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Состав организационного комитета
Гришин В.И. – ректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» - Председатель
Оргкомитета;
Абдурахманов К.Х. – директор Ташкентского филиала – сопредседатель,
руководитель торжественных мероприятий, организуемых в Ташкентском Филиале;

Ахмедов О.М. – декан факультета экономики, бизнеса и финансов,
председатель Учебно-методического Совета;
Зокирова Н.К. – председатель Совета по науке и инновациям, зав кафедрой
«Экономика труда и управление»;
Гойибназаров Ш.Г.- председатель Совета по духовности и просветительству,
профессор кафедры «Гуманитарные и математические дисциплины»;
Юлдашев Ш.Г. – ученый секретарь Совета филиала, зав кафедрой
«Экономическая теория»;
Сарикулов А.А. – ведущий бухгалтер филиала;
Кабулов А.А. – заместитель декана Факультета экономики, бизнеса и
финансов;
Таиров С.О. – заместитель декана Факультета экономики, бизнеса и финансов;
Хамидулин М.Б. – зав. кафедрой «Финансы и кредит»;
Абирова Г.Р. – зав. кафедрой «Иностранные языки»;
Еникеева А.Г. – начальник Учебно-методического отдела;
Сагидуллин Ф.Р. – начальник Центра информационных технологий;
Камалиддинова М.М. – начальник Информационно-ресурсного центра,
председатель Совета общества женщин Филиала;
Ирматов М.М. – председатель профкома филиала;
Сеттиев Ш.Р. – зав. кафедрой «Гуманитарные и математические дисциплины»;
Лазару А.Ф. - начальник отдела кадров;
Нарзикулов Н.Р.- начальник административно-хозяйственного отдела;
Камалов Ф.Л. – редактор веб-сайта, Пресс-центр;
Ашурзода Л.М. – председатель ССУ «Камолот».
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РАЗДЕЛ 1. Организационно-подготовительные мероприятия
№
п/п

Название мероприятия

Время
подготовки
мероприятия

Ответственные лица

(1)

(2)

(3)

(4)

1.1

Формирование Оргкомитета и рабочей
группы по подготовке к празднованию 110летия «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Подготовка проекта приказа директора

15 -20 мая
2016 г.

1.2

Разработка плана торжественных
мероприятий в коллективе Филиала:
а) формирование рабочих групп;
б) определение задач и ответственных
лиц по конкретному виду мероприятий
Обсуждение и утверждение плана
торжественных мероприятий на заседании
Совета Филиала

20 июня
2016 г.

декан, зам. деканы,
зав.кафедрами, совет
кураторов, ассоциация
выпускников, профком

29 июля
2016 г.

Ректорат, уч. секретарь, декан,
зам. деканы,
зав. кафедрами, руководители
структурных подразделений

1.3

Ректорат, уч. секретарь,
общественные организации
Филиала

РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по представлению к награждению преподавателей,
сотрудников, студентов Ташкентского филиала
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
№
п/п
(1)
2.1

2.2

2.3

2.4

Время
проведения
(3)

Название мероприятия
(2)
Подготовка представлений по награждению
преподавателей и сотрудников
университетскими наградами (медалями,
грамотами – Университета и др.)
Подготовка списка сотрудников,
награждаемых благодарственными
грамотами, почетными грамотами
Университета и Филиала
Подготовка списка партнеров Ташкентского
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
представляемых к грамотам Университета
Организация юбилейных конкурсов:
- лучшая кафедра,
- лучший студент,
- лучший преподаватель,
- лучший куратор группы,
- лучший учебник, учебное пособие,
- лучший учебно-методический
комплекс;
- лучшая публикация (для студентов);
- лучший научный доклад (для студентов).

Ответственный
(4)

20 сентября
2016 г.

Ректорат, декан,
зав.кафедрами, профком и
отдел кадров

20-25 сентября
2016 г.

Ректорат, декан,
отдел кадров,
профком, Совет Общества
женщин, ССУ «Камолот»
Ректорат, декан,
зав.кафедрами.

20-25 сентября
2016 г.

сентябрь –
Декан, зам.деканы, зав.
февраль
кафедрами, УМО, кураторы
2016-2017 уч. г. групп, профком.
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РАЗДЕЛ 3. Тожественный вечер и встреча выпускников Ташкентского филиала
«РЭУ им.Г.В. Плеханова» в честь 110- летия университета
№
п/п
(1)
3.1

Название мероприятия
(2)
Торжественный вечер и встреча
выпускников Филиала, посвященный
110-летию «РЭУ им.Г.В. Плеханова»

Время
проведения
(3)
январь
2016 г.

Место
проведения
(4)
просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,
3-этаж, Зал
студенческих
мероприятий

Ответственный
(5)
Ассоциация
выпускников,
декан, зав.кафедрами,
общественные
организации Филиала

РАЗДЕЛ 4. Организация научных и учебно-методических мероприятий:
конференций, семинаров, выставок, посвященных 110-летию
«РЭУ им.Г.В. Плеханова»
№
п/п
(1)
4.1

4.2

4.3

4.4

4.8

4.9

4.10

Название мероприятия
(2)
Круглый стол на тему: «Год здоровой
матери и ребенка фактор развития
страны и благополучия общества» с
изданием сборника научных трудов,
посвященного
110 –летию «РЭУ им.Г.В. Плеханова»
Выпуск специального номера
журнала «Плехановец Uz»
посвященного 110 –летию
«РЭУ им.Г.В. Плеханова»
Проведение выставок:
- экспозиций музея Филиала;
- фотовыставка о деятельности
университета и филиала;
- книжная выставка «Научные труды
ученых РЭУ»
Проведение научно-практической
конференции «XXХ Международные
Плехановские чтения»
Проведение презентаций, деловых
игр, конкурсов и викторин среди
студентов, приуроченных к 110летию «РЭУ им.Г.В. Плеханова»
Проведение XI студенческой научнопрактической конференции
Издание монографий, учебных
пособий и сборников научных
трудов, посвещенных 110 –летию
«РЭУ им.Г.В. Плеханова»

Время
проведения
(3)
декабрь
2016 г.

Место
проведения
(4)
Филиал, просп.
Узбекистански
й, 49, корпус 7,
3 этаж,
конференц-зал

Январьфевраль
2016 г.

Филиал,
Типография

в течение
2016 2017 уч.г.

3 этаж,
Музей
Филиала,
Информационн
о-ресурсный
центр
Филиал, просп.
Узбекистански
й, 49, корпус 7,
3 этаж,
конференц-зал
Залы и
аудитории
Филиала

Совет по науке и
инновациям, НИО

Филиал
конференц-зал,
3 этаж
Филиал, просп.
Узбекистански
й, 49, корпус 7,

Совет науке и
инновациям, НИО,
зав.кафедрами.
УМС, Совет науке и
инновациям, НИО,
зав.кафедрами

февраль
2017 г.

декабрь
2016 г. март 2017г..
апрель
2017 г.
апрель
2017 г.
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Ответственный
(5)
Совет по науке и
инновациям, НИО,
служба
междунар.связей,
издательский отдел,
декан, зав.кафедрами
Зам.деканы, совет
кураторов, ассоциация
выпускников
профком,
начальник АХО,
начальник ЦИТ,
начальник ИРЦ

Зам.деканы, зав.
кафедрами,
ССУ «Камолот»

4.10.1

К.Х.Абдурахманов. Узбекистан:
прошлое, настоящее, будущее.

4.10.2

Kalandar Abdurakhmanov.
октябрь,
UZBEKISTAN: the past, present, future. 2016 г.

4.10.3

Abdurakhmanov K., Zokirova N.,
Islamov B., Hiwatari M., Systematic
Transformation and Sustaible Human
Development: Case of Uzbekistan.
Хамидулин М.Б., Абдуллаева Ш.Р.,
Агламова Т.К. и др Повышение
эффективности финансовых
инструментов в обеспечении
стабильного роста национальной
экономики. Монография. / под ред.
профессора К.Х.Абдурахманова.
Юлдашев Ш.Г., Зокирова Н.К.,
Ходжаева М.Я. Узбекская модель как
фактор развития национальной
экономики: Монография . / под ред.
профессора К.Х.Абдурахманова.

4.10.5

4.10.6

сентябрь,
2016 г.

ноябрь,
2016 г.
сентябрь,
2016 г.

октябрь,
2016 г.

-Т.:
«Узбекистан»,
2016.- 180с.

Абдурахманов К.Х.

Korea, 2016,
120 p.

Абдурахманов К.Х.

Jakarta,
Gunadarma
University 2016,
230 p.
-Т.:
Ташкентский
филиал РЭУ
им.Г.В.
Плеханова,
2016. -185 с.

Абдурахманов К.Х.,
Зокирова Н.К.,
Исламов Б.А.,
Хиватари М.
Хамидулин М.Б.,
Абдуллаева Ш.Р.,
Агламова Т.К., НИО

-Т.:
Ташкентский
филиал РЭУ
им.Г.В.
Плеханова,
2016. -473 с.

Юлдашев Ш.Г.,
Зокирова Н.К.,
Ходжаева М.Я., НИО

РАЗДЕЛ 5. Студенческие мероприятия
№
п/п

Название мероприятия

(1)
5.1

(2)
Организация мероприятий по
культурно-нравственному
воспитанию студентов:
- экскурсия по музею Филиала;
- Организация цикла лекций по
проблемам современной молодежи;
- Организация цикла лекций по
вопросам патриотизма и любви к
Родине
Совершенствование и развитие
традиционных мероприятий
для молодежи:
- Организация студенческих
мероприятий в рамках деятельности
научных кружков, в честь 110-летия
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- Подготовка специальных
видеоклипов «110 лет РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
- Организация праздничного концерта
посвященного 110-летию «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
-конкурс красоты и молодости
«Мисс Навруз»

5.2

Время
проведени
я
(3)
декабрь март
2016 –
2017 гг.

сентябрь март
2016 –
2017 гг.
февраль
2017г.
Сентябрьдекабрь 2016 гг.
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Место
проведения

Ответственный

(4)
Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7, 3
этаж, малый
конференц-зал

(5)
Совет по духовности и
просветительству, совет
кураторов, кураторы
акад.групп, профком.

Филиал,
Актовый зал,
1 этаж
Филиал,
Зал студенческих
мероприятий, 3
этаж

Совет по духовности и
просветительству, совет
кураторов, кураторы
акад.групп, профком

РАЗДЕЛ 6. Спортивные мероприятия
№
п/п
(1)
6.1

Название мероприятия
(2)
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия:
- «Турнир Филиала по шахматам», в
честь 110-летию «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
- «Турнир Филиала по минифутболу» в честь 110-летию «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;
- Провести эстафету поколений
«110 лет РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

Время
проведения
(3)

Место
проведения
(4)
Зал студенческих
мероприятий, 3
этаж

январь
март
2017 г.

Ответственный
(5)
Совет по духовности и
просветительству, совет
кураторов, кураторы
акад.групп, профком

спортивный зал
на 1 этаже
стадион

РАЗДЕЛ 7. Рекламно-информационные мероприятия, направленные на повышение
имиджа РЭУ
№
п/п
(1)

Название мероприятия
(2)

Время
проведения
(3)

Место
проведения
(4)

Ответственный
(5)

Внутренние коммуникации
7.1

7.3

7.4

7.5

Сайт Филиала:
- открыть раздел ««110- лет РЭУ
им. Г.В. Плеханова»

ноябрь
2016 г.

в течение
- регулярно освещать юбилейные
мероприятия: анонсировать, подводить
2016-2017
итоги, размещать поздравления, фото и
уч.г.
видеоматериалы
В течение
Стенгазета «Плехановец Uz»:
- в каждом выпуске освещать юбилейные
2016-2017
мероприятия: анонсировать, подводить
уч г.
итоги, размещать фото, отражать историю
становления и развития университета,
размещать поздравления партнеров,
выпускников, гостей, официальных лиц;
- выпустить спецвыпуск, 110-летию
февраль
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
2017 г.
ТВ-панель Филиала:
- анонсировать и освещать юбилейные
В течение
мероприятия; интервью; поздравления;
2016-2017 уч.
показ видеороликов, научные
года
достижения студентов и ППС,
отражающие деятельность Филиала и
повышающие имидж РЭУ, и текущие
достижения;
- подготовка видео-фильма об
университете и о филиале.
Музей Филиала:
- продолжить пополнение экспозиций
в течение
новыми экспонатами и организовывать
2016-2017 уч.
тематические экскурсии, приуроченные
года
к знаменательным датам и событиям
7

Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,

Совет по науке и
инновациям,
Пресс-центр

Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,

Совет по
духовности и
просветительству,
совет кураторв,
зам. деканы,
ССУ «Камолот»

Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,

Начальник ЦИТ,
Пресс-центр

Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,

Совет по
духовности и
просветительству,
совет кураторов,
зам. деканы,

- проводить встречи с интересными
людьми и др.
7.6

ССУ «Камолот»,
профком.

E-mail
- информирование и налаживание
электронной связи по мере поступления
запросов, связанных с 110-летием
Университета;
- регулярное информирование
выпускников, вузов - стратегических
партнеров, других партнеров,
заинтересованных организаций о
праздновании 110-летия Университета

в течении
ноября
2016 г.
и
марта
2017 г.

Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,

Совет по науке и
инновациям,
Пресс-центр,
ЦИТ

Внешние коммуникации
7.7

СМИ, Теле - и радиопередачи
- публиковать в газетах и журналах
статьи, посвященные истории
становления и развития Университета и
филиала, сегодняшних достижениях
перспективах их развития;
- приглашение теле- и радиокомпаний на
значимые мероприятия, посвященные
празднованию 110 -летия Филиала.

декабрь
2016 г. март
2017 г.

Филиал, просп.
Узбекистанский,
49, корпус 7,

Совет по науке и
инновациям,
декан, зав.
кафедрами,
Пресс-центр,
редактор-веб-сайта

февраль-март
2017 г.

РАЗДЕЛ 8. Мероприятия, посвященные сохранению традиций и изучению
истории Университета и Филиала
№
п/п
(1)
8.1

8.2

8.3

8.4

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный

(2)
Организация и проведение для всех
студентов-первокурсников экскурсий в
Музей истории Университета и филиала

(3)
ноябрь-декабрь
2016 г.

Подготовка галереи лиц, имеющих:
- звание «Почетный доктор Филиала»,
- награжденных государственными,
ведомственными и внутренними
наградами,
-имеющих почетные звания зарубежных
вузов,
-являющихся действительными членами
и членами-корреспондентами
государственных и негосударственных
академий, членами в международных,
российских обществ, комитетов и др.
Подготовка 15-минутного фильма о
филиале Университета (история и
современность).
Организация кафедральных стендов и
стендов подразделений , посвященных
110-летию «РЭУ им.Г.В.Плеханова»

ноябрь
2016 г.

(4)
Совет по науке и
инновациям,
декан, зав. кафедрами,
кураторы групп,
Пресс-центр
Оргкомитет,
отдел кадров

декабрь
2016 г.
декабрь
2016 г.
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Совет по науке и
инновациям,
начальник ЦИТ, пресс-центр
Декан, зам.деканы,
начальник ЦИТ, зав.
кафедрами,
начальник АХО

