Ректор

Ректор Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий:

Бабаходжаев Сарвар Наджимович
Время приема: Среда: 10:00-13:00
Телефон: (+99871) 238-64-15
E-mail: babaxodjayev@tuit.uz
Должностные обязанности ректора:
Организационная работа по исполнению законов, указов и распоряжений Президента
Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса и Кабинета Министров в сфере образования
и подготовке кадров;
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров с высшим образованием,
высоким уровнем духовности и нравственности, способных самостоятельно мыслить,
овладевших приемами организации работы в рыночных условиях;
Организация подготовки высококвалифицированных кадров на основе государственных
образовательных стандартов;
Обеспечение выполнения задач, предусмотренных законом «Об образовании» и
Национальной программой по подготовке кадров;
Определение полномочий, планирование, координирование, управление деятельности всех
подразделений ТУИТ, подготовка достойных кадров отбор сотрудников, рекомендация и
прием на руководящие должности, ТУИТ;
Материальное и моральное поощрение сотрудников, обеспечение социальной защиты,
применение мер дисциплинарного характера;
Формирование доходов ТУИТ и контроль над их эффективным использованием;
Организация научно-исследовательских работ, обеспечение повышения их эффективности,
широкое применение результатов исследований в практику, обеспечение интеграции
высшего образования, науки и и производства;
Организация создания, перевода и издания учебно-методической литературы и учебников,
соответствующих требования концепции по созданию учебной литературы нового поколения
для системы непрерывного образования;
Внедрение передовых методов обучения в учебно-воспитательном процессе, дистанционного
обучения, новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий и их
эффективное использование;
Руководство духовно-просветительской и воспитательной работой, формирование у
сотрудников и студентов национальной идеи;
Обеспечение приема, отстранения, восстановления, соблюдения правил внутреннего
распорядка студентов, магистрантов, стажеров, соискателей, исследователей;
Обеспечение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;
Организация бытового обслуживания и других условий для студентов, стажеров,
исследователей, соискателей и научно-педагогических кадров, обеспечение их социальной
защиты;
Обеспечение постоянного контроля над деятельностью факультетов и кафедр, качеством
учебного процесса, лекций, практических и лабораторных и других видов занятий;
Организация мероприятий, направленных на выявление перспектив развития направлений
подготовки и сферы специальностей ТУИТ (проведение научно-практических конференций,
участие в международных конференциях, создание условий для использования
информационного пространства, обеспечение соответствующей литературой,
информационными материалами, касающихся развития науки, техники, технологий),
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обеспечение на их основе совершенствования государственных образовательных стандартов,
учебных программ, учебной литературы, направления научных изысканий;
Изучение спроса и требований по направлениям образования и специальностям, развивая
службу маркетинга, организация анализа практического трудоустройства выпускников,
заключения договоров о сотрудничестве по целевой подготовке специалистов;
Разработка и осуществление мер по развитию и укреплению материально-технической базы
ТУИТ, руководство Научным советом, совершенствование структуры ТУИТ, организация,
ликвидация и реструктуризация подразделений;
Развитие научно-творческих связей с зарубежными партнерами, обеспечение привлечения
инвестиций и грантов, осуществление деятельности по развитию совместных предприятий
(кафедр, научных центров, научных исследований, проектов и т.д.);
Ведение деятельности по сотрудничеству с общественными организациями, попечительским
советом и другими негосударственными организациями;
Обеспечение управления образовательным процессом и выполнения других функций,
определенных полномочными органами.
Добросовестное выполнение своих обязанностей
Биография:
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