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ический университет
им. Г.В. Плеханова” в г. Ташкенте на 2022 год по направлениям деятельности

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за 
реализацию Информация

I. Совершенствование учебно-методической работы (освоение новых предметов, разработка учебников, уч.пособий, сборника задач,
кейсов, междисциплинарных проекных (курсовых) заданий и т.д.)

1.
Подготовка методических и медиаматериалов для 

проведения лекционных и практических занятий по учебным 
дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой «Экономическая теория»

В течение 2022 года
ППС кафедры 

«Экономическая 
теория»

Учебные и рабочие программы 
дисциплин учебных планов профилей 

ЭПиО и Мировая экономика (20)

2.

Подготовка, обновление и размещение в ЭПОС материалов 
для электронного обучения по учебным дисциплинам, 
закрепленным за кафедрой «Экономическая теория» 
(видеозаписи лекционных и практических занятий, 

электронные учебники, учебно-методические пособия)

В течение 2022 года
ППС кафедры 

«Экономическая 
теория»

Повышение качества учебно
методического обеспечения ОПОП 

«Экономика предприятий и 
организаций», ОПОП «Мировая 

экономика» (20)

3.

Разработка, обсуждение и утверждение учебных программ 
по дисциплинам, закрепленным за кафедрой 

«Экономическая теория» в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 38.03.01.

Экономика и магистратура по направлению 38.04.01. 
для 2021 года приема

В течение 2022 года
ППС кафедры 

«Экономическая 
теория»

Повышение качества учебно
методического обеспечения ОПОП 

«Экономика предприятий и 
организаций», ОПОП «Мировая 

экономика» и др. (10)

4.
Разработка, обсуждение и публикация учебно-методических 

пособий и практикумов по учебным дисциплинам, 
закрепленным за кафедрой «Экономическая теория»

В течение 2022 года
ППС кафедры 

«Экономическая 
теория»

Повышение качества учебно
методического обеспечения ОПОП 

«Экономика предприятий и 
организаций», ОПОП «Мировая 

экономика» и др. (4)

5.
Совершенствование Фондов оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по 
направлению 38.03.01. Экономика и магистратура по 

направлению 38.04.01. для 2021 года приема

В течение 2022 года
ППС кафедры 

«Экономическая 
теория»

Повышение качества учебно
методического обеспечения ОПОП 

«Экономика предприятий и



организаций», ОПОП «Мировая 

экономика» и др. (20) 

6.  

Заполнение рейтинговых ведомостей и составление 

отчетности по выполнению индивидуального плана-заказа 

преподавателя 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 
Мониторинг соблюдения графика 

учебного процесса (35) 

7.  

Внедрение современных интерактивных форм преподавания 

дисциплин, организация регулярного взаимного посещения 

занятий и обсуждения их результатов на заседаниях кафедры 

В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Организация и проведение открытых 

лекционных и практических занятий,  

и взаимное посещение занятий ППС 

кафедры «Экономическая теория» (6) 

8.  

Организация учебной практики, заключение договоров на 

прохождение производственной практики предприятиями и 

организациями, государственными органами 

Первое полугодие 2022 года 

Ходжаева М.Я.. 

Убайдуллаева Л.Ш., 

Огоньянц Б.А. 

Проведение учебной и 

производственной практики  

9.  Участие в заседаниях кафедры «Экономическая теория» В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Выполнение решений заседаний 

кафедры 

 

II. Научно-исследовательская деятельность и публикационная активность (подгот. и защита PhD, DSs, публ. статьей в системе Scopus, Web of Sciences, 

участие в международных грантах, проектах; внедрение инноваций в практику, авторские права, хоздоговорные работы и т.д.) 

1. 
Публикация результатов научных исследований в рамках 

тематики Научной школы “Экономическая теория” 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

“Экономическая 

теория” Публикация результатов 

научных исследований 

в рамках тематики 

Научной школы 

“Экономическая теория”  

(Научные статьи ППС)  

2. 

Подготовка научных статей и тезисов в рамках 

стратегического направления научно-исследовательской 

деятельности кафедры на 2021-2024 годы «Исследование 

современных тенденций и перспектив развития Узбекистана.  

В течение 2022 года 

ППС кафедры 

“Экономическая 

теория” 

3. 
Использование полученных результатов НИР в обновлении 

учебных программ и на занятиях 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

“Экономическая 

теория” 

4. 

Участие в работе Круглого стола, посвященного 

Государственной программе 2022 года «Год обеспечения 

интересов человека и развития махалли» 

Ноябрь-декабрь 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Выступление на ТМС и публикация 

статей в коллективной монографии 

Ташкентского филиала РЭУ им. 

Г.В.Плеханова (10) 

5. 
Участие в международных научно-практических 

конференциях 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Публикация статей (15) 

6. 
Раздел в коллективной монографии Ташкентского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Июнь, 2022 г. 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Публикация монографии (10) 

7. Участие в международной, республиканской конференции В течение 2022 года ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Публикация статей 

8. Публикация в изданиях РИНЦ Первое полугодие, 2022 г. Публикация статей (8) 

9. Публикация в изданиях РИНЦ Второе полугодие, 2022 г. Публикация статей (8) 



10. Публикация статей в неиндексируемых изданиях Первое полугодие, 2022 г. 
ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Публикация статей (5) 

11. Публикация статей в неиндексируемых изданиях Второе полугодие, 2022 г. Публикация статей (5) 

12. 
Выполнение внешних НИР по заказу промышленных 

предприятий и малого бизнеса 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Промышленные предприятия и 

оргнизации г. Ташкена (4) 

13. Организация научной работы студентов В течение 2022 года Публикация статей (34) 

14. Участие в работе Совета филиала В течение 2022года 
Ходжаева М.Я.. 

Убайдуллаева Л.Ш. 
Выполнение решений Совета филиала 

15. Участие в работе КСС В течение 2022 года 

Кураторы 

академических групп 

кафедры 

“Экономическая 

теория” 

Выполнение решений КСС (2) 

16. 

Публикация статей в отраслевых академических и 

ведомственных периодических журналах, сборниках трудов 

и конференций 

В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Публикация статей (4) 

 

III. Организация общественных, духовно-просветительских мероприятий, работа с молодёжью (организация встреч, работа в подшефных школах, задачи по 

выполнению 5 инициатив Президента РУз., спортивно-оздоровительные мероприятия, развитие театр студии,  кружков по предпринимательству и производству, 

участие в социальных проектах и т.д.) 

1.  

Организация духовно-воспитательной работы в 

академических группах. Обновление информационной базы 

сведений о студентах (обеспечение контроля оплаты 

контрактов, восстановление контактов с родителями). 

Мониторинг учебного процесса. 

В течение 2022 года 
Кураторы 

академических групп 

Выполнение планов кураторской 

работы в академических группах. 

Повышение культуры поведения и 

духовно-нравственное развитие 

студентов филиала. Развитие 

социальных компетенций. (5) 

2.  

Организация и проведение ежегодной студенческой научно-

теоретической конференции «Актуальные вопросы 

экономической науки» 

Январь-февраль 2022 года 

Ходжаева М.Я.., 

Азларова Д.А., 

Убайдуллаева Л.Ш., 

Васильева Е.Р., 

Умарова Ш.А. 

Организация и проведение 

конференции, закрепление 

компетенций студентов, 

приобретенных при изучении 

общеэкономических дисциплин (5) 

3.  
Организация и проведение круглого стола «Цели 

устойчивого развития» 
Март-апрель 2022 года 

Ходжаева М.Я., 

Убайдуллаева Л.Ш. 

Азларова Д.А. 

 

Закрепление компетенций студентов, 

приобретенных при изучении 

специальных экономических 

дисциплин (3) 



4.  
Организация и проведение деловой игры «Разработка 

бизнес-проектов» 
Март-апрель 2022 года 

Ходжаева М.Я., 

Убайдуллаева Л.Ш. 

 

Закрепление компетенций студентов, 

приобретенных при изучении 

специальных экономических 

дисциплин (3) 

5.  

Организация встреч активистов СНК «Экономист» с 

руководителями и ведущими специалистами промышленных 

предприятий г. Ташкента 

 

Второе полугодие, 2022 г. 

Ходжаева М.Я., 

Убайдуллаева Л.Ш. 

 

Повышение трудовой мотивации и 

трудоустройство выпускников (3) 

 

 

IV. Повышение квалификации и профессионального уровня и приобщение молодёжи к научной и педагогической деятельности, развитие академической 

мобильности (освоение иностранных языков с получением сертификата, осовение новых сертифицируемых профессий, подготовка  аспирантов по программам   

PhD, DSs, подготовка и участие студентов и магистров в международных конкурсах, тьюторство молодым соискателем,   

участие в конкурсах на лучшую монографию, учебник, метод. разработки и т.д.) 

1.  
Посещение мастер-классов и вэбинаров, а также курсов 

повышения квалификации для преподвателей Филиала 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Повышение профессиональной 

квалификации ППС кафедры (12) 

2.  

Научное руководство и подготовка  обучающихся к участию 

в международных и республиканских конкурсах и 

конференциях 

В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Публикация совместных статей (2) 

 

V. Организация совместных мероприятий со сторонними организациями (межвузовское сотрудничество, междунаррдное сотрудничество) 

1.  Организация и функционирование базовой кафедры 

“Экономическая теория“ в рамках научно-

исследвоательского сотрудничества с АО “Региональные 

электрические сети” 

В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Развитие практикоориентированного 

обучения студентов  

2.  

Организация  и проведение учебных занятий в рамках 

программы академической мобильности 
В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Повышение качества учебного 

процесса, развитие компетенций 

обучающихся в соответствии 

 с ФГОС ВО 3++ (1) 

3.  Оргаизация совместных научно-исследвоательских работ с  

предприятими и организациями г. Ташкента в рамках 

тематики научной школы “Экономическая теория” 

В течение 2022 года 

ППС кафедры 

«Экономическая 

теория» 

Выполнение внешних НИР по заказу 

промышленных предприятий и 

субъектов предпринимательства (2) 

 

 


