ОТЧЕТ
об участии делегации Ташкентского Филиала ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова» в работе
V Узбекско – Индонезийской совместной Международной научнопрактической конференции посвященной вопросам Глобализации,
экономического развития и особенности экономического развития на
национальных уровнях.
Международное сотрудничество в сфере высшего образования и
развития научных исследований является одним из приоритетных
направлений деятельности Филиала.
Ярким проявлением такого сотрудничества является проведение
традиционной международной совместной конференции с Университетом
Гунадарма в Джакарте (Индонезия), высокий научный и практический статус
которого определило то, что в ее работе кроме стран организаторов приняли
участие ученые ведущих университетов Соединенных Штатов Америки,
Европы и Азии.
В целях углубления и развития двустороннего сотрудничества в сфере
образования, а также налаживания связей между ВУЗами руководство
Филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В.Плеханова» в г.Ташкенте посетило столицу Малайзии Куала-Лумпур.
28 октября 2015 г. директор Филиала акад.Абдурахманов К.Х., в
рамках визита в Малайзию встретился с Чрезвычайным и Полномочным
послом Республики Узбекистан в Малайзии М.Аскаровым. В ходе встречи
были обсуждены перспективные направления сотрудничества в области
науки и высшего образования.
Также, во время беседы обсуждались детали сотрудничества между
университетами в научной и образовательной областях. На встрече было
отмечено, что к настоящему времени Ташкентский Филиал имеет большой
опыт сотрудничества на долгосрочной основе с ВУЗами Малайзии в таких
направлениях, как: обмен профессорско-преподавательским составом, обмен
студентами, совместная научная деятельность, обмен учебно-методическими
материалами, специальные краткосрочные академические программы и
проекты по повышению квалификации.
Все перечисленные направления были закреплены в Меморандуме о
сотрудничестве между UCSI University (Малайзия) и Российским
экономическим университетом им.Г.В.Плеханова (Российская Федерация),
который был подписан еще в 2013 году.

Далее
в
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с
Программой
Ректор
Филиала
акад.Абдурахманов К.Х. по приглашению руководства Университета
Гунадарма, в качестве одного из организаторов мероприятия принял участие
в работе V совместной Узбекско-Индонезийской международной
конференции посвященную вопросам глобализации, экономического роста
особенностям развития национальных экономик, которая проходила на
острове Бали Денпасар (Индонезия).
Являясь основателем с Узбекской стороны, ставшей традиционной
международной
совместной
конференции,
Ректор
Филиала
акад.Абдурахманов К.Х. открыл международную конференцию.
В ходе пленарного заседания Ректор Филиала акад.Абдурахманов К.Х.
выступил с докладом на тему: «Система высшего образования в Республике
Узбекистан», «Деятельность Филиала Российского экономического
университета имени Г.В.Плеханова в г.Ташкенте. 20 лет на образовательном
рынке Узбекистана» (секционные заседания).
В рамках работы конференции состоялась встреча директора Филиала
акад.Абдурахманова К.Х. и ректора Университета Гунадарма проф.Е.С.
Марджианти. В ходе состоявшейся встречи с руководством Университета
были обсуждены аспекты взаимодействия между ВУЗами в рамках
подписанного Соглашения о сотрудничестве между Университетом
Гунадарма, Индонезия и Филиалом РЭУ им. Г.В.Плеханова в г.Ташкенте.
Вместе с тем, в течении пленарного заседания и в рамках секционных
заседаний
международной
конференции
директор
Филиала
К.Х.Абдурахманов провел встречи с участниками конференции
представлявших ведущие университеты Соединенных Штатов Америки,
Европы и Евразийских государств, среди которых можно отметить встречи с
Директором магистерских программ Университета Корнелл (США)
профессором Иуан Азис, профессором Университета Словакии госпожой
Сузана Капсдорферовой, с руководством института страхования Индонезии
и т.д.
V совместная Узбекско-Индонезийская международная совместная
конференция по вопросам глобализации и развития национальной экономики
является одним из ведущих научных форумов, представляющих новые
разработки и исследования в теоретической, экспериментальной, и
прикладной областях.
Данная Конференция собрала ведущих исследователей, экономистов и
ученых со всего мира, так же как представителей бизнеса и
промышленности, правительства и общественных структур.

На Международной научно-практической конференции, в рамках
работы пленарного и секционного заседаний, рассматриваются важнейшие и
актуальные экономические проблемы современности, обсуждаются научные,
методологические и практические вопросы развития национальных
экономик. Также в своем выступлении на конференции директор филиала
акад. К.Х. Абдурахманов подчеркнул, что в своей деятельности филиал
уделяет большое внимание вопросам международного сотрудничества с
ведущими ВУЗами мира в сфере профессионального образования и научных
исследований и этот масштабный форум полное тому подтверждение.
«…Мы, ученые Ташкентского филиала рассматриваем участие в этом
событии как итог нашей совместной научной работы в течение всего года и
нынешняя конференция, пятая по счету, еще раз подтвердила, что наше
успешное научное сотрудничество неуклонно укрепляется и уверенно
движется по пути своего дальнейшего развития.
Пятилетие нашего плодотворного научного диалога совпало с еще
одной юбилейной датой 20-летием деятельности нашего Филиала и все более
крепнущим двухсторонним сотрудничеством в сфере проведения научноисследовательских работ, обмена преподавателями и научными
сотрудниками для проведения научных исследований и консультаций,
организации совместных конференций, семинаров, симпозиумов, проектов и
программ, представляющих взаимный интерес.
С большим научным интересом мы принимали участие в работе
конференции в Индонезии, так как для университета очень важно постоянно
работать над
расширением
научного
кругозора
и
раздвигать
интеллектуальные
границы.
Большое
содействие
в
укреплении
двустороннего сотрудничества оказывают Посол Узбекистана в Индонезии
Шавкат Джамалов и Посол Индонезии в Узбекистане.
Участие в работе конференции видных ученых –экономистов разных
стран США и РФ, Великобритании, Польши, Словакии, Германии и др.
подчеркивают высокий научный статус данного мероприятия.
Вместе с тем, в работе секционных заседаний со своими научными
докладами выступили и сотрудники Филиала профессор А.Шермухамедов,
З.Шакаров и У.Алиев, а по итогам международной конференции было
опубликовано более 40 научных статей научно-преподавательского состава
Ташкентского филиала.
В своей заключительной речи акад.К.Х.Абдурахманов выразил слова
благодарности профессору Э.Маргианти - ректору Университета Гунадарма,
Чрезвычайному и полномочному послу Республики Узбекистан в Республике
Индонезия г-ну Ш.Джамалову за большой вклад и активную деятельность,

направленную на развитие плодотворного научного диалога ученых
Узбекистана и Индонезии.
По завершению конференции делегация из Узбекистана 30 октября
2015 года выехала из аэропорта Бали в Таиланд в город Бангкок.
По прибытию в аэропорт 31 октября в городе Бангкок делегацию
встретили представители Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво
йуллари», а также сотрудники Генерального Консульства Республики
Узбекистан в Таиланде.
Делегация из Узбекистана была размещена в гостинице Royal Tulip. В
течении того же дня в ходе встречи с сотрудниками Генконсульства
руководитель делегации акад. К.Х.Абдурахманов был ознакомлен с
деятельностью ряда ведущих высших образовательных учреждений
Таиланда осуществляющих научные исследования и подготовку кадров
высшей квалификации в сфере экономики и бизнеса.
В частности, в настоящее время с одним из крупнейших высших
образовательных учреждении Таиланда как Институт Менеджмента
Панияпиват устанавливаются двусторонние отношения и подготовлен к
подписанию Меморандум о сотрудничестве.
1 ноября 2015 года делегация завершила свой визит в городе Бангкок и
вылетела в столицу нашей Родины город Ташкент. 2 ноября в 7.00 утра
делегация прибыла в аэропорт города Ташкента.

