
Г1Э
У

Ғ ТАШ КЕНТСКИ И 
ОРДЕНА 

ДРУЖБЬ! НАРОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЬ1Й 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

6 0





ТАШ КЕН ТС КИ Й  ОРДЕНА Д РУЖ БЬ! НАРОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЬ1Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

И. А К И М О В

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за заслуги в подготовке внсококвалифицирован- 
ннх специалистов для народного хозяйства и 
развития научннх исследований Ташкентский ин- 
ститут народного хозяйства награжден орденом 
Дружбн народов /н н н е  государственннй эконо- 
мический университет/

13В^ 5-8244-0868-8

©  По заказу Ташкентского государственного 
экономического университета, 1991 г.



ТАШ КЕНТСКИЙ 
ОРДЕНА ДРУЖБЬ1 

НАРОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЬШ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 0

Ташкент "Меҳнат" 1991



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКСКОЙ  
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ

0  преобразовании Ташкентскогс ордена Друж- 
бм народов института народного хозяйства в 
Ташкентский государственньш экономический 
университет.

В целях дальнейшего развития экономической 
науки, повншения уровня внсшего экономическо- 
го образования и улучшения обеспечения народ- 
ного хозяйства республики кадрами специалистов:

1. Преобразовать Ташкентский ордена Дружбн  
народов институт народного хозяйства в Ташкен- 
тский государственннй экономический универси- 
тет.

2. Кабинету министров при Президенте Уз- 
бекской ССР /т . Самандарову Э .С ./ подготовить 
соответствуюшее постановление, предусматриваю- 
шее организационнне мерн по реализации насто- 
яшего указа.

Президент Узбекской Советской Социалистической Ре- 
смублики

И. Каримов 

гор. Ташкент, 6 июня 1991г.
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ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И 

РАЗВИТИЕ ТАШ КЕНТСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ташкентский ордена Д руж бн народов эконо- 
мический университет является крупнейшей куз- 
ницей внсококвалифицированннх кадров -  эконо- 
мистов для различних отраслей народного хозяй- 
ства.

Более 60 тмсяч экономистов вмсшей квали- 
фикации — таковн результатм деятельности уни- 
верситета за годн своего сушествования. Основ- 
ньши направлениями перестройки вмсшего и 
среднего специального образования в стране пре- 
дусматривается коренное улучшсние качества 
подготовки будуодих специалистов, дальнейшее 
развитие их творческих способностей и профес- 
сиональннх навнков.

Возросшие требования улучшения качества 
подготовки специалистов экономистов в условиях 
рмночнмх отношсний вмдвигают псрсд кодлскти- 
вом университета следуюшие неотложнме задачи: 

— интенсификация подгОтовки специалистов,

сочетаюших вмсокую культуру, профессиональ- 
ную компетентность и идейно-политическую зре- 
лость;

— реализация потребностей личности в интер- 
национальном и нравственном развитии и созда- 
ние условий для профессионального роста и 
совершенствования;

— организация и проведение фундамента^ьннх 
и прикладннх научнмх исследований, направлен- 
нмх на решение различнмх экономических про- 
блем народного хозяйства в тесной связи с 
учебннм процессом;

— подготовка научно-педагогических кадров 
вмсокой квалификации, повмшенис квалифика- 
ции профессорско-преподавательского состава;

— активизация переподготовки и повмшения 
квалификации специалистов, занятмх в различ- 
нмх отраслях народного хозяйства.

31 августа 1931 года считается днем рождения 
Ташкентского финансово-экономического институ- 
та. Открнтие в Узбекистане нового внсшего 
учебного заведения явилось крупннм собнтием, 
заложившим основн для экономического образо- 
вания края.

В 1932 году в институт бнло принято 47 
студентов, а первнй внпуск в количестве 21
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специалиста состоялся в 1936 году. На 11 ка- 
федрах института в то время работало 58 пре- 
подавателей.

С ростом потребности народного хозяйства в 
экономических кадрах расширялся и институт.

В 1946 г. в его состав влился эвакуированннй 
в начале Великой Отечественной войнн в г. 
Алма-Ату Лснинградский учетно-экономический 
институт, и при Ташкентском финансово-эконо- 
мическом институте бмли открнти два новмх 
факультета: кредитно-экономический и учетно-
экономический. В последуюодие годн бнли созда- 
нн евде три факультета: планово-экономический, 
вечерний и заочннй.

К началу шестидесятнх годов Ташкентский 
финансово-экономический институт вншел за 
рамки отраслевого учебного заведения и начал 
подготовку экономических кадров для различннх 
отраслей народного хозяйства. Поэтому первона- 
чальное название института уже не соответство- 
вало его дальнейшим возможностям, и в 1962 
году он бьш переименован в Ташкентский инс- 
титут народного хозяйства.

Новое название института отражало возрос- 
шую роль вуза в подготовке экономистов внсшей 
квалификации и определило дальнейшие перспек-
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тивн его развития. Институт стал удовлетворять 
потребности народного хозяйства в специалистах 
по экономике сельского хозяйства, организации 
механизированной обработки экономической ин- 
формации и экономической кибернетике, эконо- 
мике торговли и экономике труда.

Дальнейшее развитие института обусловило 
внделение новнх факультетов: в 1963 году -  
экономики сельского хозяйства, в 1968 году -  
экономической кибернетики и в 1970 году -  
торгово-экономического факультета.

В 1970 г. бнло создано подготовительное 
отделение, призванное вовлекать в институт ра- 
бочих и колхозников непосредственно с произ- 
водства, а в 1979 г. организован деканат по 
работе с иностранньши студентами.

В 1981 г. в институте бьш создан факультет 
экономики труда и материально-технического 
снабжения, а в 1989 г. -  довузовской подготовки, 
осушествляюший координацию деятельности всех 
структурннх подразделений института, связанннх 
с подготовкой абитуриентов.

Факультет имеет дневное, вечернее и заочное 
подготовительнне отделения, платнне подготови- 
тельнне курсн и базовую среднюю школу в г. 
Ташкенте.



В соответствии с проводимой в стране ради- 
' кальной экономической реформой в институте 
образованн новне кафедрьк основн управления 
социалистической экономикой и хозяйственннм  
механизмом, международнме экономические от- 
ношения, основн коммерции и маркетинга, це- 
нообразования, бухгалтерский учет и анализ хо- 
зяйственной деятельности в социальной сфере, 
экономика Экологии, валютно-кредитнмх отноше- 
ний, истории Узбекистана и др.

В 1990 году при коммерческом факультете 
открнта "школа бизнеса" для студентов старших 
курсов, которне после окончания школн получа- 
ют право первоочередного распределения на со- 
вместнне и малне предприятия и в инофирмн.

В 1991 году институт народного хозяйства 
преобразован в Ташкентский государственннй 
экономический университет.

Сегодня Ташкентский экономический универ- 
систет -  один из крупнейших вузов Средней Азии. 
В вузе функционировали факультетн: финансо- 
во-кредитннй, коммерческий, учетно-экономиче- 

ский, экономического и социального планирова- 
ния, м еждународннх экономических отношений, 
экономической информации и довузовской подго- 
товки, а также научно-исследовательский отдел

с проблемннми, хозрасчетннми и отраслевнми  
лабораториями, культурно-бнтовне и просвети- 
тельнне учреждения, кооперативн.

В стенах института обучалось 16 тнсяч сту- 
дентов, ежегодно внпускалось около 3 тнсяч  
молоднх специалистов, заканчиваюших его днев- 
ное, вечернее и заочное отделения.

Подготовка специалистов осушествлялась по 
следуюшим специальностям:

— 06.02. -  Экономика и управление производ- 
ством;

— 06.03. -  Экономическое и социальное плани- 
рование;

— 06.04. -  Ф инансн и кредит;
— 06.05. -  Ценообразование;
— 06.06. -  Экономика и социология труда;
— 06.07. -  Статистика;
— 06.08. -  Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной деятельности;
— 06.09. -  Экономическая кибернетика;
— 06.10. -  М еждународнне экономические от- 

нОшения;
— 06.11. -  Управление материальннми ресурса- 

ми и организация оптовой торговли средствами 
производства;

— 07.09. -  Экономика и управление в торговле
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и обшественном питании;
— 07.12. -  Экономика и управление в социаль- 

но-культурной сфере;
— 07.15. -  Экономическая информатика и ав- 

томатизированнме системн управления;
— 28.10. -  Товароведение непродовольственннх 

товаров;
— 27.12. -  Товароведение продовольственннх 

товаров.
Учебньга процесс обслуживается крупньш  

учебно-научннм внчислительннм центром.
На 47 кафедрах. института работало более 800 

преподавателей, около 60% котормх имеют у ч е -  
нне степени кандидатов и докторов наук, звания 
доцентов и профессоров; более 600 сотрудников 
обслуживает учебньга процесс.

Университет имеет факультет повншения ква- 
лификации специалистов народного хозяйства, 
вечерние и заочнне факультетн, филиал в г. 
Андижане, учебно-кансультативнне пунктн в г. 
Карши и Самарканде, специальнне курсн по 
подготовке студентов в г. Коканде.

Развивается материальная и научно-техниче- 
ская база университета. Возведено и пушено в 
эксплуатацию здание 14-ти этажного админист- 
ративно-учебного корпуса; планируется ввести в
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действие два новнх учебннх корпуса, которне 
могут принять одновременно более 3000 студен- 
тов; лекционньга зал на 800 мест; возвёдено 
новое здание библиотеки с современннми читаль- 
ннми залами и т. п. Построен спортивно-оздоро- 
вительннй комплекс молодежи на берегу Чарвак- 
ского водохрани-.и ца, ведутся работн по проек- 
тированию домов студентов и других объектов 
социально-бнтового и культурного назначения.

Ташкентский экономический университет яв- 
ляется крупннм научно-исследовательским цент- 
ром Узбекистана, в котором проводятся комплек- 
снне и фундаментальнне исследования по раз- 
личннм проблемам повншения экономической 
эффективности обшественного производства, наи- 
более рациональннх форм и методов планирова- 
ния, организации и управления народннм хозяй- 
ством региона на основе использования экономи- 
ко-математических методов и комплекса 
современннх технических средств.

Подготовка, переподготовка и повншение ква- 
лификации кадров осушествляется, как правило, 
на договорной основе с заинтересованннми госу- 
дарственннми предприятиями, учреждениями, ор- 
ганизациями и кооперативами.

Окончившие университет направляются на ра-



боту в соответствии с заключенньши договорами 
и госзаказом в порядке, установленном Положе- 
нием о распределении и использовании в народ- 
ном хозяйстве вмпускников внсших учебнмх за- 
ведений.

Университет участвует в международннх свя- 
зях в области подготовки, переподготовки и 
повмшения квалификации специалистов и педа- 
гогических кадров, осуодествления научннх исс- 
ледований. Подготовка специалистов для зарубеж- 
ннх государств ведется по межправительственньш  
соглашениям, на основе рекомендаций междуна- 
родннх ободественннх организаций, а также по 
договорам и контрактам, заключенннм с внсши- 
ми учебннми заведениями зарубеж ннх стран на 
комплексной основе или за счет средств, пере- 
числяемнх этими организациями на счета инсти- 
тута.

Внпускники университета занимают ответст- 
веннне должности на всех уровнях управления 
народннм хозяйством: в плановнх органах, ми- 
нистерствах и ведомствах, на промншленннх 
предприятиях, объединениях и стройках, в кол- 
хозах и совхозах, в финансовнх органах и в 
государственннх банках.

Они трудятся не только в Узбекистане, но и

в Таджикской, Туркменской, Киргизской, Казах- 
ской и других братских республиках.

За время сушествования вуза дипломн эконо- 
мистов различного профиля получили 493 ино- 
странннх граждан, большинство из которнх с 
успехом внполняют ответственную работу на 
благо своих стран. Внпускники нашего вуза 
работают в -3 §  различннх странах мира, в том 
числе во многих развиваюшихся странах Азии, 
Африки и Латинской Америки.

Необходимнм условием внполнения задач, 
стояших перед Ташкентским экономическим уни- 
верситетом, является дальнейшее совершенствова- 
ние процессов обучения и воспитания, улучшение 
организации и повншение эффективности прово- 
димнх научнмх исследований.

Основннми направлениями перестройки вн- 
сшего и среднего специального образования в 
стране определена целостная концепция пере- 
стройки учебно-методической, научно-исследова- 
тельской и политико-воспитательной работн, на- 
меченн кореннне изменения стиля и методов 
деятельности каждого внсшего учебного заведе- 
ния.

На нннешнем этапе перестройки, когда реша- 
ются задачи дальнейшей демократизации обвде-
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ства и радикальной реформн управления, осувде- 
ствляется переход к новнм экономическим мето- 
дам руководства отраслями, объединениями и 
предприятиями. К работникам внсшей школн 
предъявляются принципиально новне требов^шя 
по обеспечению подготовки специалистов, сюла- 
даюших глубокими теоретическими знаниями и 
основательннми практическими навнками, умею- 
одих эффективно использовать достижения науч- 
но-технического прогресса экономической науки, 
творчески применять полученнне знания в своей 
практической деятельности.

В Ташкентском экономическом университете 
широко внедряется программа целевой и интен- 
сивной подготовки экономистов, бухгалтеров, фи- 
нансистов и других специалистов.

Наряду с совершенствованием процессов обу- 
чения и воспитания в новнх условиях расширя- 
ется использование современннх дидактических 
средств и внчислительной техники, знание кото- 
рнх является обязательннм компонентом квали- 
фикации экономических кадров.

Практика показнвает, что подготовка специа- 
листов нового типа должна бнть неразрнвно 
связана с непосредственннм участием студентов 
в научно-исследовательской и производственной

работе, чему способствуют новне, более совер- 
ш еннне формн кооперации вузов с наукой и 
производством. Одной из таких форм сотрудни- 
чества является создание филиалов профилирую- 
ших кафедр, а в последуюшем -  организация 
учебно-производственннх объединений.

Широкое внедрение целевнх и интенсивннх 
методов обучения позволяет максимально разви- 
вать творческие способности студентов, формиро- 
вать у них внсокую культуру мншления, умение 
и в дальнейшем после окончания университета, 
опираясь на науку, самостоятельно повншать свое 
образование и профессиональннй уровень.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНМ Й ПРОЦЕСС  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ

Для успешного решения поставленннх задач 
по перестройке внсшего и среднего специального 
образования в стране, усилия коллектива вуза 
направленн на коренное совершенствование всей 
внутривузовской системн учебно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной рабо- 
тн; оптимизацию процесса обучения; улучшение 
связей университета с производством, академиче- 
скими и отраслевнми научннми учреждениями;



всестороннее развитие творческого мншления сту- 
дентов и овладение ими зффективнмх методов 
организации и управления; внявление и мобили- 
зация резервов производства; укрепление и даль- 
нейшее развитие базн  обучения и воспитания.

Совершенствование подготовки молоднх спе- 
циалистов проводится в соответствии с дальней- 
шей демократизацией обшества, экономической 
самостоятельностью республик и задачами обес- 
печения хозяйства специалистами нового типа.

Важную роль в деле совершенствования учеб- 
но-воспитательного процесса и, в частности, ме- 
тодического обеспечения подготовки специали- 
стов, играют научно-методический Совет универ- 
ситета и его секции, организованнне по 
важнейшим элементам учебного процесса и цик- 
лам основннх учебннх дисциплин. В его составе 
работают секции совершенствования связей с 
производством, организации самостоятельной и 
индивидуальной работн студентов, внедрения в 
учебннй процесс технических средств обучения 
и внчислительной техники, совершенствования 
международннх экономических отношений, сек- 
ции по разработке нормативов затрат времени и 
работе с первокурсниками и подготовительньши 
отделениями, секция узбекского язнка, секция

совершенствования вечерней и заочной формн 
обучения, факультетские научно-методические 
комиссии. Наиболее важнне методические про- 
блемн обсуждаются на расширенннх заседаниях, 
с участием заведуюших профилируюших кафедр.

Руководство учебно-воспитательннм процессом 
в университете осушествляется проректором по 
учебно-воспитательной работе, профессором Юл- 
дашевьш Закиром Юлдашевичем, а по учебно- 
методической работе профессором Рашидовьш Ок- 
тамом Юнусовичем.

Учебньш процесс. Основннми направлениями 
совершенствования учебно-методической работн в 
университете являются повншение идейно-пол- 
итического и научно-теоретического уровня лек- 
ционннх и других видов учебннх занятий, внел- 
рение активннх методов средств обучения, ис- 
пользование проблемннх лекций, деловнх игр, 
разнообразннх технических средств обучения, вн- 
числительной техники и т. п. Перестройка под- 
готовки молоднх специадистов ведется как по 
пути совершенствования традиционннх форм и 
методов обучения, так и поиска, эксперименталь- 
ной проверки и внедрения новнх, более перспск- 
тивннх.

Повншается внимание к проблемному и про-



граммированному обучению, что способствует, 
прежде всего, углублению самостоятельной рабо- 
тн  студентов. Используются такие формн семи- 
наров, как развернутая беседа на основе про- 
блемннх ситуаций, диспутн, теоретические кон- 
ференции, экскурсии на передовне предприятия, 
деловне игрн. Каждая из этих форм, будучи 
правильно организованной, повншает продуктив- 
ность самостоятельной работн, учит студентов 
работать с книгой, научно организовнвать изу- 
чение дисциплинн.

Важнейший фактор успешной организации 
учебного процесса -  его учебно-методическая обес- 
печенность. Эту задачу решают учебно-методиче- 
ские комплексн, объединяюгцие разнообразнне 
учебнне и методические материалн, необходимне 
для той или иной дисциплинн.

Ректорат и обшественнне организации универ- 
ситета обеспечивают последовательность и преем- 
ственность форм и методов учебно-воспитатель- 
ного воздействия на студентов, с учетом специ- 
фики каждого курса.

Особое внимание профессорско-преподаватель- 
ский состав уделяет работе с первокурсниками. 
Комплекс учебно-воспитательннх мероприятий с 
первокурсниками осушествляется по специально-
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му плану, основнне разделн которого направленн 
на ускорение их адаптации в условиях вуза. В 
университете функционирует "Школа первокурс- 
ника", которая возглавляет методическую работу 
в этом направлении. Новая номенклатура специ- 
альностей, разработанная Государственннм коми- 
тетом СССР по народному образованию в соот- 
ветствии с задачами перестройки внсшей школн 
потребовала пересмотра структурн университета. 
На базе прогнозирования потребности в эконо- 
мистах, с учетом перспектив научно-техническо- 
го, экономического и социального развития на- 
родного хозяйства и долговременннх заявок от- 
раслей народного хозяйства, уточнен профиль 
подготавливаемнх специалистов, определена их 
специализация, введенн новне специальности и 
специализации. Среди них такие, как: междуна- 
роднне экономические отношения, экономика и 
организация охранн окружаюшей средн, эконо- 
мика и управление производством, сбердело, ос- 
новн коммерции и маркетинга, экономика валют- 
но-кредитннх отношений и др. Усиление связи с 
производством, организация новнх специально- 
стей и специализаций, внедрение нового хозяй- 
ственного механизма вндвинули новую задачу -  
необходимость заключения многоотраслевнх хо-



зяйственнмх договоров на подготовку специали- 
стов. В настояшее время университет заключил 
такие договора на подготовку специалистов со 
многими предприятиями и организациями, мини- 
стерствами и ведомствами по всем специально- 
стям и специализациям университета. Дальней- 
шим-этапом развития этого процесса планируется 
заключение индивидуальннх договоров "предпри- 
ятие—студент".

Получило широкое распространение создание 
филиалов кафедр на базовнх предприятиях и в 
научно-производственннх объединениях, привле- 
чение к процессу обучения внсококвалифициро- 
ванннх специалистов-практиков. В настояшее 
время в вузе создано 17 филиалов кафедр и 
приглашенн для работн в них более 50 внсоко- 
квалифицированннх специалистов предприятий и 
научно-исследовательских организаций. Намеча- 
ется создание отраслевнх учебно-научно-произ- 
водственннх комплексов, обеспечиваюших новнй 
внсокий качественннй уровень подготовки специ- 
алистов.

Профилируюодими кафедрами разработанн но- 
вне квалификационнне характеристики специа- 
листов, внпускаемнх университетом. Комиссиями, 
включаюшими опнтннх профессоров и доцентов

с широким участием непосредственннх потреби- 
телей (министерств, ведомств, предприятий, объ- 
единений, организаций), изучена среда деятель- 
ности будушего специалиста. Вмявленн все фак- 
торн, определяюодие объем, а также структуру 
профессиональннх, социально-политических и 
личностннх качеств экономиста и его практиче- 
ские навнки, необходимне для вмполнения воз- 
лож енннх на него функций и задач. На основа- 
нии квалификационной модели специалиста и 
хозяйственннх договоров с потребителями, кафед- 
рами подготовленн новне учебнне планн, кото- 
рме должнн формировать у внпускника эконо- 
мическое мншление, базируюодееся на современ- 
ном понимании экономических закономерностей 
развития производительннх сил и производствен- 
нмх отношений, усвоение новой системн и ме- 
тодов хозяйствования и управления, на экономи- 
ческом анализе, способности принимать решения 
и оценивать результатн работн с позиций эко- 
номической эффективности всего производства. 
Основой разработок учебннх планов явилось вн- 
деление трех основнмх ступеней подготовки спе- 
циалистов: обвдеэкономической, обшепрофессио- 
нальной и специализированной. Такой подход к 
разработке учебннх планов обеспечивает непре-

11



рнвность обшеобразовательного процесса, после- 
довательность изучения кажднм студентом эко- 
номики производства и передового опнта, совре- 
менной экономической и социальной политики 
государства. При разработк& учебннх планов осо- 
бо учтенн задачи целевой подготовки экономи- 
стов, проведение специализации и практической 
подготовки. С учетом характера и нового содер- 
жания учебннх планов университетом разрабатн- 
ваются учебнне программн к новнм обвдеобразо- 
вательннм и специальннм дисциплинам и формн 
контроля за их внполнением. Перестройка учеб- 
ного процесса означает не простую ломку сло- 
жившегося баланса учебной нагрузки студента, а 
качественное изменение форм и методов препо- 
давания.

Интенсификация обучения предполагает сокра- 
шение аудиторной нагрузки до 28 часов на 
младших курсах и до 24 часов на старших 
курсах.

К учебному процессу предъявляются требова- 
ния актуальности учебного материала, логической 
последовательности, устранения дублирования, 
использования активннх методов обучения. Со- 
крашение аудиторной нагрузки предъявляет но- 
вне требования ко всем видам аудиторннх заня-
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тий и особенно к лекциям. Всеми кафедрами 
проводится работа по усилению их образователь- 
ной и мировоззренческой функции. Лекция те- 
перь должна стать средством системного анализа 
курса, носить преимушественно проблемно-по- 
исковьш характер, должна стать школой научного 
мншления. Новое значение приобрели семинар- 
ские и практические занятия. На них препода- 
ватели прививают студентам навнки ведения 
аргументированннх дискуссий по широкому кругу 
актуальннх проблем экономики и политики, по 
различннм социальннм вопросам. На практиче- 
ских и лабораторннх занятиях студентн овладе- 
вают разнообразннми методами экономических и 
статистических расчетов, методами экономическо- 
го анализа, систематизации и обобшений. Кафед- 
рн университета используют свои филиалн и 
ведуших специалистов народного хозяйства для 
проведения практических занятий непосредствен- 
но на предприятиях и в организациях. Таким 
образом, осушествляется приближение учебного 
процесса к реальннм условиям работн внпуск- 
ников. Особая роль в интенсификации учебного 
процесса и в целевой подготовке специалистов 
по заказам предприятий принадлежит производ- 
ственной практике. Кафедрами университета раз-



работанн программн производственной практики, 
начиная с младших курсов и с учетом их 
будушего распределения по местам работн. Пре- 
подаватели с помошью производственников вос- 
питнвают у студентов самостоятельность в пол- 
итическом и экономическом мншлении, привива- 
ют необходимне навнки работн в трудовом 
коллективе. Действенннм факторюм повншения 
уровня подготовки экономистов является совер- 
шенствование содержания и методики написания 
дипломннх работ, приближение их к требованиям 
производства. Кафедрн вуза предлагают студен- 
там темн дипломннх работ по заказам предпри- 
ятий и организаций Таким образом, внпускник 
имеет возможность провести экономический ана- 
лиз в новнх условиях хозяйствования на реаль- 
ном предприятии, принять участие в разработке 
реального плана, сформулировать внводн и пред- 
ложения, которне будут использованн на произ- 
водстве. Большое значение в организации учеб- 
ного процесса придается индивидуализации обу- 
чения, п ер ен осу  центра тяж ести  на 
самостоятельную работу студента. Кафедрн уни- 
верситета постоянно занимаются изучением бюд- 
жета времени, оптимизацией объемов самостоя- 
тельной работн, ее планированием и научно

нинпнне

обоснованннм нормированием. Создавая условия 
для  эффективной самостоятельной работн студен- 
та, кафедрн добиваются обеспечения всех сту- 

дентов учебннми пособиями, различннми мето- 
дическими разработками для самостоятельного 
изучения программного материала.

Важннм фактором совершенствования уровня 
подготовки специалистов является повншение 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава. Создан постоянно действукнций универ- 
ситет педагогического мастерства, в котором ве- 
душ ие профессора и доктора наук регулярно 
читают лекции по таким актуальннм темам, как: 
роль современного преподавателя и требования к 
его мастерству в условиях перестройки внсшей 
школн, объективнне и субъективнне факторн 
повншения роли методики в процессе обучения, 
методн обучения и проблемн оптимизации учеб- 
ного процесса, принципн дидактики и методиче- 
ские приемн их реализации в учебном процессе.

Технические средства и ЭВМ. Подготовка 
экономистов внсшей квалификации немнслима 
без широкого применения технических средств 
обучения /Т С О / и внчислительной техники  
/В Т / .  Экономические кадрн должнн уметь поль- 
зоваться методами математического моделирова-



ния и современними электронно-вьшислительнн- 
ми машинами для обработки значительннх объ- 
емов экономической информации и внполнения 
трудоемких экономических расчетов.

Обязательннм условием повншения качества 
обучения является компьютеризация учебного 
процесса. У чебнне планн разрабатнваются теперь 
таким образом, чтобн обеспечивалась сквозная 
компьютеризация всего учебного процесса. Начи- 
ная с первого курса, студентн изучают устрой- 
ство, принципн действия и методн использования 
ЭВМ, экономико-математические методн в пла- 
нировании и экономическом анализе. На профи- 
лируюодих кафедрах используются лабораторнне 
компьютернне практикумн, деловне игрн с при- 
менением ЭВМ, создаются автоматизированнне 
рабочие места экономиста с различннм профилем. 
Планируется создание на основе сети ЭВМ ин- 
тегрированннх банков учебннх задач, данннх  
экономического и социального развития респуб- 
лики и странн в целом. Централизованное обес- 
печение занятий с использованием внчислитель- 
ной техники осушествляет внчислительннй центр 
/В Ц / ,  а техническими средствами -  отдел ТСО.

ВЦ и отдел ТСО имеют более ста аудиторий 
и кабинетов, оснашенннх разнообразннми техни-
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ческими средствами обучения. В аудиториях, не 
оборудованннх стационарньгми техническими 
средствами, занятия проводятся с помошью пе- 
реносннх графо-диа- и кинопроекторов, магнито- 
фонов и других средств. Организацию планиро- 
вания и использования ТСО и внчислительной 
техники в учебном процессе и его методическое 
обеспечение внполняет научно-методический Со- 
вет университета по ТСО, ВТ и телевидению. 
Наряду с централизованннм обслуживанием учеб- 
ннх занятий ТСО, многие кафедрн, имеюодие в 
своем составе оснашеннне аудитории, проводят 
занятия самостоятельно.

Особенностью использования ТСО в препода- 
вании экономических дисциплин является необ- 
ходимость широкого использования цифрового ма- 
териала, схем, графиков, таблиц, понятий и 
категорий, носяодих абстрактннй характер. Сло- 
весное разъяснение содержания понятий с одно- 
временной демонстрацией средств наглядности 
способствует более глубокому их раскрнтию и 
лучшему запоминанию студентами. С этой целью  
широко используются технические средства ста- 
тической проекции /ди а- и графопроекции/. В 
университете применяются диапособия, подготав- 
ливаемне как преподавателями соответствукнцих



кафедр, так и центральной студией "Диафильм". 
Наибольшее распространение получили диапози- 
тивн. Использование ТСО в значительной мере 
способствует успешному освоению узбекского, 
русского и иностранннх язнков при подготовке 
экономических кадров. Практика показала, что 
органическое включение аудиовизуальннх и тех- 
нических средств обучения в учебннй процесс 
повншает эффективность и качество овладения 
студентами изучаемнх язнков. В университете 
функционирует ряд лингафонннх кабинетов, в 
которнх осушествляется комплексное использова- 
ние технических средств обучения и фонозал для 
проведения самостоятельннх работ.

При изучении цикла товароведческих, техно- 
логических и химических дисциплин широко ис- 
пользуются натурально-веодественнне средства 
обучения /обр азц н  промншленного снрья и ма- 
териалов, различнне продовольственнне и про- 
мнш леннне товарн и д р ./ , измерительнне инст- 
рументн, контрольнне приборн и различное ла- 
бораторное оборудование. Внполняя лабораторнне 
работн по этим дисциплинам, студентн закреп- 
ляют на практике полученнне теоретические 
знания. В университете применяются различнне 
контролируюшие и обучаюшие-контролируюшие



машинн, среди которнх важное место принадле- 
жит программированному контролю знаний сту- 
дентов. Большим успехом в преподавании эконо- 
мических и других дисциплин, изучаемнх в 
университете, пользуются технические средства 
динамической проекции /кинопроекция и видео- 
телевидение/, обладаюшие яркой внразительно- 
стью, содержательностью и доступностью и спо- 
собствуювдие повншению эффективности учебного 
процесса и лучшему усвоению информации. 
Учебное кино и видеотелевидение позволяют с 
документальной достоверностью изучить экономи- 
ческие процессн и явления, осмнслить их суш- 
ность и содержание. Использование видеомагни- 
тофонов дает возможность проводить занятия с 
демонстрацией ранее записанннх на видеоленту 
собнтий, производственннх процессов и различ- 
ннх экономических явлений. При изучении эко- 
номических процессов и явлений с использова- 
нием экономико-математических методов и рас- 
четов особое внимание уделяется применению  
внчислительной техники.

На вступительннх экзаменах функционирует 
"АСУ-абитуриент"; ЭВМ используется при рас- 
пределении учебной нагрузки, подведении итогов 
самостоятельной работн студентов, оценке ре-

зультатов межсессионного контроля и других ви- 
дов занятий.

Применение ВТ способствует овладению сту- 
дентами навнков обравдения с компьютерами, 
внполняювдими различнне контролируювдие и 
обучаювдие функции. ВЦ института является 
базовнм по применению внчислительной техники 
в республике. ВТ используется в учебном про- 
цессе, научннх исследованиях, при решении за- 
дач автоматизированной системн управления вуза 
и Минвуза УзССР.

Широкое распространение получило примене- 
ние комбинированннх средств обучения -  средств 
информации, контроля и электронно-внчисли- 
тельной техники. В внчислительном центре ин- 
ститута ранее функционировали классн, оснавден- 
нне мини-ЭВМ "Искра-1256" и мини-ЭВМ "Ис- 
кра-226", используемне как в учебном процессе, 
так и при внполнении научно-исследовательских 
работ. Однако в настоявдее время эти ЭВМ 
морально устарели, и их место занимает новая, 
более совершенная отечественная компьютерная 
техника. ТСО и ВТ в комплексе способствуют 
повншению наглядности обучения, обеспечивают 
интенсификацию и индивидуализацию учебного 
процесса.



Занятие с использованием ЭВМ

Значительнмй интерес с точки зрения уче,б- 
ного процесса представляют видеотерминалн 
/ди сп л еи /, обеспечиваювдие ввод учебной инфор- 
мации в ЭВМ с помовдью клавиатурм и внвод 
ее на экран. Терминальнне устройства, исполь- 
зованнне при решении задач на машине ЕС ЭВМ 
1022, изменили характер процесса их решения и 
обеспечили возможность применять автоматизи-

рованнне обучаювдие системн. В то же время 
техническая характеристика машинн ЕС ^ВМ 
1022 не отвечает современннм требованиям; при 
одновременной работе на нескольк^х экранах 
нарушаются нормальнне условия эксплуатации 
машинн. Проблема бнла полностью разрешена 
после установки и пуска в эксплуатацию машинн 
ЕС ЭВМ 1036. Внчислительннй центр универси- 
тета приобрел и ввел в действие целую серию 
современной микрокомпьютерной техники япон- 
ского /Я м а х а /, американского / I  В М /, польского 
/м ера К ам ак/, немецкого /Роботрон-1715/ про- 
изводства, а также образцов отечественннх ком- 
пьютеров /И скра-1030, ДВК и ряд других/. 
Внедренн новне автоматизированнне рабочие ме- 
ста, деловне игрн, обучаювдие системн, пакетн 
прикладннх программ и банки данннх Суперка- 
ли, ДВА 58 и другие средства. В настоявдее время 
компьютерная техника применяется на всех фа- 
культетах, кафедрах и специальностях.

Учебно-научная библиотека. Большое значе- 
ние в подготовке внсококвалифицированнмх спе- 

циалистов-экономистов для народного хозяйства 
имеет учебно-научная библиотека.

Библиотека экономического университета -  од-
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на из крупнейш их вузовских библиотек г. Таш- 
кента. Как важнейп 1ее подразделение вуза она 
внполняет функции научного, информационного, 
идеологического и культурно-просветительного 
учреждения. Библиотека обеспечивает учебннй  
процесс, научно-педагогическую деятельность, на- 
учно-исследовательскую и идейно-воспитательную  
работу профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательннх подразделений, студентов 
всех форм обучения, слушателей подготовитель- 
н н х отделений, стажеров и слушателей курсов 
повншения квалификации.

Значительна социальная роль библиотеки уни- 
верситета как идеологического центра и справоч- 
но-информационного органа. В настояшее время 
число читателей библиотеки охватнвает более 14 
тнс. человек, фонд библиотеки превншает 850 
тнс. экземпляров различннх книг. Ежегодно чи- 
тателям вндается 650-660 тнс. экземпляров учеб- 
ной, научной, справочной и художественной ли- 
тературн.

В соответствии с новнмь учебньши планами 
осушествляется дальнейшее комплектование биб- 
лиотечного фонда. Ежегодно в библиотеку уни- 
верситета поступает свнш е 40 тнс. экземпляров 
книг; отсутствуюшая литература заказьгвается по
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межбиблиотечному абонементу в крупнейших 
библиотеках г. Ташкента и других городов стра- 
нн. Студентн-первокурсники обслуживаются ком- 
плектами учебников по профилю своей специаль- 
ности. За последнее время в университете открн- 
тн  2 новнх читальннх зала на 130 посадочннх 
мест кажднй. Алфавитнне, систематические ка- 
талоги и главная справочная картотека отражают 
имеклциеся ф ондн библиотеки. Процесс пере- 
стройки всех звеньев народного образования по- 
ставил перед библиотекой исключительно важнне 
задачи, которне решаются путем активизации 
деятельности как в традиционннх аспектах, так 
и в поиске новнх форм обслуживания читателей.

В библиотеке регулярно организуются книж- 
но-иллюстративнне внставки, на которих демон- 
стрируется литература в помошь учебному и 
научному процессам, к знаменательньш датам и 
наиболее вндаюшимся собнтиям, происходяшим 
как в нашей стране, так и за рубежом. Такие 
мероприятия, как диспутн, обзорьг, беседм в 
студенческих группах, встречи с писателями и 
поэтами республики вошли в практику и посго- 
янно привлекают внимание преподавателей и 
студентов.

Для студентов-первокурсников проводятся за-



нятия по основам библиотечно-библиографических 
знаний; для студентов старших и вмпускннх 
курсов читаются лекции по вопросам методики 
поиска литературн к курсовнм и дипломннм  
работам.

Библиотека дает консультации для пользова- 
ния предметннми указателями, составления те- 
матических карточек и списков литературн, но-

внм правилам оиблиографического описания и т. 
д. В справочном аппарате библиотеки созданн  
новне разделн, отражаюшие необходимне сведе- 
ния по маркетингу, вопросам ресурсосбережения, 
основам использования автоматизированннх рабо- 
чих мест, особенностям двуязнчия и другим  
современннм отраслям знаний.

В библиотеке открнт отдел научно-техниче- 
ской информации, работники которого организуют 
дни информации кафедрам по учебной и научной 
литературе с последуювдей книговндачей. Ведется 
картотека трудов профессорско-преподавательско- 
го состава университета.

Осушествляется подписка на специальнне пе- 
риодические издания, и теперь студентн могут 
знакомиться с "Экономической газетой", журна- 
лами "Вопросн экономики", "Экономические на- 
уки", новнми газетами "Коммерсантъ", "Рннок",

"Бизнес и банки", "Деловой мир”, "Гласность" и 
другими информационннми источниками непос- 
редственно на кафедрах. Составленн научно-вспо- 
могательнне указатели литературн по темам 
"Экономическое образование на современном эта- 
пе", "Как учиться на первом курсе”, "Основн 
научннх исследований" и т. п.

В читальном зале. В последние годн значи- 
тельно повнсилась обеспеченность студентов 
учебннми программами, методическими указани- 
ями, учебньши пособиями и учебниками по 
обш ественннм дисциплинам, узбекскому язнку, 
теории вероятности, основам коммерции, грузо- 
вьш перевозкам и тарифам, ценам и ценообра- 
зованию и другим. По обшественннм и большин- 
ству ободетехнических специальннх дисциплин 
обеспеченность студентов учебной литературой 
очень внсокая. По таким предметам, как полит- 
экономия, статистика, бухучет и анализ хозяй- 
ственной деятельности в промьшшенности, това- 
роведение средств производства, научная органи- 
зация труда, экономика торговли, финансн, 
денежное обрашение, экономика сельского хозяй- 
ства, гражданская оборона и другим, обеспечен- 
ность литературой составляет 1 учебник на 1 
студента. Библиотека проводит работу с членами
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В читальном зале

первичной организации Всесоюзного обшества 
книголюбов, оказнвает помошь в деятельности 
народного книжного магазина "Экономист".

При записи в библиотеку читателю вндается 
билет, которнй действителен во всех отделах 
библиотеки и является обязательннм документом  
при получении литературн. Читатели из других 
вузов и учреждений обслуживаются по предъяв-
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лению документа только в читальннх залах.
Работа библиотеки ежегодно заслушивается на 

ученом и научно-методическом советах. Будушее 
библиотеки связано с переездом в новое здание, 
где будут созданн все условия для самостоятель- 
ной работн студентов с книгой, открнтн новне 
специализированнне читальнне залн, оборудова- 
но книгохранилише на один миллион томов. Суть 
перестройки библиотечно-библиографической и 
информационной работн будет заключатьс.. и в. 
автоматизации библиотечннх технологических 
процессов, в подготовке читателей и библиотека- 
рей к работе в новом технологическом режиме. 
Применение ЭВМ и множительной техники по- 
зволит обеспечить качественно новнй, более вн- 
сокий уровень обслуживания читателей.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, 
П О ДГО ТО ВКА Н А У Ч Н Н Х  И

НАУЧН О -П ЕДАГО ГИ ЧЕСКИ Х КАДРОВ

Перестройка научно-исследовательской работн  
в университете осушествляется с целью решения 
главной задачи вузовской науки -  резко повнсить 
теоретический уровень и актуальность внполня-



ем нх научннх исследований, расширить их мас- 
штабн и народнохозяйственную отдачу.

В вузе проводятся как госбюджетнне фунда- 
ментальнне и прикладнне исследования, так и 
хоздоговорнне научно-исследовательские работн.

Концепция развития фундаментальннх и при- 
кладннх научно-исследовательских работ исходит 
из следуюш их основннх требований:

— обеспечить формирование тематики иссле- 
дований в соответствии с потребностями обш е- 
ственного развития странн и республики;

— концентрировать научнне силн на комплек- 
сном решении крупннх научннх и научно-эко- 
номических проблем;

— улучшить организацию научннх исследова- 
ний, координацию и кооперацию труда преподава- 
телей и научннх сотрудников;

— усилить работу по подготовке научннх и 
научно-педагогических кадров с учетом новнх 
прогрессивннх научннх направлений и в соот- 
ветствии с новнми учебннми планами подготовки 
экономических кадров;

— обеспечить повнш ение качества подготовки 
специалистов по заказам предприятий и органи- 
заций путем интеграции учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работн на базе учеб-

но-научно-производственннх комплексов и объе- 
динений.

Концепция хоздоговорннх научно-исследова- 
тельских работ исходит из того, что в дальней- 
шем прикладнне исследования вузовской науки 
долж нн переводиться на самофинансирование и 
осушествляться по заказам заинтересованннх 
предприятий, организаций и ведомств.

Обсуждается тематика хоздоговорньцс работ
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Руководство научно-исследовательским процес- 
сом в университете осушествляется проректором 
по научной работе, членом-корреспондентом АН 
УзССР, профессором В. Кимом.

Исходя из потребностей народного хозяйства 
республики на 1986-1990 годм для исследования 
бьша принята комплексная госбюджетная тема 
"Социально-экономические факторн повншения 
эффективности функционирования хозяйственннх 
комплексов в Узбекистане" как составная часть 
обхцереспубликанской комплексной проблемн "За- 
кономерности развития народного хозяйства и 
факторн повьппения эффективности его функци- 
онирования в Узбекистане”.

Бьши изученн  региональнне особенности раз- 
вития и размеш ения территориально-промншлен- 
н нх и народнохозяйственннх комплексов респуб- 
лики, разработана система оптимизационннх и 
математико-статистических моделей ТПК; обос- 
нованн соответствуюгцие алш ритмн и программн 
реализации моделей на ЕС ЭВМ; предложенн  
вариантн оптимального развития локальннх тер- 
риториально-производственннх комплексов Снр- 
дарьйнской и Джизакской областей; разработанн  
теоретические основн эконометрического моде- 
лирования и ресурсного программирования аграр-
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но-экономических и социально-экономических 
процессов; предложен комплекс моделей для пла- 
нирования и прогнозирования сельского хозяйства 
республики; обоснована концепция динамичного 
и устойчивого роста и развития аграрного сектора 
У,збекистана на период до 2010 г. Исследовани  
теоретические предпоснлки занятости и воспро- 
изводства трудовнх ресурсов, структура и дина- 
мика занятости по отдельньш отраслям сельского 
хозяйства, разработанн практические рекоменда- 
ции по повншению уровня занятости трудових 
ресурсов села Узбекистана. Наряду с этим про- 
водились исследования по 16-ти темам важней- 
шей тематики, в том числе:
— по плану научннх исследований Узбекского 
национального Комитета по программе ЮНЕСКО  
"Человек и биосфера";
— координационннм планам, утвержденннм Го- 
скомитетом СССР по народному образованию и 
Минвузами сою зннх республик;
— по планам и программам научних исследо- 
ваний в области естественннх наук АН СССР 
и сою зннх республик.

В результате проведенннх исследований:
— разработани рекомендации по социально-де- 

мографическим проблемам сельского расселения в



трудоизбмточнмх районах республики и развитию  
инфраструктурм Узбекистана, определенм конк- 
ретнме направления комплексного использования 
вторичнмх продуктов промншленной переработки 
сельскохозяйственного смрья;

— научно обоснована концепция региональной 
структурной политики, основанной на учете де- 
мографических особенностей трудообеспечения со- 
юзной республики, разработанм методические 
вопросм комплексного взаимосвязанного планиро- 
вания структурм производства и занятости. Данм  
практические рекомендации по охране и рацио- 
нальному использованию атмосферного воздуха и 
водного бассейна Ташкентского региона, разрабо- 
тана научная концепция повмшения экономиче- 
ской эффективности 1фоизводства машин для 
хлопководства на комплексной основе, отражаю- 
шая цели, факторм и пути достижс /ия наивмс- 
шей эффективности, предложенн конкретнме ре- 
комендации по совершенствованию бухгалтерского 
учета и калькулирования себестоимости продук- 
ции для различнмх отраслей производства, вм- 
двинутм конструктивнме предложения по совср- 
шенствованию организационнмх форм, условий и 
содержания труда, повмшению сго бсзопасности  
и привлекательности. Разработана научно обос-

нованная система статистических показателей ин- 
тенсификации производства с учетом региональ- 
нн х особенностей обшественного производства в 
республике, обоснованн осковнне принципн мо- 
делирования и алгоритмизации задач в регио- 
нальннх ИАСУ и концепция создания АРМ в 
ИАСУ, предлож енн математические методн и 
программнне обеспечения для решения задач  
региональннх АПК и т. д;

— разработанн методн исследования основннх  
параметров территориальннх систем управления 
в условиях совершенствования хозяйственного м е- 
ханизма, вопросн совершенствования финансово- 
кредитного механизма и усиления воздействия его 
на повнш ение эффективности производства и 
капитальннх вложений, проблемн организации 
денежного оборота и пути усиления его воздей- 
ствия на экономию обш ественннх затрат. Объем 
научннх исследований на хоздоговорной основе 
на 1986-1990 гг. составил 40 наименований работ 
на сумму 923 ,0  тнс. руб. Среди них -  "Синтез и 
исследование биологически активннх вешеств на 
основе природних соединений", внполненная по 
заказу института эволюционной физиологии и 
биохимии им. И. М. Сеченова, "Совершенствова- 
ние инфраструктурн АПК Узбекской ССР”, "На-



учнме основн перспективного планирования со- 
циального развития села", внполненнне по заказу  
Министерства сельского хозяйства республики, и 
другие темн.

В связи с переходом экономики странн на 
рьгаочнне отношения на 1991-1995 гг. в универ- 
ситете принято новое научное направление исс- 
ледований: "Проблемн эффективного функциони- 
рования звеньев народного хозяйства Узбекистана 
в условиях рнночной экономики", которое охва- 
тнвает следуюш ие основнне разделн:

— методология и методика измерения эффек- 
тивности функционирования рнночной экономи- 
ки;

— характеристика состояния экономики и ее 
отдельннх отраслей;

— экономические основн социальной диффе- 
ренциации;

— факторн роста, формн и закономерности 
движения обшественного продукга в условиях 
рьгака;

— регулирование цен в условиях экономиче- 
ской самостоятельности республики;

— финансово-кредитнне рнчаги регулирования 
рьгаочннх отношений;

— информационное обеспечение для эф ф ек-
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тивности функционирования рнночной экономи- 
ки;

— разработка компьютерннх и безбум аж ннх  
систем управления народннм хозяйством в усло- 
виях рннка;

— модели эффективного функционирования 
народного хозяйства республики в условиях рн- 
ночннх отношений;

— трудовне ресурсн, кадровое обеспечение и 
оплата труда при рьгаочной экономике;

— социально-экономические проблемн управ- 
ления в народном хозяйстве республики в пере- 
ходннй период к рннку;

— инвестиционннй комплекс в условиях р н -  
ночннх отношений;

— АПК и проблемн ею  эффективного ф унк- 
ционирования в условиях рнночннх отношений;

— внешнеэкономические связи при рнночной  
экономике;

— социально-экономические последствия и ре- 
зультатн перехода народного хозяйства республи- 
ки на рнночнне отношения;

— размеш ение производительннх сил и охрана 
окружаюшей средн в условиях рнночннх отно- 
шений;

— вопросн повншения эффективности законо-



датсльства в условиях рнночной экономики;
— социально-экономические проблемн управ- 

ления в народном хозяйстве республики в пере- 
ходннй период к рннку;

— проблемн совершенствования учета, контро- 
ля и экономического анализа хозяйственной де- 
ятсльности предприятий в условиях рнночннх  
отношений;

— повнш ение эффективности функционирова- 
ния торговой отрасли в народнохозяйственном  
комплексе.

Дальнейш ее увеличение объема и повншение 
значимости научннх исследований предполагается 
осушествить на основе договоров с отдельннми  
предприятиями, объединениями и организациями. 
Относительно крупнне хозяйственнне договора 
будут заключаться с областннми агропроммшлен- 
ннми объединениями и предприятиями Министер- 
ства легкой промншленности республики. С уче- 
том этих факторов намечается довести объем 
хоздоговорннх работ в 1995 г. до 1,0 млн. руб., 
а к 2000 г. -  до 1,5 млн. руб.

Подготовка научннх отчетов и докладннх  
записок в вншестояшие организации; публикацня 
трудов преподавателей и аспирантов в виде мо- 
нографий, учебников и учебннх пособий, бро-

шюр, научннх статей в союзной и республикан- 
ской печати и в сборниках научннх записок 
университета, а также тезисов докладов на раз- 
личнне конференции является важнейшей фор- 
мой внедрения результатов научннх исследований 
университета.

За последние пять лет по итогам научннх 
исследований опубликовано 1261 наименование 
научннх работ обьемом 2272,2 п. л., в том числе: 
68 монографий, 206 учебников и учебннх посо- 
бий, 28 сборников научннх трудов, 224 брошюрн, 
735 статей и тезисов докладов и т. п.

Среди них монографии "Региональное развитие 
и эффективное функционирование инфраструкту- 
рн в хлопковом комплексе", "Управление трудо- 
внм потснциалом республики", "НТП в промнш- 
ленности: управление и прогнозирование", ”Со- 
вершенствование планирования трудовнх ресурсов 
АПК региона", "Статистическое исследование ин- 
тенсификации производства", "Горн Узбекистана. 
Природа, хозяйство, отднх" и другие, а также 
учебники всесоюзного значения "Экономика тру- 
да", "Товароведение промншленного снрья и ма- 
териалов" и другие.

В вншестояшие организации за этот период 
представленн 92 докладнне записки, в том числе
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по годам: в 1986 году -  17, в 1987 -  14, в 1988 
-  15, в 1989 -  23, в 1990 г. -  23 наименования.

Повмшение эффективности научно-исследова- 
тельских работ будет находить свое внражение 
в дальнейшем росте публикаций и в улучшении 
качества публикуем нх материалов. Намечается 
довести обший объем публикуем нх работ в 1995
г. до 600 п. л ., а к 2000 г. -  до 650 п. л.

За  период с 1986 по 1990 гг. ученнми  
университета получено более 20 авторских сви- 
детельств и положительннх решений, внедрено в 
народное хозяйство 89 научннх разработок с 
годовнм экономическим эффектом в 1644,5 тнс. 
руб. Среди них разработка по исследованию  
системн автоматической настройки металлорежу- 
ших станков с использованием микрокомпьютер- 
ннх средств, имеюхцая значительннй практиче- 
ский интерес и ряд других авторских свидетельств 
и решений.

У ченне вуза принимают активное участие в 
подготовке различннх целевнх программ. Такие 
разработки института бнли использованн, напри- 
мер, в комплексной программе НТП Узбекской 
ССР до 2005 г., в комплексной программе со- 
вершенствования управления народннм хозяйст- 
вом Узбекской ССР на 1991-2010 гг., в респуб-
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ликанских программах "Экономия", "Вода", "Хло- 
пок" и др.

Коллектив ученнх вуза участвовал в разра- 
ботке проектов Законов о собственности в Узбе- 
кистане; о приватизации государственного иму- 
идества; об аренде; о местном самоуправлении и 
местном хозяйстве; а также в разработке мероп- 
риятий по социальной зашите населения в усло- 
виях перехода к рнночннм отношениям.

Университет проводит большую работу по 
организации и проведению различннх конферен- 
ций и координационннх совеоданий. Так, за 
1986-1990 гг. на базе Ташкентского экономиче- 
ского университета цроведено 14 научно-практи- 
ческих конференций, в том числе -  4 всесоюзннх: 
"Региональнне проблемн экономики, организации 
и управления НТП", "Применение современннх 
ЭВМ в учебном процессе в вузах в свете 
требований перестройки внсшей школн", "Разра- 
ботка и внедрение многоуровневнх АСУ в на- 
родном хозяйстве", "Теоретические и практиче- 
ские проблемн перехода республики на экономи- 
ческую самостоятельность в условиях рьшочной 
экономики" и 8 республиканских, наиболее важ- 
ннми среди которнх являются: "Пути повншения 
эффективности производства в системе Министер-



ства легкой проммшленности УзССР в новмх 
условиях хозяйствования", "Повншение эффек- 
тивности обувного производства в новмх условиях 
хозяйствования", "Роль ЭВМ и микропроцессор- 
ной техники в интенсификации учебного процес- 
са" и другие.

В университете уделяется большое внимание 
подготовке научннх и научно-педагогических кад- 
ров и повншению их квалификации, осушеств- 
ляемне через докторантуру; перевод кандидатов 
наук на должности научннх сотрудников для 
подготовки докторских диссертаций; научнне, пе- 
дагогические и творческие стажировки на пред- 
приятиях и объединениях, в научно-исследова- 
тельских институтах, конструкторских бюро и 
других учебннх заведениях и организациях, в 
том числе и через зарубежнне; творческие от- 
пуска. для завершения работ над диссертациями 
и переподготовку на спецфакультетах, в инсти- 
тутах и центрах повншения квалификации кад- 
ров. Кроме того, осушествляется подготовка на- 
учннх кадров через соискательство как из числа 
преподавателей, работаюших над диссертациями, 
так и из числа специалистов различннх отраслей 
народного хозяйства, а также лиц, прикреплен- 
ннх от различннх организаций для сдачи экза-

менов по кандидатскому минимуму, подготовки 
и зашитн кандидатских диссертаций.

В Ташкентском государственном экономиче- 
ском университете функционируют 4 специали- 
зированннх совета по заодите диссертаций, из 
них 2 совета по зашите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора экономических наук (с 
правом заодитн кандидатских диссертаций) по 
следуюодим специальностям:

08.00.13 -  Экономико-математические методн;
08.00.05. -  Экономика, планирование и органи- 

зация управления народннм хозяйством и его 
отраслями /народное хозяйство/;

08.00.05 -  Экономика, планирование и органи- 
зация управления народннм хозяйством и его 
отраслями /сельское хозяйство/;

08.00.08 -  Эффективность капитальннх вложе- 
ний и новой техники, по экономическим наукам;

08.00.11 -  Статистика /п о  экономическим нау- 
к а м /;

08.00.28 -  Организация производства /промнш - 
ленность/, по экономическим наукам.

2 совета по зашите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, 
по следуюодим специальностям:

08.00.05 -  Экономика, планирование и органи- ,
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зация управления народннм хозяйством и его 
отраслями /Н Т П /;

08.00.06 -  Экономика, планирование и органи- 
зация материально-технического снабжения /эк о-  
номические науки/;

08.00.01 -  Политическая экономия /п о  эконо- 
мическим наукам/

08.00.03 -  История народного хозяйства /п о  
экономическим наукам/;

08.00.07 — Экономика труда /п о  экономическим 
наукам/.

Подготовка аспирантов осушествляется по 14 
научннм специальностям, представляюшим мате- 
матические, исторические, экономические и фи- 
развития странн, повнш ения эффективности на- 
учнн х исследований, улучш ая качество подготов- 
ки специалистов.

О РГА Н И ЗА Ц И Я  НАУЧНОГО И  
ТЕХНИЧЕСКОГО ГВОРЧЕСТВА  

СТУДЕН ТО В

В условиях перехода странн на интенсивнне 
..» • методн хозяйствования возрастает роль внсоко- 

квалифицированннх кадров -  специалистов, спо- 
собннх творчески решать актуальнне проблемн
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научно-технического прогресса, внедрять в народ- 
ное хозяйство новне научнне и технические 
идеи. Осушесгвлению этих целей в значительной 
мере способствует разработанная в унирерситете 
система научно-исследовательской деятельности 
студентов, основанная на широком использовании 
научной и учебно-исследовательской работн, кур- 
совнх и дипломннх заданий, проблемннх групп, 
студенческих научно-производственннх объедине- 
ний и других форм деятельности, призваннне 
развивать и углублять их творческие способности, 
исследовательские умения и навнки, ориентиро- 
вать студентов на внполнение реальннх научно- 
исследовательских проблем.

Характерной особенностью современного этапа 
развития научно-исследовательской работн сту- 
дентов (Н И РС) в вузе является дальнейшее 
совершенствование комплексной системн органи- 
зации научного и технического творчества сту- 
дентов, рассчитанной на весь период обучения. 
Основу такого подхода составляет органическое 
единство целей и деятельности, тесное взаимо- 
действие всех форм и методов организации на- 
учно-исследовательской работн, реализуемой как 
в учебном процессе, так и во внеурочное время. 
Комплексннй подход потребовал пересмотра дей-



ствуюших до последнего времени форм и методов 
планирования, организации и управления НИРС, 
а также необходимость полного методического 
обеспечения всей научно-исследовательской дея- 
тельности студентов. Это обеспечило массовость 
участия студентов. В 1990 г. удельннй вес 
студентов, участвуюодих в научно-исследователь- 
ской работе, составил 63 ,9% , в том числе при 
участии в научннх студенческих бюро -  54,3% ; 
при внполнении госбюджетннх работ -  8,4%  и 
при внполнении хозяйственннх работ -  1,2% .

О сновнне формн организации НИРС в рамках 
учебного процесса в вузе развивались по двум  
направлениям: во-первнх, включением в учебннй  
процесс специальннх лекционннх занятий по 
изучению  методики внполнения научно-исследо- 
вательских и учебно-исследовательских работ, и 
во-вторнх, путем широкого внедрения в различ- 
н н е видн учебннх занятий индивидуальннҳ и 
самостоятельннх заданий, лабораторннх работ, 
практических задач и др.

Завершаювдей формой НИРС явилось внпол- 
нение реальннх дипломннх проектов. В 1990 году 
в вузе успешно зашишено 2041 дипломннх работ, 
среди них 483 работн внедренн в производство.

Экономический эффект от внедрения студенче-

ских дипломннх работ превнсил 250 тнс. руб.
Во внеурочное время студентн занимаются в 

60 различннх кружках по соответствуюшим те- 
матикам кафедр. Кроме того, на внпускннх  
кафедрах функционирует бюро экономического 
анализа, создаются различнне научно-производ- 
ственнне объединения, которне вносят свой по- 
сильннй вклад в решение различннх научннх и 
практических задач, возникаювдих на предприя- 
тиях и объединениях республики.

За последние годн заметно активизировалась 
и работа по вовлечению студентов для внполне- 
ния хоздоговорннх работ.

По результатам проведенннх исследований 
ежегодно проводится день науки, на котором 
студентн внступают с научннми докладами и 
соободениями, обмениваются взаимной информа- 
цией. Так, например, только в 1990 году на 
научной студенческой конференции заслушано 
963 доклада на 76 секциях и подсекциях. Сту- 
дентн участвуют в различннх конкурсах и смот- 
рах, проводимнх на всесоюзном уровне. Так, на 
состоявшейся в 1990 г. в г. Харькове Всесоюзной 
олимпиаде "Студент и научно-технический про- 
гресс" по специальности "Экономика, организация 
и управление производством", студентн универ-
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ситета заняли второе и трегье места и стали 
лауреатами олимпиадн. Они бнли награжденм 
дипломами, медалями и подарками.

Ташкентский экономический университет яв- 
ляется базовнм при проведении республиканского 
тура олимпиадн по специальности "Экономика, 
организация и управление производством”, а так- 
же "Бухгалтерский учет в промншленности". Уча- 
ствуя в республиканском туре олимпиадн, по 7 
специальностям и специализациям студентн уни- 
верситетз в 1990 г. завоевали все призовие места.

В вузе проводятся ежегоднне смотрн научннх 
работ по специальностям "Ободая экономика" и 
"Политэкономия", на которнх производят отбор 
наиболее способньхх и одаренннх студентов для 
дальнейшей учеби в аспирантуре или для работн 
в различннх научно-исследовательских учрсжде- 
ниях республики. При этом победители смотров 
награждаются дипломами и Почетннми грамота- 
ми Министерства внсшего и среднего образования 
УзССР. В 1990 году такие наградн получили 6 
участников смотров научннх работ.

Студентн вуза поддерживают регулярние свя- 
зи с различннми учебннми заведениями странн, 
в том ч и а е  с Московским институтом народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова, Московским фи-

Еевяшпанкгвгнягн-

нансовьтм институтом, Московским экономико- 
статистическим институтом, Новосибирским госу- 
дарственньш университетом и другими вузами, 
куда они внезжают с научннми докладами и 
сообшениями. В 1990 г. в эти и другис внсшие 

учебнне заведения стрзнн бнло осувдествлено 
более 20 внездов.

Таким образом, в Ташкентском экономическом 
университете накоплен - определенннй положи- 
тельннй опнт по совершенствованию организации 
научнош и технического творчества студентов. 
Дальнейшее развитие системн научно-исследова- 
тельской деятельности студентов в вузе во многом 
зависит от ряда организационно-педагогических и 
социально-психологических факторов. Над этими 
проблемами продолжает работать коллектив унн- 
верситета.

ВЕЧЕРНЕЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  

ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ КАДРОВ

Вечернее и заочное обучение является важной 
составной частью единой системн непрерьшного 
образования, основной формой получения висше- 
го образования и повишения квалификации ра-
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бочей молодежи.
За прошедшие 60 лет своей деятельности 

Ташкентский институт народного хозяйства занял 
ведушее место в системе вузов, ведуших подго- 
товку экономических кадров и в частности, в 
подготовке экономических кадров без отрнва от 
производства. Так, в 1954 г. в составе института 
бнл организован самостоятельннй вечерний фа- 
культет, а в 1955 г. на базе Ташкентского 
филиала Всесоюзного заочного финансово-эконо- 
мического института -  заочннй факультет инсти- 
тута. В связи с дальнейшим ростом контингента 
студентов вечерний факультет бнл разделен на 
два самостоятельннх факультета -  обвдеэкономи- 
ческих и учетно-финансовнх специальностей, бн -  
ла усовершенствована структура новнх факуль- 
тетов. Однако в последуюшем, для повншения 
роли профилируювдих кафедр, самостоятельнне 
вечерние факультетн бнли упраздненн. Подго- 
товка специалистов по этой форме обучения 
стала осувдествляться на вечерних отделениях 
дневннх факультетов вуза.

Подготовка специалистов по вечерней форме 
обучения проводилась по 10 специальностям в 
разрезе факультетов:

— Экономического и социального планирова- 
ния:

.слю ит р я и д

06.03.— Экономическое и социальное планиро- 
вание;

06.06.— Экономика и социология труда;
— Финансово-кредитного:
06.04.— Финансн и кредит;
06.08.07— Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ в банках;
— Коммерческого:
06.11— Управление материальннми ресурсами 

и организация оптовой торговли средствами про- 
изводства;

07.09.— Экономика и управление в торговле 
и обвдественном питании;

27.12.— Товароведение продовольственннх то- 
варов;

28.10.— Товароведение непродовольственннх 
товаров;

— Учетно-экономического:
06.08 -  Бухгалтерский учет и анализ хозяйст- 

венной деятельности;
— Экономической информатики:
07.15. -  Экономическая информатика и АСУ.
Дальнейший рост контингента етудентов заоч- 

ной формн обучения вндвинул необходимость 
организации двух самостоятельннх заочннх ф а- 
кулътетов -  обвдеэкономических и учетно-ф инан-



совнх специальностей. Подготовка специалистов 
на заочной форме обучения осувдес гвлялась так- 
ж е по 10 специальностям:

— На факультете обвдеэкономических специ- 
альностей:

06.03. -  Экономическое и социальное планиро- 
вание;

06.06. -  Экономика и социология труда;
06.10. — М еждународнне экономические отно- 

шения;
06.11. -  Управление материальннми ресурсами 

и организация оптовой торговли средствами про- 
изводства;

07.09. -  Экономика и управление в торговле и 
обвдественном питании;

27.12. -  Товароведение продовольственннх то- 
варов;

28.10. — Товароведение непродовольственннх 
товаров;

— На факультете учетно-ф инансовнх специ- 
альностей:

06.04. -  Ф инансн и кредит;
06.05. -  Ценообразование;
06.07. -  Статистика;
06.08. -  Бухгалтерский учет, контроль и ана- 

лиз хозяйственной деятельности;

Подготовка специалистов без отрнва от про- 
изводства в Андижанском филиале вуза осувде- 
ствляется по 4 специальностям:

— На вечернем факультете:
06.03. -  Экономическое и социальное планиро- 

вание;
06.06. -  Экономика и социология труда;
06.08. -  Бухгалтерский учет, контроль и ана- 

лиз хозяйственной деятельности;
— На заочном факультете:
06.03. -  Экономическое и социальное планиро- 

вание;
06.04. -  Ф инансн и кредит;
06.06. -  Экономика и социология труда;
06.08. -  Бухгалтерский контроль и анализ хо- 

зяйственной деятельности.
В составе факультета довузовской подготовки 

в г. Ташкенте также функционирует вечернее 
отделение, контингент которого превншает 200 
слушателей.

Деятельность подразделений вечерне-заочного 
обучения направлена на дальнейшее повншение 

качества подготовки специалистов усиление обу- 
чения с производством. В центре внимания кол- 
лектива по ВЗО находятся вопросн совершенст-





вования всего комплекса учебно-педагогической 
работн по улучшению подготовки экономических 
кадров, умеюгцих эффективно использовать до- 
стижения современной науки и техники и твор- 
чески применягь полученнне знания в своей 
практической деятельности.

Студентм вуза обеспечиваются всей необходи- 
мой учебной, учебно-методической и справочной 
литературой. Серьезное внимание уделяется раз- 
работке учебников и учебннх пособий на узбек- 
ском язнке. Кафедрами разрабатнваются рабочие 
программн, технологические картьг, текстн лек- 
ций и задания по самостоятельной работе и т.
д., с учетом специфики и бюджета учебного 
времени студентов вечерней и заочной форм 
обучения.

Для оказания практической помоши студен- 
там-заочникам в внполнении курсовнх, контроль- 
нмх и самостоятельннх работ в межсессионннй  
период, в центрах их проживания организовано 
проведение обзорннх лекций, групповнх и инди- 
видуальннх консультаций.

В униЕерситете проводится большая работа по 
дальнейшему совершенствованию подготовки спе- 
циалистов без отрнва от производства.

Прием студентов на ВЗО осушествляется по

договорам с предприятиями, объединениями, ми- 
нистерствами и ведомствами. Начиная с 1989- 
1990 учебного года, на вечернюю и заочную  
формн обучения, как правило, принимаются 
только лица, работаюшие по избранной в вузе 
специальности. На вечерней и заочной формах 
обучения широко используются активнне формн - 
учебного процесса с применением ЭВМ и вмчис- 
лительной техники, практикуется проведение де- 
ловнх игр, анализ производственннх ситуаций и 
т. д. Профилируюодие кафедрн вуза перешли на 
внполнение студентами ВЗО дипломннх работ по 
заказам производства, с заш,::той их непосредст- 
венно на предприятиях внездннми государствен- 
ннми комиссиями. Учебнме занятия на вечерней 
и заочной формах обучения, как правило, ведутся 
квалифицированннм профессорско-преподаватель- 
ским составом, для чтения лекций приглашаются 
работники научно-исследовательских институтов 
и ведушие специалистн промьплленннх предпри- 
ятий и объединений. Студентм ВЗО активно 
участвуют в НИРС, отдельние кафедрн привле-. 
кают студентов для участия в хоздоговорннх 
работах. Около 80% студентов-вечерников и око- 
ло 50% студентов-заочников участвуют в науч- 
них исследовательских работах кафедр. Ежегодно
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проводятся научнне студенческие конференции, 
олимпиадм и викторинн. Студентн вечерней и 
заочной форм обучения принимают активное 
участие в конкурсах на лучшую дипломную  
работу. В повншении уровня подготовки специ- 
алистов по вечерней и заочной формам обучения 
важное значение имело обобшение передового 
опнта организации учебного процесса в другиҳ
однотипннх вузах странн. Укрепляется матери- 
альная база вечернего и заочного обучения. Для 
организации учебннх занятий студентам ВЗО 
внделен самостоятельннй учебннй корпус.

Значительно укреплена учебная база Анди- 
жанского филиала. Для подготовки работаюшей 
молодежи к поступлению на вечернюю и заочную  
формн обучения организованн платнне подгото- 
вительнне курсн в университете: в Андижанском 
филиале, а также в г. Коканде и в г. Самар- 
канде.

Рост контингента студентов вуза, обучаюших- 
ся без отрнва от производства, характеризуется 
данннми, приведенннми в табл. 1.

Таблица 1

Контингент студентов вечернего и заочного обучения

ГОДЬ1

Контингент студентов Удель-
НЬ1Й

вес сту- 
дентов 
ВЗО, в 

% к об- 
вдему 

количе- 
ству

всего по 
инсти- 

туту

в том числе

всего
взозаочная

форма
вечерняя

форма

1955 3642 454 879 1333 36,6
1960 3713 1527 936 2463 58,2
1990 16972 7215 3787 11002 64,8



ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННМХ  
СТУДЕНТОВ И МЕЖДУНАРОДНБ1Е  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Ташкентский экономический университет, пре- 
творяя в жизнь политику укрепления дружбм и 
сотрудничества между народами, активно содей- 
ствует зарубежньш странам в подготовке нацио- 
нальннх кадров внсшей квалификации. С целью 
реализации этих задач в 1979 г. в институте 
бнл организован деканат по работе с иностран- 
ньши студентами. Если к моменту организации 
деканата в институте обучалось 33 иностранннх 
студента, то сегодня здесь обучается 132 студента 
из 53 стран мира. Преобладаюшее большинство 
обучаюшихся студентов из африканских стран, 
однако наряду с ними проходят обучение студен- 
тн из Алжира, Йемена, Мадагаскара, Латинской 
Америки, Индии, Кампучии и ряда других стран.

В 1989-1990 учебном году окончили универ- 
ситет и получили квалификацию экономистов 
различного профиля 28 студентов из Сирии, 
Того, Никарагуа, Марокко, Лаоса, Замбии, Бе- 
нина и других стран. Среди них семернм сту- 
дентам внданн дипломн с отличием, двое внпу- 
скников получили рекомендации для дальнейшей

учебн в аспирантуре. Дипломн с отличием вн- 
данн двум стажерам. Университет осушествляет 
также подготовку научннх кадров для развива- 
юшихся стран. Только в 1990 г. здесь зашитили 
кандидатские диссертации и получили ученне 
степени кандидатов экономических наук четнре 
иностранннх аспиранта. В процессе обучения 
иностраннне студентн принимают активное уча- 
стие в научно-исследовательской работе. На ка- 
федрах они пишут курсовне работн и рефератн, 
готовят научнне докладн, с которнми затем 
внступают на научннх студенческих конферен- 
циях. В 1989-1990 учебном году студентн-ино- 
странцн подготовили 25 научннх докладов. При 
деканате создан специальннй Совет по работе с 
иностранннми студентами, в состав которого вхо- 
дят ведушие преподаватели всех кафедр вуза, на 
которнх обучаются иностранцн. Совет собирается 
кажднй месяц и решает все вопросн, связаннне 
с проведением учебного и воспитательного про- 
цессов.

При деканате действует Совет иностранннх 
студентов, куда входят лидерн различннх зем- 
лячеств. Студенческий Совет является опорой в 
работе деканата и самостоятельно решает все 
вопросн жизни и бнта иностранннх студентов.
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Заседание совета по работе с иностраннмми 
студентами
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Воспитательная работа с иностранннми сту- 
дентами проводится как во время учебннх заня- 
тий, так и во внеурочное время. Главной задачей 
воспитательной работн с иностранннми студента- 
ми является повншение их ободего культурного 
уровня, формирование научного миропонимания 
и мировоззрения, воспитание чувств интернаци- 
онализма, уважительного отношения к Советской 
стране, ее культуре, традициям и обнчаям.

Большую воспитательную работу среди сту- 
дентов-иностранцев проводит кафедра русского 
язнка. На занятиях по русскому язнку исполь- 
зуются учебнне тестн по обшественннм и спе- 
циальннм дисциплинам, проводятся информаци- 
оннне обзорн по таким актуальннм темам, как 
"Сегодня в мире", "Молодежь мира”, "Экология 
сегодня" и др. Преподаватели кафедрн русского 
язнка постоянно проводят с иностранннми сту- 
дентами экскурсии по городу, посешают театрн 
и музеи г. Ташкента, организуют диспутн, ве- 
чера отднха, конкурсн поэзии, вечера, посвяшен- 
нне знаменательннм датам. На кафедре работают 
кружки русской песни и кружок внразительного 
чтения. Для студентов-иностранцев ежегодно про- 
водится республиканская олимпиада по русскому 
язнку и фестивали самодеятельности. Командн
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вуза принимают самое активное участие в про- 
водимих мероприятиях и завоевмвают призовне 
места, получают рекомендации для участия во 
Всесоюзной олимпиаде по русскому язмку.

За последние годм р^зко возросли междуна- 
роднне связи вуза с загрубежнмми странами. В 
современннх условиях внешнеэкономические свя- 
зи и международное сотрудничество стали мош- 
ннм ускорителем экономического и научно-тех- 
нического развития. В стране принятн решитель- 
н н е м ер н  по коренной перестройке  
внешнеэкономических связей, осушествляется

комплекс мероприятий, направленннх на улуч- 
шение организации управления этими связями. 
Перестройка внешнеэкономической деятельности, 
развитие торгово-экономических, валютно-финан- 
совнх и научно-технических связей с зарубеж - 
ннми странами, новне условия хозяйствования и 
внход широкого круга объединений, предприятий, 
организаций, кооперативов, ассоциаций, мини- 
стерств и ведомств на внешний рннок требуют 
коренного улучшения профессиональной подготов- 
ки кадров, и в первую очередь, хозяйственннх  
руководителей и специалистов внешнеэкономиче- 
ского профиля. Они долж нн сочетать компетен- 
тность в производственннх вопросах, экономике
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и внешнеэкономической работе, владеть ино- 
странннми язнками, обладать внсокими идейно- 
политическими и моральннми качествами.

В экономическом университете, являюодемся 
ведушим экономическим вузом Средней Азии, 
намечена и осушествлена широкая программа 
подготовки, переподготовки и повншения квали- 
фикации специалистов внешнеэкономического 
профиля, ориентированная на передовой мировой 
опнт. Разработанн учебнне планн и программн 
по международннм экономическим отношениям, 
стажировке и повншению. квалификации специа- 
листов и преподавателей во внешнеторговнх за- 
ведениях и совместннх предприятиях, организо- 
ванн специальнне ускореннне курсн по изуче- 
нию иностранннх язнков. Для реализации 
поставленннх задач в 1990 г. организован отдел 
внешних сношений. В связи с основанием в вузе 
новой специальности "Международнне экономи- 
ческие отношения" приобретенн программн меж- 
дународннх центров подготовки менеджеров Те- 
хасского университета и Французской школн 
менеджеров. Для чтения лекций по маркетингу 
и менеджменту в университет приезжали прези- 
дент и вице-президент обшества "Америко-совет- 
ская деловая инициатива". Также бнли пригла-
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ш енн ведушие ученне Хенсейской школн менед- 
жмента (проф. Р.М ияз, Англия), Техасского 
университета (проф. А. Энтховен, СШ А), Праж- 
ского экономического института (проф. 3 . Мошна, 
Чехословакия) и другие специалисти. Преподава- 
тели вуза проходили научную стажировку в 
Чехословакии, Болгарии, Австрии, ДРА, Кампу- 
чии, Индии, а также участвовали в международ- 
ннх научннх конференциях в Болгарии, Англии, 
Чехословакии.

В последние годн широко развивается процесс 
установления прямнх связей вуза с учебннми  
центрами соответствуювдего профиля за границей 
по вопросам взаимного содействия в обученги  
кадров и проведении научно-исследовательских 
работ, конференций и симпозиумов. С 1990 г. 
начался прямой обмен преподавателями, научнь!- 
ми сотрудниками и студентами на безвалютной 
основе с такими странами, как Китай (Пекинский 
университет), Финляндия (Хельсинкский техноло- 
гический университет), Великобритания (Уэлльский 
политехнический институт), Болгария (Велика- 
Тнрновский университет), Чехословакия (Праж- 
ский экономический институт), Сирия (Дамас- 
ский университет), Малайзия (Куада- /]умпур- 
ский университет). На базе Ташкентского уни-
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верситета намечается создание ряда совместннх 
предприятий с участием фирм Южной Кореи, 
Китая, Японии и других стран.

Управление университетом осушествляется на 
основе сочетания централизованного руководства 
и самоуправления коллектива. Внсшим органом 
управления является расширенннй Ученнй совет, 
осуодествляюший функции трудового коллектива. 
Расширенннй Ученнй совет рассматривает и ут- 
верждает Устав вуза внбирает ректора, которнй 
является председателем совета вуза, рассматрива- 
ет вопросн экономического и социального разви- 
тия университета, определяет направления ис- 
пользования фондов производственного и соци- 
ального развития, по согласованию  с 
профсоюзннм комитетом утверждает правила 
внутреннего распорядка. Срок полномочий рас- 
ширенного Ученого совета -  5 лет.

Решение основннх вопросов учебной и науч- 
ной деятельности вуза осушествляет Ученнй со- 
вет (в количестве до 70 человек), в состав 
которого входят ректор (председатель совета), 
проректорн, деканн факультетов, заведуюшие ка- 
федрами, руководители самостоятельнмх органи- 
заций и подразделений, находяшихся в составе 
университета, представители ободественннх орга-



низаций, сотрудники и студентм. Остальнне чле- 
нн Ученого совета (не менее 50% его состава, 
в том числе не менее 25% студентов) надлежат 
избранию в установленном порядке. Срок полно- 
мочий Ученого совета -  5 лет.

Ученмй совет университета принимает реше- 
ния по всем вопросам организации учебно-воспи- 
тательной и  научно-исследовательской работн:

— утверждает учебнне планн и планн науч- 
ннх исследований;

— рассматривает и утверждает схемн струк- 
турннх подразделений вуза;

— определяет вопросн создания лабораторий, 
кафедр, факультетов в соответствии с требовани- 
ями, установленннми Госкомобразованием СССР;

— рассматривает вопросн замешения вакант- 
ннх должностей профессорско-преподавательского 
состава и научного персонала.

Реальное участие студентов в управлении уни- 
верситетом является гарантией повншения каче- 
ства подготовки специалистов.

Решения Ученого совета вступают в силу 
после утверждения их ректором вуза.

Решение оперативннх задач по организации 
и управлению учебннм процессом осушествляется 
на проводимнх еженедельно деканских совешани-

ях при ректоре вуза. Членами деканского сове- 
шания являются проректорн, деканн факульте- 
тов, руководители самостоятельннх организаций 
и подразделений вуза. Руководство всей деятель- 
ностью осушествляет ректор, которнй несет пол- 
ную ответственность за результатн работн уни- 
верситета, он действует в соответствии с суше- 
ствуюгцим законодательством, от имени вуза 
представляет его во всех организациях, распоря-

Заседание Ученого совета. Президиум
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жается имушеством университета, заключает до- 
говора, вндает доверенности, открнвает в банке 
счета вуза. В пределах компетентности внсшего 
учебного заведения ректор издает приказн и дает 
указания, обязательнне для всех сотрудников и 
студентов; определяет конкретнне обязанности и 
ответственность проректоров; обеспечивает соблю- 
дение установленного порядка замешения долж- 
ностей; утверждает руководителей научно-иссле- 
довательских и других организаций и подразде- 
лений, входягцих в состав вуза; решает вопросн 
материального поошрения сотрудников и т. д.

Органом управления факультета является Уче- 
ннй совет, председателем которого является де- 
кан. Число членов Ученого совета факультета, 
принципн его формирования и функционирования 
определяются действуюшими нормативньши поло- 
жениями. Декан руководит всей деятельностью 
факультета, издает распоряжения и указания. 
обязательнне для внполнения всех сотрудников 
и студентов факультета. Декан избирается на 
Совете факультета сроком на 5 лет и утвержда- 
ется в этой должности ректором университета. В 
состав совета факультета входят заместитель де- 
кана, заведуюшие кафедрами, ведушие ученне и 
преподаватели, представители обшественннх ор-
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ганизаций и студентн.
Совет факультета в пределах своей компетен- 

тности рассматривает вопросн:
— организации учебно-воспитательного про- 

цесса;
— разработки учебннх программ по новнм 

специальностям и их совершенствования по дей- 
ствуювдим специальностям с учетом требований 
экономической реформн;

— состояния и развития основннх направлений 
деятельности профилируюших кафедр;

— замевдения вакантннх должностей препода- 
вателей;

— вьшолнения учебннх нагрузок и планов 
научно-исследовательских работ;

— трудовой и исполнительской дисциплинн 
коллектива факультета.

Деятельность кафедр осушествляется в соот- 
ветствии с положением, утвержденннм Советом 
вуза. Руководит кафедрой заведукнций, избирае- 
мнй Ученнм советом университета сроком на 5 
лет. Заведуқнций кафедрой несет полную ответ- 
ственность за результатн учебно-воспитательной 
и научной деятельности кафедрьь

Самоуправлением реализуется участие всего
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коллектива преподавателей, сотрудников, студен- 
тов и обшественнмх организаций в внработке 
решений, касЗюшихся учебно-воспитательного 
процесса, научннх исследований и научно-произ- 
водственной деятельности, социального и эконо- 
мического развития коллектива.

Ташкентский экономический университет осу- 
шествляег свою деятельность по подготовке, пе- 
реподготовке, повншению квалификации кадров, 
внполнению научннх исследований и других 
функций на основе разрабатнваемнх и утверж- 
даем нх им по согласоваиию с вншестояшим  
органом управления пятилетних планов экономи- 
ческого и социальиого развития. При этом он 
руководствуется договорами, заключенннми с 
предприятиями, учреждениями и организациями, 
а также исходннми данннми планирования, оп- 
ределяемнми вншестоягцим органом управления.

Источниками финансирования являются гос- 
бюджет (по госзаказу), средства министерств и 
ведомств, полученнне в порядке возмешения за- 
трат на целевую хозрасчетную деятельность, а 
также от работ по договорам с предприятиями и 
организациями.

Дальнейшее совершенствование управления
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университетом направлено на разработку новой 
организационной структурн, спссобной обеспечить 
максимальное использование интеллектуального 
потенциала профессорско-преподавательского со- 
става, научнмх и инженерно-технических работ- 
ников, студентов и аспирантов университета.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА, БЬ1Т 

И ОТДБ1Х

Основнмми задачами воспитательной работм 
среди студ 'нтов, профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вуза является формирова- 
ние у членов коллектива научного мировоззре- 
ния, вмсоких моральнмх и нравственнмх качеств 
на основе обвдечеловеческих ценностей и прин- 
ципов социалистического гуманизма.

Ведувдую роль в воспитательной работе кол- 
лектива играют обшественнме организации. В 
вузе на протяжении всей его истории функцио- 
нировали и продолжают свою деятельность раз- 
личнне обшественнне организации. Разнне по 
своему характеру, направлениям, формам и ме- 
тодам работн они, в конечном итоге, способст- 
вуют достижению главной цели всей деятельности
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коллектива -  подготовке экономических кадров, 
сочетаюших внсокую культуру, профессиональ- 
ную компетентность и идейно-политическую зре- 
лость.

Важное место в воспитательной работе зани- 
мает дальнейшее углубление процессов студенче- 
ского самоуправления, все большее вовлечение 
юношей и девушек в решение многообразнмх 
вопросов жизни коллектива, обучения и воспи- 
тания будуших специалистов для народного хо- 
зяйства. Предполагается поддерживать и разви- 
вать как традиционнме, оправдавшие себя, так 
и новме формм и методн воспитательной работн, 
совершенствовать организацию культурного досуга 
и отднха студентов, деятельность дискотек, мо- 
лодежннх дискуссионннх политических клубов, 

обшественно-политических центров, клубов ин- 
тернациональной друж бн, оперативного и объек- 
тивного информирования студенчества о жизни  
странн и республики.

В ходе проведения воспитательной работм 
намечается активное сотрудничество с другими 
обшественннми организациями вуза, комплекс- 
ннй подход к проблемам формирования глубокого 
уважения к национальннм традициям, язнку и 
культурному наследию узбекского народа, а так-
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же к представителям других наций и народно- 
стей, проживаюодих в республике.

В последнее время в работе молодежннх 
организаций получают все большее развитие хоз- 
расчетнне начала. Это позволяет им не только 
получать дополнительнне финансовне ресурсн, но 
и совершенствовать самостоятельнне и самодея- 
тельнне перспективн в своей работе. В вузе все 
делается для того, чтобн жизнь студента прохо- 
дила активно, бнла интересной и содержательной, 
чтобн оч владел навнками организационной и 
воспитательной работн в коллективе.

Велика роль в воспитательной работе курато- 
ров академических групп. Их внимание направ- 
лено на проведение индивидуальннх и групповнх 
бесед, организацию коллективннх посешений му- 
зеев, театров, туристических поездок, контроля 
за учебной и обшественной работой студентов.

Важной стороной эстетического воспитания 
студентов является организация художественной 
самодеятельности, в которой принимает участие 
все большее количество студентов. В вузе фун- 
кционируют ансамбль песни и танца "Лирика"; 
драматический художественннй театр, узбекский 
национальний оркестр, ансамбль национального 
танца, узбекский национальннй хор, коллектив



На торжествах праздника Навруз
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художественного чтения, несколько вокальннх 
инструментальнмх ансамблей и студия нацио- 
нального молодежного танца.

Регулярно проводятся межфакультетские кон- 
курсм "Алло, мм иодем талантн!", вечера ”А 
ну-ка, девушки.1', эстафетн, посвяшеннме знаме- 
нательнмм датам. Стало традицией проведение 
праздников "Навруз", "Кизлар давраси" и других.

Обшественную жизнь университета невозмож- 
но представить без деятельности профсоюзной 
организации. Она многое сделала и продолжает 
делать в области решения социальнмх вопросов, 
улучшения организаций и условий труда, бмта 
и отдмха членов коллектива, обеспечения соци- 
ального страхования, усиления работн в реЬли- 
зации своей зашитной функции. Профсоюзная 
организация сотрудничает с администрацией вуза 
на базе коллективного договора, е котором оп- 
ределенн точнне сроки проведения всех намечен- 
ннх мероприятий. Вмполнение коллективного до- 
говора рсгулярно проверяется.

На территории университета функционируют 
три благоустроеннмх обшежития, медпункт, чай- 
хана, несколько столовмх и буфетов, парикма- 
херская, пунктн комбината бнтового обслужива- 
ния, книжннй магазин, почтовое отделение связи,
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сберегательная касса.
Основная масса студентов университета про- 

живает в благоустроенннх обшежитиях. Во всех 
обш ежитиях введена система самоуправления. 
Студенческие комиссии сами распределяют сти- 
пендиальннй фонд, нуждаюшимся оказнвается 
материальная помошь.

Студентам, проживаювдим на частннх кварти- 
рах, производится частичная денежная компенса- 
ция стоимости проживания. Оказнвается помовдь 
в улучшении жилиодннх условий преподавателей 
и сотрудников университета.

Профсоюзная организация осушествляет регу- 
лярннй контроль за деятельностью администра- 
ции вуза в вопросах жилиодного строительства, 
медицинского обслуживания, управляет делами 
социального страхования, занимается вопросами 
улучшения обеспечения коллектива продовольст- 
венннми и промншленннми товарами повншен- 
ного спроса.

Под постоянннм контролем профсоюзной ор-
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ганизации находятся предприятия обшественного 
питания вуза. В столовнх организовано диетиче- 
ское питание для всех нуждаюшихся, действуют 
группн "Здоровья". Детям членов коллектива 
внделяются льготнне путевки в пионерские ла- 
геря, дома отднха и в детские оздоровительнне 
санатории-профилактории.

Не оставленн без внимания и ветеранн войнн 
и труда, для которнх созданн льготнне условия 
получения санаторно-курортннх путевок в раз- 
личнне здравницн странн.

Профсоюзная организация проводит чествова- 
ние и предоставляет денеж нне и вешевне подар- 
ки по случаю трудовнх юбилеев сотрудников 
университета. Учитнваются запросн членов кол- 
лектива вуза и их семей в организации поездок 
в зонн отднха, театрн и концертнне залн.

За последние годн осушествлен ряд конкрет- 
ннх мер по улучшению условий труда и отднха 
членов коллектива.





Идет заседание профсоюзного комитета

Сдан в эксплуатацию оздоровительньш комп- 
лекс на 200 мест в Бостанлнкском районе Таш- 
кентской области, где студентн и преподаватели 
имеют возможность хорошо отдохнуть и попра- 
вить свое здоровье.

Ежегодно в период зимних и летних каникул 
в домах отднха, санаториях, спортивннх лагерях 
и в оздоровительном комплексе отднхают более
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1000 студентов и преподавателей университета.
Произведено закрепление за коллективом уни- 

верситета дачннх участков, обшей плошадью 20
гектаров на территориях Коммунистического и 
Калининского районов Ташкентской области.

В плане развития университета предусматри- 
вается осушествить комплекс мер по дальнейшему 
совершенствованию материально-технической ба- 
зн  вуза, улучшению жиливдно-бнтовнх условий 
студентов и преподавателей. Намечается строи- 
тельство нового учебного корпуса, ввод в дейст- 
вие актового зала, нового обвдежития на 1200 
мест, специальной поликлиники и санатория-про- 
филактория на 100 мест, ряда других объектов.

Физическая культура и спорт. Физическое 
воспитание является неотъемлемой частью про- 
цесса формирования будувдего специалиста и спо- 
собствует его гармоничному развитию, укрепле- 
нию здоровья, воспитанию воли, трудолюбия и 
решительности. Основной формой работн по фи- 
зическому воспитанию студентов вуза являются 
обязательнне учебнне занятия по физкультуре в 
объеме 4-х  часов в неделю на протяжении всего 
периода обучения. При этом студентн определя- 
ются в различнне медицинские группн в зави-



Зона отдмха
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Коттеджи в зоне отдмха



симости от их состояния здоровья и физич^ской 
подготовленности и занимаются по различнъ^м 
программам. Обеспечивают учебннй процесс 25 
внсококвалифицированннх преподавателя кафед- 
рн физвоспитания и спорта, среди которнх 7 
мастеров спорта СССР, заслуженннй работник 
физической культурн и спорта Узбекской ССР.

Спортивная база вуза состоит из плаватель- 
ного бассейна, двух игровнх плошадок и теннис- 
ного корта. Кроме торб, силами преподавателей 
и студентов построенн специализированннй зал 
борьбн с соответствуювдими подсобннми помегце- 
ниями, а также тренажерннй зал с полннм 
комплектом современного оборудования. Для про- 
ведения занятий по физической культуре и спор- 
ту арендуются и лучшие городские спортивнне 
базн и клубн.

Особое внимание уделяется повншению мас- 
совости физической культурн и спорта и повн- 
шению спортивного мастерства обучаюшихся. 
Массовость предполагает максимальннй охват ж е- 
лаюших заниматься спортом, расширение наибо- 
лее популярннх видов спорта и проведение раз- 
личннх соревнований.

Одним из массовнх видов соревнований явля- 
ются проводимне ежегодно кафедрой совместно

со спортивньш клубом вуза спартакиадн студен- 
ческой молодежи между факультетами по раз- 
личннм видам спорта. Спартакиадн дают воз- 
можность комплектовать сборнне командн, кото- 
рне затем принимают участие в различннх 
районннх, городских и республиканских соревно- 
ваниях. Внступая по программе спартакиад г. 
Ташкента -  командн университета занимают при- 
зовне места, отдельнне спортсменн вуза стано- 
вятся чемпионами и призерами города. Это дае-г 
им право внступать в составе сборннх команд 
района и города на республиканских соревнова- 
ниях и внполнять нормативн кандидатов в ма- 
стера спорта СССР.

Значительннм собнтием в спортивной жизни  
вуза является традиционная спартакиада профес- 
сорско-преподавательского состава, которая про- 
водится ежегодно по 5-6 видам спорта. Ведется 
тшательная и кропотливая подготовка, сборнне 
командн факультетов с большим желанием и 
эмоционально участвуют в соревнованиях. В них 
принимают участие деканн, профессора, доцентн.

Кафедра уделяет большое внимание научно- 
методической работе. За  последние годн опубли- 
ковано более 40 методических разработок по
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Тренировочньш занятия по восточнмм видам 
единоборств
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физической культуре и спорту, а в 1990 г. 
внпуш ен специальинй сбориик методических ука- 
заний по проблеме "Совершенствование ф изиче- 
ского воспитания в внсшем учебном заведении".

Внпускники вуза получают всестороннюю фи- 
зическую подготовку, приобретают необходимнб' 
знания по основам теории, методики и органи- 
зации физического воспитания и спортивной тре- 
нировки, готовятся к работе в качгстве обш е- 
ственннх инструкторов, тренеров и судей ,по 
спорту.

В плане дальнейшего развития университета 
намечается строительство спортивного комплекса, 
включаюшего в себя несколько спортивннх залов, 
плавательного бассейна с подогревом водн, а 
также другие спортивнне сооружения, отвечаю- 
шие всем современннм требованиям.
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