Приложение № 1
К приказу Ректора ТашИУВ
За № _________ от «__» _______________ 2018 г.

ПРОГРАММА ТАШИУВ
по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017–2021 годах в
«Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий»

п/н

1.

2.

Осуществляемое мероприятие

Обеспечение открытости
деятельности ТашИУВ, его
эффективное взаимодействие с
институтами гражданского
общества.

Срок
выполнен
ия

апрель
2018 года

Разработка концепции поэтапного
перехода к новой модели
преподавания дисциплин путем
март
внедрения в производство
2018 года
"умных" технологий
инновационных моделей

Ответственные
исполнители

Форма представляемого
документа, механизм
реализации, ожидаемый
результат

Проректор по учебный
вопросам, проректор по
науке

Разработка локального
нормативно-правового акта,
регламентирующего
деятельность общественного
совета

Проректор по учебный
вопросам, специально
созданная рабочая
группа

Проект локального документа, в
котором будет предусмотрено:
Утверждение программы
развития ТашИУВ и
модернизации системы
преподавания в ТашИУВ,

преподавания, создание передовых
идей, ноу-хау и инноваций.

3.

4.

Привлечение иностранных
инвестиций, спонсорских средств
март
для развития ТашИУВ, и
2018 года
зарубежных специалистов

Концепция развития ТашИУВ

март
2018 года

Проректор по учебный
вопросам, проректор по
науке, международный
отдел

Центральный банк,
Министерство
финансов,
Министерство
экономики.

основы поддержки и поощрения
инновационной деятельности;
внедрение передовых
технологических подходов и
новых механизмов
преподавания; разработка
"умных" технологий и создание
передовых идей, ноу-хау;
внедрение цифровых
технологий
Привлечение иностранных
инвестиций и иностранных
специалистов для обмена
опытом, повышения
квалификации сотрудников
ТашИУВ и привлекаемых
специалистов, увеличение
количества иностранных
слушателей ТашИУВ
Производство маркетинговых
исследований для улучшения
качества образовательного
процесса в ТашИУВ, для
привлечения большего
количества слушателей в
ТашИУВ, определения сфер, в

которых существует реальная
нехватка кадров
Разработка на основе
исследований концепции
развития ТашИУВ, которая
будет предусматривать
усовершенствование методов и
механизмов образовательного
процесса исходя из
современных условий.

5.

6.

Интенсификация процессов
гармонизации
Государственных стандартов
последипломного медицинского
образования с международными.
март
Разработка и утверждение
2018 год
государственного стандартов
последипломного медицинского
образования с учетом
международного опыта
Развитие телемедицины, классов
дистанционного образования в
декабрь
ТашИУВ
2018 год
Повышение уровня квалификации
работников

Проректор по учебный
вопросам, проректор по
науке, международный
отдел

Проректор по учебный
вопросам, проректор по
науке, информационноресурсный центр, отдел
маркетинга

Программа мероприятий.
В программе
предусматриваются конкретные
меры по гармонизации с
международными стандартами
в части последипломного
медицинского образования
Разработка локального
документа, в котором
определяется следующее:
комплексные меры по
внедрению новых, передовых и
испытанных на практике

методов образовательного
процесса; повышение уровня
квалификации работников и
материально-технической
оснащённости кафедр;
повышение качества
дистанционного образования,
внедрение системы
электронной (онлайн)
очерёдности прохождения
слушателями обучения в
ТашИУВ

7.

8.

Обеспечение максимальной
прозрачности вступительных
экзаменов в клиническую
ординатуру ТашИУВ, укрепление
общественного контроля

Расширение возможностей для
получения образования и
повышения квалификации
сотрудников ТашИУВ в
зарубежных университетах по
необходимым специальностям

апрель
2018 год

июнь
2018 год

Проректор по науке,
декан клинических
ординаторов

Разработка проекта плана
мероприятий в целях
укрепления общественного
контроля и прозрачности
вступительных экзаменов.

Проректор по учебный
вопросам, проректор по
науке, международный
отдел

Заключение с наиболее
престижными зарубежными
учебными заведениями
долгосрочных и среднесрочных
Соглашений для повышения
квалификации
кадров ТашИУВ;
разработка порядка отбора

9.

10.

11.

Коренное реформирование
системы непрерывной работы с
одаренными и талантливыми
специалистами, в т.ч. с
молодежью.

Улучшение информационных и
библиотечных услуг,
предоставляемых ТашИУВ

Разработка комплекса мер по
повышению места и авторитета
ТашИУВ в рейтингах
образовательных учреждений
мира.

2018 год
июнь

2018 год
июнь

2018 г.
май

Отдел духовности и
просветительства, союз
молодежи ТашИУВ

талантливых и перспективных
специалистов, с целью
направления за границу для
обучения за счет средств
спонсоров
Разработка и реализация
механизма по выявлению
одарённых и талантливых
специалистов, в т.ч. с молодых,
поддержка их инициатив и
целенаправленная работа с
ними со стороны Союза
молодежи ТашИУВ

Проректор по учебный
вопросам,
информационноресурсный центр

Разработка программы мер по
улучшению информационных и
библиотечных услуг,
предоставляемых ТашИУВ

Проректор по учебный
вопросам, проректор по
науке, международный
отдел, отдел маркетинга

Налаживание конструктивного
диалога с международными
агентствами и ННО,
составляющими рейтинги
образовательных учреждений
мира; предусмотрение мер по
улучшению сфер,
рассматриваемых

международными агентствами
и ННО при составлении
рейтинговорганизаций.

