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Устав 
о составе СамГУ 

                  Данный Устав определяет порядок организации деятельности совета 

университета  на основании Законов Республики Узбекистан  «Об образовании» (Вестник 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 225-статья, №9,1997) и «О национальной 

программе подготовки кадров» (Вестник Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 295-ст. 
№№11-12, 1997г.), а также «Образцового Устава об ученом совете высшего учебного 
заведения», утверждённого приказом № 487 Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан от 3 декабря 2011 года, пункта 2 
Постановления № 181 Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые Постановления Правительства Республики 
Узбекистан» от 28 февраля 2019 года, а также Положения, подготовленного на основании 
изменений, внесённых приказами Министерства высшего и среднего специального 

образования за № 214 от 2 марта 2019 года «Об исполнении Постановления №181 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 февраля 2019 года», и за № 296 от 1 

апреля 2019 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые приказы 
министерства». 
 

1. Общие положения 
   1. Совет Университета создается в соответствии с законом «Об образовании Республики 

Узбекистан», требованиями «Национальной программы по подготовке кадров Республики 
Узбекистан» и с данным Уставом  СамГУ для рассмотрения вопросов по учебной, 
духовно-просветительской, научной, экономической, предпринимательской, 

организационной сфере. 
2. В состав совета  входит ректор университета, проректоры, ученый секретарь совета, 

деканы факультетов, руководители независимых организаций и отраслей, входящих в 
состав университета, заведующие некоторых кафедр, выпускающих специалистов, 
некоторые начальники отделов университета, руководители общественных предприятий, 

начальник регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров, 
директор академического лицея  университета и старший юрисконсульт университета по 

своим должностным обязанностям.  
  Кроме того, остальные члены совета избираются на общих собраниях факультета 

путем тайного голосования. Количество членов совета, избираемых из профессорско-

преподавательского состава, определяется приказом ректора. В состав совета могут 
входить крупные ученые и специалисты, работающие по определенным направлениям.  

   Срок полномочий совета составляет 5 лет. 
3. Состав совета утверждается приказом ректора университета. В начале каждого 
учебного года избираются или вводятся по Уставу новые члены совета вместо вышедших 

по различным причинам из состава совета. 
 

2. Цели и задачи совета. 
4. Цель совета состоит в повышении уровня интеллектуального потенциала научных, 
педагогических и других возможностей коллектива университета, в обеспечении 

выполнения задач, установленных  законом «Об образовании» и  «Национальной 
программой по подготовке кадров», в подготовке профессиональных специалистов, 

владеющих  совершенными знаниями,  навыками и умениями на уровне требований 
государственного стандарта высшего образования.  



5. Совет Самаркандского государственного университета: 

- изучает строгое выполнение государственного образовательного стандарта, учебных 

планов и программ по национальной программе подготовки кадров и определяет 
рекомендации и поручения по приоритетным вопросам; 

- разрабатывает предложения по внедрению в процесс управления и образования 
передовых зарубежных систем, направленных на обеспечение качества научно-

исследовательской деятельности и подготовку конкурентоспособных кадров; 

- организует системную работу по участию и повышению инициативности университета в 

широкомасштабных реформах, проводимых в стране; 

- определяет меры по повышению ответственности активного участия руководства 
университета в процессе реформы системы высшего образования страны; 

- определяет необходимые мероприятия по достижению финансово- экономической 
самостоятельности университета; 

- заслушивает отчёты об учебных, научно- исследовательских и духовно- 
просветительских работах факультетов, о деятельности академического лицея 

университета и научных обществ, отчёты приёмной комиссии о результатах приёма, 
маркетинговой службы о потребности  народного хозяйства в выпускниках - 
специалистах, отчёт комиссии, составленной по приказу ректора для изучения 

деятельности по совместному сотрудничеству  с организациями-заказчиками и принимает 
соответствующие постановления; 

- обсуждает отчёт о совместной работе профессорско–преподавательского  состава 
университета с общеобразовательными учреждениями, академическими лицеями, средне-

специальными образовательными учреждениями; 

- заслушивает отчёт о мониторинге по трудоустройству выпускников университета исходя 

из потребностей предприятий и организаций; 

- даёт сведения о формировании квоты по приёму в университет; 

- заслушивает отчёт о выполнении планов по научно-исследовательским, духовно–

просветительским работам, обсуждает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки профессорско- преподавательского состава, 

заслушивает отчёт руководителя регионального центра повышения квалификации и 
переподготовки кадров при университете, а также принимает соответствующие решения; 

- утверждает годовые и перспективные планы развития университета, обсуждает 
результаты материально-технического обеспечения и финансово-хозяйственной 

деятельности, принимает соответствующие решения; 

- принимает решения по открытию, закрытию, реорганизации факультетов и кафедр, 

также, учитывая предложения маркетинговой службы, определяет налаживание работы по  
подготовке или прекращению подготовки кадров по новым направлениям бакалавриата и 

магистратуры; 

- по положению «О принятии на работу на конкурсной основе педагогов в высшие 

учебные заведения» объявляет конкурсы на вакантные должности заведующего кафедрой,  
профессора, преподавателя; 



- заседание совета, который проводит конкурс на получение должности заведующего 
кафедрой физической культуры и спорта, преподавателя,  проводится при участии 
представителя министерства физического воспитания и спорта Республики Узбекистан; 

         

- изучает документы сотрудников,  рекомендованных на получение ученого звания 
профессора, доцента, и в установленном порядке рекомендует на подтверждения научного 
звания на конкурсной основе; 

- обсуждает вопросы и определяет меры по обеспечению изучения иностранных языков и 
компьютерных технологий, по формированию опорных навыков использования интернета 

выпускниками и профессорско-преподавательским составом университета;  

- обсуждает вопросы обеспечения образовательного процесса учебной литературой, 
учебниками и учебными пособиями нового поколения, монографиями, а также вопросы 
подготовки и издания учебно-методических комплексов, основанных на  применении 

инновационных образовательных технологий; 

- утверждает индивидуальные планы и темы диссертаций кандидатов, рекомендованных в 
докторантуру, их научных руководителей и иностранных научных консультантов; 

- рекомендует кандидатов из числа одарённых студентов и профессорско-
преподавательского состава на учёбу, повышение квалификации, стажировку в 
зарубежных учебных учреждениях при поддержке фонда «Эл-юрт умиди» и других 

фондов; 

- рекомендует  кандидатов из числа одаренных студентов и магистрантов университета к 
государственной стипендии Президента Республики Узбекистан и к другим 
государственным стипендиям; 

- совместно с фондом «Соглом авлод учун» разрабатывает меры по улучшению 
физического воспитания и здоровья студентов; 

III. Организация деятельности совета. 

3.1. Совет реализует свою деятельность согласно плану, разработанному в июне месяце. 
Рабочий план совета утверждается ректором университета после ознакомления с ним 

членами совета. 

3.2. Вопросы, связанные с деятельностью университета, которые поставлены на повестку 

дня, вносятся на рассмотрение совета на основе Рабочего регламента университета.  

3.3. Подготовка и проведение заседаний совета поручается ученому секретарю. Ученый 
секретарь готовит сведения по вопросам повестки дня и проектам их решения, занимается 
оповещением сотрудников и членов совета,оформлением и своевременным донесением на 

места решений совета. Доводит до сведения ректора информацию о проделанной работе.  

3.4. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях совета университета, вносятся согласно 
утвержденному рабочему плану проректорами, деканами факультетов, начальниками 
отделов, а в случае их отсутствия (если находятся в трудовом отпуске или рабочей 

командировке по приказу), их заместителями. 

3.5. Повестка дня заседания совета готовится по рабочему плану за 15 дней до заседания 

при согласовании с ректором и сообщается ответственным отделам. Оповещения 
раздаются ученым секретарем членам совета за 5 дней до заседания. В особых случаях в 



повестку дня могут быть внесены дополнительные вопросы с разрешения ректора за 2 дня 
до заседания совета.  

3.6. Решения совета по учебным, учебно-методическим, научно-исследовательским, 
духовно-просветительским и организационным работам принимаются большинством 

голосов путем открытого голосования. Заседание совета считается действительным при 
участии 2/3 части членов совета. 

3.7. Решение по конкурсам на должность профессорско-преподавательского состава, а 
также конкурсы на получение должности профессора или доцента проводятся в 
определенном порядке путем закрытого голосования. 

3.8.  Решения совета вступают в силу после подписания их ректором. 

3.9. Заседания протоколируются и подписываются председателем совета и ученым 
секретарем. 

3.10. Председателем совета проводятся систематические проверки по выполнению 
решений, и о результатах данной проверки дается полная информация членам совета. 

IV. Ответственность и исполнение решений совета. 

4.1. Копия решений протоколов «Для исполнения» раздается проректорам, деканам 
факультетов, ответственным сотрудникам. 

4.2. Ученый секретарь информирует членов совета согласно плану о выполнении 
принятых решений. 

4.3. Проректоры, деканы факультетов, начальники отделов и ответственные за исполнение 

решений сотрудники должны представить краткий отчет до 25-го числа каждого месяца, а 
отчет о проделанной работе по решениям, принятым на советах факультетов 
представляется ученому секретарю до 25-го числа последнего месяца каждого квартала. 

4.4.   Выполнение решений совета производится согласно трудовому распорядку 
Министерства высшего и среднего специального образования  в соответствии с типовой 

инструкцией, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 28 марта 1999 года №140, строго соблюдая требования постановления 

Кабинета Министров «О дальнейшем укреплении исполнительской дисциплины» от 12  
января 1999 года №12. 

4.5. За обоснованность и качество документов, представленных на рассмотрение Совета, 
за достоверность сведений и других материалов несут личную ответственность лица, 

подготовившие их проект или подписавшиеся ответственные сотрудники (проректоры, 
деканы факультетов, начальники отделений и другие). 

4.6. В отношении ответственных лиц, допустивших злостное нарушение исполнительской 
дисциплины по неуважительной причине, будут применены дисциплинарные меры на 

основании приказа ректора.  

4.7. Ведение деятельности Совета будет производиться на основе Устава Самаркандского 

государственного  университета, рабочего регламента Самаркандского государственного 
университета, внутренних правил Самаркандского государственного университета.  

Состав Самаркандского Государственного Совета 

№ Ф. И. О. № Ф. И. О. 



1. Халмурадов Рустам Ибрагимович – 

председатель Совета, ректор 

33. Журакулова Дилфуза – декан 

исторического факультета 

2. Эштаев Алишер – проректор по работе 
с молодёжью 

34. Аванесова Нона – профессор кафедры 
археологии 

3. Солиев Ахмаджон – проректор по 

учебной работе 

35. Мамарахимов Холмумин  – доцент 

кафедры истории Узбекистана 

4. Хушвактов Хаким – проректор по 
научной работе и инновациям 

36. Кипчаков Баходир  – декан 
факультета физической культуры 

5. Рахмонов И. У. – проректор по 

финансово-экономической работе 

37. Эшназаров Журакул – заведующий 

кафедрой теории и методики 
физической культуры  

6. Носиров Мухтор – проректор по 
внешнему сотрудничеству 

38. Юсупов Донокул - исполнительный 
директор  “Студенческого 

спортивного клуба”  

7. Тухтаев Хайрулла – председатель 
объединенного профсоюзного 

комитета университета 

39. Махматмуродов Шавкат – декан 
факультета педагогики 

8. Болтаев Мардонкул – учёный 
секретарь Совета  

40. Урунов Абдухалил – заведующий 
кафедрой трудового образования  

9. Пардаев Ислом – начальник отдела 

внутреннего контроля и мониторинга 

41. Нуриддинова Майсара – профессор 

кафедры методики начального 
образования  

10. Аликулов Бегали Сайдуллаевич – 
начальник учебно-методического 

управления 

42. Абсанов Ахмад – декан физического 
факультета  

11. Журакулов Мавлон – председатель 
Совета старейшин 

43. Кувондиков Облокул – профессор 
кафедры общей физики  

12. Низомова Нигора Неъматовна – 

начальник отдела магистратуры 

44. Кодиров Мумин – заведующий 

кафедрой астрономии 

13. Тухлиева Шарофат Бектош қизи – 
председатель первичной организации 

комитета женщин 

45. Хайдаров Бахтиёр – декан факультета 
дошкольного образования  

14. Атахаджаева Диляра Хошимовна – 
начальник отдела кадров 

46.  Козимов Жаводбек – доцент кафедры 
музыкального образования  

15. Курбонниёзов Сафарбой – 

председатель общественного совета  

47. Тайланова Шохида – заведующая 

кафедрой педагогики и 
психологического дошкольного 
образования 

16. Кулиев Комил -  начальник отдела 

контроля качества образования 

48. Бобоёров Абдусаттор – декан 

факультета прикладной математики и 
информатики  

17. Аббосов Субхон Бурхонович – 

начальник регионального центра 
повышения квалификации 

49. Жуманов Исроил – декан факультета 

прикладной математики и 
информатики  

18. Абдуллаева Альбина Суратовна – 

декан факультета русской филологии  

50. Хужаёров Бахтиёр – заведующий 

кафедрой математического 
моделирования  

19. Ряснянская Раиса – доцент кафедры 
русского языкознания 

51. Сафаров Баходир – декан факультета 
экономики и бизнеса  

20. Ишниязова Шахноза – заведующая 

кафедрой русской и зарубежной 
литературы 

52. Усманова Дилафруз – заведующая 

кафедрой кадрового менеджмента и 
бизнеса  



21. Келдиёров Худаёр Отамуродович – 

декан биологического факультета 

53. - 

22. Ходжаев Журакул – профессор 
кафедры ботаники 

54. Мусулмонов Норйигит – декан 
факультета химии 

 

23. Жабборов Абдурашид – заведующий 
кафедрой зоологии 

55.  Мухаммадиев Нурали - – 
заведующий кафедрой физической и 
коллоидной химии 

24. Бегматов Акрам - декан механико -

математического факультета 

59. Муродов Кодир - доцент кафедры 

аналитической химии 

25. Лакаев Саидахмад - заведующий 
кафедрой математической физики и 

функционального анализа 

57. Мирзаев Рахматилла - декан 
факультета психологии и социальных 

наук 

26. Хасанов Акназар - заведующий 
кафедрой дифференциальных 

уравнений 

58. Яхшиликов Журабой - заведующий 
кафедрой философии 
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