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ОБЩИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «УНИВЕРСИТЕТА 3.0»  

 

3. Подготовка 

аналитических отчетов с 

докторантами, 

независимыми 

исследователями и 

одаренными студентами 

4. Усиление 

деятельности центра, 

координация 

выполнения 

хозяйственных 

договоров на кафедрах 

5. Проведение 

исследований, 

направленных на 

обеспечение социально-

экономического развития 

регионов 

 

6. Активное участие в 

международных и 

республиканских 

исследовательских проектах 

и грантах 

 

2. Реализация  

концепции  

«Е-университет» 
 

 

1. Активизация 

деятельности учебной, 

научно-исследовательской  

и инновационной 

разработок кафедр 
 

Подготовка видеолекций 

по предметам для 

повышения 

эффективности 

дистанционного 

обучения 

Реализация акции «Одна 

кафедра - один научный 

проект», «Один факультет - 

один зарубежный научно-

практический грант» 

Внесение письменных 

разработок, подготовленных 

сотрудниками университета, в 

базу данных Google Scholar и 

совершенствование 

официального сайта, исходя из 

требованияй Webometrics 

Создание и продвижение 

научно-методических 

пособий, организация 

лабораторий и усиление 

ее деятельности 

 

 

Стратегия на 

2020/2021 учебный 

год 
 

 

Организация семинаров 

и тренингов по 

публикации статей в 

республиканских и 

международных 

научных журналах 

(Scopus, Web of Science) 

Организация работы 

в соответствии с 

требованиями 

международных 

рейтинговых 

агентств QS, THE, 

ARWU 

Ускорение программы  

магистра по управлению 

в области исламских 

финансов (Executive 

Masters in Islamic Finance 

(eMIF) с Университетом 

INCEIF Малайзии 

7. Своевременное 

выполнение решений 

Правительства, 

Министерства и Совета 

университета 



РАЗДЕЛ I. ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

№ Название мероприятия Срок выполнения 
Ответственные  

лица 

Объем 

финансирования 

1.  

Организация специальных семинаров с участием экспертов из 

международной базы данных Web of Science, Sience Direct, 

Springer Nature в целях дальнейшего усиления образования и 

исследований в университете. 

В январе, марте, 

апреле 2021 г. 

Сотрудники центра, 

отдел НИ и И, 

деканы, заведующие 

кафедрами 

На основе 

внебюджетных 

фондов 

2.  

В целях поддержки и развития научно-исследовательских и 

творческих инициатив молодых ученых университета ускорение 

оказания платных образовательных услуг, и финансовых средств 

и хозяйственных контрактов, которые  поступают в Фонд 

развития, привлечение грантов от зарубежных образовательных и 

исследовательских учреждений.     

В течение 2020/2021 

учебного года 

Директор центра, 

деканы, заведующие 

кафедрами 

500,0 млн 

ежегодно. в сумме 

3. 3 

Критическая проработка основной научной темы университета на 

основе приоритетов, определенных в Послании Президента 

Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису, ее 

повторное утверждение с учетом приоритетов экономической 

системы 

2021 г. 

регулярно в течение 

года 

Сотрудники центра, 

руководители отделов 

Никаких средств 

не требуется 

4.  

Создание в университете научных школ по различным 

направлениям экономики, в том числе обращение внимания к 

подготовке докторов наук по стандартам самых передовых стран 

мира, изданию монографий, научных статей высокой научно-

методической и практической значимости. 

Размещение научных статей, опубликованных каждым 

преподавателем, на веб-сайте www.scholar.google.com и 

обеспечение  регулярной публикации новых статей и  признание 

каждой статьи в университете и организация предоставления 

ссылки на нее. 

Регулярно в течение 

2021 года 

 

Внесение в течение 

трех месяцев 

и обновление 

постоянно 

Сотрудники центра, 

руководители отделов 

В целях 

поощрения 100 

млн. сум. 

ежегодно 

5.  

Активизация научно-исследовательской работы молодых 

исследователей, соответствие научных статей и диссертаций к 

передовым международным стандартам. Принять меры по 

включению научно-электронного журнала «Экономика и 

Согласно плану в 

течение 2021 года 

 

Сотрудники центра и 

редакторы журналов 

50 миллионов 

ежегодно для 

поощрений. в 

сумме 



информационные технологии» в базу данных SCOPUS. Состав 

Издательско-редакционного научно-экспертного совета, 

критическое изучение его деятельности и коренное 

совершенствование его деятельности. 

6.  

Организация курсов повышения квалификации по 

международным стандартам финансовой отчетности. 

- 2020-2021 учебный год - 100,0 млн. сум. 

Регулярно в течение 

2020-2021 учебного 

года 

Сотрудники центра, 

деканы факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

За счет средств 

хозяйственного 

договора 

7.  

В целях дальнейшего увеличения объема научных исследований, 

для резкого повышения качества и эффективности 

исследовательской деятельности исследователей: 

- «Практический английский язык», 

- «Секреты публикации научных статей в журналах Scopus, 

Science Direct, Web of Science», 

- «Эконометрика», 

- Организация регулярных курсов повышения квалификации по 

профильным специальностям. 

На основе 

ежегодного годового 

плана в течение  

2020-2021 учебного  

года 

Директор центра, 

руководители отделов 

Университет в 

рамках общих 

бюджетных 

расходов 

привлекает 

иностранные 

гранты. 

 

РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

№ Название мероприятия 
Срок 

выполнения  

Ответственные  

лица 

Объем 

финансирования 

1. 

Расширение тесного сотрудничества с ведущими научными и 

образовательными учреждениями мира, дальнейшее расширение 

создания программ обмена для студентов бакалавриата и 

магиятроатуры, научных исследователей, профессоров-

преподавателей (США, Великобритания, Франция, Италия, 

Испания, Япония, Республика Корея, Малайзия, Китай и другие 

страны) 

2020-2021 

обучение 

регулярно в 

течение года 

Сотрудники центра, 

деканы, отдел 

международных 

связей 

Никаких средств 

не требуется 

2. 

Организация обучения по программе магистр управляющий по 

исламскому финансированию – Executive Masters in Islamic 

Finance (eMIF) на основе меморандума о взаимопонимании и 

соглашения о сотрудничестве с Малайзийским университетом 

INCEIF. 

2020 йил  

ноябрь-декабрь 

Директор центра, 

руководитель отдела 

международных 

отношений  

За счет платежно-

договорных денег 



3. 

Международные образовательные программы (Tempus, Erasmus 

Plus, British Council, UNVTO, Fulbright и др.), международные 

финансовые институты (ПРООН, ЮНВТО, Всемирный банк, АБР 

и др.) и посольства и миссии зарубежных стран (JICA, KOICA, 

ITEC и др.) другие), расширение партнерских отношений с 

университетами и исследовательскими центрами, а также 

активизация деятельности, связанной с получением 

образовательных и исследовательских грантов. 

Регулярно  

в течение  

2020-2021 

учебного 

года 

Директор Центра, 

проректор по 

международному 

сотрудничеству, 

деканы Департамента 

международных 

отношений 

За счет средств 

проекта 

4. 

Расширение участия ведущих зарубежных экспертов и известных 

ученых в образовательный и исследовательский процессы в 

университете, организация обучающих семинаров с этой целью 

через различные образовательные и исследовательские гранты  

Апрель-май  

2021 г. 

 

Директор Центра, 

деканы, отдел 

международных 

отношений 

За счет средств 

проекта 

5. 

Организация международной онлайн научно-практической 

конференции на тему «Устойчивое развитие сельского хозяйства и 

региональное сотрудничество для обеспечения здорового 

экономического роста в Центральной Азии» 20-22 октября 2020 

года совместно в сотрудничестве с институтами IAMO Германии 

и США IFPRI в Ташкентском государственном экономическом 

университете согласно Постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 56-Ф от 7 февраля 2020 года 

Октябрь  

2020 г. 

 

Проректор по науке и 

инновациям, директор 

центра 

 

За счет проекта № 

ПЗ-20170928323 

6. 

Постоянное повышение качества и уровня профессионализма 

преподавателей, повышение квалификации и стажировки 

преподавателей и исследователей за рубежом, подготовка 

выпускников вузов по программам PhD и магистратуры, широкое 

привлечение высококвалифицированных зарубежных ученых, 

преподавателей и экспертов в высшие учебные заведения и 

центры переподготовки и повышения квалификации  

Регулярно в 

течение 2020-2021 

учебного 

года 

Ректор, проректоры, 

директор Центра, 

деканы, отдел 

международных 

отношений, 

заведующие 

кафедрами 

Фонд «Эль-юрт 

умиди», за счет 

внебюджетных 

фондов и средств 

международных 

грантов 

7. 

Установление отношений с международными организациями и 

фондами. Привлечение грантовых программ в сфере образования 

На регулярной 

основе 

Руководство центра, 

деканы, заведующие 

кафедрами, отдел 

международных 

отношений 

Никаких средств 

не требуется 

8.  

Участие в международных ресурсах электронного обучения и 

создание возможностей для преподавателей, исследователей и 

студентов университета подключаться к международным научным 

На регулярной 

основе 

Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

За счет 

внебюджетных 

средств 



ресурсам международных 

связей 

9.  

Получение научного и практического опыта, повышение 

квалификации и знание иностранных языков 

На регулярной 

основе 

Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

международных 

отношений 

За счет 

внебюджетных 

средств 

10.  

Пополнение и постоянное обновление сайта университета на 

уровне сайтов самых престижных университетов мира, внесение 

точной и исчерпывающей информации (на узбекском, русском, 

английском языках) о каждом факультете, кафедре, отделении 

На регулярной 

основе 

Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

международных 

отношений 

За счет 

внебюджетных 

средств 

11.  

В целях увеличения количества научных статей в журналах с 

высоким импакт-фактором, организовать мастер-классы по 

публикации статей в научных журналах с участием 

квалифицированных ученых, привлечь на мастер-классы 

авторитетных ученых, работающих в стране и за рубежом 

На регулярной 

основе 

Директор центра, 

деканы, заведующие 

кафедрами 

За счет 

внебюджетных 

средств 

12.  

Организация регулярной публикации статей профессоров, 

исследователей в журналах Scopus, Nature, Web of Science с 

высоким импакт-фактором 

На регулярной 

основе 

Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

международных 

отношений 

За счет 

внебюджетных 

средств 

13.  

Изучение нормативной базы обучения в вузах развитых стран и 

разработка стандартов, позволяющих на этой основе 

совершенствовать деятельность вуза 

В течение шести 

месяцев 

Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

международных 

отношений 

Средств не 

требуется 

14.  

Формирование базы сотрудников, окончивших университет в 

предыдущие годы и занимающих руководящие должности в 

Узбекистане и за рубежом, а также налаживание контактов между 

ними и университетом. Создание виртуального портала 

«Ассоциация выпускников». 

Постоянный  Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

международных 

отношений 

Средств не 

требуется 

15.  

Организация регулярной публикации результатов научных 

исследований профессоров, исследователей в престижных 

зарубежных научных журналах, укрепление сотрудничества с 

Постоянный Руководство центра, 

деканы, заведующий 

кафедрой, отдел 

За счет средств 

фонда Fulbright, 

внебюджетных 



исследовательскими центрами. В частности, усиление 

деятельности исследовательского центра, созданного в 

сотрудничестве с Университетом Южной Каролины 

международных 

отношений 

средств 

16.  

Создание современных научных лабораторий и обеспечение их 

открытости для исследователей и преподавателей всех вузов 

республики 

В течение шести 

месяцев 

Директор Центра, 

проректоры, деканы 

За счет 

внебюджетных 

средств 

17.  

В целях повышения престижа Университета на международном 

уровне, установления тесных отношений с самыми престижными 

мировыми институтами, кафедрами, профессорами и 

преподавателями на каждом из факультетов и кафедр, 

организации обмена информацией с ними, организации 

совместных научных исследований 

На регулярной 

основе 

Ректор, проректоры, 

деканы, отдел 

международных 

отношений 

За счет 

внебюджетных 

средств 

 

РАЗДЕЛ III. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

№ Название мероприятия 
Время 

завершения 
Ответственные лица 

Объем 

финансирования 

1. 

Завершение регистрации профессоров вузов в системе Google 

Scholar, ORCID (статьи опубликованы в международных научно-

технических базах данных) 

Октябрь  

2020 г. 

 

Директор центра, 

деканы, отдел  НИ и И, 

заведующие 

кафедрами 

Средств не 

требуются 

2. 

Размещение экземпляров электронной литературы на 

официальном сайте университета и в информационной системе 

электронной библиотеки. 

Создание и пополнение официальной страницы вуза в открытой 

онлайн-энциклопедии Wikipedia на 3 языках. 

В течение  

2021 г. 

Сотрудники центра, 

деканы, заведующие 

кафедрами 

Средств не 

требуется 

3. 

Совершенствование формирования сводного электронного 

каталога и электронного информационно-библиотечного фонда за 

счет подключения к базе данных ведущих зарубежных 

информационных ресурсов, обеспечивающих удаленный доступ к 

информационно-библиотечным ресурсам. 

Регулярно в 

течение 2020 года 

Сотрудники Центра, 

Центры 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Средств не 

требуется 

4. 

Постоянный мониторинг официального сайта университета на 

основе баз данных поисковой оптимизации (SEO) Majestic и 

Ahrefs 

До 31 декабря 

2020 г. 
Директор центра 

Средств не 

требуется 



18.  

Регулярное обеспечение сайта www.tsue.uz новой информацией, 

чтобы широко и регулярно знакомить с деятельностью 

Университета вузов и исследовательских центров зарубежных 

стран. 2020 г. 

регулярно в 

течение года 

Ректор, проректоры, 

деканы, отдел НИ и И 

и отдел 

международных 

отношений и Центры 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

По смете  

расходов 

19.  

Изучение и внедрение передовых зарубежных технологий 

дистанционного обучения и исследований в университете, в том 

числе координация подготовки видеолекций в разрезе предметов 

Регулярно в 

течение 2020 г. 

 

Ректор, проректоры, 

сотрудники Центра 

По смете расходов 

250 млн. сум. 

 Примечание: В даную стратегию будут внесены поправки с учетом требованияй времени, требований вышестоящих организаций 

и задач, отраженных в юридических документах.  

 

 

 

 

 


