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За отчетный период проведены 14 заседаний, в которых определены задачи команды проекта, целевые 

кафедры и факультеты,  ответственные за выполнение плана проекта, родственные университеты 

и неакадемические партнёры, вовлекаемые в активности проекта. Проведен анализ состояния 

действующих учебных планов по инжинирингу. Организована встреча с представителями торгово-

промышленной палаты области и предприятий. Обсуждены вопросы подготовки помещений для 

создания лаборатории и компьютерного класса, состояние публикаций, выполнение плана 

устойчивости и распространение информации о проекте, результаты мониторинга выполнения 

проекта, вопросы отбора преподавателей института,  направляемых на стажировку в университеты 

ЕС, приобретение литературы по проекту. 



 За отчетный период 

проведены 13 заседаний, на 

которых рассматривались 

следующие вопросы  

выполнения плана проекта: 

итоги координационных 

совещаний, анализ состояния 

действующих учебных планов 

по инжинирингу, подготовка 

помещений для создания 

лаборатории, результаты 

мониторинга проекта, 

обсуждение учебной 

программы предметов, 

обсуждение списка 

преподавателей института,  

направляемых на стажировку 

в университеты ЕС, создание 

в институте ELM Office по 

проекту и обсуждение его 

Положения. 
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Заседание с участием руководства ВУЗа  
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Информация о проекте систематически дана на совещаниях ректората, на 

Ученом Совете института и на встречах с преподавателями и студентами. 

Институтский сайт (www.qmii.uz) содержит информация о ходе выполнения 

проекта. Систематически на научно-практических конференциях были сделаны 

доклады по ходу выполнения проекта. 6 докладов опубликованы в 

материалах конференции.  

       Изготовлены два стенда с информацией о проекте.  Один стенд 

установлен в декабре 2010 г. на втором этаже главного корпуса 

института, в котором расположены  ректорат, инновационный 

центр и центр информационных технологий. Другой стенд  

установлен в январе 2011 года  у входа в главный корпус. 

Изготовлены цветные информационные листовки (20 экземп.) и 

буклеты (20 экземп.) с информацией о проекте, а также черно-белые 

информационные листовки и буклеты с информацией о проекте по 

500  экземпляров. 
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Изготовление стендов с информацией о проекте: 

• изготовлены два стенда.  

• Стенд 1 установлен в декабре 2010 
г. на втором этаже главного корпуса, в 
котором находятся ректорат, 
инновационный центр и центр 
информационных технологий.  

• Стенд 2 установлен в январе 2011 г. 
у главного входа главного корпуса. 



Изготовление информационной листовки с  информацией о 
проекте:  

Изготовлены цветные информационные листки (20 шт) и буклеты (20 шт) 
проекта, а также черно-белые информационные листки и буклеты проекта по 500 
шт. Информация о проекте опубликована в научных трудах института 
(прилагается сканированные копии). Организована встреча с представителями 
областной промышленной палаты и предприятий, а также со студентами и 
преподавателями  
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Проанализированы действующие учебные планы 19 направлений 

бакалавриата и 4 специальностей магистратуры. Проанализированы 

14 предметов.  

В  2011/2012 учебном году обновлены  рабочие учебные планы двух 

специальностей магистратуры: «Тепловая энергетика» и 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 В 2012-13 учебном году обновлены три учебного плана 

магистратуры и 6 учебных планов бакалавриата. По новым 

обновленным учебным планам планируется вести обучение на 4 

кафедрах 3 факультетов: «Менежмента», «Механизации 

сельскохозяйственного производства»,  «Экологии и охраны 

окружающей среды»; «Автоматики и информационных технологий» 

В родственном филиале ТАТУ обновлены четыре учебного плана 

бакавлавриата. 
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Разработкой учебных планов по проекту 

занимаются 14 преподавателей на 4 кафедрах 3 

факультетов. Предмет ТРИЗ включён в рабочий 

учебный  план специальностей 

«Теплоэнергетика» и «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»  магистратуры.  Разработана и 

утверждена на Ученом Совете института 

учебная программа предмета ТРИЗ.   

Преподавание предмета началось во 2-ом 

семестре 2011-2012  учебного года, т.е. с февраля 

2012.   

К 1 сентября 2012 года разработываются 

учебные программы следующих дисциплин:  

1. Прикладная информатика и системы передачи 

цифровых данных; 2. CAD/CAM/CAE 

проектирование для 

электроники/электротехники; 3. Техника 

качества. Мониторинг и инжиниринг качества; 4. 

Инжиниринг и управление охраной окружающей 

среды; 5. Моделирование производственных 

систем; 6. Ре-инжиниринг; 7. Аудит и основы 

сертификации систем на базе стандартов серии 
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В рабочие учебные планы 2012-2013 года включены следующие 

предметы:  

1. Прикладная информатика и системы передачи цифровых данных;  

2. CAD/CAM/CAE проектирование для электроники/электротехники;  

3. Техника качества. Мониторинг и инжиниринг качества (бакалав. 

Менежмент) – 20 лек., 20 практ, 54 сам.раб.;  

4. Инжиниринг и управление охраной окружающей среды (бакалавр. 

Экология и охр.ок.среды, 4 к.) – 26 лекц., 10 практ, 28 сам.раб.; 

5. Моделирование производственных систем; 

6. Ре-инжиниринг(Бакалавр. Менежмент 3 к.) – 12 лекц., 10 ч. Практ., 26 

сам.раб.;  

7. Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии 

ISO (магистратура.Менежмент 1 к) – 20 лекц. 20  практ.з. 25 

сам.раб. ;  

8. Soft Skills для инженеров (Магистратура –Менежмент) – 10 ч. Лекц, 

10 ч. Практ.з., 26 сам.раб. 

9. ТРИЗ – (Магистратура- Мех.с.х; Технол.переработки 

с.х.продуктов)- 10 ч. Лекц, 10 ч. Практ.з., 26 сам.раб. 
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Обновлённые и вновь разработанные 

учебные планы обсуждаются на кафедрах и 

факультетах, а также на заседаниях 

методического Совета института, затем 

утверждаются на Учёном Совете 

института до 1 сентября 2012, т.е. до 

начала учебного процесса. 

Учебный план предмета ТРИЗ утвержден 

Ученым Советом института в январе 2012 

г. и начато пробное обучение на двух 

специальностях магистратуры.  Новые 

учебные планы и учебные программы по 

дисциплинам «Прикладная информатика и 

системы передачи цифровых данных», 

«CAD/CAM/CAE проектирование для 

электроники/электротехники», «Техника 

качества. Мониторинг и инжиниринг 

качества», «Инжиниринг и управление 

охраной окружающей среды», 

«Моделирование производственных 

систем», «Ре-инжиниринг», «Аудит и 

основы сертификации систем на базе 

стандартов серии ISO» и «Soft Skills для 

инженеров»  утверждены в июне 2012 г. 

Начало пробных занятий по этим 

предметам с 2 сентября 2012 г. 
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Помещения для создания компьютерного класса, лаборатории передачи данных находятся в ведении 

кафедры Автоматики и информационных технологий, площадь компьютерного класса 72 кв.м., 

лаборатории 22 кв.м. Сделан освежающий ремонт, установлена новая мебель, имеется охранная 

сигнализация.  Назначены ответственные за помещения. Техника для лаборатории и компьютерного класса 

получены в январе 2012 г. и выполнены монтажные работы. С апреля 2012 г. в компьютерном классе проводится занятия 

для магистрантов. 

Помещение для создания ELM офиса находится в ведении отдела маркетинга, площадь помещения 18 

кв.м., сделан освежающий ремонт, установлена новая мебель, имеется охранная сигнализация, 

кондиционирование.   

Техника для лаборатории и компьютерного класса получена в январе 2012 г.  

Монтажные работы по установке компьютеров выполнены в марте 2012 г. 
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Из Берлинского Технического Университета  получены 8 

экземпляров книги по предмету  ТРИЗ. Список приобретаемой 

учебной литературы составляется. 
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Планируется подготовить к изданию следующие учебные 

пособия (список) 

1. Ф.М.Маматов. Теория решения  изобретательских задач (на 

узбекском языке).   

2. А. Григорьев, З.Узаков, К. Асланов. Введение в MATLAB (на 

узбекском языке). 

 3. Б. Махмадиев, З.Узаков. Учебное пособие по MATCAD для 

практических занятий (на узбекском языке) 

 4. Р.Оманов.  Реинжиниринг.  

 5. Р.Оманов, Ф.Маматов. Инженерные навыки  (Soft skills for 

Engineers) 
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Проведён отбор 

кандидатов для 

тренингов в 

университеты ЕС. 

Отбор 

преподавателей для 

стажировки 

проводился по 

уровню знания 

предмета и 

английского или 

немецкого языка.    
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Проведены 3 опроса студентов. Опрошено  125 студентов.   

Ближайший следующий опрос студентов по проекту 

планируется на сентябрь месяц 2012 года.   
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1. Маматов Ф.М., Узаков З.У. PROMENG – инжиниринг соҳасида ишлаб чикаришга 

йўналтирилган фанлар дастурларини яратиш лойиҳаси. - В сборнике трудов научно-

практической конференции професорско-преподавательского состава Каршинского 

инженерно-экономического института. Карши, 2011. 4 с. 

2. Маматов Ф.М., Узаков З.У. PROMENG – проект, направленный на создание магистерских 

программ в области инжиниринга. – В сборнике статей республиканской научно-

практической конференции по теме “Проблемы математического моделирования и 

управления процессами в отраслях народного хозяйства”. Карши, 2011,  с. 208-209 б. 

3. Шамсиев З.З., Маматов Ф.М., Бозорбоев Ш. Совершенствование учебных программ 

магистратуры в университетах Узбекистана на основе международного европейского 

проекта ТЕМПУС “PROMENG”. Международное сотрудничество вузов РФ и государств 

участников СНГ. Роль технических университетов в формировании единого научно-

технологического и образовательного пространства СНГ. Сборник статей / Под ред. 

акад. РАН И.Б.Федорова –М.:МГТУ им Н.Э.Баумана, 2011. - 177-180. 

4. Маматов Ф.М., Узаков З.У. 2012. 

5. Маматов Ф.М., Узаков З.У. Модернизация учебных программ – веление времени. 2012. 

6. Шодиев Р.Д. Маматов Ф.М., Узаков З.У. ПРОГРАММА TEMPUS. Совершенствование учебного 

процесса и научных исследований в Каршинском инженерно-экономическом институте.2012. 

 



• Каршинский инженерно-

экономический институт 
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Определены родственный университет (Каршинский филиал 

Ташкентского университета информационных технологий) и 

неакадемические партнёры, вовлекаемые в активности 

проекта. Студенты-выпускники и преподаватели 

родственного университет принимают участие в 

разработке веб-сайта проекта, во внедрении результатов 

проекта в учебный процесс.  Ведущие специалисты 

производственных предприятий привлечены к разработке 

учебных планов инженерных направлений обучения, к 

руководству курсовыми и  дипломными работами, 

квалификационной практикой студентов. 
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Положение о ELM Office разработано и утверждено. Составлен план 

работы  ELM Office.  
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  Институт сотрудничает с крупными 

производственными предприятиями и 

организациями: 

• Акционерная компания Узгеобургунефтгаз; 

• Унитарное дочернее предприятие 

Шуртаннефтгаз; 

• Унитарное дочернее предприятие 

Мубарекнефтгаз; 

• Шуртанский газо-химический комплекс; 

• Таллимарджанская тепловая электрическая 

станция; 

• Мубарекский газоперерабатывающий завод; 

• Дехканабадский калийный завод; 

• Управление сельского и водного хозяйства 

Кашкадарьинской области; 

• Кашкадарьинский областной филиал Союза 

фермеров Республики Узбекистан.  

Внешние связи института 



CЕМИНАР 
 Корпоративное сотрудничество института с предприятиями 

региона и перспективы его развития 

 Каршинский инженерно- 

 экономический институт 

                                                                                  28 января 2012 г. КИЭИ 

 

        На семинаре участвовали 15 работников из 15 предприятий. 

        На семинаре-тренинге были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Корпоративное сотрудничество института с предприятиями региона.

2. О деятельности филиалов кафедр на предприятиях. 

3. Внедрение в учебный план инженерных специальных новых предметов.

4. Повышение квалификации инженерно-технических работников  

    предприятий в институте.  

5. О трудоустройстве выпускников института и об организации  ELM- 

    ОФИСа в институте.  



 Разработана и внедрена структура координации взаимовыгодного корпоративного 

инновационного сотрудничества между институтом и производственными предприятиями. 

 На выпускающих кафедрах института созданы 17 инновационных групп, в которые 

вошли заведующие кафедрами, ведущие профессора-преподаватели, стажёры-исследователи-

соискатели, магистранты, одаренные студенты института и ведущие специалисты 

производственных предприятий и организаций. Создана база данных об экономических и 

технологических проблемах  производственных предприятий и организаций региона. 

 В институте функционируют курсы повышения квалификации специалистов 5 

крупных производственных предприятий. В институте  ежегодно проходит курсы повышения 

квалификации бухгалтеры по государственным закупкам бюджетных организаций, по 

составлению бюджета и отчёта по нему.   

 В данное время в институте ведётся инновационное корпоративное 

сотрудничество с 68 производственными предприятиями и организациями  

 Созданы филиалы 8 кафедр на предприятиях, где проводятся практические и 

лабораторные занятия, к которым привлечены  ведущие специалисты предприятий. На 

выпускающих кафедрах по совместительству работают и руководят выпускными 

квалификационными работами ведущие специалисты предприятий. 

 Специалисты предприятий активно участвуют в разработке учебных планов, 

учебных пособий, учебно-методических комплексов по спец дисциплинам, а также в 

трудоустройстве  выпускников института.      

 На базе Мубарекского ТЭЦ создана учебно-научная лаборатория и мини технопарк 

для проведения учебных занятий и научных экспериментов. 

 Около 50% состава Государственных аттестационных комиссий по защите 

магистерских диссертаций и выпускных квалификационных работ составляют ведущие 

специалисты предприятий.        
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Практика магистрантов в 

минитехнопарке 



Спасибо за внимание! 


