроля в ор- 
1анизащш самостоятельной работы.

Изменилась существовавшая до этого этапа структура ка
федр. Произошло разделение кафедр политической экономии 
и философии, были организованы кафедры экономики и пла
нирования материально-техыичесг-;ого снабжения (1970 г.), 
экономики торговли (1970 г.), бухгалтерского учета и ана
лиза хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве 
(1976 г.), автоматизированной системы обработки информа
ции (1979 г.), финансов предприятий и отраслей народного 
хозяйства (1980 г.), машинной обработки экономической ин
формации в отраслях народного хозяйства (1979 г.) и др.

Развернувшиеся в нашей стране после апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС перестройка, процессы револю
ционного обновлении социализма предполагали радикальные 
изменения в развитии высшего экономического образования. 
Они происходят в сложных условиях замены административ
но-командной системы, развития рыночных отношении, ут 
верждения подлинного суверенитета республики, наличия 
различных форм финансирования, сочетающих традиционную 
схему использования государственного бюджета с широким 
привлечением других источников — промышленных и сель

скохозяйственных предприятии, совместных предприятий, ко
оперативов и др. Перестройка подготовки экономических кад
ров в институте потребовала существенных структурных пре
образований, создания или модернизации факультетов, кафедр, 
подготовки специалистов по новым направлениям, в соответ
ствии с потребностями развития народного хозяйства Узбекис
тана в новых условиях.

Коллектив не уходил в сторону от насущных проблем и 
вопросов, поставленных жизнью, были четко сформулированы 
основные направления его деятельности в области развития 
высшего экономического образования, структуры его органи
зации и др. Четко обозначились принципы преемственности 
и последовательности, проявлялась оперативность и гибкость 
в организации подготовки кадров но остродефицитным эко
номическим специальностям. В основу решения данной про
блемы положен системный подход, который находит свое от
ражение в том, что, опираясь на кадровый потенциал, разви- 
ГНе материально-технической базы, коллектив становится 
Подлинной школой текущей и перспективной подготовки спе
циалистов для многих отраслей народного хозяйства.
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Практически эта системность является исходным началом 
организации деятельности коллектива. Эта тенденция усили
вается с 1962 года, когда ТашФЭИ был переименован в Таш
кентский институт народного хозяйства, что создавало усло
вия преврощения его в центр единого комплекса подготовки 
экономических кадров в республике.

13 ходе перестройки организационного построения инсти
тута, подготовки кадров коллектив добивался, чтобы новая 
структура вытекала из внутренней логики развития экономи
ки республики с учетом ее исторических, природных, демо
графических и других региональных особенностей, вхождения 
в рыночные отношения. Реализация этой задачи показала, что 
она включает широкий круг проблем, среди которых нет вто
ростепенных, все они важны и нельзя, с одной стороны, до
пускать ненужную спешку, а с друх’ой,— снижать темпы и 
масштабы перестройки.

Как же выглядят система подготовки кадров в институте, 
его структура в год 60-летнего юбилея? К этому времени был 
создай факультет международных экономических отношений, 
существенно изменилась направленность деятельности фа
культетов экономического и социального планирования; ком
мерческого; повышения квалификации специолистов; дову
зовской подготовки. Успешно продолжается подготовка кадров 
на двух заочных факультетах, вечернем (с 1990 года прием 
студентов на этот факультет прекращен), а также в Ан
дижанском филиале с заочным, дневным и вечерним факуль
тетами, Каршипском и Самаркандском учебно-консультатш1,- 
ных пунктах.

Произошла нужная и разумная дифференциация в струн- • 
туре кафедр института, что позволило повысить научный 
уровень всех звеньев учебного процесса, эффективность иссле
довательской деятельности преподавателей. Возникли новые 
кафедры этики, эстетики и истории культуры; учета, контро
ля и анализа хозяйственной деятельности; в социальной сфе
ре; международных экономических отношений; узбекского 
языка; истории культуры Узбекистана; экономики природо
пользования. Изменение перечня специальностей и изучаемых 
дисциплин вызвали также переименование многих кафедр — 
в настоящее время многостороннюю учебную, научную и вос
питательную деятельность осуществляют кафедры социально- 
экономической истории; размещения производительных сил; 
управление экономикой и хозяйственного механизма; управ
ления материальными ресурсами; экономики и планирования 
АПК. Всего в институте подготовку кадров, повышение их 
квалификации организуют 11 факультетов и 3 филиала, 7i0 
кафедр.

Несомненно, что эта структура и в дальнейшем будет по
стоянно совершенствоваться во всех звеньях, по различным
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йаправлеииям. Рыночная экономика — комплексная проблема,
и институту предстоит решать повые сложные и ответст
венные задачи по подготовке кадров, способных успешно тру
диться в условиях разных форм собственности и хозяйствова
ния — менеджеров, управляющих, специалистов по маркетин
гу, коммерческих и других банков, экономистов системы кон
цернов, ассоциации, совместных предприятии, кооперативов. 
Опыт развития вуза за прошедшие годы, совершенствование 
его организационной структуры позволяют сделать однознач
ный вывод — новые задачи, возложенные на его коллектив, 
безусловно, будут выполнепы.

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА — 
ГЛАВНОЕ В ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ

Анализ деятельности коллектива института за все годы 
его развития дает богатый материал для однозначного выво
да — основным определяющим фактором подготовки высоко
квалифицированных специалистов является научная органи
зация учебного процесса, его интенсификации, коренное со
вершенствование содержания и методов обучения, самостоя
тельной работы студентов с учетом изменении, происходящих 
в социально-экономическом развитии страны и республики. 
Это. в спою очередь, выдвигает необходимость постоянно 
улучшат!) учебно-методическую работу, обеспечить рост ква
лификации преподавателей, научно разрабатывать многие 
проблемы методологии, теории и практики обучения студеп- 
тов.

Организуя эту деятельность, институт исходит из того, что 
в современных условиях высшая экономическая школа при
звана формировать кадры, сочетающие глубокую профессио
нальную подготовку и идейно-политическую зрелость. Специа
лист сегодняшнего дня должен обладать основательной подго
товкой, современным экономическим мышлением, навыками 
управленческой, организаторской и воспитательной работы, 
активными методами использования электронно-вычислитель
ной техники применительно к профилю своей деятельности, 
высокой общей культурой, знанием иностранного языка. Его 
должны отлнчать инициатива и ответственность, потребность 
в постоянном обновлении своих знаний, способность смело 
принимать новаторские решения и активно проводить их в 
жизнь.

Переход экономики па полный хозрасчет, аренду, разви
тие оптовой торговли, формирование рынка на основе много
образия форм собственности объективно обусловливают не
обходимость качественной перестройки экономического обра
зования, которая имеет ряд характерных особенностей. Это, 
во-первых, то, что она осуществляется в условиях всеобъем
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лющих преобразований политической, социальной и экономи
ческой структур, коренного изменения управления экономи
кой; во-вторых, перестройка осуществляется в рамках рефор
мы всей системы народного образования, включая послеву
зовское обучение в тесной, органической взаимосвязи всех его 
компонентов; в-третьих, она носит комплексный характер и 
затрагивает организационную структуру и управление, содер
жание, формы и методы обучения, научно-исследовательскую 
деятельность вузов, студенческие контингенты и профессор
ско-преподавательский состав; материальные и финансовые 
ресурсы.

Характерной чертой развития высшей экономической ш ко
лы в современных условиях является значительное повыше
ние ее роли как фактора социального развития. Это связано 
с повышением качества подготовки специалистов, основанно
го на сочетании фундаментальных, общенаучных и професси
ональных знаний с практической направленностью. При этом 
содержание н сроки подготовки специалистов дифференциру- 
руются в зависимости от характера будущей их деятельно
сти — технологической, эксплуатационной, управленческой 
и т. д. Студенты, проявившие склонность к научной работе, 
смогут обучаться по индивидуальным учебным планам с более 
продолжительным сроком пребывания в вузе.

Нее это свидетельствует о том, что коллектив института 
призван выпускать специалистов, владеющих знаниями зако
нов и механизмом их использования, способных на этой осно
ве определять конкретные пути повышения эффективности 
производства и качества продукции, вырабатывать меры по 
совершенствованию управления предприятиями, производст
венными объединениями и отраслями народного хозяйства в 
условиях перехода к рыночным отношениям.

Именно на достижение этих результатов направлена его 
деятельность по совершенствованию учебно-методической ра
боты, которая осуществляется по многим направлениям: улуч
шение учебных планов и программ по всем специальностям; 
научная организация и планирование учебного процесса; ме
тодика преподавания, организация производственной практи
ки студентов п стажировка молодых специалистов, улучшение 
руководства дипломными проектами и работами и др.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ, -  ПРЕДМЕТ ОСОБОЙ ,ЗАБОТЫ 
КОЛЛЕКТИВА

Процесс подготовки экономических кадров в институте, 
как уже подчеркивалось, в значительной степени зависит от 
четко разработанной модели формирования экономиста опре
деленного профиля, которая положена в основу учебного пла- 
па, становится своеобразным эталоном, определяющим содер-
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ясание конкретных мероприятий учебно-воспитательного ха
рактера.

С 1965 года в институте действуют постоянные комиссии 
но анализу и совершенствованию учебных планов и другой 
учебно-методической документации. Эта работа осуществля
ется в содружестве с министерствами, ведомствами и произ
водственными объединениями. В частности, совместно с 
Министерством финансов кафедры института разработали 
распорт специальности но профилю «финансы и финансы про 
мышленности», четко определили объем тех знаний, которыми 
должен владеть выпускник, выяснили, чему следует учить 
финансиста, каким он должен выйти из стен института, что
бы успешно справиться со сложной и ответственной работой 
по составлению проектов бюджета, планированию и распре
делению бюджетных средств, необходимых для осуществления 
задач экономического и социального развития. Это дало воз
можность добиться, чтобы содержание образования в полной 
мере отражало требования подготовки финансиста широкого 
профиля, глубоко знающего экономическую теорию, умеюще
го ее применять в процессе выполнения многочисленных 
функций, связанных с образованием, распределением и ис
пользованием денежных средств и накоплении.

Совместные усилия дали хорошие результаты. В учебный 
план был включен такой комплекс дисциплин, индивиду
альные рабочие программы составлены таким образом, что 
отражали новые задачи развития финансовой системы, учили 
будущего специалиста решать их с помощью современных 
знаний и средств. С удовлетворением следует отметить, что 
институт на протяжении многих лет не получал «реклама
цию» на слабую подготовку специалистов по данному и дру
гому профилю.

В 1988 году институт получил новые учебные планы по 
всем экономическим специальностям, и до внедрения в учеб
ный процесс они были предметом глубокого изучения кафед
рами. При каждом деканате была создана комиссия по их 
изучению, совершенствованию и внедрению. Для координации 
работы факультетских комиссий была организована общенн- 
ститутская комиссия, члены которой провели сопоставитель
ный анализ действующих и вновь поступивших учебных пла
нов, проанализировали перечень новых дисциплин и распре
делили их по кафедрам.

Ряд преподавателей был направлен в центральные базо
вые вузы для получения консультаций п разработки учебно- 
методических материалов.

Всесторонний анализ содержания и последовательное про
хождение дисциплин в учебных планах экономических спе
циальностей с учетом условий и структуры института дал 
возможность, в частности, более рационально распределить
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их по курсам, обеспечить последовательность и преемствен
ность изучения. Уровень преподавания повышается п путем 
ооиовления курсов, вводимых в расписание по решению Со- 
ьета вуза, с учетом достижении цаучно-техиического прогрес
са и экономической науки.

Кафедры обновили рабочие программы но всем дисципли
нам и формам обучения, включили новые узловые вопросы 
но каждой теме, наметили технические средства для исполь
зования иа занятиях, определили форму и методы контроля 
самостоятельной работы студентов и т. д. 13 этой связи пре
одолевался узковедомственный, дисциплииарный иодход к 
построению номенклатуры специальностей, по которым ведет
ся обучение в институте, производилось их сокращение, внед
рялись меры по формированию специалистов широкого про
филя, сочетающих глубокие знаиия и практическую иодго 
товку, ориентированную на конкретную отрасль.

Важную роль в совершенствовании учебной работы сыг
рало улучшение программ. Как известно, типовые учебные 
программы недостаточно учитывают региональные особенности 
различных сторон социально-экономического развития Узбе
кистана, изучаемых многочисленными науками. В них не 
всегда обеспечивается тесная преемственность и взаимная 
увязка между различными группами дисциплин, существует 
дублирование. Рабочие программы, составляемые в универси
тете, наира плены на устранение утих недостатков. Они отра
жают главное направление и методику преподавания по каж
дому курсу для наиболее глубокого изучения вопросов учебной 
программы, усиления связи между лекциями, практиче
скими, семинарскими и лабораторными занятиями, преодо
ления элементов дублирования, повышения эффективности 
самостоятельной работы студентов и осуществления контро
ля за их успеваемостью. В рабочих программах по экономи
ческим дисциплинам предусматриваются обязательные эле
менты наиболее целесообразной организации учебного про
цесса, методы и контроль над самостоятельной работой сту 
дентов. В них даны рекомендации по распределению фонда 
учебного времени по видам учебных занятий, темам, содер
жанию лекций и семинаров. Весьма актуальную работу в этом 
направлении осуществляет профессорско-преподавательский 
состав кафедр философии ОЭС, политэкономии УФС, эконо
мической информатики, планирования < промышленности, 
АСОЭИ, теории вероятностей и др.

В «табеле о рангах» в системе подготовки экономических 
кадров особое место занимает проблема совершенствования 
приема в вуз, от ее решения во многом зависят степень удов
летворения быстро растущей потребности народного хозяйства 
в экономических кадрах, вся деятельность коллектива по по
вышению качества их обучения и воспитания, успехи форми-
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ровапйя у них современного Политического а  экономического 
мышления.

Комплектование университета подготовленной и способной 
молодежью с учетом национальной структуры республики 
дает возможность значительно расширить социальную базу 
экономических кадров, обеспечить оптималыше соответствие 
между выбором экономической профессии молодежью и реаль
ными потребностями народного хозяйства в специалистах 
данного профиля с учетом рыночных отношений.

Деятельность коллектива в этой области не ограничивает
ся текущими мероприятиями — ознакомлением потенциаль
ных абитуриентов с институтом в дни «Открытых дверей», 
организацией экскурсий, знакомство с условиями обучения, а 
также изданием различных информационных материалов. 
Цель — обеспечить прием в вуз того, кто может учиться в 
силу своей подготовленности, развитости способностей, а кто 
рассматривает институт как средство овладения профессией, 
а не как самоцель для получения высшего образования, — мо
жет быть достигнута только на основе активной работы с по
тенциальным абитуриентом, по формированию контингента. 
Речь идет прежде всего о долговременном, многоэтапном вза
имодействии коллектива института с различными учебными 
заведениями, производством, когда их представители в течение 
ряда лет совместно работают с абитуриентом, а потом заклю
чают договор с институтом на подготовку специалистов.

Эта задача решается на основе установления прочных кон
тактов со школами, предприятиями и организациями, прове
дения разнообразной работы по профессиональному просве
щению, агитации и пропаганде специальностей института сре
ди потенциальных студентов, выработке у них интереса к 
экономической деятельности. Преподаватели стремятся озна
комить выпускников средних специальных учебных заведе
ний с современными экономическими проблемами, информи
ровать их о профессиональном труде экономистов различного 
профиля, ввести их в круг важнейших вопросов развития ры
ночной экономики. В настоящее время формируется органи
зационная структура профориентационной работы в инсти
туте, чтобы создать единую систему: школа — институт — 
производство с учетом взаимодействия многочисленных меро
приятий, связанных с реализацией договоров на подготовку 
кадров.

Преподаватели института, особенно кафедр математики, 
русского и узбекского языков и др., изучают методику препо
давания соответствующих предметов в старших классах сред
ней школы и вносят необходимые изменения в требования к 
будущим студентам, рекомендуя включить их в школьную 
программу, чтобы учесть запросы вуза.

Уже два года проводится эксперимент по созданию сне-
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циальных классов экономического профиля, наподобие клас
сов по математике, физике и другим наукам. Они стали свое
образной школой экономического творчества для школышков, 
которые проявили способности по предметам гуманитарного 
профиля. Учащиеся 9— 10 классов получили возможность 
углубить свои знания но экономическим проблемам, разви
вать способности, удовлетворить потребности и познаватель
ные интересы, ознакомиться с законами и категориями рыноч
ной экономики. Совместно с педагогическим коллективом шко
лы, органами народного образования по результатам конкурс
ных экзаменов и собеседований будет осуществлен отбор для 
зачисления в институт наиболее подготовленных выпускников 
специальных экономических классов.

Наиболее сложной в организации обучения студентов яв
ляется проблема первокурсников. Именно па первом курсе 
воспитывается вкус и стремление к непрерывному пополне
нию знаний, глубокому изучению экономических наук, воз
никает и развивается чувство ответственности за уровень сво
ей подготовки.

Учитывая особое значение работы с новым набором, ка
федры и деканаты уже в течение многих лет успешно внед
ряют комплексный подход к обучению и воспитанию перво
курсников, который помогает вести эти процессы планомер
но и целеустремленно, обеспечить преемственность из года 
в год, па весь период обучения, максимально учитывая инте
ресы и запросы студентов.

В первые дни учебы, в рамках курса «Введение в специ
альность» проводятся многочисленные лекции и беседы, кото
рые организуются деканатами, кафедрами, представителями 
общественных организации, руководителями НИРС. Они по
могают первокурсникам ознакомиться со структурой институ
та, кафедрами, учебными планами, порядком пользования 
библиотекой и др. Студенты получают необходимые сведения 
об организации научно-исследовательской работы, формах 
общественной деятельности, в которых они смогут принять 
активное участие.

Имея большое познавательное значение, такие занятия 
дают большой психологический эффект: создается атмосфера 
доброжелательности, первокурсники быстро включаются в 
жизнь института. Этому способствует также установление 
личного контакта профессорско-преподавательского состава 
со студентами нового набора, которые дают ему возможность 
выявить запросы и нужды первокурсников.

Известно, что подавляющее большинство абитуриентов, 
подавая заявление в институт, имеет весьма смутное представ
ление об основных формах организации учебного процесса, в 
вузе, у  них отсутствуют знания и практический опыт слуша
ния и записывания лекций, они слабо владеют принципами
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анализа явлений экономической жизни, испытывают большие 
трудности в овладевании приемами и специалгьными метода
ми изучения первоисточников, их конспектирования.

Все это поставило перед коллективом института задачу 
огромной важности — общими усилиями помочь первокурсни
ку быстрее научиться, ознакомиться с навыками учебной и 
научной деятельности, активно участвовать в общественной 
жизни. В ее решении большое значение имела впервые соз
данная I! республике «ТПкола первокурсников». Ото целая 
система разнообразных форм работы, ориентированная на у с 
корение адаптации вузовского пополпения к новым для нее 
условиям, на воспитании любви к предстоящей деятельности 
в различных отраслях народного хозяйства.

В «школе» проводятся специальные занятия, консульта
ции о формах и методах обучения в вузе, особенностях лек
ций, семинарских и практических занятий, научных основах 
работы с книгой, гигиене умственного труда студента, исполь
зовании бюджета времени, этике его поведения. Каждый пер
вокурсник может в удобное для себя время получить совет 
опытного педагога по вопросам подготовки к очередному се 
минарскому занятию, ознакомиться с условиями сознательно
го усвоения сложнейших проблем экономической и других 
наук.

Для студентов нового набора читаются лекции руководи
телем школы первокурсников (проф. Перпер М. Я.) и препо
давателями различных кафедр по проблемам «Учебный про
цесс в высшей школе и его отличия от системы обучения в 
средне]! школе», «Организация умственного труда студента», 
«Как слушать п записывать лекппи». «Методика нзучеппя 
первоисточников и другой научной литературы», «Осповные 
прппципът конспектирования первоисточников». «Методика 
подготовки и выступления на семинаре». «Методика написа
ния курсовой работы», «Использование библиографической и 
справочной литературы в самостоятельной работе», «Консуль
тации, зачеты и экзамены», «Организация научной работы 
студентов».

Птп лекции помогают студентам лучпге вооружиться навы
ками самообразования, развить самостоятельность, инициа
тиву. приобрести опыт учебной деятельности, творческого 
мышления.

С целыо научной организации самостоятельной работы 
студентов первого курса внедрен порядок-, по которому каж
дый преподаватель за 3 — Г! дней до начала очередного месяца 
должен сообщить им план самостоятельной работы тта этот 
период, с разбивкой па декады, с конкретным указанием за
дания, формами контроля их выполнения. Широко использу
ется практика отработки неизученного материала. Студенты, 
пропустившие занятия, не готовящиеся к семинарам, не вы



полняющие домашние задания, должны отчитываться перед 
преподавателем в ликвидации пробелов в знаниях в часы 
обязательных индивидуальных занятий, консультаций и с по
мощью других форм контроля.

Опыт института убедительно показал — «школа перво
курсника» является важнейшей организационной формой ра
боты с новым набором, действенным фактором овладения 
каждым студентом минимумом знаний по организации учеб
ного труда как главнейшей своей обязанности. Она помогает 
лучше узнать первокурсников, глубже изучить их слабые и 
сильные стороны, какие трудности им нужно преодолеть, что
бы они успешно овладевали знаниями.

Среди всех больших и важных вопросов деятельности ин
ститута особое место занимают организация и постоянное со 
вершенствование самостоятельной работы студентов. Коллек
тив исходит из того, что самообразование это не просто от
дельное звено подготовки экономических кадров, один из фак
торов повышения уровня их обучения и воспитания. Это — 
основа, фундамент решения всех проблем высшего образова
ния, конечный продукт деятельности профессорско-препода
вательского состава, показатель, насколько обучаемый нами 
студент способен самостоятельно познавать наиболее важные 
проблемы экономической теории и практики. Значение само
стоятельной работы неизмеримо возрастает в условиях науч
но-технического прогресса, «ппформапиоттного взрыва», амор
тизации знаний, их интеграции и дифференциации, углубле
ния процесса индивидуализации обучения.

Поэтому кафедры и другие подразделения много сил и энер
гии уделяют организации самостоятельной работы студентов. 
Прежде всего в определенной последовательности решаются 
вопросы планирования, нормирования, бюджета времени, не
допущения перегрузки и недогрузки, создания пеобходимых 
материальных предпосылок для глубокого изучения различ
ных дисциплин. Это первый элемент. Второй элемент научной 
организации самостоятельной работы, который анализируется 
преподавателями, включает помощь студентам, их обучепие 
приемам и павыкам самообразования наиболее рациональпым 
способам обучения п активного участия в различных формах 
учебного процесса.

Известно, что в институте всегда нормируется нагрузка 
преподавателя, учебная загрузка студентов аудиторными за
нятиями, но их самостоятельная работа многие годы не име
ла четкого плана и норм. На протяжении десятилетий кафед
ры составляют графики самостоятельной работы студентов, 
в которых предусмотрено: какое количество обязательных ра
бот они должны выполнить за семестр и к какому сроку им 
предписывается закончить их. Но в графиках (ни на кафед
рах, ни в масштабе вуза) не указывается, какое время необ-
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холимо для выполнения этих работ. Дело, естествепно, не 
только в том, что это воем я не указывается в графике, а в 
том, что оно часто произвольно устанавливается и никем не 
регулируется. П результате зачастую общее количество вре
мени, необходимое для выполнения всех работ, пе имеет уста
новленного предела и достигает недопустимых разменов.

Вполне естественно, что каждая кафедра считает свою 
дисциплину лчжнои и заботится о том, чтобы преподать с" 
как можнл более полно, дать наибольшую литературу по 
предмету. И еелн все кафедры, руководствуясь лучшими по
буждениями. обязывают студентов изучить такой материал, 
который физически усвоить в ттмеютпоеся время невозможно, 
то они, попятно, начинают искать обходные пути, ограничи
ваются изучением конспектов, популярных брошюр.

Исходя ил атого, кафедры для научной организации само
стоятельной работы студентов рассматривают ее как назттп- 
видность трудового щюттесся — умственного труда, осущест
вляемого взрослыми люльми. Это позволило применить к пла
нированию этой работы общепринятые методы нормирования 
и организации трутовых процессов. Пдесь ''’чптываетсч. что 
медицина требует обязательного выделения Я часов с - т и х о 
го си а и не меиее 2 часов в день пребывания на в о з л у х о . 

только п р и  этом у с л о в и и  будет сохранен баланс между расхо
дом и восстановленном затраченных сил.

ТТп основе суточного, иодельпого тт годового бюджета вре
мени студентов лттаилв.дпттотся т?яучно обоснованные нон- 
тгг.т злтрат тта занятия. про-тл-смотр^нны0 л'чобиым ряспнеаттн- 
ем. тта самостоятельную работу и различны^ внеаудиторные 
мероприятия. Учитывается трудоемкость отдельных х ^ б н ы х  
аяттптй. их объем на всех курсах в течение го да по каждой 
кп<¥>едпо тт дисциплинам. На основе подученных дапит.тх сое- 
та^ляются семестровые графики загрузки студентов внеауди
торной работой.

Для разработки методик^ но<\ло.лояат>я бюджета времени 
студентов, ежедневного и недельного иланттиоваиття. тто^чи- 
роваттия их самостоятельной работы, сбор а и обработки поле
ченной информации. была создана спеппальная комиссия гз 
представителен различных кафе,ли. которая обеспечивала р°- 
шеиие этих проблем на научном уровне.

В ЩТТТРЕ ттИМЛПИЭТ — А ктттр ттыт: формы и методы 
УЧЕБЫ

Кто он — акопомист неппола строительства нового обпте- 
ства. эпохи иаунтто-трхттическои революции и превраптення 
н ч у к и  в ттенос” едственп\'то поопзволптолт.ную с и л у , в  v c .t o t h t - 

ях к р у п н ы х  с т р у к т у р н ы х  сдвигов в развитии народного хо
зяйства, выдвижения па первый план задач перехода к ры



ночным отношениям? Все ли делает высшая экономическая 
школа для того, чтобы научить студента творчески мыслить, 
считать, добиваться, чтобы трудовые и материальные ресур
сы общества использовались эффективно, успению развива
лись различные формы собственности, чтобы каждый вы пуск
ник института проявлял предприимчивость, трудолюбие и 
другие ценные качества экономически грамотного человека?

Опыт развития института свидетельствует, что ответить 
на эти вопросы, решить задачи подготовки экономистов, обла
дающих высокой профессиональной квалификацией, способ
ных свободно ориентироваться в сложнейших процессах дея
тельности хозяйственного механизма, принимать оптимальпые 
рекомендации, направленные на успеш ную реализацию зако
нов рыночной экономики, нельзя без глубокой перестройки ме
тодов и форм обучения. Именно от эффективности использо
вания новых методов, с помощью которых можно быстро ов
ладеть системой знаний, умениями и навыками, зависит сте- 
пепь интенсификации учебного процесса, формирование са
мостоятельной творческой личности специалиста любого про
филя.

На протяжении десятилетий в нагнем вузе, как и в других 
высших учебных заведениях страны, подавляющее большин
ство преподавателей использовало иллюстративно-объясни
тельный метод обучения. Основу этого метода составляет пе
редача студентам огромного массива информации, содержания 
многих понятий и категорий, которые они должны запомнить, 
а затем воспроизвести на семинарах, при выполнении конт
рольных работ, тта зачетах и экзаменах. И чем лучше шел 
процесс усвоения знаний из уст преподавателей, из различ
ных учебников и учебных пособий, чем больше студент усва
ивал в готовом виде информацию, тем выше оценивалась его 
учебная деятельпость.

В условиях иллгостратпвно-объяснптелыюго метода обуче
ния перед студентами ставились весьма ограниченные зада
чи: быть внимательным на занятиях, понять и запомнить, что 
говорит преподаватель по соответствующ ей дисциплине, мно
гократно повторять материал (перед семинаром, экзаменаци
онной сессией, государственным экзаменом) и, развивая свою 
память, усваивать основные положения и готовые выводы.

Ясно, что с помощью этого метода невозможно было под
готовить самостоятельно мыслящего экономиста, па этой базе 
выпускался специалист — начетчик, догматик, как правило, 
способный заполнять огромное количество бланков, выпол
нять указания по образцам, совершать стереотипные действия. 
Она не стимулирует мышление, не заставляет думать на лек
ции, в процессе организации самостоятельной работы, глубо
ко осмысливать теорию и вникать в реальные жизненные 
явления. Здесь у студентов не вырабатывается потребность



усваивать материал мышлением, творчески его перерабаты
вать, они ограничиваются ролью слушателей, ведут себя пас
сивно.

При традиционном методе обучения преподаватель высту
пает в роли передатчика знаний, различной информации, не 
ставит проблем, пе создает ситуаций, не заставляет студен
тов активно думать над материалом, который обсуждается па 
занятии, пе развивает у них самостоятельное мышление. Та
кой метод лишает возможности усвоить приемы, овладеть на
выками творческой деятельности, вести дискуссии, анализи
ровать различные противоречия, применять усвоенные зна
ния к различным жизненным ситуациям, установить обрат
ную связь студента с преподавателем и др.

Эти и многие другие недостатки традиционного обучения, 
который оказался несовместимым с задачами перестройки 
высшего образования, потребовали от института не только 
обеспечить изменение содержания изучаемых дисциплин, по 
и коренным образом усовершенствовать методику преподава
ния, обобщить и внедрить передовой опыт образования, что
бы каждое занятие развивало мыслительные способности сту
дента, учило его самостоятельно добиваться знаний, делать 
выводы.

Процесс внедрения продуктивных, активных форм заня- 
тий особенно п о л у ч и л  большое распространение после апрель
ского (1П85 г.) Пленума ТДК КПСС, когда в институте раз
вернулась последовательная работа по перестройке учебного 
процесса. Нужно было преодолеть психологический барьер 
многих преподавателей, не осознавших всей важности исполь
зования проблемного обучения и других активных форм заня
тий в различных звеньях учебного процесса, создать необхо
димое общественное мнение, ясное и четкое представление об 
их сущности, путях внедрения. На научно-методическом Со
вете, заседаниях кафедр были проанализированы методиче
ские вопросы активизации обучения, заранее выделялись наи
более важные и сложные, связанные с развитием экономиче
ской теории и практики, вопросы, обеспечивающие создание 
проблемных ситуаций, проведение деловых игр, «круглого 
стола» и др., активизацию познавательной деятельности сту
дентов. Был осмыслен удельный вес проблемного обучения и 
других форм на лекциях, семинарских занятиях и в органи
зации самостоятельной работы студентов в соответствии со 
спецификой факультета и курса. Для них читались лекции, 
проводились беседы о /Важнейших особенностях активных 
форм занятий, способах и методах участия в решении ситу
аций и познавательных задач, полемических формах изуче
ния материала.

Важную роль сыграли проведение ведущими преподава
телями института открытых проблемных лекций, семинаров
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п других занятий, которые па копкретпых примерах раскры- 
вали пути их организации, методы, приемы и этапы вовлече
ния студентов в обсуждение материала, формулирование вы 
водов. Преподаватели разрабатывали тексты лекций, деловые 
игры, составляли сценарии проведения занятий, заранее фор
мулировали их познавательные, практические п органпзацпоп- 
но-мобилизующие задачи, анализировали эффективность и с 
пользования различных методических приемов.

Вначале особое внимание уделялось проблемному обуче
нию, а в дальнейшем в свете новых задач углубления пере
стройки высшего образования, усиления борьбы с формализ
мом и схоластикой, укрепления связи с актуальными пробле
мами реализации экономической реформы, перехода к рыноч
ным отношениям получили распространенно и другие актив
ные методы. Это — деловые игры, дискуссии, «круглый стол», 
разбор различных ситуаций и казусов, копфеоепции па пото
ках и др. Особое внимание уделялось подготовке методических 
материалов и рекомендаций. Были значительно переработаны 
планы семинарских и практических занятий по каждой дис
циплине с учетом максимального использования активных 
форм занятий, разработана методика применения различных 
уровней ппоблемпого обучения, внесены необходимые измене
ния в учебно-тематическпе планы.

В учобпом материале выделены такие положеппя. которые 
обеспечивали осуществление впутрппредметпой и межпредмет
ной преемственности, в органической связи с профилем подго
товки экономиста, на кафедрах разработаны десятки деловых 
игр.

Преподаватели кафедр общественных наук систематически 
используют метод проблемного изложения материала. Они со 
здают на лекциях проблемные ситуации, организуют мысли
тельную деятельность студентов, выделяют важнейшие про
блемные вопросы, которые заставляют их задумываться, учат 
размышлять, вырабатывать самостоятельность суждений. ТТа 
занятиях по политической экономии создаются проблемные 
ентуаппн о развитии различных фоом собственности, особен
но частной, п у т я х  разгосударстпленпя и приватизации, месте 
и поли в народном хозяйстве смешанных предприятий и нн- 
дшшдуально-трудовой деятельности. Такие вопросы, как «По
чему попехол к рыночным отношениям требует многообразия 
Ф орм собственности», «Что такое цивилизованный р ы н о к  н  

каковы факторы Формирования рыночной среды». «Возможна 
ли при социализме эксплуатация человека человеком». «Что 
пового в подходе к проблеме перехода к рынку в у с л о в и я х  У з
бекистана» и др. учат студентов диалектическому п о д х о д у  к 
важпьтм и сложным явлениям современной действительности, 
конкретизируют их внимание на причинно-следственных свя
зях, определяющих процессы перехода к рынку, помогают со
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поставлять различные факты и события. Преподаватели обна
жают объективные противоречия развития нашего общества, 
возбуждают интерес и желание студентов найти обоснованный 
ответ на поставленные вопросы, доказать достоверность одних 
и несостоятельность других положений.

Преподаватели, которые анализируют вопросы планомер
ного развития экономики, сочетания планирования и рыноч
ных методов в современных условиях, сформулировали про
блемные ситуации, которые потребовали от студентов само
стоятельного анализа, почему нет альтернативы рыночным от
ношениям, возникает дефицит одних товаров при избытке 
других, как экономические и социальные процессы должны 
регулироваться законами рынка. Оживленный диалог возни
кает при анализе ситуаций о соотношении предприимчивости 
и плановой дисциплины, наличии противоречий между инте
ресами общества, коллектива и личности, основных направ
лениях регулирующего воздействия па товарно-денежные от
ношения и др.

Анализ этих проблемных вопросов, различных ситуаций 
был строго аргументированным, путем заострения существу
ющих противоречий, выделения различных гипотез, точек 
зрения. Студенты постоянно находятся в состоянии умствен
ного напряжения, ставят под сомнение отдельные положения 
преподавателя и своих товарищей, задают вопросы и в конеч
ном счете самостоятельно приходят к научно обоснованным 
выводам.

Несколько иные методы активизации мыслительной дея
тельности студентов используют преподаватели профилиру
ющих кафедр. Они учитывают индивидуальные особенности 
студентов, сосредоточивают внимание на закономерностях 
развития соответствующей отрасли народного хозяйства, на 
использование нового хозяйственного механизма, добиваются 
глубокой методологической обоснованности каждого проблем
ного вопроса. Удачно используется принцип историзма, выяв
ляются негативные явления и процессы, как они проявляют
ся в социально-экономическом развитии республики и пути 
их преодоления. На этой основе устанавливается психологи
ческий контакт лектора и студентов, достигается единый науч
ный подход к пониманию важнейших положений соответст
вующей дисциплины, обеспечивается возможность пепрерывпо- 
го размышлеппя пад материалом. Многочисленные проблемные 
вопросы с интересом воспринимаются студентами, монолог 
часто превращается в диалог, они как бы становятся соав
торами занятий.

На профилирующих кафедрах в процессе проведения заня
тии со студентами старших курсов используется и более вы
сокий уровень проблемного обучения, когда преподаватель 
ограничивается постановкой ситуации, а студенты последо-
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м вательно и самостоятельно анализируют папоолее важные и 
сложные вопросы темы, высказывают различные точки зое- 

| пня, привлекают нужный фактический и статистический мате
риал, делают определенные выводы. Студенты переходят от 
одной ситуации к другой, осмысливают различные положения, 
приобретают научные знания, учатся их использовать при ана
лизе реальных экономических явлений и процессов.

Углубление перестройки учебного процесса потребовало 
дальнейшего совершенствования подготовки и проведения 
семинарских и практических занятий, являющихся своеоб
разным кульминационным пунктом всего процесса обучения 
студентов. Именно здесь в наибольшей степени можно внед
рить активные формы занятий, развить познавательный инте
рес студентов, расширить и углубить их знания, полученные 
во время лекций и самостоятельно]! работы, приобрести уме
ние и навыки анализа хозяйственной деятельности.

По решению паучио-методпчесчого совета и кафедр инсти
тута по каждой дпсцпплипе был увеличен удельный вес се
минарских, практических и лабораторных занятий. Препода
ватели систематически анализируют учебные, учебно-воспита
тельные н учебно-вспомогательные задачи этих занятий, их 
роль в процессе превращения знаний в убеждения, формы 
проведения, способы активизации студентов, использование 
технических средств и др. Особое внимание уделялось приме
нению активных методов проведения занятий, исходя из сос 
тава аудитории, характера темы, ее месте н значении для изу
чения данной дисциплины, а также количества часов.

Преподаватели используют такие формы проведения се
минара. как- рефераты и доклады, теоретические конференции, 
дискуссии, задачи и упражнения на самостоятельность мыш
ления, выездные занятия и др.

Используются п проблемные семинары, па которых об
суждаются не только разнообразные ситуации, но и даются 
специальные задания, выполняемые студентами в процессе 
обучения. Многие преподаватели при разработке рабочего 
плана проведения занятия формулируют вопросы таким обра
зом, чтобы опи вызывали желапие обменяться мнениями, про
анализировать закономерности развития социально-экономи
ческих процессов. Эти вопросы активизируют участие студен
тов в анализе проблемпых ситуаций, прививают умение п 
навыки увязывать теоретические положеппя с практикой. Осо
бый интерес вызывают вопросы, требующие объяснения сущ- 

• ности тех пли пных положений теорий научного социализма, 
произведений К. Маркса. Ф. Энгельса, В. И. Ленина, их зна
чения в современных условиях; анализа сходства и различия 
соцпальпо-экономпческпх п организационных отношений ппи 
капитализме и социализме; теоретического обоснования собы
тий, связанных с переходом к рыночным отношениям п др.
92



.Студенты получают проблемные задания на обобщение ма
териала законов, принятых Верховным «Советом» СССР и 
Республикой Узбекистан, на анализ различных элементов хо 
зяйственного механизма, использование которых требуют са
мостоятельного поиска изучения проблем перехода к рынку.

]5 последние годы преподаватели института для интенси
фикации учебного процесса, повышения познавательной ак
тивности студентов стали широко использовать деловые игры 
и решение различных хозяйственных ситуаций. Они требуют 
от участников занятий глубокого знания теории, знакомства 
с реальными экономическими, социальными и другими про
цессами, умения оперативно принимать решения по осущест
влению производственных, воспитательных задач, творчески 
применять полученные знания на практике.

Учитывая, что студенты еще не имеют опыта хозяйствен
ной и общественной деятельности, деловые игры и различные 
ситуации — микроситуации, проигрывание ролей, ситуации — 
иллюстрации и др., рассмотрение инцидентов направлено на 
развитие современного экономического мышления.

Преподаватели обеспечивают студентов за несколько дней 
до начала игры описанием различных ситуаций, которые в 
группах тщательно анализируются. После этого рассматри
ваются различные варианты решения задачи или ситуации. 
Они коллективно обсуждаются, и выносится обоснованное ре
шение по проблеме.

Широко применяется и методика, когда каждой группе 
дается конкретная задача по разработке программы или сис
темы мероприятий по решению производственных п социаль
ных задач при переходе на аренду, создание акционерного 
общества, смешанного предприятия. Или задания устанавли
ваются по определению путей экономической эффективности 
и модернизации производства, изменению организационной 
структуры управления, формированию цен, выполнению пла
на поставок и др.

Каждая группа предлагает свой вариант и отстаивает его, 
а эксперты из числа студентов во главе с преподавателем вы
являют .лучшие решения, которые и записываются как окон
чательный вариант. На этой основе, каждый студент получает 
реальную возможность самостоятельно использовать получен
ные знания, излагать и доказывать свое мнение, получать но
вую информацию не путем ее пассивного восприятия, а в ходе 
работы самостоятельной.

После разбора всех ситуаций преподаватель подводит итоги 
обсуждения, анализирует допущенные студентами ошибки и 
обосновывает верное решение.

В целом, деловые игры дают возможность творчески ис
пользовать знания в постоянно изменяющихся условиях раз
вития жизни трудовых коллективов, приблизить обучение к
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будущей экономической деятельности специалиста, ознакомить 
студентов с передовым опытом стабилизации экономики и пе
рехода к рыночным отношениям, вооружить их последними 
достижениями в различных отраслях знаний. Они позволяют 
постоянно обновлять и углублять содержание изучаемого ма
териала, вооружить каждого участника занятий умением на
ходить необходимую информацию, обобщать и конкретизиро
вать ее, использовать в конкретной ситуации.

Одновременно деловые игры — действенный фактор про
верки результатов обучения, насколько активно и свободно 
студенты ориентируются в экономических проблемах, огром
ном количестве теоретических положений и фактов, их спо
собности выполнять важную и ответственную роль экономи
ста различного профиля и др. Важно и то, что преподаватели 
стремятся развивать состязательность меяеду студентами jia 
протяжении всего занятия, желание не просто пассивно вос
принимать материал, а продемонстрировать свое умение рабо
тать, самостоятельно решать возникающие проблемы, преодо
левать противоречия. Это помогает преодолеть декларатив
ность, догматизм, поверхностно-описательный характер обуче
ния.

Преподаватели многих кафедр института всесторонне ана
лизируют учебпую программу, различные положения с точки 
зрения злободневности и возможности выполнения каждым 
студентом соответствующей роли, составляют сценарии дело
вой игры, создают необходимые проблемные ситуации, проду
мывают оптимальные условия их применения и решения в 
процессе коллективного обсуждения. Особое значение имеет 
подбор основной и дополнительной информации о деятельно
сти предприятий и учреждений, проблемах, которые они дол
жны решать в современных условиях, выделение этапов про
ведения деловой игры и овладение методикой руководства 
группой. Только на этой основе данная активная форма заня
тий может заинтересовать студентов в обсуждении стоящих 
перед ними проблем, позволяет увидеть на практике, как дол
жны решаться экономические вопросы в различных условиях, 
как следует использовать многочисленные рычаги воздействия 
на производство.

На протяжении нескольких лет jb институте используется 
и такая активная форма, как «круглый стол», и накопленный 
опыт показывает ее высокую эффективность, естественно, при 
правильной организации всего процесса обсуждения вопросов. 
Преподаватели добиваются, чтобы участники «круглого стола» 
не превращались в пассивных слушателей, вовлекались в об 
суждение поставленных вопросов, критически анализировали 
различные точки ‘зрения и коллективно вырабатывали пути 
их решения. При определении темы «круглого стола» учиты
вается специфика той или иной дисциплины, необходимость
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сочетания теории с практикой, а также уровень ^подготовки 
студентов, профиль их специальности. Особое значение имеет 
актуальность темы, чтобы она отражала важные экономиче
ские проблемы современного развития республики.

Данная форма, которая применяется прежде всего при 
анализе проблем политической экономии, философии, полити
ческой ncropuu, а также общих вопросов межотраслевых и от
раслевых экономических наук, позволяет студептам оператив
но изучать новые явления, раскрывать опыт перехода к ры
ночным отношениям.

Среди студентов избираются ведущие «круглого стола», 
которые хорошо ориентируются в материале обсуждения, до 
полнительными Вопросами стимулируют полемический задор 
студентов, не допускают холостого спора, добиваются выра
ботки единой научно обосиованной точки зрения. Все это 
оказывает значительное воздействие на развитие познаватель
ных интересов студентов, самостоятельного мышления.

В условиях гласности, всестороннего развития демократии, 
когда по многим вопросам современного экономического поло
жения страны, республики, международной жизни происхо
дят столкновения различных концепций, программ, точек зре
ния, развертывается острая полемика, особенно важно, чтобы 
студенты овладели принципами, методами и приемами органи
зации дискуссий, научились их использовать для формирова
ния современного мышления, решения практических задач.

Как показал опыт проведения дискуссий иа ряде кафедр, 
доброжелательный обмен мнениями учит студентов аргумен
тировать, развивает самостоятельное мышление, помогает глуб
же осмыслить новые проблемы, вырабатывает навыки борь
бы с идеями н взглядами, несовместимыми с задачами обнов
ления страны.

Дискуссия но каждой проблеме готовится заранее. При
мерно за две недели студенты знают тему, основные вопросы, 
выдвигаемые па обсуждение, их внимание привлекается к по
ложительному опыту и недостаткам в соответствующей обла
сти, объективным и субъективным факторам, которые оказы
вают воздействие на решение проблемы.

Каждый вопрос обсуждается таким образом, чтобы дис
куссия носила познавательный, практический и воспитатель
ный характер. Преподаватель добивается постановки острых 
вопросов, он пе проходит мимо, когда высказываются в общем- 
то известные, правильные положения, но не рассматриваются 
противоречия, пути их преодоления, не приводятся веские до
казательства, убедительные аргументы для обоснования собст
венной точки зрения.

Кафедры анализируют основные методические вопросы 
проведения дискуссий — подбор ведущих, способных уже во 
вступительном слове поставить перед студентами острые во-
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иросы, создать благоприятную обстановку для откровенного 
разговора; определение круга проблем, которые помогут глу
боко н всесторонне раскрыть содержание темы, сформулиро
вать конкретные предложения по их реализации; проведение 
консультаций, на которых студенты направляются на изуче
ние вопросов, которые будут обсуждаться на дискуссии; фор
мулирование дополнительных вопросов, направленных на сти
мулирование обсуждения и др. Только прн реализации всех 
этих проблем дискуссия может стать активной формой кол
лективного изучения актуальных проблем экономической тео
рии и хозяйственной практики, повышения качества подго
товки экономистов.

Конференции являются важнейшей составной частью учеб
ного процесса, они проводятся по различным, наиболее акту
альным теоретическим и практическим проблемам. Учитывая 
возможности студентов, кафедры добиваются, чтобы конферен
ции стали важным и ответственным этапом их обучения и вос
питания, существенным фактором самостоятельного приоб
ретения знаний и обобщения, распространения передового 
опыта. Они дают возможность решить комплекс учебных, на
учных, практических и воспитательных задач. Это, прежде 
всего, глубокое изучение актуальных проблем теории, разви
тия форм собственности, финансово-кредитной системы, цено
образования в условиях перехода к рынку, а также процес
сов, происходящих в мировой системе капиталистического хо 
зяйства. В течение довольно значительного периода времени 
студенты изучают ряд вопросов по данным проблемам, осно
вательно познают их, анализируют закономерности развития 
того или иного явления, на конкретных примерах показывают 
использование экономических методов управления, законов 
рыночных отношений, раскрывают особенности хозяйственно
го механизма современного капитализма и др.

Учитывая, что такие конференции проводятся на студен
ческих потоках или в масштабе факультета, института и каж
дый доклад является своеобразным отчетом студента о р е 
зультатах его изучения актуальных проблем экономической 
теории и практики, преподаватели стремятся предупредить 
вредный «аврал» перед их проведением, помогают тщательно 
продумать все этапы работы над темой. Они оказывают по
мощь студентам в подборе необходимой литературы, составле
нии плана доклада, обработке, анализе и обобщении теорети
ческих положений и фактического материала. Главное — ре
шается задача, чтобы каждый доклад был результатом боль
ших затрат самостоятельного труда студента.

Для того чтобы не было поверхностного пересказа учебно
го общеизвестного материала, примитивных способов доказа
тельств, преподаватели учитывают подготовленность студен
тов, их интересы, профиль обучения. План каждого доклада
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включает наиболее важные, сложные вопросы, изучение кото
рых требует знаний важнейших первоисточников и различной 
научной литературы, а также использования статистического 
материала, его обработки. Оп требует анализа союзного и рес
публиканского законодательства, как оно реализуется и про
цессе экономического и социального развития республики, 
влияет на жизнь трудящихся.

Важно и то, что в процессе подготовки и проведения таких 
конференций студенты овладевают навыками самостоятельной 
работы, методикой письменного изложения экономических п 
социальных проблем. Разработка плана доклада или выступле
ния, сбор и обработка теоретического и фактического матери
ала, обобщение опыта работы различных трудовых коллекти
вов, да и само изложение текста — действенное средство фор
мирования ценных умений и навыков у будущего специалиста.

Деятельность коллектива по использованию этих и других 
активных форм занятий продолжается, здесь еще много недо- 
с 1 атков и нерешенных проблем. Но этот процесс необратим, 
оп предполагает не частные, мелкие усовершенствования от
дельных звеньев учебного процесса, а кардинальные1 изменения, 
которые должны охватить всю систему преподавания и учения, 
их принципы и формы.

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТОЙ

Научная организация учебно-методической работы предпо
лагает развитие н совершенствование структуры управления 
этим важнейшим направлением подготовки высококвалифици
рованных специалистов, формирование условий для теоретиче
ской разработки и практическое! реализации мер по использо
ванию передового опыта обучения и воспитании. Она является 
действенным средством повышения роли кафедр и других под
разделений института, каждого преподавателя в научной орга
низации учебпого процесса.

Своеобразным штабом планирования, организации и управ
ления всем комплексом учебно-методической работы является 
учебная часть. Она координирует учебно-методическую работу 
факультетов и кафедр по анализу учебных планов, повышению 
качества обучения, методически обеспечивает научно обосно
ванное планирование всех форм занятий, изучение тт разумное 
использование бюджета времени студентов и преподавателей. 
Особое внимание уделяется разработке совместно с кафедрами 
и деканатами учебных планов, рабочих учебных сеток, органи
зации индивидуальной и самостоятельной работы студентов, 
экзаменационных сессии и производственной практики.

Новые условия развития высшего экономического образова
ния значительно повышает роль учебно!! части в методическом
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обеспечении активных форм обучения, росте профессионально
го мастерства преподавателей, проведении аттестации студен
тов, конкурсов профессорско-преподавательского состава п др. 
Таким образом, она оказывает значительное воздействие на 
различные задачи обучения экономистов, которые решаются в 
рамках учебного процесса, самостоятельной работы студентов 
обеспечивает последовательное и взаимосвязанное проведение 
всех видов учебных занятий и внеаудиторной деятельности.

По мере развития института, роста контингента студентов, 
существенно изменились задачи и функции учебной части, его 
структура. До 1955 года учебная часть включала трех работ
ников, деятельность которых ограничивалась составлением 
расписания и распределением аудиторного фонда. Длительное 
время зту службу возглавляли доценты В. II. Куркина, Ф. С. 
Сатаев, Л. Н. Попов.

В дальнейшем были созданы самостоятельный диспетчер
ский подотдел, учебно-методическая лаборатория, введены 
должности заведующего производственной практикой, замести
тели начальника по вечернему обучению, организован учефю- 
методическпй сектор но подготовке экономистов с отрывом от 
производства. Начальниками учебной части были нроф. Шади- 
ев Л. Ilf., доценты Маматходжаев А. II. и Лсриев А. И., стар
ший преподаватель Мирзоян Л. II.

В настоящее время учебная часть (начальник доцент Х а 
кимов 11. X.) включает учебную лабораторию, отделы но учеб
ной, производственной и преддипломной практике, повышения 
квалификации пофессорско-преподавательского состава, стат- 
отчетности, факультет общественных профессий, методический 
кабинет, отдел информатики и компьютеризации учебного про
цесса.

Много внимания учебная часть уделяет использованию 
системы научно обоснованных нормативов — нормы установ
ления штатов, учебно-воспитательного персонала, загрузки 
преподавателей, выполнения других видов работ, а также про
блеме рациональности учебных занятий, которая зависит от 
расписания. При составлении расписания учитывается взаимо
связанность изучаемых дисциплин и последовательность их 
усвоения студентами, равномерность их нагрузки в течение 
семестра и каждой недели, а также его стабильность.

Важным элементом руководства учебно-методической рабо
той. осуществления учебной частью своих функций является 
достижение комплексности планирования всех видов занятий. 
Этот процесс начинается с издания приказа ректора о плани
руемом контингенте, группах, потоках, данные о которых до
водятся до кафедр; учебные потоки для общественных кафедр 
устанавливает у^чебная часть. После этого рассчитывается объ
ем работы на каждой кафедре, определяется ее штат и распре
деляется учебная нагрузка между преподавателями.
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Особое значение имеют действия по разработке учебной  
частью совместно с деканатами стабильных рабочих сеток спе
циальностей по полугодиям, составлению преподавателями ин- 

! дивидуальных планов предметов и объема внеаудиторных за
нятий, форм и сроков их контроля, что в конечном счете обес
печивает четкую организацию учебного процесса.

Учебная часть совместно с кафедрами приступила к работе 
по переходу на двухступенчатую подготовку кадров-бакалав- 
ров и магистров, в связи с чем разрабатываются соответству
ющие рабочие учебные планы. В частности, разработаны 
усложненные индивидуальные учебные планы; проведена уни
фикация дисциплин на первых пяти семестрах ц усилена об
щенаучная подготовка; осуществлена коренная перестройка 
учебно-материальной базы, в учебном процессе используются 
большие ЭВМ серии ЕС, ТСО, персональные компьютеры; 
повышен в учебном плане удельный вес активных форм обуче
ния, практикумов, лабораторных занятий и т. д., создана система, 
контролирующая ход учебного процесса по курсам, факульте
там, дисциплинам, действует учебно-методическая лаборатория 
института. Осуществлен переход к дипломным работам, 
которые на 80 процентов обеспечены реальными объектами и 
заявками предприятия и ведомств.

Рассматривая методы обучения, учебная часть стремится 
внести свой вклад в радикальные изменения сложившейся за 
многие годы структуры учебного процесса. Предусматривается 
сокращение объемов аудиторных занятий в первую очередь за 
счет описательных видов обучения, включая лекционные кур
сы. Они будут заменены самостоятельной работой студентов 
под методическим руководством преподавателей, а также со
временными лабораторными практикумами и активными вида
ми обучения, комплексным курсовым и дипломным проекти
рованием по реальной народнохозяйственной тематике. Часть 
занятий будет проводиться непосредственно на соответству
ющих предприятиях.

В основу создаваемой новой структуры учебного процесса 
заложена состязательность студентов в обучении. Повышается 
спрос со студентов за уровень знаний, навыков и умений, и в 
то же время открываются возможности для развития их спо
собностей. Это обеспечивается комплексом мер, включающих 
повышение требований к экзаменам, отчисление из вузов тех, 
кто не может или не хочет учиться, расширение практики пе
ревода талантливых студентов на обучение по индивидуальным 
учебным планам. Предполагается сократить количество сту
дентов, приходящихся на одного преподавателя, в том числе 
за счет уменьшения контингента студентов по некоторым спе
циальностям.

Численность профессорско-преподавательского состава рань" 
ше определялась по фактической численности студенческого
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контингента на оспове установленных нормативов соотноше
ния среднего числа студентов на одного преподавателя. При 
такой практике вуз не был заинтересован в отсеве неуспева
ющих студентов, так как это автоматически приводило к со
кращению штата преподавателей. В настоящее время в целях 
повышения качества учебного процесса, широкого развития н 
углубления индивидуальных форм обучения приняты меры 
по устранению зависимости численности преподавателей от 
отсева студентов.

Предусмотрено определять эту численность по дневной фор
ме обучения, исходя из контингента студентов, рассчитанного | 
на основе приема и установленного срока обучения без учета ; 
отсева, а по остальным формам обучения— по фактическому 
контингенту. Поставлена задача: соотношение среднего числа 
студентов на одного преподавателя в основном довести для 
дневной формы обучения до 1:8, вечерней— 1:15, заочной— 
1:35.

В условиях научно-технической революции возрастает по
ток информации, интенсивно накапливаются новейшие мате
риалы, возникают новые направления науки и производства. 
Преподаватели института стремятся ознакомить студентов и с 
классическими основами изучаемых курсов, п с новыми до
стижениями экономической теории и практики, хотя время, 
отводимое учебным планом на соответствующий предмет, н 
сроки обучения в целом, остаются прежними. В этих услови
ях, как уже указывалось, старые традиционные методы уже 
не способны удовлетворить потребности в подготовке творче
ски мыслящих экономических кадров. Возникла острая необ
ходимость в новых средствах и методах, которые обеспечивали 
бы интенсификацию процесса обучения и усвоения дисциплин. 
Научно-техническая революция, выдвинув в качестве одной из 
важнейших эту проблему, в то же время вооружила педагоги
ческую общественность новейшими техническими средствами 
обучения, которые наряду с традиционными, позволяют эф
фективно решить задачи совершенствования учебно-воспита
тельного процесса и улучшения качества подготовки специа
листов.

Преподаватели института используют технические средст
ва обучения (ТСО), прежде всего, для реализации одного нз 
важнейших дидактических принципов — наглядности обуче
ния, что способствует ускорению процесса обучения, оператив
ной обработке информации, использованию различных при
емов и средств контроля. Разнообразие видов ТСО, огромны]! 
педагогический и методический потенциал, сосредоточенный в 
них, потребовали, чтобы преподаватели умело использовали 
его в различных звеньях учебного процесса, повышали науч
ный уровень своего труда и самостоятельной работы студен
тов.
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На Языковых кафедрах отдельные виды ТСО начали по
пользоваться еще с 195R года, в последующие периоды его 
масштабы значительно возросли, в настоящее время созданы 
кабинеты технических средств, компьютерной техники, орга
низован крупный центр информатизации и компьютеризации, 
основной задачей которого является концентрация усилии ра
ботников библиотеки, вычислительного центра, отдела ТСО, 
типографии, издательского отдела на широкую пропаганду 
теории и практики рыночных отношении, но^ых технологий 
процессов обучения студенчества и преподавательского состава.

В решении задач повышения роли института как передово
го центра образования, науки, воспитания и развития культу
ры особое место занимают кафедры, которые осуществляют 
учебную, методическую, научно-исследовательскую работу, от
вечают перед государством за научно обоснованное решение 
всего комплекса вопросов обучения и воспитания высококва
лифицированных кадров для народного хозяйства.

Ректорат стремится, чтобы на каждой кафедре была созда
на обстановка, которая стимулировала преподавателей рабо
тать в полную силу, использовать знания, умепия, опыт для 
углубления перестройки учебного процесса, а ее коллектив 
возглавлял бы не только крупный ученый и педагог, но и хо
роший организатор, пользующийся авторитетом у своих това
рищей.

Кафедры института проводят значительную работу гю со
вершенствованию учебных программ, обеспечению их качест
венного выполнения, разрабатывают методические указания и 
рекомендации но изучению спецкурсов, наиболее важных и 
сложных разделов дисппплитт, а также рабочие программы, 
которые постоянно уточняются и дополняются с учетом новых 
достижений паучпо-технического прогресса, окоиомттческой 
теопитт и практики.

Для подготовки экономических кадров большое значение 
имеет деятельность преподавателей по совершенствованию ор- 
ганизацпи производственной практики c t v  летттов. установле
нию творческого содружества с т р у д о в ы м и  коллективами — 
базами практики, привлечению для ее руководства высококва
лифицированных специалистов, проведению защиты отчетов в 
этих коллективах.

Пначптельтшй аффект да тот меры по ^овертпепгтгояа- 
нито организации и методического руководства дипломны
ми работами выпускников, повышается их качество п 
практическая направленность, многие предложения студентов 
внедряются в п р о и з в о д с т в о . Частт, дипломных работ выполня
ется по заказам предприятий и учреждений, к их р у к о в о д с т в у  

н т и р о к о  привлекаются опытные руководящие работники, уч-"- 
вые, специалисты разных отраслей знаний, что значительно 
повышает их теоретический п практический уровень.
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Подготовка кадров тем эффективнее, чем лучше организо
ван коллектив, где каждый работник твердо знает, что он дол
жен делать, за что отвечает и какими правами пользуется. 
При этом в структуре института необходимо четко определить, 
какие функции остаются за ректором, какие возлагаются на 
проректоров, деканов, заведующих кафедрами и т. д.

Именно в ходе решения данной проблемы возникла необ
ходимость регулярного и целенаправленного проведения де
канских совещаний. На эти совещания, которые являются со
вещательным органом при ректоре, приглашаются, кроме де
канов, проректоров, лица, связанные с решением обсуждаемых 
проблем. Они не носят эпизодического характера, их деятель
ность заранее планируется; это не только важный информа
ционный орган, а подлинный творческий штаб по совершен
ствованию всех звеньев подготовки экономистов.

Деканские совещания являются одним из действенных 
факторов сочетания коллегиальности и единоначалия в управ
лении вузом дают возможность оперативно разрабатывать ме
ры по организации учебного процесса, реализации задач пере
стройки деятельности его подразделений.

Характер вопросов, рассматриваемых деканским совещани
ем, многогранен. Оно может компетентно анализировать раз
личные стороны: учебно-методическую, идейно-воспитатель
ную, бытовую, административно-хозяйственную. Факультет 
является таким подразделением, на который возлагается орга
низация учебного процесса, обеспечение учебной, методиче
ской, научпой, воспитательной работы, руководство производ
ственной практикой, руководство массовой работой студентов, 
проведение экзаменов и зачетов, НИРС и УИРС, распределе
ние выпускников, быт студентов, комплектование и организа
ция работы строительных отрядов и многое, многое другое, 
и каждый из этих вопросов может стать предметом всесторон
него анализа на совещаниях.

Институт избегает дублирования одних и тех же вопросов 
в работе деканского совещания п других коллегиальных орга- 
нов — Совета института, научно-методического совета, Сове
та по гуманитарным наукам, использует действенные формы 
контроля за реализацией намеченных мероприятий.

Многогранная работа кафедр и факультетов потребовала 
координации и централизованного руководства из единого цен
тра. Таким координационным центром является методический 
совет it его рабочий орган— учебно-методический отдел. Со
вет путем методического, организационного обеспечения и кон
троля за учебным процессом содействует подготовке высоко
квалифицированных экономистов для народного хозяйства.
В его состав входят деканы факультетов, заведующие кафед
рами. наиболее опытные квалифицированные преподаватели.

Методический совет включает методические секции —- орга-
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низация и планирование самостоятельной работы: научная ор
ганизация и совершенствование учебного процесса; производ
ственная практика и стажировка выпускников; изучение и со
вершенствование учебных программ, учебников и учебных по
собий; работа со студентами I курса; компьютеризация учеб
ного процесса; узбекского языка; международных экономиче
ских отношений; экологического воспитания, а также методи
ческие секции факультетов.

Совет разрабатывает и осуществляет мероприятия, обеспе
чивающие идейную и теоретическую направленность, высокий 
научный уровень учебного процесса, внедрение новых прогрес
сивных форм и методов обучения, оказание через методиче
ские комиссии и секции научно-методической помощи декана
там, кафедрам и учебной части. Важным участком его работы 
является изучение, обобщение передового опыта по организа
ции учебного процесса; исследование актуальных проблем 
высшей школы, разработка и внедрение различных положений 
и инструктивных материалов, четкая регламентация различ
ных сфер деятельности многочисленных подразделений инсти
тута и должностных лиц. Методические секции разрабатывают 
предложения и рекомендации по различным учебно-методиче
ским вопросам, изучают деятельность кафедр по улучшению 
учебной и методической работы, обобщают и распространяют 
передовой опыт. В частности, методическая секция по органи
зации и планированию самостоятельной работы студентов про
анализировала загрузку их аудиторной и внеаудиторной рабо
той по отдельным предметам и видам учебных занятий с уче
том бюджета времени, разработала рекомендации по нормиро
ванию обт^ема и количества самостоятельных заданий, сроков 
их выдачи и выполнения, изучила и усовершенствовала формы 
контроля за самостоятельной работой. Были осуществлены ме
роприятия по постепенному переходу от простейших к более 
сложным формам самостоятельной работы, развитию пх видов 
и форм, включающих элементы самостоятельного научного 
исследования.

В последнее время значительно расширена практика при
менения письменных контрольных работ, особенно по пробле
мам рыночных отношений. Подготовлены тесты по знанию 
студентами законов, принятых Верховными Советами СССР п 
Республики Узбекистап.

Секция по научной организации и совершенствованию учеб
ного процесса изучает действующие учебные планы и про
граммы, графики занятий и разрабатывает рекомендации по их 
совершенствованию, оптимальному распределению и использо
ванию штатов профессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала, составлению стабильных 
рабочих сеток и расписания, улучшению использования ауди
торного фонда, специальных кабинетов и лабораторий. С уче
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том ее рекомендаций было составлено действующее расписание, 
готовится программа перевода его. на компьютерную систему 
оперативного изменения; был создан центр информатизации и 
компьютеризации учебного процесса, руководителем которого 
был назначен проф. Абдуллаев О.

Методическая секция по использованию программ, учебни
ков и методической литературы совместно с библиотекой и ка
федрами выявляет потребность с т у д е н т о в  ц преподавателей, 
разрабатывает рекомендации кафедрам но их подготовке, иа- 
ппсапшо планов семинарских н практических занятий, зада
ний по лабораторным работам, изучает содержание дисциплин, 
анализирует предложения но сокращению второстепенных, 
описательных частей курса, устранению дублирования, а так
же переводу отдельных разделов на самостоятельное изучение 
студентами. Были разработаны методические материалы по 
курсам «Логика». «Этика», «Эстетика», «Основы коммерции», 
«Маркетинг средств производства и потребительских товаров», 
«Валютно-кредитные отпоптеппя», «История и культура У з 
бекистана» и т. д.

Методические комиссии факультетов разрабатывают акту
альные вопросы совершенствования учебно-методической ра
боты с учетом особенностей и специфики специальностей, по 
которым осуществляется подготовка кадров.

Деятельность научно-методического совета, его секций и 
комиссий находит свое выражение и в подготовке различных 
иоложепин, методических указаний, разработок, инструкций 
и т. д. Значительный интерес н большое практическое значе
ние имеют методические указания по контролю качества под
готовки специалистов на факультетах и кафедрах; подготовке 
и защите дипломных работ студентами экономических специ
альностей: методике составления рабочих тгрограмм по эконо
мическим с п е ц и а л ь н о с т я м ;  комплексным планам работы со 
студстттами I курса. Важную ролт, в повышении качества под
готовки специалистов сьтгпа.ли план мероприятий по проведе
нию идейно-политической и учобпо-воепптательноп работы со 
студентами выпускных к у р с о в : паспорта специальностей, а 
также положения об организации к о т т т р о л ч  за учебным про
цессом: о группах анализа успеваемости: о лаборантах кафедр 
и типовые схемы отчетов дока патов п кафедр и др.

Именно но решению научно-методического совета были 
открыты новые спецпалт.пости и специализации — «Организа
ция и управление в торговле» (Маркетинг т о р г о в л и ) :  «Эконо
мика и управление в сонпадыто-культурпой сфере»; «Экономи
ка управления производством». «Ценообразование», «Между
н а р о д н ы е  экономические отношения» и др.

Кроме общих методических пособий, относящихся к дея
те л ь н о сти  ф а к у л ь т е т о в  тт кафедр, совет осуществляет подго
товку к изданию учебников и учебных пособий, различных ме-
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мдических пособий и материалов по отдельным курсам, спец
курсам, факультативным дисциплинам.

Важным фактором рациональной организации учебно-ме
тодической работы и активизации обучения студентов являет
ся подготовка, комплектование и обеспечение студентов каче
ственными учебниками и учебными пособиями. Высокие тем
пы научно-технического прогресса, переход к рыночным отно
шениям предъявляют новые требования к качеству подготовки 
специалистов с высшим образованием. В связи с этим перио
дически должны обновляться учебники и учебные пособия, и 
ректорат постоянно уделяет данной проблеме пристальное вни
мание. За последние годы резко увеличилось количество учеб
ных пособий, написанных преподавательским коллективом, 
многие из которых получили всесоюзное признание. Учебные 
пособия проф. Гулямова С. С. проф. Шадиева Т., доц. Акимо
ва М., проф. Назарова А., проф. Абдурахманова К., проф. Уль- 
масова А. были рекомендованы Минвузом республики для всех 
высших учебных заведений Узбекистана. Ряд учебных посо
бии экспонировались за рубежом, на международных выстав
ках народного образования. В настоящее время в институте 
значительно возрастает издание учебных пособии и учебников 
на узбекском языке. Если раньше в общем объеме публикаций 
они составляли 10 процентов, то сейчас — 35— 40 процентов. 
Особенно активно и качественно решают эту задачу кафедры 
политической экономии, экономики торговли, экономической ки
бернетики, бухгалтерского учета в промышленности и др.

Вопросы научной организации учебного процесса, повыше
ния качества подготовки экономических кадров органически 
связаны с повышением квалификации каждого преподавателя, 
овладения ими знаниями, умениями и навыками по проблемам 
педагогики высшей школы.

Профессорско-преподавательский состав института повыша
ет своп профессиональный уровень и методическое мастерство 
в центральных и организованных при вузах Министерства вы с
шего и среднего специального образования Узбекистана фа
культетах и институтах повышения квалификации. Ш ироко 
используются стажировка в передовых вузах, научно-исследо
вательских организациях и предприятиях, творческие отпуска 
на 3— В недель, предоставляемые для завершения диссертаций, 
а также заочная и годичная аспирантуры. Деканы и заведу
ющие кафедрами направляются на двух-, трехдневные семина
ры, посвященные проблемам обучения и воспитания студен
тов, многие члены кафедр принимают участие в научных кон
ференциях и совещаниях, проводимых в центральных вузах 
страны по данным проблемам.

Ректорат института исходит из того, что повышение ква
лификации не кратковременная кампания, а планомерный 
процесс, дело огромной государственной важности, от которого
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зависит качество подготовки специалистов. Поэтому каждый 
преподаватель к т^мрнпр пяти лот один раз должен использо
вать соответствующую форму повышения квалификации неза
висимо от занимаемой должности, ученого зпашш и степени. 
Переход к рыночным отношениям, необходимость существен
ного изменения содержания и форм образования еще, более 
подняли значимость данной проблемы и ежегодно теперь повы
шают квалификацию 30— 45% преподавателей.

По проблемам паучной оргапизацни учебного процесса ин
ститут активно сотрудничает с экономическими вузами и уни
верситетами страны i t  зарубежными учебными заведениями. 
Лаклточетш договора содружества с Московским и н с т и т у т о м  

народного хозяйства им. Плеханова, с Государственной финан
совой академией, Московским Государственным Университе
том, с МГИМО, с Академией народного хозяйства ('ГОР тт дру
гими вузами страны. Центром менеджмента Баричеко го 
колледжа (С Ш А ). Стамбульским университетом, институтом 
экономических исследований КНР, институтом экономики 
Чехославакни и др.

Институт является представителем совместного советско- 
итальянского предприятия «Синергия», деятельность которого 
развивается по следующим направлениям: консультирование и 
инжиниринг; копсультациот!по-коммерческие, информационные 
и научно-исследовательские услуги: исследования в области 
рынка тт маркетинговой деятельности и др. Он представляет 
Советско-американский научно-учебный и информационный 
центр «Посток-Лапад» концерна «СИМАКО» (системы массо
вых коммуникаций) научно-ппомытнленнот Союза ССР и сов
местное предприятие Культурный центр тта «Большой полян
ке» со специализацией: менеджер в области малого бизнеса 
(совместные акционерные, кооперативные, малые предприя
тия): менеджеры в области маркетинга и рекламы: внешнетор
говой фирмы; по найму и использованию рабочей силы; спе
циалисты по экономической п финансовой деятельности: эко
номической и социальной политике; транспортным операциям 
и таможенному декларированию; мегеджер коммерческого 
банка.

Учитывая потребности республики в экономических кадпах 
различного профпля. институт как головной базовый научно- 
методический цептп приступил к разработке учебно-научных 
методических комплексов по экологии, менеджменту, марке
тингу. политологии, истории Средней Азии и другим дисцип
линам. На повестке дня— разработка учбпых планов по под
готовке бакалавров и специалистов высшей квалификации — 
магистров.

В настоящее время профессорско-преподавательский состав 
стремится обеспечить дальнейшее совершенствование учебно- 
методической деятельности как базового вуза не только Узбе-
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кнстана, по и других республик Средней Азии, увеличить вы- 
гпхк специалистов на основе двухступенчатой подготовки (ба
калавров и магистров), в условиях перехода к рыночным от
ношениям для обеспечения потребности кадров всех отраслей 
народного хозяйства. Чтобы не отставать от запросов практики 
и впредь будет повышаться качество выпускаемых специали
стов (г улучшена их подготовка по истории н культуре Узбе
кистана, политологии, психологии, механизму кредитования и 
расчетов, международных экономических отношениях, аудита, 
экологии, предпринимательства и т. д. Идет усиленная рабо
та, чтобы создать и внедрить новые системы технологии обуче
ния на базе широкой компьютеризации и информатизации, соз
дать систему «ЛСУ-вуз», установить более аффективные связи 
с отраслями народного хозяйства, предприятиями с различны
ми формами собственности для направления в и н с т и т у т  абиту
риентов и слушателей подготовительных отделений. Принима
ются необходимые меры для создания единого комплекса учеб
ной базы, включающего региональную библиотеку экономиче
ской литературы, центр информатизации и компьютеризации, 
вузовское издательство.

Все это позволит выработать новые идеи, концепцию раз
вития высшего экономического образования в республике, 
сформировать конкретную программу подготовки и повышении 
квалификации специалистов для народного хозяйства, мобили
зовать силы института па решение новых задач перестройки 
его деятельности.

Г л а в а  3. КРУПНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ

РАЗВИТИЕ (КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНСТИТУТА

Одним из главных факторов функционирования высших 
учебных заведений, развития науки являются научно-педаго
гические кадры, уровень нх квалификации и организации 
труда.

Кадровый потенциал вузов состоит из следую щ их  катего
рий работников: профессорско-преподавательский состав; док
торанты; аспиранты; стажеры-исследователи; научные сотруд
ники; научно-вспомогательный персонал. Основу этого потен
циала составляет профессорско-преподавательский состав, на 
долю которого приходится примерно 4 /о всех работников, за
нятых или связанных с функционированием вузовской науки.

Специфическая особенность научно-педагогических кадров 
заключается в том, что у них в качестве главной функции вы 
ступает учебно-воспитательная деятельность, а не научная ра
бота. Хотя учебно-воспитательная и научно-исследовательская 
работа тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга,
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по своему характеру п значимости они существенно отлича
ются.

В реальной вузовской жшшп научная работа преподавате
лей носнт подчиненный характер по отношению к учебио-ме- 
тонической и воспитательной деятельности. Количественное со
отношение по затратам рабочего времени составляет между 
ними примерно 4 к 1, т. е. преподаватели затрачивают па весь 
комплекс учебно-методической и воспитательной работы в 
средпем 80% , а на науку — лишь 20% баланса рабочего вре
мени. Конечно, это соотношение может быть различным но 
вузам и по конкретным преподавателям. Однако остается фак
том, что до настоящего времени учебная нагрузка преподава
теля не сокращается, а наоборот, имеет тенденцию к росту, 
что. естествептю, значительно ограничивает его возможность 
наниматься активной научной деятельностью.

В связи с перестройкой учебного процесса и переходом на 
более совертпепиые учебные плапьт многие преподаватели вы
нуждены осваивать новые курсы, существенно обновлять со 
держание лекций, семинарских и практических занятий, внед
рять активные методы обучения, что также требует значитель
ных затрат времени.

Поэтому решающую роль в разработке научных исследо
ваний играют преподаватели, которые поставили задачу под
готовить и защитить кандидатские и докторские диссертации. 
Пта группа преподавателей составляет примерно о д н у  пятую 
часть кадрового потепцпача института и на нее приходится 
большая часть опубликованных серьезных научных трудов. 
Особое значение приобретает всемерное стимулирование ак
тивной научно-исследовательской работы, вовлечение в раз
работку комплексных проблем лиц, имеющих ученые степени 
и зваппя.

Основной формой подготовки паучпых и паучгто-педагогтг- 
ческих кадров в институте была и остается аспирантура. Во- 
лее 80% профессорско-преподавательского состава, имеющего 
в настоящее время ученые степени кандидата и доктора наук, 
обучались в разные годы в асппраптуре.

Аспирантура была создана в ппстптуте сразу же в первые 
послевоенные годы. Сначала она функционировала по спетттт- 
альпогтп,. финансы., но мере укрепления паучпо-методпчоской 
базы, пополнения ттттата преподавателей высококвалифициро
ванными учеными расширялись масштабы отбора в аспттпаттту- 
ру талантливой: молодежи, специалистов, имеющих опыт прак
тической деятельности, возрастала подготовка ученых по дпу- 
гим направлениям экономической науки. Впоследствии мпогие 
выпускники институтской аспирантуры стали крупными уче
ными в области лкопомпкп. философии, истории. К tty hhctv 
следуег отнести членов-корресиондентов АН Республики Узбе
кистан. д. э. н. наук, профессор ПГарнфходжасва М. ITI.,
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В. В., Гулямова С. С., члена-корреспондепта АН Республики 
Узбекистан, д. ф. паук, профессора Турсунмухамедова С. 1J., 
члена-корреснондеита АН Республики Узбекистан, д. п. п., 
профессора Искандерова М. И., докторов экономических наук, 
профессоров Абдуганпева А. А., Абдуллаева Е., Абпркулова 
К. И., Зайнутдинова Ш. П., Шадиева Т. Ili., Шадманова
III. II!.. профессоров Склядпева Р. С.. Кадырханова С. Б., Зай- 
нутдипова М. X., Кернера М. Я., Юлдашева 3. 10. и дру
гих.

Рид выпускников ппститутской аспирантуры работает де
канами факультетов п .заведующими кафедрами (кандидаты 
экономических наук, доценты Хакимов X. М., Каримов А. Т., 
Каралиев М., Хамдамов К. С., Махмудов У. X., Эшоиова М. X., 
Иткпн Ю. М.)

Институт стремится преодолеть объективные н субъектив
ные прпчпиы, порождающие значительные трудности привле
чения в аспирантуру выпускников вуза, отличников учебы, 
проявивших научные способности, активных участников ПИРС, 
практических работников со стажем по избранной специально
сти более двух лет.

Среди этих прпчггн следует отметить, в первую очередь, па
дение престижа ученых п педагога учебных заведений, что свя“ 
запо, в частности, с низким уровнем оплаты их труда.

Темпы роста оплаты труда профессорско-преподавательско
го состава вузов значительно отстают от темпов ее увеличения 
в других сферах народного хозяйства п масштабов инфляции. 
Произошло выравнивание уровня оплаты труда профессорско- 
преподавательского состава вузов н работников других сфер, 
а по сравнению с административно-управленческим аппаратом 
и специалистами, работающими в различных ассоциациях, ко
оперативах и т. д.. огт существенно ниже.

В тяжелом положении находятся научные работники и 
преподаватели вузов п в удовлетворении своих социальных по
требностей. в обеспечении жильем п коммунально-бытовыми 
услугами.

Вузы п паучпо-псследовательскпе институты пе имеют сво
их собственных источников доходов в достаточном размере, 
чтобы формировать фонды социального развития и материаль
ного стимулирования.

Правда, в последние годы были приняты некоторые меры, 
направленные на укрепление материальной заинтересованно
сти работников сферы образования и науки. Осуществлено по
вышение стипендии аспирантов, примерно в 1.6 раза, должно
стных окладов профессорско-преподавательского состава в 
среднем па 30— 50 руб. в месяц. Однако эти меры явно недо
статочны, п они по существу не способны оказать воздействие 
на рост материальной заинтересованности профессорско-препо
давательского состава п привлечение наиболее высококвалп-
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фицировапных специалистов народного хозяйства в аспиран
туру, в сферу высшего образования. Наоборот, наблюдается 
уход наиболее квалифицированных преподавателей из высших 
учебных заведений в различные отрасли материального произ
водства. Если не приостановить этот негативный процесс, то уже 
в ближайшие годы можно ожидать самые пагубные последствия 
не только в подготовке специалистов, но и в развитии важней
ших наукоемких направлении в народном хозяйстве, управ
лении, использовании рыночных отношений.

Но своему функциональному назначению и роли в развитии 
общества вся сфера образования и науки должна находиться 
в особом положении по вопросу укомплектования штатов ра
ботников. Эта сфера должна быть укомплектована не просто 
соответствующими специалистами, а талантливыми и способ
ными творчески мыслить учеными. Несомненно, выполняя 
функции педагога, ученого, воспитателя, организатора, препо
даватели высших учебных заведений должны обладать иссле
довательскими способностями, глубокими знаниями, умениями 
и навыками, многочисленными социально-психологическими и 
нравственными качествами, позволяющми им творчески разра
батывать актуальные проблемы теории и практики, осущест
влять подготовку высококвалифицированных специалистов.

Учитывая все это и исходя из реально сложившихся усло
вии, ректорат института осуществляет расширенное воспроиз
водство профессорско-преподавательского состава за счет соб
ственных выпускников из числа отличников учебы, а также 
других вузов, проявляющих склонность к научно-исследова
тельской деятельности.

Отбор кандидатур для на_уки и преподавательской деятель
ности производится, как правило, с III курса обучения соот
ветствующей профилирующей кафедрой совместно с деканатом' 
Отобранные кандидатуры закрепляются за ведущими профес
сорами и доцентами для осуществления научного и учебно
методического руководства. Кафедры вовлекают их в активную 
научно-исследовательскую работу путем закрепления за ними 
отдельных тем пли разделов общекафедральных научных про
блем. Их работа носит сквозной характер, т. е. они выполняют 
по соответствующей теме научную, курсовую и дипломную ра
боты, а в случае поступления в аспирантуру она может стать 
основой для написания кандидатской диссертации. Работа и 
учеба этих студентов строится на основе индивидуального 
плана.

Отобранные кандидатуры, успешно обучающиеся и рабо
тающие по индивидуальным планам студенты проходят собе
седование у ректора и проректора по паучной работе. По ре
зультатам такого собеседования принимается решение, куда 
направить выпуснике с учетом его желания — оставить на 
кафедре в качестве ассистента; стажера-преподавателя; стаже
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ра-исследователя или натфавить на производство или рекомен
довать в очную аспирантуру.

Аспиранты, которые до поступления в аспирантуру про
шли предварительную стажировку, как правило, своевременно 
выполняют индивидуальные планы и заканчивают ее с пред
ставлением или с защитой диссертации.

По ряду специальностей подготовка научно-педагогиче
ских кадров осуществляется через целевую аспирантуру выс
ших учебных заведений Москвы и Ленинграда. Подавляющая 
часть кандидатов наук но бухгалтерскому учету н анализу хо 
зяйственной деятельности, финансам, кредиту и товароведению 
подготовлена с помощью целевой аспирантуры центральных 
вузов. Особенно большую помощь в подготовке иаучпо-педаго- 
гическнх кадров для института оказывали и продолжают ока
зывать Московский институт народного хозяйства им. Плеха
нова, МГУ им. Ломоносова, Московская финансовая академия 
(бывший финансово-экономический институт), Московский 
экономпко-статистический институт, Ленинградский финансо
во-экономический институт нм. Вознесенского ц другие.

Ученые этих нысшпх учебных заведений вносят большой 
вклад не только в укрепление кадрового потенциала институ
та, но н в развитие научных исследований кафедр. Они при
нимают самое активное участие в подготовке и проведении на
учно-теоретических, научно-практических конференции, орга
низуемых коллективом, в совместной разработке комплексных 
проблем, публикации научных трудов, рецензировании и ре
дактировании монографии, научных сборников, в оппонирова
нии диссертационных работ.

Перед экономической наукой в условиях перехода к ры
ночным отношениям стоят большие и ответственные задачи, 
их решение предполагает активное участие в научных иссле
дованиях всех преподавателей, составляющих основной костяк 
научного потенциала и вносящих весомый вклад в развитие 
вузовской науки. Поэтому создание им благоприятных условий 
для ведения результативных научных исследований является 
важнейшей заботой ректората и кафедр.

Особое внимание уделяется совершенствованию планирова
ния и организации подготовки докторов наук'. Колыттое значе
ние здесь имеет:

— вовлечение после защиты диссертации наиболее одарен
ных п способных кандидатов наук в активную научно-исследо
вательскую работу, чтобы подготовить базу для их приема а 
докторантуру;

— подготовка преподавателей, преимущественно из числа 
доцентов, имеющих значительный стаж научно-педагогической 
работы, для перевода на должность старших научных сотруд
ников;

— широкое использование годичной научной стажировки



ведущих доцентов и преподавателей, кандидатов наук в цент
ральных вузах и научно-исследовательских институтах систе
мы ЛН СССР и других ведомств;

— зачисление отдельных преподавателей в качестве соис
кателей ученой степени доктора наук и закрепление за шшн 
ведущих профессоров, докторов наук как научных консультан
тов;

— организация школ-семинаров под руководством члеиов- 
корреспопдентов АН Республики Узбекистан, где обсуждаются 
актуальные научные проблемы, планы и программы диссерта
ций, подготовленные научные труды, а также заслушивается 
информация о новейшей экономической и другой литературе.

Эти меры оказывают положительное воздействие на подго
товку научно-педагогических кадров.

Т а б л и ц а 9
ПОДГОТОВКА

научных и научно-педагогических кадров в Ташкентском институте 
народного хозяйства за 1931— 1990 годы

Годм
Докторов паук Каи.LiuaToii паук

к-но в / к и гигу к ■ во 1! / К' ИГОГУ

19:! 1 — 1970 2 4.1 17 4.0
1971 — 1980 9 18.4 130 35.1
1981— 1990 :ж 77,5 223 60,3

Il:i них: в 1981 — 1985 0 18.3 107 28.9
в 1986— 1990 29 Г>9,2 116 31.4

н том числе в 11)89 (') 12,2 24 6 .5
в 1990 13 2(5.5 29 7.8

И т о г о за 1931 —
1990 гг. 59 100,0 •370 100,0

Таким образом, из 49 докторов наук, подготовленных ин
ститутом за 60 лет своего существования, 29 человекам было 
присвоено это звание за последнее пятилетие (198(5 — 1990 гг.), 
или 59,2% от общего числа. Только в 1990 году успешно за
щитили докторские диссертации 13 человек.

Много сделано и для совершенствования аспирантуры, под
готовки будущих ученых к творческой исследовательской рабо
те и педагогической деятельности.

Результаты качественного отбора в аспирантуру находят 
свое отражение в том, что только в 1989 и 1990 годах в очную 
аспирантуру института было принято 39 человек, из них из 
числа отличников учебы — 19, стажеров-исследователей — 
13 человек. Многие из них поступили в аспирантуру со сдап-
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ными кандидатскими минимумами по одному, двум и трем 
предметам; аналогичная работа проводилась и в предыдущие 
годы.

Поиски коллективом института эффективных форм и мето
дов работы с аспирантами положительно сказались на улучше
нии подготовки кандидатов наук. Если за tiO лет в институте 
было подготовлено 370 кандидатов наук, то из них только в 
последнем пятилетии (1986— 1990 гг.) — 110 человек, в том 
числе 53 за последние два года. Важно и то, что больше поло
вины очных аспирантов стали заканчивать аспирантуру с ре
комендацией диссертаций к защите; отдельные из них успева
ют это сделать досрочно. Важнейшим фактором успеха в под
готовке научных и научно-педагогических кадров является 
функционирование при институте специализированных советов 
по защите докторских ц кандидатских диссертаций.

сентября 1У85 до 1991 года при институте функциониро
вал один специализированный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по трем специальностям: экономи
ка, планирование и организация управления народным хозяй
ством и его отраслями (по народному хозяйству и научно-тех
ническому прогрессу); математические методы и применение 
вычислительной техники в экономических исследованиях; пла
нирование и управление народным хозяйством и его отрасля
ми.-За указанный период на этом специализированном совете 
семнадцать человек успешно защитили докторские диссерта
ции и пятьдесят пять — кандидатские1 исследования. Нее эти 
диссертации получили утверждение ВАК.

Укрепление научного потенциала новыми докторами наук 
позволило институту ходатайствовать перед ВАКом об откры
тии-.новых специализированных советов.

В настоящее время в институте функционируют два спе
циализированных совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по трем специальностям — экономика, планирова
ние и организация управления народным хозяйством и его от
раслями (сельское хозяйство); экономико-математические--ме
тоды; два специализированных совета по защите только кан
дидатских диссертаций по специальностям — политическая 
экономия; история народного хозяйства; экономика труда; 
экономика, планирование и организация управления народ
ным хозяйством и его отраслями (НТТГ); экономика, плани
рование и организация материально-технического снабжения.

Функционирование этих специализированных советов спо
собствует развитию в институте научного потенциала за счет 
докторов и кандидатов наук.

Коллектив поставил задачу до 2000 года довести общую 
численность докторов наук не менее 80 человек, т. е. увели
чить их число примерно в два раза. Только в этом случае ин
ститут сможет укомплектовать все должности декапов, заве
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дующих кафедрами в первую очередь профилирующих, докто
рами наук.

U настоящее время над докторскими диссертациями рабо
тают более СО человек, из них восемь представили исследова
ния па обсуждение и на защиту в специализированные сове
ты, десять человек обучается в докторантуре, пять находятся 
на должностях научных сотрудников, остальные, примерно 40 
человек, составили планы диссертации, ведут по ним разра
ботки. Многие из них являются кандидатами в докторантуру 
п для перевода на должности старших научных сотрудников.

Наряду с этим происходит интенсивное пополнение препо
давателей института за счет молодых кандидатов наук, среди 
которых имеются ученые, способные до 2000 года подготовить 
н защитить докторские диссертации.

Реализация намеченных мер позволит омолодить средний 
возраст докторов паук и профессоров, который в настоящее 
время составляет Г)Г>,5 лет (он остался без изменения за по
следние 10 лет). Из 48 докторов наук и профессоров нет ни 
одного человека в возрасте до 40 лет, от 40 до 50 лег — 18, 
от 50 до (Ю лет — 14, старше 00 лет — 10, из них свыше 
70 лет — 4 человека. Такой возрастной состав докторов наук 
н профессоров связан с тем, что докторские диссертации защи
щают, как правило, в возрасте старше 40 и даже 50 лет. Из 
13 человек, защитивших их в 101)0 году,— 0 было в возрасте 

от 40 до 50 лет, а 7 человек — старше 50 лет. Средний возраст 
лиц, защитивших в 1990 году докторские диссертации, состав
ляет 51,4 года.

Институт стремится преодолеть эту негативную тенден
цию, добивается устранения одной из многочисленных причин 
относительно поздней защиты докторских диссертаций: многие 
преподаватели после защиты кандидатских диссертаций резко 
снижают свою активность в научных исследованиях н устра
ивают себе дли тельный перерыв. Из 408 кандидатов наук при
мерно одна третья часть не ведет научные исследования, а 
другая треть принимает в них очень слабое участие. Использу
ются различные материальные н моральные стимулы, разно
образные формы и методы воздействия, чтобы вовлечь этих ра
ботников в серьезные научные исследования, представляющие 
теоретический и практический интерес.

Отдельные кафедры за последние годы добились успехов 
в подготовке докторов наук. К ним следует отнести кафедры 
статистики (зав. кафедрой, проф. Сагатов II. М .), экономиче
ской кибернетики (зав. кафедрой, профессор ПГадпев Т. III.), 
планирования экономического и социального развития (зав. 
кафедрой, профессор Иитмухамедов Л. Э.), экономики и социо
логии труда (зав. кафедрой, профессор Абдурахманов К. X .) ,  
вычислительной техники (зав. кафедрой, профессор Камилов 
III. М.), философии УФС (зав. кафедрой, доцент Санфназаров 
1 1 4



Й С.). Кафедры статистики и экономической киберпетики под
готовили по три доктора наук (тт. Абдуллаев Е., Эрматов И., 
Набиев X.; Шадиев Т. Ш., Хужаев II. X., Абдуллаев А.), ка
федры планирования экономического и социального развития; 
экономики и социологии труда; вычислительной техники; фи
лософии УФС; управления материальными ресурсами — по 
два доктора наук каждая (тт. Рашидов У. 10., Ташмуратов Т.; 
Камилов III. М., Афзалов 'Л.; Файзиев А. А., Маматов П.; Жа- 
лалов Ж. Ж.; Мухитдинов Д. М., Зайнутдинов Ш. П., Абду
рахманов К. X .) .

Большое внимание подготовке докторов наук стали уделять 
кафедра политэкономии УФС (проф. Ульмасоп А. У.), а так
же Андижанский филиал института (директор тов. ИмиповТ.).

Немалые возможности имеют кафедры, где не подготовлен 
ни один доктор наук за многие годы своего функционирова
ния. К ним относятся три кафедры бухгалтерского учета, де
нежного обращения и кредита, финансов, экономики торговли, 
товароведения и другие. Отсутствие докторов наук на этих 
кафедрах отрицательно влияет на качество специалистов, сни
жает эффективность научных исследований и подготовку на
учных и научно-педагогических кадров.

Ректорат предпринимает дополнительные мер],), чтобы вы
править положение на этих кафедрах. Ведется отбор кандида
тур Для докторантуры и перевода на должность старших на
учных сотрудников, их направления в вузы Москвы и Ленин
града, где имеются высококвалифицированные ученые и спе
циализированные советы для защиты докторских диссертаций' 
по специальностям бухгалтерский учет, финансы и кредит, 
экономика торговли и товароведение, выделены необходимые 
средства для покрытия затрат на подготовку ученых высшей 
квалификации.

Для повышения материальной заинтересованности ученых 
в подготовке научных и научпо-недагогнческих кадров пере
сматривается порядок оплаты труда за руководство, рецензиро
вание диссертационных работ, участие в работе специализиро
ванных советов, а также расширяется практика премирования 
самих соискателей за досрочную защиту диссертаций, их ру
ководителей и консультантов.

Осуществление всего комплекса намеченных мор позволит 
институту значительно укрепить свой научный потенциал, 
улучшить качественный состав преподавателей. За последние 
10 лет (1981 — 1990 гг.) общая численность кадрового потен
циала института увеличилась на 227i человека, из них с уче
ными степенями и званиями — на 95 человек. При этом 
численность докторов наук и профессоров возросла с 18 
человек до 54, или в три раза. Что касается кандидатов наук 
и доцентов, то их число увеличилось па 59 человек, пли на 
16,9%.



Таким образом, в институте происходило позитивное изме
нение кадрового потенциала. В результате осуществления 
комплексных мер этот потенциал в ближайшей и более отда
ленной перспективе еще более укрепится, что позволит значи
тельно увеличить вклад ученых в развитие науки, подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных успешно тру
диться в новых условиях.

Т а б л и ц а 10
Основные результаты развития кадрового потенциала института 

за 1981— 1990 годы

Категории
Численность (челопек)

па 1 я н ii н р и 1 на 1 Ma p i ' a  
I9S1 г. 1 1991 г.

Изменение— 
увеличение : 

ум еньш е
ние —

Академики, члены-корр. АН Республи
ки Узбекистан, ВАСХНИЛ 3 3 —
Доктора наук, имеющие звание профе

ссора 12 28 +  10
Доктора наук без знания профессора — ■16 +  16
Профессора без степени доктора наук 3 7 + 4
Кандидаты наук, имеющие звание до
цента. 285 318 +33

Кандидаты наук без звания доцента 57 70 +  13
Доценты без степени кандидата наук 2 1 — 1
Преподаватели без ученых степеней

знаний 208 401 +  103
Докторанты ( оч 11 ые ) — 11 +11
Старшие научные сотрудники (докто

ранты) 4 5 +  1
Аспиранты (очные) 39 56 +  17
Стажеры-исследователи 10 15 +  3
Научные сотрудники проблемных

лабораторий — всего 8 14 +  (>
из них: с учеными степенями 2 4 + 2

Прочие (научпо-вспомог. персонал) 2 2 —

И Т О Г О 723 947 +  224
Из них: с учеными степенями и зван

иями 368 463 +  95

Эти результаты позволяют сделать вывод о последователь
ном увеличении количества научно-педагогических работни
ков, особенно всевозрастающей численности категории докто
ров наук, профессоров. Это обязывает коллектив проводить це
леустремленную работу по более эффективному использованию 
ученых, не загружать их административно-управленческой доя' 
те.тыюстью и общественной работой. Ведущие ученые доктора 
наук должны возглавлятг. научные направления, принимать 
личное участие в разработке проблем, осуществлять подготов

116



ку научно-педагогических кадров и специалистов для народ
ного хозяйства.

На практике часто доктора наук заняты на административ
но-управленческих должностях, тем самым их научный потен
циал используется недостаточно эффективно и не по прямому 
назначению. Отдельные преподаватели после защиты доктор
ской диссертации сами стремятся занять определенное место в 
системе организации учебного процесса н управления институ
том, что объясняется в какой-то мере существующей системой 
оплаты и условиями труда.

Доктора паук, профессора кафедр не имеют условий для 
плодотворпой научной работы. На кафедрах отсутствует на
учно-вспомогательный персонал, который бы оказывал им по
мощь в сборе и обработке материалов. При высокой учебной 
нагрузке, которая доходит до 700 и более часов в год, профес
сора лишены возможности уделить должное внимание науч
ным исследованиям.

При действующем порядке оплаты труда на уровень зара
ботной платы преподавателей, профессоров по существу но 
оказывает влияние их участие в научно-исследовательской ра
боте по госбюджетной тематике. Нельзя считать нормальным, 
что за заведывание кафедрой доктор наук, профессор получает 
надбавку в размере 50 руб. в месяц, а кандидат наук, доцент 
75 или 100 руб.

До 1988 года ставки должностных окладов профессорско- 
преподавательского состава вузов были относительно выше по 
сравнению с научно-исследовательскими институтами. После 
пересмотра системы оплаты труда, особенно в связи с Указом 
Президента Узбекистана о повышении должностных окладов 
до 30 процентов за научные исследования ученые вузов стали 
подучать значительно меньше, чем в НИИ.

Это положение, несомненно, окажет отрицательное влияние 
па степень участия ученых вузов и научных исследованиях 
по госбюджетной тематике, вызовет утечку наиболее квалифи
цированных ученых-преттодавателей в другие сферы народного 
хозяйства.

Для устранения отмеченных недостатков, активизации на
учного потенциала, сосредоточенного в институте, повышения 
его эффективности в науке, целесообразно оплату труда про
фессорско-преподавательского состава подразделить тта две 
части — на оплату за выполнение учебной нагрузки и за ре
зультаты научно-исследовательской работы.

Развитие кадрового потенциала института свидетельствует, 
что коллектив научно-педагогических работников может опе
ративно разрабатывать актуальные и сложные проблемы об
новления нашего общества, развития производительных сил 
Узбекистана, решения социальных задач в условиях перехода 
к рыночным отношениям.
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ПОВЫШАЕТСЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Успешное развитие творческого потенциала института, со 
вершенствование организации творческой деятельности кол
лектива обеспечили активизацию научных исследований, уси
ление ее воздействия на решение важнейших социально-эко
номических проблем народного хозяйства Узбекистана.

С первых дней организации в вузе придавалось важное зна
мение глубокому и всестороннему анализу экономической дей
ствительности, повышению роли науки в жизни республики, 
результативности научных исследований.

В первые годы научные силы института были малочислен
ны, и поэтому их усилия концентрировались, главным обра
зом, на разработке самых неотложных и относительно узких 
проблем развития промышленности, сельского хозяйства, путей 
и методов эффективного использования финансово-кредитных 
рычагов воздействия на экономику и др.

По мерс развития института расширялись масштабы науч
ных  исследований, весомее становился вклад его учепых в 
науку и в производство. В предвоенные годы, в период Вели
кой Отечественной войны, после ее победоносного окончания 
они проводили исследования в области развития хлопководст
ва. повышения эффективности капитальных вложений в ирри
гацию, разрабатывали проблемы роста производительности 
труда в различных отраслях промышленности, применения 
математики в экономических исследованиях, а также эконо
мической истории Узбекистана.

Большая работа проводилась по организации научно-прак
тических конференций по проблемам социально-экономическо
го развития и строительства социализма в специфических ус
ловиях Средней Азии, совершенствования финансово-кредит
ных отношений, эффективного использования капитальных 
вложений в ирригации. По этим направлениям экономической 
науки ученые института оказали существенную помощь пар
тийным организациям в проведении действенной идеологиче
ской тт массово-политической работы, конкретным колхозам, 
совхозам, промышленным предприятиям и организациям — 
в осуществлении комплекса мероприятий экономического и 
социального характера, повышения жизненного уровня тру
дящихся.

Всем этим вопросам был посвящен ряд монографий М. М. 
Карпова, Д. Д. Эрлиха. ТО ,Е. ТПенгера, А. М. Аминова, К. П. 
Атамирзаева, М. TIT. Шарнфходжаова, А. М. Айрумова, X. Р. 
Сабирова. М. И. Эйдельнанта и др.

В ряде областей науки ученые института занимали в рес
публике ведущие места. Эго— экономические закономерности и 
особенности строительства социализма в Узбекистане и других
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республиках Средней Алии, которые нашли отражение в фун
даментальных исследованиях А. М. Аминова, С. Г. Гулямова, 
А. У. Ульмасова М. К. Мамаджанола, X. Р. Сабирова, А. А. 
Раза нова, В. Л. Оронюка. Это — многие исследования, посвя
щенные разработке методологических, теоретических и прак
тических проблем повышения эффективности общественного 
производства на основе использования достижений научно-тех
нического прогресса, анализу тепдепций развития важнейших 
отраслей народного хозяйства. Спели работ по этим проблемам 
особое значение имеют труды М. ИГ. Шарифходжаева. И. ГГ. 
Тогоева, П. Г. Сапильпикова, Г. Ф. Габзалилова, 13. В. Кима, 
К. С. Хамдамова, Э. А. Акрамова, Н. Д. Джаббарова, Н Г. Са
ратова. С. К. Кадырханова и др. И, наконец, это— проблемы 
использования экономико-математических методов на базе 
ЭВМ и информационной технологии, которые широко стали 
внедряться в различные отрасли народного хозяйства, управ
ление и пауку. Особое место занимал комплексный анализ 
вопросов автоматизации производственной деятельности, ин
дустриализации различных звеньев хозяйственного механизма, 
оптимального использования научно-технического и экономи
ческого потенциала республики. Выли изданы научные труды
С. С. Гулямова, Т. III. Шадиева, К. С. Сафаевой. М. В. Тух- 
ватова и др.

В последующие годы коллектив ученых института разра
батывал проблемы по следующим направлениям:

— цравствеппое воспитание масс;
— совершенствование производственных отношении и раз

витие социалистических форм хозяйствования:
— эффективность общественного производства и его от

дельных отраслей:
— использование экономико-математических методов и 

комплекса технических средств на базе ЭВМ в управлении на
родным хозяйством.

Научные исследования по пепвому научному направлению 
проводили кафедры истории КПСС, философии, научного ком
мунизма. На основе материалов архивных. партийных и со
ветских органов, социологического анализа созданы моногра
фические труды но проблемам Формирования нового челове
ка, межнациональных отношений, формирования советской 
интеллигенции, разработаны предложения п рскомппдчцгггт. ко
торые широко использовались в идеологической, восннтатели- 
пои работе партийных, комсомольских и других организации. 
По результатам проведенных исследовании были защищены 
докторские и кандидатские диссертации, опубликованы кол
лективный труд «Партийное руководство нравственным воспи
танием масс», многочисленные работы М. М. Мусаева. моно
графии К. Усманова, по проблемам руководства ТШ Узбеки
стана подготовкой п воспитанием кадров интеллигенции в ус
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ловиях развитого социализма, Каримова III. «Воспитание сту
денческой молодежи» и др.

В трудах ученых кафедры философии получили освещение 
ряд проблем трудового, нравственного и эстетического воспи
тания, создания единой системы экологического воспитания и 
повышения роли социально-нравственных моментов в экологи
ческой деятельности человека. Среди этих работ следует отме
тить исследования Ю. Д. Джумабаева, В. М. Кандинова, Л. Х у -  
кумопа, К). Саттарова.

Ученыс-полнтэкономы сконцентрировали научные с иды на 
исследовании проблем повышения эффективности обществен
ного производства, экономических условий преодоления соци
альных различий на современном этапе, социальных форм, за
кономерностей движения общественного труда и его продукта. 
Наиболее существенным результатом явились публикации ра
бот А. У. Ульмасова, III. Ш. Шадмапова, II. С. Реутова, В. С. 
Пехай, М. Я. Перпера и др.

Профилирующие экономические кафедры проявили инициа
тиву в постановке и разработке ряда проблем эффективности 
общественного производства и его отдельных отраслей. Наибо
лее крупные результаты нашли свое отражение в работах
А. Абдуганнена «Экономическая эффективность использования 
орошаемых земель и пути ее повышения», и которой автор 
предложил усовершенствованную методику экономической 
оценки орошаемых земель в народном хозяйстве, его отдель
ных отраслей с учетом особенностей республики; И. Я. Яку
бова. «Эффективность ускорения HTII в строительстве и экс
плуатации мелиоративных систем», где впервые комплексно 
исследованы и обобщены экономические проблемы эффектив
ности ПТП, связанные с региональным использованием земель" 
но-водиых ресурсов, совершенствованием материально-техни
ческой базы и хозяйственного механизма и др.

В результате разработки научных проблем в области ис
пользования экономико-математических методов и комплекса 
технических средств на базе ЭВМ о управлении народным хо
зяйством. были опубликованы цепные исследования ■— моно
графии С. С. Гулямова «Моделирование социально-экономи
ческого развития территориально-промышленных комплексов», 
Т. Шадиева. «Экономические модели развития сельского хо
зяйства», Д. Т. Каримова «Основы построения и использова
ния технических средств в АСУ» и др.

Значительное развитие это направление получило в тру
дах члепа-корреспондента АН Узбекистана, доктора экономи
ческих наук, профессора С. С. Гулямова. Крупный ученый в 
области моделирования региональной экономики, он разрабо
тал комплекс моделей оптимизации Ангрен-Алмалыкского 
ТПК, модели развития промышленных узлов с широким ис
пользованием метода межотраслевого баланса. Ценным науч
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ным достижением С. С. Гулямова является исследование ме
тодологических и методических основ системного моделирова
ния социально-экономического развития региона, которые при
обретают особо важное значение в условиях решения задач 
утверждения экономического суверенитета республики, пере
хода к рыночной экономике.

В кругу указанных проблем большое значение имеет руко
водство С. С. Гулямова комплексной проблемой программно- 
целевого управления Сырдарьинского территориально-хозяйст
венного комплекса, экономико-математического анализа соци
ально-экономических факторов развития данной области и др. 
Всего по этим проблемам огг опубликовал 60 работ, в том чис
ле 10 в союзных издательствах.

В 1987 году в целях повышения эффективности творческо
го потенциала института было принято решение о концентра
ции научных сил ученых па разработке комплексной проблемы 
«Социально-экономические факторы повышения эффектив
ности функционирования хозяйственных комплектов в У збе
кистане», к которой было привлечено подавляющее большин
ство кафедр (27 из 3.1). Научные исследования проводили 
свыше 400 преподавателей, научных работников и студентов.

По данной комплексной проблеме изучены региональные 
особенности развития и размещения территориально-промыш
ленных, народнохозяйственных комплексов республики; раз
работана система оптимизационных и математико-статистиче
ских моделей ТПК. обоснованы соответствующие алгоритмы и 
программы реализации комплекса моделей па ЕС ЭВМ; пред
ложены варианты оптимального развития локальных террито
риально-производственных комплектов Сырдарыптской, Джи- 
закской областей; разработаны теоретические основы эконо
метрического моделирования и ресурсного программирования 
аграрно-экономических и социально-экономических процессов; 
предложен комплекс моделей для планирования и прогнозиро
вания развития сельского хозяйства Узбекистана; обоснована 
концепция развития АПК Узбекистана на период до 2010 го
да, в которой предусмотрены варианты динамичного и устой
чивого роста аграрного сектора в перспективе; исследованы 
теоретические предпосылки занятости, воспроизводства трудо
вых ресурсов, их структура и динамика по отраслям сельского 
хозяйства, разработаны практические рекомендации по реше
нию данной важнейшей проблемы социально-экономического 
развития Узбекистана.

Польша я роль в анализе этой комплексной проблемы при
надлежит К. С. Сафаевой, которая в работе «Математические 
модели и методы оптимизации развития народнохозяйственно
го хлопкового комплекса Узбекистана» разработала принци
пиально новый подход к выделению r народном хозяйстве 
республики комплексов взаимосвязанных отраслей п методп-
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ку его реализации на ЭВМ; многоуровневую систему ЭММ 
оптимизации функционирования экономики республики; ис
следованы п решены задачи согласования решений иерархи
ческой системы моделей народнохозяйственного комплекса; 
создан ее математический аппарат п проведен эксперименталь
ный расчет по увязке объемов производства и конечной про
дукции этого комплекса с показателями других многоотрасле
вых комплексов Узбекистана.

Отвечали требованиям развития пауки и интересам про
изводства разработки по Сырдарт.ттнской п Джизакской облас
тям. выполненные в проблемной лаборатории института
В. Салпмовьш п ТТ. Долговой «Прогнозирование социально- 
экономического развитии хозяйственного комплекса регпопа па 
оспове экономических моделей», А. Холматопым «Оптимиза
ция использования производственного потенциала в орошаемом 
земледелии», В. ТТТутовт.тм «Оптимизация строительной про
граммы территориально-хозяйственного комплекса Сыр дарв
инской области». Т. Дворкиной «Повышение экономической 
эффективности НТП в эксплуатации гидромелиоративных сис
тем» п др.

Развитие новых научных направлений, вовлечение подав
ляющей части профессорско-преподавательского состава в раз
работку актуальных проблем экономической теории и практи
ки, преодоление шаг за шагом недостатков и трудностей в ор
ганизации научно-исследовательской делтельности кафедр 
благотворно сказалось на участии коллектива института в осу
ществлении союзных тт международных программ.

За ПО лет преподавателями института выполнено свыше 
1Г>П тем по важнейшей общесоюзной тематике, в том числе в 
(080--101)0 годах— 10 тем. а в 1080— 1000 годах-- 10 работ, 

из них но плану научных исследований Узбекского националь
ного комитета по программе ЮНЕСКО «Человек тт биосфе
ра» - -  2 темы: по координационным планам, утвержденным 
М и н в у з о м  СССР тт союзных респ убл ик— 1 2  том: по планам 
и программам НИР в области естественных тт общественных 
нал к АН СССР и союзных песпублпк — 2 темы.

По программе ЮНЕСКО институт проводит исследовании 
по темам «Взаимодействие между преобразованием окружа
ющей среды и адаптивной домогпафической п генетической 
структурой народонаселения» и «Изучение загрязнения окру
жающей спелы и его влиянии па биосферу». По нерпой теме 
проф. X. Салимовым разработаны рекомендации по социаль
но-демографическим проблемам сельского расселения в тру
доизбыточных районах республики и развития инфраструкту
ры Узбекистана. Результаты исследования были доложены на 
IV сессии экономико-географической секции научного совета 
комитета по системному анализу при Президиуме A IT СССР и 
на Совете по комплексным проблемам территориальной орга



низации Советского Союза Всесоюзного географического об
щества.

По второй теме проводился анализ по комплексному ис
пользованию вторичных продуктов промышленной переработ
ки сельскохозяйственного сырья. Доцент кафедры товароведе
ния С. Бабаходжаева обобщила материалы исследований но 
комплексной переработке риса с применением разработанных 
технологий и методов получения ценнйх продуктов для пище
вой, медицинской, радиотехнической, комбикормовой, космети
ческой и других отраслей. С экономической и медико-биологи
ческих точек зрения доказана целесообразность исключения 
стадии шлифовки риса-зерпа для промышленного выпуска но
вого вида рисовой крупы, предназначенной для приготовления 
национальных блюд; разработаны рецептуры новых нацио
нальных и традиционных диабетических кондитерских, хлебо
булочных, косметических и парфюмерных изделий с исполь
зованием рисовой мучки и молочпых белков. На новые 
изделия получены токсикологические паспорта. Внедрение реко
мендаций по данной теме позволит ежегодно получать эконо
мический эффект 21,7 млн. руб.

По плану НИР в области естественных и общественных 
наук АН СССР и союзных республик также вт.шолиялись две 
темы. По теме «Закон экономии времени и роль финансово- 
кредитного механизма в его использовании в процессе совер
шенствования социализма», выполненной совместно с Москов
ским финансовым институтом, разрабатывались вопросы со 
вершенствования этого механизма и усиления его воздействия 
па повышение эффективности производства и капитальных 
вложений, а также проблемы организации денежного оборота.

По координационным планам и программам Минвуза СССР 
и союзных республик в 1986— 1090 годах было выполнено 12 
тем. по которым проводились фундаментальные исследования 
в обтает» экономической теории it практики.

По теме «Территориальное планирование и его взаимосвязь 
с планированием народного хозяйства» разработаны концеп
ция региональной структурной нолитнкп, основанной на учете 
демографических особенностей трудообеспеченной союзной рес
публики, научные положения оценки эффективности преобра
зований в народном хозяйстве Узбекистана о критерии соци
ально-экономической эффективности, учитыва ющего условия 
занятости трудоспособного населения и комплексного решения 
проблем его жизнедеятельности; методологические и методи
ческие вопросы комплексного взаимосвязанного планирования 
структуры производства и занятости, организационных меро
приятий и система показателей единых планов, разрабатыва
емых с целью их перестройки и совершенствования, позволя
ющие повысить научный уровень, обоснованность и сбаланси
рованность планов использования трудовых ресурсов.
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Все птп проблемы нашли отражение в фундаментальном 
исследовании У. Ю. Рашидова. «Перспективные структурпые 
изменения в народном хозяйстве союзной республики и их 
влияние на межотраслевое распределение трудовых ресурсов».

В процессе анализа проблемы «Оценка социально-экономи
ческой эффективности природоохранных мероприятий, обес
печение экологически обоснованного развития и размещения 
отраслей народного хозяйства в республике» разработаны 
конкретные рекомендации по охране и рациональному исполь
зованию атмосферпого воздуха и водного бассейна Ташкент
ского региона.

В институте ведется разработка проблем совершенствова
ния внутрихозяйственного расчета производственных объеди
нений н предприятий, по результатам которых сформулирова
ны предложения по совершенствованию планирования дея
тельности подразделений заводов «Компрессор». «Таштек- 
стпльмапт», ПО «Ташкентский тракторный завод».

Ученые усилили внимание к исследованию путей повыше
ния воздействия организационных факторов на .эффективность 
производства, научные выводы и рекомендации по томе на
шли отраженно в работах Насырова ITI., посвященных эконо
мической эффективности производства магнии для хлопковод
ства. В них разработана научная концепция решения данной 
проблемы, отражающая цели, факторы и п у т и  достижения 
наивыстпей эффективности: обоснована классификация фак
торов повышения экономической эффективности производства 
машин для хлопководства, с учетом оптимального использова
ния экономических, производственных, социальных, техниче
ских и организационно-управленческих механизмов процесса 
изготовления сельскохозяйственных маишп в условиях пере
хода па рыночные отношения: выявлены конкретные направ
ления совершенствования хозяйственного механизма.

О все более тесной связи науки с практикой свидетельству
ет разработка проблемы совершенствования учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, над которой в 
1986— 1090 годах работали кафедры бухгалтерского учета и 
анализа хозяйственной деятельности в промышленности и дру
гих отраслях народного хозяйства. Учет,то представили ди
рективным и статистическим органам ряд докладных записок 
с научными выводами и рекомендациями но совершенствова
нию бухгалтерского учета и калькулирования себестоимости 
продукции различных отраслей производства.

Успешное развитие народного хозяйства во многом зависит 
o r  национального использования т р у д о в о г о  потенциала респуб
лики. повышения производительности труда. Ученые институ
та разрабатывали по этому направлению научной деятельности 
темы: «Пути и  методы повышения пффектпппости использова
ния трудовых ресурсов в народном хозяйстве», «Проблемы
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комплекспой оргаппзацигг труда работников промышленности 
в условиях НТП»; «Проблемы ускорения роста производи
тельности труда>>,по ко торым Защищены дне докторские п че
тыре кандидатские диссертации, опубликовано три монографии.

В монографии Ш. Н. Заннутдинова сформу.тированы и ис
следованы актуальные проблемы совершенствования органи
зации производства и труда в условиях ускорения НТП; раз
работана научная концепция определения методологического 
подхода к установлению оптимального соответствия уровня 
организации труда уровню ПТП; предложена классификация 
видов человеческой деятельности на различных этапах разви
тия техники и технологии производства; определены специфи
ческие показатели уровня организации труда па всех иерар
хиях его управления. Высока экономическая эффективность 
конструктивных решений н предложений автора, направлен
ные на изменение организационных форм, условий и содержа
ния труда, повышение его безопасности п привлекательности, 
определенно социальной п экономической эффективности ме
роприятий НОТ, усиление влияния организации труда на 
ускорение социально-экономического развития республики. 
Обоснована оптимальная величина текучести кадров на раз
личных уровнях общественного производства; разработан 
принципиально новый подход к планированию и стимулиро
ванию НОТ с учетом перевода предприятий на новые методы 
хозяйствования в условиях рыночной экономики.

Исследования К. X. Абдурахманова включают анализ 
процессов управления формированием и использованием тру
дового потенциала региона, прежде всего разработку мето
дологических и теоретических основ механизма его развития 
и совершенствования, научное обоснование принципов фор
мирования под воздействием НТП. Широкое применение на 
практике находят результаты анализа количественных и ка
чественных характеристик. организационно-экономических 
условий, обеспечивающих эффективное использование тру
дового потенциала, сформулированные им принципы управ
ления этим процессом на региональном уровне.

В институте успению решается задача исследования 
проблем методологии статистической оценки социально-эко
номического потенциала на различных уровнях народного 
хозяйства, по результатам которых опубликованы Л моногра
фии и свыше 20 статей. В монографии К. Абдуллаева обос
нована необходимость внедрения в статистическую практику 
системы показателей эффективности обществеппого производ
ства на уровне области и заложены научно-методические 
основы '.решения крупной народнохозяйственной дроблены 

> совершенствования управления и оптимального функциони
рования региональной экономики. Разработаны основ
ные направления межобластного сравнительного анализа
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обществеппого производства и его методология, апробирова
на целесообразность использования интегрального показателя 
(национального дохода на душу населения, характеризу
ющего степень достижения цели социалистического произ
водства) для сравнительного анализа уровня социалыю-эко- 
помического развития отдельных областей, выявлено влия
ние различных экстенсивных и интенсивных факторов на 
достигнутый в них уровень эффективности.

Значительный интерес научной общественности вызвала 
работа X. Набиева «Методология статистического исследова
ния интенсификации производства», в которой разработаны 
обоснованная система статистических показателей интенси
фикации производства с учетом региональных особенностей 
общественного воспроизводства в республике, методологиче
ские принципы комплексного ее анализа на основе систем
ного подхода и оценки влияния ускорения НТП на эффек
тивность производства, выявлены резервы дальнейшего по
вышения уровня использования ресурсов.

По данной проблеме разработаны основные направления 
перестройки хозяйственного механизма и статистики, произ
веден анализ обеспеченности систем Госкомстата Узбекиста
на специалистами, предложены принципы моделирования 
рационального использования и охраны водных ресурсов 
локального региона в современных условиях, проанализиро
вана эффективность арендного подряда в сельском хозяй
стве.

Жизнь убедительно подтверждает высокую эффектив
ность исследовательских работ по теме: «Разработка, совер
шенствование и внедрение многоуровневых информационных 
автоматизированных систем управления (ИДСУ) в народном 
хозяйстве». Ученые проанализировали основные принципы 
моделирования и алгоритмизации задач в региональных 
ИЛСУ; исследовали принципы создания сетей вычислитель
ных систем в районных АПК, разработали концепцию соз
дания автоматизированных рабочих мест в ПАСУ, предло
жили основные методы и программное обеспечение для ре
шения задач региональных АСУ, проанализировали пробле
мы моделирования процессов выбора комплекса технических 
средств для управления технологическими объектами дис
кретно-сезонного типа п т. д. В октябре 1990 года в инсти
туте было проведено очередное всесоюзное координационное 
совещание в рамках ГКПО СССР по данной проблеме, в ко
тором приняли участие представители 21 вуза страны.

Любая область производства и непроизводственной сферы 
может успешно развиваться при условии постоянного совер
шенствования процессов подготовки и использования спе
циалистов. Предметом исследования Т. Ташмуратова яви
лась проблема «Экономический механизм формирования об
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разовательного потенциала в регионе»; автор разработал ме
тодику количественной оценки образовательного, профессио
нального и квалифицированного потенциала занятых работ
ников; стоимостную оценку образования, фонда образования 
заняп,IX работ пикон с использованием ЭВМ; определил перс
пективную потребность отраслей народного хозяйства Узбе
кистана в специалистах с высшим и средним специальным 
образованием, эффективность нх использовании по их вкла
ду в прирост национального дохода п чистую продукцию 
отрасли; предложил экономическую модель непрерывного 
функционирования системы образовании в регионе; имита
ционную модель поэтапного планирования образовательно- 
профессиональной структуры работников в зависимости от 
изменения технико-экономических показателей.

Среди многих проблем развития научно-исследователь
ской работы одной из главных, наиболее актуальных и 
сложных является реализация ее результате» в практику, 
укрепление! связи науки с производством. 11а протяжении 
всех этапов своего развития коллектив института добивался 
не только исследования наиболее важных проблем экономи
ческой теории и практики, по и достижения значительного 
эффекта от внедрения разработанных рекомендаций и пред
ложений-

Характерная черта накопленного в этой области опыта — 
использование многообразных форм творческого содружест
ва с производством, активного участия ученых в социально- 
экономическом развитии реснублики.

Одной из форм внедрения результатов научных исследо
вании является обобщение итогов выполненных работ и их 
представление в различные заинтересованные организации 
(партийные, советские, плановые органы, непосредственно 
на предприятия) в виде докладных записок, .ia годы разви
тия института было направлено в эти организации около 
200 докладных записок, в том числе за 1930— ИНН) годы --  
18, 1:11)1 -  № 0  годы — 40, 1981 — 1900 годы — 132; здесь
речь идет только о наиболее важных, имеющих большое на
роднохозяйственное значение материалах, ( ’ роди них следует 
отметить подготовленные Д. Акрамовой «Предложения по 
совершенствованию планового ценообразования», представ
ленные в Госкомцен Узбекистана, Ю. М. Иткпна «Вопросы 
совершенствования бухгалтерского учета и контроля в рес
публике >— а Комитет па родного контроля: М. Касымова
«Механизация труда и ее социально-экономические аспекты 
в трудоизбыточном регионе» — в Госкомтруд; Абдуллаева 
А. М. «Региональные проблемы прогнозирования НТП в 
промышленности УзС СР■> в Госплан; X. Салимова «Демо
графическая обстановка в Узбекистапе» — в Совет Минист
ров-
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Коллектив института принимал самое активное участие 
в разработке проектов Законов о собственности в Узбекской 
ССР; о приватизации государственого имущества; об аренде; 
о местном самоуправлении и местном хозяйстве, а также ме
роприятий по социальной защите населения в условиях пе
рехода к рыночным отношениям, многие предложения были 
учтены в законодательных актах по этим вопросам, приня
тым Верховным Советом республики.

Общее представление о размахе внедрения- результатов 
исследований дают данные за последнее десятилетие, когда 
на производство было направлено почти 200 предложений и 
рекомендаций, экономический эффект составил около 
4,0 млн. руб. Группа преподавателей под руководством 
Р. С. Скляднева в 1985 году выполнила исследование «Раз
работка вопросов совершенствования организации и плани
рования снабжения народного хозяйства вторичными мате
риальными ресурсами» и представила в Госснаб УзССР для 
внедрения методику расчета объемов их сбора и заготовки, 
рекомендации по оптимальному размещению производствен
ных предприятий по переработке этих ресурсов, а также 
генеральную схему развития перерабатывающей базы 
УзССР. Экономический эффект составил 400 тыс. руб.

15 1986 году А. Т. Шермухамедовым при исследовании ди
электрических материалов в магнитных и электромагнитных 
полях получены результаты, использование которых обеспе
чило получение годового экономического эффекта 450 тыс. 
руб. Экономический эффект от внедрения предложений X. Ра- 
имова и А. Бекмурадова по совершенствованию развития ма
териально-технического снабжения в Госагропроме УзССР 
составил 500 тыс. руб.

В производстве используются различные методические 
рекомендации и инструкции, в частности, «Методика норми
рования оборотных средств предприятий хлопкоочистительной 
промышленности ХОП-94-86», «Методика оценки повы
шения эффективности деятельности производственных объе
динений на основе динамических рядов», «Методика фак
торного анализа повышения эффективности швейного произ
водства». «Методика составления рабочих мест», «Методика 
оптимального распределения прироста трудовых ресурсов с 
использованием ЭММ», «Инструкция по нормативному мето
ду учета затрат на производство и калькуляции себестоимо
сти "продукции в ХОП-78-86» и др., значение которых осо
бенно возрастет  в условиях перехода к рыночным отноше
ниям.

13 последнее десятилетие ученые института получили 
свыше 20 авторских свидетельств, прежде всего преподава
телями кафедры вычислительной техники 3. Дфзаловым, 
Л. Ф. Аюповым, Р. Аюповым, А- Т. Шермухамедовым.
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• Доцент кафедры вычислительной техники 3. Лфзалов 
длительное время исследовал системы автоматической на
стройки металлорежущих станков с использованием микро
компьютерных средств. И 1990 году он защитил докторскую 
диссертацию «Разработка основ теории, методов моделирова
ния и управления процессами обработки детален с изменяю
щейся геометрией резания», в которой решена важная прак
тическая задача развития металлообработки, в частности то
карной обработки, предложены новые устройства и усовер
шенствованный технологический процесс. Эксперимента.'! ь- 
ные и опытные проверки показали, что предложенные 3. Аф- 
заловым устройства и технологии представляют практиче
ский интерес для создания космической техники и плектро 
ники.

Решая задачи дальнейшего укрепления связи научных 
исследований с народным хозяйством, институт многое дела 
ет для развития хоздоговорных работ. За период с 19П7 но 
IDoU юлы за выполненные рабочы ш к м п у т  получил 
ЮГ»7,1 тыс. руб., в 1981— 1!18Г) г о д а х — 1721,1 тыс- руб., в 
1980— 1990 годах 928,8 тыс. руб.

Для Министерства легкой промышленности коллектив 
разработчиков под руководством 3. II. Ьеглоьа выпюлнпл три 
исследования на 107,0 тыс. руб., нкопомический зффект от 
внедрения предложенных рекомендаций составил I.VJIi.d тыс. 
рублей.

Много работ выполнено для Миннегеречва водною хозяй- 
ства республики, Роскомкоопсельхоза .Уз(.СР, неносредспвен- 
но для сельскохозяйственных предприятий.

В I98C)— 1990 годах выполнено Ю хоздоговорных работ, 
среди которых следует отметить исследование но заказу Ин
ститута зволюцпонной физиологии и биохимии нм- II. М. Се
ченова All СССР, объем 76,0 тыс. руб. Под, руководством 
Д. Псраплова изысканы и синтезированы новые аитппрото 
зийные сродства и соединения, обладающие антибактериаль
ной и антивирусной активностью, которые можно использо
вать в ветеринарии.

В сфере внимания ученых выполненные для Госкомкооп- 
сельхоза под руководством А. У. N льмасова и П. > . Аки
мова исследования, в рамках которых было изучено совре
менное состояние п перспективы использования трудовых' 
ресурсов и развития социальной инфраструктуры, подсобно- 
промышленных производств в колхозах и совхозах, объем 
рынка товаров сельских промыслов; выработаны предложе
ния по подготовке кадров массовых специальностей до 200.) 
года; произведена оценка уровня благосостояния населения 
в регионе п факторов, оказывающих влияние- на ею  измене
ние. Проанализированы факторы, воздействующие на форми
рование производственной инфраструктуры АПК, выявлены



важнейшие тенденции ее развития, исследованы взаимосвязи 
и характер воздействия инфраструктуры на конечные ре
зультаты работы АПК, разработаны рекомендации по ее со
вершенствованию.

Наиболее активно участвуют в хоздоговорных работах 
преподаватели кафедр систем технологии, экономической ки
бернетики, экономики и организации промышленности, эко
номики АПК, управления материальными ресурсами.

Сознавая меру своей ответственности за дальнейшее 
укрепление союза науки и практики, коллектив института 
широко использует договора о творческом содружестве и тру
довыми колле ктивами-

-Всего действует 30 договоров, в частности, ио проблемам 
интенсификации инвестиционного процесса в региональных 
условиях республики использования новых методов хозяйст
вования, совершенствования хозяйственного механизма в 
межотраслевом комплексе, охраны окружающей среды, соз
дании измерительных вычислительных комплексов на оа.м* 
микропроцессорной техники и другим.

Как' .можно более эффективно соединить научно-исследо- 
вате.т кс кую работу помогают учебно-научно-цронзаодствен - 
ные объединения (У Ш Ю ).  В настоящее время действуют 
три У Ш Ю : «Экономист» — па базе; Ташкентскою обувного 
объединения .Vi 2, «НТВ н торговли» — на базе 1*11 Вi I, Мин 
торга УзССР, «Снабженец» на базе ТашУМТС респуб
лики.

13 профилирующих кафедр создали на предприятиях свои 
филиалы: кафедра статистики — в Управлении статистики 
Ташоблстата; управление материальными , ресурсами — в 
Ташгорг л авенабе; 'бухучета и анализа хозяйствен нон дон 1 
тельиости в промышленности -  в Ташкентском Ц N Me и 
ТПО «Кожгалантерея и спорттовары»; АСОИ и экономиче
ской кибернетики в Узагронифор.ме; НОТ и У — в Госком
труде республики; планирования экономического и с о ц и а л ь 
ного развития — в Ташгорпла не; экономики торговли — 
в ТашЦУМе; бухучета и анализа хозяйственной деятельно
сти в сельском хозяйстве - -  в ДНО им. Усмана Юсупова; 
финансы — в Ташгорфнпотделе, денежного обращения и 
кредита— в Узбекской республиканской конторе Сбербанка 
СССР, товароведения -■ в ГУМе и др.

В работе УНПО п филиалов кафедр принимают участие 
преподаватели института, специалисты предприятий и орга
низации. студенты. В рамках У Ш Ю  проводятся «Круглый 
стол», «Д ни студенческой науки», организуются исследова
тельские группы, проводятся научно-производственные кон
ференции и т. д.

В результате работы преподавателей и студентов в У Ш Ю  
«Экономист» под руководством Э. П. Ьеглова в Министерст

во



Во легкой (промышленности Узбекистана представлена до
кладная записка о техническом уровне производства в этой 
отрасли, подготовлены «Методические указания но оценке 
технического уровня производства», «Методические рекомен
дации но расчету эффективности изобретении и рацпредло
жении»; проведены дне научно-нропзводствениые конфе
ренции но проблемам повышения эффективности производ
ства в новых условиях хозяйствования, выполнены две хоз
договорные рноогы па 70,О тыс. руб, разработана «Комплекс
ная программа развития Ташкентской обувной фабрики Л'2 2», 
внедрение i;oropoii обеспечило расширение ассортимента 
продукции, условное высвобождение численности работа
ющих на 1)0 чел., прирост прибыли на 200,0 тыс. руб. в год, 
прирост производительности труда па 3,1)%; составлена «М е
тодика организации и внедрения внутрипроизводственного 
хозрасчета на предприятиях обувной промышленности».

Итоги исследования деятельности Мпп.тегпрома в рамках 
содружества с УН1К) ТППХ «Экономнее» были доложены 
на Всесоюзной научно-технической конференции «НТВ и пн 
тенсификация производства» в г. Донецке.

В работе, УШ И) «1ГП1 и торговли» принимали участие 
преподаватели кафедры товароведения и 20 студентов. 11од 
руководством М. А. Насретдиновой выполнены две хоздого
ворные работы, в результате исследований разрабошны кар
точки для внедрения сведении о иотребптельских признаках 
товаров в систем!! АСУ Минлегпрома Узбекистана но рес
публиканским оптовым базам « Узторгодежда», << N зтекстиль- 
торг», « Узобу вьтор! ■>, «Уз.хозтор! ■>. « якультторг», < У зеиорт- 
торг». В результате внедрения этих разработок получен эко
номический аффект в 10. и тыс. руб. В 'lain У МТС. Госснаба 
республики 1о студентов выпускною курса и преподаватели 
кафедры управления материальными ресурсами иод руковод
ством X. Наимова участвовали в разработке мероприятий по 
выявлению излишков ресурсов в ПО «Ташкабельснаб», органи
зовали «Круглый с тол», посвященный и|)1 анпзацпн оптовой 
торговли с привлечением работников управления u руководи 
те.тен предприятий.

Ученые наладили интенсивную творческую связь с акаде
мическими и отраслевыми НИН и объединениями, в рамках 
которых осуществляются совместные научные исследования 
и разработки, организация и проведение научных конферен
ций и совещаний, руководство аспирантами и консультации 
докторантов, участие в работе специализированных Советов 
по защите докторских и кандидатских диссертации. Такт» 
связи установлены с институтом экономики Академии паук 
Республики Узбекистан, СОПСом, Узбекской сельскохозян 
ственпой Академией наук и институтом математики, ПВО 
«Кибернетика» и др.



I

Институт уделяет большое внимание организации и про
ведению научно-практических п научно-теоретических кон
ференций. Всего за 60 лет проведено lot) конференций, из 
них 13 всесоюзных, 3 1 — республиканских, У.'»— областных, 
районных н институтских. За 11)81 — 1990 гг. проведено око
ло 30 конференций, из них 7 — всесоюзные, 1."> — республи
канские. В частности, и 1985 году были проведены три все
союзные конференции:

1) «Критика антимарксистских концепций экономическо
го роста СССР и союзных республик», в которой приняли 
участие свыше 300 ученых Латвии, Грузии, Украины, Кир
гизии, Ленинграда, Москвы и др.;

2) «Методика преподавания вычислительной техники и 
общетехнических дисциплин в экономических вузах», в кото
рой участвовали ученые и специалисты центральных вузов 
страны и других республик Средней Азин, были проанализи
рованы теоретические и практические проблемы компьютери
зации образования, педагогические возможности ЭВМ, наме
чены пути их использовании в различных звеньях учебного 
процесса;

3) «Проблемы комплексной организации труда работни
ков промышленности в условиях 11Г11». В конференции 
участвовали представители МИНХ ц Алма-Атинского инсти
тута народного хозяйства, Куйбышевского планового, Мос
ковского авиационного, .Ленинградского финансово-экономи
ческого, 11 овог н бирс ко! о электротехнического, Рпжско! о, 
Уральского, Таллиннского политехнических институтов.

11а этих конференциях было заслушано и обсуждено 270 
докладов п сооощенпп. разработаны рекомендации, реализа
ция которых способствовала осуществлению комплекса эко
номических п идеологических задач развития нашего обще
ства.

В 11)86 году на базе института была проведена всесоюзная 
конференция «Региональные проблемы экономики, организа
ции и управления НТ11 (Проблемы экономического модели
рования Н Т П )» , где участвовали представители 12 респуб
лик, было заслушано 108 докладов.

В 1087 году была организована конференция но пробле
мам совершенствования преподавания экономических д и с 

ц и п л и н  в условиях перестройки-
В ней приняли участие представители экономических ву

зов республик Средней Азин и Казахстана, ряда централь
ных экономических вузов и факультетов.

Значительный интерес научной общественности вызвали 
конференции «Применение современных ЗИМ в учебном про
цессе в вузах в свете требовании перестройки высшей шко
лы», в которой участвовали представители 23 вузов почти 
всех союзных республик (1988 г.) и две всесоюзные копфе-
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ренции: «Разработка и применение многоуровневых ИЛСУ
в народном хозяйство». «Теоретические п практические про
блемы перехода республик на экономическою самостоятель
ность в условиях рыночной экономики» (1ПП0 г.), на которых 
анализировались пути комплексного решения поггросов ин
форматизации народного хозяйства, утверждения суверени
тета союзных республик в условиях рыночной экономики, 
были разработаны копцепцпп тт комплексные программы в 
этой области на ближайшую и более отдаленную перспек
тиву, перевода республики на новые методы хозяйствования 
в условиях рынка.

Каждая из этих конференции проходила тта высоком на
учном и деловом уровне, являлась большим событием в жпз- 
ни экономистов республики, оказала положительное воздей
ствие тта решение проблем развития рыночных отношений, 
перестройки высшего экономического образования.

Важнейшим достижением коллектива па всех этапах его 
развития являлся постоянный рост издательской деятельно
сти. иагчпой печатной продукции. ГГо итогам научных иссле
дований за ПО лег было опубликовано свыше П.6 тыс. печат
ных листов научных трудов, в том числе 231 монография, 
200 научных сбогпппсов, 200 брошюр. 083 учебника и учеб
ных пособия, ЯП 17 статей, тезисов докладов: почти 50% из
них издано в 108 !— 10ПО годах— 2322 работкт объёмом 'кбтыс. 
п. л. Анализируя результаты научпо-нсследовательскоп работы 
тта различных этапах его развития, профессорско-преподава
тельский состав каждой кафедры и других паучпых под
разделений хорошо осознает, что в этой области много недо
статков тт нерешенных проблем. Поэтому главной своей зада
чей отгп считают дальнейшую более углубленную перестрой
ку научной деятельности, повышение творческой активности 
каждого ученого, умножение вклада экономической пауки в 
решение задач социально-экономического 'развития респуб
лики-

н а у ч н ы й  г г с с .н :л о т ? л т п т  на  у р о в е н ь  н о в ы х  т д л ч
ОБНОВЛЕНИЯ ОКЩЕПТВА

Р> современных условиях, когда процесс обновления об
щества проникает во все сферы экономической, социальной и 
духовной жизни, последовательно осуществляется переход к 
рыночным отношениям, когда время требует от каждого уче
ного большей ответственности и результативности, особенно 
паи,-но наиболее эффективно использовать огромный потен
циал экономической науки, усилить ее теоретическое и прак
тическое воздействие на развитие народного хозяйства, повы
шение интенсификации общественного производства. Ученые- 
экономисты призваны овладеть повымп идеями, практически-



Мп средствами, чтобы ликвидировать отставание в иссдедова- 
ппп фундаментальных проблем функционирования рыночной 
.'1 кономгткп л прикладных разработок, непосредственно свя
занных с разгосударствленном, приватизацией собственности, 
формированием инфраструктуры рынка, социальной защитой 
населення, осуществлением этапов стабилизации народного 
хозяйства и впедрепием нового механизма хозяйствования.

Поэтому, определяя путп развития паучио-псследователь- 
ской работы тта ближайшую тт более отдаленную перспекти
ву. коллектив института исходит пз того, что сфера дойст'чгя 
экономической пауки значительно расширяется, тт накоплен
ный здесь научный потенциал создает все условия для веде
ния разносторонней п глубокой по своему содержанию иссле
довательской деятельности. Предметом особой заботы явля
ется концентрация сил докторов тт кандидатов паук, всех 
преподавателей, аспирантов, студоптов - активных участни
ков научного общества, составляющих падежный тт постоянно 
растущий резерв коллектива кафед.о. па укрепление связи 
пауктт с производством, ускорение внедрении закопченных 
работ в практику.

Реализация этих задач требует существенных изменений в 
тематике научпых исследовании, системе ттх планирования н 
организации, внедрении повых форм тт методов координации, 
укрепления связи с практикой, академическими н отпасло 
вътмн институтами с учетом развития рыпочиых ити оте 'игс  
Рыпочттая экономика. с одной стороны, усложняет положение 
ученых, создает дополнительные трудности дли ноомадьнон 
организации научно-исследовательской деятельности - необ
ходим ттоистг различных источников финансирования, значи
тельно растет ответственность за ее коночные результаты, 
возникает конкуренция, контрактная система использования 
научных кадров и др. ( ’ другой стороны, расширяются ипава 
в у з о в  тт других научных подразделений, они во многом осво
бождаются от зависимости все еще господствующей алмнпп 
стратпвпо-комапдпой системы, развивается рынок Ha.vmofi 
продукции, повышается возможность экономического стиму
лирования цеппых исследований.

Пе рестпапвая вест, процесс организации научно-нее (едо 
вательскоп работы, коллектив института прежде всего йене 
смотрел ее тематику, где основное место отводится совпом»м- 
ной проблематике. Возникло повое комплексное научное на
правление «Проблемы эффективного функционирования зве 
ньев пародттого хозяйства Узбекистана в у с л о в и я х  р ы н о ч н о й  

экономики», которое включает отраслевые и межотраслевые 
проблемы развития народного хозяйства республики, процес
сы внедрения экономических методов хозяйствования, рыноч
ного регулирования социально-экономического развнтпя.

По каждому разделу определены руководитель, нсполпи-
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тели. разрабатывается сводная программа ттсследовапия, ос
мысливаются формы н методы связи с практикой, эффектив
ные рытагтг организации деятельности профессорско-препо
давательского состава.

Цел г. и задачи исследования проблем данного направле- 
штя заключаются в развитии научной теории, связанной с 
закономерностями, факторами перехода к рыночной эконо
мике, сложнейшего комплекса проолелг развития обществен
ного производства, функционирования различных отраслей1 
народного хозяйства, формирования принципиально нового 
хозяйств («пн ого механизма.

В исследованиях будут выявлены и проанализированы 
экономическое содержание и региональные проявления зако
нов и категорий, действующих в условиях рынка, пх краппе 
сложное и противоречивое влияние на социально-экономиче
скую обстановку в стране и республике, радикальные изме
нения в различных сферах жизни нашего общества- ТТа пер
вый план выдвигаются проблемы реализации собственности, 
условий разгосударствления и приватизации, развитии ак
ционерных. кооперативных, арендных, индивидуальных форм 
хозяйствования, анализа количественных сдвигов в развитии 
экономического потенциала Узбекистана. В данном контекс
те трудно переоценить теоретическую и практическую значи
мость вопросов развития свободного предпринимательства, 
выбора конкретных- путей и форм сочетания государственного 
регулирования и свободных рыночных отношений, раскрытия 
особенностей каждого этапа перехода к этим отношениям.

Участники разработки данного направления поставили 
задачу исследовать взаимосвязь товарно денежных отноше
ний п планомерности, проблему регулятора экономики в но
вых устовнях. преодоления негативных последствий возник■ 
попепия стихийных экономических связей между союзными 
республиками и другими регионами. Внимание исследовате
лей будет сконцентрировано на анализе различных элемен
тов нового хозяйственного механизма, факторов, влияющих 
па результаты хозяйственной деятельности предприятий и 
объединений. широкого использования рыночных методов, 
чтобы полнее удовлетворять потребности народного хозяйст
ва и населения в различных изделиях. '!десь особое значение 
имеет разработка n'Toii достижения оптимального сочетания 
государственного заказа, различных экономических лнмптов 
и нормативов н конъюнктуры рынка, спроса и предложения.

Научная тематика по данному направлению дает возмож
ность определить объективные основы и факторы оздоровле
ния финансов, кредитного гг денежного обращения, нормали
зации потребительского рынка, снижения инфляции, научно 
обоснованного ценообразования, обеспечивающих стабилнза- 
цпю народного хозяйства республики, ос реальный экопоми-



ческпй суверенитет. Главное — будут намечены путл аффек
тивного использования природных ресурсов Узбекистана, его 
трудового, экономического, научно-технического тт интеллек
туального потенциала, развертывания взаимовыгодного сотруд- :
ттичества с другими республиками тт внешнеэкономической '
деятельности. Исходя ил поставленных задач, намечено исследо
вать следующие проблемы, .каждая ттз которых составляет 
раздел комплексного научного направления:

1) методология п методика измерения эффективности 
функционирования рыночной экономики (рук. член-корр.
АН Республики Узбекистан В. В. К им);

2) характеристика состояния экономики Узбекистана и
ео отдельных отраслей (Ким В. В-); ■

3) экономические основы социальной дифференциации 1
населения (проф. Ульмасов А. У .) ;

А) факторы роста, формы и закономерности движения об
щественного продукта в условиях рыночной экономики 
(проф. ПТадманов TIT. ТТТ.):

5) регулирование цен в у с л о в и я х  экономической самосто
ятельности республики (проф. Рашидов У. ТО.);

6) фипапсово-кредптпые пычагп регулирования рыночных 
отношений (проф. Сабиров X. Р-. доц. ГТхъяоп К .):

7) информационное обеспечение эффективного фупктгно 
нирования рыночной экономики (член-корр. АН Республики 
Узбекистан Гулямов С. С.):

8) разработка компьютерных и безбумажных систем 
управления парадным хозяйством в условиях рыночной эко
номики (проф. Камилов ТТТ.) :

П) модели эффектнпиого функционирования народного 
хозяйства Узбекистана в условиях рыночных отношении
(нроф. ТТТадпев Т. ТТТ.);

10) трудовые р е с у р с ы ,  кадровое обеспечение и оплата 
труда нри рыночной экономике (пгмхТ). Абдурахманов К- X . ) :

11) социально-экономические проблемы управления в на
родном хозяйстве Узбекистана в условиях перехода к рынку 
(проф. Лайпутдинов ТТТ. ТТ);

12) инвестиционный комплекс в условиях рыночных от
ношений (доц. М ахмудов П. X ) :

13) АТТК и проблемы ого эффективного функционирова
ния в условиях рыночных отношений (доц. Хамдамов К. С.):

)' внешнеэкономические связи при рыночной экономике 
(нроФ. Жалалов Ж. Ж .):

15) соцпальпо-экономнческио последствия и результаты 
перехода пародпого хозяйства Узбекистана к рыночным от
ношениям (проф. Ипгмухамедов А- Э . ) ;

1fi) размещение производительных сил тт охрана окружа- )• 
тощей среды в условиях рыночных отношений (проф. Абир- 
к у л о в  К., дои. Пшопопа М. X .) ;
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17) вопросы повышения эффективности законодательства 
в уелопиях рыночной экономики (проф. Васикова М. С.);

18) социально-политическая структура общества в усло
виях рыночной экономики (проф. Киндинов В. М.. проф- 
Джумабаев Ю. Д., проф. Кадыров М. К., проф. Усманов 
К. У .) ;

19) проблемы совершенствования учета, контроля п эко
номического анализа хозяйственной деятельности предпри
ятии в у с л о в и я х  рыночных отношений (доценты Иткин
10. М-, Мусаев А. П., Нурматов И. А .) ;

20^ повышение эффективности функционирования сферы 
торгов.ди в народнохозяйственном комплексе (доценты Тох- 
тахоткаев А. А.. Юлдаптев ТТ.. М у л ю к о в  В. ТО.).

Программно-целевой подход к решению этих крупных 
народнохозяйственных ппоблем потребует укрепления связи 
нашего коллектива с научно-исследовательскими института
ми Академии наук республики, отраслевыми научными уч
реждениями. вузами других научных центров страны. что 
даст возможность использовать интеллектуальный потепцяал 
ученых, рационально организован, их деятельность. Он 
позволит обеспечить комплексность исследовательской деятель
ности. подняться до серьезных, крупных и глубоких обобще
ний экономической действительности и в результате сформу
лировать конкретные, обоснованные предложения и рекомен
дации для народного хозяйства по важнейшим вопросам 
развития рыночных отношений.

Накопленный и н с т и т у т о м  опыт свидетельствует, что наи
больший эффект достигается тогда, когда разрабатываются 
круппые исследовательские направления силами ученых раз
ного профили. Такие важнейшие закономерности современ
ного развития, кат; формирование единого экономического 
прострапстпа, обеспечение расширенного воспроизводства об
щественного продукта в У С Л О В И Я Х  Р Ы Н О Ч Н О Й  э к о н о м и к и . 

структурная перестройка народного хозяйства, укрепление 
Финансов гг денежного обращения, разработка программы ан
тикризисных мер и путей ее реализации и дп. носят комп
лексный характер и требуют обд,единения усилий ученых 
кафедр института it научных учреждений академического, 
отраслевого профиля, многие из к о т о р ы х  в н а с т о я щ е е  время 
механически разъединены и. как говорится, «вппятгщ в т б-  
ствеппом соку». Поэтому предподагаотс.н создать межкафеч- 
ральные и межвузовские коллективы по соответствующей 
комплексной проблеме, способных обеспечить ее многосто
роннее исследование гг разработку рекомендации, которые 
необходимы практике, а также пмегошпх возможность внед
рить результаты научной работы в производство-

При решении вопросов внедрения результатов исследова
ний в производство институт будет в большей степени ис



пользовать такую форму, как публикация монографий, науч
ных статей или тезисов докладов на различных конференци
ях и др., которые в настоящее время зачастую остаются не
замеченными. Несмотря на то. что их авторы формулируют 
ценные рекомендации па основе глубокого анализа социаль
ных и зкономическпх явлений, дают подробные ответы па 
вопросы, интересующие практику, исследования акопомпстоп 
но завершаются широким и полноценным внедрением полу
ченных результатов.

Рыночная гжономпка, использование ее принципов, пред
полагающих развитие инициативы, предприимчивости хозяй
ственных руководителей, позволяет преодолеть их опреде
ленную инертность, добиться выделения для осуществления 
рекомендаций необходимых ресурсов.

В настоящее время принимаются меры по расширению 
практики заключения договоров о творческом содружестве 
ученых и производственников, формирования комплексных 
бригад ученых и работников предприятий, акционерных ком 
папин. арендных коллективов и Др. по разработке меропри
ятии по переходу к рыночным отношениям, внедрению ново
го механизма хозяйствования, рациональному использованию 
денежных срезотв, развитию горизонтальных связен с дру
гими коллективами. Будут заключаться договора по вопросам 
разгосударствления и приватизации собственности, поставкам 
продукции, использования трудовых ресурсов, оздоровления 
финансового состояния промышленных и сельскохозяй
ственных предприятии, установления Договорных и свободных 
ней и др.

На :>топ основе предполагается достигнуть оптимальное 
соотношение между развитием фундаментальных и приклад
ных исследований, чтобы обеспечить интенсификацию едино
го научного процесса, начинающегося с теоретического поис
ка и завершающегося практической реализацией разработан
ных учеными рекомендаций.

Т>уд\т приняты дгеры по преодолению такого недостатка 
в организации научно-исследовательской работы, когда пни 
циатива в выборе темы, зачастую не актуальной, исходит от 
отдельных нснотпптолей. Р> результате :>того иногда важные 
научные направления не разрабатываются или разрабаты
ваются недостаточными силами. И. наоборот, над решением 
вопросов малонерснектпвньгх'. пе имеющих большого значе
нии для развития производительных сил и преобразования 
производственных отношений Узбекистана, трудятся много 
аспирантов и соискателей. Все зто отрицательно „сказывается 
на конечных результатах исследований, ведет к нерациональ
ному использованию государственных средств, времени и сил 
ученых.

Позтому намечается перейти от пьтпентпей практики опрс-
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деления тематики научных исследований к ре формированию 
на основе заказов. что даст возможность устранить элементы 
стихийности, избежать неоправданного дублирования, обес
печить значительное повышение эффективности работы уче
ных. Пдесь также много предстоит еде тать для координации 
научной деятельности, иаити такие ее Формы, которые бы 
исключили параллелизм в работе научных учреждении и ка- 
федп вузов, способствовали совместной разработка крупных 
проблем в области экономических тт других наук, контроли
ровали процесс внедрения в практику результатов закончен
ных работ-

Актуальность дайной проблемы особенно возрастает в со
временных условиях, когда тта коммерческой основе пповодит 
исследования институт экономики АН Республики Узбеки
стан, отраслевые паучно-псслодоватсльскпо институты, эко
номические отделы в различных институтах естественного и 
технического профиля, высшие учебные заведении, где сосре
доточена основная часть научных кадров но политической 
экономии тт отраслевой экопомгткп. Ото означает, что эконо
мические исследования выполняют организации Различной 
подчиненности, входящие в разные системы, имеющие свои 
специфические задачи и интересы, здесь значительно затруд
няются попытки различных совещании, советов тто коордпна- 
пии и комиссии подчинить данные исследовании задачам 
формирования цивилизованного рынка, оказать на mix ре
гулирующее воздействие. ликвидировать некбпг ищу) иную 
копкуренипто.

Т) масштабе республики недостаточно налай,-мил коорди
нация даже простейшего айда опта пипапнн итнГюпмапни тт 

обмен мнениями по исследуемым проблемам, отсутствует 
ществепный орган, ири.дваиный осуществить систематизацию 
и размножение различного материала.

Что же касается коопдппаппч боде" т р у д н о й  и  кодер 
важной тю углубдрниой разработке сложных проблем эко
номической теории тт практики совместными усилиями ряда 
организаций в календарик ограниченные сроки то именно 
сейчас, в условиях рыночной экономики. необходимо создать 
для нее соответствующие у с л о в и я . Такими условиями явля
ются формирование специальных научных коллективов для 
решения порученного о м у  раздела в лет;! нон дмчмг.к. с р о к и ; 
наличие ресурсов, необходимых тля г11ни»нснр<>в--чмтя иссле
дования: привлечение па коммерческой основе к разработке 
проблемы тех организации, котопые способны сделать все 
возможное для реалттзапптт полученных результатов.

Реализации требований рыночной экономики предпола
гает всесторонний анализ качества научных исс.-телов'чигй. 
использование системы оценок, свидетельствующих о теоре
тическом уровне и практической значимости полученных ре
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зультатов. В этих целях предполагается создание в институ
те специальной экспертной группы, которая способна глубо
ко проанализировать состояние научной работы по опреде
ленной проблеме, давать заключение по важнейшим научным 
трудам, организовывать обсуждение завершенных исследова
ний, докладов руководителей соответствующего раздела ком
плексной темы и др.

Особое внимание будет обращено на боггее широкое раз
витие проблемных и отраслевых лабораторий, создание круп
ных хоздоговорных или смешанных хоздоговорно-бюджетных 
подразделений. Будут разработаны объективные показатели, 
характеризующие экопомпческу ю эффективность результа
тов научно-исследовательской деятельности, выработаны но
вые методы материального стимулирования ученых, в соот
ветствии с принципами рыночной экономики. ТТа этих же 
принципах будет осуществляться кооперирование в исполь
зовании материально-технической базы вузов, ТШИ, пред
приятии и ведомств, уникального дорогостоящего оборудова
ния, значительно улучшено применение электронно-вычисли
тельных машин и др.

Новые большие возможности для ведения разносторонней 
и глубокой тто своему содержанию научной работы, усиления 
ее связи с производством, которыми обладает коллектив ин
ститута. используются еще недостаточно, его научный, интел
лектуальный потенциал не дает должной отдачи. Это особен
но нетерпимо в условиях, когда осуществляется переход к 
рынку, преодолевается монополия различных научных под
разделений. решается задача, чтобы коммерческие начала не 
привели I," снижению роли науки, ее воздействию па эффек
тивное развитие народного хозяйства, решение региональных 
социально-экономических проблем-

('пели .мер. которые направлены на преодоление недостат
ков в организации научной деятельности профессорско-пре
подавательского состава, необходимо прежде всего назвать 
повышение роли Ученого совета как погана, который будет 
утверждать контракты с научными работниками, своеобраз
ный д о г о в о р  о его найме ,для решения определенной пссле- 
довател г.ской задачи, осуществлять метни но охране интел
лектуальной собствен пости, распределять прибыль, подучен
ную от выполнения заказов. Пудет организована состязатель
ность между различными кафедрами за получение выгодного 
заказа, конкуренция идей по наиболее важным и сложным 
проблемам социально-экономического развития, копкупе.ы и 
др.. для чего будут выделены специальные средства. Инсти
тут будет добиваться, чтобы заработанные средства, в том 
числе и валюту, использовать для приобретения нового обо
рудования. развития издательского дела. Вносятся обосно
ванные предложения о создании малых предприятий, коопс-
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рШтйвов, совместных предприятий, а также различного роди 
научных центров по внедрению результатов исследовании, 
консультационные группы и др. Есть у коллектива днюю а 
других задумок, как действовать в условиях рыночных отно
шений, по они требуют научного обосновали// и экснерпмен- 
тальных проверок. Несомненно одно, будет сделано все воз
можное, чтобы в новых условиях хозяйствования увеличить 
творческую отдачу ученых.

Важнейшим направлением деятельности института в со
временных условиях, как и в прежние годы, является повы
шение уровня научно-исследовательской работы студентов. 
Ставится задача вовлечь многих студентов в ангинную твор
ческую деятельность, привлечь их внимание к новым еще 
неизведанным формам получения знаний н исследователь
ских навыков, строить работу каждой формы ПИРС в не
разрывной связи с научными проблемами, разрабатываемыми 
на кафедрах и отдельными проиодава’/елямн, помогать юно
шам ц девушкам в большом ц трудном деле научного станов
ления.

Г л а в а  4. ПОИСК НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ

На протяжении (И) лет деятельности Ташкентского инсти
тута народного хозяйства его политическим авангардом яв
лялась партийная организация. Ее влияние на руководство 
учебно воспитательным процессом, научно исследовательскую 
работу, совершенствование управления жизнью «узовското, 
коллектива было решающим фактором успешного решения 
всех принципиальных вопросов в этих сферах, подготовки вы
сококвалифицированных экономических кадров для отраслей 
народного хозяйства.

Решая задачи усиления воздействия партийной организа
ции на повышение качества подготовки специалистов, совер
шенствуя организаторскую и идейно-воспитательную работу, 
коммунисты института искали новые направлении, формы и 
методы совместной деятельности с общественными организа
циями, добивались комплексного подхода к формированию 
личности будущего экономиста н усиления ответственности 
каждого преподавателя за коночные результаты обучения и 
воспитания. По мере дальнейшего развития института, роста 
его масштабов и сложности проблем использования научного 
и педагогического потенциала, они стремились, чтобы ;>тн 
формы и методы соответствовали требованиям каждого этапа 
развития нашего общества, обеспечивали укрепление партий
ных рядов, успешную реализацию задач, поставленных перед 
высшей экономической школой-

I! довоенный период партийная организация института, 
хотя и бы.та малочисленной (даже через шесть лет после
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его образования оиа насчитывала \'6 человек), под ее руко
водством проводилась большая ц многосторонняя работа по 
совершенствованию преподавания общественных дисциплин, 
ознакомлению студентов с теорией марксизма. Коммунисты 
вплотную занимались вопросами организации учебного про
цесса, первостепенное (внимание уделяли созданию нацио
нальных кадров, способных решать сложнейшие задачи инду
стриализации ц социалистического преобразования сельско
го хозяйства. Проводилась сложная работа но составлению 
учебных планов, отражающих изменения в зкопомнческой 
теории, политике и хозяйственной практике, учебных про
грамм по основным дисциплинам п другим вопросам дея
тельности кафедр института.

Много сил отдавала партийная организация формирова
нию творческих коллективов па И кафедрах института, раз
работке научных проблем, !3десь также следует учесть, что 
в год своего возникновении среди членов этих кафедр не бы
ло пн одного человека с ученой степенью, а перед началом 
воины лз ..>8 преподавателей только 10 были кандидатами па
ук, а один — доктор наук’. I! центре внимания преподавателей 
находились исследования процессов ликвидации экономиче
ской отсталости республики на основе реконструкции и раз
витии материально-технической базы народного хозяйства, 
преодоления остатков феодальных отношений в кишлаках и 
аулах, развития колхозного строительства.

1! суровые годы Великой Отечественной войны студенты 
и преподаватели под руководством партийной организации 
коренным образом перестроили свою деятельность в соответ
ствии с требованиями военного времени. Коллектив институ
та, прежде всего его коммунисты, объявили себя мобилизо
ванными, вступили в ряды советских вооруженных сил.

Каждый год в день, когда советский народ отмечает Ве
ликую Победу над фашизмом, студенты и преподаватели со 
бираются у памятника-обелиска на территории института, 
чтобы еще и еще раз отдать свой долг тем, кто погиб за сво
боду и независимость нашей Родины, в числе которых были 
преподаватели и сотрудники института.

Лдесь открыт специальный обелиск, установлена мемори
альная доска, которые увековечили героизм участников Ве
ликой Отечественной войны. На нее нанесены фамилии пре
подавателей и сотрудников, погибших в боях с фашистами:
II. С!- Вабкипа, С. If. Мансурова. А. Нсраэ.тнна, В. А. Король
кова. Д. Пзранловича. II. Кошатина, К. Кокова, и др.

Учитывая трудности военного времени, институт времен
но прекрати.! свою деятельность, но уже во второй половине 
НН2 года коллектив активно включился и подготовку моло
дых специалистов и решение неотложных научно-псследова- 
тельских задач. Партийная организация добивалась увеличе
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нйя своего числонного состава за счет лучших студентов и 
преподавателей н направляла их усилия не только на улуч
шение организации обучения и воспитания, но и оказание 
помощи фронту, развитию промышленности и сельского хо
зяйства республики.

Под руководством коммунистов студенты и преподаватели 
принимали организованное участие в решении важных хо
зяйственных задач эвакуированных в Ташкент оборонных 
предприятии, выпускали военную продукцию, помогали кол
хозникам собран, урожаи хлопка и других культур, соору
жали различные объекты производственного назначения.

На все.м протяжении военного времени проводилась мас
сово-политическая и пропагандистская работа в коллективе 
и среди трудящихся республики. Партийную пропаганду и 
агитацию в массах члены коллектива нелн на политических 
информациях, многочисленных агитпунктах, в подшефных, 
госпиталях и др. Они рассказывали о революционных, боевых 
и трудовых традициях советского народа, героических подвп• 
rax i опнов Советской Армии на фронте и т ружоьиьов в тылу. 
др\жбе наших народов, оказывали огромное влияние па пат
риотическое и интернациональное воспитание слушателей.

Г> годы воины партийная организация наладила действен
ную шефскую работу над военным госпиталем, сбор теплых 
вещей для вопно;: Советской Армии, но ее инициативе препо
даватели и часть студентов отчислили средства в фонд обо
роны, собирали но,.арки для жителей тродов-героев •• Мос
квы и Ленинграда, оказывали многообразную помощь семьям 
военнослужащих-

После победоносного окончания Нелпкой Отечественной 
войны коммунисты института перестроили свою деятельность 
применительно к новым условиям, утверждали атмосферу 
деловитости, творчества во всех его подразделениях. Партий
ная организация значительно пополнила свои ряды за счет 
участников Нелнкой Отечественной войны, доказавших свою 
преданность в боях против фашизма, н лучших представите
лей комсомольской организации. N же к концу первой после
военной пятилетки она насчитывала .>7 коммунистов, среди 
них — 11 декана, б за в.кафедрам п и л! преподаватель. 1! по
следующие годы прием в партию значительно возрос, если к 
началу I960 года их количество увеличилось до 126 чел., то 
в 1 ОТО году до 11'.И) членов КПСС. Индивидуальный подход 
к приему, высокая требовательность к- вступающим в партию 
позволили почти в три раза увеличить число коммунистов 
среди профессорско-преподавательского состава — с 70 в 
HTV.I году до 200 в НН'Л г. Учитывая все это, но решению 
вышестоящих партийных организаций в ННм году партбюро 
института было преобразовано в партийный комитет, что зна
чительно повысило роль партийной организации, потребова
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лО дальнейшего совершенствования стиля и методов работы, 
усиления воздействия на учебно-воспитательный процесс и 
эффективность научных исследований, укрепление их связи 
с производством.

Секретарями парткома института в Ш)-е годы были К. 1J. 
Атамирзаев, М. М. Мусаев, Г- Ф. 1’абзалилов, Г. I'. Мартиро- 
сянц, А. И. Бахарев, С. II. Турсунмухамедов и др.

В эти годы коммунисты института проводили значитель
ную теоретическую, политическую, организаторскую и идеи- 
но-воснитательпую работу, направленную на формирование 
высококвалифицированных специалистов, развитие* 7{)унда- 
ментальиых и прикладных исследований. достижение орга
нического единства ооучепия и воспитания. Учитывая, что 
деятельность парткома н всего коллектива по организации 
учебно-методической и иаучно-иеследовательской работы 
подробно освещенЬ1 в других разделах монографии, ниже 
кратко излагаются формы и методы воспитательного воздей
ствия на студентов и преподавателей, формирования у них 
научного мировоззрения, активизации человеческого фактора.

Именно в зтот период была сформирована такая система 
воспитательной деятельности партийной организации, кото
рая позволяла использовать индивидуальные, коллективные и 
массовые формы воспитания, достигать единство действии 
ректората, парткома и всех общественных организации. Парт
ком постоянно работал над подбором, расстановкой и воепп 
танием идеологических кадров, координировал общеииститут- 
ские, факультетские, кафедральные и групповые мероприя
тия.

Важно, что в работу по воспитанию студентов активно 
включались не только кафедры общественных наук', но п все 
профилирующие, другие подразделения института- Партком 
исходил из того, что идейность, нравственность, трудолюбие, 
дисциплинированность воспитывает вся система вузовской 
жизни, а для этого следует вовлечь в эту деятельность веси 
профессорско-преподавательский состав.

Проводимая на этих принципах полптнко-воепптательная 
работа дала возможность повысить интерес студентов к изу
чению общественных наук', пх политическую и трудовую ак
тивность. Партком н партбюро факультетов для решения 
этих задач широко использовали многочисленные формы п 
средства воспитательного воздействия на студентов п препо
давателей. Среди лих следует отметит!, проведение специаль
ных конференций, занятий теоретических п методологиче
ских семинаров по проблемам формирования научного миро
воззрения студентов.

Большое значение дли воспитания студентов имело пх 
активное участие в конкурсах по общественным паукам, в 
ежегодных олимпиадах «Студент и научно-технический про
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гресс». Преподаватели института систематически читала 
лекции, проводили беседы об истории и традициях институ
та, месте и роли его в подготовке экономических кадров, 
перед студентами выступали руководящие советские, партий
ные и хозяйственные работники. Проводились совместные 
совещания преподавателей кафедр общественных наук с пар
тийным и комсомольским активом, совершенствовалась дея
тельность клуба интернациональной дружбы института, орга
низовывались встречи с ветеранами партии, участниками 
войны ц героями труда.

Использовались интересные формы нравственного воспи
тания — специальные вечера вопросов и ответов по пробле
мам этики и эстетики, смотры по культуре бита в студенче
ских общежитиях, читательские конференции, конкурсы и 
смотры художественной самодеятельности, встречи с писате
лями, композиторами, различными творческими коллектива
ми и др.

К началу перестройки партийная организация института 
насчитывала 382 коммуниста, которые входили в состав б фа
культетских партийных организаций и 38 партийных групп. 
Секретарями парткома в этот период были Т. С. Сагдуллаев, 
И. И. Исхаков, М. Г. Алиев, И. С. Саифназаров.

Деятельность коммунистов была направлена на решение 
трех взаимосвязанных задач: формирование экономистов,
способных решать сложные задачи социально-экономическо
го и научно-технического развития трудовых коллективов; 
обеспечение комплексного подхода к обучению и воспитанию 
студентов, достижение единства идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспитания; дальнейшее совершенство
вание научпо-исследовательской деятельности, концентрация 
сил ученых на разработку проблем повышения эффективно
сти общественного производства и улучшение качества ра
боты.

Особая забота проявлялась о подборе, обучении и воспи
тании секретарей факультетских партийных организаций и 
партгрупоргов — важнейшего отряда партийных кадров. 
Это люди, для которых характерны высокая политическая 
зрелость, глубокие знания, умение создавать в своем кол
лективе атмосферу дружной работы и творческого поиска, 
организовать коммунистов, всех, кто трудится на кафедре, 
факультете на решение задач внутрипартийной и массово- 
политической работы. Р1менно с их помощью осуществлялись 
комплексные планы мероприятий института по повышению 
качества подготовки специалистов и по идейно-нравственно
му воспитанию студентов, аспирантов, преподавателей, рабо
чих и служащих.

По решепию партийной организации осуществлялось ши
рокое вовлечение преподавателей профилирующих кафедр в
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Университет марксизма-ленинизма, развернулась система по
литической учебы, которая охватывала многочисленные мето
дологические, теоретические семинары и другие звенья, где 
коммунисты и беспартийные глубоко изучали актуальные 
проблемы теории и политики КПСС, повышение эффектив
ности общественного производства. Она умело использовала 
различные формы культурно-массовой и спортивно-оздорови
тельной работы, проводила социологические исследования по 
вопросам эффективности организационно-партийной и идео
логической деятельности и др.

Важное место в деятельности коммунистов занимали во
просы пропаганды решений съездов партии и пленумов ЦК 
КПСС, использовались многообразные методы-лекции, полит
информации, вечера вопросов и ответов, единые политдни, 
конференции, доклады в научных кружках и т. д., чтобы 
довести до студентов и преподавателей смысл и значение 
каждого партийного документа, помочь коммунистам и ком
сомольцам четко и ясно определить свое место в борьбе за 
выполнение новых задач.

Ведущие ученые института разрабатывали тексты лекций 
по актуальным проблемам экономической политики КПСС, 
систематически пропагандировали их среди трудящихся рес
публики. Ежегодно только в подшефных районах Ташкент
ской и Джизакскои областей читались более тысячи лекций. 
По предложению партгрупоргов кафедр общественных наук 
из числа студентов старших курсов, комсомольских активис
тов была создана лекторская группа, которая разрабатывала 
лекции по важнейшим вопросам экономического и социаль
ного развития нашего общества и читала их среди рабочей 
и студенческой молодежи-

Система формирования личности преподавателей и буду
щего экономпста включала и конкурсы но общественным 
паукам, пнтернацпнальпые вечера дружбы, вечера трех поко
лений, проведение диспутов «Каким должен быть современ
ный экономист)), «Экономист —- должность творческая», 
конкурсы на лучшую студенческую бригаду в составе строи
тельных отрядов, дипломную работу и др.

Проводилась систематическая работа по совершенствова
нию идейно-теоретического уровня, мастерства партийного 
руководства, оказанию помощи коммунистам в овладении ис
кусством политической и организаторской деятельности. 
Формы работы с ними были самые разнообразные — от ин
дивидуальных собеседований с конкретными работниками до 
постоянно проводимых секретарских часов. Сюда же отно
сятся коллективные выходы члепов парткома на факульте
ты, контроль и проверка исполнения принятых решений, 
участие секретарей и членов факультетских бюро в заседа
ниях парткома и многие другие,
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После отчетов и выборов с вновь избранными секретаря
ми факультетских организаций, партбюро и партгрупоргами 
проводились беседы, с помощью которых они знакомились с 
планированием и организацией внутрипартийной и массово- 
политической работы, ведением партийного хозяйства.

Вместе с тем анализ деятельности партийной организации 
института в этот период свидетельствует о существенных не
достатках и упущениях в руководстве важнейшими участка
ми учебно-методической, научно-исследовательской и поли- 
тико-воспнтательной работы, в подборе, расстановке и воспи
тании кадров, о снижении ответственности многих коммуни
стов.

Далеко еще не все было сделано для ликвидации разрыва 
между качеством получаемых студентами знаний и потреб
ностью современного производства, перестройки хозяйствен
ного механизма; многие преподаватели не научились внима
тельно, вдумчиво изучать действительность, не прониклись 
духом партийных требований к экономическим кадрам, слабо 
стремились сделать больше и лучше в организации учебного 
процесса.

Проводимые в институте социологические исследования 
показали неудовлетворенность многими студентами качест
вом проводимых лекций и семинарских занятий по общест
венным п профилирующим дисциплинам, чем воспитывалось 
отрицательное отношение к наукам, которые являются осно
вой профессиональной подготовки экономиста, воспитания у 
него современного экономического мышления.

Из анализа этих исследований был сделан однозначный 
вывод: часть преподавателей не готова еще в первую очередь 
трудиться для студентов, стремятся беспокойное дело обуче
ния н воспитания подменить педагогическим диктатом. Они, 
как правило, не считаются с мнением и желанием молодежи, 
не хотят вникнуть в ее интересы и нужды, не всегда прояв
ляют справедливость при оценке знаний.

Отдельные заведующие кафедрами и иартгуппорги по
шли по легкому пути взаимного восхваления, слабо задумы
вались над тем, как добиться лучших результатов, кропотли
вую, повседневную практическую работу нередко подменяли 
парадностью и шумихой.

В связи с недостатками в организации учебного процесса, 
самостоятельной работы студентов, слабой связи деканатов и 
кафедр с производством в народное хозяйство направлялись 
выпускники, которые далеко не все были способны решать 
сложные экономические и социальные задачи, обеспечивать 
повышение эффективности производства, имели ясное и чет
кое представление о своих задачах, обладали необходимыми 
знаниями, умениями и навыками экономического анализа.

Партком института, партийные бюро факультета, многие
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партгрупорги ослабили руководство йаучко-исследователь- 
ской работой, крайне недостаточно использовали большие 
возможности, которыми располагали ученые- Медленно реша
лись вопросы разработки и реализации целевых комплексных 
исследований, отдельные преподаватели анализировали мало
значительные темы, находились в плену вопросов, теоретиче
ская и практическая ценность которых крайне незначи
тельны.

Созданные в институте различные проблемно-координа
ционные советы слабо решали вопросы научной координации 
по важнейшим направлениям исследований но госбюджетной 
и хоздоговорной тематике с учетом потребностей народного 
хозяйства страны и республики, недостаточно добивались 
ускорения внедрения законченных работ в производство, по
верхностно обобщали результаты научной деятельности 
кафедр, не оказывали им действенной помощи в укреплении 
связи науки с практикой.

Отсутствие деловитости, целенаправленности на запросы 
производства проявились и в том, что ученые института со
вершенно недостаточно принимали участие в тщательном изу
чении широкомасштабных экономических экспериментов, ко
торые проводились в тот период на ряде предприятий респуб
лики, анализе реальных процессов, структурных и качествен
ных сдвигов в социально-вкономцческом развитии Узбеки
стана.

Серьезным недостатком явилось и то, что в институте 
многие преподаватели, получившие ученую степень и звание, 
перестали по существу заниматься научной работой, не дава
ли на протяжении многих лет никакой научной продукции. 
И это происходило в значительной степени потому, что ком
мунисты не создали па ряде кафедр творческой атмосферы, 
проявляли либерализм и благодушие к тем, кто относился К 
науке лишь потребительски.

В эти годы партийная организация не добилась резкого 
повышения действенности идеологической работы, бо.гее це
леустремленного и 7;онкретного руководства воспитанием 
преподавателей и студентов. О слабой эффективности воспи
тательной работы свидетельствовали факты нарушения со 
стороны отдельных преподавателей трудовой дисциплины, 
безответственности, легкомысленного отношения части сту
дентов к учебе, отсутствия уг них чувства долга за результа
ты своей самостоятельной работы, соблюдения дисциплины и 
высоких моральных принципов человеческого общежития.

Недостатки в реализации задач совершенствования дея
тельности коллектива связаны были в значительной степени 
с тем, что партком, отдельные партийные организации фа
культетов, партгрупорги поверхностно решали вопросы орга
низаторской н идеологической деятельности, активизации

148



коммунистов. Они слабо вникали в вопросы организации 
учебного процесса, выполнения индивидуальных планов на
учной работы преподавателями, успеваемости студентов, не 
стремились использовать передовой опыт партийной работы. 
Далеко не все коммунисты-студенты показывали пример от
личной учебы, активного участия в общественной работе, 
способствовали повышению чувства ответственности каждого 
члена студенческой группы. Такая практика ослабляла роль 
партбюро, партгрупоргов, тормозила последовательную борь
бу за ликвидацию недостатков, целеустремленную организа
торскую работу.

Коллектив института коренным образом должен был пере
строить свою деятельность для ликвидации этих и многих 
других недостатков, привести в действие значительные резер
вы по демократизации всех сфер деятельности преподавате
лей и студентов, созданию в каждом подразделении новой 
моральпо-нравствепной атмосферы. Коммунисты глубоко 
осознали необходимость коренных перемен в обучении и вос
питании экономических кадров, решения новых кардиналь
ных проблем перестройки- Предстояло выработать такие но
вые действенные формы тт методы, так усовершенствовать 
стиль партийной деятельности, работу с кадрами, 'чтобы 
включить в процесс обновления весь профессорско-преподава
тельский состав и студентов института.

Партийная организация вплотную занялась укреплением 
своих рядов, приемом в партию прежде всего политически 
выросших и идейно, профессионально подготовленных сту
дентов и преподавателей. В год юбилея она насчитывала бо
лее l Г)0 членов КПСС. Секретарем парткома в последнее вре
мя был доцепт Рафиков Г. А.

В составе партийной организации созданы комиссии по 
идеологической работе с секторами наглядной агитации и 
пропаганды, политической и экономической учебы, культур
но-массовой и военно-патриотической работы, внедрения само
управления студентов и дп: органпзапгтогтпо-паотпйпой рабо
ты, в составе которой действует общественная паоткомисспя 
по приему в партию, школа молодого коммуниста, сектор 
работы с выборным партактивом, сектор коптроля за испол
нением принятых решений, сектор по проверке уплаты члеп- 
оких взносов: по перестройке высшей школь? г секторами по 
на-учно-исследовательской и учебно-методической работе.

Опираясь на деятельность этих комиссий, актив партий
ных организаций факультетов и партгрупорги, наптком ип- 
ститута, критически анализируя ранее проделанную работу, 
своевременно извлекли уроки прошлого, добиваются укрепле
ния авторитета к о м м у н и с т о в ,  усиления их ведушей роли в 
мпогогпанпой жизни коллектива.

Партийная организация р*ттптельпо отказалась от преж-
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нпх командно-административных методов, прямого вмеша
тельства в хозяйственную деятельность, работу обществен
ных организаций. Одновременно она провозгласила свою от
ветственность за результаты перестройки обучения и воспи
тания, развития научной работы, организации отдыха и удов
летворение различных потребностей членов коллектива.

Важнейшим направлением деятельности парткома, его ор
ганов и актива яв.ляется подготовка специалистов, способных 
трудиться в условиях подлинной демократии, перехода к ры
ночным отношениям. Они оказывают все большее влияние 
на перестройку различных форм обучения, особенно лиц 
местной национальности, обеспечение учебного процесса со
временными техническими и информационными средствами, 
добиваются расширения номенклатуры подготовки специали
стов с учетом потребностей республики, устанавливают тес
ные и взаимозависимые связи с производством, средними 
учебными заведениями, привлекая в институт наиболее та
лантливую и перспективную молодежь-

Коммунисты попытались наладить новый стиль работы. 
Так, они занимались и такой новой для себя проблемой, как 
совершенствование оплаты труда профессорско-преподава
тельского состава и сотрудников, добиваясь устранения урав
ниловки, используя дифференцированный подход к матери
альному стимулированию, в зависимости от качества подго
товки ими специалистов, а также различные способы и фор 
мы социальной защищённости.

Партком использовал различные формы, чтобы углубить 
процессы студенческого самоуправления, вовлекал юношей и 
девушек в решение многообразных вопросов жизни коллек
тива. Сейчас студенты являются членами совета института, 
факультетских советов, больше самоуправления стало в об
щежитии, организации студенческих строительных отрядов. 
Идет процесс широкой демократизации начиная, со студен
ческой группы, с коллективных решепий простых, но столь 
важных вопросов, как назначение стипендии, выбор ста
рост, чтобы каждый студент получал возможность выражать 
собственное мнение, проявлять инициативу. 'Начали ломку 
того, к чему в годы застоя привыкли, с чем сжились, что еще 
вчера казалось незыблемым. Преподаватели стали больше 
проявлять уважение к ценности и достоинству студенческой 
личности, чаще беседовать с ними о проблемах и трудностях, 
делают их первыми помощниками и единомышленниками.

Перестройка воспитательного процесса потребовала от 
парткома поддержки и развития таких форм воздействия на 
студентов, организации их к у л ь т у ю н о г о  досуга и отдыха, как 
молодежные дискуссионные политические клубы, обшестпен- 
по-политпческие центры, дискотеки, а также многообразных 
методов их информирования о жизни страны, республики,

150



Особое место в современных условиях занимает патрио
тическое и интернациональное воспитание, формирование у 
каждого члена коллектива глубокого уважения к националь
ным традициям и обычаям, языку и культуре узбекского на
рода. представителей других наций и народностей, прожива
ющих в республике. Используются богатые возможности, свя
занные с многонациональным характером нашего коллектива.

Пг;в ысился уровень воспитательной работы- Особое внима
ние уделяется проблемам экономических отношении между 
различными республиками и регионами страны. Здесь мак
симально используются возможности изучения общественных 
и профилирующих паук, спецкурсы, общественно-политиче
ской практики, школ молодого лектора, клуба интернацио
нальной дружбы, коллективных и индивидуальных бесед. Ор
ганизуются вечера, встречи, посвященные национальным и 
международным праздникам, усиливается роль многотираж
ной газеты «Экономист» и стенной печати, которые помеща
ют интересные материалы по интернациональной тематике, 
всесторонне отражаются интенсивные связи коллектива с 
другими вузами и НИИ, пропагандируется возможность изу
чения русского, узбекского и иностранных языков.

Формами повышения эффективности интернационального 
воспитания являются политинформации и другая деятель
ность кураторов, ритуалы посвящения в студенты и вручения 
дипломов, фестивали художественной самодеятельности, со
вершенствование воспитательной работы в rnvtmax, где обу
чаются представители разных народов нашей страны и ино
странные студенты.

Перестраивая свою деятельность, партком добился улуч
шения работы по подбору, расстановке и воспитанию кялппп. 
усиления ответственности каждого работника. После XXVTT 
съезда партии сменились многие деканы, заведующие кафед
рами и другие руководители различных подразделении. Лдеоь 
неуклонно осуществлялся принцип пнтерпациона чизмя, обес
печивалось в составе руководящих работников пнтитута дол
жное представительство национальностей, которые работают 
в институте. Всесторонне анализируются деловые, политиче
ские и моральные качества работников, делается утюр на вы
движение компетентных и ннициатпвных работников, способ
ных не просто руководить, по внести в дело дух новаторства, 
добиться коренных качественных сдвигов.

Руководство института будет создавать условия, чтобы 
студенты и преподаватели, на основе развития принципов 
Демократии и самоуправления, сделали г,се возможное для 
последовательного повышения поли коллектива как цептоа 
образования, развития науки и воспитания. Они будут стре
миться внести своп вклад в стабилизацию социально-экономи
ческой обстановки в республике, обеспечение перехода к ры
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ночным отношениям, усиление тесной интеграции образова
ния, науки и производства. Центр тяжести всех звеньев 
учебного процесса переносится на фундаментальную подго
товку экономических кадров па основе внедрения в практику 
более высокого стандарта обучения, обогащения учебного 
процесса новейшими достижениями паучио-техпичоского, со
циального и духовного прогресса. Учебный процесс реально 
приближен к условиям работы выпускников па основе ана
лиза деятельности предприятий и обт^едипений в условиях 
рыночной среды; будут созданы совместные творческие кол
лективы по разработке проблем развития экономики и куль
туры, осуществления активной социальной политики в рес
публике, перевооружения материально-технической базы 
промышленности, сельского хозяйства, производственной и 
социальной инфраструктуры-

На первый план выдвигается задача информациоипо-тех- 
нического, программного п методического обеспечения ком
пьютеризации образования. Она позволит в широких масшта
бах использовать содержание подготовки экономистов к тре
бованиям современного производства. Будут приняты меры 
для обеспечения целенаправленного выделения на эти цели 
необходимых ресурсов, опережающего развития учебпо-лабо- 
раторной и экспериментальной базы образования, новой вы
числительной техники.

Институт, па основе усплеппя связи ученых с производ
ством, всесторонне использует те возможности, которые пре
доставляет новый хозяйственный механизм, Закопы о г о с у - , 
дарственном предприятии, предпринимательской деятельно
сти для значительного расширения хоздоговорных исследо
ваний. оказания многосторонней помощи в переходе трудовых 
коллективов к рыночным отношениям: осуществляются меро
приятия по обеспечению всех прав и условий для творческого 
развития и сохранения национальных традиппй, развития 
культуры и языка, исключающие любую дискриминацию п 
неуважение.

В практической работе максимально сочетаются интерна
циональное и национальное, чтобы каждый студент и препо
даватель стали подлинными интернационалистами, уважали 
и пенили лучшее, что есть в культуре других наций и народ
ностей.

Одним из самых больных вопросов развития ппстптута 
является слабый уровень удовлетворения материальных и бы 
товых потребностей преподавателей и студентов. Принцип 
остаточного распределения ресурсов па социальные нужды'' 
особенно отрицательно сказался на их жпзпп. Поэтому при
нимаются оперативные мепы по улучшению жилищных ус
ловий профессорско-преподавательского состава п студенче
ства, более эффективному использованию возможностей оздо-
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ровительяого лагеря, выделению дачных участков, строитель
ству столовой па 400 мест и двух 9-этажных общежитий п др.

В решении этих и мпогих других задач значительно воз
росло значение профсоюзной организации ипститута, которая 
на протяжении всех этапов развития с высокой ответственно
стью вела работу по мобилизации коллектива на осуществле
ние глубоких количественных п качественных изменений в 
процессе подготовки специалистов и развертывания научной 
деятельности.

В ппституте действуют две профсоюзные организации: 
профессорско-препода на тел (.с к о р о  состава (председатель Ва- 
бажапов А., доцепт кафедры бухучета и анализа хозяйствен
ной деятельности в сельском хозяйство)' и студентов (пред
седатель Умаркулов Э. А-, ст. преподаватель кафедры управ- 
леппя)', п они коренным образом перестроили свою работу в 
соответствии с повымп задачами развития коллектива.

Профсоюзная организация преподавателей п сотрудников 
насчитывает около 1Г>00 человек, которые входят в состав 
5 факультетских профбюро, профбюро аппарата управления, 
хозяйственной части, вычислительного центра, библиотеки, 
Андижане,кого филиала и \7 профгрупп.

Деятельность профсоюза опирается па трудовые коллек
тивы, интересы и потребности профессорско-преподаватель
ского состава и сотрудников, направлена тта защиту пх ипав. 
охрану труда тт техники безопасности, улучшение жилищных 
и бытовых условий. Много внимания уделяется удовлетворе
нию члепов коллектива продовольственными товарами.

Учебно-научный сектор профкома осуществляет действен
ный контроль за распределением учебной нагрузки меж ту 
преподавателями, качеством проведения ^чебных занятий, 
написания курсочых п дипломных работ. Ежегодно анализи
руются итоги выполнения кафедральных и индивидуальных 
планов учебно-методической, научно-исследовательской тт по-.' 
литико-восшттателытой работы, дифференцированно по кяфе-т- 
рам общественных наук, общеобразовательным, специальным, 
профилирующим, что даёт возможность вскрыть недостатки 
и наметить пути их ликвидации, обобщить и распространить 
лучший опыт.

Члены профкома совместно с ректоратом принимают учас
тие в специальных рейдах проверки посептаомостп студен
тов занятия и соблюдения трудовой и учебной диспиплиньт 
преподавателямп п сотрудниками, добиваются п о ч т е н и я  пх 
ответственности за конечные результаты работы. Много вни
мания уделяется улучшепию оогапизаттпп тпуда. направлен
ной па достижение высоких показателей, создание образцово
го порядка.

Пртт этом вопрос об укреплении трудовой дисциплины 
означает не только своевременный приход па работу, выпол
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нение плана учебно-методической и научно-исследователь
ской деятельности, устранения срывов занятий, нерациональ
ное объединение групп и т. д. Гл авн ое— повышение эффек
тивности всей деятельности, важно, чтобы каждый член кол
лектива работал творчески; профком принимает активнейшее 
участие в аттестации профессорско-преподавательского соста
ва, комиссиях на замещение должностей, и это играет важпую 
ро и, в решении данной задачи.

К научно-педагогической деятельности привлекаются те, 
кто обладает широким кругозором, владеет научной методо
логией, глубоко разбирается в вопросах психологии студен
ческой молодежи, постоянно стремится пополнить свои зна
ния-

В решении задачи воспитания профсоюзная организация 
максимально использует возможности коллектива кафедры 
как основного подразделения института. Она добивается, что
бы на каждой кафедре была создана атмосфера деловитости, 
высокой идейпости, нетерпимости к малейшим проявлениям 
безответственности, нарушениям дисциплины. Здесь регуляр
но обсуждаются отчеты преподавателей о результатах их дея
тельности. анализируются их нравственные и профессиональ
ные качества, чТобьт они своими глубокими знаниями, личным 
поведением, отношением к своим обязанностям наиболее эф
фективно формировали всесторонне развитую личность буду
щего специалиста.

Внимание студенческого профкома акцентируется на 
укреплении трудовой дисциплины среди юношей и девушек; 
он добивается, чтобы они стремились глубоко усвоить зна
ния по общественным п специальным дисциплинам, вели ак
тивную общественную работу, участвовали в трудовых отря
дах. Проводится эффективная индивидуальная работа с теми, 
кто проявляет легкомысленное отношение к учебе, у кого от
сутствуют чувство -голга п ответственность за результаты сво
ей самостоятельной работы, соблюдение высоких принципов 
товарищеского общежития, забота о сохранении институтско
го имущества.

Члены профкома проводят общественный смотр групп, 
глубоко и всесторонне анализируют результаты аттестации 
студентов, осуществляют контроль за выполнением ими пла
нов самостоятельной работы. Выявляются причины слабой 
успеваемости отдельных студентов, особое внимание уделяет
ся тем, кто ощущает трудности в овладении знаниями, нала
жена взаимопомощь членов группы, своеобразное наставни
чество.

Взят курс на дальнейшее развитие художественной само
деятельности, физического воспитания, многочисленных ви
дов спорта, проведение различных праздников. Студенческий 
профком принял самое активное участие в организации
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праздппка веспы «Навруз». С выдумкой были накрыты сто
лы. каждый участник получил возможность ознакомиться с 
разнообразной национальной кухней, попробовать праздничное 
блюдо «Сумалак» и др. Успешно выступили ансамбли народ
ных инструментов «Лирика», интересно прошли спортивно- 
показательные выступления и различные соревнования. Про
водились конкурсы на лучшее исполнение различных танцев 
народов СССР, несен, работала дискотека и др.

В центре внимания членив профкома находятся студен
ческие общежития, оказание помощи студсоветам в организа
ции быта и отдыха, развитии самоуправления и самообслу
живания. Здесь используются многообразные формы воспита
тельной работы, создаются необходимые условия для учебы, 
обеспечивается соблюдение общественного порядка и уста
новленных правтгл проживания. Осуществляется контроль за 
своевременным проведением ремонта, снабжением общежития 
жестким и мягким инвентарем, оборудованием.

Между общежитиями организовано соревнование, инсти
тут принимает активное участие в городских и республикан
ских конкурсах на .лучшую организацию студенческого быта 
и отдыха, воспитательной работы, внедрение здесь наиболее 
эффективных форм и методов.

Среди многих сложнейших вопросов, которые решает, 
профсоюзная организация в условиях перехода к рыночным 
отношениям, одним из наиболее острых является социальная 
защита с т у д е н т о в .  Массовое повышение розничных цен. осо
бенно в общественном питании, породили значительные т т 'д -  
ностп в удовлетворении пх материальных потребностей. По
вышенно стипенчип, выдача талонов на питание полностью 
не решают ату проблему. И профком принимает оперативные 
меры но оказанию помошн остронуждающимся студентам, 
изыскивает дополнительные возможности организации бес
платного лечении тт отдыха, развития спортивно-оздорови
тельного лагеря. .Что позволяет сформировать систему соци
альной защиты, гибко реагировать на изменение цен. не до
пустить снижение жизненного уровня студенчества.

Комсомольская организация университета насчитывала в 
своих рядах 5047 человек, что составляло 01%  всех студен
тов. Можно с уверенностью сказать, что пи один вопрос жиз
ни студенческого коллектива не решался без активного учас
тия комсомольской организации. Комитет комсомола, факуль
тетские бюро, комсорги студенческих групп проявляли осо
бую заботу о развитии самостоятельности и инициативы на 
всех участках учебной, научной и воспитательной деятель
ности.

Ппергпя комитета комсомола прежде всего направлялась 
на выполнение своей основной обязанности — повышение 
академической успеваемости, глубокое творческое изучение
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общественных наук и профилирующих дисциплин. Здесь все 
большую роль играла учебно-воспитательная комиссия, кото
рая много делала для совершенствования учебного процесса, 
активисты стремились дойти до каждого студента, брали под 
контроль текущую успеваемость, выполнение графика само
стоятельной работы, посещаемость лекций и семинарских за
нятий, организовывали помощь отстающим товарищам, под
водили итоги экзаменационных сессий и регулярно проводи
мых аттестаций-

Комиссия участвовала в выдаче стипендии, в разработке 
рекомендаций по совершенствованию производственной прак
тики, подготовке к экзаменам и зачетам, которые максималь
но учитывались ректоратом и декапатами в своей работе. ТСе 
представители систематически выступали на комсомольских 
собраниях и активах, заседаниях комитета и совета факуль
тетов, где анализировали вопросы организации учебного про
цесс;1 и самостоятельной работы.

Среди всех больших и важных вопросов, которые решала 
комсомольская организация института, особое место занимало 
более глубокое изучение общественных наук, формирование 
у студентов современного политического и экономического 
мИшления.

Усвоению общественных наук, формированию духовного 
облика студентов способствовали всесоюзные конкурсы по 
проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и междуна
родного молодежного движения. Опыт института свидетель
ствует, что успех KOHKvnc-a зависит в первую очередь от объ
единения усилии профессорско-преподавательского состава 
кафедр обптрствепных паук, партийной и комсомольской орга
низаций. ИменНо пх совместная деятельность давала воз
можность широко пропагандировать, повышать его эффектив
ность, добиваться участия в пем значительной части студеп- 
тов.

Комсомольские организации факультетов и комитета ком
сомола были тесно связаны с кураторами- групп и прежде 
всего по вопросам повышения уровня подготовки экономиче
ских кадров, улучшения успеваемости, укрепления трудовой 
диеппплипы.

Комсомольцы принимали активное участив в осуществле
нии плана политико-воспитательной- работы на весь пер-иод 
обучения, много делали, чтобы каждый студент не- только 
владел своей специальностью, но и имел широкий политиче
ский кругозор, умел работать в трудовом коллективе. За вос
питательную работу комитет комсомола пес такую ж е ответ
ственность, как за другие участки своей деятельности.

Общественно-политическая практика стала составной час
тью учебного процесса, включалась в расписание, ведущие 
преподаватели кафедр общественных наук читали лекции,
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Проводили беседы по важнейшим проблемам организации аги
тационно-массовой и воспитательной работы в коллективе. 
Студенты в период производственной практики выполняют 
специальные задания агитационного и пропагандистского ха
рактера.

Таким образом, каждый студент, начиная с первого кур
са, получает возможность окунуться в новую, насыщенную 
интересными делами жизнь своей группы, факультета и ин
ститута, творчески работать, учиться и жить.

Г л а в а  5. Ф А К У Л ЬТЕ ТЫ  И Н СТИТУТА 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Финансово-кредитный факультет является старейшим фа
культетом института, который был организован как отрасле
вой вуз Министерства финансов СССР для подготовки кадров 
экономистов преимущественно по финансово-кредитным спе
циальностям- Большое внимание с первых лет уделялось рас
ширению подготовки экономистов для всех среднеазиатских 
республик из лиц местных национальностей. В 1937 году по 
специальности «Финансы» обучались 34 узбека, 48 казахов, 
5 туркменов, 3 таджика и 5 представителей других местных 
национальностей. Многие из них после окончания института 
были направлены на руководящие должности в финансовую 
систему республик Средней Азии.

В довоенные годы и в период Великой Отечественной вой
ны было подготовлено 840 экономистов по специальности 
«Финансы и кредит».

В 1946 году в состав института влился Ленинградский 
учетно-экономический институт, который в начале Великой 
Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату. Со слия
нием двух институтов расширился контингент студентов. Это 
послужило основанием для организации финансово-экономи
ческого и кредитно-экономического факультетов, возглавили 
Их доценты В. К. Куц и М. В. Козин.

В 19Г>5 году, в связи с реорганизацией структуры инсти
тута, финансово-экономический и кредитно-экономический 
факультеты были объединены в единый фштансово-кредитный 
факультет под руководством доцента Муратова X. М- 
В 1961 г. назначен проректором по учебной работе, а дека
ном — воспитанник института Т. Т. Ханходжаев. С 1968 по 
1984 год факультет возглавлял доцент Т. Касымов, а с 1984 
по 1989 г о д — доцент А. Н. Абдуллаев. В сентябре 1989 года 
на должность декана был избран также выпускник инсти
тута доцент Каралиев Т. М.

Становление п развитие факультета неразрывно связаны
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с научно-педагогической и организаторской работой профес
соров А. К. Шмидта, Ю. Е. Шенгера, М. М. Кариева, X. Р. 
Сабирова, Л. Л. Азатьяна, А. У. Ульмасова, доцентов Н. Н. 
Шабановой, О. Ф. Модипоц, И. В. Шанчеико, А. Ф- Красни
кова, Д. В. Акрамовой, У. X. Холметовой, С. А. Бержанова, 
М. С- Ангелндн, С. Д. Зельцер н др.

С ростом потребностей народного хозяйства в экономиче
ских кадрах расширялся круг подготавливаемых специали
стов и количество выпускаемых факультетом экономистов. 
В 1967 году была начата подготовка экономистов по финанси
рованию и кредитованию капитальных вложений, с 1076 года 
по финансам промышленности.

В 1!)84 году на факультете была подготовка кадров по про
филю «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельно
сти и контроль в кредитных учреждениях»,. Пачатся подготов
ка экономистов но специальностям «Ценообразование». 
«Госстрах», «Сберегательное дело».

В 1989 году факультет был переименован в финансово- 
кредитный.

За прошедшие годы серьезно изменился количественно и 
качественно преподавательский состав факультета. В настоя
щее время подготовку кадров осуществляют более 100 препо
давателей; если в довоенные годы здесь трудились один про
фессор и три кандидата паук, то в настоящее время — семь 
докторов наук, профессоров и кандидатов наук.

Факультет объединяет семь кафедр: финансов; денежного 
обращения и кредита; политэкономии; цены и ценообразова
ния; размещение производительных сил н экопомическое рай
онирование; физического воспитания и спорта.

В соответствии с возрастающими потребностями экономи
ки, особенно к середине шестидесятых годов, постоянно уве
личивался выпуск специалистов. Затем прием абитуриентов 
стабилизировался на уровне 200— 250 человек. С 1 <Ж5 по 
1990 год на факультете было подготовлено 1700 специалис
тов, которые направлялись на работу в финансово банковскую 
систему всего Среднеазиатского региона и Казахстана-

Среди выпускников факультета большое число профессо
ров, докторов наук. В пх числе академик АН Узбекистана, 
доктор экономических наук, профессор И. II. Искандеров; 
член-корреспондент АН Узбекистана проректор института по 
науке, доктор экономических наук, профессор В. В. Ким; 
проректор по учебной работе Кокандского педагогического 
института, доктор экономических наук1, профессор Т. М. Хай
даров; завкафедрой политэкономии института повышения 
квалификации преподавателей общественных наук прп 
ТашГУ, доктор экономических наук, профессор К. Н. Попа- 
дюк; доктор экономических наук, профессор кафедры фннап- 
сов X. Р. Сабиров; проректора института политологии, доктор 
экономических наук, профессор М- Т. Турсунходжаев и док- 
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Тдр экономических наук1, профессор Л. А. Абдуганиев; док
тор экономических наук, профессор кафедры политэкономии 
Государственной финансовой академии Т. В. Чечелева.

Многие выпускники факультета работали и работают на 
ответственных должностях в различных отраслях народного 
хозяйства, в советских органах и государственных учрежде
ниях. Это — Н. И. Иазаркин — долгие годы работавший пред
седателем Правления Международного банка экономического 
сотрудничества; Г. А. Трифонов — заместитель председателя 
правления Госбанка СССР; X. М. Гафуров — бывший управ
ляющий Узбекской республиканской к о н т о р о й  Госбанка 
СССР; бывшие министры финансов Узбекской ССР В- М. Му- 
ратходжаев и И. И. Маматисаев; управляющий Узбекской 
республиканской конторой Стройбанка К. А. Алиев и другие.

В настоящее время на ответственных должностях плодо
творно трудятся А. Т. Тухтаналпев — министр финансов 
Кыргызстана; Э. Д. Бакибаев — Председатель Правления 
Госбанка Узбекистана; А. А. Баржаков — Председатель Прав
ления Госбанка Туркмении; Р. А- Ахадов — Председатель 
Правления Узбекского Агропромбанка; Н. У. Каримов — на
чальник Главного управления Госстраха Узбекистана; П. К. 
Каримов — Председатель Правления Внешэкономбанка Уз
бекистана; Р. У. Туракулов — заместитель министра финан
сов Узбекистана; Р. П. Паттахов — заместитель Председате
ля Правления Госбанка УзССР; У. Ш. Музаффаров — заме
ститель председателя Правления Узбекского Агропромбанка; 
К. К- Янгаев — заместитель Председателя правления Узбек
ского Промстройбанка и многие другие выпускники.

Благотворное влияние на деятельность факультета и пат
ронируемых кафедр оказывает их постоянная связь с финан
совыми и кредитными учреждениями республики на основе 
договоров сотрудничества. Эта связь осуществляется в самых 
разнообразных формах; деловых контактов специалистов, сов
местно проводимых конференций, коллективных разработок 
актуальных проблем и публикаций, организация стажировки 
преподавателей и практики студентов и т. д. В последнее 
время эта связь приобретает новую основу — договорную 
подготовку специалистов.

Творческое содружество факультет осуществляет с родст
венными вузами и научными учреждениями, в том числе 
Государственной финансовой академией, финансово-экономи
ческим институтом, Киевским институтом народного хозяй
ства, Белорусским государственным институтом народного 
хозяйства, Всесоюзным заочным финансово-экономическим 
институтом, научно-исследовательским финансовым институ
том, паучно-нсследовательскнм институтом банков и други
ми, Постоянные контакты отдельные кафедры осуществляют
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с родственными коллективами Московского и Ташкентского 
государственными университетами и другими.

Особое место в этом содружестве занимают подготовка и 
повышение квалификации научно-педагогических кадров. 
Многие преподаватели, работающие на факультете, обучались 
в целевой аспирантуре при МФИ (ныне Государственная фи
нансовая академия). Там же, как правило, постоянно прово
дится стажировка преподавателей в порядке повышения ква
лификации' Заметную помощь факультету в подготовке науч
но-педагогических кадров оказывает Санкт-Петербургский 
экономический институт.

Совет факультета и кафедры постоянно уделяют основное 
внимание повышению качества подготовки специалистов на 
основе совершенствования учебного процесса, повышения 
уровня проводимых занятий, интенсификации самостоятель
ной работы студентов, усиления их творческой активности и 
мотивизации освоения современных знаний, внедрения дей
ственных форм и методов воспитательной работы.

На факультете придается важное значение активизации 
учебпо-методической работы. Постоянно совершенствуются 
учебные планы, учебные п рабочие программы с учетом но
вых тенденции и требований экономического и социального 
развития общества в условиях перестройки. На лекциях, се
минарских и практических занятиях широко используются 
активные формы обучения, технические средства, компью
терная техника, стало традицией проведение научно-методи
ческих конференций, осуществляются рекомендации по даль
нейшему улучшению всех звеньев учебного процесса.

Большое внимание в настоящее время уделяется подго
товке методических пособий и разработок, особенно на узбек
ском языке. Важное значение придается индивидуализации 
обучения студентов, в частности, практикуется выполнение 
студентами индивидуальных заданий jio разным темам и раз
делам изучаемых курсов, подготовка н обсуждение научных 
студенческих докладов, тематических заданий на период 
практики, курсовых и дипломных работ. Многие годы исполь
зуются такие формы активизации учебного процесса, как 
деловые игры, проведение занятий непосредственно в финан
сово-банковских учреждениях, «заседания круглых столов», 
диалоговые занятия. В последнее время расширяется практи
ка направления студентов для продолжения учебы в вузах 
других республик.

Кафедры продолжают работать над совершенствованием 
процесса обучения и воспитания специалистов, отвечающих 
возрастающим требованиям экономики в условиях перехода 
к рыночным отношениям.

Учитывая происходящие динамичные нзмепения в финан
сово-кредитной сфере и экономике в целом, регулярно пере
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сматриваются программы курсов, методическое обеспечение 
занятий, организация производственной практики, тематика 
и направленность курсовых и дипломных работ, используются 
новые формы повышения эффективности подготовки специа
листов.

15 процессе расширения этих задач коллективу факульте
та приходится преодолевать многочисленные трудности- 
Главная из них — отсутствие необходимой материальной 
базы; факультет размещен в арендуемом неприспособленном 
помещении, не располагает оборудованными лекционными 
залами и аудиториями, техническими средствами обучения, 
вычислительной техникой и другими важными элементами 
современной материально-технической базы. Все это не мо
жет не отражаться на качестве подготовки специалистов.

В деятельности коллектива факультета достойное место 
занимает научно-исследовательская работа, разработка науч
ных трудов по актуальным проблемам экономической теории, 
политики и практики.

Коллектив кафедры политэкономии много делает для ис
следования истории Узбекистана, проблем повышения ж из
ненного уровня трудящихся, распределения национального 
дохода, эффективности капитальных вложений и др. Здесь 
ценен вклад профессоров Л. М. Лмпнова, Л. V. Ульмасова, 
К. Н. Попадюка, Н. Д. Джаббарова и hdvfhx.

Истории финансов республики посвящены труды профес
сора Сабирова X. I’ ., долгое время возглавлявшего кафедру 
финансов. Коллектив этой кафедры исследует проблемы от
раслевых финансов и финансов непроизводственной сферы, 
осуществления реформы финансовой системы и усиления 
ее воздействия на развитие общественного производства в ре
гиональных условиях нашей республики.

Значительный вклад в развитие теории и практики денеж
ного обращения и кредита внес доктор экономических наук 
профессор Шенгер Ю. Е. Его фундаментальные труды «Пла
нирование финансов», «Развитие и организация кредитной 
системы», «Кредит и предприятия», «Очерки советского кре
дита» и др. уже многие годы широко используются студента
ми, преподавателями, специалистами, служат отправным на
чалом для научных дискуссий и разработки многих современ
ных проблем кредита и денежного обращения.

На кафедре денежного обращения и кредита, которой мно
гие годы руководил К)- Е. Шенгер, исследуются также про
блемы совершенствования кредитно-расчетного механизма и 
усиления эффективности его функционирования. Здесь осо
бое значение имеют монография доцента Н. Н. Шабановой 
«Безналичные расчеты в СССР», многие диссертационные 
работы членов кафедры.

В течение многих лет на кафедре размещения производи-
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тельных сил изучаются вопросы истории географического 
исследования Средней Азии. Бывшим руководителем этой 
кафедры профессором Азатьяном А. А. опубликован ряд мо
нографий по этой проблеме, получивших широкое признание 
научной общественности: «Выдающиеся исследователи Сред
ней Азии», «Основные географические проблемы Средней 
Азии в их динамике» и другие. Основным объектом исследо
вания коллектива являются проблемы размещения пронзво- 
дительных сил и рационального использования природных 
ресурсов региона.

Многие работники факультета принимают активное учас
тие в разработке коллективных научно-практических проблем 
союзного и республиканского уровней. Это проблемы эконо
мики сельского хозяйства, эффективности капитальных вло
жений и водохозяйственное строительство, использования за
кона экономии времени, экономической истории республики 
и др-

Преподаватели факультета активно публикуют статьи но 
актуальным проблемам теории и практики R периодической 
печати, в журналах «Вопросы экономики», «Экономические 
науки», «Деньги н кредит», «Финансы СССР, «Бухгалтер
ский учет», «Экономика и жизнь», научных сборниках и др.

С результатами исследований они регулярно выступают 
на многочисленных конференциях, симпозиумах, семинарах, 
в том числе на международных и всесоюзных. Факультету 
неоднократно поручалось проведение всесоюзных и республи
канских научных и методических конференции по актуаль- 

. ым проблемам современного экономического развития, повы
шения качества подготовки экономических кадров.

I! современное перестроечное время требования к высше
му образованию и научной деятельности неизмеримо возрас
тают. Коллектив факультета призван кардинально повысить 
уровень подготовки специалистов, обновить формы и методы 
учебно-методической, научной и воспитательной работы.

Переход па более эффективные условия набора абитури
ентов и новые сроки обучения требуют скорейшего внедрения 
научно обоснованных учебных- планов и разработки соответ
ствующих учебных и прочих программ, расширения подго
товки и повышения квалификации педагогических кадров, 
овладения ими современным передовым отечественным и за
рубежным опытом финансовых и денежно-кредитных отно
шений, а также последними достижениями педагогики. Ждет 
своего оперативного решения задача укрепления материаль
но-технической базы научно-педагогической деятел кностп
коллектива.

Главным и ведущим направлением деятельности факуль
тета в настоящее время является решение комплекса задач 
повышения научного уровня всей организации и содержания
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учебного процесса, развития активных форм преподаваний 
экономической теории в тесной связи с рыночными отноше
ниями и улучшения научных исследований, соответствующих 
требованиям строительства нового общества.

УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИ fl ФАКУЛЬТЕТ

Факультет образован в 1940 году носле нередачн инсти
туту подготовку кадров на базе отдельных специальностей 
Ленинградского учетно-экономического института, находив
шегося в годы Великой Отечественной войны в Алма-Ате. 
В 1940 году здесь обучалось Г)4 студента но профилю «Бухгал
терский учет 1! промышленности» И последующие годы фа
культет стал готовить кадры но специальностям: статистика 
(1048 г.), учет н госбанках (1055 г.), учет в сельском хозяй
стве (1957 г-), учет в торговле (1902 г.). В 1003— 1960 го
дах на факультете велась подготовка кадров по организации 
механизированной обработки экономической информации 
(ОМОЭИ) и бухгалтерский учет на транспорте. (1 1980 года 
развернулось обучение студенток ни специализации « Ревизия 
и контроль».

Первым деканом факультета п а л  проработавший до 1050 
года доктор экономических наук, профессор Айрумов А. М., 
затем факультет возглавили выпускники института доктор 
экономических наук Джаббаров 11. Д. (1950 1900 гг.), про
фессор Кадырханов С. К. (1903 —190!) гг.), доцент Сатывал- 
дыев А. С. (1909— 1978 гг.), доцент Хамраев X. М. (1979 — 
1084 гг.). а с 1985 года но настоящее время — доктор эконо
мических наук, профессор Абдуллаев К. Л. Длительное время 
заместителями декана работают доценты Лгзамов Т. М. и 
Хашимов Б. А.

Многие выпускники по специальности *Бухгалтерский 
учет и статистика» работают на ответственных должностях 
в системе Госкомстата республики, в различных министерст
вах и ведомствах, партийных, советских и хозяйственных ор
ганах, в научно-исследовательских институтах п вузах. Среди 
них — заслуженные деятели науки Узбекской ССР, заслужен
ные экономисты республики, доктора экономических наук и 
профессора Акрамов 0. А., Сагатов Н. М., Кадырханов С. К., 
Абдуганиев А. А., Абдуллаев Е. А., Шадыев Т. Ш., Шодма- 
нов 111. Ш., Наоиев X. 11. и др., а также кандидаты экономи
ческих наук п доценты (37 человек).

Почти все выпускники факультета успешно трудятся на 
промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах, в сфе
ре торговли и статистических органах. Многим пз них дове
рена руководящая работа.

Благотворное влияние на деятельность факультета оказы
вает постоянная связь с главными бухгалтерами крупных
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промышленных н сельскохозяйственных предприятий, торго
вых организаций, со специалистами статистических органов 
страны.

Впервые на базе факультета в 1У90 году организована ас
социация бухгалтеров республики, которую возглавляет кан
дидат экономических наук, доцент К). М. Иткин. По инициа
тиве ассоциации проведены две конференции по актуальным 
проблемам развития теории бухгалтерского учета, усиления 
воздействия работников данного профиля на развитие народ- , 
ного хозяйства республики в условиях перехода к рыночным 
отношениям.

В настоящее время контингент студентов на факультете 
составляет 1041 чел-, в его составе функционируют девять 
кафедр:

— бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности (ЛХД) в промышленности (завкафедрой, 
к. э. н., доцент Нурматов И. Л.);

— бухгалтерский учет,  контроль и ЛХД в о т р а с л я х  на 
р о д н о ю  хозяйс тва  ( за вк аф ед ро й  к. :j. п ., д оц ент  Пт-  
кин 10. М.);

— бухгалтерский учет, контроль и ЛХД в социальной 
сфере (завкафедрой, к. э. и., ст. ир. Шаякубов 111. К.) ;

— статистика (завкафедрой, д. э. н., профессор Сага- 
тов II. М.);

— высшая математика (завкафедрой — к. м. н,, доцент 
Исамухамедов С. С-) ;

— история народного хозяйства и экономических учений 
(завкафедрой — д. и. н., профессор Раззаков А. Р.);

— философии и логики (завкафедрой — к. ф. и., доцент 
Саифназаров И- С . ) ;

— философии н истории культуры (д. ф. н., профессор 
Джумабаев Ю. Д.) ;

— узбекского языка п литературы (завкафедрой - к .  ф. н., 
доцент Мавлянов Г. М.)-

Состав кафедр укомплектован квалифицированными пре
подавателями, подавляющему большинству которых присво
ены ученые степени и звания. Здесь плодотворно трудятся 
У докторов и профессоров (М. И. Мамаджанов, С. Г. Гулямов, 
10. Д. Джумабаев, II. М. Сагатов, С- К. Кадырхаиов, В. М. 
Кандинов, Е. Л. Абдуллаев, Л. Р. Раззаков, X. Н. Набиев).

Преподавательский состав успешно решает сложные за
дачи организации учебно-методического, научно-исследова
тельского и политико-воспитательного процесса. В процессе 
перестройки деятельности института кафедры широко исполь
зуют активные формы обучения — подготовка п чтение про
блемных лекций, составление деловых игр и ситуационных 
задач, проведение диспутов и спецсеминаров и т. д.

Преподаватели существенно обновили рабочие программы
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по всем основпЕга курсам и переработали по нпм тексты лек
ций, методику проведения семинарских и практических заня
тий. На профилирующих кафедрах подготовлены и прочитаны 
для студентов лекции по новому курсу «Совершенствование 
хозяйственного механизма». Полностью обновлена тематика 
курсовых и дипломных работ, разработаны творческие задания 
для самостоятельной работы студентов по каждой дистщп- 
лине.

Повышению уровня подготовки специалистов будут спо
собствовать меры по компьютеризации учебпого процесса. 
Профилирующие кафедры разработали программы решения 
задач по курсу «Общая теотгя статистики», занятия прово
дятся па персональной ЭВМ: приобретены прикладные про
граммы по «Автоматизации рабочего м е с т а » — бухгалтерско
го учета и статистики: па фплиале кафедры статистики по
пользуются ЗВМ ТЩ Ташоблстрта: тта кафедре бухгалтер
ского учета применяются учебные задачи на миип-микро- 
ЭВМ и Роботроп-1о17.

Я.-'я усиления связи обучения с производством организо
ваны три филиала профилирующих кафедр на предприяти
ях: два по кафедре «Бухгалтерского учета» Гтгрп Тапткепт- 
г-т'олг ПО т;о’,кгалантг>рейных и спортивных товаров и при 
ЦУМе)  и один по каФедре «Статистики» ( при Т ато б л ст ат е ) . 
Здесь занятия проводятся под руководством ведущих специа
листов с применением ЭВМ.

Определенная работа осуществляется па Факультете по 
выполнению хоздоговорных пабот: толг.кп f: 1000  году пх
объем составил более чем ЯП тыс. руб. Свой весомый вклад 
в развитие народного хозяйства с,носят ученые, которые ис
следовательскую работу ведут в основном по комплексным 
темам- ТТа кафедре статистики преподаватели участвуют в 
разработке Всесоюзной межвузовской научно-технической 
проблемы «Разработка методологии статистической оценки 
соцнальпо-зкопомпческого иотепппа да стпаньг и зффективпо- 
cTir его пспозызочания». включением в кооп дипачионпыи ттлаи 
важнейших ТТТТР пу.зов СССР по зкономнке на 1078 • (ООП гг.

Т71 (Тн• ina б\'\п дтепского учета ведет научг'о-исс.дедова- 
■гельскую работу но комплексной т емс-. «Соиеппк'пствопзнпе 
уиета затрат на калькулирование себестоимости п р о д у к ц и и »  

остин" 1 ь’оо”  лига ГТИ1Г с коллективом Р>Г’,(Т>ЭТТ: философии 
С-.'чотно-фцнл нсовых сиеппа 'Ч-чостеп) — над пязл<> лом ' ,0 H'bv- 
лопекпй гт ̂  е кс но Гг ипучной п поо л омы: Совершенствование
Ф'пкнпоттттроваппн хозяйственных комплексов Узбекистана». 
г -ir, (Ti-nn-ivforcfT пути и методы пспол!,зоса иия социальных 
резепвов.

TTa Факультете проводится большая работа по заключению 
договоров с предприятиями по подготовке кадроп. в настоя
щее время их общая сумма превышает миллион рублей.
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Профессорско-преподавательсштй состав проводит значи
тельную работу по перестройке процессов обучения п воспи
тания. На первом курсе, в рамках дисциплины «Введение в 
специальность», студентам прививаются навыки организации 
самостоятельной работы, активного участия в различных 
звеньях учебного процесса, они подробно знакомятся со своей 
оудутцей специальностью и топ отраслью народного хозяйст
ва, где им предстоит работать. Студенты учатся самостоя
тельно работать с книгой, рационально организовать свою 
умственную деятельность, активно участвовать на лекциях, 
семинарских и практических занятиях, писать рефераты и 
доклады в научных кружках.

Демократизация виутривузовской жизни, развитие само
управления н ат л н  свое отражение в проведении различных 
социологических исследовании., ап котирования по вопросам 
организации учебпого процесса, осуществления корепных пе
ремен всей постановки обучения и воспитания в институте, 
па факультете.

С 19R8 года тта факультете стали проводиться индивиду
альные занятия, часьт па которые выделялись за счет учеб
ного времени, совершенствоваться методика их организации, 
направленная на углублеппое изучение наиболее важных и 
сложных проблем соответствующей дисциплины.

Введение индивидуальной работы студентов в учебной па- 
грузке за счет аудиторного времени во многом определяется 
развитием достаточно мощпой вычислительной базы в вузах, 
чтобы длительная регулярная работа тта дисплее была доступ
на каждому из них. Одпако здесь имеется мпого недостатков 
и перетпепттт.тх проблем. Компьютеризация учебного процесса 
требует составления болт,итого количества обучающих про
грамм.

Деятельность факультрта в современных условиях оире- 
леляется революционными преобразованиями я общественно- 
зкопомпческом строе, когда существенно меняется роль бух
галтерского учета н статистики, пх место, неизмеримо воз
растает воздействие учета тт информации на п о д г о т о в к у  кад
ров но бухгалтерскому учету в связи с переходом к рыночной 
экономике. Преподаватели хороню понимают, что рыночные 
отношения тпебуют радикального пересмотра понятия балан
совой прибыли, которая будет определяться как прирост обд,- 
ема активов предприятия (имущества)'  и сокращения пасси
вов (долговых обязательств). АТакспмально учитывается, что 
счета в данной области доджны быть построены примени
тельно к системе счетов национального учета, а не к балансу 
народного хозяйства. Такое уточнение связано с валютными 
курсовыми разницами, меняющими стоимость активов, а так
же с движением рыночных пен в условиях инфляции или 
таже без ее влияния. «Плавающие* рыночные пены меняют
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и стоимость имущества предприятия, его активов*. Это отра
жается иа реальной величине ого прибыли в текущей оценке. 
Применяемый сейчас принцип оценки активов по средней 
взвешенной стоимости их приобретения не отражает колеба
ния рыночных цеп, их влияние на стоимость имущества и 
на величину прибыли- Нужен будет новый механизм пере
оценки покупных актпвов по пх текущей восстаповительпой 
стоимости, а произведенных на предприятии (готовой про
дукции, полуфабрикатов) — по чистой стоимости реализации, 
то есть по цене продажи л а вычетом сбытовых издержек и 
нормальной прибыли.

Для полноценной подготовки кадров, способных успешно 
трудиться в рыночной экономике, где главным является не 
план, а способность участвовать в конкурентной борьбе, пуж- 
ны инициативные. предприимчивые бухгалтера, ориентиру
ющие свою деятельность тте на составление громоздких отче
тов о выполнении планов, а па активную позицию в вопро
сах управления производством, обладающие высоким профес
сионализмом и владеющие стандартами своей профессии.

Кафедры факультета учитывают, что расширение самосто
ятельности предприятий, основанных на государственной 
форме собственности по распоряжению своими материальны
ми, финансовыми и трудовыми ресурсами, решению вопросов 
оплаты труда, а также создание малых предприятий, част
ных. акционерных и т. д.. приведет к коренной реорганиза
ции ныне действующих экономических служб и. прежде 
всего, планового отдела, отделов труда и заработной платы, 
финансового, главного гжоиомпста и т. и. ТТа первый план 
выдвигается фигура бухгалтера, который обязан будет ре
шать вопросы перспектив развитии предприятия и особенно 
участвовать в разработке альтернативных вариантов будущих 
продаж, расширения или модернизации технической и техно
логической базы, политики в области оплаты труда и его 
стимулирования, папрямую решать финансовые н банковские 
проблемы, взаимоотношении с партнерами, государственными 
службами по налогам и др.

Нельзя также забывать, что дальнейший отказ от отрас
левого принципа управления приведет к многоотраслевым 
компаниям, фирмам, ассопнациям. концернам и др. Л :>тих 
у с л о в и я х  наибольшая сложность проблемы бухгалтерского 
учета заключается не столько в изменении самих счетов у ч е 
та на местах, сколько в существенной корректировке в обу
чении студентов и переобучении учетного персонала на пред
приятиях. Это огромное количество люден с устоявшимися 
понятиями, знаниями, подходами, и, -конечно, чтобы овладеть 
новыми методами, приемами бухгалтерского учета, первпчпо- 
го учета па местах, потребуются определенное время, значи
тельные усилия и большие затратИ.
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Сложные проблемы возникают и по подготовке кадров л-чя 
органов статистикп. До настоящего времени не было прак
тически никаких проблем со сбором статистических данных. 
Существовали план, обязательная отчетность о его выполне
нии. все предприятия, организации и т- д. в установленные 
сроки по утвержденной форме представляли необходимые 
сведения. Задача Госкомстата заключалась в том. чтобы раз
работать формы, инструкции, собрать и обработать отчет
ность.

Теперь ситуация резко меняется. Прежде всего начался 
динамичный процесс возникновения н исчезновения пред
приятии. особенно кооперативных, совместных, арендных кол
лективов. индивидуальной трудовой деятельности и т. д. 
В процессе прпватизацип увеличивается количество частных 
предприятии, осповапных пока па индивидуальном труде 
членов семьи; ото тттеиспвно п р о и с х о д и т  в  торговле, быто
вом обслуживании и ряде других областях.

В связи с этим возникают проблем'ы частичного, палеко 
не полного учета различных экономических показателей, т. к. 
в условиях рыночной экономики предприятия не заинтересо
ваны в распространении экономической ппформаппи. не хо
тят, чтобы опа была опубликована, стремятся с помощью 
коммерческой тайны скрыть от конкурентов свое реальное 
экономическое положение. Это относится прежде всего к по
казателям себестоимости, денежным активам прибыли и дп.

В своей учебиоп деятельности преподаватели учитывают, 
что практически уже начали меняться условия сбора стати
стической отчетности предприятий. Ограниченную информа
цию передают кооперативы, арендные и совместные предпри
ятия. ire представляют ее фермерские хозяйства ц т. п-

Становится очевпдпым. что п р а в а  статистических органов 
в этих у с л о в и я х  должны регламентироваться з а к о н о м ,  од по
временно отит призваны запрашивать ттшТюрмапию в прием
лемой форме и обеспечивать ее конфиденциальность.

Одной ттз цептральпых задач в повых условиях становит
ся статистическое изучептте формирования отношений собст
венности. ее разгосударствления н приватизации, развития 
современных форм хозяйствования и видов предприниматель
ской деятельности, разработки данных о государственных 
предприятиях, относящихся к ведению союзных, респуб-пт- 
канских и местных органов управления.

Естественно, что количественное измерение многоуклад
ной экоиомики. апализ протпворечий этого процесса тпебуот 
также ппфопмапии о показателях деятельности предприятий 
различных форм собственности и хозяйствования.

На протяжении многих .лет приоритет в различных дис
циплинах отдавался анализу производства, распределения и 
использования материальных ценностей, тех ни г;о -:>ко"омпче-
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ских показателей работы отраслей. Преподаватели учитыва
ют, что рыночная экономика выдвигает на первый план фи
нансовую сферу; особое значение приобретают проблемы 
денежпого обращения, количества находящихся в обороте 
депежпых средств, доходов и расходов государства, предприя
тий и населения, дефицита государственного бюджета, эмис
сия денег. Разбялансированность рынка товаров гг услуг, по
иск путей, обеспечивающих его стабилизацию, обусловливают 
потребность в информации, характеризующей размеры дис
баланса в потребительском п в производственном секторах.

Активизация внешнеполитических связей, дезинтеграция 
внешней торговли, представление более широких ппав тру
довым коллективам, создание совместных предприятий и осо
бых экономических зон ставят в повестку дня изменение 
принципов организации внешнеторговой статистики и фор
мирование принципов организации внешнеторговой статис
тики и формирование системы показателей, характеризующих 
платежный баланс страны, что также требует существенных 
изменений в учебном плане и программах.

В условиях рыночной экономики ускоренно развивается 
статистика, необходимая для экономического регулирования 
взаимодействия союзных республик-. R целях изучения их 
экономических взаимоотношений. межрегиональных хозяй
ственных связей необходимо организовать, по крайней мере, 
ежегодную информацию для анализа ввоза и вывозя п р о д у к 

ц и и  по региопам. Требуется обеспечить также сбои, обработ
ку и распространение информации о территориальных балап- 
сах производства и распределения п р о д у к ц и и ,  ее неорганизо
ванном ввозе и вывозе-

Сложность проблем, решаемых в ходе преобразования бух
галтерского учета и статистики, необходимость переподготов
ки и пРпокпалн<Ьпкяпип г а п п о ч  т л я  э т н у  органов, сообщения 
научным it практическим работникам информации о методо
логии определения вводимых в практику новых показателях, 
национальных счетах, классификаторах и т. п. потпебурт соз
дания и  п у б л и к а ц и й  монографий. ' -чебников. учебно-методи
ческих пособий и комплектарпев. Потребуется таг.-ж1' карди
нально пересмотретг. программы и с о д е р ж а н и е  обучения сту
дентов.

Рынок- требует формирования полого пкономичоск-ого ме 
хапизма. действующего по следующей предполагаемой схеме: 
деАипнт кятппч б>у\гялтепоп и етатистнт. ’пв п напотттом хозяй
стве, повышенное материальное стимулирование в целях их 
привлечения, интерес молодежи к получению указанных спе
циальностей, рост конкурса в вузах по данпому профилю, от
бор лучших, стимулирование высокой стипендии кредитами, 
высокий уровень доплаты за профессиональную п о д г о т о в к у  

со сторопы заказчиков, состязание вузов за дополнительные
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ассигнования, укрепление их материальной базы, стимулиро
вание профессорско-преподавательского состава, повышение 
рейтинга вузов, наиболее обеспеченных кадрами высшей ква
лификации и материально-технической базой.

В настоящее время па факультете разрабатывается кон
цепции подготовки бухгалтерии н статистиков, которая охваты
вает следующие вопросы:

— определение, кого т;ол.тектив должен готовить и где эти 
кадры будут использованы. Предполагается обучение по со
кращенной программе бухгалтеров и статистиков аналогично 
подготовке бакалавра с 3-, 4-годичпым сроком обучения и ма
гистров с 5-Г) летним сроком:

— усиление общеобразовательной, общекультурпой под
готовки. привитие навыков эффективного делового общения, 
без чего не может быть современного специалиста;

— поднять стандарты и требования к изучению иностран
ных языков, особенно английского, как средству международ
ного экономического общепия:

- -  развитие компьютеризации учебного процесса, учиты
вая, что многовариантность анализа принимаемых решении 
тге может быть осуществлена без ПРДГ и новейших информа
ционных технологий;

—  п р и г л а ш е н и е  с п е ц и а л и с т о в  ттз д р у г и х  с т р а н  и  з а р у б е ж 

н ы х  ц е н т р о в ,  и м е ю щ и х  опыт применения бухгалтерского у ч е 

т а  и  с т а т и с т и к и  в  р ы п о ч н о й  э к о н о м и к е  д л я  п р о в е д е н и я  с п е ц и 

а л ь н ы х  к у р с о в ,  ч т е н и я  л е к ц и й  it д р . :

— широкая стажировка студентов и преподавателей за р у 
бежом и па совместных предприятиях:

- и н т е г р а ц и я  с п е ц и а л ь н о с т е й  « б у х г а л т е р  п ф и н а н с и с т » ,  

у л у ч ш е н и е  п р а в о в о й  п о д г о т о в к и  в о б л а с т и  х о з я й с т в е н н о г о ,  

г р а ж д а н с к о г о .  б а  н к о в с к о - ф п п а  п с о в о г о  и г о с у д а р е  г в е н н о г о  

п р а в а .

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИПТХКОГО II с о п п а л ь п о г о  
ПЛАНИРОВАНИЯ

Подготовка кадров экономистов по планированию народ
н о г о  хозяйства и его отдельных' отраслей началась в инсти
туте е 1ГМЯ года, что было обусловлено возрастанием роли 
этого важнейшего элемента хозяйственного механизма в у п 
равлении экономикой- республики. Г? 10о2 году состоялся 
первый в ы п у с к  Г>0 экономистов, и. учитывая необходимость 
в дальнейшем увеличить подготовку специалистов данного 
профиля, в том же году был организован планово-экономиче
ский факультет.

Первым деканом Факультета с ЮГ>2 но 10.17 год был про
фессор А. А. Азатьян. н ы н е  один нз ветеранов института, ра
ботающий па кафедре «Экопомика природопользования и
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охраны окружающей среды». В 1958— 1963 годах деканом 
факультета был доцент М. X. Зайнутдинов, в настоящее вре
м я — профессор кафедры политической экономии общеэко
номических специальностей. С сентября 1963 года, в течение 
двадцати пяти лет, факультет возглавлял доцент Л. С. Дани
лов, участник Великой Отечественной войны, поснптапппк 
института, ныне продолжающий трудиться на кафедре пла
нирования экономического и социального развития.

В мае 1988 года впервые в институте на альтернативной 
конкурсной основе расширенный совет планово-экономиче
ского факультета избрал деканом доцента X. М. Хакимова.

История развития факультета характеризуется расшире
нием круга специальностей, по которым готовятся экономиче
ские кадры. В 19R0— 19fi3 годах была развернута подготовка 
кадров по специальностям «экономика труда, планирование 
народного Хозяйства и планирование материально-техниче
ского снабжения»; с 19П8 года — по экономике т о р г о в л и , а в 
следующем году осуществляется прием абитуриентов по под
готовке экономистов в области ценообразования для системы 
Государственного комитета цен Узбекистана.

Разлитие экономики республики потребовало значитель
ного увеличения выпуска экономистов-плановиков для народ
ного хозяйства. К началу 70-х годов численность студентов 
факультета возрастает до 1 1 2 0 . он становится многопрофиль
ным и готовит кадры по шести специальностям- Одповпемен- 
но необходимость повышении качества подготовки специали
стов с учетом пх профиля тт специализации потребовали- пере
дачи отдельных специальностей на д р у г о й  факультет. Поэто
му В 1970 —1971 учебном г о д у  на базе трех с  йен н а  ' ьпостен 
планово-экономического факультета был организован торго
во-экономический фак\vu,тет.

В 1980 — 1981 учебном г о д у  более f?00 студентов факуль
тета обучалось тто двум специальностям планирование па- 
родного хозяйства тт планирование промышленности. На фа
культете к этому времени значительно повысилось качество 
обучения тт воспитания, возросла успеваемость, большинство 
студентов заверптает экзаменационные сессии с оценками х о 
рошо» и «отлично».

В 1986 голу в результате рооргапнзацнн структуры инсти
тута на факультете возобновляется подготовка специалистов 
по экономике труда.

Преобразования в управлении народным хозяйством, осу
ществляемые в холе реализации п р и н я т о г о  апрельским 
(1985 г. У Пленумом И ТС КПСС к у р с  а на перестройку, потре
бовали дальнейшего повышения качества подготовки сттеттпа- 
.л истов на факультете, путем совершенствования тт вне доения 
новых форм учебно-методической, политико-воспитательной и 
паучпо-исследователъской работы.
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Переломным этапом в этом направлении становится реа
лизация требований постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 13 марта 1987 года «О мерах по коренному 
улучшению качества подготовки специалистов с высшим об
разованием в народном хозяйстве», направленного на суще
ственную перестройку структуры формирования кадров, рас
ширение их масштабов, интенсивное внедрение новых форм 
и методов обучения и воспитания. Это постановление нацели
ло коллектив факультета развернуть подготовку специалистов 
по дневной и вечерней формам обучения по специально
стям «планирование народного хозяйства», «планирование 
промышленности» и «экономика труда».

Численность студентов факультета составила в 1987—
1988 учебном году по дневному отделению 82Г> чел., вечер
нему — более 750 чел.

С 1988 — 1989 учебного года на факультете началась под
готовка экономистов по утвержденному Минвузом СССР но
вому перечню специальностей для высших учебных заведе
ний страны, в том числе «Экономическое и социальное пла
нирование» со специализациями «Планирование экономиче
ского и социального развития и планирование it экономика 
промышленности», а также профилю «Экономика тт социоло
гия труда».

Переход на подготовку по новому перечню специально
стей вызвал необходимость передачи с ликвидированного в
1989 году факультета экономики сельского хозяйства студен
тов по специализации «Планирование тт экономика агропро
мышленного комплекса» тт изменения названии самого ф а 
культета. который был переименован в факультет экономи
ческого и социального планировании (ФЭСП);  произошла 
также реорганизация структур кафедр-

Р) настоящее время в составе факультета восемь кафедр: 
планирование экономического и социального развития: эконо
мика тт социология труда: экономика тт планирование про
мышленности: экономика и планирование АПК:  управления 
производством и хозяйственного механизма: систем техноло
гий; политической истории; экономики природопользования и 
охраны окружающей среды.

Кафедры укомплектованы высококвалифицированными 
преподавателями, подавляющее большинство которых имеют 
ученые степени и звания. На факультете тпулятсн член-корр. 
АН Узбекистана Ким В. В., член-корр. ВАСХНИЛ Джалп- 
лов X.  М.., доктора экономических паук, профессора Абдута- 
ниев А. А., Абдурахманов К. Х-. Зайнутдинов III. Н.. ТТш м у -  

хамедов А. Э., Ташмуратов Т., Хатамов К. X., Якубов И. Я., 
доктора исторических наук, профессора Мусаев М. М. и У с 
манов К- У., а также доктор географических наук, профессор 
Азатьян А. А.
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За годы своего существования факультет подготовил более 
10 тысяч специалистов для народного хозяйства. Многим вы
пускникам факультета доверена руководящая работа.

Факультет по праву считается кузницей кадров в респуб
лике по различным отраслям экономической науки. Выпуск
ники факультета — крупные ученые, научные труды которых 
известны не только в республике, но и в стране: М. Ш. 111а- 
рифходжаев — член-корр. АЛ Узбекистана, главный ученый 
секретарь Академии наук республики; 11. С. Зиядуллаев —- 
доктор экономических паук, профессор, завлабораторией 
Н1Ю «Кибернетика» АП Узбекистана; Р. М. Разаков — 
доктор .экономических паук, профессор, завкафедрой Инсти
тута повышения квалификации руководящих работников Сов
мина Узбекистана; Абдурахманов К. X., Зайнутдшюв 111. 11.,' 
Мухитдинов Д. М . — доктора экономических паук, профессо-, 
ра, заведуют кафедрами в институте.

Многие питомцы факультета — ведущие преподаватели 
вузов, а также сотрудники научно-исследовательских учреж
дений республики. Это — доктора экономических наук, про
фессора Галкин В. II. н Хачиев Г- А.; кандидаты экономиче
ских наук п старшие научные сотрудники X. 1’азиев, М. Ха
кимова, 3. Таджнбаев, Э. Муратова. 13. Дубов, Н. Федорова 
и другие.

Выпускниками факультета являются первый проректор 
института профессор Скляднев Р. С., деканы вечернего фа
культета, доцент Каланов В. 3-, заочного — проф. Назаров 
А. 11]. завкафедрами, доценты Махмудов J. X. Эшоно- 
ва М. X.

От студентов'выпускников факульте та до кандидатов наук, 
доцентов выросли преподаватели кафедр планирования эко
номического и социального развития С. 11. Бессонова, Г. И- 
Исхаков, Л. 3. Каланова, Г. 10. Рахминова, М. Рахимова; 
экономики п планирования промышленности М. Д. Дубова, 
И. И- Игамбердпев, Д. А. Ходжаева и другие.

Кандидаты экономических наук, доценты 3. Акбарова, 
М. А. Салпхов, X. Раимов и Б. Казибеков, работающие на 
различных кафедрах института, также являются выпускни
ками факультета.

Большое внимание иаучно-педагогпческпй коллектив уде
ляет обучению иностранных студентов. Подготовка специа
листов для зарубежных стран впервые1 в институте была осу
ществлена на факультете в 196.') году. В последующие годы 
эта работа получила широкое развитие, н в настоящее время 
факультет является ведущим по подготовке высококвалифи
цированных экономистов для развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Именно здесь ежегодно обу
чается ВО — 70% контингента зарубежных студентов институ
та, прибывших из Афганистана и Индии, Анголы и Шри-
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Ланка, Эфиопии ц Камбоджи, Лаоса и Панамы, Мозамбика и 
Судана, Иомена, Доминиканской республики и других стран.

На факультете осуществляется подготовка высококвали
фицированных научных кадров для зарубежных стран путем 
обучения в аспирантуре и организации научной стажировки 
на кафедрах. Только в апреле НИК) года четверо аспиранток 
очного обучения кафедры «Экономики и планирования про
мышленности» из Ирака успешно защитили кандидатские 
диссертации по специальности «Экономика, планирование и 
управление народным хозяйством и его отраслями»; их науч
ными руководителями являлись доценты Артыков А. А. и 
Эшонона М. X., Махмудов Э. X., Швецов В. Я. и профессор 
Якубов И. Я. В настоящее время на кафедре планирования 
экономического п социального развития обучаются дна аспи
ранта из Алжира и один — из Ирака.

Основная задача коллектива факультета в современных 
условиях—успешно решить сложные проблемы перестройки 
учебно-методической, научно-исследовательской и полигико 
воспитательной работы. С переходом на подготовку экопомп 
стов по новому перечню специальностей профилирующими 
кафедрами разработаны и внедрены в учебный процесс учеб
ные планы, предусматривающие преподавание дисциплин и 
курсов, отражающих последние достижения экономической 
науки и практики, использование эффективных форм и мето
дов. обучения. 11а факультете успешно осуществляются Меры 
по развитию договорных отношений и подготовке специалистов 
с учетом конкретных потребностей предприятий, учреждений и 
отраслей народно! о хозяйства. Деканаг, профилирующие кафед 
ры проводят целенаправленную работу по заключению дого 
воров с предприятиями, министерствами и ведомствами, полу
чив по ним в последние два года более 1 млн. руб. дополни
тельных средств.

Учитывая резкое изменение экологической ситуации в рес
публике п ее отрицательные социально-экономические послед
ствия, с текущего учебного года на факультете осуществляется 
подготовка специалистов нового профиля — экономисток 
экологии, что даст возможность удовлетворить потребности 
в них Госкомприроды Узбекистана, сельского хозяйства 
и предприятий легкой промышленности республики, в 
частности. Каракалпакстапа и Хорезмской области.

Располагая высококвалифицированными научно-педаго- 
гпческими работниками, факультет опубликовал только за 
последние 1 0  лет 15 сборников научных трудов, более 2 0  мо
нографий, серии брошюр, ряд учебников п учебных пособий, 
в том числе и на узбекском языке.

Большая работа традиционно проводится по организации 
ПИРС и других форм повышения творческой активности сту 
дентов.
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Широко используются заседания кружков научного об
щества, проиедение теоретических и научно-практических 
конференции, участие студентов факультета в республикан
ских и всесоюзных конкурсах по общественным и гуманитар
ным наукам, а также во Всесоюзной олимпиад»1 «С ту де нт  и 
научно-технический прогресс».

Многие работы студентов, выдвинутые на конкурсы, по
лучали различные поощрения. На протяжении последних 15 
лет команда факультета, участвуя во Всесоюзных олимпиа
дах «Студент н научно-технический прогресс», И раз зани
мала 1 место; в 1990 году студент 1>. Ганиев награжден се
ребряной медалью, М. Шагазатова и И. Кан дипломами 
лауреатов Всесоюзной олимпиады.

В настоящее время коллектив факультета активно вклю
чился в осуществление новых задач подготовки кадров для 
эффективной деятельности в условиях рыночной экономики. 
Определяются новые направления в подготовке кадров путем 
разработки оптимальных учебных программ, внедрения учеб
ных дисциплин п спецкурсов по рыночной экономике, прини
маются меры к открытию новых специальностей — менедже
ров промышленного производства, .маркетинга пи тр\ду, ме
неджменту, экономике туризма и другие.

ФАКУЛЬТКТ ЭКОНОМИЧГ.Г.КОП ИНФОРМАТИКИ

В современных условиях хозяйствования, при переходе к 
рыночным отношениям, региональному самоуправлению ог
ромную значимость приобретают проблемы создания инфра
структуры рынка, обеспечения компьютерной грамотности и 
информационной культуры населения.

В реализации этих глобальных проблем большая роль 
принадлежит высшей школе, па повестку дня ставится ради
кальное преобразование ее деятельности, материально-техни
ческого обеспечения, повышение уровня подготовки специа
листов.

Факультет «Экономическая информатика (до 1989 г. 
«•Экономическая кибернетика») Taui i l l lX нноспт весомый 
вклад в подготовку высококвалифицированных кадров инже- 
неров-экономистов и экономистов-математиков. Основными 
этапами его развития являются: в 1963 году по инициативе 
ректора института, проф. Карцева М. М. была создана ка
федра «Вычислительная техника» в составе пяти преподава
телей, двух инженеров-мехаппков. двух лаборантов, которая 
располагала 30 единицами разнообразных счетных машин. 
В этот же период начинается подготовка специалистов ново
го  профиля - пнженеров-зкономнстов по машинной обра
ботке экономической информации. Первый набор на дневное
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отделение был произведен в сентябре 1063 года, а на вечер
ний факультет — в 1964 году.

У истоков становления и развития факультета стояли вид
ные ученые и организаторы высшей школы — академик АН 
Узбекистана Кабулов 13. К., профессора— Кариев М. М., 11ир- 
мухамедов А. А., Эйдельнапт М. П., Загородшок О. 11.; до
ц е н т ы — Муратов X. М., Бендерский Я. \1„ Касымов С. 1ч. и 
другие.

Со дня организации и до 1983 года деканом факультета 
был доцент Касымов Сабир Касымович. С 1983 до 1986 года 
факультет возглавлял профессор Гулямов Саидах pop Саид- 
ахмадович. С 1986 года но настоящее время деканом ФЭП 
является профессор Каримов Акрамжон Тоджидинович.

13 1970 году кафедра «Вычислительная техника» была 
разделена на два самостоятельных подразделения: «Органи
зация машинной обработки экономической информации», «Вы
числительная техника и программирование».

С 1989 года на факультете готовятся кадры по специаль
ностям: «Экономическая информатика и АСУ» и «Экономи
ческая кибернетика».

В составе факультета шесть кафедр: профилирующие — 
«Экономическая информатика и А С У » — заведующий профес
сор Гулямов С. С., «Экономическая кибернетика» — д. н, 
профессор Шадиев Т. Ш.; специальные — «Вычислительная 
техника» ”  д. э. н., проф. Камилов IU. М., «Теория вероятно
стей и вычислительная математика» — д. ф.-м. н., проф. Ба- 
далбаев И. С., «Автоматизированная система обработки эко
номической информации (АСОЭИ) — зав. к. э. н., доцент lio- 
восардова С. А.

В состав факультета входит кафедра «Теория научного 
социализма» — д. э. н., проф. Кадыров М. IV.

Профилирующие и специальные кафедры имеют кабине
ты, оснащенные современной компьютерной техникой типа 
IBM-PC, Искра-1030. Создан специальный зал для диплом
ного проектирования, работает библиотека.

13 настоящее время на факультете трудятся 109 препода
вателей, в том числе один член-корреспондент АН Узбекиста
на, 14 докторов наук, профессоров, 39 доцентов, 30 старших 
преподавателей и 25 ассистентов.

За 22 года своего существования факультет подготовил 
4 тыс. квалифицированных специалистов, пнженеров-оконо- 
мистов и окономистов-математиков, которые успешно трудят
ся в различных отраслях народного хозяйства страны и за 
рубежом. Более 50 из них стали кандидатами наук, руково
дителями различного ранга, преподавателями. В республике 
трудно найти вычислительный центр, проектную организа
цию, где бы не трудились наши выпускники. Среди них 
к. э. н., доц. Алимов Г. X., к. э. н., доц. Набиходжаев Д.,
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к. Э. н., доц. Усманов Б., к. э. п., доц. Ташматов 3., завотде
лом ПО «Узагроинформ» к. о. н. Абдуллаев М. и многие дру
гие. Окончил факультет и Гулямов Саидахрор Саидахмадо- 
вич, член-корреспондент Академии наук Узбекистана, доктор 
экономических наук Узбекистана, профессор, народный депу
тат республики — ныне ректор университета.

Профессорско-преподавательский состав постоянно рабо
тает над совершенствованием учебного процесса. Изданы ряд 
учебников и учебных пособий на русском и узбекском язы
ках: «Математическое программирование для экономических 
вузов», сборник задач но теории вероятностей и математиче
ской статистике, учебные пособия «Основы построения АСУ 
в народном хозяйстве», «Экономическая кибернетика», «Ма
тематические методы в планировании», «Автоматизированные 
системы управления», «Модели социалистической экономи
ки», «Экономическая информатика и вычислительная техни
ка», «Прогнозирование социально-экономических процессов», 
«Методы территориального планирования».

Научно-исследовательская работа на кафедрах охватыва • 
ет ряд взаимосвязанных направлений, все они могут быть 
объединены проблемой: «Применение математических мето
дов и средств вычислительной техники в экономических ис
следованиях». Разработкой этой проблемы руководит коо р 
динационный совет факультета, возглавляемый профессором 
Гулямовым С. С.

Кафедра «Экономическая информатика и АСУ» возникла 
как самостоятельное подразделение в 1904 году (называлась 
«Вычислительная техника»),  готовила специалистов но орга

низации машинной обработки экономической информации. 
В 1970 году она разделилась на подразделения: учебно
научный вычислительный центр, кафедры (вычислительных 
машин и программирования; организация машинной обработ
ки экономической информации (ОМОЭП). I! 1979 году кафед
ра ОМОЭП была переименована в «Автоматизированные сис
темы обработки информации» (АСОЭН).  С liM'/i года по 1084 
год кафедрой руководил профессор Эагородшок О. П., с 1984 
года по 1990 год — доцент Мусалиев А. А., в настоящее вре
м я — профессор, член-корр. АН Узбекистана Гулямов С. С. 
В 1989 году кафедра в связи с изменением перечня специаль
ностей получила название «Экономическая информатика и 
АСУ».

На кафедре «Экономическая информатика и АСУ» ведет
ся научно-исследовательская работа по использованию эко- 
номико-маИематических методов и .средств /вычислительной 
техники в народном хозяйстве, преподаватели активно участ
вуют в разработке различных подсистем АСУ ВУЗ и АСУ 
ТашИНХ.

Научное направление кафедры в настоящее время - 
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«Маркетинг в информационных системах. Разработка и внед
рение комплекса научно-методических рекомендаций, про
граммных средств, методов и моделей, направленных на по
вышение эффективности вычислительной техники в органи
зационном управлении». По этой проблеме на кафедре защи
щено 4 кандидатские диссертации, опубликовано 2о работ.

Кафедра активно исследует проблемы использования с о 
временных программных средств, создания автоматизирован
ных рабочих мест экономиста, многие ее преподаватели — 
выпускники факультета: доц. Ьалтип В. У., Клюшина О. В., 
Малых В. В., Сарсатская Т. И., Харисов Г. Д., Хопшмходжа-  
ев И1. X.  и ст. прен. Мавлютов Н. П., Мещерпнов О., Ходн- 
ев 13. 10., Шамсутдинова J1. В., Джураев 1’ . и ассистенты 
1’еуметова X., Касымов 3. М.

На кафедре «Экономическая кибернетика» ведется разра
ботка комплексной научной проб,темы: «Оптимизация функ
ционирования комплексов Узбекистана в условиях рыноч
ных отношении». Но этой теме завершены две докторские и 
три кандидатские диссертации. Ученые кафедры Т. 111. 111а- 
диев, Н. Хужаев,  А. М. Абдуллаев подготовили и передали 
в плановые и директивные органы 8  докладных записок, ко
торые приняты к внедрению.

Кафедра «Вычислительная техника» ведет научно-иссле
довательскую работу по координационному плану важней
ших H1II* вузов страны по экономике по проблемам «Разра
ботка и внедрение многоуровневых интегрированных АСУ в 
народном хозяйстве», «Новейшие информационные техноло
гии», «Компьютерные и безбумажные системы управления 
народным хозяйством». Результаты проведенных исследова
ний успешно внедрены во многих министерствах и ведомст
вах, предприятиях и организациях. Экономический эффект 
внедренных мероприятий только за 1986— 1990 годы соста
вил 18л тыс. рублей.

Кафедра АСОЭИ вносит большой вклад в подготовку эко
номистов, способных успешно работать в условиях широкого 
общения с информационной техникой. Она ведет научно-ис
следовательскую работу по теме: «Вопросы использовании
вычислительной техники в отраслях народного хозяйства с 
выявлением задач автоматизации управления в условиях ры
ночной экономики». За последние два года были опубликова
ны 4л работ, среди них сборник научных трудов «Проблемы 
автоматизации управленческих процессов в условиях нового 
хозяйственного механизма», учебник «Технические средства 
АСУ».  «Краткий русско-узбекский словарь терминов и опре
делений по АСУ»,  пособие «Автоматизация решения задач 
подсистемы планирования».

Кафедра укомплектована специалистами по организации 
автоматизированной обработки экономической информации,
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многие из них — выпускники факультета. Это доц. Иовосар- 
дова С. А., доц. Алимов К. А., доц. Тонконогая Н. Б., к. а. я. 
Абдувахидов А. М. и др.

На кафедре разрабатываются методологические проблемы 
новой концепции компьютерного обучения, которая в перс
пективе предполагает системное использование учебников в 
комплексе с вычислительной системой п компьютером как ин
струмента познания и обработки информации. Будут созда
ны автоматизированные учебные программы по различным 
дисциплинам, которые позволят студентам uo:iучить на экра
не дисплея учебную информацию для самообучения.

Кафедра «Теория вероятностей и вычислительной матема
тики» была организована в результате разделения кафедры 
«Математика и ее применение в экономике» в году.
С 198В года ее возглавляет доктор физико-математических на
ук, профессор Бадалбаев И. С., который является одновре
менно руководителем отдела теории вероятностей института 
математики АП Узбекистана.

Важнейшей задачей кафедры является непрерывная ма
тематическая подготовка будущих экономистов на протяже
нии всего периода обучения. Ее коллектив традиционно свя
зан с Институтом математики им. Романовского В. П., [IIIO 
«Кибернетика» АН Узбекистана.

Успешно осуществляется содружество по теме «..Модели н 
методы планирования народнохозяйственных комплексов» с 
Институтом экономики Академии наук Узбекистана. Здесь 
активно сотрудничают доктор экономических паук Сафаева 
К. С. и доцент Ибрагимов М. Я. (комплексная программа 
«Хлопок») ,  Обобщая широкий класс исследований по теории 
многотипных ветвящихся процессов, проф. Бадалбаев II. С- и 
к. ф. м. н. Мухитдинов А. А. опубликовали монографию, ко
торая содержит фундаментальные научные результаты по 
этой важнейшей проблеме.

Кафедра научного социализма организована в 1903 году, 
ее коллектив проводит плодотворную учебно-методическую и 
научно-исследовательскую работу по теории и практике стро
ительства социализма, активно участвует в идейном воспита
нии молодежи. На кафедре работают 2 доктора и 14 канди
датов наук. За 1970— 1990 годы преподаватели подготовили 
и выпустили 4 монографии, 8  брошюр, 12 учебных пособии, 
42 статьи общим объемом более 120 печатных листов. Инте
ресные материалы помещены в книге, «Ислам», «Атеистик 
эициклопедпк лугат», выпущенных редакцией Узбекской Со
ветской Энциклопедии. Здесь подготовлены методические по
собия н указания по актуальным вопросай теории и практи
ки социализма.

Активное участие в разработке и внедрении системы АСУ 
ВУЗ позволило обеспечить эффективное функционирование
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подсистем «Стипендия», «Зарплата» и «Абитуриент».  Произ
водится опытная эксплуатация подсистем «Текущая успева
емость», «Контроль исполнения решении» и др., разрабаты
вается автоматизированное рабочее место декана.

С начала существования факультета его аспирантуру за
кончили 07 человек, большинство из них работают на кафед
рах института.

Только в 1989— 1990 годах защитили докторские диссер
тации пять преподавателей (Т. Ш. Шадиев, А. А. Абдулла
ев, II. X. Хужаег., 3. Афзалов, К. С. Сафаева.) 1J 1991 году 
предполагается защита докторских диссертаций А. Т. Шер
мухамедовым и P. X. Аюповым.

На факультете широко развернута работа по выполнению 
хоздоговорной тематики, направленной главным образом на 
внедрение математических методов и новых информационных 
технологий в отдельные отрасли народного хозяйства. Такие 
работы выполнены для « Узглавхнмсбыта», завода «Таш- 
текстильмаш», «ВНИИС комитета стандартов СССР», 
i ain.jl lli IKJI | жилых н общественных зданий», для шише 

терств местной и пищевой промышленности, ПО «Средазка
бель», «Узглавдревпром», для .министерства автотранспорта, 
министерства геологии и др.

Филиалы профилирующих кафедр созданы в 110 «Узин- 
формтрансспстема» п ПО « Узагроинформ», а также «Юнн- 
тех Азия». Их организация и работа осуществляются в соот
ветствии с договорами о целевой подготовке и переподготов
ке специалистов с высшим образованием.

Кафедры заключили договора содружества и поддержи
вают тесные научные связи с НПО «Кибернетика» A l l  Узбе
кистана, МГУ Ломоносова, МИНХ нм. Плеханова, Москов
ским экономико-статистическим институтом, Московской фи
нансовой академией, Санкт-Петербургским инженерпо-эко- 
помическнм институтом, Киевским, Алма-Атинским и Одес
ским институтами народного хозяйства, Та шГУ им. Ленина, 
Институтом математики АН Узбекистана и другими научны
ми п учебными центрами. Устанавливаются научные и про
изводственные контакты с современными предприятиями — 
советско-швейцарское — «Сервеко», советско-индийское —
«Юнптехинтернейшнл».

Большое место в жизни факультета занимает научно-ис
следовательская работа студентов. Они ежегодно участвуют 
в различных конференциях н олимпиадах; в 1988 году коман
да факультета во втором республиканском туре олимпиады 
«Студент и научно-технический прогресс» заняла второе 
место.

В 1983 году на Всесоюзном туре олимпиады «Студент и 
IITU ) студент II. Воронов занял первое место, он был награж
ден золотй медалью Минвуза СССР ц месячный туристической
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путевкой в Болгарию, в 1986 году студенты Молодецкий А . — 
второе место, Моносыпова Л. — третье место.

В 1985 году на Всесоюзной олимпиаде по программирова
нию студенты Фомин С. и Чернышев в составе команды рес
публики заняли призовое место п награждены медалями.

В 1987 году команда ФЭИ в составе TI. Арипова, 3. Ка
сымова, Д. Манасыповой. А. Ряскнна, А. Фомина заняла
место в республиканском туре олимпиады «Студент и НТП»
по секции программирования на ЭВМ. а в 1990 году студен
ты Л. Николаева, Е. Цой, Г. Арипова. Н. Тагайалиева, А. Фо
мин, А. А. Мирхашимов на региональной олимпиаде по
программированию на ЭВМ в Алма-Ате заняли первое место.

Студенчество принимает самое активное участие во всей 
жизни коллектива. Шесть отличников учебы являются чле
нами кафедр «ОН и АСУ» и «Экономическая кибернетика», в 
составе ученьтх советов института it факультета студепты 
принимают активное участие в решении вопросов перестрой
ки высшей школы и повышения качества подготовки специа
листов. Успешно функционирует студенческий деканат, де
каном которого является отличит;  учебы М. Тулаев.

Коллектив факультета постоянно пропагандирует инфор
мационную культуру, важность широкого использования 
компьютеризации в обществе, добивается углубленной пере
стройки учебно-методической, научно-исследовательской и по
литико-воспитательной работы с учетом требований рыночной 
акономики. Кафедры интенсивно переходят па непрерывную 
компьютерную технологию обучения, на двухступенчатую 
(бакалавры и магистры) п о д г о т о в к у  кадроп. ведут работу по 
укреплению связи с производством, повышению статуса фа
культета.

С 1991/92 учебпого года но профилю «Экономическая ин
форматика и АСУ» намечается организация специализации 
«Маркетинг международных информационных услуг».

КОММЕРЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1! о к т я б р е  1П70 гота в результате разделении планово-:>ко- 
иомпческого факультета был организован торгово-экономиче
ский, переименованный в июле 1989 года в коммерческий 
гТ>я7П'л ьтет.

Первым деканом факультета был пгюсТитсоп III. ТТ Пап- 
н у т д г т н о п  (1970— 1979 ггЛ затем его возглавили профессор 
Ш. А. Ю.ттагттев (Т979— 1981 гг.У. доцент М. X. Абдувахабоц 
’(1981 — 1981 гг.)'. доцент Т. Т. Джумакулов (198.1— 1990 гг.). 
В 1990 году его деканом избран допоит А. А. Фаттахов.

Развитие материального производства, повьгтиепие благо
состояния советского народа во многом зависят от развития 
оптовой и розничной торговли, пополнения птой сферы тт -
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родного хозяйства квалифицированными кадрами. Одновре- ' 
мепно возросшие масштабы развития экономики республики 
и необходимость бесперебойного обеспечения предприятий 
материальными и техническими ресурсами вызвали настои- ' 
тельную потребность в подготовке специалистов по экогтомп- 
ке и планировапито материально-технического снабжения. 
Для ер удовлетворения, с первых дттен образования факуль
тета. здесь ведется подготовка экономистов п о  этим с п е н и е  о,-  

ноотям. Они решают задачи разработки и реализации планов 
оптового и розничного товарооборота, оппеделетшя спроса тг 
предложения на материальттьте и технические ресурсы. това
ры первой необходимости. сокращения издержек обслужпиа- i 
нпя предприятий-потребителей и населения, рационального 1 
размещения органов МТС и сети матазиноп н предприятии 
общественного питания, упорядочения пен на промышленные 
тг продовольственные товары, повышения культуры обслужи
вания покупателей.

Учитывая возросшую потребность в специалистах сферы 
товарного обращения, с 1070 года факультет начал готовить 
кадры по товароведению продовольственных и промышлен
ных товаров. Они осуществляют контроль качества поступа- 
емой в торговлю продукции, а также совершенствуют Формы 
организации розничной торговли, внедряют прогрессивную 1 
технику и технологию.

Н разные периоды своего развития контингент студентов 
колебался от Л0 0  до 1 2 0 0  человек, в пастоящсе время он со 
ставляет 7Г)0  человек.

Подготовка кадров на Факультете осуществляется но че
тырем специальностям: «Управление материальными ресур
сами и организация оптовой т о р г о в л и  средствами производ
ства*: «ТоварищеДеппе непродовольственных товаров»: « Т о 
вароведение продовольственных товаров»: «Экономика гг уп
равление в торговле и общественном питании».

Л составе факультета функционируют семь кафедр: уп
равление материальными ресурсами и организация оптовой 
торговли средствами производства (завкафедрой д. з. п.. 
прогТ). Мухитдинов 7Г М.); экономика торговли (завкафед
рой г;, э. п.. доцепт Тохтаходжаев А. АЛ: товароведение (зав. 
кафедрой к. з. гг.. доцент М улюков Р ТО.): менеджмент в тор
говле (завкафедрой к. э. п.. дотгент Юлдатггев К. ТТЛ: поли
тической экопомп и ОПС (завкафедрой л. э. гг., проф. Шал
манов TIT. ПТ. У nviTKrwn языка (завкафе трои к. тт. тт.. ли
цо fit Карпова ТТГ. МЛ': советского нрава (завкафедрой
д. ю. п.. проф. Пасиг,-ова М. С ).

Научно-педагогический коллектив факультета насчитыва
ет более 1 2 R человек. Среди них 1 0  профессоров и докторов 
1мук доцентов, кандидатов наук, т. е. Г>3 процента препо
давателей имеют ученые степени и звания.
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На факультете трудятся его выпускники, защитившие 
кандидатские диссертации и в настоящее время работающие 
над докторским исследованием — Ф. Т. Лдылов. X. Р. Раи- 
мов, К. А. Дадабаев, В. И. Андрейченко. Л. Ш. Векмурадов. 
А. М. Тайтпнев. А. X. Исматуллаев. О. Котпкова. М. ITT. Ша- 
исламова, М. X. Ядгаров, Н. К. Юлдашев, О. К. Насырход- 
жаев.

Преподаватели факультета решают сложные задачи учеб
но-методического, научно-исследовательского и политико-вос- 
питателытого процесса. Внедряются активные формы обуче
ния, проблемные и открытые лекции, деловые игры и ситуа
ционные задачи, диспуты и спецсеминары.

На всех патронируемых кафедрах обновлены рабочие 
ппограммы по основным курсам, переработаны тексты лек
ций с учетом перехода па рыночные отношения. Полпостыо 
обновлена тематика курсовых и дипломных работ. На ка
федрах разработаны творческие задания для самостоятель
ной работы студентов по каждой дисциплине. Много делает
ся по компьютеризации учебного процесса п использованию 
ЭГШ и решении экономических задач. Усилению связи науч
ной тт у ч е б н о р а б о т ы  с производством способствуют пять 
филиалов профилирующих кафедр: в Ташгорглавспабе, ЦУМе, 
ГУМе, универсаме «Алмазар» и магазине ЛГ° 14 «Овощи и 
фрукты». В филиалах обучение проводится с использованием 
современных ЭВМ под руководством ведущих специалистов.

Важным направлением всей научной деятельности явля
ется выполнение хоздоговорных работ. За последние пять 
лет кафедры завершили работу но I 'f темам на с у м м у  

(01 тыс. рублей. Значительное моего в исследованиях зани
мают проблемы рыночной экономики. По кафедре «Управле
ние материальными ресурсами и организация оптовой тор 
говлп средствами производства» паУчньн' паботы посвящены 
пазработг.'е комплексной программы «Совершенствование 
'правления хозяйственного механизма в межотраслевых 
комплексах», ее подразделам «Материально-техническое снаб
жение». «Вторичные ресурсы». «Стоойко.м плекс ». Совместно 
с С.ОПС АП Узбекистана проводились исследования по со
ставлению республиканской комплексной программы «Ре
сурсосбережение». являющейся составной частью всесоюзной 
программы «Пкономпя». анализ резепвов повышения эффек
тивности материально-технического обеспечения на Ташкент
ской обувной фабрике Л1? 2 .

В современных условиях, когда происходит интенсивный 
•’ опесс обиов.теиия общества, особо важное значение при

обретают качественная перестройка подготовки экономиче
ских кадров, процессы формирования у каждого выпускника 
института современного экономического мышления. Ппгиль-
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ньтй вклад в решение этих проблем вносит коллектив факуль
тета. Основное внимание уделяется переходу к подготовке 
кадров по новым специальностям и специализациям, разра
ботке новой модели специалистов — менеджеров, призванных 
управлять торговыми предприятиями в условиях рынка.

Разрабатываются новые учебные планы на товароведа - 
пнжепера-коммерсанта и экономиста-коммерсанта. а также с 
учетом требования экономической реформы.

И учебные платш таких специализаций, как «Управление 
материальными ресурсами и организация оптовой топговлтт 
средствами производства», «Экономика торговли». «Товаро
ведение продовольственных тт непродовольственных товаров» 
внесены принципиальные изменения, включены новые дне- 1 
пнплппы, такие, как* международные экономические отноше
ния. маркетппг, основы коммерции тт другие.

Интенсивно ведется подготовка кадров по закалам пред
приятии. Факультет заключил перспективный до 2 0 0 0  года 
договор с Мппторгом Узбекистана на подготовку ежегодно 
1 0 0  менеджеров. Диалогичные договоры заключены кафедрой 
«Управление материальными ресурсами тт организация опто
вой торговли средствами производства». Осуществляется ин
теграция с внешнеторговыми предприятиями и организация- J 
лттт, заключены 3 0  договоров содружества с Узбекинтоогом, 
Ленинградским пнстит' ’том советской торговли, институтом 
микробиологии ATT УзССР тт другими ведомствами, научны
ми и учебными организациями.

Широко внедряется в практику подготовка дипломньТх 
работ по заказам предприятий. Г? частности .1 па каФедре 
«Управление материальными ресурсами тт организация опто
вой торгов пт средствами производства» все дипломные рабо
ты выполняются с учетом потребностей трудовых коллекти
вов. п. как правило, внедряются в практику.

Результатом научных исследований только за и с т е к ш е е  

пятилетие является подготовка тт защита Г> докторских и 17 
ка Iп и датских диссертаций.

ТТа фа культете усиливается (индивидуальная работа с d 
студентами, особенно с отличниками, активными участника
ми научного творчества молодежи. Подавляющее большинст
во студентов участвуют в паучтгых кружках, бюро экономиче
ского аиалпза. а тта кафедре «Управление материальными ре- 

•'(•амн и организация оптовой торговли средствами произ
водства» — и разработке хоздоговорных проблем.

Уровень подготовки коммерческих специальностей нахо
дится в прямой зависимости от содержания, фопм тт методов 
' чебпо-воспитательной работы специальных кафедр и обще
ственных организаций факультета. Роль общественных орга
низаций особенпо возрастает в современный период, когда 
происходят глубокие социально-экономические перемены.
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процессы обновления социально-экономических и политиче
ских отношений в связи с переходом народного хозяйства к 
рыночной экономике. В столь важный период нужна правиль
ная ориентация студентов в происходящих событиях, объ
ективная оценка преобразований, происходящих в обществе.

В решении задач углубления перестройки деятельности 
факультета все больше ощущается роль профбюро, возглав
ляемое доцентом Лдътловым Ф. Т. Ежегодно организуется вы
езд студентов и преподавателей в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Чпмган». туристически" путешествия в различные 
города страны в период каникул и др. Во время путешествия 
в Москву в 1989 году была организована встреча студентов 
со своими сверстниками из МИНХа им. Г. Т>. Плеханова, 
результатом явилось заключение двухстороннего договора 
содружества.

В год юбилея института был заключен д о г о в о р  о  содруже
стве с экономическим факультетом МГУ: об обмене студен
тами, повышении квалификации преподавателей, чтении лек
ций специалистами этого ведущего вуза страны, прохождении 
пэ ?го базе практики, выполнении дипломных работ студен
тами ТИНХ. Расширяются возможности оказания многооб
разной научно-методической помощи преподавателям факуль
тета в работе над кандидатскими и д о к т о р с к и м и  диссертация
ми, участия в работе ученого совета, в оргпнизании совмест
ных конференций, совещании и семинаров.

Деканат тт общественные организации п р о в о д я т  большую 
работу по проведению «трудового семестра», организации 
строительных- студенческих отрядов, летних сельскохозяйст
венных. а также торговых отоядов. Они ежегодно выполняют 
объем на 2 0 0  - 2 о 0  тыс, руб.. много лет студенты активно 
участвовали в заготовке хлоттка-сырца в Ариагапском районе 
Джи,за кской области.

Т3 настоящее время коллектив фа к у л ь т о т л  добивается, 
чтобы качество подготовки специалистов отвечало требовани
ям времени, сделать больше и лучше в организации учебного 
процесса, повышении эффективности научных гтссдедоваиий, 
воспитании преподавателей и студентов. Для достижения 
этих результатов обеспечивается профессиональный пост 
профессорско-преподавательского состава, пасшипяется прак
тика привлечения ведущих специалистов к проведению заня
тий со студентами и р у к о в о д с т в у  и х  д и п л о м н ы м и  работами.

Развивается материально-техническая база, все чаше 
учебный ппоцесс. зашита к у р с о в ы х  Работ, отчетов по прак
т и к е  тт дипломных работ п р о в о д я т с я  на гТтлпалах каФедп, 
различных предприятиях тт организациях, увеличивается пх на
писание по заказам соответствующих трудовых коллективов.

Для того чтобы перестройка учебного процесса не отста
вала от тех задач, которые необходимо решить в условиях ры
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ночной экономики, совершенствуется деятельность профили
рующих кафедр но координации самостоятельной работы сту
дентов за весь период их обучения, повышается роль ученого 
совета факультета, много делается по реализации Па кона о 
государственном языке, выпуску учебников, учебных посо
бии. текстов лекций, методических указаний на узбекском 
языке, развивается студенческое научное творчество, юногпн 
и девушки привлекаются к выполнению хоздоговорных р а б о т  

и госбюджетных кафедральных исследований.

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Г! современных условиях внешнеэкономические свази гг 
международное сотрудничество стали мощным ускорителем 
экономического и научно-технического развития. Приняты ре
шительные меры по их корепной перестройке, улучшению ор
ганизации управления этими связями и внедрению хозяйст
венного расчета, прнппнпов рыночной экономики. Реализа 
нпя этих мер требует напряженной гг творческой работы всех, 
кто сг'язатг с внешнеэкономической деятельностью страны, 
республики. Необходимо отрешиться от многих старых’ пред
ставлений. стереотипов, обеспечить новый подход к исполь
зованию результатов международного разделения труда для 
экономики Узбекистана, изменить во многом хозяйственную 
психологию руководителей и специалистов.

Перестройка внешнеэкономической деятельности, разни 
тгте торгово-экономических, вал ютно-фпнансов'мх и научно- 
технических связей Узбекистана с зарубежными станами .
НОВЫе УСЛОВИЯ ЧОЗЯПСТВОВаИИЯ ГГ ВЫХОД ШИРОКОГО IUIM ''1 о б ь -  
ртппений, предприятии, а с с о ц и а ц и й ,  министерств гг ведомств 
республики на внешний рынок требуют коренного улучпннпч 
профессиональной подготовки экономических кадров, п пер
вую очередь хозяйственных руководителей п специалист -в 
внсшпеэконоу п веского нроФпля. Они должны сочетать ком 
петентность в производственных вопросах, экономике и внеш
неэкономической работе, владеть иностранными языками, об 
ладать высокими идей по-пол итп чес кпм и. профессии па ч.льгмн 
и моральными г'ачестенми.

Для решении этих задач в сентябре. 1000 года на базе 
Ташкентского института народного хозяйства 61 ,1л о т к р ы т  ф а 

культет «Международные экономические отношения». Дека
ном факультета был назначен профессор Аббат Таирович 
иТеомухамедов.

Коллектив факультета осуществляет подготовку и неп.' 
подготовку экономических кадпон пнешнеэкономпческого п р о  
Фнля. на основе разработаппой комплексной учебно-методи- 
ческой и научттп программы, ориентированной па передовой 
союзный и зарубежный опыт.
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Решением ученого совета института в 1990 году произ
водился набор на I курс по специальности «МЭО» со ~пепиа- 
лизацпямп — внешнеэкономическая деятельность, включая 
инвсстпцпопное сотрудничество. международные валютно- 
кредитные отношения: учет и анализ внешнеэкономической 
деятельности: маркетинг, внешнеэкономическая реклама. Од
новременно контингент факультета пополнился за счет пере
вода старшекурсников из числа отличников учебы с хороши
ми знаниями иностранных языков, что обеспечило функцио
нирование трех курсов, на которых обучаются 2 0 0  студентов.

Для успешной реализации основных взаимосвязанных за
дач обучения и воспитания на факультете организованы про
филирующие и специальные кафедры: международные эко
номические отношения: 'международные валютно-кредитные 
отношения; учет и анализ нпешпеэкопомической деятельно
сти: иностранпый язык: истотшп п Kv.u.Tvpa Узбекистана.

Кафедра «Международные экономически» отношения» 
(завкафедрой доктор экономических наук. проф. Жадалов Ж.Ж.)  
проводит занятия по таким важпопппш дисциплинам, форми
рующим профиль специалиста, как «Международные эконо
мические отношения». «Mi гропая эт.чшомика». «Внепшеэконо- 
мическая деятельность предприятии и организаций». «Орга- 
нияация и управление совместными предприятиями п иу 
внешнеэкономическая деятельность». «Основы маркетинга». 
«Маркетинг». «Основы коммерции» и «Международны:- грант 
портные операции».

В соответствии с перспективным планом развлтни до 
2 0 0 0  года, члены кафедры разрабатывают научную общи к , - 
федральную проблему: «Огпппные паппаялегшя соиегшгенс.г- 
впвания внешнеэкономических священ Узбекистана». Пр по
даватели Н. О. Г,ира;ки1дипов п М. Д. Муратов успешно за- 
пщтили кандидатские диссертацигг.

Важное значение имеют разработанные здесь тексты и  

методические указания по проведению " семинарских практи
ческих занятий по всем дисциплинам, которые паправлепы 
па активизацию мышлении студентов, совергнонгтпппаппе их 
самостоятельной работы. Ж. Ж. Жалалов. .4. К). Муратов. 
X. М. Муратов опубликовали методические указания по про
ведению семинарских и практических занятий по маркетин
гу. Л. Т. ТТТермухамедов— по международным транспортным 
перевозкам. Издана монография Ж. Ж. Жаладова. 3. ТО. Ю л 
дашева. ТТГ. ТГТ. Т’ амарп гдинова «Маркетинг, проблемы и ре
шения». Завершена разработка учебного пособия но основам 
международных экономических отношений.

Кафедра «Международные ва дютно-кредитные отноше
ния» (зав — допоит, к. з. н. С. Д. Бержанов) обучает студен
тов по основным дисциплинам этого профиля, широко ис
пользует активные формы занятий, вовлекает их в научные
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исследования, ведет плодотворную учебно-методическую ра
боту. Здесь изданы ценные методические пособия, указания 
и разработки.

Профилирующая кафедра «Учет it анализ внешнеэконо
мическое! деятельности» (зав — доцент, к. з. н. Эрданаов А. X.) 
призвана сыграть важную роль в подготовке специалистов 
данного профиля, обеспечить повышение теоретического и ме
тодического уровня преподавания, приступить к разработке 
актуальных проблем теории и практики. Многие ее сотруд
ники прошли специальную подготовку и стажировку в веду
щих вузах страны.

Кафедра иностранных языков — о д н о  из основных под
разделений факультета, где работает более 40 чел. Из них 
4 кандидата наук, большинство преподавателей ттметот более 
десяти лет педагогического стажа, зто опытные тт высококва
лифицированные преподаватели — Н. И. Каприелова. Р. К. 
Каримова. Ж. ТО. Дустмухамодов. Д. Г.. Алимжанова. С. Д. 
Рузметова. P. ITT. Кадпроиа н др. (зав. — доцент, к. ф. тт. Т. Б. 
Хамдамов) .

Главное направление деятельности коллектива — исполь
зование аффективных форм учебного процесса, которые ин
тенсифицируют процесс изучения иностранных языков. Для 
студентов it преподавателей разработаны учебные пособия, 
методические указания тт рекомендации по проблемам воспи
тания в вузе (Т. Б. Хамдамов).  развития навыков устной 
речи (П. Канриелопа, С. Рузметова). по английскому, фран
цузскому и немецкому языкам для поступающих на спецн- 
е-ттпость MDO (Т. Б. Хамдамов. Р. Каримова. Р. Кричаптна. 
С. Рузметова и др.) Зпать историю народа, основные историчес
кие зтамы развития республики, его культуры, национального 
самосознания важнейшая потребность и необходимость каж
дого студента, но особенно для тех. кто будет выезжать в дру
гие страны. Для решения зтой задачи организована кафедра 
«История и кулфтупа Узбекистана» (зав.--к.  п. п. доцент Ка
римов ТГ.Г. К.).  Здесь опубликованы учебно-методические 
пособия и разработки, исследования: «Боепитание студенчес
кой молодежи» (Ш. К. Каримов) : «Мохнат жараёни— ax.no- 
кин тарбия «пегпзп» ( ЛГ. Годиков) : «Дружба священна»
(X. Тураев) .

N настоящее время факультет осуществляет переход на 
новые учебные планы, предусматривающие углубленное изу
чение мировоззренческих дисциплин, усиление связи обуче
ния с практикой и увеличение удельного веса самостоятель
ной работы студентов, компьютеризацию обучения и широкое 
внедрение его прогрессивных форм. Намечена программа ста
жировки специалистов и преподавателей во внешнеторговых 
заведениях н совместных учреждениях Узбекистана и за ру
бежом.
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Предусмотрен широкий спектр мер по организации систе
матического повышения квалификации преподавателей и свя
зи с динамично изменяющейся экономическом н политиче
ской ситуацией в мире. Для них читали лекции но пробле
мам экономических отношений и перехода к рынку профес
сора Ю. М. Ростовский, А. II. Курицын, С. С1. Худяков — 
МГИМО и Ефимов И. С. — МИНХ нм. Плеханова, Сейфул- 
лаева М. Э. и другие.

Организованы специальные ускоренные курсы изучения 
иностранных языков, получены обменные программы из меж
дународных центров менеджеров Техасского университета и 
французской школы менеджеров.

Для чтения лекций но маркетингу и менеджменту приез
жали Д. Мосс — президент н Р. Тревисанн — вице-президент 
общества «Американо-советская деловая инициатива», веду
щие ученые Хенсепской школы менеджмента (проф. Р. Мияз, 
Англии),  Техасского университета (проф. А. Энтховен, США),  
Пражского экономического института (проф. 3. Мошна 
Чехо- -Словакия) , Университета им. Марии Кюри Складовской 
(проф. 3. Цацковски).

Преподаватели проходили научную стажировку в Чехо- 
Словакнп, Болгарии, Австрии, ДРА, Кампучии, Индии, а 
также участвовали на международных конференциях в Бол
гарии, Англин, Чехо-Словакин, Китае.

В институте стажировались проф. Мансур Али (Индия),  
Нажнбула и Зараби (Д Р А ) ,  доктор Графе Г. (Германия).

Широко развивается процесс установления прямых связей 
с вузами и учебными центрами соответствующего профиля за 
рубежом по подготовке и повышению квалификации кадров, 
взаимному содействию в проведении научно-исследователь- 
ской работы, конференций и симпозиумов.

С IООО года осуществляется прямой обмен преподавателя
ми, научными сотрудниками и студентами на безвалютной 
основе с Пекинским, Хельсинкским. Велива-Тырновским, Да
масским университетами, Уэльским политехническим и Праж
ским экономическим институтами. На основе подобного дого
вора группа студентов в мае 1991 года находилась в США. 
Формируются новые группы преподавателей и студентов для 
поездки во Францию, Индонезию и т. д.

В перспективе — создание совместных предприятий по 
подготовке специалистов и студентов на базе института с 
участием фирм Южной Кореи, Китая, Японии, Норвегии й 
др.; его коллектив выступил инициатором организации меж
дународной конференции по технологии компьютерной учебы, 
приглашены ученые и специалисты Финляндии, Китая, Из
раиля и других стран. Несомненно, профессорско-преподава
тельский состав факультета, его студенты примут самое 
активное участие в этих мероприятиях, сделают все возмож
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ное, чтобы достойно выполнять ответственные и почетные 
обязанности по подготовке кадров для внешнеэкономической 
деятельности.

С11ЕЦФЛ К У, 1 1/ГЕТ 110 МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

Экономическое образование— ключевое средство генера
ции экономической культуры, передающее накопленные зна
ния u экономический опыт каждому новому поколению. Осо
бенно остро проблема развития системы экономического обра
зования проявляется в периоды качественных изменений в 
жизни общества, когда происходит переплетение старых тен
денций и новых подходов, быстрое обновление экономической 
практики требует обобщения, возрастает спрос на идеи и та
лантливых, предприимчивых людей.

Процесс экономического образования должен быть непре
рывным и обеспечивать преемственность различных этапов 
как для лиц, впервые приступающих к изучению экономиче
ских дисциплин, так и для специалистов, желающих усовер
шенствовать уже полученные знания.

Система экономического образования, как и вся система 
образования, должна превратиться в сферу, не просто связан
ную с производственной средой, но н максимально ориенти
рованную на удовлетворение его потребности.

Одной из ведущих тенденций является постепенное фор
мирование в СССР рынка экономического образования. Созда
ны негосударственные структуры, специализирующиеся в об
ласти последипломного образования.

Возникшую конкуренцию первыми почувствовали государ
ственные организации в области переподготовки кадров. Это 
заставило нх в короткие сроки перейти на коммерческие на
чала. применяя в основном формы и способы зарабатывании 
средств н оплаты труда, сложившиеся в альтернативных обу
чающих структурах.

В связи с этим первостепенное значение приобретают во 
просы повышении качества повышения квалификации, чтобы 
каждый руководитель и специалист обладали глубокими зна
ниями методологии, теории и практики, современным эконо
мическим мышлением, навыками управленческой и организа
торской работы, активными .методами использования ЭВМ 
применительно к профилю своей деятельности.

В основе системы послевузовского экономического образо
вания должна быть также восприимчивость к достижениям 
западной экономической мысли, новым методам управления 
хозяйственными процессами в рыночной среде.

Ускоренный переход к рыночной экономике требует также
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освоения новых, нестандартных подходов к управлению пн 
всех уровнях народнохозяйственного комплекса. Именно эти 
задачи решает Центр подготовки .менеджеров при I НИХ.

Основная задача центра — поделиться с руководителями, 
специалистами не толю;*) знаниями о новых прогрессивны.* 
подходах к управлению на всех уровнях народного хозяйства 
и привить устойчивые иавыки в области предприниматель
ской, коммер че ско й  и кадровой деятельности, но и научить 
советских менеджеров грамотно, уверенно владеть приемами 
делового общения, методами психологической саморегуляции.

Осуществляя свою деятельность в рамках института, рас
кола! ающего солидным научным потенциалом, разносторон
ней информацией но проблемам хозяйственного .механизма, 
Центр проводит большую новаторскую работу по изучению 
лучших достижении в области мировой экономической мыс
ли, практического менеджмента, маркетинга, информацион
ных систем, методологии и широкого спектра других проблем. 
В немалой степени этому способствуют регулярные стажи
ровки профессорско-преподавательского состава в централь
ных вузах страны и контакты с зарубежными коллегами и 
бизнесменами.

Учебный процесс в Центре предполагает интенсивное обу
чение II требует большого напряжения сил, поскольку только 
таким путем можно подготовить работников, способных ак
тивно использовать полученные знания п навыки в своей 
деятельности.

Наши методы обучения основаны на широком вовлечении 
слушателей в учебный процесс с использованием разнообраз
ных .методик, включая, наряду с лекционными занятиями, 
активные формы обучения — имитационные упражнения, 
<мозговую атаку», ролевые и деловые игры с разбором тех 
или иных ситуаций.

И Центре широко используется o h i . i t  учебно-методической 
работы, накопленный факультетом повышения квалификации 
руководящих работников н специалистов, который '"ыл орга
низован в институте еще в 107!) году.

Первым деканом факультета был 11. О*. Шоколев. Г, Н)7Г> 
!ю 10 S 1 год — доцент Мурсалнмов III Г.. с года и по на
стоящее время его возглавляет к. н. доцент Вахидов (1. I!. 
Все эти юды на факультете велась работа по повышению ква
лификации руководящих работников и специалистов отраслей 
народного хозяйства.

Кжегодно обучались Г>0()--(500 человек по бухгалтерскому 
у чету в строительп во. в промышленности, материально-тех
ническом снабжении, в сбербапках. кредитованию отраслей 
народного хозяйства. экономике промышленности и строителк- 

cina, организации сбереги  тельного дела, проблемам оргапиза-
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цпн, ревизии и контроля в отраслях народного хозяйства. За
лит повысили квалификацию более 1 I тыс. специалистов.
И целях своевременного обеспечения отраслей народного 

хозяйства Ь зССР специалистами но внешнеэкономической 
деятельности, в июле 1090 года факультет повышения ква
лификации был реорганизован в спецфакультет но подготов
ке и переподготовке кадров но международным, валютно-кре- 
днтным отношениям.

Спецфакультет осуществляет подготовку и переподготов
ку кадров с высшим образованием но специальностям: меж
дународные, валютно-кредитные отношения; маркетинг; мар
кетинг информационных услуг; внешнеэкономическая рекла
ма; менеджмент.

При сиецфакультете организованы четыре кафедры — 
теории и практики рынка; внешнеэкономической деятельно
сти; маркетинга информационных услуг; иностранных язы
ков.

И 1990 году прошли подготовку но курсу «Международ
ные экономические отношения» две группы: студеиты-вынуск- 
ники, преподаватели Бухарского технологического института 
пищевой и легкой промышленности и специалисты Кашка- 
дарьннекого облагронрома.

Б этих группах занятия проводили ведущие преподавате
ли института и приглашенные из вузов Москвы: проф. Суров
цева Б., проф. Проценко О. О., проф. Капустин О. И., проф. 
Полков А. П., проф. Белотелое Р. И., проф. Кушко, проф. 
Шеремет Л. Д., а также научный руководитель разработоч- 
ного цешра цен, проф. Джон Дж. Мосс (СШ А).

Главной задачей факультета является углубление поли
тических и профессиональных знаний, совершенствование де
ловых качеств слушателей на основе изучения новейших до
стижений науки и техники, приведения уровня знаний, уме
ний и навыков руководящих работников и специалистов в 
соответствие с современными требованиями экономики, пре
образованиями в хозяйственном механизме, во всемерном с о 
действии улучшению работы предприятий н организаций.

Занятия проводятся с отрывом и без отрыва от производ
ства. Особенно увеличивается обучение бухгалтеров строи
тельных организаций, снабженческо-сбытовых, промышлен-* 
ных предприятий, экономистов, ревизоров и председателей 
ревизионных комиссий, работников Сберегательного банка 
УзССР.

Учебный процесс на факультете осуществляют высококва
лифицированные преподаватели института, многие из кото
рых имеют опыт работы на производстве и, таким образом, 
уделяют особое внимание укреплению связи обучения с прак
тикой хозяйствования, научной организацией труда, метода
ми повышения эффективности работы предприятий. Широко
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I
1 йспользуются активные методы «бучения — дел оные ufpi.i,
1 разбор конкретных ситуации и др., внедряется компыотери- 
. зация процесса обучения.

Преподаватели факультета разработали учебно-практиче
ские программы по управлению промышленным предприяти
ем в условиях рыночной экономики; управлению коммерче
ской деятельностью, экспресс-менеджмент (обучение' по ре
гионам); интенсив (иностранный язык, развитие образной 
памяти, вндеотреипиг делового общении).

Программа подготовки управленческого аппарата государ- 
I ственных предприятии и организаций предполагает обучение 
, па протяжении от 1 до б месяцев и включает в себя изучение 

проблем управления предприятием (для руководителей), те
ории и практики управления предприятием (для резерва ру
ководителей), управления коммерческой деятельностью в ус
ловиях рыночной э к о н о м и к и  (для руководителей коммерчес
ких служб, предприятий и организации); а также муници
пального менеджмента (программ управленческого персонала 

исполкомов Советов народных депутатов — край, область, го 
род. район).

Значительный интерес представляет программа для ковы- 
, тени я квалификации работников в области управления про 
1 пзводством в условиях рыночной экономики. Она включает 

спецкурсы по перестройке механизма хозяйствования; теории 
j и практике менеджмента; хозрасчету и самофинансированию; 

учету п анализу производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий (объединений) в современных условиях управ
ления: компьютеризации управления предприятием (объеди
нением) промышленности; теории и практике маркетинга;

! новому механизму внешнеэкономической деятельности и меж
дународного сотрудничества, предусматривает стажировку на 
предприятиях пашен страны пли за рубежом.

Обучение руководителей коммерческих служб, предприя
тий н организаций предусматривает анализ слушателями про
блем формирования рыночной э к о н о м и к и ,  материально-техни
ческого обеспечения и управления материальными ресурса
ми. теории и практики менеджмента, маркетинга и др.

С самого начала занятий слушателям раскрываются соци- 
алыш-пспхо.тогическпе аспекты управления, основы хозяй
ственного' и трудового законодательства, сущность финансов 
п ценообразование, важнейшие направлении ресурсосбереже
ния, повышения эффективности, коммерческих услуг, ком
пьютеризации управления и внешнеэкономической деятель
ности.

Г) условиях повышения роли, усиления самостоятельности 
местных Советов народных депутатов важное зиаче;ше при
обретает обучение управленческого персона,та исполкомов по 
профилю «Муниципальный мепеджмепт». Главным и веду-
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щим здесь является чтение лекций и проведение активных 
форм занятий по проблемам хозяйственного механизма, р ы 
ночной экономики, регионального экономического развития, 
муниципального управления, прогнозирования и планирова
ния социально-экономического и экологического развития, 
экономике социальной инфраструктуры и внешнеэкономиче
ской деятельности в регионе.

Переход к рыночной экономике предполагает значитель
ное изменение роли работников торговли и кооперативов, де
лает необходимым овладение и м и  навыками и умениями в 
сфере бизнеса. Для них разработана специальная программа, 
которая ориентирована на подготовку специалистов в области 
малых форм бизнеса, готовящих себя для работы в условиях 
рыночных отношений.

Слушатели получают фундаментальную подготовку и 
практические навыки использования и сочетания различных 
форм собственности для достижения высоких коммерческих 
результатов в условиях рыночной ориентации своих партне
ров па внутреннем и внешнем рынках.

В результате обучения, используя имеющийся в пх рас
поряжении банк коммерческой информации, слушатели за
ключают высокоэффективные контракты, создают совместные i 
предприятия и др. Знания, полученные слушателями в обла
сти финансовой деятельности, уже в ходе обучения позволя
ют получить прибыль, превышающую его стоимость в 3 — 4 
раза.

Специальная программа «Экспресс-менеджер» преследует 
цель решения конкретных проблем того или иного региона, 
для чего на основе анализа многочисленных и разнообразных 
материалов разрабатываются лекции, активные формы заня
тии с заданными критериями подготовки слушателей. Так-, 
организационно-деятельная игра «Поддержка руководителя и 
специалиста» представляет собой курс практических занятий, 
направленных на развитие творческих способностей, выра
ботку алгоритма принятия решений, анализ проблемных си
туации, создание «команды руководителей» и условий для 
эффективной групповой работы.

Тематический план включает также спецкурсы: менедж
мент и основы маркетинга, вопросы внешнеэкономической 
деятельности, хозрасчетные отношения совместных предпри
ятий, основы правовой и социально-психологической культу
ры, хозяйственного и трудового законодательства, проблемы 
кадровой политики и дипломатического протокола.

Переход к рыночной экономике предъявляет принципиаль
но новые требования к содержанию и методике деятельности 
специалистов народного хозяйства. Поэтому па факультете 1 
организованы занятия по профилю «маркетинг», которые ори
ентированы на подготовку специалистов в области маркетин
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говой деятельности, работающих а промышленности, строи
тельстве, на транспорте. Здесь проходят обучение работники 
экономических п диспетчерских служб, плановых отделов, 
научно-исследовательских и конструкторских бюро, органов 
управления различных уровнен, предприятии и фирм.

Переподготовка по маркетингу вызвана заменой админи
стративно-командной системы экономическими методами уп
равления, развитием рыночных отношении и оптовой тор
говли, переходом предприятий па самоокупаемость и само
финансирование.

Кроме изучения основпых программных модулей, таких, 
как общетеоретические дисциплины, финансово-коммерческая 
деятельность, специальные дисциплины по маркетингу (сущ
ность, принципы, методы и функции маркетинга, компьютер
ный анализ и прогнозирование рынков сбыта, цены и цено
образование, сущность конкуренции и конкурентоспособность 
товара, формирование спроса и стимулирование сбыта экс
портного товара, планирование, управление п контроль в 
экспортном маркетинге) и др., а также компьютерное обуче
ние, слушатели получают индивидуальные консультации про
фессорско-преподавательского состава и специалистов-прак- 
тиков. посещают международные, всесоюзные п отраслевые 
выставки, изучают английский язык по специализации «мар
кетинг». Предусмотрена стажировка гго изучаемому курсу внут
ри страны или за рубежом.

Опыт показывает, что выпускник факультета маркетинга 
обладает аналитическим мышлением, умоет быстро принимать 
решении, выбирать из массы вариантов наиболее правиль
ный. Он владеет арсеналом знаний по составлению экономи
ческих прогнозов, хорошо разбирается в ситуациях, складыва
ющихся на рынке, способен быть контактным и коммунпка- 
белытым при деловых встречах, приобретает психологические 
павыкп, собственный имидж, который совпадает с имиджем 
фирмы, может уже сегодня вступать во внешнеэкономические 
контакты и умело вести дело. Ото бизнесмен в самом широ
ком смысле, бизнесмен, который знает, что ему нужно, и 
главное — знает, что ему делать.

Для решения кадровых проблем в условиях рыночной 
экономики факультет повышает квалификацию главных спе
циалистов и специалистов в области финансов и кредита, эко
номике предприятий и промышленности, экономике и социо
логии труда, бухгалтерского учета.

По профилю «финансы и кредит» осуществляется повыше
ние квалификации главных экономистов, начальников финан
совых отделов и их заместителей, старших экономистов фи
нансовых служб объединений и предприятий промышленно
сти. Программа охватывает основные вопросы организации 
финансовой деятельности предприятий (объединений) в ус-



лониях полного хозяйственного расчета и самоуправления 
трудовых коллективов. Центральное место и обучении уделено 
финансово-кредитному планированию, финансовому обеспе
чению технического перевооружения производства и строи
тельства социальных объектов, управлению денежным обо
ротом па предприятии, ведению операции с валютными сред
ствами и ценными бумагами, прогнозированию финансовых 
показателен хозяйственной деятельности на ЭММ.

Всевозрастающее значение приобретает обучение но про
филю «Экономика предприятий промышленности», которая 
организована для переподготовки и повышения квалифика
ции руководящих кадров экономических подразделении и 
служб предприятий, производственных объединений, межот
раслевых комплексов и министерств. Они призваны овладеть 
экономическими методами управления производством, органи
зации хозрасчета и арендного подряда па производстве, ис
пользования ЭВМ в экономической работе, организации внеш
неэкономической деятельности с зарубежными предприятия
ми и фирмами. Слушатели получают знания о лучших отече
ственных и зарубежных достижениях в области теории и 
практики планирования.

Полыпая работа ведется по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников отделов труда и зара
ботной платы, а также социологических служб объединений, 
предприятий и организаций различных отраслей народного 
хозяйства по профилю «Экономика п социология труда». 
В ходе обучения слушатели пополняют и обновляют своп тео
ретические знания, приобретают навыки деятельности и в от
делах труда и заработной платы, социологических службах 
по проблемам перехода коллективов па полный хозрасчет, 
самофинансирование и самоокупаемость.

Слушателям читаются курсы лекций, проводятся деловые 
игры, практические занятия, разбираются типовые хозяйст
венные ситуации по актуальным проблемам организации, 
нормирования и оплаты труда, деятельности предприятий в 
условиях арендного подряда и других новых форм хозяйст
вования. Большое место в процессе обучения отведено изу
чению передового отечественного и зарубежного опыта орга
низации труда и производства, вопросам социальной психоло
гии, конкретной социологии, технике изучения общественного 
мнения, а также вопросам планирования социальных факто
ров. Слушателям представляется возможность обучения па 
персонал].ных компьютерах современных типов, приобретения 
навыков анализа системы трудовых показателей с 'ис
пользованием ЭВМ. Свои знания и практические навыки слу
шатели закрепляют в процессе подготовки и защиты выпуск- 
пых работ по актуальным вопросам экопомпкп п социологии 
труда на предприятии.



Качественные преобразования произошли и обучении по 
проблемам бухгалтерского учета и контроля в промышленно
сти. строительстве и в сельском хозяйстве, на основе которых 
ведется переподготовка и повышение квалификации главных 
бухгалтеров, их заместителей, ведущих специалистов эконо
мических служб предприятии, объединении и межотраслевых 
комплексов. Дисциплины и темы этого направления охваты
вают основные вопросы учетно-финансовой работы на пред
приятии в современных условиях, хозяйственного законода
тельства. внешнеэкономических деловых контактов. О со бо е  
внимание уделено автоматизации и компьютеризации учета, 
контполя и анализа.

Наряду со специальными вопросами предусматривается 
ознакомление слушателей с проблемами современной теории 
и практики производства, арендного подряда, малых предпри
ятии. акционерных форм, организации ценообразования, со- 
циал ьпо-пспхологнческого и информационного унпавзения.

Имеете с тем предстоит еще много сделать для того, чтобы 
деятельность факультета поднять на уровень тех задач, кото
рые поставлены в области подготовки и переподготовки руко
водящих кадров для решения проблем развития народного 
хозяйства республики в условиях рыночной экономики. Г> свя
зи с этим необходимо спецфакультет по повышению квали
фикации и переподготовке специалистов народного хозяйства 
преобразовать н Институт рынка и международных отноше
нии при Ташкентском институте народного хозяйства. И н
с т и т у т  явится ведущим в республике учебным и учебно-ме
тодическим центром по обучению руководящих кадров и спе
циалистов высшего звена управления и будет осуществлять 
спою деятельность под руководством кабинета Совета Мини
стров при Президенте республики. И н с т и т у т  будет функцио
нировать в основном на хозрасчетной основе.

Главной задачей института следовало определить обуче
ние. повышение квалификации р у к о в о д я щ и х  работников 
предприятии, объединений, ассоциаций и концернов, а также 
государственных органов управления и общественных орга
низаций.

Институт призван осуществлять также повышение квали
фикации и обучение слушателей современным методам 
у п р а в л е н и я  и хозяйствования, способствовать овладению ими 
о с н о в  свободного предпринимательства, руководства п р о и з в о д 

с т в о м  в у с л о в и я х  развития рыночных отношений и в н е ш н е 

экономической деятельности.
Важнейшим направлением его деятельности будет оказа

ние научно-методической п практической помощи вузам, от
раслевым и межотраслевым институтам повышения квалифи
кации по проблемам экономической подготовки кадров и обу
чения профессорско-преподавательского состава этих учеб-
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h i ,ix заведений. а также p a n  работка теоретических н практи
ческих проблем развития рыночной экономики, ценообразо
вания, финансово-кредитных отношений и др.

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
с п е ц и а л ь н о с т е й

Возникновение заочного факультета связано с образова
нием в 1 !).).) голу Ташкентского филиала Всесоюзного заочно
го финансово-экономического института (ВЗФ1Ш), директо
ром которого был Л. И. Схпртладзе. Подготовка студентов осу
ществлялась но двум специальностям: экономика промыш
ленности; финансы и кредит. Контингент студентов состав
лял 'iTi0  человек.

Первым деканом факультета был доцент М. 15. Козин. 
В последующем деканами заочного факультета работали до
центы О. Ф. Модпна, ‘I’ . М. Веккульбеков, профессор Л. К). 
ТО.тдашев. Необходимость значительного увеличения масштабов 
подготовки кадров без отрыва от производства, более гибкий 
подход к принципу дифференцированного обучения студентов 
потребовал разделения в 1П8 8  году факультета на два само
стоятельных: учетно-финансовых и общеэкономических спе
циальностей. Деканами этих факультетов являются доцент 
Ф. Ш. Каримов и профессор Л. III. Назаров.

И настоящее время факультет стал шнрокопрофнльным. 
обеспечивает подготовку экономических кадров но двенадца
ти специальностям и семнадцати специализациям для про
мышленности, сельского хозяйства, торговли, материально- 
технического снабжения и других важнейших отраслей на
родного хозяйства. Пто планирование народного хозяйства: 
планирование промышленности; планирование сельского хо
зяйства: экономика труда: экономика МТС; экономика тор
говли: экономическое и социальное планирование, в том чис
ле планирование народного хозяйства: экономика и планиро
вание промышленности, экономика и планирование АПК;  
экономика и социология груда, в т. ч. экономика и организа
ции труда, социология труда; экономика и управление ’ трудо
выми ресурсами: управление материальными ресурсами и ор
ганизация оптовой торговли средствами производства; эконо
мика и управление в торговле п общественном питании, в т. ч. 
экономика торговля, организация и управление торговлей 
(менеджер):  товароведение продовольственных продуктов: то
вароведение непродовольственных товаров.

За годы своего существования на заочном факультете под
готовлено более 20 тысяч специалистов. Если в первые •’> лет 
его окончило /ь~)0 человек, то в годы двенадцатой пятилетки 
только но общеэкономическим специальностям диплом эко
номиста получило 3 тысячи выпускников.
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Такой рост контингента связан с тем. что эта форма обу
чения играет всевозрастающую роль в обеспечении народно
го хозяйства республики специалистами высшей квалифика
ции. Важно и то, что у студентов-.чаочников нет проблем, свя
занных с распределением и трудоустройством но избранной 
в институте специальности. Они непосредственно связаны с 
производством, практикой и, как правило, имеют большой 
жизненны]! опыт, трудовой стаж, среди них немало руково
дителей организаций и предприятий, что значительно повы
шает их ответственность и самостоятельность в учебе. При 
этом создаются благоприятные возможности интеграции дея
тельности института и производства, создания филиалов про
филирующих кафедр на предприятиях, оказании трудовым 
коллективам научно-практической помощи.

Ежегодный выпуск специалистов но факультету состав
ляет в настоящее время около Г>00  человек, его выпускники 
трудятся в различных отраслях народного хозяйства Узбе
кистана, других среднеазиатских республик, а также в ряде 
зарубежных стран.

Учебный процесс на факультете осуществляют ЗР> ка
федр, 218 преподавателей, в том числе 20 профессоров. ЮГ) 
доцентов, кандидатов наук.

Важное место в деятельности факультета занимает учеб
но-методическая работа, она проводится в соответствии с 
учебными планами, программами, рабочими сетками и техно
логическими картами, а также организация самостоятельной 
межсессионной работы с учетом специфики обучения.

В повышении эффективности организации учебного про
цесса и росте успеваемости особое внимание уделяется двум 
направлениям работы со студентами, первое — организация 
работы со студентами нового набора; усилия кафедр и препо
давателей сосредоточены на ускорение их адаптации и актив
ному вовлечению во все сферы деятельности института. Дека
нат факультета многое делает для научной организации учеб
ного труда, рационального планирования самостоятельной 
работы и использования бюджета времени, обеспечения эф
фективного контроля деятельности студентов. Второе направ
ление — целенаправленная организация работы кафедр и фа
культета со студентами выпускного курса. В соответствии со 
специально разработанным планом проводятся мероприятия 
по улучшению прохождения производственной (преддиплом
ной) практики, выполнению дипломных работ, более глубо
кому изучению профилирующих дисциплин.

На первый план выдвигается задача совершенствования 
деятельности профилирующих кафедр, повышается пх роль 
и ответственность в выполнении плана выпуска специалистов, 
завершении обучения студентов в установленные сроки. Они 
постоянно стремятся усилить связь со студентами своих спе-
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циа.дыюстей и течение всего периода обучения, начиная с 
первого курса.

Важное значение имеет дальнейшее совершенствование 
учеоиы.х планов. определение перечня дисциплин по выбору 
и спецкурсов на завершающем этапе обучения. которые отра
жают последние достижения экономической науки, практики, 
проблемы рыночных отношений, тесно связаны с производ
ственной деятельностью студентов.

Специфика заочного обучения (кратковременность контак
тов преподавателей со студентами, дефицит учебного време
ни) требует особого подхода к чтению лекций, проведению 
семинарских, практических и лабораторных занятий. В этой 
связи методический совет института, кафедры, повышая ка
чество подготовки экономистов без отрыва от производства, 
более полно учитывает специфику пх обучения при плани
ровании основных форм учебного процесса, самостоятельной 
работы, производственной практики, выполнения курсовых п 
дипломных работ. 15 этой области накоплен значительный по
ложительный опыт отдельных кафедр, который! требует свое
временного изучения, обобщения и широкого распростране
ния. Особое значение приобретают вопросы наиболее рацио
нального использовании фонда учебного времени при усиле
нии самостоятельной работы, совершенствования контроля за 
пен. как оптимально использовать часы, выделенные на про
ведение учебной (аудиторной) работы, учебно-экзаменацион
ных сессий! студентов, которые, как известно, не превышают 
.'!•>% от общего количества часов при дневной форме обуче
ния. а также на лекционные, семинарские и практические за
нятии.

Важное место в деятельности коллектива занимает па\ч- 
по-пселедовательскан работа студентов, котопал за носледпее 
в нем я существенно активизировалась. В 1075 году быд соз 
дан (Ч)вет ПИВО факультета, что позволило разнообразить 
фопмы их творческой деятельности, ежегодно пропилить на
учные студенческие конференции, предметные олимпиады и 
викторины. Студенты принимают активное ' - т а е т е  в конкур
сах-смотрах на лучшую дипломную работу. Шпре стала внед
ряться практика зашиты дипломных и к у р с о в ы х  работ, о т ч е 

тов о производственной практике непосредственно на базовых 
предприятиях.

Решением Государственной комиссии большинство дип- 
омных работ иекомендовапо к внедрению в п р о и з в о д с т в о .  

Только в 1090 01 учебном году было подготовлено и обсуж
дено 204 научных доклада, проведено 0  конференций, конкур
сов п виьтории. Различными формами НИРС охвачено около 
700 человек, или 2  о % от контингента, значительно выросло 
число выпускников, защищающих дипломные работы, они 
составляют более 55%.
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П настоящее нремя факультет принимает меры. чтобы по
мочь студентам, прежде всего первого курса, преодолеть 
трудности в организации самостоятельной работы, выполнят!) 
контрольные и курсовые раооты, более тшате ;ыю подгото
виться к- зачетам и экзаменам. -)то имеет важное значение 
для снижения академической задолженности, сохранения 
контингента. С, Н)8 8 — 11!8 !) учебного года график у-н'Гн и (-эк
заменационной сессии предусматривает гол ее [! а и ; 111 и вызов 
студентов первого курса, уже многие годы обучение студен
тов производится не только л период сессии, но п п\тем орга- 

очных регулярных занятий и течение всего учебного 
года для тех. кто проживает в Ташкенте п близлежащих к 
нему районах п городах п др. Такая форма обучения о 'еспе-  
чпвает погтояппый контакт етултчгг в с преподавателями, 
способствует своевременному выполнению курсозых н копт- 
рольных работ, более глубокому усвоению студентами учеб
ного материала, разгрузке учебно-экзаменационных сессии от 
мп ото предмет ноет и.

Межсессионная работа, кроме очных регулярных занятии, 
включает использование различных форм учебного процесса 
в период выезда преподавателей в N К 11. обеспечение студен
тов учебными пособиями, контрол:, за соблюдением ими гра
фиков представления курсовых работ, качеством их рец'чып- 
г о в т н л .  Пведеч специальный контроль за соблюдением ка
федрами сроков рецензирования, систематически заслушива
ются отчеты преподавателей по атому вопросу, организовано 
взаимно ' 1 посещение занятий п перороцон з и рева н не письмен
ных работ студентон. За последнее время значительно расши- 
рпласт, практика проведения лекционных, практичес ких, семи
нарских занятии на узбекском языке1. Па атом языке существен
но возросло количество учебников, учебных пособий, методн 
Ч‘ 'скк\ указаний, программ производственной практики, под
готовленных преподавателями, шире практикуется написание 
дипломных и курсовых работ.

На факультете внедряются прогрессивные формы обуче
ния п контроля знании студентов, значительная часть препо
давателей ведет занятия с применением технических средств, 
в специально оснащенных кабинетах.

Интересен опыт работа,i отдельных кафедр по проведению 
экзаменов в письменной форме но наиболее важным п слож
ным теоретическим п практическим проблемам. Здесь студен
ты получают возможность свободно излагать свою точку зре
ния. увязывать теоретические положения с реальными про
цессами. происходящими в экономике, отсутствует субъекти
визм в оценке знаний, нет возможного психологического дав
ления экзаменатора. Заслуживает внимания и практика при
ема экзаменов некоторыми преподавателями в публичной 
форме, в присутствии академической груши,!.
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С 1980 года па выпускном курсе внедрена производствен
ная ц преддипломная практики, которые организуются с уче
том места жительства студентов и наличия квалифицирован
ных руководителей — экономисток на предприятиях и в ор
ганизациях.

Впервые в 1990 году со многими предприятиями, где ра- 
оотают студенты, заключены договоры о частичном возме
щении затрат на подготовку специалистов,

В ближайшей перспективе, в связи с расширением связей 
с зарубежными странами, начнется подготовка экономистов 
по специальностям «Международные экономические отноше
ния» и «Экономика н управление в социально-культурной 
сфере» по специализации «Экономика туризма».

При атом по профилю «Международные экономические от
ношения» будут приниматься лица, имеющие высшее обра
зование, со знанием иностранного языка и работающие в 
данной сфере, на второй курс со сдачей разницы в предметах 
учебного плана.

ЗАОЧНЫЙ ф а к у л ь т е т  у ч к т н о -ф н и л н с о в ы х  
СП к ц п а л  м ю с .те п

Современный этан экономического развития, характери
зующийся углублением перестройки всех сторон научно-тех
нического процесса, качественными сдвигами в народном хо
зяйстве. формах п методах управления, потребовал обеспечить 
более аффективную подготовку экономических кадров без 
отрыва от производства, (экю самостоятельное функциониро
вание факультет начал в 1987 году, имея в своем составе 
282л студенк.в: в настоящее время его контингент составляет 
. 4 2 ! человека.

.'ia период своего существования факультет выпустил спе
циалистов соответственно в 1988 году — 388 чел., 1989 го
ду - -  4271 мел., в 1990 году — 'iS? чел., в 1991 году — 700 чел.

Выпускники факультета успешно трудятся в промышлен
ности. строительстве, колхозах, совхозах, научных учрежде
ниях. высших и средних специальных учебных заведениях, 
партийных и советских органах и в других сферах народного 
хози йства.

В центре внимания факультета была и остается проблема 
подготовки высококвалифицированных экономистов. Для про
ведения занятии привлекаются опытные ученые, постоянно 
с о ; г р и г е и с т в у е т с с я организация учебного процесса, ведется 
работа по обеспечению студентов методическими пособиями 
п учебной лнтератхпоп. широко осуществляется научпо-ис- 
следовательская работа, расширяется связь с другими вуза
ми страны, соответствующими профилю факультета.

1 ! настоящее время со студентами факультета проводят
202



учебные занятия Полее двухсот преподавателе», иг» них полое 
70 процентов имеют ученую степень кандидата наук, 1.) — 
доктора наук.

Со дня образования факультета постоянно ведется работа 
по совершенствованию организации учебного процесса.

Накопленный коллективом опыт был проанализирован в 
выступлениях преподавателей факультета на всесоюзном се
минаре-совещании, посвященном совершенствованию подго
товки экономистов без отрыва от производства и конферен
ции по проблеме непрерывной подготовки специалистов 
(1080 г.).

Намного улучшено обеспечение студентов учебно-методп- 
ческимп материалами, особенно на узбекском языке. И дея
тельности факультета большое место отводится организации 
межсессионной работы, оказанию помощи заочникам в вы
полнении различных задании, написании контрольных и кур
совых работ, рациональном использовании бюджета времени. 
I! результате зтого из года в г о д  уменьшается отсев студен
тов. растет их успеваемость, они глубже овладевают знания
ми и навыками по своей профессии.

11а факультете в научно-исследовательскую работу вовле
чено более 51) процентов студентов, постоянно функциони
руют пять научных кружков. Ежегодно в разные сроки прово
дятся пять конференций, организуются викторины, олимпи
ады. конкурсы лучших научных работ студентов.

С 1088— 1080 учебного года, учитывая пожелании сту
дентов, необходимость максимальной активизации и развития 
пх самостоятельной работы, усиления профессиональной на
правленности процесса обучения, его организации была зна
чительно усовершенствована. Ранее организация учебных за
нятии на учебно-экзаменационных сессиях проводилась в два 
тура, изучение предметов происходило по группам, часть из 
них изучалась в первом туре, оставшаяся — во втором. В на
стоящее время студенты на соответствующем туре изучают 
все предметы. При этом из общего объема аудиторных заня
тии примерно 75—80 процентов стали проводиться на пер
вом туре, а остальные — на втором. Такая организация учеб
ного процесса создает возможность равномерно организовать 
гчебу студентов в течение всего учебного года, рационально 
использовать межсессионный период для их интенсивной са
мостоятельной работы. Для студентов первого курса, в целях 
оказания им дополнительной помощи, в начале учебного года, 
сверх учебного плапа, стали проводиться специальные заня
тия. При этом они в течение 10 дней получили возможность 
послушать курс лекций «Введение в специальность», озна
комиться с особенностями организации учебного процесса в 
высшей школе, выполнения самостоятельных курсовых и кон
трольных работ, методикой устных и письменных консул:,та-
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цпп, с правилами пользовании библиотекой п другими вопро
сами их скорейшей адаптации к условиям и требованиям за
очного обучения.

На первом туре студенты всех курсов и специальностей 
имеют возможность сдать устный начет по результатам вы
полненных самостоятельных контрольных работ или пись
менный зачет но аудиторным работам, заданиям, а также эк- 
замен по общеобразовательным предметам.

Нормальной организации .экзаменационных сессий способ
ствует п то. что в индивидуальном графике предусмотрены 
конкретные сроки ликнидацпн академической за до лжей постп 
за первый п второй тур занятии. Ото освобождает студентов 
от линии']"! траты времени для поиска экзаменатора, способст
вует эффективному проведении) групповых экзаменов и за
четов.

Студенты на занятиях первого тура, прослушан полный 
цикл лекций, приобретают глубокие знания по предметам со- 
отпетствующего курса, получают возможность самостоятельно 
изучить рекомендованную преподавателем литературу в меж
сессионный период и основательно овладеть учебной дисцип
линой. V> конечном итоге повышается качество подготовка! 
специалиста, отсев уменьшился в три раза, количество неудов
летворительных опенок по результатам государственных э к 
заменов также сократилось втрое.

Одпа ко новые требования к заочному высшему экономи
ческому образованию предполагают дальнейшее совершенст
вование всей работы в данной области. Исключительное зна
чение имеет обеспечение студентов учебными п методически
ми пособиями. При этом немаловажную роль приобретает 
изучение такой литературы, прочитав которую, студент смог 
бы приобрести необходимые знания, ознакомиться с новей
шими достижениями экономической теории и практики. Ко
личество учебников должно соответствовать контингенту сту 
дентов. каждый заочник' должен иметь методические разра
ботки. пособия с учетом языка их обучения. Г! настоящее 
время ощущается дефицит литератур.',! па русском и \збек- 
ег.'ом языках, но особенно на государственном языке респуб
лики. том более, что контингент студентов местноб| игм'.мо- 
нальности постоянно растет.

Подготовку литературы на узбекском языке можно обес
печить только в том случае, если к написанию учебников п 
учебных пособий будут привлекаться опытные ученые, педа
гоги. которых необходимо частично освободить от учебных 
занятий, материально и морально стимулировать.

Основная масса студентов факультета имеет определен
ный стаж' практической деятельности, и этот важнейший фак
тор необходимо максимально использовать не только при 
подготовке учебной .литературы, текстов лекций, по л в про
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цессе перестройки всех .чист,он учебного процесса, использо
вания активных форм занятий.

В течение учебного года студенты норных двух курсов на 
учебно-экзахишацпонных сессиях бывают оО дней, а студен
ты старших курсор, — W  дней. За это время они должны 
прослушать лекции, посещать практические занятия, выпол
нять контрольные работы, сдавать зачеты и экзамены, и все 
это за сравнительно короткий отрезок времени. 1)то, в свою 
очередь, предполагает развитие и совершенствование мате
риально-технической базы, оборудование аудиторий современ
ными техническими средствами, компьютеризацию учебного 
процесса.

15 повышении качества подготовки специалистов немало
важное значение имеет прием на учебу лиц, окончивших со
ответствующие средние специальные учебные заведения с от
личием, на сокращенный срок' обучения путем собеседования, 
а также зачисление практических работников для приобрете
ния второй специальности. Они имеют более широкий круго
зор по сравнению со студентами, зачисленными it институт 
после школы. К ним следует подходить дифференцированно, 
создавать отдельные группы, составлять специальный учеб
ный план, где особое внимание у д е л и т ь  профилирующим 
предметам, и занятия должны нести в основном проблемный 
характер. N’ 4 irrbrnan. что лица, приобретающие вторую специ
альность, уже пользовались благами бесплатного образова
ния. они должны компенсировать часть затрат на с вое обуче
ние. Это может быть осуществлено за счет средств организа
ции. учреждения или предприятия, где работают студенты. 
Институт за счет этих дополнительных средств, сможет рас
ширить материальную базу, что будет способствовать повы
шению качества обучения, а у студентов повысится ответ
ственность за конечные результаты своей учебы.

ВКЧГЛЧШП ФАКУЛЬТГГ

Печерний факультет в составе института был организо
ван в I'.I.Vi году, его контингент составлял o'! чел.; 1!)л7 г. 
начат готовить кадры по двум, а с 1 ( 17 0  г. по семи специаль
ностях!. 15 последующем но .мере своего развития, расширения 
масштабов подготовки экономистов без отрыва от производ
ства, в 1(Л75 году он был разделен на два самостоятельных 
факультета: общеэкономических и учетно-финансовых специ
альностей. Факультет общеэкономических специальностей го
товил кадры по пяти специальностям, kro дека нами были 
доценты Муталов А. М.. Шамсутдппоп Ф. Ш.. Каримов Ф. III.

Факультет \четпо-шпиаиепных специальностей готовил кад
ры по четырем специальностям. (! разные годы его возглавляли
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доценты Аблятифов С. X., Тилляев Т. Т., Юлдашев 3. К)., 
Гаврилюк Л. И,

На факультетах проводилась большая научно-методиче- 
ская работа, активно функционировала комиссия по контро
лю за качеством подготовки специалистов, ежегодно прово
дились студенческие научно-теоретические конференции, вик
торины, конкурсы, на которых принимало участие 70— 73% 
студентов, а также научно-методические конференции препо
давателей, где обсуждались проблемы организации вечерней 
формы обучения, особенно самостоятельной работы, ежеме
сячной аттестации обучающихся.

1? 1973 году был открыт вечерний филиал при Ташкент
ском текстильном комбинате. Ежегодный прием составил 
150 — 200 чел., общин контингент филиала вырос до 525. 
Однако он был упразднен в 1988 году.

15 1987 году к процессе реорганизации структуры управ
ления вечерние отделения были подчинены в зависимости от 
специальности дневным факультетам; в июле 1990 года они 
вошли в состав вновь образованного вечернего факультета.

Факультет занимает важное место в структуре института, 
здесь обучаются по 1 0  специальностям студенты, работа
ющие1 на предприятиях и в организациях различных отрас
лей народного хозяйства. Контингент студентов возрос с 
1722 чел. в 1980 году до 2238 чел. в 1990 году, для которых 
читают лекции и проводят другие занятия 2 0 0  преподавате
лей, в том числе 8  докторов и 137 кандидатов наук.

Деканат и кафедры установили тесные связи с Государ
ственным экономическим комитетом Совета Министров рес
публики н его подразделениями, АН Узбекистана, Министер
ствами финансов, торговли, коммунального хозяйства, строи
тельства, организациями агропромышленного комплекса, бан
ковской системы, учреждениями образования, здравоохране
ния, культуры, предприятиями транспорта и связи, энергети
ки. заводами ТАНОиЧ, «Узбексельмаш», «Мпкопд», «Токс- 
тплькомбинат», «Узбекхлопкомаш» и др.

Для студентов факультета преподаватели подготовили 30 
учебников и учебных пособии, опубликовали 7л методразра- 
боток и 56 статей но различным проблемам обучения эконо
мистов без отрыва от производства.

Создание единого факультета в 1990 году позволило обес
печить реализацию новых методов обучения, усилить внима
ние к организации учебного процесса, прежде всего отраже
нию в учебных планах и программах современных требова
ний высшей школы. Увеличился удельный вес курсов, чита
емых по выбору, возросло количество часов па изучение ЭВМ 
и иностранного языка. Содержание дисциплин но всем кур
сам перестроено в соответствии с требованиями рыночной 
экономики.



Резко усилилась связь факультета с производством, к про
ведению занятии приглашаются ведущие специалист!,т. С пе
реходом на частичную компенсацию затрат по обучению за 
счет средств производства усилилась заинтересованность 
предприятий в качественном поучении Пулу щеп» экономиста. 
Происходит процесс интеграции обучения и производства, что 
особенно проявляется в выполнении дипломных работ, (50 — 
70 процентов выпускников защитили пх па «хорошо» н «от
лично». Ежегодно результаты исследования , рекомендации 
1 1 0 — 1 2 0  работ внедряются и производство.

ДЕКАНАТ ПО РАГ.ОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Ташкентский институт народного хозяйства оказывает стра
нам Азии, Африки и Латинской Америки, завоевавшим неза
висимость и вставшим на путь самостоятельного развития, 
всестороннюю бескорыстную помощь по подготовке высоко
квалифицированных экономических кадров.

Для координации деятельности в этой области был создан 
деканат по работе с иностранными студентами.

Руководство деканатом осуществляли: с 197!) по I98(i год 
доц. Саифпазаров И. С., с. 1080 но 1980 год ст. преподава
тель Кораблев О. В., с 1080 года — доцент Набпов 0. Г. Всего 
за этот период подготовлено 243 специалиста для различных 
отраслей народного хозяйства.

Если в 1970 году в институте обучалось 33 иностранных 
студента, то в 1090 году — 132 из 38 стран мира; преоблада
ющее их большинство из африканских стран, но есть пред
ставители Йемена, Мадагаскара, государств Латинской Аме
рики, Индии, Камбоджи, Лаоса, Сирии и других государств.

Ряд студентов глубоко усваивают экономическую теорию, 
учатся применять ее на практике, им выдаются дипломы с 
отличием, рекомендации для дальнейшей учебы в аспиран
туре.

В 1090 году защитили кандидатские диссертации и полу
чили ученую степень кандидатов экономических наук аспи
ранты из Ирака Махмуд Хуссейн Али, Сахб Ноама Абсид, 
Усама Абд Алмаджид и Фейсал Насури. Завершили иссле
дования два аспиранта из Алжира и один из Ирака.

Студенты-иностранцы привлекаются и к научио-иселедо- 
вательской работе, особенно на кафедрах политэкономии, то
вароведения, планирования народного хозяйства и финансов. 
Только в 1089— 1900 учебном году они подготовили 2о науч
ных докладов по различным экономическим проблемам.

При деканате организован совет, который включает препо
давателей всех кафедр института, где обучаются иностранные 
студенты. З д есь  решаются основные учепио-восинтательные



проблемы, методические вопросы oprnн п р о ц е с с а  обу
чения. Действует также совет иностранных студентов, куда 
входят лидеры землячеств. который на принципах самоуправ- 
.'icniiii принимает активное участие в решении всех вопросов 
их жп;ши, является опорой деканата в повышении зффектив- 
ности подготовит специалистов.

Воспитательная работа с иностранными студентами на
правлена па повышение их общего культурного уровня, фор
мирование научного мировоззрения, воспитание чувства ин
тернационал н.чма, уважительного отношения к традициям и 
обычаям советского народа.

Преподаватели спецкафедр выступают перед студентами 
с лекциями и беседами по актуальным проблемам современ
ности, постоянно проводятся мероприятия, посвященные на
циональным праздникам и знаменательным датам различных 
стран.

Ежегодно для иностранцев проводится Республиканская 
олимпиада по русскому языку, где активное1 участие прини
мают студенты института. Студенты из Намоип Игоса Чпсу- 
па и из М Н Р — Тогтохуупши Волормаа заняли первое место 
в республике, а Мустафа Дафер из Палестины рекомендован 
дли участия во Всесоюзной олимпиаде по русскому языку г. 
Москве.

Кафедра русского языка имеет большой опыт работы с 
иностранными студентами за рубежом. Доцент Карцева 
LII. М. обучала их в Индии п Пфпоппи. ст. преподаватели Пу- 
рул.таев II. М.. Лббасхапова М. Л., Мураховская С. - в  Лф- 
гапистаие. Ке.гьдпев ГГ. Т. — в Камбодже. Кораблев О. В. - 
в Ппдгиг, Чеспоьова I’ . —-в Австрии и др.; старшие препода
ватели Куппева Д. Ф. и Врублевская II. А. работали па крат
косрочных курсах русского языка, организованных под зги- 
до п Гамбургского университета.

В настоящее время университет устанавливает контакты 
с Китаем. Янопнеп, США. с другими зарубежными странами 
для взаимного обучения студентов, что будет способствовать 
расширению сферы деятельности деканата, повышению его 
роли в подготовке кадров для рыночной экономики.

Г л а в а  КАФ ЕДРЫ ИНСТИТУТА 

КЛФКДШ.Г ОПЩКСТВЕИИЫХ ПАУК

К а ф е д р а и о л и т а к о н о м и п и ф и и а и с о в ы х 
с п е ц и а л ь н о с т е й .  Родословная кафедры идет от единой 
общеипститутскоп кафедры, у истоков которой стояли доцен
ты П. II. Тогоен п Омелпи II. I-’ . .Многие годы коллективом 
руководил член-корреспондент Al l  Узбекистана Аминов А. М.. 
здесь работали профессора Попадюк К. II.. Джаббаров Н. Д..
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Гкйнутдшкт М. X., 1‘еут И. С., доценты Коган Л. И., Браи
ловская 3. М. и др., a raw,кс ректор института проф. М. М. 
Карие», деканы факультетов Касымов Т. К'., Абдуллаев И. Л., 
Лльджанов 1Л Л. 15 год образования и:; 21 работников II че
ловек имели ученые степени и звания.

15 годы IX пятилетки на кафедре немало делалось по г\к- 
тпвиза дни учеб по-.методической и научно-псследовател ьскои 
раооты, повышению качества поучения специалистов, подго
товке опытных педагогов па числа молодожп выпускников на
шего куза. До Н)7л года разрабатывалась коллективная тема 
« 11 птепсифн к'ацня се.тьс кохозяйствепного п р о  на во детва», и о 
результатам исследований выпущено 2  монографии, Л сбор 
ников научных записок1, 1.0 человек1 защитили кандидатские 
диссертации.

15 1(17(1 году к руководству коллектива прешел д. а. п..
проф. Уль.масов Л. У., что способствовало возрастанию роли 
кафедры с. учебно-воспитательной. методической, научно-ис
следовательской деятельности института.

15 X пятилетке силы ученых бы/!и сконцентрированы па 
анализе проблемы << 11ути преодоления социально-:)кономпче
ски х различий между городом и деревней». Исследовались 
региональные особенности сохранения различий между горо
дом и деревней, пути сближения уровней промышленности и 
сельского хозяйства, роста к в а л и ф и к а ц и и  работников, орга
низации эффективности экономических связен между нпхпт. 
Анализировались тенденции повышения жизненного уровня 
городского и сельского населения, источники денежных дохо
дов трудящихся, изменения в пх соотношении. Интересный 
материал собран и обобщен участниках!!! комплексной тех(ы 
по вопросам днпампкп потребления, непроизводственного на
копления. О Ф 1 1 , их влияния па уровень жизни населении. 
Авторы стремились раскрыть региональные особенности про
изводственного потребления, воздействие паьоп.'пнпя па ре
шение социальных проблем, значение межреспубликанских 
связей в удовлетворении материальных и духовных потреб
ностей трудящихся. Г> риврабоп:е темы участвовали 2 1  пре
подаватель. б аспирантов и соискателей. И человек защитил и 
кандидатские, a HL III. Шодманов— докторскую диссерта
цию.

.Молодые преподаватели •— Г. Тонинпц. X. И. Ахмедов. 
'■). Г. Пабиев. С. Д[ихмапов, A. NcxiaeaiB подготовили в кон
тексте этой проблемы коллективный труд «•'лонохшческш 
основы социального пазвития села» (10 и. .т.). которая была 
удостоена премии .ЛК(.М Узбекистана в об la.cin науки за 
HliS.'J год.

Исследовательская работа велась также но договорам на
учного сотрудничества с Институтом экономики АП Узбеки
стана по проблемах! собственности и с Институтом экономики

14--254 209



АН ССОР по проблемам развития буржуазных экономических 
теорий.

Активное участие в разработке этих проблем принимали 
проф. Ульмасов А. У.; по первой пи них было опубликовано 
четыре коллективные монографии, а по второй — совместно 
с ИЭ АН СССР в 1983 году проведена всесоюзная конферен
ция; пять работ проф. Ульмасова А. У. переведены на ино
странные языки.

По результатам научных исследовании преподавателей 
опубликованы Ь7,6 п. л. .монографии, научные записки, бро
шюры и статьи. Представлены докладные записки в Госплан 
республики, Министерство сельского хозяйства и др. по важ
нейшим проблемам социально-экономического развития Уз
бекистана.

При кафедре фу и кционпровал а научно-псследовател ьская 
лаборатория «Социальное планирование села». Разработан
ная ее коллективом методика системного анализа социально 
экономического развития РАНО была внедрена в Пзбоскан- 
ском п Сырдарышском РАНО с условно-годовым эффектом 
30 тыс. руб.

Преподаватели системагпчески выступают на международ
ных. всесоюзных, республиканских и институтских конферен
циях.

Начиная с 1983 года, проблематика кафедральной темы
расширяется, было изменено название и направление её. 
Экономические проблемы преодоления социальных различий 
стали составной частью общеинститутской проблемы «Соци
ально-экономическая эффективность функционирования тер
риториальных хозяйственных комплексов в Узбекистане» 
Преподавателями опубликовано по этой теме 9 и подготовле
но к публикации \'i работ.

Коллектив кафедры участвовал в разработке концепции 
и закона о собственности Узбекистана — разгосударствлении и 
приватизации, сформулировал предложения по пересмотру 
налоговой ставки, объектов налогообложения, о защите рын
ка, создании ассоциации владельцев личного хозяйства, о со 
циальной защите населения it республике.

Преподаватели кафедры были участии ками международ
ной конференции и семинаров в Индии, Польше, Полгарпп.

Много внимания уделяется разработке теоретических про
блем развития рыночной экономики, подготовке учебных по
собий и др. Только в 199 1 году были опубликованы книги: 
«Рыночная экономика» (пособие для студентов),  «Рыночная 
э к о н о м и к а »  (словарь-справочник), «Экономические проблемы 
социальной дифференциации общества», «Финансовый меха
низм: проблемы и решении», «Преодоление существенных 
различий между городом и деревней». «Экономические усло
вия повышения уровня 'жизни сельского населения».
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Годы перестройки потребовали от преподавателей сущест
венного обновления содержания курса политической эконо
мии, анализа новых фундаментальных научных проблем, 
теории рыночных отношении. Положение осложняется ост
рой нехваткой учебников и почти полным отсутствием какой- 
либо литературы на узбекском языке.

Коллектив кафедры для решения новых задач значитель
но повысил уровень учебно-методической работы, успешно 
внедряются проблемные и концептуальные лекции, с учетом 
концепции социализма, перехода к рыночном экономике, ор
ганизовано чтение спецкурсов по проблемам рыночных от
ношений. хозяйственного механизма, теневой экономики, 
многообразия форм собственности и др. Разрабатывается про
грамма курса политэкономии с оригинал!.ной логикой и струк
турой построения, с учетом формирования рыночной эконо
мики.

Преподаватели стремятся повысит!, эффективность семи
нарских занятий, самостоятельной работы студентов, исполь
зуют принципы малых трупп и подгрупп, проведение семи- 
паров-диснутов. деловых игр, организуются конкурсы и вик
торины на лучшее знание наиболее важных и сложных про
блем курса. Преподаватели ведут активную общественную ра
боту. много внимания уделяют пропаганде экономических зна
ний среди трудящихся республики и студенческой .молодежи, 
глубоко и всесторонне разъясняют проблемы развития межна
циональных отношений, суверенитета союзных республик. 
Проф. Удьмасов Л. S', руководил группой S'aoeinicTatia по 
разработке программы социальной з а щ и т ы  населения рес
публики при переходе к рыночной экономике, участвовал в 
подготовке многих законов, принятых Верховным Советом 
республики. Кафедра участвовала в обсуждении и выработке 
концепции экономической самостоятельности S збекистана.

.\i ногограпнал. напряженная "работа кафедры позволила 
значительно улучшить ее состав, добиться дальнейшего повы
шения уровни подготовки студенческой молодежи, углубления 
связи нау чных исследований с потребностями народного хо
зяйства. умножить свой в к’.'! ад в процесс социально-экономи
ч е с к о г о  развития республики.

К а ф е д р а н о  л и т п ч е с к о п э к о п о м н и о б щ е- 
> к о и о м и ч е с к и ч с и I' ц н а л к и о с т е й была органи
зована в РЛ7П году в результате разукрупнения общеинсти- 
ту тс кои еафедры н необходимости повышении! ее роли в обу
чении и военптанпц экономических кадров, формировании у 
них современного экономического мышления.

На кафедре в период ее организации пабота.то 22 челове
ка, из них завкафедрой, член-корр. ЛГТ Узбекистана, проф. 
Аминов Л. М.. !2 кандидатов на у к-, доцентов, л старших пре
подавателей без ученой степени и 4 ассистента.



В области учебно-мегодическоп работы коллектив кяфед 
ры основное внимание уделял повышению пдейно-теоретпчо- 
ского уровня лекций и семинарских занятий, улучшению, ор
ганизации самостоятельной работы студентов. Особое пн ни а- 
ипе обращалось на научное обоснование y:i;inii!,ix вопросов 
каждой темы, обучению студентов навыкам п умению глубо
ко анализировать явления экономической жични. применять 
теоретические положения для характеристики региональных 
проблем социально-экономического развития.

Много внимания уделялось разработке актуальны\ про- 
блем преподавания политэкономии, общей. особенной и чест
ной методики, совершенствования организации учебного про
цесса на различных факультетах, чтения установочных и об
зорных лекций, проведения различных форм семинарских за
нятии. Но каждой из этих проблем разрабатывались рекомен
дации, которые попользовались в процессе обучения н воемп 
танин студентов.

Кафедра специально занижалась вопросами оказания пом о 
щи первокурсникам в организации' пх самостоятельной рабо
ты. Преподаватели проводили специальные беседы по вопро
сам изучения «Капитала» К. Маркса н других первоисточни
ков: подготовке к семинарам, зачетам п экзаменам.

Значительное место в работе коллектива занимали вопро
сы повышения педагогического мастерства преподавателей, 
особенно молодых, не имеющих большого опыта работы в в\ 
зе, систематически проводились научно-методические копфе 
ренцпп.

Научно-псследовательская работа кафедры вначале была 
направлена па разработку актуальных проблем развития с о 
циалистического производства, которая состояла из двух круп
ных разделов: производительные силы и вопросы пх дальней
шего развития и совершенствование производственных отно
шении. Преподаватели анализировали этапы н закономерно
сти социально-экономического развития, процессы расширен - 
ного социалистического воспроизводства в различных отра с
лях народного хозяйства, совершенствования форм собствен 
ности, распределительных отношении. Но результатам иссле
дований была выпущена коллективная монография, многочпе 
ленные сборники научных записок, защищены кандидатские 
диссертацп и.

В 'И 17л году коллектив кафедры приступил к разработке 
новой комплексной проблемы «Развитие экономических от
ношений город .1 и деревпп в процессе преодоления социально 
экономических различии между шиш»,  которая была вклю- 
чепа в план важнейших научных работ Госплана республики.

В работу над проблемой было вовлечено 1\ членив кафед
ры. Исследование проводилось по специально разработанной
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комплексной программе, которая предусматривала анализ 
методологических и теоретических вопросов о сущности и пу
тях ликвидации существенного различия между городом и 
деревней, за кономерностей развития производительных сил 
сельского хозяйства, уровне колхозного производства и совер- 
шепствоваиия производстве иных отношении. Разрабатывались 
вопросы роста органического строения сельскохозяйственного 
производства как важного фактора его обобществления, основ
ных направлении повышения его эффективности, сближения 
промышленного п сельскохозяйственного труда, жизненного 
уровня рабочих и колхозников п многие другие. Помимо на
писания кандидатских диссертации но данной проблеме, ис
полнители составляли докладные записки в вышестоящие 
партийные и хозяйственные органы, в которых излагались 
многочислениые рекомендации по совершенствованию произ
водственных отношении и др.

• Ь'а тема разрабатывалась до HtSO года, а го с:] о дующего 
года коллектив кафедры приступил к нсслечовашпо меж ка
федральной проблемы развития общественно-производствен
ных отношении. Особое внимание уделялось вопросам разви
тия собственности, роли и места личного фактора производ
ства. процессам воспроизводства рабочей силы, а также путям 
совершенствования отношении распределения и потребления, 
кооперации н 'лкопом и чес коп интеграции, использования ма
териальных п моральных стимулов. Успешно решалась зада
ча раскрытии роли сиг темного анализа производственных 
отношении социализма, использования хозяйственного расче
та. yen тения его воздействия па нов;,имение эффективности 
произволе тва, распределение чистого дохода между общест
вом и предприятием, развития кредитных отношений между 
государством п колхозами. По данной проблеме проводились 
на учи о лгратстп чес кпе конференции. публиковались брошюры, 
статьи, защищались диссертации.

Начиная с 108л - - 1 ПЯГ> учебного года начался новый пери
од, I! деятельности коллектива кафедры, перестрой на всех сто
рон ее научной!, учебной! тт воспитательной работы, в решении 
кардинальных проблем изучения политической экономии.
1 \ rvyoMv времени значительно изменился качественный состав 
кафедры. Завкафедрой был утвержден Т1Г. HI. Шадмапов. 
который успешно защитил докторскую диссертацию. Па кл- 
(Ьедпо работа;!" профессора. П  кандидатов паук. 5 старших 
преподавателей, 7 ассистентов: и аспирантуре занимались \
человека.

Кафедра постоянно совершенствовала работу по подбору 
и г.оенптаито кадров. повышению пх профессионального 
уровня, ’ ’ а годы двенадцатой пятилетки докторскую диссерта
цию защитили П. Hex air. Рузпев ТТ.. кандидатские степени



были присвоены Юсупову Н „  Усарову В.. Рахметову М.. С.а- 
лимову И., Джураеву Т., Исроилову Ilf., и т.* концу 1000 года 
на кафедре' трудились Я доктора navi;, (> профессоров. 1(> кан
дидатов наук', доцентов, \ старших преподавателя и 2 ассис
тента. а также ~> аспирантов.

Кафедра успешно перешла па проведение различных форм 
занятий по HORoii программе курса, которая потребовала ка
чественного и.чмепения содержаппя iscex том в свете послед
них достижении экономической теории, разработки новых тек- 
стов лекций чо ее фундаментальным проблемам.

Широко стали применяться проблемное обучение, элемен
ты деловых игр, различные казусы, ситуации затруднения и 
другие активные формы обучения п воспитания студентов, 
что способствовало активизации их мышления на лекциях и 
семинарах, прививало навыки активного усвоения знании. 
С этой целi.io были разработаны четкие рекомендации по пе
рестройке учебного процесса, осуществлен комплекс органи
зационных и методических мероприятий, «несены изменения 
в учебно-тематические планы, планы семинарских занятий, 
в методику организации самостоятельной работы.

На материалах основных тем курса были разработаны 
тексты лекции, л которых реализуются принципы активиза
ции мышления студентов, их познавательной деятельности, 
созданы своего рода «сценарии») дли преподавателей.

Большое значение для изучения политической экономии 
имеет подготовка членами кафедры учебного пособия по наи
более важным и сложным темам покой программ!^! на узбек
ском языке, объемом 10 п. л.

На кафедре работает научно-методический семинар, где 
преподаватели анализируют проблемы педагогики, дидактики, 
методики преподавания, обсуждают тексты лекции и методи
ку проведения семинарских занятии, что дает возможность 
разработать систему педагогических средств по наиболее эф
фективному овладению студентами системой знании по по
литической экономии.

Важнейшей эффективной формой повышения уровни изу
чения политической экономии явилось чтение спецкурсов по 
проблемам совершенствования хозяйственного механизма, ис
пользования прибавочного продукта, а также проведение сту
денческих конференции по актуальным проблемам обновле
ния социализма, что привело к укреплению связи обучения с 
конкретными задачами перестройктг.

После !08б года кафедра добилась концентрации усилий 
профессорско-преподавательского состава на разработку ком
плексной проблемы «Социальные формы, закономерности, 
факторы движения общественного труда и его продукта в со
временных условиях» .
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Пафедра исходила и.ч того, что полный учет ассоциирован
ного совокупного, чистого и прибавочного продукта, создава
емого па различных предприятиях. имеет особо важное зна
чение для Узбекистана, утверждения экономического сувере
нитета республики, ликвидации здесь различных диспропор
ций. Па прошедшие после утвсрждеппя программы комплекс
ного исследования годы члеиьг кафедры активно разрабаты
вали следующие основные проблемы:

методолопгчес к1 не вон росы i ĉc ледова нпя общественного 
труда, его продукта и факторы их развития п условиях ин
тенсификации соцпалпет) I чес кого производства;

факторы обобществления труда и производство потреби
тельной стоимости при социализме:

социальная форма, экономическая природа продукта тру
да, методологические вопросы его исследования:

научно-техническии прогресс и трудоемкость продукта: 
структура совокупного продукта социалистического обще

ства и закономерности его измерения в условиях интенсифи
кации производства:

социально-экономическое содержание п методологические 
принципы определения норм тт массы прибавочного продукта;

закономерности тт факторы движении продукта в процес
се обращения тт регулттоваппя межотраслевых связей;

модифицированные формы движения общественного труда 
и продукта:

ила номерное рас пре деление совокупного общественного 
продукта и факторы перехода к регулируемой рыночной эко
номике.

Общее руководство комплексном проблемы осуществляет 
доктор лкотгомнческих плут;, профессор ПТадманов III. III.; 
в настоящее время в се разработке принимают участие подав
ляющее большинство членов кафедры. Особенно значительны 
успехи коллектива к публикации научных исследований и 
учебно-методических пособии. Только .4 4 Г О Д Ы  12-Й пятилетки 
опубликовало 132 л. л., в том числе 3 монографии. 15 бро
шюр, 2 учебных пособия. 2 сборника научных трудов тт мно
гочисленные учебно-методические материалы. Ото примерно 
в два раза больше, чем в предыдущее пятилетие.

I! последние годы кафедра установил? творческое содру
жество с коллективом обувной фабрикат -V 2. Преподаватели 
анализировали на предприятии проблемы повышения эффек
тивности производства, использования основных фондов и 
оборотных средств, улучшения качества продукции и сниже
нии ее себестоимости’. Особое внимание уделялось совершен
ствованию хозяйственного расчета, усилению экономического 
стимулирования п материального поощрения, анализу споо- 
са на продукцию предприятия, укреплению свяли с топгов-
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леи. Члены кафедры руководили различными звеньями эко
номического образования. читали лекции по актуальным про
блемам социально-зкопомпч'ч’.кого развития страны и рес
публики. оказывали помощь в формировании у работников
С О В Р Р М С И Н О Г О  Э К О П О М И Ч С С К О Г О  Л! 1,11 н лен и я .

Перестройка учебного процесса, осуществляемая препода
вателями. органически увязыиа. г я с ь с совершенствованием по- 
литико-воспитателыюп работы. От т  ока.чы па ют большую по
мощь ректорату и общественным организациям ко внедрении 
самоуправ.ления, повышении роли студентов в решении во
просов организации учебного процесса, назначении стипендии, 
быта и отдыха. Полисе используются богатые возможности 
интернационального и патриотического воспитания, глубже 
анализируется многонациональный х а р а к т е р  нашего коллек
тива. всесторонне подчеркивается общность интересов каж
дой союзной республики в сотрудничестве и взаимопомощи 
в решении задач перестройки, создании единого общесоюзно
го рынка. Регулярно проводятся коллективные посещении 
общежитий, где проводятся вечера вопросов и ответов, «круг
лые столы», пресс-конференции и др.. студенты получают 
возможность выяснить папболее важные и сложные вопросы 
о ппоцессах. происходящих в мире, стране, республике и др.

Преподаватели добиваются совершенствования воспита
тельной рабоп,I в подшефных махалля. но месту жительства 
студентов, внедрения новых обрядов и ритуалов. Они регу
лярно выезжают в различные области республики для чте
ния лекций и проведения бесед по актуальным проблемам 
перестройки, обновления социалистического общества, соци- 
альпо-:>копомпческого развития  ̂ збекпетапа.

Т> настоящее время кафедра осу шест в. л я ет дополнительные 
мероприятия по решительному преодолению накопившихся 
годами недостатков, отживших методов и форм в учебтто-мс- 
тодическон. научно-исследовательской и иол пт и ко -вое пита
тельной работе, проявляет инициативу и творчество в реше
нии новых проблем, выдвигаемых задачами перехода к ры
ночной экономике, повышении качества обучения и воспита
нии экономических кадров, формирования у них современно
го экономического мышления.

К а ф е д р а Ф и л о с о ф и и у ч е т и о - ф и и а и с о в ы х 
с п е ц и а л ь н о с т е й  существует как самостоятельное под
разделение более 20 лет. Ныне здесь трудится 17 преподава
телей. в том числе доктора наук. 11 кандидатов пауте. Ка
федру многие гольт возглав тялп ч. ф. п.. профессор член 
кпрреспопдеит АН Узбекистана Турсучмухамедов Г. П , до 
цент Исхаков И. 11.. проф. Кандппов 15. М.

После 1ПЯГ) года деятельность кафедры была сопряжена с 
переосмыслением содержания и форм учеб но-методической, 
па учно-исследовательской и полктико-воспитателыюп работы.



О с у щ е с т в л е н  п е р е х о д  па н о в у ю  п р о г р а м м у  курса ,  и н тен си вн о  
вн е д р я л и сь  в у ч е б н ы й  п р оц есс  н овы е  м етоды  о б у ч е н и я ,  о б е с 
печ и ва лось  глубоко»* у св оен  in1 студ е н та м и  логики , акти ппза- 
ция в н е а у д и т о р н ы х  лл jj т о б н о в л я л а с ь  н а у ч н о -и с с л е д о в а 
т ел ь ск ая  работа.

На кафедре сложилась аффективная многолетняя прак
тика использования а ггтггп гг bf .v методов обучения. глубокого 
анализа наиболее важных м сложных проблем. активного 
общения со студентам п. н репода вател и уста па вливали г по
мощью дискуссии альтернативные оценки изучаемых вопро
сов. прямую п обратную связь с ними. Широко практикуется 
чтение спецкурса « 11рофессиенальпея атика акономиста», 
который вызы вает значительный п итерес п способствует 
нравственному стаповленпю будущего спенпалпета. Каждый 
текст лекцшк как правило, построен тiа принципе пспользо 
вапп я активного общения преподавателя с аул и тор пои: фор
мы диалогов, проблемных ситуаций поло'.кепы в основу ме- 
тодичесгагх разработок и поведения семи карских занятии. Л к- 
тпвиаацпп взаимоотношении между преподавателями и ауди
торией спосооствуют беседы. обсуждиши' рефератов, копк\’р - 
сы на л учшее знание первоисточ ни ков, письменные контрол ь- 
ные работы и др. Особый аффект в птом отношении прппеелп 
логически!'' па да иия по первоисточникам. Коли учесть, что 
теория ма окспстско-лепицс и' о t т философии нуждается пыне 
и oofee хглубленном прочтении. то станет б о л е е  о ч е в и д н о .  
Ч Т О  '-ни Г О Л Д Л Ю Т  Д Л Я  И Т О Г О  к о л о сса л ь н ы е  В О З М О Ж Н О С Т И .

Н е с о м  и е й  н о ,  в а ж н ы м  с о б ы т и е м  в ж и з н и  к о л л е к т и в а  я в и 

л о с ь  ч т е п п ( ‘ п а  в с е х  ф а  к у л ь т е т а х  к у р с а  л о г и к и .  ( т у д е н ч е с к а я  

а у д и т о р и я  с  ггггг ( дк ' Сг' м  н о д к л е т  с п е ц и ф и к у  л о г и ч е с к о г о  п о с -  

н п и н т н я  о б щ е п а у ч п ы х  и з к о и о м  и ч е с к и х  я в л е н и и .  н р о н г х о д я -  

TTtTTv ч с о в р е м е н н о м  м и р е .

М н о г и е  г о л ы  к а ф е д р а  к \ ' р и р у е т  р а б о т у  с и р е п о т а в ; * т ' * л я м и .  

с т а ж е р а м и .  а с п и р а н т а м и  и с о и с к а т е л я м и .  ' п г г о в н ч щ м и "  я к 

с д а ч е  к з  ! i д  е  л. а т е  ка н о  м и н и м у м а  н о  ф и л о с о ф и и .  З а н я т и я ,  к а к  

п р а в и л о .  ч ы з ы ! , е г и т  б о а  l . i noi t  е и т е р о с  у  с л у ш а т е л е й ,  к о т о р ы е  

п р и н и м а ю т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в д и с к у с с и я х . << к р у г л ы х  с т о л а х » .  

Р е ф о п л т ы  г о т о в я т с я  н о  ф и л о с о ф с к и м  а с п е к т а м  к о и к г и ' т н ы х  

а к о п о м н ч е е к п х  к а т е г о р и й ,  ч т о  т р е б у е т  о т  б у д у щ и х  у ч е н ы х  п о -  

а п я и п я  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м  н а у ч н о г о  п с с л е д о з а и  и я  в 

о б л а с т и  а к о н о м я к и .

I ' ю л ы п о е  з н а ч е н и е  п р и д а е т с я  в о п р о с а м  т е о р п н  о б \ ’ чг ‘ н и я  и 

п о в ы ш е н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  м а с т е р с т в а  п р е п о д а в а т е л е й .  к о т о 

р ы е  п р и  и и м а  ю т  а к т п в н о е  у ч а с т и е  в м е т о д о л о г и ч е с к и  v с е м и -  

j n i r p v  п о  с о и и а - ' П » и ы м  п р о б л е м а м  ТОУЛ. а.  в о н ч а с т а п н а  р о  пг че ~

. ■е п п ч е с  к о г о  ф а ь ' т о р а  в у с л о в и я х  п е р е х о д а  с т р а н ы  к р ы н о ч  

!1ЬП1 О Т П о Ш е И П Я М .

\ I а у м  ио - - ш*  с д  о д о  в а т е  д  i >с к а  я д е я т е .'1 ь н о с т ь  i ; о i д е к т п  в а и а • 

u p a n : i r i : n  п а  и з у ч е н и е  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  с о н п а . ' ! ь п о - з к о н о м н -
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ческнмн и гшсш1тател|.ньшн процессами л условиях современ
ности: в настоящее время аффективно разрабатывается науч
ная проблема «Человек и системе рыночных отношении». 
.'!а годы своего существования опубликовано 7 монографий. 
17 брошюр, более 1.>() научных статен объемом свыше 
150 п. л.

Следует особо отметить успешную подготовку научных 
кадров. Только за последние 3 года кафедра попо/шилась 
двумя докторами и двумя кандидатами паук.

Кафедра установила плодотворные научные связи с Ин
ститутом социологии АН СССР. Всесоюзной сельхозакадеми
ей им. Тимирязева и рядом других ведущих научных учреж
дений страны, что способствовало изданию монографии «В ос
питание зкономнкой». а также исследованию методологиче
ских проблем научного познания, теории антропосоцногенеза 
и философских аспектов НТВ.

Коллектив выполняет различные' хоздоговорные работы, 
одна из которых — «Совершенствование бригадных форм ор
ганизации труда па Ташкентском тракторном заводе им. 50- 
летпя СССР».- -  получила высокую оценку заказчика. Состав• 
лены докладные записки по совершенствованию управления 
социально-экономическими процессами па некоторых промыш
ленных предприятиях республики.

ЛГ п о т е  делается для развития ПИРС., студенческие док
лады систематически награждаются дипломами н почетными 
грамотами.

Коллектив кафедры - активный участник идеологической, 
массово-политической работы, ежегодно читает среди трудя
щихся республики большое количество лекции но актуаль 
ным соцпадьно-гжономнческпм проблемам. Многие годы ве
лась шефская работа в Иаркентском районе 'Гашк;ч;тскоп 
области, в студепчоском общежитии Л!: ‘1 иистчгута, препода
ватели выполняли ответственную роль пропагандиста в сис
теме политической учебы.

К а ф е д р а ф и л о с о ф и и о б щ е :> к о и о м и ч е с к и х 
с п е ц и а л ь н о с т е й образована как самостоятельное под
разделение в ВИИ году. Здесь работали 8 человек, из них 
только двое имели ученую степень кандидата философских 
наук. В И17П году из нее была выделена кафедра философии 
учетио-зконом и веских специальностей.

В различные периоды коллектив возглавляли ученые 
доц. Яковлев В. М.. член-корр. ATF УзСС.В Турсуимухамедов 
С. П.. доц. Исхаков И. И., которые много сделали для разви
тия философской пауки, в подготовке высококвалифицирован
ных зкоиомичоских кадров, формирования кандидатов и док
торов nayi;.

С BIS'! года кафедрой руководит заслуженный деятель 
науки Узбекистана, доктор философских наук, профессор
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Джумабаев 10. Д. Количество преподавателей увеличилось до 
21 человека. и т. ч. iTpo<f>occopois  - 2 .  кандидатов паук-, доцен
тов — 12. старших преподавателей •">, ассистентов — 2.

Коллектив кафедры осуществляет зиачнтельиую работу по 
совершенствованию учебного процесса в свете новых требо
ваний. подготовке учебников и учебных пособии, разработке 
методических указании и рекомендаций но перестройке лек
ционных и семинарских занятий, связанных с переходом на 
новую учебную программу по философии.

Г)Олыппм событием в деятельности кафедры явилась раз
работка, освоение if внедрение нового курса «Теория и ис
тория мировой и отечественной культуры» с углубленным 
изучением истории культуры среднеазиатского региона; были 
разработаны учебный план н программа курса по истории и 
теории мировой и отечественной культуры.

15 настоящее прем я по заданию Министерства высшего и 
среднего специального образования Узбекистана разрабаты
ваются учебники: по истории и теории культуры: зтике и ис
тории отнки народов Узбекистана, которые будут изданы в 
1992 году. Они предназначены для студентов вузов и учащей
ся молодежи средних специальных учебных заведений. Одно
временно идет подготовка к публикации двух  спецкурсов — 
«Ираветвейпо-зстетическио традиции ка родов Узбекистана >> 
но курсу этики и «Ислам н мусульманская культура» — исто
рии и теории культуры.

11а кафедре особое внимание уделяется подготовке науч- 
по-недлготических кадров, аа последние 10 лет подготовлено 
2 доктопа и свыше 16 кандидатов паут;. Возросло количество 
публикаций, издано 1ft монографий. 2 сборника научных тру
дов п более 60 брошюр.

Коллектив являлся инициатором проведении двух межву
зовских научных конференций по проблемам нравственного 
воспитания и культуры межнацпона д ьного общения студен
тов, учащейся молодежи. Успешно функционирует аспирантура, 
ежегодно выпускники из других вузов республики зачисляются 
па должность стажера-исследователя, в настоящее время здесь 
5 аспирантов, 3 стажера-пселедователя.

При кафедре работает группа социологов, которые сов
местно с научно-проблемной лабораторией ' >елорусского гос- 
универептета осуществляют исследования по актуальным 
проблемам нравственного воспитания студенческой молоде
жи. Только за последние о года осуществлены социологиче
ские исследования но социально-нравственному облику сту
дента. его национальным отношениям и проблемам изучения 
общественных дисциплин.

1То всем атпм исследованиям подготовлены докладные за
писки, представ.депиые вышестоящим органам для решения 
различных вопросов обучения и воспитавши молодежи.
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Члены кафедры приступило к выполнению хоздоговорных 
работ, лл последние Г> лот выполнены два исследования 
(40 тыс. руб.) по договору с Узбекекп.м моталлургиче'-ким 
комбинатом п комбинатом тугоплавких жаропрочных метал • 
лов.

Члены кафедры принимают акт и иное участие в идейно 
политическом воспитании коллектива.

По инициативе преподавателей создан и успешно функ
ционирует студенческий дискуссионный клуб, который иод их 
руководством проводит большую работу по вовлечению м о 
лодежи в активную общественную жизнь, организует «круг
лый стол» по актуальным вопросам перестройки зв'ок'о-личе 
ск'пх и межнациональных отношений с приглашением веду
щих ученых и общественных деятелей республики.

К а ф е д р а с о ц и а л к и о - и о л и т и ч о с к о й и с т о - 
р и н (до 1080 года «Истории КПГ.Г.») в ЮГ>) году выдели
лась из кафедр])! основ маркеизма-лепштлмл и начала свою 
деятельность как самостоятельная в состав'» 12 преподавате
лей — одного доцента, пяти кандидатов наук, тпех с т а р и т \- 
проподаватолей и трех ассистенток. П течение 2Л лет. с НШI 
но 108П год ее возглавлял доктор исторических паук. ноо<Ь<'о- 
сор. заслуженный деятель науки Узбекистана М vcnon М. М.. 
с. января 1П87 г. заведующим является кандидат историче
ских па\'К'. д,оц(‘пт Усманов К. У.

<] расширением контингента студентов р о с  и к о ' л -  к г и п  
кафедр 1.1. он включает человека, в том ч и с л е  о д н о г о  док 
тора исторических наук, профессора. 2 0  кандидатов паук, д о 
центов. 3 старших преподавателей. \ ассистентов и др.

Учебно-методи чес кая работа кафедры направлена на новы 
тнеппе идейно-теоретического и воспитательного урп-зпи лек
ции и семинарских занятий, усиление их связи с п е р е с т р о й 
кой. революционным обновлением сонетеi:<а'о общества. зада
чами формирования иолптнческой культуры будущих эконо
мистов. Особое внимание уделялось вопросам подготовки пе
рехода с курса истории !>ИС.С. па новый курс социально-по
литической истории. 1)ылп разработаны ее рабочая прогш'м- 
ма. тематика, планы еемппапекп.х занятий, подготовлены ч об 
суждены тексты докипи. .методпчесшге разработки н ■> на ибо- 
лее актуальным проблемам политической истории XX вс,-а. 
что дало возможность обеспечит!, аффективное преподавание 
тг изучение студентами нового курса.

Коллектив кафедры осуществляет большую научно-пееле- 
довательскую работу. На материалах исследования были 
опубликованы коллективные научные т р у д ы : «Интернацио
нальное воспитание масс". «Комсомол - -  школя воспитания>>.

Нсого то.'п.ь'о в 1088— 1000 гг. были опубликованы Я мо
нографических работ. 2 /i брошюры, сборник научных тру до в 
it 1 0  научных статей объемом 128 и. л.
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Кафедра осуществляет большую работу по формированию 
научно-педагогических кадров не только для своего коллек
тива, но л для других вузов страны и республики, -ia НИИ-- 
1990 гс. подготовлено Г>0 докторов и кандидатов наук, науч
ным руководителем и консультантом которых является проф. 
Мусаев М. М.

Па последние годы .значительно активизировалась научно- 
исследовательская работа студентов, успешно работают науч
ные кружки на узбекском п русском языках, тематика док
ладов органически связана с общикафедральпоп научной про
блемой. (Систематически обсуждаются научные доклады по 
проблемам ицеПно-иолптпческого воспитания трудящихся и 
молодежи.

Проводится большая лолитпко-воспитательиая и пропа
гандистская работа среди студентов и трудящихся респуб
лики. многие преподаватели являются руководителями мето
дологических. теоретических семинаров и школ в системе 
политической учебы, регулярно встречаются со слушателями 
в трудовых колчектнвах Чплапзарского района Ташкента н 
I (аркентского [)aiiona Ташкентской области.

< !;шой кз действенных форм воспитательной работы среди 
студенчества является нолнтклуб «Пахе» (Дискуссия) ,  соз
данный в студенческом общежитии .Vj 2. Деятельность клуба 
осуществляется путем проведения «круглого стола», вечеров 
вопросов и ответов п др.

Большой интерес студентов вызвало проведенное в обще 
жптпн Л" 2 обсуждение проблем межнациональных отноше
нии в современных условиях, предсъездовской платформы 
КИС.С. и нравственности молодежи и др.

IV а ф е д р а т е о р п и с о п на л из  м а образована в 
ни;:-; году. Ко профессорско-преподавательский состав соста
вил: в 1970 году - 9  человек, в том числе с ученой степенью 
кандидата 0. в 1090 году - 18 человек, в том числе канди
датов наук — И,  докторов иа\к - -  2. Кафедрой заведовали 
д. ф. п., член-корр. ЛИ УзС.С.Р Турсунмухамедов С. П. (|9|j.‘)— 
1972 гг.): доцент Лтампрзаев К. II. (1972 -1978 п\). доц. Га- 

фурджанова И. М. (1978 1980 гг.). проф. Кадыров М. К. с
1980 г.

(’. 19С>:> по 1989 год кафедра называлась кафедрой научно
го коммунизма, ее переименование связано с изменением на
звания л содержания программы курса, тематики лекционных 
п семинарских занятии.

) 1рофессорско-нреледавательскнн коллектив ностоннно за
ботится о повышении качества преподавания. Ежегодно раз
рабатываются тексты лекции, методические пособия но курсу 
с учетом особенностей социалистического строительства в Уз 
бекистане н профиля института: успешно внедряются наибо
лее эффективные формы п методы обучения. Много делается
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для организации самостоятельной работы студентом, разра
ботки учебпо-методических пособии. С, 1970 года он\ б.днкома- 
ны 12 учебных пособии объемом ■!7 is. л.

Авторы nocooiiii не только раскрывали содержание наибо
лее важных и сложных проблем курса, по и удел я ли боль
шое вшпишпе методике их изучении, самообразованию.

В настоящее время преподаватели к а ф е д р ы  разрабатыва
ют тексты лекции по курсу политологии, занятия но которо
му начались с сентябри г.НМ гола.

Коллектив кафедры ведет научно-нсследовател ьскую рабо 
ту но актуальным проблемам теории и практики строитель
ства социализма в Узбекистане. В Р970 — 1990 годах были из
даны 7 монографии, 10 брошюр и ’.'>2 статьи объемом около 
DO Jr. л. Многие из них являются частью общекафедрального 
исследования «•Ьашомпческое, социальное н духовное разли
тие советского общества» (но материалам Узбекистана). 
Коллективная монография преподавателей но вопросам ком
мунистического воспитания трудящихся депонирована Мос
ковским институтом научной информации но общественным 
наукам при ЛИ СССР. Подготовлен сборник «Роль человече
ского фактора в социально-;) коном и чес ком развитии страны» 
(но материалам Узбекистана). Кафедра принимала активное 
участие в выполнении .мштственного  договора с Ташкент
ским irpi нзводственным объединением кожгалаптереппыл из
делии и спортивных товарок, предложении и.реяодаватгелен 
реализованы в атом коллективе.

N спешно ведете м подготовка кандпдатов п д.н.тчров н а у к -; 

доц. Лобачев А. И. защитил докторскую диссертацию «Дея
тельность профсоюзов республик' ('редиен А зии но утвержде
нию социального равенства женщин», кандидатские— Сарки- 
сов К. Г. «Социальная значимость коллективных форм орга
низации и стимулирования труда в современных условиях», 
Умурзаков А. I!. «Роль Советов Узбекистана в социалыю- 
кулътурном развитии села». Завершают написание доктор
ских исследовании доценты Хашимов Т. Р. и Рафиков Г. А.

Все шире используются аффективные формы и .методы 
участия в общественной жизни, в воспитании студентов, в 
пропаганде теории и практики обновления социализма среди 
населения.

Л^ц. Гулямов Т. является редактором общейнститут- 
скоГ; м ноготиражнол газе т:.! < Лкоиомист». Рид преподавателей 
избраны членами партбюро факультета зкопомическои ппфор- 
матиь'и. профкома института, методических советов республи
канского. Ташкентского областного и городского общества 
<б!папие>>. ежегодно выступают с лекциями на иредириитиях, 
в колхозах и совхозах.

В настоящее время основным направлением деятельности 
коллектива являются перестройка и повышение зффектнвтю-
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стп учебно-методпчоскоп, научной и воспитательной работы.
С учетом особенностей современного этапа развития совет
ского общества, международных отношении пересмотрены 
тематика и содержание лекционных и семинарских занятий.
В программу включены новые теми но актуальным вопросам 
экономической, социально-политической н духовной жизни 
трудящихся, в том числе Узбекистана, национальных и меж
дународных отношении, экологии и т. д.

К процессе решения новых задач коллектив кафедры стре
мится преодолен, трудности, связанные с недостаточной ма
териально-технической базой, отсутствием технических средств 
обучения, нов],IX стабильных программ, учебников, учебных 
пособий на узбекском языке н др.

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ КАФЕДРЫ

В подготовке высококвалифицированны х снецнал истов 
важную роль играют профилирующие кафедры, которые обес
печивают профессионал ьную подготовку кадров для соответ
ствующих министерств и отраслей народного хозяйства, осу 
ществляют научно-исследовательскую и учеб но-методическую 
работа и определенной отрасли знаний.

Особое место среди более К) кафедр занимает кафедра 
финансов, которая была первым профилирующим коллекти
вом института. Она была организована через два года после 
возникновения института в I !>.')•') году, чтобы обеспечить 
преподавание следующих дисциплин: финансы ('.('.('Л*, мест
ные финансы, государственные дохо;п,I. составление и испол
нение бюджета, деньги и кредит, финансы .капиталистических 
государств, государственное страхование.

Лолыиую помощь в становлении и развитии кафедры ока
зали Наркомфин УзССВ и Ленинградский финансово-эконо
мический институт, которые направили высококвалифициро
ванные кадры для преподавания, а также литературу для 
пополнения книжного фонда библиотеки. Первым ее заведу
ющим был Фаворский. Коллектив кафедры был укомплекто
ван главным образом из числа работников Госплана п НЬФ 
УзССР.

I! 1!1о() году кафедра разделилась на «финаисы» и «кре
дит". что оыло связано с расширением контингента препода
вателей н их специализацией. I! годы Великой Отечественной 
войны происходили серьезные изменения I! ее составе и в 
структуре учебного плана. Многие члены кафедры были мо
билизованы в Советскую Армию. Коллектив пополнился за 
счет Харьковского и Ленинградского финансовых институтов, 
.эвакуированных в период войны в Ташкент, заведующим 
был назначен профессор А. К. ПТмндт.
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В 11МЗ году НКФ УзССР, учитывая недостаточность кад
ров финансовых работников, особенно п.ч местных национал], 
H o c T e i i ,  добился открытия и р и  кафедре1 аспирантуры. В ее 
формирование большой вклад внесли профессора Л. И. Газу- 
лов, В. Н. Власенко, Л. К. Шмидт. Первыми аспирантами 
кафедры финансов были X. Р. Сабиров, Н. Г. Таджиеи, 1*. Ва- 
К'пев. ,1,. М. Мухитдинов, а в послевоенные годы .!д(>сь учились 
Красников Д.. Муратов X. М.. Попадюк' К. П., Мамадалиепа 
Д. Д., Модина О. Ф. и другие, Всего па кафед])е было подго
товлено более '!■) кандидатов паук' н .’!0 доцентов.

Среди учеников проф. Шмидта Д. К. в ММ!) году норным 
защитил капдндатск'ую дпесертаиию X. Р. Сабиров ' -Государ
ственные бюджеты Туркестанской ДС.СЛ’ И) 18 — Hl2/t гг.», 
позже ученая сплюнь была присвоена l ’>. U. Абрамову. А. Ф. 
Красникову. К. II. Лоиадюку, X. М. Муратову. О. Ф. Моди- 
tioii п др.

I! научных сборниках публиковались статьи по результа
там исследовании, а .чатом книги, брошюры, рецензии препо
давателей.

После профессора Шмпдта А. К', кафедрой заведовал до
цент П. II. Тогоев, затем профессор М. М. Карпов, а с 10.7,) 
года — профессор X. 1*. Сабиров.

В ПШО— 1080 годах на кафедре происходили качественные 
изменения, усилилась ее связь с. Московск'им финансовым ин
ститутом. что позволило значительно повысить уровень учеб
но-методической работы: X. Р. С.абпров в !!Н>8 году защитил 
докторскую диссертацию <■ История общегосударственных фи
нансов УзССР». кандидатские исследования — IV. А. Нхъяев. 
X. X. Мухамодназаров. Ф. III. Шамсутдпнов. <1>. III. Абдурах
манов и другие. Преподаватели приняли участие в различных 
научных и методических конференциях в Киеве, • Кипигра- 
де. Москве и ■ 1 ьвово.

1) этот период научные работы кафедры посвящались раз
работке актуальных проблем финансов н отраслевой эконо
мики. С М)78 года анализировалась тема «Финансово-кредит
ные рычаги повышения эффективности производства»), кото
рая является составной частью общейнститутской проблемы, 
оначптелыю возросло количество публикаций, объем издан
ных до 11)80 года работ превышал болео -SO0 ц. д.. среди них 
монография профессора Сабирова X. I*. «Из истории государ
ственных финансов, Узбекистана», учебное пособие по курсу 
«Введение в специальность» проф. Муратова X. М. совмест
но с проф. Перпером М. Я.: \ сборника научных трудов. 
Красников А. Ф.. Акрамова Д. В.. Мухамодназаров X. X., 
Шамсутдпнов Ф. III. принимали активное участие в работе 
проблемной лаборатории по разработка1 вопросов экономики, 
финансов, ценообразования в ирригации, выступали с сооб
щениями на трех научных конференциях по .этому паппавдо-
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нию, опубликовали более 15 статей в сборниках научных
ТРУД»»- ^

В 1977 году но инициативе кафедры оыла проведена все 
союзная научно-практическая конференция «Хспленпе роли 
финансово-кредитного механизма в повышении эффективно
сти социалистического производства». Разработанные ею ре
комендации были высоко оценены участниками конференции 
и использовались в работе финансово-кредитных органов рес
публики.

Учитывая большие заслуги в подготовке кадров и орга
низации научных исследовании, в 1972 году в связи с 40-ле
тнем института завкафедрой проф. Сабирову X. Р. и доцен
ту Муратову X. М. присвоено почетное знание «Наслуженный 
экономист УзССР»,  доценту Модишш О. Ф. «Наслуженный 
работник народного образования УзССР».

Члены кафедры оказывали значительную помощь минис
терству и другим вузам в изучении финансовых дисциплин, 
осуществлении мероприятии по использованию финансовых 
рычагов развития экономики. Сабиров X. Р. читал лекции 
в ТашГУ,  Высшей партийной школе, в Главной редакции 
Узбекской Советской Энциклопедии, был председателем эко
номической секции республиканского общества <<.’ !нанне», 
председателем секции конкретной экономики Минвуза УзССР. 
Проф. Муратов X. М. и доц. Модпна О. Ф. неоднократно из
бирались депутатами городского и районного Советов.

В 1980— 1990 годах значительно вырос контингент обу
чающихся по специальности «Финансы СССР»; но дневному 
отделению — 400 человек, по вечернему и заочному отделе
н и я м — более 1000 человек, ежегодный выпуск' составил в 
среднем 320— 340 человек; подготовка экономистов но этой 
специальности осуществлялась филиалами института в Джи- 
заке, Карши, Самарканде, в Хиве и Нукусе.

Для лучшей организации обучения студентов из состава 
кафедры была выделена новая кафедра -  финансов отраслей 
народного хозяйства и ценообразование.

Характерным явлением этого периода являются увеличе
ние количества дипломников, внедрение активных форм за
нятий, интенсификация учебного процесса и повышение роли 
самообразования в подготовке финансистов.

В рассматриваемый период можно выделить два этана на
учно-исследовательской деятельности коллектива. В 1984 — 
1987 годах основным объектом исследовательских работ было 
изучение региональных особенностей финансов непроизвод
ственной сферы и разработка рекомендаций по их дальней
шему совершенствованию в рамках государственного бюд
жета Узбекистана. Отдельные преподаватели разрабатывали 
проблемы финансов агропромышленного комплекса промыш
ленности.
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Эти исследования были составной частью общеииститут- 
ской комплексной проблемы «Экономическая эффективность 
общественного производства союзной республики ц ее отдель
ных отраслей в условиях региональной экономики».

С JU87 года указанная тематика научной работы была 
перестроена с соответствии с программой общеинстнтутскои 
проблемы «Социально-экономические факторы повышения эф
фективности п функционирования хозяйственных комплексов 
в Узбекистане», по материалам которой издаются сборники 
научных трудов, публикуются статьи в общесоюзных п рес
публика неких журналах.

Следует отметить монографию К. Яхъяева «Финансовый 
контрол 1. в вузах Узбекистана», словарь финансовых терми
нов Муратова X. М. объемом 15 п. л. и статью Сабирова X.  Р. 
в первом томе «Всемирной истории экономической мысли».

Результативность научно-исследовательской работы полу
чила отражение и в росте количества защищенных диссерта
ций. Ученая степень кандидата экономических наук была 
присуждена Алимджанову, Исматуллаеву 11. Ф.. Лбдуллае• 
ну 3. Забировой X. Т .  Маднкову Т. С., Кадырову Э. Т., 
Юлдашеву Д., Ходжаеву И., Васильевой П.

В настоящее время на кафедре работает об человек', боль 
пшпетпо ил них — со стажем до 5 лот, коллектив много дела 
от для улучшения подготовки кадров по налогам, госбюдже
ту, финансам отраслей народного хозяйства, страхованию, 
разрабатывает проблемы, связанные с использованием финан
сов в условиях перехода к рыночным отношениям. Подготав
ливается первый сборник научных трудов но этим проблемам, 
разрабатываются учебники «Налоги и налогообложение в 
СССР и УзССР». «Государственное страхование» и др.

За годы существования кафедры было подготовлено около 
10 тыс. специалистов но финансам. Большинство из них ра
ботают в финансовых органах, на предприятиях, в бюджетных 
и хозяйственных организациях, в колхозах и совхозах, зна
чительная часть является заведующими и заместителями за

ведующих финансовыми органами, ответственными работниками 
подразделений финансовой службы, принимают участие в 
научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 
Среди выпускников кафедры около 15 профессоров, докторов 
наук-, более 50 кандидатов наук, доцентов. Среди них вице- 
президент ЛИ УзССР Искандеров И. И., замдиректора Ин
ститута экономики АН Узбекистана, народный депутат СССР 
УСандуллаева Р. Л., доктора экономических наук, профессора 
Лбдмашгев. Шадманов III. III., Кувватов (Казахстан).  Скляд- 
iiei? Р. С.. Зайнутдпнов М. X.. Реут И. С., 11 она дюк К. II. и др.

К а ф е д р а  д е н е ж н о г о  о б р а щ е н и я  и к р е д и 
т а  начала функционировать в 1936 году. После объединения 
в 1946 году Ташкентского финансово-экономического и Ле-
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нйнградекого учетно-кредитного институтов, в связи с рас
ширением масштабов подготавливаемых специальностей зна
чительно увеличился объем и характер ее деятельности. Кол
лектив возглавил один из ведущих ученых в области денеж- 
ного обращения н кредита заслуженный деятель наук УзССР, 
доктор экономических наук’, профессор Шенгер Ю. Р., руко
водивший кафедрой но i год,  до назначения его прорек
тором института. Иод его руководством осуществлялось ста
новление преподавания основных учебных дисциплин— 
«Организация и планирование кредита». «Организация и пла
нирование денежного обращения», «Операционная техника и 
учет в папках», «Финансирование и кредитование капиталь
ных вложении», «Финансы промышленности», «Финансы 
торговли», «Эффективность капитальных вложений». По мере 
возникновения потребное? ей круг осваиваемых дисциплин 
расширялся.

Профессор Шенгер 10. К. внес большой вклад в подготов
ку научио-недагогнчес кнх кадров, был руководителем большо
го числа кандидатов паук, многие из которых с о с т а в и л и  осно
ву коллектива кафедры. 1> их числе доценты 1*. Л. Губанова, 
И. В. Шапчеико, У. X. Холметова, -X. К. Катанок. М. С. Ан- 
гелндн. Под руководством доц. Шабановой П. 1!. подготовили 
н успешно защитили кандидатские д и с с е р т а ц и и  []. ,4. Пше
ничник', П. Л. Теп, С. А. Вержапов.

С 11)1)5 по 11)71 год кафедру возглавляла доц. Шабано
ва Н. П., с 1971 по 1981 год —• Шапчеико II. I!.. с 1981 по 
1991 год — доценты Теп П. Л.. Пшеничник 1>. .’1.. Газпбе- 
ков Д. Г. 1) 80-е годы возросла подготовка паучпо педагоги
ческих кадров через целевую аспирантуру, в основном при 
Московском финансовом институте, которую закончили рабо
тающие на кафедре кандидаты наук Каралиев 'Г. М., Холмах- 
мадов Э. Д.. Эшанкулова III. Кадыров А. К'.. ! Iурмура
дов М. I)., Вутпков 11. Л., Муругова 11. А., Марнагов М. Д., 
Норкобнлов С. X.

ГЗ настоящее время здесь работают 23 штатных препода
вателя, в их числе 13 кандидатов экономических наук1, доцен
тов. Они ведут большую учебно-методическую работу но обес
печению преподавания профилирующих дисциплин для с п е 
циальностей «Кредит». «Учет и анализ в банках». «Сберега
тельное дело», а также но изучению проблем денежного об
ращения и кредита студентами других специальностей.

Систематически готовятся новые учебно-методические ма
териалы: пособия, программы учебных дисциплин, производ
ственных практик, методики написания курсовых и диплом
ных работ, особенно на узбекском языке. Важным направ
лением становится подготовка разнообразных заданий для 
организации интенсивной индивидуальной работы со студен
та мп.



Коллектив постоянно работает над совершенствованием 
всех форм учебного процесса, укрепленней связей препода
вания с производством. Внедряются более эффективные фор
мы учебной работы, деловые игры, заседания «круглых столов», 
диалоговые занятия, проведение занятий непосредственно в 
банковский учреждениях, самостоятельное выполнение студен
тами усложнённых индивидуальных заданий и другие.

13 условиях перехода экономики на рыночные отношения, 
коренной реорганизации банковской системы и кредитных 
отношении коллектив перестраивает подготовку специалистов 
по новым учебным планам.

Члены кафедры активно участвуют в работе научно-мето
дических конференций и семинаров, проводимых па союзном, 
республиканском и местном уровнях, выступают с сообщения
ми по проблемам педагогики высшей школы и повышения 
эффективности организации учебного процесса.

Научно-исследовательская работа коллектива с первых 
лет велась по двум основным направлениям: исследование об
щих проблем теории и практики денежного обращения и кре
дита; изучение вопросов совершенствования финансирования 
и кредитования отдельных отраслей народного хозяйства.

Результатом первого направления явились научные труды 
проф. Шенгера Ю. Е., доц. Шабановой II. П., Пшеничника 
В. Л„  Апгелиди М. С., Вержанова С. Л., Ханходж-аева Т. Т. 
]’ др. Результаты второго направления отражены в диссерта
ционных работах, публикациях и научных докладах Р. Л. Гу 
бановой, II. В. Шанченко, У. У. Холметовой. X.  К. Кашапова, 
Л. К. Кадырова, М. Б. Нурмурадова, И. Л. Бутикова, 
Т. М. Каралиева п др. Особо актуальное значение имели мо
нографии проф. Шепгера Ю. Е. «Очерки советского кредита», 
«Кредит и предприятие», «Проблемы денежного обращения и 
кредита в социалистическом обществе», доц. Шабановой II. П.. 
«Безналичные расчеты в СССР». Вызывают большой интерес 
научные статьи ироф,. Шенгера Ю. Е., доц. Шабановой II. П.. 
других членов кафедры в журналах «Вопросы экономики», 
«Деньги и кредит», «Экономика и жизпь» и др.

Преподаватели постоянно участвуют в разработке комп
лексных тем, включающих разные аспекты совершенствова
ния кредитно-расчетных отношений в хозяйствах и укрепле
ния депежного обращения; значительно активизировалась 
эта деятельность в условиях перехода к рыночным отноше
ниям. Ведется активный поиск путей решения финансовых и 
кредитных проблем рыночных отношений, издаются новые 
учебные материалы. Доц. Ангелиди М. С. в соавтор
стве с Газибековым Д. Г. опубликовали в 1991 году брошю
ры «Лизинговый кредит на технический прогресс», «Оценка 
кредитоспособности предприятии рыночной экономики»,
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«Коммерческие банки и их роль л рыночной экономике». В со
авторство с доц. Ангелиди М. С. издано учебное пособие по 
новому курсу «Инвестиционная деятельность перед вхожде
нием в рынок», подготовлена комплексная монография.

Доценты Кадыров А. К., Холмахмадов 3. А. и асснсснт 
Наврузова К. Н. в 1990 году опубликовали учебное пособие 
па узбекском языке «Безналичные расчеты, их оформление и 
учет», а доценты Каралиев Т. М., Нурмуратов М. Ь., Холмах
мадов 3. А. — «Кредитный механизм и банки в современных 
условиях хозяйствования». Ими в соавторстве подготовлена 
монография «Финансово-кредитный механизм»; доц. Карали
ев Т. М. — «Банки и их функционирование в условиях рыноч
ной экономики».

В 1991 году доценты Бержанов С. А., Газибеков Д. Г., 
Каралиев Т. М. приняли активное участие в работе между
народного семинара в Сочи «Советские и иностранные бан
ки, сотрудничество, совместная деятельность».

Кафедра ведет активную работу по изданию учебно-мето- 
дпческих материалов на узбекском языке, что является новым 
направлением в ее деятельности.

С начала организации коллектив поддерживает связь с 
родственными кафедрами других вузов, в частности Москов
ского финансового института (ныне Государственной финан
совой академией). Ленинградского финансово- -экономиче
ского института. Белорусского государственного института 
народного хозяйства и др.

Всесторонние тесные контакты кафедра поддерживает с 
банковскими учреждениями республики: Узгосбапком, Уз-
промстройбанком. Узагропромбанком. Узсбербапком. Узвнеш- 
экономбанком, что имеет определяющее значение для повыше
ния качества подготовки специалистов и совершенствования 
научной деятельности коллектива. Заметный вклад препода
ватели вносят в повышение квалификации банковских специ
алистов.

Профессорско-преподавательский состав проводит большую 
работу по пропаганде экономических знаний, читая лекции тга 
предприятиях, в учреждениях, банках, в институтах повыше
ния квалификации и па спецкурсах по актуальным фипап- 
сово-кредптным проблемам.

К а ф е д р а  э к о н о м и к и  и п л а н и р о в а н и я  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  была организована в сентябре I949 года 
и до 1952 года называлась кафедрой конкретных экономик. 
Наметившаяся с середины 50-х годов обгцая тенденция раз
вития народного хозяйства обусловила рост потребности в 
экономических кадрах, потребовала расширения института, 
в том числе кафедры конкретных экономик.

По специализации кафедры обучение студентов основным 
учебпым дисциплинам осуществляли преподаватели Князев
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II. 1?., Кадякин ГГ. П., Говядо С. М.. Коган Л. II., Куприя
нов Л. Г., Кулпченков ]!. Ф.. Фофанов Г>. М. и др.

В зтп годы успешно решалась задача создания собствен
ного корпуса педагогических кадром через спетому стажерст- 
ва. аспирантуры и доктора птуры. Первой «ласточкой» такой 
подготовки тогда стал М. П1. Шарифходжаев — ныне ректор 
Ташкентского Финансового нмгг'тутл. доктор экономических 
паук', профессор. На кафедру па условиях конкурсного отбо
ра поступали лица с большим жизненным опытом и произ
водственным стажем. I’. пх число следует особо отметить 
Г. Ф. Габзалплова, до середины 70-х годов возглавлявшего 
коллектив и внесшего большой вклад в ее укрепленно и раз
витие. Защитив в 1%| году диссертации) «Производственные 
основные фонды и их использование в сельхозмашинострое
нии». в последующем оп помог научному росту многих соис
кателей и аспиранток. Под руководством Г. Ф. Габзалттлова 
и при ого непосредственном участии были подготовлены учеб
ные пособия и сборники задач но основным дисциплинам спе
циализации, выпущены научные сбопнпкп тт монографии.

П 1П1Г! году на базе коллектива была сформттровапа ка
федра народнохозяйственного и птппрованпя. заведующим 
которой ста.д доктор экономических наук, профессор Прлих 
Д. Д., а в следующем году - из состава кафедры выделилась 
еще — технологии важнейших отраслей промышленности, 
которую возглавил кандидат технических каук. доцент Алек
сандров М. К.

На атом, однако, процесс раечтопоппя кафедры но завер
шился. Рост потребности народного хозяйства в экономиче
ских кадрах потребовал дальнейшего развития института, 
что. в свою очередь, обусловило выделение в 1067 году тгз ее 
состава еще двух: научной опгаштзпппи труда п материально- 
технического снабжения. Ныне кафедра является «соучаст
ницей» в формировании кафодры экономики природопользо
вания. призванной осуществлять п о д г о т о в к у  экопомистов- 

колотов.
<<Роснпопзводственпые функции» кафедпы проявились и в 

том. что ряд работавших здесь в разные готы преподавателей 
занимают ответственные должности в руководящих органах 
республики.

P. ПО-о тт последующие годы формирование кафедпы осу
ществлялось прежде г,сот за счет выпускников, способных 
вести педагогическую и на'-чпо-пос'еловате-п.скую работу. 
Из пх чиста сегодня па кафедре р а б о т а ю т  Г) X. Махмудов, 
избранный в 10Я0 гол' -  ее заведующим. ТТ. ТТ. ТТгамбепдп'‘В. 
М. X. Пщонопа, М. Д, Дубова. Р> Г. Ромачипкона. Ф. ITT. Ка- 
еттдгов — до кап зяочиого Фа кгдьтетл учетно-Фнпансопы.у сне- 
тттта л I. посте it. Г. Г. Календарепа Почти все отти защитили 
диссертации и имеют ученые степени п звания.
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Вьтттусктггткамгт кафедры более раннего периода являются 
к. э. п.. проф. А. А. Артыков. заведовавши]! кафедрой с 1075 
п о  1985 годы, д. э .п., проф. И. Я. Якубов, которые много сде
лали для развития коллектива, совершенствования учебного 
процесса; под их руководством защити /т  диссертации астг- 

■1пты и соискатели.
Немет.шее значение придавалось привлечению препода

вательских сил с производства, способных вести активную 
1’чебную п научную деятельность. Это — доц. V К. Алиев. 
М. И. Ибпагпмов, Я. Н. Поглов. X. Д. Джураев, В. Я. Швецов 
и Б. М. Каттаходжаев.

Среди молодых прополавателеГт. защитивших дпссеота- 
нии, — Д. П. TOrai’t. Л. Т1. Шевелева. А. Э. Хамраева: на ста
дии завершения находятся исследования старших тгпеподава- 
тел«чт С. ТТ. Календаревой. А. М. Мурадова. В. Д. Джураева.

С 1000 года па должность старшего научного сотрудника 
переведен доц. Беглов П. Н.. в докторантуру рекомендован 
доц. Каттаходжаев Б. М. Завершили свои исследование по 
д о к т о р с к о й  диссертации доценты Махмудов П. X.. ТТТпе- 
цов В. Я.

Успешно работает аспирантура. Б 1000 году получили 
дипломы кандидатов наук аспиранты пз республики ТТпяк — 
Усама А., Сахеб М.. Фейсал Н. и Махмуд X.

Результаты научных исследований, кат; ирпипп,  пахолпт 
широкое признание общественности. Только к 1089 году ка
федра подготовила и выпустила два научных сборника: 
«Промышленный комплекс, региона и пути повьчиечпя (то 
эффективности» (отв. редактор — А. Хптыков1) и «Региональ
ный строительный комплекс и гмЗДектпвчостг. ого фупкино- 
ппрования в условиях нового хозяйственного механизма (отв. 
редат,-тор — Э. Махмудов) .

Актуальны» проблемы зкопомической теории и практики 
исследованы в монографиях Э. Махмудова «П(Т><Тч,т.тчви«',ть 
капитального строительства f пгч-нп пальнътч анализ, пробле- 
мн тт путтт рептенпя'' » И П .̂-убовч «ЗгТ^сЬективичсть ускорения 
тттп в мелиорации». «НТГТ: онепкя. тпаштоваитге. управле
ние» (Р. Раззаков. П. Махмудов).  «Технико-зкономччрскпй 
уровень парка оборудования легкой промышленности Узбек
ской ССР», подготовленный коллективом преподавателей иод 
научным руководством ю п . Бег 'от»  ̂ Э. ТТ.

Коллектив кагТюдпы большое внимание уделрет нолготов- 
ке и изданию учебников. учебно-методических тг наглядных 
пособий. Особое значение в обучении студентов имели окоп
ник задач по к у р с у  «Экономика, организация тт пдянпповашю 
промышленного производства» (3, Махмутов ) : «Экономика
промышленности СССР» (отв. редакторы — Д. Хикматов. 
Г. Габзалилов): «Организация, планирование и управление 
деятельностью промышленных предприятий (отв. редатстор —
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А. Артыков) ;  «Вопросы экономики и организации строитель
ного производства» (Э. Махмудов);  «Организация, планиро-, 
шише и управление деятельностью промышленных предприя
тии» (Белый И. Д.) ;  «Экономика, организация и планирова
ние промышленного производства», учебник на узбекском 
языке (отв. редакторы III. Пасыров, И. Игамбердиев) и др.

Коллектив установил тесные связи с производством, науч
но исследовательскими учреждениями, родственными кафед
рами вузов страны. Производственную практику студенты 
проходят J! основном на передовых предприятиях промышлен
ности и строительной индустрии; они часто были победите
лями институтских, республиканских, союзных конференций 
; олимпиад.

Выпускники кафедры успешно работают во многих отрас
лях народного хозяйства, среди них к. н., П. Вощанов, 
корреспондент газеты «Комсомольская правда»; В. Хомери- 
кп — зампредседателя Фрунзенского райисполкома г. Таш
кента, к. э. н., II. Гайдук — директор Той-Тюбинского завода 
металлоконструкций; О. Разакбергенов — директор Сырдарь- 
ппского автопредпрпятня; В. Шевченко — зам. генерального 
директора по экономическим вопросам 110 «Узбексельмаш» и 
многие другие.

К а д  е ф р а и л а н п р в а п п я н а р о д н о г о  х о  з я й - 
с т в а была организована в 1063 году. В различные перио
ды ее возглавляли доктора экономических наук, профессора 
Шарифходжаев М. 111., Эрлих Д. Д., Искандеров И. И., Иш- 
мухамедов Д. Э. В середине (>0-х годов коллектив включал 
Н преподавателей, J2 из которых являлись выпускниками 
института.

Преподаватели ведут учебно-методическую работу на всех 
факультетах, обеспечивают чтение лекций, проведение семи
нарских и практических занятий по дисциплинам: «Планиро
вание экономического и социального развития СССР», «Пла
нирование экономического и социального развития регионов», 
«Баланс народного хозяйства» и др.

В организации самостоятельной работы студентов важное 
значение имела подготовка сборника задач по курсам плани
рования народного хозяйства, планирования местного хозяй
ства. методических указаний по написанию дипломных и кур
совых работ, с учетом специфики изучаемых дисциплин; сис
тематически проводится работа по повышению квалификации 
преподавателей: они направляются в общеплаповые органы 
и институты для изучения методики составления народнохо
зяйственных планов, передового опыта организации учебного 
процесса.

Эа последние годы успешно защитили диссертации на со
искание ученой степени доктора экономических наук 2 до
цента, кандидата экономических наук — 4 преподавателя.
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В центре научной деятельности коллектива разработка 
проблемы «Совершенствование планирования народного хо
зяйства» (па материалах Узбекской ССР),  к которой привле
чены работники научно-исследовательских, плановых и хо
зяйственных органов. По результатам анализа члены кафед
ры регулярно публикуют монографии, статьи в республикан
ских изданиях, значительного развития получила практика 
представления докладных записок в вышестоящие органы, 
многие рекомендации реализуются в процессе перестройки 
планирования.

Преподаватели кафедры участвовали в разработке «Гене
ральной схемы развития и размещения производительных сил 
крупных экономических районов», представили специальные 
научные отчеты в Кабинет министров, в Министерства выс
шего и среднего специального образования страны и Узбе
кистана «Основные вопросы определения перспективной по
требности народного хозяйства Узбекской ССР в специалис
тах высшей и средней квалификации»; в проблемную лабо
раторию МГУ «Об оптимальных соотношениях в подготовке 
специалистов с высшим и средним специальным образовани
ем», «Разработка основных принципов определения текущей 
и перспективной потребности в специалистах с высшим и 
средним специальным образованием» и др.

Еще в 70-е годы многие преподаватели принимали участие 
в разработке схемы развития и размещения производитель
ных сил Узбекистана. М. Шарифходжаев, И. Калякин, В. Ду
бов подготовили раздел «Промышленность строительных ма
териалов», Н. С. Зиядуллаев «Легкая промышленность»,
В. Галкин совместно с сотрудниками Института экономики 
АН Узбекистана «Население и трудовые ресурсы».

Значительную научно-исследовательскую работу вел и 
этот период завкафедрой и ректор института д. э. н., проф., 
член-корреспопдент АН УзССР М. Ш. Шарифходжаев. Он 
опубликовал более 100 работ, важное место в которых зани
мают 7:опросы совершенствования отраслевого планирования, 
является одним из авторов технико-экономического обоснова
ния и развития материально-технической базы «Главтатнкент- 
строя», разработал вопросы совершенствования размещения 
промышленности среднеазиатского экономического района 
и др.

Завкафедрой д. э. н., проф. Пшмухамедов А. !■). успешно 
разрабатывает теоретические и методологические проблемы 
экономики, организации, управления и планирования народ
ного хозяйства и его отраслей в региональных условиях Уз 
бекистана. Особое внимание уделяется экономической эффек
тивности комплексного развития минеральной базы промыш
ленности Средней Азии, социально-экономическим аспектам 
рационального использования природных ресурсов и охраны

I
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окружающей среды. По этим проблемам проф. Иптмухаме- 
дов А. Э. опубликовал шесть монографии объемом более 
Г)0 п. л. Автором обоснована научная концепция прогноза рас
ширения минеральной базы Среднеазиатского экономического 
района, совершенствования структуры добывающей промыш
ленности, создания отраслевых комплексов, ориентирующихся 
на использование ресурсов недр.

Результаты научных разработок проф. Ишмухамедовл
А. Э. были доложены им на республиканских, всесоюзных и 
международных конференциях, в частности, в Хельсинки 
(1080 г.). Будапеште (1085 г.). Ташкенте (108(5 г.).

Под его паучпым руководством защищено 10 кандидат
ских диссертаций: является руководителем 5 аспирантов ин
ститута, в т. ч. двух граждан Алжира тт др.. а также предсе
дателем проблемно-координационного совета в институте, 
членом научно-методического совета Государственного коми
тета народного образования СССР по специальности «Эконо
мическое п социальное планирование», членом методического 
совета по конкретной лкотюмике Минвуза республики тт др.

Вопросы структурного преобразования экономики тгаптли 
свое отражение в паучпых исследованиях д. э. п.. проф. 
У. 10. Рашидова, старшего преподавателя И. Л. Якубова. 
Ряд статей по планированию технического перевооружения 
поливного земледелии опубликовал Доц. А. С. Данилов.

Комплекс проблем совершенствования планировании, ис
пользования трудовых ресурсов гг подготовки кадров иссле
довали дот,-тора экономических наук Т. Т. Таптмурадов, В. ТТ. 
Галкин, доц. М. Р. Рахимов: по планированию местного хо
зяйства п баланса народного хозяйства — 3. 10. ТОлдяптев и 
доцент ТТ. С. Таптмухамедов. планированию товарооборота — 
ст. преподаватель JI. И. Коган.

Проблемы совершенствования регулирования п прогнози
рования на макроэкономическом уровне в условиях рынка 
находят отражение в трудах доцептов Ис хакопа К. П.. Рач 
мпновой Т. ТО.. ТГа.таповой А. Я.. Ирматова М. М.. Хайдарова 
М. Т.. Б ессоповой С. П., Рахимовой М. Р.. Касымова М. С.. 
старших преподавателей Осмапова Р. ТО.. Романцовой А. В., 
Якубова И. Д.. молодых кандидатов navi: Ахмедова Д. К.. 
Кучкарова Д.. Гайбуллаевя Р.. Шпбаршовой Л. ТТ.. ассистен
тов Джумаева П. А.. Ахророва У.. Джумаева К. тт других.

Кафедра поддерживает тесную связь с различными эко
номическими вузами гг НИИ страны и республики, ведет с 
пттмп совместные исследования.

К а ф е д р а  у п р а в л е н и я  я к о т-цо м тг к о и тт х о 
з я й с т в е н н о г о  м е х а гг и з м а была создана в 1080 году 
тта базе кафедры НОТ тт управления. Здесь рабгатот док
тор наук, девять доцентов и кандидатов наук, два ассистента. 
Для студентов читаются лекции, проводятся другие занятия
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по семи дисциплинам: основы управления; управление социа
листической экономикой и хозяйственный механизм; управ
ление торговлей: управление сельскохозяйственным производ
ством; продолж. см. с. 377:

Преподаватели опубликовали учебно-методические разра
ботки. в частности, комплексную программу по дисциплине 
«Управление социалистической экономикой и хозяйственный 
механизм». «Повышение эффективности производства», по 
курсу «Организация управленческого труда» и др.

Авторский коллектив подготовил учебное пособие «Уп
равление экономикой тг хозяйственны!! механизм» объемом 
20 п. л. Комплексным научным направпоннем кафедры являют
ся социально-экономические проблемы управления народным 
хозяйством Узбекистана, в ее разработке принимают участие 
почти все преподаватели: по отдельным разделам пишутся 
монографии, брошюры, научные статьи и др.; практикуется 
выполнение хоздоговорных работ. Совместно с кафедрой 
философии в 1087— 1088 гг. проф. Заннутдпиов ТП. П.. до
центы Муракаев И. У. и Ларина С. А. проводили крупное 
исследование на Ташкентском тракторном заводе. В 1088 — 
1080 гг, Муракаев И. У.. Ларина С. А., Рыжепков В. ТТ. вы
полнили хоздоговорную работу по совершенствованию струк
туры управления завода «Радиоаппарат», получены цепные 
результаты, обеспечившие значительный экономический эф
фект. Члены кафедры принимали участие во Всесоюзной на
учно-практической конференции по управлению организации 
труда, межвузовской конференции по проблеме управленче
ского тру in и др. Кафедра установила тесные связи с крупными 
промышленными предприятиями Ташкента — «Ташсельмаш», 
«'Средазплоктроаппарат», заводом «Алгоритм» и совместным 
предприятием «Сог.пластптал», па базе которых проводятся 
учебные занятия и научные исследования. Творческое содру
жество налажено с вузами страны — Московским институтом 
управления, многими институтами народного хозяйства. С 1001 
года планируется подготовка экономистов по специальности 
«Экономика и управление производством».

К а ф е д р а б у х г а л т  е р с к о г о у ч е т  а. к о н т р о л я 
и а н а л и з а  в о т р а с л я х и а р о д  и о г о  х о з я й с т в а  
начала обучать специалистов высшей квалификации по бух
галтерскому учету в сельском хозяйстве начиная с 10."И года 
и па всех этапах своего развития подготавливала бухгалтеров- 
экономпстов. которые успешно работают в области учета и 
статистики по только в Узбекистане, но и других республи
ках нашей страны.

Нынешнее наименование кафедра получила в 107fi году 
в результате разделения кафедры бухгалтерского учета и апа- 
.inna .хозяйственной деятельности, ее коллектив значительно 
расширил масштабы подготовки кадров, пх номенклатуру, 
обучая экономистов не только по сельскому хозяйству, но гг



по ревизии и контролю, проводит занятия у финансистов, на 
факультете экономической информатики.

В становление кафедры большой л клад внесли ученые и 
крупные специалисты — П. Б. Мезенцов, В. И. Переслегип, 
Б. И. Мирянскпй, Н. Л. Кипарисов, М. М. Голобородько,
Н. Б. Картамышев, Л. М. Кипарисов, Л. М. А/грумов, И. Л. 
Ш илов, С. К. Кадырханов, М. Ш. Амиров, С. Самсонов, мно
гие из которых в разные годы возглавляли ее коллектив.

До 197(5 года здесь работало 17 преподавателей, из них 
один — д. о. п., профессор, доцентов — 5, старших преподава
телей — 3 и 8 ассистентов.

С 1976 года кафедру возглавлял доц. Дб.тятпфов С. X.; 
с 198(5 года доц. Иткин 10, М. Активную учебную, научную и 
воспитательную работу ведут 27 преподавателей, из них до
ц е н т ы — 17, ст. преподаватели — 3, ассистенты— 7.

Члены кафедры ведут исследовательскую работу в облас
ти совершенствования бухгалтерского учета и исчисления се- 
бестоимосттт, контроля и экономического анализа хозяйствен
ной деятельности в отраслях народного хозяйства, результаты 
которых внедряются в народное хозяйство п дают значитель
ный экономический эффект. Они анализируют проблемы ор
ганизации учебного процесса, совершенствуют педагогическое 
мастерство в центральных вузах страны, проходят стажиров
ку на передовых предприятиях республики. Особое внимание 
уделяется перестройке содержания и форм обучения в соот
ветствии с требованиями рыночной экономики.

Ведется большая работа по созданию учебников, учебных 
пособии и сборников задач; доц. Ибрагимов Д. И. написал 
учебное пособие «Бухгалтерский учет на предприятиях сель
ского хозяйства» (на узбекском языке);  доц. Амиров М. Ш . — 
сборник задач по бухгалтерскому учету в совхозах; доц. Аб- 
лятпфов С. X. — задачник но анализу хозяйственной деятель
ности промышленных предприятий; доц. Сотывалдиев А. С.— 
учебник по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве, на 
узбекском языке и др.

Большой вклад в научную организацию учебного процес
са вносят Абдувахабов Д. Д.. Ибрагимов А. Т., ТОлдаигев 
Т. Р., Вергазова Р. Р., Тулаходжаева М. М., ТПагпясов Т. Ш.. 
Халматов Д. X. и другие, которые разрабатывают методиче
ские пособия для преподавателей и студентов.

Доц. Сотывалдиев Д. С. возглавляет группу преподавате
лей по хоздоговорной тематик*', связанной с переводом бух
галтерии хозяйства на журнально-ордерную п чековую формы 
учета затрат и оперативного анализа, разработа.л для при
менения в учебных целях деловые игры. Доц. Джумапов Д. М. 
опуоликовал монографию «Учет производственных затрат в 
условиях агропромышленной интеграции» и др.

На кафедре много лет функционируют научные кружки
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jjro бухгалтерскому учету, ревизии я контролю и но алализу 
хозяйственной деятельности. Студенты специальности «Бух
галтерский учет, контроль и ЛХД в сельском хозяйстве» в 
1990 году участвовали в республиканской олимпиаде, где в 
личном первенстве завоевали первые т е ст ь  мест. Ежегодно 
проводятся студенческие конференции, предметная олимпи
ада «Кто лучше знает бухгалтерский учет?» и другие меро
приятия по формированию творчески мыслящего экономиста.

К а ф е д р а  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  к о н т р о л я  
и а и а л и з а х о з я й с т в е п п о  й д е я т е л ь н о с т и  в 
с о ц и а л ь н о й  с ф е р е  создана па базе кафедры «Бух
галтерского учета и анализа хозяйственной деятельности в 
промышленности» в 198!) году. Доценты Шаякубов Ш. К., 
Кучкаров Л. X.. Юлдашев Н. К. и др. успешно работают над 
докторской диссертацией, преподаватели участвуют в работе 
Всесоюзных и республиканских конференций, публикуют свои 
исследования в периодической печати. Коллектив кафедры 
участвует в хоздоговорной работе по улучшению и совершен
ствованию учета и экономического анализа в торговле.

Кафедра является организатором республиканской олим
пиады по бухгалтерскому учету и ЛХД, здесь работают на
учные кружки, па протяжении двух .лет победителями рес
публиканской олимпиады стали студенты по специальности 
«Учет в торговле».

1 К а ф е д р а  б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а ,  к о п, т р о -
л я  и а тт а л и з а х о з я й с т в е н и о й  д е я т е л ь н о е  т и 
в п р о м ы ш л е н н о с т и  и в с т р о и т е  л ь с т в е отно
сится к числу первых подразделений в институте. До 1963 го
да она сосредоточивала преподавание всех дисциплин по бух
галтерскому у ю т у  и анализу хозяйственной деятельности. 
Стала профилирующей в 1917 году в связи с началом подго
товки специалистов по бухгалтерскому учету в промышлен
ности.

Большие сдвиги произошли в качественном составе кол
лектива. Если в 1970 году преподаватели с; учекыми степеня
ми и званиями составляли лишь 28%,  то в 1988 — 80%.  Б на
стоящее время в связи с пополнением кафедры ассистентами 

' удельный вес кандидатов наук несколько снизился. В подго
товке научно-педагогических кадров через целевую аспиран
туру в московских вузах неоценимую помощь оказали кафед
ры бухгалтерского учета и ЛХД экономического факультета 
МГ У  (завкафедрой, заслуженный деятель науки РСФСР, 
председатель ассоциации бухгалтеров СССР, д. э. и. Шере
мет Л. Д.). МПНХ (завкафедрой д. э. н., нроф. Попова
В. П.),  МФИ (завкафедрой д. э. п., проф. Новпчепко 1Г. П., 
и завкафедрой д. я. п., проф. Майдаичнк Б. П.),  Ленинград
ского финансово- экономического института (завкафедрой 

I д. э. и., проф. Ларионов Г. В.) н другие, где обучались и ус-
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иейшо защитили кандидатские диссертации С. В. Ьахидин, 
П. К. Каюмои, И. Л. Нурматов, С. Ш. Юлдашев, М. М. Мир- 
ходжаев и другие.

В улучшении подготовки высококвалифицированных бу\- 
галтеров-экономцстов для народного хозяйства важное значе
ние имела плодотворная работа кафедры по созданию учеб
ников, учебных пособии и сборников задач. Проф. С. К. Ка- 
дырханои подготовил учебник «(бухгалтерский учет» на уз
бекском языке для учетных '.специальностей, аналогичным 
учебник написала доц. М. I1. Умарова; доц. В. Э. Загороднюк 
разработала учебное пособие «Калькуляция себестоимости 
продукции» п задачники но «Угледобыче» и «Добыче нефти и 
газа».

Большую роль в обучении студентов сыграл «Сборник за
дач по бухгалтерскому учету в отраслях народного хозяйст
ва», составленный доцентами III. Г. Мурсалимовым, И. А. 
Нурматовьш и С. В. Вахидовым. По курсу экономического ана
лиза хозяйственной деятельности доц. А. X. Шоалнмов опуб
ликовал учебное пособие и задачник. Плодотворно трудятся 
в разработке учебно-методическнх проблем доценты Гранки
на Г. П., Агзамов Т. М., Файзиев В. Ф., Каримов А. А.

Доц. Глдлев О. Ф. подготовил методическое пособие с 
элементами деловых игр для студентов и учебное пособие 
для слушателе]'] института повышения квалификации по б у х 
галтерскому учету; доц Эрданаев А. X. -  сборник задач и 
программу по бюджетному учету п т. д.

Коллектив поддерживает тесные связи с производство:,:, 
принимает активное участие в хоздоговорных работах, оказы
вает большую помощь промышленным предприятиям респуб
лики в организации и совершенствовании учета н экономиче
ского анализа их деятельности.

Члены кафедры являются активными общественниками: 
проф. Кадырхапов С. К. — член Совета ассоциации бухгал
теров СССГ. завкорпупктом журнала «Бухгалтерский уч ет•> 
по Узбекистану, доц. Вахидов С. В. — декан факультета по
вышения квалификации, председатель головной группы на
родного контроля института, Агзамов Т. М. — замдекана 
УФС, Каримов А. А. — замдекана вечернего факультета, 
доц. Эрданаев А. X . — члеи профкома института и т. д.

К а ф е д р а  э к о н о м и к и  и с о ц и о л о г и и  т р у д а  
была образована в сентябре 1907 года, до 1989 года она на
зывалась «НОТ и управление». В связи со значительным рас
ширением масштаба деятельности, повышением роли проблем 
совершенствования хозяйственного механизма была выделе
на и образована новая кафедра «Управление социалистиче
ской экономикой и хозяйственный механизм».

В настоящее время кафедра укомплектована высококва
лифицированным профессорско-преподавательским составом.



f

здесь работают 17 человек, из н и х — 4 профессора, 7 — до- 
центон, 2 -  старших преподавателя, \ — ассистента.

Научш.и! потенциал коллектива дает возможность вести 
подготовку не только аспирантов для защиты кандидатских 
диссертаций, но п обеспечивать оказание помощи в написании 
докторских исследовании.

Преподаватели добиваются повышения уровня подготовки 
экономистов не только своего профиля, но использования 
эффективных форм, методов учебного процесса па других фа
культетах и в базовой общеобразовательной школе Л» 90.

Большую роль в жизни кафедры занимает работа методи
ческой комиссии, которая обеспечивает оснащение и обновле
ние учебного процесса учебно-методическими разработками 
по различным курсам на русском и узбекском языках.

Большим достижением кафедры является подготовка учеб
ных пособии и учебников. .За последние 10 лег были опубли
кованы рабоп.г Назарова Л. III., Ю.тдашева Ш. А., Абдурах
манова К. X. «НОТ в промышленности»; Абдурахманова К. X. 
«Производительность труда и заработная плата в отраслях 
народного хозяйства»; Болтаева 13. С., Абдурахманова К. X. 
«Производственная санитария и охрана труда»; Хатамова 
К. X. «Управление сельскохозяйственным производством»; 
Юлдашева III. А. «Основы управления производством»; Наза
рова A. III. «Нормирование труда» ; Гулямова С. С., Холму- 
минова Ш. I’ . «Методы и модели планирования трудовых 
ресурсов’>. Профеегорско-преподавательскпй состав часто выс
тупает с результатами своих исследованnii па всесоюзных кон
ференциях. публикует монографии и др. (Хатамов К. X., Прос
курин И. 1л., Абдурахмапоз К. X.. Зайнутдннов Ilf. II. Сали
хов Д. Г)., Холмумипов III. Р., Рыжепков Б. П. и др.]. Б 1990 
году опубликована монография Абдурахманова К. X. «Управ
ление трудовым потенциалом региона».

Многолетняя научная деятельность позволила Зайнутди- 
пову Ш. Н. п Абдурахманову К. X. защитить докторские 
диссертации.

Па базе кафедры проводились всесоюзные научно-коордп- 
иацпопные совещания по проблемам «Пути и методы рацио
нального использования трудовых ресурсов в народном хо
зяйстве» (1982 и 1986 гг.).

Ученые принимают активное участие в лекционной пропа
ганде на промышленных предприятиях и организациях, осу
ществили мероприятия по изысканию резервов повышения 
эффективности производства па Ташкентской обувной фаб
рике Л" 2. Здесь организованы школы экономического обуче
ния, проводились социологические исследования, были даны 
рекомендации по совершенствованию структуры управления 
фабрикой, что позволило обеспечить повышение эффективно
сти деятельности коллектива.
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Коллектив кафедры установил тесные международные 
связи. В 1983 году Назаров Л. Ш., Юлдашев Ш. А., Абдурах- 
маиов К. X. являлись участниками зарубежной выставки 
«Высшее образование в СССР» в г. Кабуле, по результатам 
которой получили специальные свидетельства.

С 1990 года намечен контакт с Международным бюро 
труда при МОТ; доцент Хакимов X.  выступал на конферен
ции в Волгарип.

Переход на новые условия хозяйствования, к рыночной 
экономике потребовал изучения новых предметов «Производи
тельность и заработная плата в условиях рыночной экономи
ки», «Маркетинг в управлении трудом», «Организация труда 
и заработная плата в кооперативных и арендных предприя
тиях», и коллектив делает все возможное, чтобы обеспечить 
научную организацию учебного процесса, добиться дальней
шего повышения эффективности подготовки экономических 
кадров.

К а ф е д р а  э к о н о м и к и  и п л а н и р о в а н и я  
А П К была образована в 1943 году после разделения кафед
ры отраслевой экономики и развертывания подготовки кадров 
для сельского хозяйства.

Первым ее заведующим до 1955 года был проф. Сапиль- 
ников Н. Г., затем (до 1961 г.) — доцент Теодорович Л. М. 
С 1961 по 1963 год во главе объединенной кафедры планиро
вания народного хозяйства и экономики сельского хозяйства 
был д. э. п., проф. Д. Д. Эрлих. Нынешнее название «Эконо
мика и планирование АПК » дано в 1985 году в связи с фор
мированием межотраслевого агропромышленного комплекса 
как синтеза сельского хозяйства с отраслями промышленно
сти. перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию.

До 1963 года кафедра осуществляла преподавание многих 
дисциплин, включая технологию сельскохозяйственного про
изводства. После разделения на три кафедры — планирова
ние народного хозяйства; технология сельскохозяйственного 
производства и экономика сельского хозяйства, за последней 
были оставлены предметы: экономика сельского хозяйства; 
организация, планирование и управление деятельностью сель
скохозяйственных предприятий; экономика, организация и 
планирование сельскохозяйственного производства; НОТ и 
нормирование в сельском хозяйстве; экономика водного хо
зяйства.

С̂  1963 по 1986 годы кафедру возглавлял член-корр. АН 
УзССР д. э. п., проф. Ким В. В., в последующий период — 
доц. Хамдамов К. С/. До 1963 года на кафедре работали семь 
преподавателей, из них два кандидата наук и один доцент 
без ученой степени. В настоящее время здесь трудятся два 
член-корр. АН УзССР, 3 доктора экономических паук, про
фессора, И  кандидатов наук, доценты. За годы ее развития
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было подготовлено два доктора и более 30 кандидатов эконо
мических наук, из них 23 под руководством проф. Кима В. В. 
Только за годы функционирования ученого совета по защи
те кандидатских диссертаций по экономическим специально
стям (1962 — 1971) гг.) кафедра дала заключение более чем на 
200 работ или почти на половину всех исследовании, посту
пивших на защиту.

В связи с тем, что подготовка кадров экономистов для от
раслей ЛИК осуществляется в основном из представителей 
местных национальностей, серьезное внимание уделяется под
готовке и изданию пособий на узбекском языке. Особо необ
ходимо отметить работы «Организация и планирование про
изводства в совхозах и колхозах» доц. Хамдамова К. С., «Эко
номика, организация и планирование сельскохозяйственного 
производства» проф. Джалилова X. М., доц. Хамдамова К. С. 
и Закирова О., «Организация и планирование производства в 
совхозах н колхозах» доц. Зиявуддинова Ш. 3., а также учеб
ное пособие доц. Махмадиева У. М., Турсунходжаева Т. Л. 
и Гаврилюк Л. И. В настоящее время сдано в печать ценное 
пособие «Арендные отношения в сельском хозяйстве» — Хам- 
дамов К. С., Махмадиев У. М., Абдуллаев Б.

Кафедра первая в институте в 1964 году начала практи
ковать написание и защиту дипломных работ по специально
сти «Экономика сельского хозяйства», их выполнение в соче
тании с активным участием студентов в деятельности НИРС 
положительно влияет на обучение и воспитание будущих спе
циалистов. Многие члены НИРС были призерами Всесоюзно
го и республиканского конкурсов студенческих научных работ 
и в последующем стали крупными учеными и хозяйственны
ми руководителями. Это вице-президент Узбекистана Мирса- 
ид<(is Ш. Р.. бывший председатель Верховного Совета УзССР 
Ибрагпмов М. И. и др. Длптельпое время преподаватели ведут 
научные исследования по актуальным вопросам сельского 
хозяйства и экономических взаимоотношений в АПК,  резуль
татом которых являются докторские ы кандидатские диссерта
ции, учебники и учебные пособия, монографии, докладные 
записки в вышестоящие органы.

В деятельности кафедры важное место занимают связь с 
производством, подготовка и проведение научно-производст
венных конференций, оказание шефской помощи сельским 
районам и предприятиям, выполнение хоздоговорных научно- 
исследовательских работ. Коллектив принимал непосредст
венное участие в проведении научно-производственных кон
ференций в Аккургаиском, Галабппском и Баяутском райо
нах Ташкентской области. В 198(> году в Аккургаиском рай
оне был организован университет экономических знаний для 
руководителей и специалистов АПК. Доценты А, X.  Лалаян, 
проф. Ким В. В. и проф. Джалилов X.  М. внесли определен-



иыix вклад в совершенствование примерного Устава колхоза, 
организационной структуры хозяйств, подготовку кадров.

В связи с переходом к рыночным отношениям ведется 
большая работа по совершенствованию подготовки специали- I 
стов, пересмотру учебных планов, форм и содержания обу- 
чения студентов.

1\ а ф е д  р а э к о п о м и ч е с к о й к и б е р ire т и, к и в 
условиях перестройки учебно-воспитательного процесса как 
главное звено высшего учебного заведения становится центром 
мировоззренческой и профессиональной подготовки будущих I 
специалистов-акономистов данною профиля. Она занимается 
заключением договоров с предприятиями, организациями j
и учреждениями на целевую подготовку кадров, с учетом 
характера будущей работы специалистов, добивается сне- ,
темности и целостности решения учебно-методических, науч
но-исследовательских, организаторско-воспитательных задач. 
Немаловажное значение уделяется компьютеризации учебно- 
воспитательного процесса, его оснащению современной элек- j 
тронно-вычислительной техникой (КС ЭВМ) и персональны
ми компьютерами (IBM, AT, X T ) .

Профессорско-преподавательский состав разрабатывает 1
систему экономико-математических моделей народнохозяйст
венных, региональных, отраслевых и межотраслевых процес I
сов, которая позволяет в режиме имитации принять оптималь
ные хозяйственные решения на различных уровнях уиравле- |
пня рыночной экономикой. Совместно с другими ведущими 
кафедрами кибернетического профиля ученые разрабатыва
ют идеологию двухступенчатой подготовки экономистов-мате- 
матиков (магистров и бакалавров), обладающих навыками и 
способностями работы в условиях новых экономических от- [
ношений.

В 1968 году на кафедре работало Г> человек, в том числе 
2 кандидата наук. Первый выпуск экопомпстов-математико^ 
состоялся в 1(172 году. За эти годы были заведующими: 
1968— 1969 гг. — проф. Ппрмухамедов А. II., 1969 — 1980 гг. — 
к. т. п., доц. Атабаев Т. А., а с 1980 года по настоящее вре
мя —  Д. э. н., проф. Шадиев Т. III. Всего подготовлено 1о36 
специалистов данного профиля, многие из которых работают 
в крупных научно-производственных объединениях, вычисли
тельных центрах, научно-исследовательских институтах и 
учебных заведениях. Среди них кандидаты экономических I
наук, старшие научные сотрудники и доценты Алимов P. X., 
Усманов Б., Назарова Г. Г.. Сарьшсакова Г. В., Гафуров Ф., 
Умаров 3. А. и другие. Непосредственно кафедрой подготов- |
лено 26 кандидатов и А доктора наук' и в настоящее время 
здесь работают 17 человек, в том числе о докторов наук’, про- ,
фессоров (Шадиев Т. III., Абдуллаев А., Хужаев Н. X., Тере
хов JI. J1. и Ирматов М. И.),  7 кандидатов наук и доцентов.
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Переход к рыночным отношениям предполагает расшире
ние сферы применения экономико-математических методов и 
компьютерной техники в принятии хозяйственных решений, 
Что потребует увеличения приема на специальность «Эконо
мическая кибернетика», развертывания и подготовки кадров 
по экономике информации.

Повышение качества обучения студентов способствовало 
интенсификации учебного процесса на основе использования 
технических средств, деловых игр и ситуационных задач, 
компьютеризации коптроля знаний и самостоятельной рабо
ты, оптимизации использования их бюджета времени, приоб
щения отличников учебы к научно-исследовательской работе 
профессореко-преподавательского состава.

Учебно-методическая работа носит многоплановый харак
тер. Это подготовка и издание учебников и учебных пособий, 
задачников, методических указаний, текстов лекций, рабочих 
программ и планов самостоятельной работы и т. д. Только за 
последние десять лет издано 7 монографий, 12 учебников и 
учебных пособий объемом более 200 п. л. Среди них моно
графии член-корр. ЛИ УзССР д. э. н., проф. Гулямова С. С.;
д. э. п., проф. Шадиева Т. III., д. э. н., Хужаева Н. X.,
д. э. н. Абдуллаева А. М., д. э. н., проф. Терехова JI. J1.,
к. э. н., доц. Назаровой Г. Г., к. э. н., доц. Салимова Б. Т.,
к. э. н., доц. Хакимова Т. X. Большой интерес среди студен
чества вызвали учебники «Экономическая кибернетика» (на 
узбекском языке),  «Модели социалистической экономики», 
«АСУ»,  «Экономическое прогнозирование».

Ученые кафедры в годы двенадцатой пятилетки разраба
тывали проблему оптимизации функционирования хозяйствен
ных и межотраслевых комплексов; в настоящее время с уче
том перехода на рыночную экономику — оптимизации приня
тия хозяйственных решений в новых условиях.

Все темы дипломных работ выпускников увязаны с прак
тикой, поэтому около 70% из них внедряются в производство; 
они выполняются с использованием современных научных 
методов и компьютерной техники.

К а ф е д р а  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м  о б 
р а б о т к и  э к о н о м и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  ( А С  О ЭИ) 
обеспечивает подготовку экономистов, способных успешно ра
ботать в условиях широкого общения с информационной тех
никой; в этом плане ведется большая учебная, методическая 
и научно-исследовательская деятельность.

Кафедра была организована в 1980 году и называлась 
«Организация машинной обработки экономической информа
ции» (ОМОЭИ), ее возглавлял выпускник института к. э. н., 
доц. Паттахов А. X. В 1980 году здесь работали 7 доцентов, 
к. э. п.. В 1985— 1987 гг. кафедрой заведовал к. э. н., доц. Ка
римов А. Т., с 1987 года по настоящее время — к. э. н., доц.
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Новосардова С. А., ее состав включает 2 профессоров, 7 доцен
тов, н 3 кандидатов экономических наук.

J о.'1ы;о в \11 пятилетке опубликована значительная учеб- 
но-методическая литература но компьютерному обучению 
студентов всех экономических специальностей; ведется науч
но-исследовательская работа, результаты i ;oT op o i i  нашли от
ражение в сборнике научных трудов кафедры «Проблемы 
автоматизации управленческих процессов в условиях хозяй
ственного механизма», в научных статьях, в журналах «Яши 
техника», «Бухгалтерский учет», «Экономика и жизнь», 
«Узбекистон кншлок хужалшн»,  учебниках и учебных посо
биях.

Коллектив исследует методологические основы новой кон
цепции компьютерного обучения, которая it перспективе пред
полагает системное использование учебников в комплексе с 
вычислительной техникой, применение компьютеров как ин
струмента познания и обработки информации.

К а ф е д р а  э к о н  о м  н ч е с к о п нн ф о р м а т и к и и 
А С У .  Конец 0 0 - х — начало 70-х годов характеризуется мас
совым применением вычислительной техники ц экономико- 
математических методов в народном хозяйстве. Возникла ост- 
рая необходимость подготовки специалистов по машинной 
обработке экономической информации. В 1973 году кафедра 
вычислительной техники была разделена на три самостоя
тельных подразделения: учебно-научный вычислительный
центр; вычислительных машин и программирования; органи
зации машинной обработки экономической информации. На 
кафедру ОМОЭИ была возложена задача обеспечения пред
приятий и организации республики специалистами но машин
ной обработке экономической информации. Заведующим ка
федрой был избран профессор Загородиюк О. II., который 
возглавлял ее до 1984 года.

В 1979 году ее переименовали в кафедру автоматизирован
ных систем обработки информации, а в 1990 году, в связи 
с началом подготовки специалистов по экономической инфор
матике п АСУ, она стала называться кафедрой экономической 
информатики и АСУ.

В настоящее время па кафедре работают 3 профессора, 
12 доцентов, 10 старших преподавателей, Г> ассистентов. Ка
федру возглавляет член-корр. АН Узбекистана д. э. н., проф. 
Гулямов С. С.

Высококвалифицированный коллектив обеспечивает под
готовку специалистов на высоком уровне, разработку акту
альных научных проблем и выпуск большого количества 
учебно-методической литературы.

Выпускники кафедры работают во всех отраслях народ
ного хозяйства, особенно в крупных вычислительных центрах 
республики. Постоянно совершенствуется учебный процесс,
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систематически ооновляются программы курсов, чтоин озна
комить студентов с последними достижениями производства, 
использованном компьютерной техники и программного про
дукта; ведется большая работа но переводу литературы по 
компьютерной технике на узбекский язык.

На кафедре ведется интенсивная иаучно-нсследователь- 
ская работа но применению экономико-математических мето
дов в народном хозяйстве, которую возглавляет проф. Гуля
мов О. С..: доц. Малых В. Р>. руководит проблемой по инфор
мационному обслуживанию маркетинга.

Полыпое значение придается развитию связей с зарубеж
ными странами. Доцент Гафурова М. Т. проходила стажи
ровку в Болгарии, доценты Расулев Д. и Дурсунов Д.— в Гер
мании.

Развитие рыночных отношении в экономике тг совершен
ствование компьютерной техники выдвигают новые требова
ния к кадрам по обработке информации, коллектив готовится 
к подготовке экономистов но повои специальности «Маркетинг 
в информационных системах и информационном обслужива
нии».

К а ф е  д р а у п р а в л е н и я м а т е р и а л ь и ы м и р е- 
с у р с а ми  п о р г а п и з а ц и и о п т о в о й  т о р г о в л и 
с р е д с т в а м и и р о и з в о д с т в а была образована в 1070 
году в связи с организацией торгово-экономического факуль
тета: до 10S0 гола ока называлась «Экономика и планирова
ние матоттально-тохштческого снабжения». По возглавили в 
1070— 10SD готах К.ч Iпкип ГТ. И. к. э ч„  доц.. ,iariv;K»nm,in
экономист УзССР; 1980— 1083 годах— Жалалов Ж. /К. к. я. н.. 

Д о ц . ;  10ЯЛ— tOOO г о д а х  к -> д о ц .  Потапова •». F... в насто
ящее время — д. э. н., проф. Мухитдинов Д. М.

Па период существования специальности по матеппа iьно- 
техипчоскому снабжению институт подготовил около .> тмгяп 
экономистов, которые работают в спабжепческо-ебытовых ор
ганах предприятий различных отраслей народного хозяйства, 
крупных промышленных объединениях, министерствах и ве
домствах, территориальных управлениях матеопально-тех-пи- 
ческого снабжения и других подразделениях Госснаба рес
публики. М(тогие из них стали рук-оводптелями в различных 
подразделениях наводного хозяйства республики.

Важнейшим направлением деятельности кафедры гатпет- 
ся подготовка научных кадров. Если в 1070 г о л у  злее». рабо
тали л и т ь  4 преподавателя — кандидаты наук, то в настоящее 
впрмя 17 ч е 'г о в о | ,■ из .‘,0 имеют ученую степень. Всего в кол
лектор" г'одготпч-'Р"о oo ieo 30 катпилатов и два доктора на
ук (/Калалоп /К. Ж. и М у х и т д и н о в  Д. М . ) .  зваппе проФессо- 
ра присвоено чтепам кафедры Акимову И. У. и Склядневх-
Р. С.. I

Значительных результатов кафедра добивается по НИРС,
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где участвуют студенты всех форм обучения. Ежегодно на 
институтском туре конкурса научных работ студенты зани
мают призовые места. По итогам 1988 года две работы иод 
научным руководством И. Л. Морозовой и К. Л. Дадабаевоп 
стали победителями республиканского конкурса, а также 
были отмечены дипломами второй и третьей степени всесо
юзного тура. Определенная работа ведется но укреплению 
связи с производством, которая осуществляется через выпол
нение но заказу научно-исследовательских работ. Кафедра 
постоянно выполняет по 3 — 4 хоздоговорные темы на сумму 
около 30 тыс. рублей, разрабатывает госбюджетную пробле
му «Совершенствование МТС — обязательное условие ра.чшг- 
тия хозяйственных комплексов». В настоящее время иссле
дуется тема «Организация МТС в условиях рыночной эко
номики». Только за последние два года ученые опубликовали 
крупные монографии — среди них Ж. Ж. Жалалона «Эффек
тивность регионального материально-технического обеспече
ния», Д. М. Мухитдинова «Региональное развитие и эффек
тивное функционирование производственной инфраструктуры 
в хлопковом комплексе» и «Теория и практика маркетинга1'. 
3. Е. Потаповой — «Совершенствование хозяйственного м е 

ханизма в МТС». Сданы в издательство монография Д. М. 
Мухитдинова и др. «Переход к рыпку средств п р о и . и ю д с т н а  
путем оптовой торговли» и Д. М. Мухитдинова и TU. Р. Аб
дуллаевой «Маркетинг как новый метод организации и управ
ления промышленностью».

Ежегодно публикуются научные статьи в центральных и 
республиканских журналах.

Коллектив заключил пять договоров содружества с Мини 
стерством легкой промышленности, объединением «Улбекме 
бель» и др., результаты их выполнеппя используются ирг; 
проведении занятий, выполпении курсовых it дипломных р а 

бот.
К а ф е д р а  э к о н о м и к и  т о р г о в л и  проводит бои,  

шую учебно-методическую, научно-исследовательскую и в о с 
питательную работу, постоянно совершенствует учебный про
цесс, вносит существенные изменения с учетом перехода к 
рыночным отношениях?. Осваиваются новые д и с ц и п л и н ы  
(маркетинг, прогнозирование спроса, история развития топ 
говли, внешняя торговля п др.). развернута подготовка т т  
обучению с нового учебного года экономистов-коммерсантои.

Коллектив образовался в 1971 году в результате разделе
ния кафедры «Экономика торговли и МТС». Первым заведу
ющим был доц. Михалев Ф. А., затем пуководптелямн с т а л и  

доценты Бахрамов А. Б.. Ишанов И. С. и Юлдашев П. Н. 
С 1987 года по настоящее время ее возглавляет доцент Тох- 
таходжаев А. А.

Первый выпуск экономистов торговли был в 1972 году,
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Всего за период существования кафедры выпущено более 
4000 специалистов. 11 выпускников кафедры стали кандида
тами экономических наук, некоторые из них работают над 
докторскими диссертациями. Полое 300 выпускников работа
ют управляющими базами, председателями ОТК", РПС, 
райПО, начальниками управлений торговли, директорами 
торгов, универмагов, трестов общественного питания, началь
никами плановых отделов и т. д.

К настоящему времени коллектив включает 15 кандида
тов экономических наук-, доцентов, 2 к. з. п., ассистентов, 4 ас
систентов. На кафедре 5 аспирантов очного обучения.

Важныдт направлением к деятельности по организация 
учебного процесса гг повьптчшя качества обучения специа
листов является издание монографий, книг, брошюр и пауч- 
ных статей по актуальным тгроблемам экономики и органи
зации торговли, а также подготовка и защита диссертаций. 
Только за последнее десятилетие общий объем опубликовап- 
иых научных работ превысил 150 п. л. Издано Г) монографий, 
2 сборника научных трудов, десятки статей.

Весомый вклад в научный потенциал кафедры внесли до
центы Таиров А. •)., Иватов И. И.. Нусратова С. Т., Атаба- 
ев М. Р.. Юсупов М. А.. Джураев К. X. и др.

Доцент Тохтаходжаев А. А. подготовил учебное пособие 
«Савдо иктисодиёти» (18 п. л.) для студентов торговых ву
зов.

За период существования здесь защищены 12 кандидат
ских диссертаций, что позволило значительно укрепить науч
но-педагогический потенциал кафедры.

Постоянно укрепляются связи с предприятиями и орга
низациями, Министерством торговли, системой потребитель
ской кооперации по вопросам прохождения практики, орга
низации стажировки, выполнения дипломных работ, научных 
исследований и др. Широко практикуется заключение дого
воров по целевой подготовке специалистов, в настоящее вре
мя они составлены с 8 управлениями торговли. ОПО. отдель
ными торгами, универмагами, РПО на подготовку экономис
тов — коммерсантов до 1005 г.

Кафедра создала филиал в ЦУМе г. Ташкента, где про
водятся занятия, изучается передовой опыт, студенты широко 
Используют персональные компьютеры п ЭВМ.

Для повышения качества дипломных работ их тематика 
согласовывается о начальниками плановых отделов торгов и 
управления торговли: многие работы подготавливаются по за
казам т о р г о в ы х  предприятии и организаций: для руководст
ва mm ш и р о к о  привлекаются практические работники систе
мы Миттторга.

Студенты активно привлекаются к учебно-исследователь- 
екой и научно-исследовательской работе, мпогие годы дейст
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вует бюро экономического апализа, где они решают важные 
и сложные задачи развития отрасли.

В настоящее время составляется новый учебный план с 
учетом обучения бакалавров и магистров, принимаются меры 
по созданию коммерческого центра при факультете, курсом 
менеджеров и центра консультирования.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАФЕДРЫ

К а ф е д р а  т е о р и и  в е р о я т н о с т е й  п в ы ч и с 
л и т е л ь н о й  м а т е м а т и к и была организована в резуль
тате разделения кафедры «Математика и ее применение и 
экономике» в 1965 году па две: «Высшей математики» п «Тео
рии вероятностей и вычислительной математики». Препода
ватели кафедры читают лекции и проводят практические за
нятия по теории вероятностей и математической статистике: 
математическому программированию; математическим мето
дам и исследованию операций; дискретному анализу: мате
матической логике; численным методам; теории массового об 
служиванпя, исследованию операций и методам оптимизации.

Систематически публикуются и обновляются методические 
разработки, указания и другие материалы, а в последние г о д ы  

изданы оригинальные учебные пособия и задачники. В насто
ящее время деятельность преподавателей направлена и а Уси
ление связи всех дисциплин с развитием рыночных отноше
ний, а также с компьютеризацией учебного процесса.

Кафедра ставит перед собой задачу обеспечить непрерыв
ную математическую подготовку будущих экономистов на 
протяжении всего периода обучения в институте.

На кафедре работают один д. ф.-м. н.. один д. э. н. (одно
временно канд. фпз.-мат. паук),  12 к. ф.-м. п., 2 к. т. и , 
к. э. н.

Успешно работают над докторскими диссертациями доцен
ты: Шарахметов Ш. ИГ., Атаниязов Б. А.. Ибрагимов АТ. Я., 
кандидатскими — старшие преподаватели Икрамов ТТ!.. Маму- 
ров И., Усманова Г. ITI.

Разрабатываются 3 обтцекафедральпые проблемы, являю
щиеся составной частью научно-исследовательского плана ин
ститута: разработка эффективных моделей и алгоритмов для 
применения методов исследования операций (доценты Слфя- 
ева К. С.. Ибрагимов Я. М., Джемп.дев Н. И.. Лтаниязов Б. Д., 
Байдаков А., ст. пр. Бекназарова Н. Р. );

применение математико-статистических методов в пмпрччи 
некоторых практических задач (доц. Бендеопкпн Я. ''Т.. 
Умаров С. Е., Павловская С. Д.. i t . о . д о ц . Мирвалнев АТ., 
ст. пр. Касымов X. Д., ст. пр. ТОсвалиев X . ) ;

предельные теоремы. Случайные размещения, ветвящиеся
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процессы, (д. ф.-м. и., проф. Бадалбаев И. С., доц. Шарахме- 
тов Ш. ИГ., и о. доц. Мухитдинов Т., ст. пр. Мамуров И., 
Турсунов Р., Усманова Г. III.)'.

Одновременно ученые исследуют проблемы: разработка
контролирующей и обучающей подсистемы АСУ ТИ НХ  
(А К ТИ С У — ТН) Сдоц. Бендерский Я. М., Павловская С. А., 
ст. пр. Таирова М.) и взаимодействие каналов и движения 
тел в них (ст. пр. Икрамов III.)'.

Много внимания уделяется написанию монографий, учеб
ных пособий, дидактических разработок п т. д., имеющих на
учно-методический характер; над ними работают почти все 
преподаватели кафедры.

Коллектив традиционно связан с Институтом математики 
нм. Романовского В. П., НПО «Кибернетика» А ГГ Узбекиста
на. Преподаватели .регулярно проходят зде<сь стажировку.) 
ведут совместные исследования.

С 1986 года кафедру возглавил д. ф.-м. тт. Бадалбаев И. С.. 
который в настоящее время является штатным руководите- 
лем отдела теории вероятностей Института математики АП 
Узбекистана, ведёт плодотворную научную работу, а также 
руководит аспирантами. Постоянное творческое содружество 
преподавателей с сотрудниками этого отдела является опре
деляющим стимулом развития НИР на кафедре и ее совер
шенствования.

Успешно развивается содружество по проблеме «Модели п 
методы планирования НХК>> с Ипстптутом экономики АГГ Уз 
бекистана. ’ {десь активно занимаются пегледовяшпши до
центы ОэгЬнева К. О. и Ибрагимов М. Я. (комплексная про
грамма «Хлопок») ’ . Отдельные преподаватели установили 
творческие связи с центральным экономико-математическим 
институтом АН СССР, где они повышают квалификацию, по
лучают научные консультации, публикуют свои исследова
ния.

Кафедра на протяжении 27> лет сотрудничает с ВНИИС 
Совета Министров СССР, постоянно ренензипует проекты 
ГОСТов на статистический контроль качества п р о д у к ц и и . 

Преподаватели организуют консультации для ученых, аспи
рантов п дипломников института по вопросам применения 
исследования операций и математической статистики в эко
номических исследованиях.

Проблемы подготовки научных кадров занимают ватное 
место в -деятельности коллектива; д. ф.-м. н. Бадалбаев И. С. 
является членом спецсовета по присуждению научных сте
пеней Академии паук УзССР, членом экспертного совета _ 
ТИ Н Х  по специальности «Математические методы в эконо
мических исследованиях»; доцент Бендерский Я. М., Дже- 
мттлев И. И., Сафаева К. С., Ибрагимов М. Я., Шарахметов 
Ш., Атаниязов Б. систематически рецензируют кандидатские
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и докторские диссертации. выступают официальными оппо
нентами, окалывают помощь молодым соискателям.

Члены кафедры являются постоянными участниками раз
личных- научных семинарии при ТашГУ. Институте матема
тики, ЦГШИ и др.

В последние годы значительно активизировалась научная 
деятельность коллектива. Обобщая широкий класс псе ■,од<>-
ланий по теопип м н о г о т п п н ы у  ветвящихся процессов. тт<kTi. 
Бадалбаев И. С. и к. ф.-м. if. Мухитдинов А. А. опубликовали 
монографию, которая содержит ценные научные результаты 
в этом фундаментальном направлении пауки.

Предложены и научаются ранее не рассмотренные после 
дователыюсти специально-зависимых случайных величин м 
векторов; получены научные результаты об асимптотической 
мощности критерия в различных ситуациях неопределенности 
свойств генеральной с о в о к у п н о с т и : исследованы схемы слу
чайных размещений с блужданием, законы распределения 
крайних членов вариационного ряда, свойства некоторых ди
намических систем со случайными параметрами: разрабаты
ваются различные вопросы статистического контроля качест
ва с выходом на проекты ГОСТов.

В области применения методов исследования оп та ци й  
в экономике, а также разработке аффективных моделей и ал 
горитмов достигнуты значительные успехи в анализе мате
матических моделей и методов решения задач оптимизации 
НХК, результаты которого обобщены в монографии, публи
кациях в центральной печати, а также в докторской и канди
датской диссертациях.

Дальнейшее развитие получила разработка математиче
ских м р т о л о в  согласования решений народнохозяйственных 
моделей. Доказаны новые теоремы о достаточных у с л о в и я х  

положительной определенности матриц, возникающих в зада
чах согласования. По результатам последований подготовлена 
монография и опубликована статья п центральной печати.

По проблеме повышения оффективности животноводства 
разрабатывается комплекс моделей перспективного планиро
вания этой отрасли как математический стенд даппого ппо- 
н е г г а .  действующий в диалоговом режиме и п р и  .многокрите
риальной оценке принимаемых решений, а по теме модели
рование воспроизводства и использования приподных ресур
сов-республики готовится докторская диссертация.

Лвт<-'пы перечисленных работ являются одновпеменно 
участниками исследований по комплексной программе раз
вития Сыплапьннской и Лжизакской оп-тчетой Узбекистана, 
здесь также достигнуты результаты, имеющие теоретическое 
и практическое значение.

В составе коллектива сотрудников ТГЭУ осуществлялись 
исследования математических вопросов анализа и оценки

250



технико-экономического оборудования легкой промышленно
сти. Следует отметить крупные научно-методические работы, 
публикацию двух частей курса «Математические методы ис
следования операции» п «Сборника задач по математическому 
программированию» объемом 30 и. л.

На кафедре успешно работает постоянно действующий 
научно-методический семинар, где обобщаются исследования, 
анализируются новые трудные в методическом отношении 
разделы различных курсов изучаемых студентами дисциплин. 
С 1!)75 года для студентов старших курсов факультета эко
номической информатики действует спецсеминар по исследо
ванию операций и методам оптимизации. Ряд студенческих 
работ, обсужденных на семинаре, получили золотые и сере
бряные медали на всесоюзных и республиканских смотрах в 
рамках олимпиады «Студент и научно-технический прогресс».

К а ф е д р а в ы с ш е й  м а т е м а т и к и была образо
вана в 1П.'Ц году и многие годы вела обучение студентов по 
различным дисциплинам. Она сыграла важную роль в раз
витии организационно!"! структуры института, стала родона
чальником кафедр статистики, вычислительной техники, тео
рии вероятностей и вычислительной математики.

Преподаватели ведут занятия по высшей математике для 
студентов экономических специальностей; инженеров-эконо- 
мпстов; по математическому анализу; линейной алгебре для 
экономнстов-математиков и элементарной математике на фа
культете довузовской подготовка. Лдесь работают 27 препо
давателей. в том числе 10 кандидатов паук. С IDSfi гола ка
федру возглавляет к. ф.-м. п., доц. Исамухамедов С. С. Члепы 
кафедры осиовпое внимание уделяют совершенствованию пре
подавания математических дисциплин, изданию учебников п 
учебных пособий по элементарной математике для поступа
ющих в пуз и по всем математическим дисциплинам. В их 
подготовке активное участие п р и н и м а ю т  С. С. Исамухамедов. 
Б. М. Бахрамов. М. М. Мумиповя. А. Б. Соколовский. Т. М. 
Михайлова. Б. М. Нуралиева, X.  Д. Нурмухамедов и др.

Значительное .место в деятельности коллектива занимает 
научно-исследовательская работа, которая ведется по двум 
направлениям: краевые задачи для дифференциальных урав
нений с частпымп производными и моделирование задачи ма
тематического программирования с применением в экономи
ке. разработка некоторых динамических приборов и устройств 
для н у ж д  народного хозяйства (хлопководство, шелководст
в о ) . По этим проблемам Н. К. Закиров. X. Д. Нурмухамедов, 
Б. Б. Байменов. К. Б. Каримов, А. Рахманов защитили кан
дидатские диссертации, а доцент Тухватов М. Б.— доктор
скую — «Моделирование и разработка алгоритмов принятия 
решения в организационно-технологических системах на ос
нове весового метода».
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Преподаватели Ф. Р. Усманов. М. III. ПТеркузиев. И. К. 
Закиров, IU. Б. Тухватов, Л. Н. Соколовский л др. ведут науч
но-исследовательскую работу по актуальной miднпилуа.iыгг)й 
тематике.

Коллег,-t u b  кафедры установил творческое содружество с 
институтами АП УлСОР и СССР, с Ташкентским и Киевским 
университетами, ЦЗМИ. Результаты научных исследовании 
обсуждаются на городских семинарах гю дифференциальным 
уравнениям, но проблемам механики сплошных сред и т. д.

Труды ученых публикуются в центральных журналах, из
даниях АП Узбекистана и различных научных сборниках. 
Значительный интерес научной общественности вызвали мо
нографии М. Б. Тухватопа «Весовые методы в математиче
ском программировании» и «Задачи и принципы построения 
АСУ ВУЗ», Б. М. Бахрамова «Исследование задач волновой 
динамики сплошных сред», Н. К. Закирова ('Оптимизация 
водоохранной деятельности» и др.

Члены кафедры принимали активное участие во всесоюз
ных конференциях, во Всемирном симпозиуме Бернулли, 
который проводился в Ташкенте в 1088 году и др.

Постоянно проводятся научно-методические семинары, па 
которых обсуждаются результаты исследований, тексты лек
ции. методические разработки и т. д.

Коллектив кафедры многое делает для формирования ма
тематического мышления студентов, ведет среди них целе
устремленную воспитательную деятельность.

К а ф е д р а  с и с т е м  ' т е х н о л о г и и ?  — единственное 
подразделение в институте, которое призвано вооружить лко- 
номиста широкого профиля знаниями в области технологиче
ских процессов во всех отраслях народного хозяйства страны, 
ознакомить студентов с новейшими достижениями в лтом важ
нейшем звене современной научно-технической певолюппи. 
Она была создана при слиянии д в у х  старейших кафедр: «Тех
нология промышленного производства» и «Технология с е л ь 
скохозяйственного производства» в июне 1080 года. К аф едра 
основана в 1063 году.

Первым заведующим был доц. М. К. Александров (lOfi.H — 
10fi7 ггА . затем кафедру возглавляли к. т. п.. доцент Джа- 
малова М. М. (1067— 1077 гг.), к. х. н., профессор Исраилов 
Д. И. (1077— 1086 гг.). С 1986 года руководителем коллек
тива является к. т. н., доцент Ю. В. Поптнягия.

Если в период организации здесь работали 6 человек, из 
них 2 кандидата наук, то в настоящее время — 16. в том чис
ле 1-1 преподавателей с ученой степенью.

При кафедре функционируют учебные лаборатории — хи
мическая. промышленной технологии, сельскохозяйственной 
технологии, где созданы условия для эффективного изучения 
основных дисциплин: технологии промышленного производ-
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fctba, технологии сельскохозяйственного производства, техно
логии хранения и переработки сельскохозяйственных продук
тов, инженерной графики, прикладной механики, химии н 
теплотехники. Широко используются химические приборы, 
реактивы, стенды, станки, инструменты и др.

ьолылое внимание уделяется организации учебного про
цесса с применением технических средств, демонстрируются 
слайды, кинофильмы, диафильмы, используются контроли
рующие машины (тина «Лингва»)  и 013М. .'За последнее де
сятилетие преподаватели подготовили 10 учебников и .'30 учеб
ных пособии на русском и узбекском языках, эта важная 
сторона деятельности коллектива успешно продолжается и и 
настоящее время.

Значительная часть преподавателем! являются изобретате
лями новых технологий, веществ и устройств, дающих боль
шой экономический эффект в народном хозяйстве, а также 
рационализаторами. Ото доцент Айходжаев И. Ю. проф. Ис- 
раилов Д. И., доц. Ильхамов М. X., доц. Ибрагимов М. X., 
зав. каф. Лортнягнн К). В, доценты М. X. Хаджиев, С. Д. 
Турсунов, А. С. Шох.

Научно-исследовательская деятельность коллектива осу
ществляется по 4 основным направлениям: синтез физиоло
гически активных препаратов на основе природных и синте
тических соединении (научный руководитель — проф. Исра- 
илов Д. И. );  новые материалы и детали машин из металличе
ских порошков, технология их производства и обработки (зав. 
каф. доц. Портнягин Ю. В.) ;  разработка и применение в на
родном хозяйстве синтетических полимеров (доц. Ибраги
мов Ф. И.) н алмазно-абразивная обработка материалов (доц. 
Турсунов С. Д.) .

Успешно выполняются хоздоговорные научно-исследова
тельские и прикладные работы, только за последние ;> лет их 
об'ьем составил более 100 тыс. рублей. Под научным руковод
ством преподавателей студенты систематически выступают с 
докладами на конференциях по проблемам развития химиче
ской, пищевой, .металлургической, машиностроительной и тек
стильной промышленности.

Кафедра поддерживает творческие связи с институтами 
АН СССР, АН УзССР, крупными промышленными объедине
ниями Узбекистана.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕНАУЧНЫЕ КАФЕДРЫ

К а ф е д р а  р у с с к о г о  я з ы к а  как- отдельная адми
нистративная и учебно-методическая единица существует с 
1954 года. До этого в институте функционировала секция рус
ского языка прп кафедре языков, руководителем которой 
была Е. А. Щеглова. Более десяти лет кафедру возглавлял
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доктор филологических наук, профессор Сафаев А. С., внес 
ший большой вклад в дело подготовки квалифицированных 
специалистов и в развитие филологической науки в Узбеки
стане.

В 1980 году были организованы две кафедры русской, 
языка: учетно-финансовых и общеэкономических специально
стей, заведующими которых стали доценты И. Н. Такапаен 
и III. М. Карцева.

В связи с принятием Закона о государственном языке 
УзССР в 1990 году была выделена кафедра узбекского языка, 
а две кафедры русского языка вновь объединены в одну об 
щепнститутскую. .'Здесь трудится 38 преподавателей, в том 
числе 4 доцента, 20 старших преподавателей, 14 преподава
телей.

Коллектив кафедры проводит планомерную систематиче
скую работу по совершенствованию методов и приемов о б у 
чения русскому языку, изыскивает наиболее эффективные 
пути тесной его связи с профилем института. Благодаря это 
му студенты-узбеки из самых отдаленных районов республи
ки овладевают русским языком.

Успешно внедряется в практику хорошо разработанная 
система учебно-методических мероприятий. Обучение студен
тов проводится по комплексу учебников it учебных пособий, 
составленных преподавателями в соответствии с требования
ми новой программы п с учетом будущей специальности сту
дента, широко применяются современные технические сред
ства.

На кафедре ведется научно-методическая работа, направ
ленная на решение актуальных вопросов дальнейшего совер
шенствования изучения и преподавания русского языка в не
русской аудитории. Важное значение имело издание (191)7 г.) 
основного учебника «Пособие по практическому курсу рус
ского языка», составители Р. Д. Ставская, P. III. Бахтиярова.
Н. А. Баязитова, Р. Ф. Корнилова, .’5. М. Гончарова. М. С. 
Севрина, М. И. Стопшп под руководством профессора А. ( ’ . 
Сафаева.

II часть учебного пособия была издана в 1972 году. Со
ставители: А. Г. Хмара, P. III. Бахтиярова, II. А. Баязито
ва, 3. М. Гопчарова, II. В. Индлер, Г. Я. Малых, М. С. Сев
рина.

В качестве составной части учебного комплекса были опуб
ликованы и другие пособия: «Сборник текстов для изложе
ния» (Р. Д. Ставская и А. Г. Хмара),  «Краткий русско-узбек
ский словарь экономических терминов» под редакцией про
фессора М. М. Каримова (составители II. А. Баязитова, Г. Я. 
Малых, М. С. Севрина), «Учебные материалы и контрольные 
работы по русскому языку для нерусских студептов-заоч- 
ников» (составители: А. С. Сафаев, И. А. Баязитова, 3. М.
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Гончарова, Г. Я. Малых, М. С. Севрина, Л. Г. Хмара и др.). 
Подготовлено учебное пособие по использованию технических 
средств обучения для самостоятельной работы нерусских сту
дентов (Л. С. Сафаев, И. Н. Таканаев, Р. Д. Ставская н др.). 
Составлен и применяется в учебной практике «Морфемный 
словарь экономических терминов» (К. Л. Цой).

В 11)89 году в издательстве «Русский язык» был опубли
кован «Словарь сочетаемости экономических терминов» (авто
ры К. Л. Цой, X. М. Муратов).  В 1990 г. в издательстве 
«Укит\вчп» опубликованы «Лингафонные лабораторные ра
боты но русскому языку» (авторы Ш. М. Кариева, Б. М. 
Г ринберг);

Важное место в деятельности кафедры занимают вопросы 
повышения квалификации и подготовки научно-педагогиче- 
ских кадров. Под руководством проф. Л. С. Сафаева диссер
тации защитили А. Г. Хмара, И. П. Таканаев, Ш. М. Кари
ева.

Преподаватели активно участвуют в проведении общеин
ститутских, городских, зональных и международных научно- 
методических конференций, выступают с докладами и сооб
щениями. А. С. Сафаев, Н. А. Баязитова, Ш. М. Кариева 
принимали активное участие в работе международных конг
рессов, симпозиумов в городах Варне (НР Б) ,  Варшаве (ПНР),  
Баку (СССР) и Берлине.

Члены кафедры помогали изучать русский язык в зару
бежных странах. Это — лоц. Кариева Ш. М. (Индия, Эфио
пия),  Кельдиев Т. Т. (Камбоджа),  Абасханова М. А., Нурул- 
лаев 11. М., Турсунова Б. А., Мураховская С. И. (Афгани
стан) , Кораблев О. В. (Индия),  Кушаева Д. Ф. (ФРГ ) .

С каждым годом все большее значение приобретает дея
тельность коллектива по обучению русскому языку студен- 
тов-иностранцев, аспирантов и молодых преподавателей. Уста
новлены тесные связи с научными учреждениями, вузами, 
школами, преподаватели активно участвуют в работе специ
ального городского семинара, а также оказывают многосто
роннюю научно-методическую помощь органам народного об
разования республики.

Кафедра является базовым научно-методическим центром 
по проведению педагогической практики слушателей респуб
ликанского факультета повышения квалификации преподава
телей русского языка нефилологических вузов.

К а ф е д р а  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  образована в 
1931 году и за годы своего развития здесь подготовлено боль
шое количество методических указании, учебников, учебных 
пособий и других материалов в помощь студентам и препода
вателям. Коллектив принимал активное участие в различных 
республиканских и общесоюзных научно-теоретических кон-
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ференциях, симпозиумах, а студенты неоднократно завоевы 
вали призовые места в олимпиадах и других конкурсах на 
знание иностранных языков.

В настоящее время на кафедре работают 33 человека, и 
том числе 4 кандидата наук, доцента, 18 старших преподава
телей. В юбилейный год началась подготовка специалистов 
для международных экономических отношении, что требует 
коренной перестройки всей работы, расширения применения 
различных современных средств обучения, прежде всего ком
пьютеров, аудио визуальных аппаратов н др.

В настоящее время студенты с большим интересом рабо
тают на компьютерах, прослушивают оригинальные англип-^ 
ские, американские, немецкие и французские записи, смот
рят зарубежные учебные u художественные фильмы, что по
зволяет интенсифицировать учебный процесс, повысить эф
фективность обучения.

Для работы со студентами приглашены преподаватели из 
СШ А  Ждойс Доан, Жесика Гринией, которые интересно рас
сказывают студентам о различных «сторонах американской 
экономической жизни, используют новые формы и приемы 
изучения английского языка.

К а ф е д р а  р а з  м е щ е н и я и р  о из  в о д ит  е л ь н ы х 
с и л  одна из старейших в институте, была образована в 
1035 году, lie организация явилась подтверждением необхо
димости изучения проблем взаимодействия общества, разме
щения производительных сил и территориальной организации 
производства для подготовки экономических кадров. Экономи
ческая география является одной нз основных общенаучных 
учебных дисциплин, формирующих вместе с другими наука
ми профессиональную квалификацию будущих специалистов.

С 1935 по 1946 год кафедру возглавлял А. С. Костюк, 
40 лет ее руководителем был А. А. Азатьян.

Большой вклад в развитие кафедры внесли К. Эавадов- 
ский, J1. У. Утеев, Ф. Г. Мукминов, IV. М. .Мухтаров, X. С. 
Салимов, Р. Хаккулова, М. А. Ахмедов, К. П. Абнрк\лов, 
Т. Д. Джумаев, С. А. Исламов, К. Латнуллаев, Д. Халиков, 
И. Д. Дуйсенов, И. Хашимов, А. Абдулкасымов, X. Асплов, 
Д. Асанов и др.

Кафедра обеспечивала планомерный выпуск научных за
писок, учебно-методических пособий по экономической гео
графии ( ’ССР и зарубежных стран, а также подготовку науч
ных кадров. Истоки творческой деятельности исходят к нача
лу пятидесятых годов, когда кандидатские диссертации защи
тили К. Завадовскнй, А. А. Азатьян.

В 1963 году А. Азатьяном была защищена докторская дис
сертация, посвященная оценке классического периода в гео
графическом познании Средней Азии. В последующие годы 
защищают кандидатские диссертации Ф. Мукминов, X. Сали-
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Mo'i, К. Лбиркулов, Л. У. Утеев, М. Ахмедов, Т. Джумаэв, 
Л. Лсриев, С. Исламов, М. Якубов.

В 1083 и 198Г> годах защитили докторские диссертации — 
по вопросам совершенствования территориальной организа
ции животноводства Узбекистана И. Лбиркулов, геодемогра- 
фнческим проблемам Среднеазиатского региона — X. Сали
мов. С 1987 года кафедру возглавляет профессор К. Абнрку- 
лов.

Новые политические и социально-экономические условия, 
переход к рыночным отношениям, возрастание роли регнопои 
усиливают значение размещения производительных сил как 
науки и учебной дисциплины.

Члены кафедры участвуют в разработке общеинстптхт- 
ской комплексной проблемы «Социально-экономические фак
торы повышения эффективности функционирования хозяй
ственных комплексов в Узбекистане» и межвузовского иссле
дования «Важнейшие экономические проблемы по размеще
нию производительных сил».

По итогам исследований профессора Л. Лзатьяп, X. Сали
мов, К. Лбиркулов, доценты Т. Джумаев, Д. Халиков опубли
ковали монографии, посвященные проблемам развития про
изводительных сил и народонаселении Средней Азии. Члены 
кафедры принимают активное участие в многочисленных на
учных, научно-производственных конференциях республикан
ского и союзного уровня.

К а ф е д р  а и с т  о р и п  п а р о д и о г о  х о з я  и с т в а и 
э к о н о м и ч е с к' и х у ч е н п й как самостоятельное под
разделение института была организована в 1963 году. До это
го периода преподавание данного предмета велось на кафедре 
политической экономии. В 1990 году она была переименова
на в кафедру «История пародпого хозяйства и экономических 
учений», одновременно читается новый курс «Экономическим 
история и экономические концепции» на факультете эконо
мической информатики.

За годы самостоятельного существования происходит коли
чественный и качественный рост профессорско-преподава
тельского состава. Если в 1963 году па кафедре работало 8 
преподавателей, пз них 6 с ученой степенью кандидата паук, 
то в настоящее время из 10 преподавателей — три доктора и 
2 кандидата наук.

Заведующим кафедры в 1963— 1974 годах был д. э. п. 
проф. С. Г- Гулямов, в 1974 — 1988 годах д. э. п. М. К. Мама- 
джапов, 1988— 1990 — д. э. и., проф. Орошок Б. JI., с 1990 
года д. гг. гг. Л. Л. Раззаков.

Высококвалифицированный состав преподавателей ведет 
плодотворную учебную, учебно-методическую, научно-исс пе- 
довательскую и полптпко-воепитательпую работу. В 1963 — 
1990 годах члены кафедры подготовили около 170 текстов



лекций и составили свыше 130 методических разработок ли 
проблемам истории народного хозяйства п экономических 

учений, которые используются преподавателями и студента
ми, помогая им лучше усвоить сложные и важные вопросы 
этих дисциплин.

Проф. М. К. Мамаджаноп, д. и. и. Раззаков Л. А., доц. 
Джамбакиев X., ст. пр. Рахимова X. Р. в 1970 году подго
товили учебные пособия на узбекском языке «Экономическая 
история зарубежных капиталистических стран» и но курсу 
«История народного хозяйства». Проф. Мамаджаиов М. К., 1
д. н. н. Раззаков А. Л., Джамбакиев X. опубликовали цепное 
пособие для первокурсников по изучению актуальных про 
блем истории народного хозяйства. Проф. Гулямов С. Г. так 
же издал учебные пособия для студентов — «Экономическая 
роль Советского государства в создании предпосылок социа
лизма в сельском хозяйстве» и «К вопросу об экономических 
укладах в переходный период от капитализма к социализм)'
в СССР». Проф. Мамаджаиов М. К., проф. Орошок Б. JI. и '
доц. Джамбакиев X. разработали различные методические !
указания по организации самостоятельной работы первокурс
ников. I

Четыре члена кафедры защитили докторские (С. Г. Гуля- i
мои, М. К. Мамаджаиов, Б. Л. Орошок, А. А. Раззаков), I
три — кандидатские (Джамбакиев X., Ш. Ташматов, Ш. Та- I
линов) диссертации.

Члены кафедры успешно занимаются научными нсследо- |
ватшями важнейших проблем истории народного хозяйства '
СССР п зарубежных стран, главным образом экономической j
истории Узбекистана в дореволюционный и советский перио
ды, публикуют крупные монографии. Проф. Гулямов С. Г. 
опубликовал монографию «Создание предпосылок социализ- | 
ма в сельском хозяйстве Узбекистана» (1972 г.), проф. Ма- 
маджанов М. К. «Социально-экономические преобразования 
и развитие экономики Хорезмской Народной Советской Рес
публики» (1974 г.), он является соавтором фундаменталь
ных исследований «История Узбекской ССР», «Экономиче
ская история Советского Узбекистана» (1917— 1960 гг.), 
«История государства и права Узбекистана» и др., проф. 
Оронюк Б. Л. — «Помощь Советского государства Узбекистану 
в создании социалистической экономики», является соав
тором монографии «Центр—Туркестану» и др.; д. и. н. Раз- 
заков А. А . — «История орошения и ирригационно-мелиора
тивного освоения целинных земель Узбекистана» (в соавтор
стве),  «История мелиорации Узбекистана в период строи
тельства социализма»; в 1991 году вышла его монография 
«Вода п жизнь». Члены кафедры выпустили ряд сборников 
научных записок по проблемам истории народпого хозяйства 
республики. .>
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Всего с 1963 по 1990 год преподаватели опубликовал и на
учные труды и учебные пособия объемом 232 п. л. и различ
ные методические разработки.

Коллектив принимает активное участие is проведении рес
публиканских; и всесоюзных научных конференции.

Проф. Мамаджанов М. К. являлся членом научно-методи
ческого совета по истории народного хозяйства в Мпшпзе 
СССР, неоднократно выступал с научными докладами и сооб
щениями в Москве, Баку, Черновцах н других городах стра
ны. Проф. Гулямов С. Г. также был членом данного совета, 
неоднократно выступал с сообщениями на заседаниях в Мос
кве, Тбилиси и др.

Проф. Оронюк Б. Л. участвовал в работе советско-индий
ского семинара.

В 1985 году на кафедре была открыта аспирантура: иод 
руководством проф. Гулнмова С. Г., Мамаджанова М. К ,  
Орошока Б. Л. обучались очные и заочные аспиранты, а со
искатели, которых подавляющее большинство, успешно защи
тили кандидатские диссертации.

Преподаватели принимают активное участие в обществен
но-политических мероприятиях, проводимых в институте и в 
республике, воспитательной работе среди студенческой моло
дежи, регулярно читают лекции и проводят беседы но акту
альным проблемам социально-экономической жизни нашей 
страны, о важнейших проблемах перестройки и обновления 
нашего общества.

К а ф е д р а с о в е т с к о г о п р а в  а была организована 
в 1945 году, ее первым заведующим был доцент Тюрин К. Д., 
впоследствии защитивший докторскую диссертацию. К|нп;е 
него на кафедре работали старшие преподаватели Нови
ков И. Г. и Бектпмнсов М.

В 1953 году в связи с изменением учебного плана, препо
давание курса советского права было передапо кафедре основ 
марксизма-ленинизма. Кафедра была вновь организована в 
1963 году, ее заведующим был избран доц. Шур Г. М.. кото
рый занимал эту должность до 1968 года, затем кафедру
возглавил доцент Сагдуллаев Т. С., работающий в институте 
с 1952 года.

В шестидесятых годах на кафедре начала работать и Ра- 
химбекова Р. Л., которая под руководством доцента Г. М. 
Шура успешно защитила капдидатекпе диссертации. В 1973— 
1975 годах здесь трудился известный юрист Узбекистана,
много вложивший труда в укрепление органов юстиции рес
публики Умаров В. У.

В ноябре 1984 года кафедру возглавила доктор юридиче
ских наук, заслуженный юрист Узбекской ССР, профессор 
М. С. Васикова.

За годы самостоятельного существования коллектива про-
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исходило увеличение количественного й улучшение качест
венного состава преподавателей. Если в 1963 году было пясь 
преподавателей, из них трое с ученой степенью кандидата 
наук, то в настоящее время из десяти работающих — один 
доктор наук и семь кандидатов наук.

Такой состав преподавателей позволяет вести плодотвор
ную работу но правовому воспитанию студенчества и про
фессорско-преподавательского состава, вести интенсивную на
учно -исследовательскую деятельность.

Научно-исследовательская работа коллектива направлена 
на разработку актуальных вопросов различных отраслей со
ветского права. Результаты исследований публикуются в виде 
монографий, сборников научных записок, брошюр, статей. 
.'Значительный интерес представляют монографии д. ю. п., 
проф. Тюрина К. Д. «Формирование советской семьи в Узбе
кистане», «Проблемы гражданского права в трудах 15. И. Ле
нина» (1981 г.), доц. Сагдуллаева Т. С. «Создание советско
го трудового права в Туркестанской АССР», доц. Григорье- I
вой В. Ф. «Социально-правовые вопросы борьбы с текучестью 
кадров», «Укрепление трудовой дисциплины — важное усло
вие создания устойчивого состава кадров», доц. Расулова 
11. Р. по трудовому договору и актуальные работы доц. Тох- 
тихупопа Л. М., к. ю. п. Зульирова Л. Б., ст. пр. Турсунова 
10. Т.; проф. Васикова М. С. опубликовала 5 монографий, 28 
брошюр и более 100 научных статей по актуальным пробле
мам юридической науки и практики.

Иод руководством проф. М. С. Васнковой подготовлен 
учебник «Советское право» на узбекском языке, авторами ко
торого являются проф. М. С. Васикова, доценты Сагдулла- 
ев Т. С., Тохтахунов А. М., Расулов И. Р., Григорьева В. Ф., 
к. ю. н., ст. пр. Зульяров Л. Б., ст. пр. Турсунов 10.

В 1990 году был издан сборник научных статен по про
блемам дисциплины труда.

15 помощь студентам, изучающим проблемы советского 
права, были опубликованы более Г)0 методических указании 
на русском н узбекском языках.

Преподаватели кафедры читают лекции и проводят прак
тические занятия на факультете повышения квалификации спе
циалистов народного хозяйства при институте. Доценты Гри
горьева В. Ф. и Тохтахунов А. М. разработали программу' 
курса «Трудовое право п хозяйственное законодательство» 
для слушателей ФПК. Доцент Григорьева В. Ф. также под
готовила сборник' ситуационных задач для проведения дело
вых игр не только с ними, но и студентами заочного обучения 
но трудовому и хозяйственному законодательству.

Г> настоящее время готовится к изданию коллективная мо
нография «Учись применять закон».

Все преподаватели читают лекции на правовые темы на
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предприятиях города, в махалля п в различных областях рес
публики.

Члспы кафедры возглавляют товарищеские суды факуль- 
тота и института. Значительную работу в оказании правовой 
помощи населению ведет проф. 1ST. С. Насикопа — вттештат- 
ный сотрудник общественной приемной газеты «Правда» « 
Узбекистане.

По инициативе кафедры is институте создан Университет 
правовых знаний профессорско-преподавательского состава, 
ректором которого в течение ряда лет является доцент Гри
горьева В. Ф.

Проф. Васикова М. С. и доц. Сагдуллаев Т. С. воз глав- 
ля ют работу отделения «Молодой юрисконсульт» при фа
культете общественных профессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шесть десятилетни ппошло со дня образования Ташкент
ского ордена Дружбы Народов института народного хозяйст
ва. Это событие в жизни Республики Узбекистан было отве
том на постоянно возрастающие потребности народного хозяй
ства в высококвалифицированных экономических кадрах, на 
новые сложнейшие проблемы социально-экономического раз
вития, эффективного использования производительных сил и 
преобразования производственных отношений, которые нужно 
было решать в тот исторический период.

Ташкентский гТншансово-зкопомтескпй и н с т и т у т  . . . Таш
кентский ордена Дружбы Народов институт народного хозяй
ства... Ташкентский ордена Дружбы Пародов экономиче
ский университет... И этих названиях отражаются основные 
вехи развития коллектива института, последовательное повы
шение его роли особенно в подготовке национальных’ кадпов- 
зкономнетов совершенно нового типа, усиление их воздейст
вия па всю хозяйственную п общественно-политическую жизнь 
Узбекистана, качественные изменения в организации учеб
ного процесса, фундаментальных и прикладных исследовании, 
формировании научного мировоззрении студентов, воспитание 
пх идейно убежденными, высококультурными, социально ак
тивными гражданами, подлинными интернационалистами.

На всех этапах своего развития профессорско-преподава
тельский состав, десятки тысяч экономистов, которые труди
лись не только в республике, но и во всех районах Средней! 
Азии, стремились отдать своп силы, творческие способности тт 
эпергпто на претворение в жпзпь экономической политики, 
повышение эффективности общественного производства, все 
болрр полное удовлетворение потребностей наподов.

Естественно, деформация социализма, грубейшие отступ-
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ленпя от ленинских принципов национальной политики, г о о  
п одет во административно-командной системы управления, то
талитарной идеологии, догматизма и схоластики, которые па
губно сказались на всей системе высшего образования, тор
мозили и развитие института, лишали возможности его кол
лектив в полной мере использовать свои интеллектуальный 
потенциал. И все же, преодолевая объективные и субъектив
ные трудности в довоенный и послевоенный периоды, в «го
ды застоя» коллектив много сделал, чтобы пе допустить отры
ва обучения и воспитания студентов от конкретных задач раз
вития экономики республики, перестроить учебный процесс, 
научно организовать самостоятельную работу студентов, глу
боко исследовать социально-экономические явления, общест
венное производство, хозяйственный механизм, укрепить 
связь теории п практики.

Решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, после
д у ю щ и е  документы партии it правительства, в которых был 
воплощен k v j i c  на перестройку, на революционные преобра
зования во всех областях экономической. социальной и духов- 
’ 'ой жизни, потребовали от института коренного о'чнплеши' 
процесса подготовки высококвалифицированных и высокоидей
ных специалистов для народного хозяйства, форм н методов 
учебно-методической, научно-исследовательской п политико- 
воспитательной; работы. Предстояло выявить и максимально 
использовать новые резервы и возможности улучшения дея
тельности коллектива, устранить существенные недостатки, 
противоречия, чтобы слова о перестройке непременно пре
вращались в конкретные дела.

1? настоящее время, критически оценивая опыт перестрой
ки, подводя птогп деятельности института за всю историю, и 
особенно за последние годы, можно сделать вывод, что кол
лективу удалось найти новые пути, коренным образом изменить 
стиль и методы работы по совершенствованию теоретической 
п профессиональной подготовки специалистов, формированию 
у них современного экономического мышления, разработке 
фундаментальных п прикладпых исследований, значительному 
их использованию.

К своему юбилею институт вырос в один из крупнейших 
научно-учебных центров страны по подготовке кадров по 25 
общеэкономическим. инженерно-экономическим п другим 
специальностям, в том числе по внешнеэкономической дея
тельности, маркетингу, экономике п организации междуна
родных транспортных операций, аудиту, коптролиту и др., 
что имеет первостепенное значение для дарового обеспечения 
рыночной экономики.

Успешно действует факультет повышения квалификации 
по международным экономическим отношениям с филиалами 
в Самарканде и Кокапде, который преобразуется в Центр
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непрерывной подготовки экономических и управленческих 
кадров республики, прежде всего по внешнеэкономическим 
связям.

Институт является представителем совместного советско- 
американского научно-учебного и информационного центра 
«Восток— Запад >>, концерна «СИМАКО»,  советско-итальян
ского предприятия «СИНЕРГИЕ», научпо-иромышленного 
союза СССР и совместного предприятия «Культурный центр», 
которые также осуществляют подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров для рыночной экономики.

Научный потенциал коллектива включает 411 кандидатов 
наук п доцентов, Г>П докторов паук, профессоров, ведущих 
комплексные исследования по актуальным проблемам эконо
мики и управления общественным производством, рыночным 
отношениям, информатизации, эффективного функциониро
вания различных отраслей народного хозяйства, использова
ния трудовых ресурсов, размещения производительных сил 
и охраны окружающей среды. Формируются научные школы, 
происходит интенсивный процесс интеграции обучения, науки 
и производства по многим направлениям современного раз
вития республики.

В институте действуют 4 специализированных совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций по И спе
циальностям, осуществляется активное сотрудничество с на
учными и учебными центрами страны, зарубежными вузами 
США, КНР, Турции, ЧСФР, заключены соглашения но без
валютному обмену студентами. Выпускники направляются 
не только на производство, но и в научно-исследовательские 
учреждения, лаборатории, многие из них ведут глубокие на
учные исследования.

За последние годы дальнейшее развитие получила мате
риальная база, которая сейчас включает 7 учебных коппусов  
общей площадью  20 тыс. кв. метров. 4 студенческих общежи
тия. информационно-вычислительный центр, спортттвно-оздо- 
повительпый лагерь, научные лаборатории, издательство и д р .  
Заверттгается сооружение библиотеки, блока поточных ауди
торий it учебного корпуса, в этой области широко использу
ются возможности министерств и ведомств, созданы филиалы 
многих кафедр па производствах.

Все это свидетельствует, что по характеру и масштабам 
своей деятельности институт по существу стал выполнять 
функции экономического университета. Поэтому его коллек
тив с  о г р о м н о й  радостью и гордостью воспринял Указ Пре
зидента Узбекистана «О преобразовании Ташкентского опде- 
па Дружбы Народов института народного хозяйства в Таш
кентский государственный экономический университет» 
(fi июня 1991 года)'.

Организация первого не только в республике, по п в стра-
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но экономического университета — не только проявление за
боты о развитии экономического образования, по и результат 
целеустремленной деятельности коллектива по перестройке и 
обновлению всей вузовской жизни в последние годы, свиде
тельство его огромного потенциала, использование которого 
дает возможность успешно решать новые большие задачи и 
условиях перехода к рыночным отношениям, утверждения 
подлинного суверенитета республики. Это радует, выступает 
I! качестве мощного импульса и действующего фактора на
шего дальнейшего продвижения вперед.

Коллектив института может гордиться п тем, что стал 
родоначальником нового крупного экономического вуза — Таш
кентского финансового института и в настоящее время оказы
вает ему всю необходимую помощь для творческой организа
ции педагогической, научной и воспитательной деятельности, 
формирования собственной матерналпо-технической базы.

Отмечая свой гобпдей в университетском статусе, весь 
профессорско-преподавательский состав, студенчество, рабочие 
и служащие сделают все, чтобы психологически, профессио
нально, нравственно, с глубокой ответственностью за судьбу 
высшей экономической школы в республике подготовиться 
к новым требованиям, обеспечить реализацию больших задач 
подготовки кадров специалистов и развития экономической 
пауки.
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ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТАШ К ЕН ТСК О ГО  ФИНАНСОВОГО 
ИН СТИТУТА

В целях совершенствования подготовки финансовых кад
ров, более полного обеспечения потребности в них финансо

вых, банковских, учетпо-кредптных учреждений, других пред
приятии н организаций республики:

1. Организовать с 1 нюня 1991 г. финансовый институт 
Министерства высшего п среднего специального образования 
УзССР на базе Ташкентского учетно-кредитного техникума 
Госбанка СССР, финансово-кредитного и учетно-экономиче- 
ского факультетов Ташкентского института народного хозяй
ства.

2. Кабинету Министров Узбекской ССР (т. Хамидову 
Б. С.) подготовить соответствующее постановление, предус
матривающее организационные меры но реализации настоя
щего указа.

Президент Узбекской Советской 
Социалистической Республики 

г. Ташкент 13 мая 1991 г. И. КАРИМОВ

У К А З
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПРЕОБРАЗОВАН ИИ ТА Ш К ЕН ТС К О ГО  ОРДЕНА 
Д РУ Ж Б Ы  НАРОДОВ ИНСТИТУТА НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙ СТВА В ТАШ КЕН ТСКИ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В целях развития экономической пауки, повышения уров
ня высшего экономического образования и улучшения обес
печения народного хозяйства республики кадрами специали

стов :
1. Преобразовать Ташкентский ордена Дружбы Народов 

институт народного хозяйства в Ташкентский государствен
ный экономический университет.

2. Кабинету Министров при Президенте Узбекской ССР 
(т. Самандарову Э. С.) подготовить соответствующее поста

новление, предусматривающее организационные меры по реа
лизации настоящего указа.

Президент Узбекской ССР 
И. КАРИМ ОВ

г. Ташкент, 6 июня 1991 г.
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