ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета Министров Республики Узбекистан
О внесении изменений и дополнений, а также признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 25
января 2017 года № ПП-2744 «Об увековечении памяти Первого
Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича
Каримова»
В целях исполнения задач, определенных в Постановлении
Президента Республики Узбекистан от 25 января 2017 года № ПП-2744 «Об
увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама
Абдуганиевича Каримова», Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Ташкентский Государственный технический
Университет имени Абу Райхана Беруни в Ташкентский государственный
технический университет имени Ислама Каримова.
2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.
3. Признать утратившими силу постановление Кабинета Министров
от 27 июня 1991 года № 175 «О присвоении имени Абу Райхана Беруни
Ташкентскому государственному техническому университету» (СП
Республики Узбекистан, 1991 г. № 6, ст.22).
4. Министерствам и ведомствам привести принятые ими нормативноправовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Информационно-аналитический департамент по вопросам образования,
науки и молодежной политики Кабинета Министров Республики
Узбекистан.
Премьер-министр
Республики Узбекистан
г.Ташкент,
23 июня 2017 г.,
№ 417

А.Арипов

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
от 23 июня 2017 г. № 417
Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан
1. В постановлении Кабинета Министров от 13 октября 2008 года №
226 «О поощрении и материальном стимулировании одаренной молодежи
Узбекистана» (СП Республики Узбекистан, 2008 г., № 10, ст.55):
а) из абзаца четвертого пункта 1 слово «именных» исключить;
б) в абзаце четвертого пункта 8 приложения № 2 слово «именные»
заменить словом «другие»;
в) в приложении № 3:
из наименования, пунктов 9 и 10 слово «именных» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные стипендии имени Беруни, Ибн Сины, Навои,
Улугбека, Имама Аль Бухари и Ислама Каримова (далее - государственные
стипендии) назначаются студентам последних двух курсов обучения
бакалавриата государственных высших образовательных учреждений
Республики Узбекистан;
В абзаце втором пункта 2 слова «именных стипендий» заменить
словами «государственных стипендий»;
из абзаца 3 пункта три слово «именные» исключить;
в пункте 4:
из абзаца первого слова «именных» исключить;
из абзаца второго слова «именную» исключить;
из абзаца седьмого слова «именной» исключить;
из абзаца второго пункта 5, абзаца первого пункта 7, пунктов 11 и 12
слово «именных» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Студентам – стипендиатам государственных стипендий вручаются
удостоверения:
«Беруни давлат стипендиясининг сохиби»;
«Ибн Сино давлат стипендиясининг сохиби»;
«Навоий давлат стипендиясининг сохиби»;
«Улугбек давлат стипендиясининг сохиби»;
«Имом
ал-Бухорий
давлат
стипендиясининг
сохиби»;
«Ислом Каримов давлат стипендиясининг сохиби».

Вручение удостоверений проводится в торжественной
обстановке по месту учебы студентов;
г) пункт 11 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«11. Государственная комиссия по приему в образовательные
учреждения Республики Узбекистан ежегодно утверждает перечень
профильных специальностей, на которые победители международных и
республиканских состязаний зачисляются без тестирования и
дополнительных экзаменов, по каждому предмету олимпиады, конкурсу и
соревнованию».
2. В постановлении Кабинета Министров от 17 августа 2001 года №
344 «О порядке и размерах выплаты стипендий студентам высших учебных
заведений» (СП Республики Узбекистан, 2001 г. № 8, ст.46):
а) в абзаце пятом пункта 2 слова «и Улугбека» заменить словами
«Улугбека, Имама аль-Бухари и Ислама Каримова»;
б) текст приложения изложить в следующей редакции;
Базовые размеры стипендии
для студентов высших учебных заведений
№
Категории студентов
Размер
(кроме иностранных студентов)
(сум в месяц)
1. Стипендиаты Государственной стипендии
в
Президента Республики Узбекистан
трехкратном
размере средней
стипендии*
2. Стипендиаты Государственной стипендии
в
имени Беруни, Ибн Сино, Навои, Улугбека, двухкратном
размере средней
Имама аль-Бухари и Ислама Каримова
стипендии
3. Студенты высших учебных заведений
505278
4. Студенты из числа детей сирот и детей,
548340
оставшихся без попечения родителей
5. Студенты из числа детей сирот и детей,
482155
оставшихся без попечения родителей,
состоящие
на
государственном
обеспечении
6. Студенты
из
числа
бывших
572714
военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при выполнении
интернационального долга
7. Студенты из числа бывших воинов548340
интернационалистов
8. Студенты, обучающиеся в вузах по
549906
специальностям математика, прикладная

математика,
информатика,
информационные
технологии
и
информационная безопасность
9. Глухонемым
и
слепым
студентам
стипендия предусматривается на 50
процентов выше установленной
*) Средним размером стипендии считается размер стипендии, установленной по
результатам рейтингового контроля при показателях успеваемости студентов 71-85%.
Примечание:
При изменении базовых размеров стипендий студентов высших учебных
заведений в связи с принятием указов Президента Республики Узбекистан о повышении
размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий издается приказ Министерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан об изменении
базовых размеров стипендий студентов высших учебных заведений».

