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I. Общие правила.  

1. Самаркандский государственный университет образован 22 января 1927 

года на основании соответствующего решения Правительства Республики 

Узбекистан и входит в организационную структуру Министерства высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан. 

2. Самаркандский государственный университет (далее - университет) 

считается государственным высшим учебным заведением и осуществляет 

образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных (или 

только основных) образовательных программ высшего образования, а также 

учебно-педагогических , научно-методический, осуществляет иную аналогичную 

деятельность и оказывает образовательные услуги. 

3. Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Узбекистан, Законами, Законом «Об образовании», Национальной 

программой оценки кадров, решениями палат Олий Мажлиса, Указами и 

Распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлений и 

распоряжений Кабинета Министров, Министерства высшего и среднего 

специального образования, а также придерживается нормативно-правовых актов и 

настоящего устава. 

4. Университет является юридическим лицом. Имеет в своем оперативном 

управлении определенное специальное имущество и отвечает в соответствии со 

своими обязанностями по этому имуществу, может приобретать имущество от 

своего имени и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

Имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные, в том числе валютные, 

счета в банковских учреждениях, печать с изображением Государственного герба 

Республики Узбекистан и собственным наименованием, штампы и другие 

реквизиты. 

Адрес, по которому расположен университет: 140104, Университетский 

бульвар, 15, город Самарканд, Самаркандская область, Республика Узбекистан  

- Город Самарканд: Университетский бульвар, 15; 

- ЛРС: 100010860184017094100079001;  

- Р/с Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан: 

23402000300100001010;  

- МФО: 00214 Центральный банк ХККМ, город Ташкент; 

- ИНН: 201213338, 201122919;  

Самаркандский государственный университет (СамГУ);   

Самарқанд Давлат университети (СамДУ)  

Samarkand State university     

  

II. Основные задачи университета.  

5. Основные задачи университета заключаются в следующем:  
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- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

духовно-нравственном образовании посредством высшего образования и 

послевузовского образования;  

- формирование всесторонне развитого и лояльного человека, гражданина 

независимого государства как преданного своей Родине, человека, который 

чувствует свою ответственность перед народом, обществом и семьей, уважает 

национальные и общечеловеческие ценности, обогащает и укрепляет народные 

традиции, добросовестно и честно будет трудится во имя будущего нашей Родины;  

- развитие науки через исследовательскую и творческую деятельность 

научно-педагогических работников, воспитателей, использование полученных 

результатов в образовательном процессе;  

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

научно-педагогических кадров с высшим образованием для соответствующих 

отраслей экономики;  

- сохранение и обогащение моральных, культурных и научных ценностей 

общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его духовно-

образовательного и культурного уровня;  

  - рекомендация учебников, учебных пособий и другой учебно-методической 

литературы, подготовленных профессорами и учеными университета, к изданию 

для Самаркандского государственного университета в соответствии с решением 

Совета университета. 

  

III. Субъекты образовательной и научно-методической работы, их права 

и обязанности. 

а) студенты:  

6. Согласно порядку и правилам приема студентов в высшие учебные 

заведения Республики Узбекистан согласно порядку по заявлению лиц, 

имеющих общее среднего, среднего специального, профессионального 

образования в вуз в порядке, установленном действующим законодательством, 

проводится подсчет баллов, набранных по результатам испытаний 

Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения 

Республики Узбекистан согласно системе. Помимо тестов по отдельным 

направлениям проводятся дополнительные профессиональные (творческие) 

экзамены. Перечень направлений образования, по которым проводятся 

профессиональные (творческие) экзамены, разрабатывается Государственным 

центром тестирования и Министерством высшего и среднего специального 

образования на основании предложений министерств и ведомств, в ведении 

которых находятся высшие учебные заведения, и утверждается 

Государственной комиссией.  
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Прием на образовательные курсы, преподаваемые на таджикском языке, 

осуществляется на основе профессиональных (творческих) экзаменов и зачетов по 

многобалльной системе. Перечень направлений образования, по которым 

проводятся профессиональные (творческие) экзамены, разрабатывается 

Государственным центром тестирования и Министерством высшего и среднего 

специального образования и утверждается Государственной комиссией. 

Прием в вуз осуществляется для всех (как по грантовой, так и по платно-

контрактной основе) на основании равноправия, единых правил приема и единого 

отбора, причем абитуриентам, набравшим наивысшие баллы на испытаниях, 

гарантируется право на зачисление сначала по государственным грантам. 

Остальные абитуриенты имеют право быть принятыми в пределах платно-

контрактной основы, исходя из рейтинга тестовых баллов. В соответствии с 

законодательством поступление гарантируется даже на основании определенных 

льгот без испытаний. 

Абитуриент, принятый на обучение приказом ректора университета, 

считается студентом университета. Ему бесплатно выдается студенческий билет и 

рейтинговая книжка.  

7.  Студенты университета имеют следующие права:  

- приобретать знания, соответствующие достижениям науки, техники и 

современных технологий; 

- бесплатно пользоваться книгами, периодическими изданиями, электронными 

средствами обучения, имеющимися в информационно-ресурсном центре 

университета; 

- получать бесплатную консультацию и рекомендации; 

- бесплатно пользоваться аудиториями, инструментами, связанными с 

образовательным процессом, в установленном порядке; 

- в целях повышения эффективности учебного процесса и качества образования 

администрации вуза представлять свои предложения и критические мнения 

руководству факультета и кафедры и требовать их рассмотрения; 

- участвовать в массовых мероприятиях, проводимых на уровне университета и 

факультета; 

- участвовать в научно-исследовательских работах, научных конференциях, 

публиковать их результаты и предоставлять информации о них; 

- быть членом общественных объединений, легально действующих в 

университете, и участвовать в их работе; 

- участвовать в духовно-просветительских и иных не противоречащих закону 

общественных работах вне учебы; 

- работать в самом вузе, а также в иных местах в соответствии с трудовым 

законодательством в свободное от учебы время; 

Студент имеет право на получение качественного и высокого уровня 

образования, стать высококвалифицированным специалистом по избранной 
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специальности, а также пользоваться иными правами, не противоречащими 

законодательству. 

Студент не должен злоупотреблять своими правами, не использовать эти права 

в целях, противоречащих интересам других лиц.  

8. Обучающимся, получающим образование на основе государственных 

грантов и на платно-контрактной основе формы обучения независимо от работы, 

обеспечивается стипендия в порядке и размере, определяемых Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан.   

Согласно соответствующим нормативным правовым актам, студенты имеют 

право на получение государственных стипендий президента Республики 

Узбекистан, имени Навои и имени Улугбека, Государственных стипендий имени 

Ислама Каримова, академиков Акбара Отаходжаева, Вахида Абдуллаева, Гафура 

Гуляма, Батырхана Валиходжаева, Яхъё Гулямова, Ибрагима Муминова, Саъди 

Сироджиддинова, Кадира Закирова, Жура Саидова, а также стипендии, 

назначенные юридическими и физическими лицами, которые поступили на учебу.  

9.  Студентам может быть предоставлен академический отпуск на 

основании порядка, утвержденного Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан, в период прохождения военной 

службы, восстановления здоровья, беременности и последующих, а также отпусков 

по уходу за ребенком.  

10.  Студентам, обучающимся в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан, предоставляется возможность отсрочить срок призыва на 

военную службу во время учебы в высшем учебном заведении.  

11. Студентам, нуждающимся в студенческом жилье, предоставляется место 

из студенческих общежитий университета, соответствующее санитарным нормам 

и правилам. Платежи за коммунальные услуги студентам в студенческих 

общежитиях устанавливаются администрацией университета по согласованию с 

отделом финансирования.   

В случае нуждающихся в размещении студентов не допускается 

использование общежития университета для других целей (аренда, иные 

договоры).  

12. Студенты, отстранённые из университета по собственному желанию или 

по уважительной причине, имеют право возобновить учебу на основании порядка 

и правил перевода, пересдачи, исключения студентов высшего учебного заведения, 

установленных Кабинетом Министров Республики Узбекистан.   

Восстановление студентов, исключенных из университета по инициативе 

администрации, в студенческих рядах осуществляется на платно-договорной 

основе.   

Студенты университета имеют право перевести (возобновить учебу) свое 

обучение в другие высшие учебные заведения на основании установленных 

процедур и правил.  
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Перевод (восстановление обучения) студентов из негосударственных 

высших учебных заведений и филиалов высших учебных заведений других стран 

(центров, отделений, учебно-консультационных пунктов и др.), не имеющих 

лицензии на осуществление образовательной деятельности на территории 

Республики Узбекистан, в университет не допускается. 

Порядок, правила перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

в другое, восстановления и исключения из учебы устанавливаются Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан.  

13.  Студенты университета должны приобретать знания, предусмотренные 

образовательными программами и учебным планом высшего образования, 

выполнять все виды заданий в установленные сроки, а также соблюдать устав 

университета, правила внутреннего распорядка и студенческих общежитий.  

Запрещается привлекать студентов к работе, не связанной с учебным 

процессом, за исключением случаев, предусмотренных постановлениями 

Правительства Республики Узбекистан.  

14.  В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим 

уставом и внутренним распорядком университета, к обучающемуся применяются 

следующие меры дисциплинарного наказания: отчисление и исключение из числа 

обучающихся.   

Студент может быть исключен из университета в следующих случаях:  

а) по собственному желанию;   

б) в связи с переводом обучения в другое учебное заведение;   

в) по состоянию здоровья (на основании справки медицинской комиссии);   

г) за нарушение академической дисциплины и внутренних процедур, и этикета 

университета;   

д) пропуска более 74 часов занятий в течение семестра без уважительных причин;  

ж) несвоевременной оплаты за обучение (для тех, кто учится на платно-

контрактной основе);   

з) в случае нарушения установленного порядка на вступительных испытаниях по 

решению суда (в этом случае исключенные из рядов обучающихся не 

восстанавливаются в рядах обучающихся); 

и) в связи со смертью   

Студент, не сумевший освоить предметы в установленный срок (имеющий 

академическую задолженность), по приказу ректора вуза будет оставлен на своем 

курсе. 

Студент, отстраненный в связи с академической задолженностью, может 

начать обучение на платно-контрактной основе с начала академического семестра 

младших курсов. 

  В вузе, где введена система зачета и накопления условных единиц 

(кредитов) для определения объема учебной нагрузки студента, отстающие в связи 

с академической задолженностью, могут повторять только те предметы (модули), 
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которые им не удалось освоить, начиная с соответствующего учебного семестра на 

более низком курсе. 

Студент, оставленный на курсе, может быть исключен из числа обучающихся 

в вышеуказанных случаях. 

Отчисление обучающихся по инициативе администрации вуза в соответствии 

с подпунктом «е)» пункта 14 осуществляется при наличии письменного согласия 

первичного профсоюзного комитета (для обучающихся, состоящих в профсоюзе). 

Также в случае отчисления обучающегося согласно подпункту «г)» настоящего 

пункта, оно может быть согласовано с первичной организацией Союза молодежи 

вуза. 

Обучающийся, подвергнутый дисциплинарному наказанию, может подать 

ректору вуза и иным уполномоченным организациям протест на незаконность и 

несправедливость наложенного на него взыскания.  

Информация о примененном к обучающемуся дисциплинарном наказании 

хранится в его личном деле. 

Дисциплинарные наказания применяются не позднее одного месяца после 

обнаружения деяния и не позднее шести месяцев после совершения деяния без 

учета времени болезни или отпуска обучающегося. Студенты не могут быть 

исключены из студенческих списков во время болезни, академического отпуска 

или отпуска, связанного с беременностью и последующими состояниями. 

При отчислении студента из вуза ему выдаются личные документы, 

академическая справка установленной формы (по требованию родителей или 

законного представителя) и их копия зашивается в личное дело. 

О пропуске студента сообщается в университет им самим (или его 

родителями) с заявлением и соответствующими справками, как правило, не 

позднее одной недели.   

б) слушатели:  

16. Слушателями являются лица, обучающиеся в региональном центре 

повышения квалификации и переподготовки кадров при университете. Статус 

слушателя приравнивается к статусу студента, обучающегося в соответствующей 

образовательной форме вуза в части получения образовательных услуг.  

Порядок подготовки и переподготовки кадров, условия и права обучаемых 

определяются соответствующими нормативными правовыми документами в 

соответствии с законодательством.  

в) докторанты:  

17.  Базовая докторантура - форма последипломного образования по 

специальностям высшей квалификации и научно-педагогических кадров, которая 

финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Узбекистан, 

организуемая вузами и ЦИТ для исследователей без степени доктора философии 

(PhD) при проведении научных исследований с целью углубленного изучения 

специальности и подготовки.  
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Докторантура – это высококвалифицированное и научное образовательное 

учреждение, финансируемое за счет средств Государственного бюджета Республики 

Узбекистан, организуемое в вузах и ЦИТ для лиц, поступающих на соискание ученой 

степени доктора наук (DSc) с целью углубленного изучения отделяемой 

специальности. от производства и подготовки и защиты докторской диссертации - 

форма последипломного образования по специальностям педагогических кадров. 

Подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических 

кадров может осуществляться в форме самостоятельных исследований. 

Самостоятельные исследования - углубленное изучение специальности в 

целях подготовки и защиты докторской диссертации без отрыва от производства, а 

также организуемое ими послевузовское образование высококвалифицированных 

научных и научно-педагогических кадров на получение ученой степени доктора 

философии или доктора науки в научных исследованиях.  

Докторанты и независимые исследователи университета — это лица, 

проводящие исследования в определенном направлении и готовящие диссертацию 

для получения докторской степени.   

18. Для поступления в Университетскую базовую докторантуру (PhD) нужно 

иметь степень магистра высшего учебного заведения или диплом клинической 

ординатуры (по медицинским наукам) или высшее образование (по 

специализированным программам), кандидата наук или доктора философии (PhD) 

или лиц с академическими степенями, полученными в эквивалентных иностранных 

страны, которые поступают на трехлетнее отделение докторантуры для получения 

степени доктора наук (DSc).  

Будут оформлены физические лица, имеющие степень магистра в области 

независимых исследований или научную степень кандидата наук, научно-

педагогическую стажировку продолжительностью не менее двух лет или конкретное 

научное достижение (патент или авторское свидетельство на изобретение), 

участвовавшие в научно-технических разработках и т. д.)  

Порядок допуска к докторантуре и независимым исследованиям и 

предоставления льгот докторантам и независимым исследователям, работающим над 

диссертацией, определение их прав и обязанностей осуществляется в соответствии с 

«Положением о послевузовском образовании», утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 мая 2017 года № 304.  

г) состав профессорско-преподавательского состава университета, учебно-

вспомогательного и административно-хозяйственного персонала:  

19.  В университете имеются профессорско-преподавательский состав, 

научный персонал, инженерно-технические, административно-хозяйственные, 

производственные, ассистентские и другие штатные должности.  

В состав профессорско-преподавательского состава входят должности 

заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя (ассистента) и преподавателя-стажера (должность преподавателя-
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стажера утверждается постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 1 августа , 2008 г. «Об утверждении усовершенствованной системы 

оплаты труда работников высших учебных заведений Республики» введена на 

основании решения № 164).  

20. Занятие должностей в составе профессорско-преподавательского состава 

осуществляется на конкурсной основе по трудовому договору в соответствии с 

положением "О порядке отбора педагогических работников в высших учебных 

заведениях", утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 16 февраля 2006 года № 20.  

В соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 9 марта 1992 

года № 137 проректоры университетов назначаются министром высшего и среднего 

специального образования по рекомендации ректора по согласованию с 

Администрацией президента Республики Узбекистан. Деканы факультетов 

назначаются приказом ректора университета по согласованию с Министерством 

высшего и среднего специального образования.  

21. Профессора и научные сотрудники университетов имеют следующие 

права:  

- избирать и быть избранным в советы университета и факультетов в 

установленном порядке; 

- участие в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью университета; 

- пользоваться услугами информационно-ресурсного центра университета, 

учебных и научных отделов, а также услугами социально-бытовых, медицинских и 

других отделов в соответствии с коллективным договором; 

- выбор методов и средств обучения, выполнение научно-исследовательских работ, 

обеспечивающих высокое качество учебного и научного процесса; 

- ссылаться на приказы и распоряжения администрации университета в 

соответствии с законодательством; 

- участие в конкурсах, занятие должностей в соответствии с законодательством; 

- работать на основании замещающего на других факультетах, кафедрах, 

учреждениях среднего профессионального образования и других организациях, 

помимо факультета места на кафедре, на которой они работают; 

- знакомство с научной, учебной и методической литературой зарубежных коллег 

и обмен мнениями с ними; 

- участие в развитии международных связей с ведущими зарубежными учеными, 

научными центрами и учебными заведениями; 

- совершенствование теоретических знаний, практического опыта, методики 

проведения научных исследований, педагогического мастерства; 

- руководство научно-исследовательскими работами студентов; 

- проведение научных исследований, фундаментальных, практических и 

инновационных проектов, зарубежных научных проектов и участие в 

хозяйственных контрактах; 
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- подготовка учебников и учебных пособий, написание монографий и научных 

статей, получение патентов на изобретения, свидетельств на программные 

продукты ИКТ; 

- проводить научно-исследовательские работы в соответствии с утвержденным 

планом, участвовать в обсуждении научно-исследовательских работ и внедрять их 

результаты в производство, рекомендовать результаты научных работ к 

публикации; 

- участие в обеспечении эффективной интеграции образования, науки и 

производства; 

- ежегодно уходить в оплачиваемые трудовые отпуска, восстанавливать здоровье в 

санаториях и курортах;  

Использование иных прав, установленных законодательством Республики 

Узбекистан в области образования.  

22. Обязанности университетских профессоров и профессорско-

преподавательского состава заключаются в следующем:  

- строгое соблюдение законодательства об образовании, трудовой и 

исполнительной дисциплине, устава вуза, внутреннего трудового распорядка и 

правил этикета; 

- добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и не обесчестить 

должность преподавателя; 

- быть вежливым с работниками учреждения, студентами и другими лицами, с 

которыми вы общаетесь в процессе работы; 

- выполнять законные поручения работодателя, своевременно и качественно 

проводить учебно-методическую, научную и нравственно-воспитательную работу 

на основании ежегодно утверждаемого личного плана, в частности:  

а) выполнять объем учебной, учебно-методической, научной, воспитательно-

организационной работы в соответствии с утвержденным личным планом и 

участвовать в духовно-просветительской работе;  

б) подготовка учебников, учебных пособий, написание учебной литературы, 

научных статей, монографий;   

в) проведение воспитательной работы, непосредственное участие в духовно-

просветительской работе с учащимися, в том числе участие во внеклассных 

мероприятиях;  

г) участие в научно-исследовательской работе кафедры, утвержденной 

советом;  

  д) регулярно повышать свою квалификацию;  

• соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

• заботиться об имуществе учреждения, разумно используя его; 

• возмещение реального материального ущерба, причиненного непосредственно 

работодателю; 
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• участие в общественных делах учреждения; 

• обеспечение эффективности педагогического и научного процесса; 

• в условиях современной цивилизации и демократии формирование высокой 

профессиональной подготовки студентов по избранному направлению 

(специальности), трудоспособности; 

• повышение грамотности в области иностранных языков и информационных 

технологий; 

• формирование у обучающихся самостоятельного мышления, инициативы, 

творческих способностей; 

• участие в системе «Учитель-ученик», проведение научной, духовно-

просветительской, воспитательной работы с закрепленными за ним учащимися; 

• быть примером своими манерами, культурой, духовным уровнем; 

• соблюдение дресс-кода; 

• быть в курсе проводимых в республике реформ и новостей, происходящих в 

мире; 

• активное участие в культурно-духовных, просветительских мероприятиях, 

организуемых вузом, факультетом, кафедрой; 

• регулярно обогащать преподаваемую им научную программу научно-

техническими достижениями; 

• проходить занятия на высоком уровне; 

• поиск новых источников, относящихся к области науки, и знакомство с ними 

учащихся; 

• разрабатывать и утверждать на заседании кафедры учебную рабочую программу, 

календарный план, график рейтингового контроля по преподаваемому им 

предмету (предметам) перед началом каждого учебного года; 

• своевременное проведение рейтинговых мероприятий; 

• объективная оценка знаний студентов; 

• использование новых педагогических технологий в ходе урока; 

• повысить научный потенциал и педагогическое мастерство; 

• руководство научно-исследовательскими работами студентов; 

• активное участие в реформах, проводимых в системе высшего образования.  

23.  Командировки преподавателей и сотрудников вузов за границу 

осуществляются на основании временной инструкции «О порядке выезда в 

зарубежные командировки высших учебных заведений Республики Узбекистан», 

утвержденной приказом Министерства № 81 от 13 апреля 2005 г.  

24.  Университет предоставляет гарантию повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава не реже одного раза в три года.  

25.  Права, обязанности административно-хозяйственного, инженерно-

технического, образовательного и иного обслуживающего персонала Университета 

определяются внутренними процедурами и должностными инструкциями высшего 

учебного заведения.  
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IV. Учебно-воспитательная и научно-методическая работа.  

26.  Университет реализует основные образовательные программы высшего 

образования в два этапа: бакалавриат и магистратура.  

Степень бакалавра — это базовое высшее образование, дающее 

фундаментальные и практические знания в области образования, 

продолжительность обучения в котором составляет не менее 3-4 лет.  

Выпускникам, окончившим программу бакалавриата, по окончании 

государственной аттестации присваивается степень бакалавра в области 

образования, а также вручается диплом государственного образца.  

Магистратура — это высшее образование, дающее фундаментальные и 

практические знания по определенной специальности направления, на основе 

степени бакалавра, продолжительность обучения составляет не менее 2 лет.   

Выпускникам, окончившим магистратуру, присваивается степень магистра по 

определенной специальности, подготовленная по результатам государственной 

аттестации, и вручается диплом государственного образца.  

Диплом государственного образца о степени бакалавра и магистра дает его 

обладателям право заниматься профессиональной деятельностью или продолжать 

учебу на следующих ступенях учебных заведений в соответствии с выбранным 

образовательным направлением и специальностью.  

27.  Университет реализует программы основных образовательных программ 

высшего и послевузовского образования по направлениям и специальностям, 

дополнительного образования (переподготовка и повышение квалификации 

кадров).  

  

Обучение в бакалавриате и магистратуре университета в форме 

обучения, отделенного от производства 

Бакалавриат*:  

1  5110700  Методика преподавания информатики  

2  5110800  Изобразительное искусство и инженерная графика  

3  5110900  Педагогика и психология  

4  5111100  Музыкальное образование  

5  5111300  
Родной язык и литература (русский язык и литература в группах 

иностранных языков)  

6  5111600  
Национальная идея, основы духовности и юридического 

образования  

7  5111700  Начальное образование и спортивно-воспитательная работа  

8  5111800  Дошкольное образование  

9  5112000  Физическая культура  

10  5112100  Трудовое воспитание  
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11  5120100  Филология и обучение языкам: 

      узбекский язык   

      русский язык  

      таджикский язык 

12  5120300  История (по странам и регионам)  

13  5120400  Археология  

14  5120500  Философия  

15  5130100  Математика  

16  5130200  Прикладная математика и информатика  

17  5140100  Биология (по типам)  

18  5140200  Физика  

19  5140300  Механика  

20  5140400  Астрономия  

21  5140500  Химия  

22  5140600  География  

23  5140700  Гидрометеорология  

24  5141000  Почвоведение  

25  5210200  Психология (по видам деятельности)  

26  5230100  Экономика (по секторам и подсекторам)  

27  5231700  Управление персоналом  

28  5320100  Материаловедение и технология новых материалов (по отраслям)  

29  5320400  Химическая технология (по видам производства)  

30  5320500  Биотехнология (по отраслям)  

31  5411100  Технология выращивания лекарственных растений 

32  5520100  Социальная работа (в различных сферах деятельности)  

33  5610500  Спортивная деятельность (в направлении женского спорта)  

34  5630100  
Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям 

промышленности) 

  

  

Магистратура*:  

1  5А110701  Информационные технологии в образовании  

2  5A110901  Теория и История педагогики (по видам деятельности)  

3  5A111101  Музыкальное образование и искусство  

4  5A111201  Узбекский язык и литература  

5  5А111601  
Методика преподавания социально-гуманитарных наук 

(основы духовности)  

6  5А112001  Теория и методика физкультурно-спортивной тренировки   
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7  5A120101  Литературоведение:   

      узбекская литература  

      русская литература  

      таджикская литература  

8  5A120102  Лингвистика: 

      узбекский язык  

      русский язык  

      таджикский язык  

9  5A120301  История Узбекистана  

10  5A120302  История (по направлениям и странам)  

11  5A120304  
Историография, источниковедение и методы исторических 

исследований (по странам)  

12  5A120401  Археология  

13  5А120503  Этика и эстетика  

14  5A130101  Математика (по направлениям)  

15  5A130102  Теория вероятностей и математическая статистика  

16  5А130103  Дифференциальные уравнения и математическая физика  

17  5А130202  Прикладная математика и информационные технологии  

18  5A140101  Биология (в направлении науки) 

19  5А140103  Ихтиология и гидробиология  

20  5A140104  Биотехнология  

21  5A140108  Зоология  

22  5A140201  Теоретическая физика  

23  5A140202  Физика (по направлениям)  

24  5A140203  Гелиофизика и использование солнечной энергии  

25  5А140204  Физика конденсированного состояния и материаловедение  

26  5А140205  
Физика атомного ядра и элементарных частиц, ускорительная 

техника  

27  5A140302  Механика деформируемого твердого тела  

28  5A140401  Астрономия (в направлении исследований)  

29  5А140501  Химия (в направлении науки)  

30  5А140502  Химия материалов и субстанций (по материалам)  

31  5А140602  География (по объектам изучения)  

32  5А141001  Почвоведение (по видам исследований)  

33  5А141101  Гидрология (по объектам изучения)  

34  5A2300101  Экономическая теория  

35  5A2300110  Демография. Экономика труда  

36  5А231701  Управление персоналом  
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37  5A630102  Экология (по секторам и областям) 

* Могут произойти изменения в обучении в бакалавриате и магистратуре.  

Прием на второе высшее образование осуществляется по направлениям, 

утвержденным Министерством высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан.                       

28.  Организация учебного процесса в университете регламентируется 

учебными планами и программами предметов, разрабатываемыми и 

утверждаемыми университетом в установленном порядке, годовым календарным 

учебным графиком и графиком обучения, утверждаемыми ректором университета 

(проректором по учебной работе)..  

Организуя образовательный процесс на основе целевой направленности, то 

есть выбирая формы, методы и средства обучения, студентам университета 

обеспечиваются необходимые условия для освоения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования.  

Единство учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

государственными образовательными стандартами. Кафедры социально-

экономических и гуманитарных наук университета, руководство духовно-

просветительскими и спортивными связями, студенческими и другими 

общественными организациями, координацию их деятельности осуществляет 

проректор по работе с молодежью.  

29.  В университете определены следующие основные виды обучения: 

лекция, консультация, семинар, практическое обучение, лабораторная работа, 

индивидуальное обучение (в областях искусства, связанных с практическим 

исполнением), контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа, практика, 

курсовой проект (курсовая работа), выпускная квалификационная работа бакалавра 

и магистерская диссертация.  

На все виды аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 80 минут. Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.  

Языки обучения и обучения: узбекский, русский, таджикский и английский.  

30. Подготовка кадров в вузе осуществляется отдельно и без отрыва от 

производства.  

Для всех форм обучения в рамках основной профессиональной 

образовательной программы университета используется государственный 

образовательный стандарт, разработанный в установленном порядке и 

зарегистрированный в государственном агентстве «Узстандарт»..  

31. Учебный год в университете делится на два семестра, в каждом из которых 

обучение студентов ведется в форме рейтингового контроля. 

Перевод осваивающих студентов с одного курса на другой осуществляется 

приказом ректора по рекомендации деканов факультетов. Студенты не могут быть 

условно переведены с курса на курс.  
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Принятие образовательных программ высшего образования, утвержденных 

Министерством высшего и среднего специального образования и прошедших 

государственную регистрацию в Министерстве юстиции «Положение о системе 

контроля и оценки знаний студентов высших учебных заведений» (для 

поступающих из на 2018-2019 учебный год) и «Высшее образование, регулируемое 

в соответствии с положением о рейтинговой системе контроля и оценки знаний 

обучающихся учреждений. Согласно положению «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Республики Узбекистан» она 

завершается итоговой аттестацией выпускников.  

32.  В университете проводится научно-методическая работа, направленная 

на повышение качества подготовки специалистов за счет использования передовых 

педагогических и инновационных информационных технологий, средств 

индивидуализации образования и самостоятельного обучения, модульной системы.  

Послевузовское образование: докторантура:  

01.01.01   Математический анализ  

01.01.02  Дифференциальные уравнения и математическая 

физика  

01.01.06   Алгебра  

01.02.04   Механика деформируемого твердого тела  

01.02.05  Механика жидкости и газа  

01.04.05   Оптика  

01.04.07   Физика конденсированного состояния  

01.04.09  Физика магнитных явлений  

01.04.10   Физика полупроводников  

01.04.11   Лазерная физика  

02.00.01   Неорганическая химия  

02.00.02   Аналитическая химия  

02.00.03  Органическая химия  

02.00.04  Физическая химия  

02.00.06  Химия высокомолекулярных соединений  

02.00.12  Нанохимия, нанофизика и нанотехнологии  

03.00.05  Ботаника 

03.00.06  Зоология  

03.00.07  Физиология и биохимия растений  

03.00.08   Физиология человека и животных  

03.00.10  Экология  

03.00.13  Почвоведение 

05.13.01   Систематический анализ, управление и обработка 

информации  
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05.01.07   Математическое моделирование. Набор численных 

методов и программ  

06.01.08  Наука о растениях  

07.00.01   История Узбекистана  

07.00.07  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования  

07.00.03  Всемирная история  

08.00.01  Теория экономики  

08.00.05  Экономия сервисных сетей  

08.00.10  Демография, экономика труда  

09.00.01   Онтология, гносеология и логика  

09.00.02  Философия сознания, культура и формы практики 

09.00.04 Социальная философия 

10.00.01   Узбекский язык, узбекская литература 

10.00.05 Язык и литература народов Азии и Африки. 

10.00.06   Сравнительно-историческое, типологическая 

лингвистика, лингвистическое переводоведение 

11.00.01   Естествознание, геофизика и геохимия ландшафтов 

11.00.03 Наземная гидрогеология. Водные ресурсы. 

Гидрохимия 

13.00.01   Теория и история педагогики, менеджмент в 

образовании 

13.00.02 Теория и методика воспитания и обучения (по 

направлениям) 

19.00.05 Социальная психология. Этнопсихология 

22.00.01 Теория, методология и история социологии. 

Социологические исследования 

22.00.02 Социальная структура, социальные институты и 

образ жизни 

Справка: В зависимости от направлений исследований СамГУ могут открываться новые 

докторские специальности, меняться направления специализаций.  

33.  Отношения по послевузовскому образованию регулируются в 

соответствии с действующим законодательством и указом президента Республики 

Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» ПФ-4456, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Кабинета министров № 365 

«Положение о послевузовском образовании».  
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В университете могут действовать утвержденные ВАК научные советы, 

которые присуждают степени доктора наук (DSc) и доктора философии (PhD) по 

специализациям.  

34. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2015 года № ПФ-

4732 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и педагогов высших учебных заведений» 

и Постановление Кабинета Министров Министры Республики Узбекистан от 21 

сентября 2015 года «Министры Республики Узбекистан В соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы переподготовки педагогических кадров высших 

учебных заведений и повышения их квалификации», профессиональной 

подготовки реализуются программы переподготовки и повышения квалификации 

кадров..  

По результатам обучения в центре переподготовки и повышения 

квалификации кадров выдается свидетельство (диплом) государственного образца, 

утвержденного в установленном порядке.   

35. Отдел научных исследований, инноваций и подготовки научно-

педагогических кадров университета ведет научно-исследовательскую и 

творческую работу, широко привлекая студентов и исследователей, обеспечивая 

качество работы и безопасность труда согласно тематическим планам.  

Научные исследования финансируются из следующих фондов:  

- средства государственного бюджета, направляемые на фундаментальные, 

практические и инновационные исследования в важнейших областях науки, 

техники и культуры; 

- средства отраслевых министерств, ведомств, предприятий, ассоциаций и т.п., в 

том числе иностранных организаций, на основании договора.  

  

V. Состав университета.  

36. В состав университета входят:  

а) факультеты:  

1. Факультет биологии. 

2. Факультет химии. 

3. Факультет механики-математики. 

4. Факультет географии и экологии. 

5. Факультет физической культуры. 

6. Факультет психологии и социальных наук. 

7. Факультет экономики и бизнеса. 

8. Факультет прикладной математики и информатики. 

9. Факультет педагогики. 

10. Факультет истории. 
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11. Факультет физики. 

12. Факультет филология. 

13. Факультет русской филологии. 

14. Факультет дошкольного образования. 

15. Факультет искусствознания. 

16. Центр международных образовательных программ. 

17. Заочное (специальное заочное) отделение. 

18. Учебный центр. 

19. Академический лицей. 

20. Школа точных и естественных наук при университете.     

  

б) кафедры:   

1. Математический анализ. 

2. Алгебра и геометрия. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

4. Дифференциальные уравнения. 

5. Математическая физика и функциональный анализ. 

6. Теоретическая и прикладная механика. 

7. Математическое моделирование. 

8. Информационные технологии. 

9. Оптимальные методы управления. 

10. Ядерная физика и астрономия. 

11. Физика твердых тел. 

12. Теоретическая физика и квантовая электроника. 

13. Оптика. 

14. Общая физика. 

15. Ботаника. 

16. Зоология. 

17. Физиология растений и микробиология. 

18. Генетика и биотехнология. 

19. Физиология и биохимия человека и животных. 

20. Органическая и неорганическая химия. 

21. Аналитическая химия. 

22. Неорганическая химия и материаловедение. 

23. Физическая и коллоидная химия. 

24. Гидрометеорология. 

25. География и природные ресурсы. 

26. Социально-экономическая география. 

27. Экология. 

28. История классической литературы. 
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29. Литература и литературоведение периода независимости. 

30. Методика преподавания прикладной лингвистики, узбекского языка и 

литературы. 

31. Узбекское языкознание.  

32. Таджикский язык и литература. 

33. Иностранные восточные языки. 

34. Русское языкознание. 

35. Русская и зарубежная литература. 

36. Романские и германские языки. 

37. Русский язык. 

38. Английский язык. 

39. Археология. 

40. Всемирная история. 

41. Историография и источниковедение. 

42. История Узбекистана. 

43. Философия. 

44. Психология. 

45. Социальные науки. 

46. Гражданское общество и национальная идея. 

47. Управление персоналом и бизнес. 

48. Экономика и предпринимательство. 

49. Экономическая теория. 

50. Педагогика и психология дошкольного образования. 

51. Трудовое воспитание. 

52. Изобразительное искусство и инженерная графика. 

53. Музыкальное образование. 

54. Теория и методика дошкольного образования. 

55. Методика начального обучения. 

56. Теория и практика начального образования. 

57. Педагогика. 

58. Теория и методика физической культуры. 

59. Межфакультетская физкультура и спорт. 

60. Методика обучения спорту. 

61. Совершенствование спортивно-педагогического мастерства. 

62. Основы спортивной физиологии и медицинских знаний. 

63. Иностранные восточные языки.   

  

  

Лаборатории научно-исследовательского центра:  

1. Лаборатория экологических систем и приборов. 
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2. Лаборатория ядерной физики. 

3. Лаборатория биометодов. 

4. Лаборатория нелинейной оптики. 

5. Лаборатория физики магнитных явлений. 

6. Лаборатория молекулярной люминесценции. 

7. Лаборатория молекулярной спектроскопии. 

8. Лаборатория лазерной спектроскопии. 

9. Лаборатория газового анализа. 

10. Хроматографическая лаборатория. 

11. Научно-образовательный центр астрономии. 

12. Учебно-научный музей-лаборатория зоологии. 

13. Археологический учебно-научный музей-лаборатория. 

14. Учебно-научный музей-лаборатория геологии и полиантологии. 

15. Научно-практический музей-лаборатория "Навоийский музей". 

16. Учебно-научная лаборатория Оранжереи. 

17. Учебно-научная лаборатория Ботанического сада.  

г) отделы университета:  

1. Ректорат.   

2. Отдел по работе с молодежью, духовности и просвещения. 

3. Отдел внутреннего контроля и мониторинга. 

4. Учебно-методический отдел. 

5. Отдела формирования портфеля заказов, распределения и контроля 

выпускников на работу. 

6. Отдел научных исследований, инноваций и подготовки научно-

педагогических кадров. 

7. Центр информационных технологий:  

а) отдел внедрения информационных систем; 

б) отдел управления сетью; 

в) отдел технической поддержки; 

г) отдел информационной безопасности.  

8. Информационно-ресурсный центр:  

  а) Отдел научно-методической информации (периодические издания);  

 б) Отдел сбора и каталогизации, систематизации информационных и библиотечных 

ресурсов;  

 в) информационные и библиотечные ресурсы (абонентское обслуживание, 

учебные залы и книгохранилища);   

г) отдел электронных информационных ресурсов 

9. Редакционно-издательский отдел.  

10. Отдел международного сотрудничества.  

11. Планово-финансовый отдел.  
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12. Бухгалтерия.   

13. Отдел кадров.  

14. Первый отдел.  

15. Второй отдел.  

16. Канцелярия и архив.  

17. Отдел технических средств обучения.  

18. Отдел гражданской защиты и охраны труда.  

19. Технико-эксплуатационный и экономический отдел.  

20. Ботанический сад.  

21. Научно-образовательный центр астрономии.  

22. Спортивно - оздоровительный центр.  

23. Общежитие.  

24. Военная кафедра.  

25. Группа по составлению и учету договоров на обучение на платно-

контрактной основе.  

26. Отдел магистратуры.  

Университет налаживает сотрудничество со специализированными школами, 

академическими лицеями, профессиональными колледжами региона, охватывая 

все сферы образования и профессиональной подготовки.   

При Самаркандском государственном университете действует 

специализированная школа углубленного преподавания точных и естественных 

наук. Специализированная школа - это отдельное подразделение системы общего 

образования, предназначенное для обеспечения образования и профессиональной 

подготовки талантливых учащихся, это учебное заведение, которое предоставляет 

учащимся углубленные знания в соответствии с общими и углубленными 

образовательными программами по физике, математике, химии и биологии в 

объеме VII-XI классов на основе государственного образовательного стандарта.   

 Академический лицей действует под юрисдикцией университета. 

Академический лицей использует научный потенциал профессоров, чтобы поднять 

показатели зачисления своих студентов на более высокий уровень.   

Принимая во внимание интересы и потребности молодых людей в обучении 

в высших учебных заведениях, при университете действует учебный центр для 

удовлетворения их обращений по эффективной подготовке к вступительным 

испытаниям, а также для повышения их знаний в области общего образования 

посредством подготовительных курсов.  

Готовит кадры всесторонней квалификации для школ, средних специальных 

и профессиональных учебных заведений области и соседних регионов. Они 

анализируют уроки молодых учителей, дают им «уроки мастерства» и «открытые 

уроки» и помогают им стать высококвалифицированными учителями. Через 

систему «Устозшогирд» молодые талантливые студенты в учебных заведениях 
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связаны с профессорами и преподавателями вуза, что помогает им учиться и 

заниматься научной работой.  

  

  

VI. Управление университетом.  

37. Управление университетом осуществляется ректором на основе 

законодательства Республики Узбекистан, настоящего устава, Совета 

университета, попечительского совета и принципа гармонизации государственного 

управления.  

38. Непосредственное руководство университетом осуществляет 

ректор, который назначается в порядке, установленном указом президента 

Республики Узбекистан от 9 марта 1992 года № 137-ф.  

Ректор несет полную ответственность за деятельность университета, а также 

за правила внутреннего распорядка университета, положение о высшем 

образовании и обязанности, указанные в настоящем уставе. 

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан ректор ведет 

работу от имени университета, участвует в качестве его представителя во всех 

учреждениях, предприятиях, отвечает за имущество высшего учебного заведения, 

заключает договоры, выдает доверенности, открывает банковские счета 

университета, использует финансовые средства в установленном порядке, отдает 

распоряжения.  

Полномочия ректора университета:  

- издает обязательные приказы и задания для всего профессорско-

преподавательского состава университета, студентов и других обучающихся; 

- назначает и освобождает от должности кандидатов на должности деканов 

факультетов и главных бухгалтеров по согласованию с министерствами 

(ведомствами); 

- рекомендует кандидатов на должности проректоров университета, определяет 

обязанности и ответственность проректоров, деканов; 

- принимает на работу и увольняет преподавателей, сотрудников и служащих вуза 

в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и 

Кабинетом Министров; 

- определяет задачи научно-исследовательских, экспериментальных и других 

организаций и подразделений, входящих в состав университета, утверждает их 

положения; 

- определяет ежемесячные надбавки и доплаты к заработной плате работников 

университета; 

- утверждает свои внутренние процедуры по согласованию с профсоюзным 

комитетом или иным уполномоченным органом вуза; 
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- отменяет приказы в случае противоречия с действующими нормативными 

правовыми актами университета или нормативными правовыми актами 

министерства; 

- утверждает штатное расписание профессорско-преподавательского состава 

университета и штатное расписание сотрудников университета, утвержденную 

численность и должностные оклады сотрудников университета в рамках тарифной 

сетки; 

- утверждает решения об открытии или закрытии факультетов, кафедр согласно 

соответствующим нормативным правовым документам в установленном порядке 

по рекомендации Совета Университета.  

На основании требований «Положения о кафедре высшего учебного 

заведения» кафедры создаются или закрываются по рекомендации Совета 

университета. 

Ректор университета не может работать на замещающей основе на иной 

оплачиваемой руководящей должности (кроме научной и научно-методической) в 

высшем учебном заведении, в котором он работает. Ректор не может исполнять 

свои обязанности по совместительству.  

39. В соответствии с «Положением о высшем образовании» для решения 

основных вопросов деятельности университета создается Совет университета.  

Ректор является председателем совета, в его состав входят проректоры, 

деканы факультетов и заведующие кафедрами подготовки отдельных 

специалистов, а также представители профсоюзного совета студентов и работников 

университета. Остальные члены Совета избираются тайным голосованием на 

общем собрании. Количество членов, избираемых в Совет из числа профессоров и 

преподавателей, определяется приказом ректора. 

Полномочия Совета, порядок его избрания и деятельности определяются 

«Положением о Совете высшего учебного заведения», утверждаемым 

уполномоченным государственным органом управления образованием. 

Положение о Совете университета утверждено решением заседания Совета 

Самаркандского государственного университета от 31 мая 2019 года № 11, а 

сформирован он на основании приказа Министерства высшего и среднего 

специального образования Самаркандского государственного университета 

Республики Узбекистан № 214 от 2 марта 2019 года, утв. постановлением Кабинета 

Министров № 181 от 28 февраля 2019 года.  

40. Университет организует общественный орган, который им управляет, и в 

него входят учредители - министерства, местные органы власти, деловые круги, 

общественные организации, попечительские фонды и представители других 

учебных заведений.  

41. В университете действуют профсоюзы и другие общественные 

организации. Защиту интересов обучающихся и работников осуществляют 

профессиональные союзы образования и науки и их выборные органы в вузе. Права 
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компетентных органов обучающихся и сотрудников и обязанности администрации 

вуза по отношению к ним заключаются в следующем:  

- в университете в соответствии с действующим положением могут создаваться 

научные и общественные общества, научно-методические, научно-технические 

советы и комиссии, советы молодых ученых и др.; 

- ректор и совет университета учитывают рекомендации общественных 

организаций высшего учебного заведения в своей деятельности и учитывают их в 

своей деятельности.  

42. Факультет в составе университета возглавляет декан, назначаемый 

ректором по согласованию с Министерством высшего и среднего специального 

образования.  

Декан факультета в своей деятельности руководствуется «Положением о 

факультете высшего учебного заведения». 

В соответствии с «Положением о факультете высшего учебного заведения» 

при факультете создается совет. 

Структура, полномочия, формирование и деятельность совета факультета 

определяются «Положением о совете факультета высшего учебного заведения». 

Деятельность кафедры возглавляет заведующий, избираемый советом 

университета на основе конкурса в соответствии с положением, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Полномочия заведующего кафедрой и порядок деятельности кафедры 

определяются «Положением о кафедре высшего учебного заведения».  

  

VII. Финансовая деятельность и материально-техническая база.  

43. Здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование согласно 

паспорту университета, а также имущество, необходимое для бытового, социально-

культурного и иного назначения, закрепляются за университетом на праве 

оперативного управления в целях осуществления деятельности, предусмотренных 

настоящим уставом.  

           Университет включен в перечень объектов, исключаемых из 

государственной собственности и приватизируемых, что осуществляется только 

по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан. Земельные участки, 

выделенные университету, закреплены за ним в бессрочное, бесплатное 

пользование.  

44. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 

переданные университету физическими и юридическими лицами в качестве дара, 

дарения или завещания, продукты интеллектуальной и творческой деятельности, 

признаваемые результатом деятельности высшего учебного заведения, а также 

доходы, полученные через его деятельности и имущества, приобретенного за счет 

этих доходов, объекты получают право собственности университета.  
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45. Университет имеет право сдавать имущество в аренду и эксплуатировать 

свободное имущество через Центр аренды государственного имущества. В 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан и «Положением о 

порядке сдачи в аренду государственного имущества», утвержденным Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан, высшее учебное заведение может сдавать в 

аренду государственное имущество в виде зданий, строения и их части, 

оборудование, транспортные средства, а также сдавать в аренду иное имущество 

по установленным ценам с согласия совета университета без права распоряжения 

им.  

Средства, полученные в качестве арендной платы, направляются на 

обеспечение и развитие учебного процесса.  

46. Финансовое обеспечение образовательной деятельности университета 

осуществляется за счет бюджетных средств, направляемых на подготовку 

специалистов на основе государственных грантов, внебюджетных средств на 

основании нормативов, установленных государством, в том числе средств на 

платно-контрактной основе, полученные в установленном порядке за обучение 

студентов и слушателей.  

47. Университет может осуществлять возмездную деятельность по оказанию 

услуг в сфере образования и иных сферах в порядке, не наносящем ущерба его 

основной деятельности. Предпринимательская деятельность вуза должна 

осуществляться в соответствии с задачами, определенными в его уставе.  

Университет имеет право участвовать в уставном фонде хозяйственных 

обществ и компаний своим имуществом, устанавливать цены на платные 

образовательные услуги, консультации и другие услуги, самостоятельно 

распоряжаться доходом, оставшимся после уплаты налогов и других обязательных 

платежей, предусмотренных законом.  

Университет самостоятельно решает вопросы заключения соглашений, 

установления обязательств и других условий, не противоречащих 

законодательству Республики Узбекистан и настоящему уставу.  

48. Заработная плата сотрудников, работающих в университете, 

устанавливается на момент заключения трудового договора в соответствии с 

"Положением об оплате труда работников высших учебных заведений" и единым 

тарифным набором оплаты труда. Заработная плата (ставка) по должности 

выплачивается сотруднику университета за выполнение его функциональных 

обязанностей, а также за работу, предусмотренную трудовым договором. Размер 

дополнительной заработной платы, надбавок и других мероприятий материального 

стимулирования определяется университетом самостоятельно, в рамках фонда 

оплаты труда, в порядке и объеме, предусмотренных законом.  

49. Общественным организациям, созданным в университете, выделяются 

помещения, необходимые для их деятельности, и создаются условия для их 

трудовой деятельности.  
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Университет поддерживает оборудование в рабочем состоянии в 

студенческих общежитиях. Оно постоянно обеспечивает студенческие общежития 

горячей, холодной водой и природным газом. Для этого на основе расчета за счет 

фактических затрат на хранение студенческих общежитий с каждого студента 

взимается плата за проживание в студенческом общежитии.  

Ремонт, реконструкция или строительство новых зданий, принадлежащих 

университету, их финансовое обеспечение осуществляется в порядке, 

установленном законом.  

  

VIII. Международное сотрудничество.  

50. Университет имеет право участвовать в международном сотрудничестве 

в сфере высшего и послевузовского образования Республики Узбекистан в 

следующем порядке.  

- в соответствии с решением совета университета устанавливать непосредственные 

отношения с соответствующими учебными заведениями иностранных государств, 

заключать с ними договоры о сотрудничестве, двусторонние договоры о вручении 

дипломов, создавать факультеты и филиалы по сотрудничеству в порядке, 

установленном законодательством; 

- участие в программе двустороннего обмена со студентами, научными 

работниками, педагогическими и научными работниками; 

- проведение научных исследований в сотрудничестве, а также проведение 

конгрессов, симпозиумов и других мероприятий; 

- проводить фундаментальные и прикладно-научные исследования, а также 

опытно-конструкторские работы по заказам иностранных юридических лиц; 

- участие в международных программах совершенствования высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

51. В соответствии со статьей 33 Закона Республики Узбекистан «Об 

образовании» вуз вправе участвовать в международном сотрудничестве по 

вопросам образования, устанавливать прямые связи с соответствующими 

учебными заведениями иностранных государств, учреждать совместные учебные 

заведения. с ними в порядке, установленном законодательством.  

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных 

граждан в вузе, учебно-научная работа научно-педагогических кадров 

образовательного учреждения за пределами территории Республики Узбекистан, 

договоры между межгосударственным органом и соответствующими органами 

иностранных государств по управлению образованием, а также иностранных 

граждан и иностранных обучающихся университета в соответствии с 

законодательством осуществляется на основании договоров, заключаемых 

непосредственно с юридическими лицами.  

52. Университет:  

- доступ к международным неправительственным организациям;  
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- Заключение на основании установленного порядка договоров о совместной 

деятельности с иностранными партнерами, которые не могут считаться 

международными соглашениями Республики Узбекистан;  

- Организация структурных подразделений университета (центров, лабораторий, 

технических дворцов и других подразделений) в порядке, предусмотренном 

законом, с участием иностранных партнеров;  

- В соответствии с законодательством Республики Узбекистан имеет право 

заниматься внешнеэкономической деятельностью, предусмотренной настоящей 

хартией и направленной на выполнение задач, поставленных законом "Об 

образовании" и "Национальной программой подготовки кадров", а также на 

развитие международных отношений.  
53. Валютные, материальные поступления от внешнеэкономической 

деятельности университета используются для обеспечения его деятельности, 
которые установлены законом в его уставе.  

IX. Итоговые правила.  

54. Университет действует в порядке, установленном законодательством 

Республики Узбекистан:  

- при не выполнении обязанностей, входящих в его полномочия; 

- в процессе обучения, при не выполнении объема образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиками; 

- при причинении вреда жизни и здоровью студентам и работникам высшего 

учебного заведения в процессе образовательного процесса; 

- при нарушении прав и свобод обучающихся и работников высшего учебного 

заведения; 

- университет несет ответственность за иные действия, предусмотренные 

законодательством Республики Узбекистан.  

55.  Университет может быть реорганизован или закрыт в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан.  

56. Изменения или дополнения в Устав университета вносятся в 

установленном порядке.   

Устав Самаркандского государственного университета разработан на 

основании приказа Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан от 1 июля 2010 года № 257 с учетом рекомендаций, 

установленных типовым уставом, содержащихся в его приложении.  

             

Настоящий устав был обсужден и утвержден на заседании Совета 

Самаркандского государственного университета №5 30 декабря 2019 года. 
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Проректор по учебной работе                                                        А.Солеев  

   

Проректор по работе с молодежью                                               А. Айматов  

  

Проректор по научной работе и инновациям                               Х.Хушвақтов  

  

Проректор по финансово-экономической работе                        И.Рахмонов  

  

Проректор по международному сотрудничеству                         М.Носиров   
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