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Ðèíàò ÃÓËßÅÂ,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, 
ïðåäñåäàòåëü Áàøêèðñêîãî 
îáùåñòâåííî-êóëüòóðíîãî 
öåíòðà èìåíè Àõìåò-Çàêè Âàëèäè:

- Исторически сложилось, что в 
Республике Узбекистан проживают 
более 130 наций и народностей. Страна 
в годы Второй мировой войны прию-
тила миллионы обездоленных, лишен-
ных крова и пропитания представите-
лей десятков народностей.

Гостеприимный и радушный 
узбекский народ делился последним, 
чтобы поддержать всех, кто нуждался 
в помощи и содействии. По-разному 
складывались судьбы и тех, кому 
волею провидения пришлось покинуть 
родные места. Но все они обрели на 
гостеприимной узбекской земле свой 
второй дом. 

Большое счастье, что благодаря 
усилиям руководства Республики 
Узбекистан с первых лет независимо-
сти планомерно реализуется политика 
по обеспечению межнационального 
согласия и дружбы народов. 

Функционирование в стране более 
140 национальных культурных цент-
ров, координируемых Комитетом по 
межнациональным отношениям и дру-
жественным связям с зарубежными 
странами при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, финансово 
поддерживаемых разными фондами 
и общественными организациями 
республики, говорит о многом. Страна 

находит возможности для сохранения 
самобытной культуры, языка, тради-
ций всех наций и народностей, прожи-
вающих в республике.

Ярким примером приверженности 
политике сотрудничества и дружбы 
между народами, проживающими на 
территории государства, является про-
возглашение Президентом Узбекистана 
30 июля Днем дружбы народов. Данная 
инициатива в очередной раз подчер-
кивает нацеленность государства на 
укрепление дружественных отноше-
ний между разными народами, воспи-
тание молодежи в духе уважительного 
восприятия различных культур.

Принятое решение руководителя 
государства по учреждению данного 
праздника - важный стратегический 
шаг. Необходимость поддержания 
атмосферы дружбы народов для обе-
спечения стабильного и устойчивого 
развития важна для любого государ-
ства, особенно многонационального. 

Башкирская диаспора, проживаю-
щая в республике, относится с глубо-
ким уважением к народу Узбекистана, 
искренне считает эту страну своей 
Родиной и вносит посильный вклад в 
ее развитие. 

Башкирский общественно-куль-
турный центр приложит все усилия 
по установлению связей во всех сфе-
рах между Узбекистаном и Башкорто-
станом, развитию культурно-просве-
тительских и экономических связей 
между нашими народами.

СТРАНА МИРА 
И СОГЛАСИЯ

Ñîäðóæåñòâî

29 декабря 2020 года 
Президент Узбекистана в 
Послании Олий Мажлису обо-
значил приоритетные задачи. 
По словам руководителя 
страны, мировой опыт показы-
вает: инвестиции, направлен-
ные на всестороннее развитие 
подрастающего поколения, при-
носят обществу пользы в сотни 
раз больше. 

В этом году, проходящем под 
девизом «Год поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения», 
придается приоритетное значе-
ние обучению юношей и девушек 
современным профессиям, востре-
бованным на рынке труда, форми-
рованию у них предприниматель-
ских навыков и деловых качеств. 

В этих целях важно наладить 
системное повышение квалифи-
кации учителей и преподавателей 
по принципу «обучение на протя-
жении всей жизни». Это должно 
сыграть решающую роль в 
достижении прогресса, который 
невозможен без постоянного полу-
чения новых знаний, без стремле-
ния к овладению современными 
востребованными профессиями, 
информационными технологиями.

Президент подписал 11 авгу-
ста 2020 года постановление 
«О дополнительных мерах, 
направленных на привлечение к 
предпринимательству, повыше-
ние трудовой активности и про-
фессиональное обучение бедных 
и безработных граждан, а также 
обеспечение занятости населе-
ния». Согласно документу, в срок 
до 1 января 2021 года должны 
быть организованы региональные 

моноцентры «Ишга мархамат», 
центры профессионального обу-
чения в системе Министерства 
занятости и трудовых отношений, 
краткосрочные курсы профобуче-
ния в районах столицы и пункты 
профобучения населения махалли 
совместно с Министерством по 
поддержке махалли и семьи.  

Постановлением (впервые 
на законодательном уровне!) 
предус мотрена поддержка част-
ного сектора в этой сфере, как 
стимулирующие меры вводятся 
преференции. Так, частным 
инвесторам, создающим него-
сударственные учреждения 
профессионального обучения, 
в качестве государственной 
помощи передаются в пользова-
ние или аренду здания и помеще-
ния. Им предоставляется право 
самостоятельно выбирать учеб-
ные программы и педагогов.

Выступая 8 октября 2020 года 
на видеоселекторном совещании 
по мерам повышения роли жен-
щин и молодежи в обществе и 
обеспечения их занятости, глава 
государства отметил, что систе-
матическая подготовка молодых 
людей и женщин к востребован-
ным на рынке труда профессиям 
не только поможет найти им 
достойную работу, но и решит 
многие социальные и эконо-
мические проблемы. Для этого 
необходимо задействовать как 
государственные образователь-
ные учреждения, так и более 
тысячи негосударственных 
цент ров профессионального 
обучения.

(Окончание на 4-й стр.)

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ.
ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Äèëîðàì Òàøìóõàìåäîâà. 
Ñåíàòîð Îëèé Ìàæëèñà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Узбекистан уверенно двигается к главной 
цели - предоставить возможность населению 
республики получить качественное образование, 
а значит, приобрести востребованную 
профессию или усовершенствовать свои знания. 
В приоритете - молодежь и женщины.

В начале Послания глава 
государства сделал акцент на 
мерах, принимаемых в мире 
и нашей стране по недопуще-
нию распространения панде-
мии COVID-19. И это логично, 
потому что 2020-й стал годом 
тяжелых испытаний для госу-
дарства, всего народа. 

Инфекция коронавируса, 
ввергшая в панику человече-
ство, не обошла стороной и 
нашу страну. Следует отметить, 
что благодаря проводимой в 
республике взвешенной поли-
тике, самоотверженности меди-
ков нам удалось избежать боль-
ших социально-экономических 
потерь.

Как отмечено в Послании, 
с первых дней пандемии вся 

система управления страной, 
медицинские учреждения были 
переведены на работу в специ-
альном режиме. За короткий 
срок в Ташкенте и регионах воз-
ведены лечебные учреждения 
с охватом около 30 тысяч паци-
ентов, обеспеченные необходи-
мыми медикаментами, современ-
ным оборудованием (в том числе 
диагностическим), средствами 
защиты. В борьбе против пан-
демии приняли участие свыше 
200 тысяч медицинских работни-
ков, среди них - 150 иностранных 
врачей высокой квалификации.

Своевременно принятые 
меры, безусловно, имели боль-
шое значение для обуздания 
пандемии коронавируса, пред-
упреждения тяжелых осложне-
ний и достижения эпидемиоло-
гической стабильности. Однако 
это не означает, что пандемия 
побеждена. Поэтому в Посла-
нии подчеркивается: в 2021 году 
борьба против коронавируса 
останется одной из важней-
ших задач. В частности, для ее 

решения из Госбюджета на 
2021-й выделены 3 триллиона 
сумов, из которых часть опреде-
лена на вакцинацию населения.

Вместе с тем значительно 
усилит эффективность борьбы 
против вируса выделение 200 
миллионов долларов на повыше-
ние качества услуг санитарно-
эпидемиологической службы, 
улучшение ее материально-тех-
нической базы и создание совре-
менных лабораторий.

Как отметил в Послании 
Президент, согласно данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, угроза пандемии 
может сохраняться еще долгое 
время. Пока неизвестно, как 
долго будет продолжаться это 
испытание для человечества. 
По прогнозам ООН, ВОЗ, авто-
ритетных экспертов, пандемия 
может обострить кризисные 
явления, социальную напря-
женность, нищету и другие 
проб лемы во всем мире.

(Окончание на 2-й стр.)

ВНИМАНИЕ К ЗДОРОВЬЮ 
НАРОДА - ЗАБОТА 

О БУДУЩЕМ
Àáäóõàêèì Õàäæèáàåâ.
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

29 декабря 2020 года - незабываемая дата для всего 
народа Узбекистана. В Послании Президента 
Олий Мажлису определены первоочередные задачи 
по развитию государства и общества, 
в том числе сферы здравоохранения.

Выдвинутые предложения, реше-
ния и идеи лидера страны мы, будучи 
гражданами Узбекистана, восприни-
маем как призыв к действию. А плано-
мерное осуществление поставленных 
целей - как истинный гражданский 
долг. Поэтому, внимательно вслуши-
ваясь в Послание, каждый уже сделал 
для себя заметки. В Год поддержки 
молодежи и укрепления здоровья насе-
ления всю страну ждут масштабные 
перемены, ведь лидер страны поднял 
немало проблем, требующих незамед-
лительного решения во всех сферах.

Отмечалось и то, что необходимо 
расширять и углублять связи нашей 
страны с международным сообще-
ством. Следует заявить о себе, при-
влечь внимание. Ведь у нас есть чем 
поделиться: самобытная яркая страна, 
научные разработки, невероятно бога-
тая культура и, что весьма важно, 
активная, инициативная молодежь, 
которая с радостью приступает к 
любой работе, готова самосовершен-
ствоваться, творить историю.

(Окончание на 2-й стр.)

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
Äæàìèëÿ Ñåòòàðîâà.
Ìàñòåð Áþðî òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà ÀÎ «Maxam-Chirchiq».

В Послании Олий Мажлису Президент 
Шавкат Мирзиёев затронул вопросы, которые волновали 
соотечественников на протяжении последнего года. 
Особенно значимо, что произошло данное событие 
накануне Нового года. Ведь это то время, когда 
все мы строим планы на ближайший период, 
ставим перед собой новые цели и задачи.

Как отмечалось в ходе выступления Президента 
Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной 
Ассамб леи ООН, в нашей стране в корне изменилось 
положение дел в сфере прав человека, разработана 
Национальная стратегия по правам человека.  

(Окончание на 2-й стр.)

В мероприятии приняли уча-
стие министр высшего и среднего 
специального образования Ином 

Маджидов, заместитель министра 
иностранных дел Шерзод Асадов, 
послы Узбекистана в зарубежных 

странах, Почетный консул Фин-
ляндии в Узбекистане Алишер 
Джураев, руководство ТГЭУ, рек-
тор Университета прикладных 
наук Турку Веса Таатила, крупней-
ший инновационный предприни-
матель Европы Питер Вестербака, 
а также представители компании 
Finest Future.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В нашей стране обеспечение прав 
и свобод человека является главным 
критерием демократических 
реформ, направленных на создание 
достойных условий жизни народа. 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

И УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК 
ТУРКУ ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

5 января в онлайн-формате состоялось открытие 
новой образовательной программы бакалавриата 
«Информационные технологии и предпринимательство», 
ставшей результатом сотрудничества Ташкентского 
государственного экономического университета 
и Университета прикладных наук Турку (Финляндия).

Ïàðòíåðñòâî Êóðñîì ðåôîðì

Реформы в сельском хозяйстве, передача земельных 
площадей частным кластерам и кооперациям 
позволили за прошлый год повысить урожайность 
хлопка в среднем на 10 процентов.
Создано около 500 кластеров и коопераций 
в плодоовощеводстве, зерноводстве и животноводстве. 
В результате, несмотря на негативное воздействие 
пандемии, было экспортировано фруктов и овощей 
на 1 миллиард долларов.
В 2020 году рекультивирована 91 тысяча гектаров земель. 
Водосберегающие технологии внедрены на 133 тысячах 
гектаров, что в два раза больше, чем в 2019 году.

Ýêñïåðòíîå ìíåíèå
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Это продолжение стратеги-
ческого направления 2020 года, 
посвященного образованию, 
науке и цифровой экономике. 
Новым является то, что принцип 
«непрерывного обучения» дол-
жен стать руководством для всех 
учителей. Что это может означать 
на практике?

Как в школах, профессиональ-
ных учебных заведениях, так 
и университетах необходимо, 
например, пройти курс по циф-
ровизации учебных материалов и 
методов обучения, чтобы подго-
товить школьников и учащихся, 
а особенно студентов, к цифро-
вому миру бизнеса. Более того, 
расширение проектной работы 
должно быть направлено, с одной 
стороны, на признание индиви-
дуальных талантов и развитие 
ключевых квалификаций в шко-
лах, профессиональных учебных 
заведениях и вузах. С другой, 
ученики с трудностями в обуче-
нии нуждаются в особых мерах 
поддержки, чтобы иметь возмож-
ность развивать свои таланты. 

Учителя должны быть еще 
более способны адекватно про-
двигать и бросать вызов соот-
ветствующей целевой группе. 
Однако с этим можно справиться 
только в том случае, если педа-
гоги сами считают себя посто-
янными учениками. Это смена 
парадигмы, которая также поло-
жительно изменит школы как 
место обучения. 

Что касается будущего раз-
вития узбекистанского уни-
верситетского ландшафта, 
Президент справедливо остано-
вился на отсутствии конкурен-
ции между национальными уни-
верситетами. Были установлены 
правильные сигналы для клю-
чевых моментов Года развития 
науки, просвещения и цифровой 
экономики. Цели заключались в 
том, чтобы закрепить в универ-
ситетах конкуренто способные 
на международном уровне 

исследования, осознать возраста-
ющую ответственность высших 
учебных заведений за развитие 
своего академического профиля и 
повысить качество университет-
ского образования. 

Эта стратегия образовательной 
и исследовательской политики 
была усилена Указом Президента 
«Об утверждении Концепции 
развития науки до 2030 года» от 
29 октября 2020-го. Помимо зна-
чительного увеличения расходов 
на исследования в этот период, в 
качестве целей сформулированы 
усиление исследовательской дея-
тельности компаний и укрепление 
академического самоуправления. 

Путь к созданию конкурен-
тоспособной на международном 
уровне системы образования, 
исследований и инноваций долог. 
Формулировка новых целей 
и подтверждение стратегиче-
ских ориентиров, изложенных 
Президентом, правильная. Это 
также включает критический ана-
лиз того, что достигнуто на дан-
ный момент. Какие меры и инстру-
менты политики сработали? Какие 
цели достигнуты, а какие нет? 
И прежде всего: чему мы бла-
годаря этому научимся? Что мы 
можем и должны делать лучше? 

Столь критическая дискуссия 
может дать важную информацию 
для еще более целенаправленной 
ориентации инструментов и прог-
рамм финансирования в сфере 
образования, науки и инноваций.

Òî÷êà çðåíèÿ

ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ - 
САМООБРАЗОВАНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ

Êàðñòåí Õàéíö. 
Âûñîêîïîñòàâëåííûé ñîâåòíèê Ìèíèñòåðñòâà èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ Óçáåêèñòàíà.

Президент объявил, что в 2021 году поддержка молодежи 
и укрепление здравоохранения будут в центре внимания 
государственной политики. Приоритеты в образовании 
и науке установлены на повышение качества обучения 
на всех уровнях и более интенсивное использование 
международного опыта за счет расширения 
сотрудничества с зарубежными образовательными 
и исследовательскими учреждениями, а также 
активизации студенческих обменов. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«Все мы понимаем, что после 
пандемии социально-экономиче-
ская картина мира, безусловно, 
изменится, - подчеркнул руко-
водитель страны. - Как показы-
вает опыт, лишь государства с 
сильной и эффективной систе-
мой управления и сплоченным 
населением будут способны сво-
евременно предотвратить широ-
кое распространение пандемии 
и устранить ее последствия. Это 
доказывает и опыт Узбекистана 
во время борьбы против панде-
мии».

Наряду с этим лидер страны 
отметил, что, несмотря на труд-
ные условия, будут продолжены 
уверенные шаги в строительстве 
Нового Узбекистана.

Самое важное, главой госу-
дарства была предложена и еди-
ногласно поддержана участни-
ками значимого мероприятия 
идея объявить 2021-й Годом под-
держки молодежи и укрепления 
здоровья населения.

Это не случайно, потому что 
постоянное внимание к моло-
дежи определяет успешное 
будущее нации. При том еще раз 
доказано, насколько важна сфера 
сохранения здоровья населения, 
особенно в трудный период пан-
демии. В данном плане назва-
ние 2021-го Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоро-
вья населения весьма актуально. 
И это имеет важное значение для 
дальнейшего развития медицин-
ской сферы. 

В частности, определены 
задачи по повышению на каче-
ственно новый уровень первич-
ного звена в системе здраво-
охранения, особенно в селах и 
махаллях. Вместо врачей общей 
практики в учреждениях пер-
вичного звена планируется орга-
низация работы семейного врача 
и медицинской бригады ему в 
помощь. Вместе с тем для рас-
ширения охвата медуслугами в 
первичном звене в ближайшие 
три года откроются 315 пунктов 
семейных врачей и 85 семейных 
поликлиник. В целях пополне-
ния системы квалифицирован-
ными кадрами в рамках прог-
раммы «Сельский врач» более 
тысячи врачей, работающих в 

отдаленных районах, получат 
материальную помощь в размере 
30 миллионов сумов и будут 
обес печены служебным жильем.

Такие нововведения, конечно 
же, послужат повышению каче-
ства медицинского обслужива-
ния в первичном звене, а значит, 
удовлетворят соответствующие 
потребности населения в медус-
лугах в полном объеме. 

Кроме того, в Послании уде-
лено особое внимание системе 
охраны здоровья матери и 
ребенка, что имеет большое зна-
чение для формирования духовно 
и физически развитого моло-
дого поколения, определяющего 
завтрашний день государства. 
Со следующего года дети до 15 лет 
и беременные женщины будут бес-
платно получать витамины семи 
видов и лекарства от паразитарных 
заболеваний. Планируется охва-
тить 11 млн человек в 2021 году и 
17 млн в 2022-м. На эти цели выде-
ляется 100 млрд сумов.

Наряду с этими мерами путем 
бесплатного обеспечения жен-
щин и детей йодом, железом, 
фолиевой кислотой, витаминами 
и противопаразитарными препа-
ратами предполагается снижение 
на 25 процентов заболеваемости 
анемией.

В Послании немаловажное 
внимание уделено обеспечению 
лекарствами граждан, страда-
ющих лейкемией и тяжелыми 
гематологическими заболевани-
ями, их материальной поддержке. 
В частности, намечено выделе-
ние из бюджета 250 миллиардов 
сумов на проведение сложных 
диагностических и лечебных 
процедур в области онкогемато-
логии и трудноизлечимых забо-
леваний. А также свыше пяти 
тысяч пациентов с острой почеч-
ной недостаточностью впервые 
будут охвачены бесплатными 
услугами гемодиализа.

Следует отметить, что повы-
шенное внимание Президента 
к реформированию системы 
здравоохранения накладывает 
большую ответственность на 
сотрудников сферы. Коренные 
преобразования - это, безус-
ловно, обеспечение благополу-
чия народа, его достойная жизнь. 

Выполнение поставленных 
задач, претворение в жизнь 
преобразований потребует от 
каждого из нас кропотливого и 
самоотверженного труда. Люди 
в белых халатах постараются 
оправдать высокое доверие главы 
государства, всего народа нашей 
страны.

ВНИМАНИЕ 
К ЗДОРОВЬЮ НАРОДА - 
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Положительная динамика 
от использования системы кодов регистрации 
мобильных устройств UZIMEI, а также 
перспективы дальнейшего развития 
телекоммуникационных услуг в нашей 
стране в соответствии с современными 
требованиями и зарубежным опытом… 
Эти и другие вопросы обсуждались в ходе 
встречи руководства Государственного 
унитарного предприятия «Республиканский 
центр управления сетями телекоммуникаций 
Узбекистана» (ГУП «РЦУСТУ») 
с представителями СМИ. 

- Развитие мобильной связи, расширение доступа к 
интерактивным государственным услугам и электрон-
ной коммерции за счет внедрения современных услуг, а 
также поддержка производства мобильных телефонов и 
мобильных модулей в соответствии с международными 
стандартами на предприятиях республики - одни из при-
оритетов государственной политики, - говорит исполняю-
щий обязанности руководителя ГУП «РЦУСТУ» Улугбек 
Шакиров. - Определены системные меры по обеспечению 
доступа потребителей к надежным и безопасным мобиль-
ным устройствам, созданию здоровой конкурентной среды 
на рынке телекоммуникаций. 

Следует отметить, что до ноября 2019 года большин-
ство смартфонов и других типов мобильных устройств 
ввозились в страну неофициально, в обход установленных 
порядков. А ведь внимание к вопросам качества, техниче-
ской гарантии и безопасности устройств, используемых 
населением, - веление времени.

Благодаря системе UZIMEI и регистрации всех мобиль-
ных устройств только за 3-й квартал 2020-го было задекла-
рировано более 1 000 000 девайсов. 

- Проведена большая работа, но еще больше предстоит 
сделать, - продолжает У. Шакиров. - Мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом и прекрасно понимаем, что, 
как и любые инновационные решения, система UZIMEI 
должна непрерывно совершенствоваться в интересах поль-
зователей. В соответствии с нормативными документами 

все обязанности по регистрации IMEI-кодов вне зависи-
мости от даты ввоза мобильных устройств на террито-
рию страны возложены на импортеров и производителей. 
Кроме того, подробно прописаны порядок регистрации 
мобильных устройств, права и обязанности дипломати-
ческих представительств, иностранных граждан, а также 
государственных исполнителей. 

Отечественный рынок телекоммуникаций активно раз-
вивается. И, надо отметить, все больше крупных иностран-
ных компаний проявляют интерес к нашей республике. 

Ñåðãåé Ìóòèí.
Ôîòî Ðàøèäà Ãàëèåâà.

Ìû è ðûíîê

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Подрастающее поколение стремится 
овладевать современными знаниями, быть 
просвещенным и обладать высокой куль-
турой, а еще быстро осваивает все новое, 
адаптируется к современным веяниям, 
тенденциям. И важнейшими факторами 
в этом историческом процессе, неотъем-
лемой частью нашей национальной идеи 
являются развитие образования и воспи-
тания, науки и инноваций, утверждение 
здорового образа жизни. Самой приори-
тетной задачей должно быть создание 
широких возможностей для молодежи, 
чтобы она ставила перед собой амбици-
озные цели и достигала их. Только тогда 
наши дети станут реальной силой, кото-
рая сможет осуществить вековые мечты 
народа.

Руководствуясь идеей «Новый Узбеки-
стан начинается с порога школы, с системы 
образования и воспитания», глава государ-
ства призвал старшее поколение содейство-
вать стране в организации качественного 
воспитания и образования подрастающего 
поколения в детских садах, школах и уни-
верситетах, мобилизовать все силы и воз-
можности, чтобы оно выросло физически 
здоровым и духовно зрелым, преданным 
Родине и народу. На основе современных 
знаний и опыта, национальных и общече-
ловеческих ценностей в Узбекистане будет 
воспитываться молодежь, обладающая 
самостоятельным мышлением, самыми 
лучшими человеческими качествами.

Как отмечалось в Послании главы госу-
дарства, теперь станет уделяться особое 
внимание обучению наших юношей и деву-
шек современным, востребованным про-
фессиям, формированию у них трудолюбия 

и предпринимательских навыков, а также 
реализации их инициатив, обеспечению 
работой и жильем.

Словом, намечается создание целост-
ной и непрерывной системы, при которой 
с момента рождения до достижения 30 лет 
молодому человеку будут оказываться все-
сторонняя поддержка и помощь, чтобы он 
мог занять достойное место в жизни.

Ведь, как показывает мировой опыт, 
инвестиции в гармоничное развитие моло-
дого поколения возвращаются обществу в 
стократном размере. Поэтому наука и инно-
вации создают основу для развития страны. 
И уже проделана большая работа. В частно-
сти, в прошлом году впервые приняты меры 
по комплексному развитию математики, 
химии, биологии и геологии как приори-
тетных направлений образования и науки, 
подписано постановление Президента 
«О мерах по повышению качества 

непрерывного образования и результатив-
ности науки по направлениям «химия» и 
«биология».

Впереди еще масса возможностей укре-
пить позиции Узбекистана в мировом 
научном сообществе. Отрадно было слы-
шать, что в 2021 году число докторантов 
в вузах и научно-исследовательских орга-
низациях достигнет 4,5 тысячи. Это в три 
раза больше, чем в 2017-м! Также важным 
решением стало то, что исходя из пере-
дового международного опыта научным 
советам ведущих вузов республики будут 
переданы полномочия по присвоению 
научных званий доцента и профессора, 
научных степеней доктора философии и 
доктора наук.

Все эти меры, несомненно, помогут 
новому поколению Нового Узбекистана 
стать компетентными специалистами, кото-
рыми будет гордиться страна.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На 73-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по инициативе 
главы нашего государства была 
принята резолюция «Просвеще-
ние и религиозная толерантность». 
Узбекистан также выдвинул ини-
циативу по разработке Конвенции 
ООН о правах молодежи, и этот 
вопрос был обсужден на Самар-
кандском форуме «Молодежь 2020: 
глобальная солидарность, устой-
чивое развитие и права человека», 
проходившем в августе прошлого 
года под эгидой ООН, приняты 
соответствующие решения.  

Эти инициативы в области прав 
человека достойно оценены миро-
вым сообществом, и Узбекистан 
впервые стал членом Совета ООН 
по правам человека. 

Об этом говорилось на встрече, 
состоявшейся на днях в Нацио-
нальном центре по правам чело-
века с послами Узбекистана в зару-
бежных государствах. Директор 
центра Акмал Саидов подробно 
рассказал послам о проводимых в 
данном направлении важных меро-
приятиях, планах, определенных 
на основе Послания главы нашего 
государства парламенту.

Национальный центр коорди-
нирует деятельность органов госу-
дарственного управления в обла-
сти прав человека, разрабатывает 
нацио нальный план и обеспечивает 
его реализацию, готовит националь-
ные доклады Узбекистана о правах 
человека, формирует информаци-
онную базу в сфере защиты прав 
человека, организует обучение, пре-
доставляет консультации, проводит 
пропагандистскую работу. 

В последние годы международ-
ное сообщество признает, что обес-
печение прав и свобод человека 

стало приоритетом государствен-
ной политики нашей страны. Кроме 
того, активизировалось сотрудни-
чество центра с уставными орга-
нами и контрактными комитетами 
ООН, институтом спецдокладчи-
ков по правам человека. В частно-
сти, побывавшие в нашей стране с 
визитом Верховный комиссар ООН 
по правам человека, спецдоклад-
чики по вопросам о свободе рели-
гии и убеждений, а также о незави-
симости судей и адвокатов Совета 
по правам человека отметили, что 
опыт Узбекистана по защите прав, 
свобод и законных интересов чело-
века может служить примером для 
стран Центральной Азии. 

С узбекской стороны озву-
чиваются и новые инициативы 
в этом направлении. Так, глава 
нашего государства предложил 
принять специальную резолюцию 
Генеральной Ассамблеи ООН о 
повышении роли парламентов в 
достижении Целей устойчивого 
развития и обеспечении прав чело-
века. Кроме того, под эгидой ООН 
планируется провести глобальный 
форум «Образование в области 
прав человека», Всемирный моло-
дежный форум, посвященный пра-
вам молодежи, а также региональ-
ную конференцию по вопросам 
свободы религии.  

На встрече заместитель мини-
стра иностранных дел Ш. Аса-
дов, послы Узбекистана в Турции, 
Афганистане, Великобритании и 
Польше А. Аъзамходжаев, Ё. Шод-
монов, С. Рустамов и Б. Бабаев 
обменялись мнениями о дальней-
шем расширении и укреплении 
сотрудничества нашей страны с 
международным сообществом в 
области прав человека. 

Ïðåññ-ñëóæáà Íàöèîíàëüíîãî 
öåíòðà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà.
ÓçÀ.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ТАШКЕНТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ И УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКЛАДНЫХ НАУК ТУРКУ 

ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Стоит отметить, что при содей-
ствии Министерства иностранных 
дел в нашей стране осуществля-
ются новые совместные проекты в 
образовательной сфере с ведущими 
зарубежными вузами. Среди них и 
инициативы по внедрению передо-
вого опыта Финляндии в области 
высшего образования.

Организованное Почетным 
консульством Финляндии в Узбе-
кистане и компанией Finest Future 
мероприятие дало старт крупному 
проекту по развитию информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий и предпринимательства 
в нашей стране. Ташкентский 
государственный экономический 
университет впервые принимает 
участие в этом проекте в каче-
стве партнера финского вуза. Осо-
бенность его заключается в том, 
что студенты будут обучаться по 

данной программе в формате 
«1+3». То есть первый год обу-
чения будет проходить в Узбе-
кистане, а последующие три - в 
Финляндии. Кроме того,  выпуск-
ники получат возможность трудо-
устроиться в финских компаниях, 
а практику станут проходить в 
крупных IT-компаниях и старта-
пах Финляндии. 

Согласно предварительным 
договоренностям, запланирован  
прием слушателей по направле-
ниям бакалавриата «Информа-
ционные технологии и предпри-
нимательство» и «Бизнес-IT и 
предпринимательство».

Проект будет осуществляться 
при поддержке Питера Вестербаки.

Благодаря проекту студенты из 
Узбекистана получат обширные 
знания и навыки и смогут вне-
сти достойный вклад в развитие 
Родины, используя передовой опыт 
и инновации Финляндии.

ÈÀ «Äóí¸».
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Предоставление на основе доку-
мента  льгот кластерным предпри-
ятиям и племенным хозяйствам на 
импорт племенного скота, овец и 
коз способствует совершенствованию 
местных пород животных. В резуль-
тате масштабной работы в сфере 
расширяется производство племен-
ного скота, а соответственно, мяса 

и мясопродуктов, что удовлетворяет 
потребности населения. 

Следует отметить, что одно из прио-
ритетных направлений развития ското-
водства, являющегося основной отрас-
лью животноводства, - это создание 
специализированных хозяйств в каждом 
районе. Благодаря чему будет налажена 
работа по повышению продуктивности 

за счет совершенствования породы скота, 
создания кормовой базы, улучшения 
качества предоставляемых услуг, перера-
ботки продуктов и системных доставок 
потребителю.

В частности, в этом направлении про-
водится значительная работа в Самар-
кандской области. Здесь практически во 
всех районах созданы животноводческие 
хозяйства, которым выделены соответ-
ствующие посевные площади. Кроме 
того, налажена доставка в хозяйства ком-
бинированных кормов. Это позволяет 
регулярно обеспечивать рынки мясом 
и мясными продуктами по доступным 
ценам. 

В области насчитывается 1560 живот-
новодческих хозяйств, в 698 выращи-
вается 53 271 голова скота. В 2020 году 
свыше ста племенных хозяйств импорти-
ровали 1826 голов. 

- В частности, шесть из 49 живот-
новодческих хозяйств в Иштыханском 
районе специализируются на пле-
менном производстве, - рассказывает 
старший инспектор Самаркандского 
областного управления «Узагроинспек-
ции» Улугбек Яхшимуродов. - Из 3724 
голов крупного рогатого скота, выра-
щиваемых этими субъектами, 1080 - 
племенные. Для обеспечения свое-
временной и качественной реализации 
программы социально-экономического 
развития района в 2020 году на терри-
тории альтернативного автотрактор-
ного парка «Митан истиклоли» создана 

животноводческая ферма, в  которой 
запланировано завести 200 голов круп-
ного рогатого скота. 

На первом этапе проекта из Австрии 
импортировано 62 головы скота симмен-
тальской породы за счет 5 млрд сумов 
банковского кредита и 8 млрд сумов соб-
ственных средств. В результате создано 
15 рабочих мест. Согласно проекту 
запланировано завести еще 138 голов 
племенного скота. Кроме того, живот-
новодческий комплекс Sutello в Пайа-
рыкском районе импортировал 62 быка 
мясной породы абердин-ангус из Герма-
нии, а животноводческая ферма «Нурбу-
лак Коракулча» в Нурабадском районе 
завезла из Латвии 106 голов племенного 
крупного рогатого скота. 

В Самаркандском областном отделе-
нии «Узагроинспекции» и его низших 
звеньях ведутся учет поголовья скота, 
выделение земель хозяйствам и монито-
ринг эффективности их использования, 
организация племенно-селекционной 
работы.

Все вышеизложенные меры важны, 
так как позволяют обеспечить население 
качественным, доступным мясом и мясо-
продуктами. Добротная отечественная 
продукция, поставляемая агрокластер-
ными предприятиями и фермерскими 
хозяйствами, в большей степени способ-
ствует обеспечению изобилия нашего 
стола, созданию у людей чувства удо-
влетворенности жизнью.

Ãóëüñóì Øîäèåâà.

Çà ñòðîêîé ïîñòàíîâëåíèÿ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В стране уделяется большое внимание развитию животноводства, 
увеличению поголовья скота, повышению продуктивности 
и эффективности отрасли. В частности, важным ориентиром 
в этом направлении служит принятое 29 января 2020 года 
постановление Президента «О дополнительных мерах 
государственной поддержки животноводческой отрасли». 

Óìèäà Õàéäàðîâà.
Ïðåïîäàâàòåëü ÒÃÞÓ.

2021-й назван Годом 
поддержки молодежи 
и укрепления здоровья 
населения. Процветание этих 
двух направлений связано 
с развитием целого ряда 
смежных сфер - науки, 
образования и многих других, 
которые имеют большое 
значение в жизнедеятельности 
общества и требуют 
ускоренного роста. Поэтому 
в основе дальнейшего 
укрепления системы 
социальной защиты нашего 
народа лежит огромный труд 
учителей и наставников. 

Ни с чем не сравнима по важности роль 
педагога в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения. Истинные наставники 
вкладывают в каждого ребенка понимание 
мира, передавая не только свои знания, но 
и мудрость, жизненный опыт. Исполняя 
свой профессиональный долг с честью, 
провожая ребят в мир науки, они полу-
чают в ответ благодарность от воспитан-
ников, учебных заведений, где трудятся, 
и, конечно, от всей страны, что в очеред-
ной раз было ярко продемонстрировано в 
Послании Президента Олий Мажлису.

С рождения и до дошкольного воз-
раста у ребенка наблюдается особенно 
повышенная умственная активность, 
формируются нравственно-эстетические 
и физические качества. Поэтому в своем 
Послании лидер страны подчеркнул, 
что стратегической целью в развитии 
дошкольного образования на ближайшие 
годы должно явиться создание необхо-
димых условий для полного охвата каж-
дого ребенка детсадовского возраста этим 
направлением образования.

Интенсивно продолжаются реформы, 
нацеленные на кардинальное улучшение 
школьного образования и повышение его 
качества, создание для учителей соответ-
ствующих условий. Прежде всего необ-
ходимо адаптировать методические реко-
мендации к передовым международным 
критериям. Для развития у детей аналити-
ческих и творческих способностей мышле-
ния поставлена задача создания специаль-
ного учебника. В связи с чем в следующем 
учебном году вместо государственного 
стандарта образования в начальных клас-
сах на основе передового зарубежного 
опыта будет введена «Национальная учеб-
ная программа», которая не перегружает 
ребенка информацией. 

Внимание также уделено качеству обра-
зования в средних школах в отдаленных 
селах, где обучение должно быть таким же 
высоким, как в столице. С этой целью будет 
реализована отдельная программа по обе-
спечению школ в отдаленных районах ква-
лифицированными кадрами, повышению 
качества образования. 

В процессе реформирования системы 
образования в последние годы в нашей 
стране особое внимание уделяется повы-
шению престижа профессии учителя и его 
статуса в обществе. Трудовая деятельность 
педагогов всесторонне поддерживается 
государством, создаются необходимые 
условия для достижения новых целей в 
области образования. 

Известно, что учителя повышают 
квалификацию каждые пять лет. Но, как 
отметил Президент, педагогам нужно 
постоянно находиться в процессе полу-
чения новых знаний, работы над собой. 
Этот принцип существует в педагогиче-
ской науке под названием Lifelong Learning 
(в переводе с английского - «обучение 
на протяжении всей жизни»).

Пересматриваются критерии присво-
ения категории в зависимости от знаний 
наставников в своей сфере, их педагоги-
ческого мастерства и психологической под-
готовки. Президент отметил: профессия 
учителя в обществе должна быть самой 
авторитетной и уважаемой. Чтобы педа-
гоги давали детям качественное образова-
ние, государство создает все условия, в том 
числе достойную оплату труда учителей, 
преподавателей и методистов.

Радует новость о том, что планируется 
увеличение количества государственных 
грантов, выделяемых на высшее образова-
ние, в два раза. Будут и отдельные гранты 
для девушек. Также, как отметил в Посла-
нии руководитель республики, необходимо 
оптимизировать вступительные экзамены 
в высшие учебные заведения, уделить осо-
бое внимание упрощению условий приема, 
предоставлению вузами реально востребо-
ванных знаний. Так, дано указание создать 
национальную тестовую систему оценки 
знания родного языка. При этом учащийся 
будет иметь возможность сдать данный 
экзамен в любое время и получить соответ-
ствующее свидетельство. В результате отпа-
дет необходимость в повторной сдаче тестов 
по родному языку при поступлении в вуз.

На основе зарубежного опыта будут усо-
вершенствованы стандарты высшего обра-
зования, пересмотрены его направления и 
структура изучаемых дисциплин. Вдвое 
сократится количество предметов, не име-
ющих отношения к приобретаемой специ-
альности. Посему с этого года для шести 
направлений педагогического образования 
определен трехлетний срок обучения.

Отрадно, что эффект от подобных фунда-
ментально важных решений отражается на 
жизни молодежи, расширяет ее мировоззре-
ние и духовный мир. Благодаря реформам 
в сфере юноши и девушки принимают уча-
стие в международных конкурсах, научных 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, 
фестивалях искусств и достойно защищают 
честь нашей Родины на мировой арене. 

Новый Узбекистан. Здесь важен каждый 
голос, а каждый гражданин, вне зависимо-
сти от возраста, пола, профессии, нацио-
нальности или конфессии, свободно выра-
жает свои мысли, меняет мир вокруг себя 
к лучшему.

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

Îòêëèê

УЧИТЕЛЬ - 
НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А ПРИЗВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ 
ДРАЙВЕРЫ 
РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА

Ðèììà Çàìèëîâà. 
Äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, äåêàí 
ôàêóëüòåòà ôèëîëîãèè Íàìàíãàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Воспитание молодежи, образование - 
основные драйверы развития как 
государства, так и общества. 
Поэтому с таким большим 
воодушевлением народ воспринял 
предложение Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева объявить 
2021-й Годом поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения.

В этом контексте по праву особую роль в Посла-
нии лидера страны Олий Мажлису занял вопрос 
образования. Так, в последние годы направление 
стало приоритетным: совершенствуется норма-
тивно-правовая база, повышается роль профессии 
учителей и преподавателей в обществе. Например, 
Указ Президента «О мерах по развитию сфер обра-
зования и воспитания, и науки в новый период 
развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 года стал 
логическим продолжением реформирования обра-
зования в стране, что позволит повысить эффектив-
ность работы, даст возможность молодежи получить 
современные знания и навыки, наладить взаимодей-
ствие систем образования и науки. 

Также отмечена необходимость модернизации 
отечественной системы образования в духе требо-
ваний времени, повышения престижа педагогов, 
расширения участия частного сектора. Хотя тут уже 
сделано немало: открываются частные школы и дет-
ские сады, владельцы которых стараются обеспечить 
качественное обучение подрастающего поколения. 

Создается и система автоматизации и анализа 
управления образованием с использованием инфор-
мационных технологий. Мощный импульс для раз-
вития технологий дистанционного обучения при-
дала пандемия коронавируса, заставившая перейти 
в режим онлайн. 

Таким образом, государство стремится к под-
готовке кадров с высоким интеллектуальным и 
духовным потенциалом, генерирующих новые ини-
циативы и идеи для развития страны. Продуманы и 
меры по трудоустройству выпускников, проведению 
профориентации. В этом деле очень многое зависит 
и от педагогов, которым приходится работать порой 
как с учащимися, так и с родителями, быть с ними в 
тесном контакте.

Отмечу, что надо помочь ребятам поверить в 
себя, защитить от пагубного влияния каких-либо 
деструктивных идей. Большое подспорье в этом - 
проводимая в Узбекистане работа по организации 
полезного досуга юношей и девушек, развитию 
физкультуры и спорта, что позволяет оградить 
молодежь от разрушительных явлений в социуме.

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

Согласно Уставу СНГ, государства - члены органи-
зации в разных формах осуществляют сотрудниче-
ство в области права, в частности, путем заключения 
многосторонних и двусторонних договоров об оказа-
нии правовой помощи. 

Оказание международной правовой помощи 
в рамках СНГ осуществляется на основании кон-
венций о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанных в 1993-м в Минске и 2002-м в 
Кишиневе, а также - Протоколом к первой (Москва, 
1997 год) и рядом двусторонних международных 
договоров.

Цель конвенций - обеспечение надежной защиты 
прав и законных интересов граждан путем оказания 
содействия в решении их правовых проблем.

В рамках международной правовой помощи сто-
роны содействуют друг другу в рассмотрении судеб-
ных поручений по гражданским, семейным, эконо-
мическим и уголовным делам; исполнении решений 
названных судов, получении сведений о принадлеж-
ности к гражданству, прекращении и выходе из него, 
наличии или отсутствии судимости, об истребова-
нии из архивов сведений о трудовой деятельности, 
стаже и размере заработной платы граждан, установ-
лении сведений о наличии имущества в собственно-
сти граждан; в направлении поручений нотариусов и 
других вопросах.

В настоящее время взаимодействие по вопросам 
оказания международной правовой помощи между 
государствами - членами СНГ осуществляется 
путем бумажного документооборота, что требует 
значительного времени на их оформление, приводит 
к увеличению процессуальных издержек, а также к 
случаям утери оригинальных документов в процессе 
пересылки. Такое в результате приводит к небезосно-
вательному недовольству граждан.

Как показывает статистика, за период 2018-2019 
годов и 9 месяцев 2020-го компетентными органами 
Узбекистана в рамках конвенций рассмотрено более 
60 тысяч запросов государств - членов СНГ по вопро-
сам, касающимся оказания правовой помощи. На 
практике на направление запросов и получение на 
них ответов требуется, как правило, от трех до шести 
месяцев. А ведь от оперативного и эффективного 
взаимодействия компетентных органов государств - 
членов СНГ в области оказания международной пра-
вовой помощи зависят судьбы людей.

Необходимо отметить, что с введением огра-
ничений, связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19, была временно приостановлена 

пересылка бумажной корреспонденции посредством 
фельдъегерских служб государств - членов СНГ, что 
привело к замораживанию многочисленных запро-
сов граждан в получении международной правовой 
помощи. Пандемия указала на слабые стороны в этом 
процессе и поставила перед нами вопрос о необходи-
мости совершенствования ее механизмов, в частно-
сти, путем цифровизации процесса.

По этим причинам назрела особая необходимость 
дальнейшего совершенствования методов и подхо-
дов по оказанию международной правовой помощи, 
в том числе путем внедрения современных инфор-
мационных коммуникационных технологий в эту 
сферу для решения проблем, связанных с ускоре-
нием документооборота.

Сегодня, когда активно и повсеместно исполь-
зуются информационные технологии во всех сфе-
рах общественной жизни для создания удобств, а 
сложившаяся практика взаимодействия в рамках 
конвенций не отвечает требованиям времени, вопрос 
цифровизации сферы оказания международной пра-
вовой помощи не должен быть исключением.

Предложенная Президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым в ходе заседания Совета глав 
государств СНГ 18 декабря 2020 года инициатива по 
созданию Единой электронной платформы СНГ для 
обмена правовой информацией стала весьма актуаль-
ной и практически значимой в настоящих условиях.

Создание и внедрение Единой электронной плат-
формы выведет обмен правовой информацией между 
компетентными органами в рамках конвенций на 
качественно новый уровень, позволит значительно 
сэкономить время в ходе обмена и пересылки соот-
ветствующих документов и информации, а также 
послужит обеспечению их сохранности.

В свою очередь это требует принятия совмест-
ных усилий причастных министерств и ведомств 
государств - членов СНГ в проработке вопроса вне-
дрения электронного документооборота (делопроиз-
водства) между компетентными органами в рамках 
взаимодействия по конвенциям. На начальном этапе 
представляется необходимым разработать концепту-
альный документ по созданию и функционированию 
данной электронной платформы, который будет рас-
смотрен совместно государствами - членами СНГ.

Данная инициатива, несом ненно, послужит 
эффективному и оперативному взаимодействию 
по обмену правовой информацией между государ-
ствами - членами СНГ в будущем и новому этапу 
совершенствования деятельности по оказанию меж-
дународной правовой помощи.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Àêáàð Ñàéäàõìåäîâ.
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

В период развития торгово-экономических, социальных, культурных и иных 
связей между государствами неотъемлемым является их взаимовыгодное 
и плодотворное сотрудничество в рамках международных договоров в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права. При этом 
оказание взаимной международной правовой помощи - одно из важнейших 
направлений деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ). 



¹ 3 (29507) 6 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà

Главный редактор
Салим Дониёров

Индекс 178

Социально-экономическая 
и общественно-политическая газета
Учредитель - Кабинет Министров 
Республики Узбекистан

НАШ АДРЕС:
100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.
Отдел писем: тел. 71-233-05-18,
факс 71-233-56-33.
Адрес в интернете: www.yuz.uz
E-mail: info@pv.uz

Ташкент (0371) 233-05-18 Портал yuz.uz (0371) 233-47-05

Газета отпечатана в типографии издательско-полиграфической акционерной компании «Шарк». Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Способ печати - офсетный, формат А-2, объем 3 п.л.

Выходит пять раз в неделю, 
кроме воскресенья и понедельника.

Цена договорная.

Äåæóðíûé ðåäàêòîð - Å. Þí
Êîððåêòîð - È. ßðóëèíà

Тираж 2557 экз. Заказ Г-128 Время итога: 23.45      Время подписи: 23.55 1 2 3 4 5 6

Äèçàéí è âåðñòêà - Á. Ýãàìêóëîâ

 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

4

Ðåêëàìà

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для этого Фонд реконструкции и разви  тия 
Республики Узбекистан выделяет 100 млн долла-
ров на формирование профессиональных навыков 
у молодежи и женщин через негосударственные 
центры профобучения. Из них 10 млн долларов - 
на профессиональное обучение молодых людей и 
женщин. Остальные средства пойдут на льготные 
кредиты прошедшим курсы повышения квалифи-
кации и получившим сертификат.

Цель одна, задачи общие
Одна из задач Целей устойчивого развития (4) -

к 2030 году обеспечить всем женщинам и муж-
чинам равный доступ к качественному профес-
сионально-техническому и высшему образо-
ванию.

В Глобальном докладе ЮНЕСКО об обучении 
и образовании взрослых 2016 года отмечается, 
что страны, обеспечивающие устойчивое высоко-
качественное обучение и образование взрослых, 
как правило, имеют более высокое социально-эко-
номическое развитие, активные политические и 
гражданские институты, а также доверие в обще-
стве и интеграцию. И, наоборот, обучение и обра-
зование взрослых страдает там, где существуют 
большие неравенства в отношении власти и бла-
госостояния.

Важный шаг в этом направлении - приня-
тие на 40-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в ноябре 2019 года Глобальной конвен-
ции о признании квалификаций высшего обра-
зования, призванной установить универсальные 
принципы признания учебных курсов и степеней 
и улучшить мобильность более чем для 220 мил-
лионов студентов высших учебных заведений по 
всему миру. 

Для стран, обязавшихся выполнять правовые 
обязательства конвенции, она станет мощным 
инструментом в предотвращении «утечки умов», 
поскольку эти государства стремятся создать 
механизмы, способствующие признанию на их 
территории степеней или исследований, получен-
ных и проведенных за рубежом.

В нашей стране реализуется ряд реформ в 
целях обеспечения приобретения молодежью и 
взрослыми, особенно девочками и женщинами, 
актуальных знаний и жизненных навыков. Так, 
для большего охвата населения высшим обра-
зованием с этого года планируется увеличение 
количества государственных грантов. Намечено 
увеличение числа грантов для девочек из нужда-
ющихся семей для поступления в высшие учеб-
ные заведения. 

В Послании Президента страны Олий Маж-
лису отдельно отмечено отсутствие конкуренции 
между высшими образовательными учрежде-
ниями по привлечению талантливой молодежи. 
Налаживание системы выдачи государственных 
заказов на подготовку необходимых специали-
стов и для частных вузов даст возможность взра-
щивания действительно нужных обществу кадров 
и сокращения безработицы. 

Главное не диплом, 
а квалификация

В свете изменений на рынке труда решаю-
щую роль играет уровень квалификации трудя-
щихся. Это хорошо понимают многие компании 
мира, желающие заполучить себе компетентного 
сотрудника, стремящегося постоянно совершен-
ствовать свои знания и умения.

В центре постоянного внимания правитель-
ства - вопрос занятости и поддержки предприни-
мательства среди молодежи. Для этого в текущем 
году будет проведена реформа системы професси-
онального образования на основе новых подходов 
к спросу на рынке труда и международных стан-
дартов.

По словам Президента страны в Послании 
Олий Мажлису, отныне квалификация займет 
главное место среди требований к рабочим про-
фессиям. В связи с чем в этом году будет введена 
система подтверждения уровня квалификации 
граждан по рабочим профессиям. 

В нашей стране, согласно последнему Классифи-
катору специальностей Министерства занятости и 
трудовых отношений и Министерства экономичес-
кого развития и сокращения бедности, на первом 
месте стоит наличие диплома. Мы только начинаем 
этот путь от «диплом хорошо» до «но квалифика-
ция важнее». Современному работодателю нужен 
мотивированный на успех сотрудник с реальными 
знаниями и опытом, нацеленный на результат. Если 
у него нет высокой профессиональной квалифика-
ции, а также отсутствуют профессиональные ком-
петенции, он в команду не попадет, будь у него хоть 
десять дипломов. Любая компания, отбирая для 
себя сотрудников, стремится приобрести наиболь-
ший эффект от действий отдельного специалиста и 
гармоничной командной работы.

Каждый новый кризис на рынке труда сопро-
вождается спорами о ценности высшего образова-
ния. В настоящее время в Узбекистане для работы 
на 2484 (70 процентов) должностях служащих, 
включенных в классификатор, требуется выс-
шее образование. Сегодня, учитывая требования 
современного рынка труда, Президент поручил 
Министерству занятости и трудовых отношений 
сократить количество должностей и профессий 
классификатора, требующих наличия высшего 
образования. Действительно, есть такие профес-
сии, которые можно приобрести за полгода. Тем 
не менее при трудоустройстве требуют диплом о 
высшем образовании. А сколько хороших специ-
алистов (библиотекари, переводчики, банков-
ские и рекламные агенты) по этой же причине не 
могут устроиться на работу?! Хотя на рынке труда 
насчитывается около 4000 вакансий по данным 
профессиям и должностям.

В Узбекистане диплом о высшем образова-
нии все еще остается элементом национального 
культурного кода. Во многих странах это уже не 
так. Отношение к человеку не связано с уровнем 
его образования и дохода. Главное, иметь профес-
сию и стабильный заработок.

Диплом никогда не был гарантией успешной 
карьеры или высокого социального статуса. Глав-
ное, мотивация человека, его личные качества и 
достижения, правильный выбор в профессии и 
готовность к дальнейшему развитию. Теорети-
ческие и практические навыки сегодня можно 
получить разными способами. Есть множество 
курсов (в том числе онлайн), образовательных 
центров, программ. Да и специальностей немало, 
где не нужен диплом о высшем образовании и где 
успех зависит исключительно от личных навыков 
и практики. Ни одно образовательное учреждение 
не обеспечит высокого профессионализма, пока 
человек сам не наработает такой уровень.

Для доступа к образованию населения самых 
отдаленных регионов страны необходима госу-
дарственная программа поддержки развития 
провайдеров неформального образования (НОУ, 
ННО и центров культуры). Принятие мер по раз-
витию базовых навыков компьютерной грамотно-
сти среди взрослого населения, а также создание 
условий для развития онлайн-обучения способ-
ствует цифровизации обучающих процессов.

Национальная рамка 
квалификаций (НРК) - 

веление времени
Современный мир обязывает постоянно совер-

шенствовать образовательные структуры, чтобы 
готовить специалистов независимо от их места 
обучения, способных оперативно и гибко реаги-
ровать на всевозрастающие вызовы времени. Это 

в свою очередь потребовало разработки новой 
образовательной доктрины, которая должна уни-
фицировать многообразие подходов в разных 
странах.

В Европе таким документом стала Концеп-
ция рамки квалификаций, состоящая из восьми 
образовательных уровней. Подобные особенно-
сти имеются во всех НРК. Сегодня, помимо стран 
Евросоюза, национальные рамки квалификаций 
имеют и другие сопредельные государства, взяв-
шие за основу европейскую концепцию.

15 мая 2020 года принято постановление прави-
тельства «О мерах по организации деятельности 
Национальной системы профессиональных навы-
ков, знаний и умений в Республике Узбекистан». 
Документом утверждены Национальная рамка 
квалификаций и Положение о развитии системы 
профессиональных квалификаций, знаний и 
навыков. Одна из задач данной системы - органи-
зация профессионального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки безработных и 
незанятого населения, особенно молодежи.

При создании НРК учтен опыт аналогичных 
документов в двух десятках евроазиатских стран 
и собственный процесс развития и совершенство-
вания системы непрерывного образования за годы 
независимости.

С помощью рамки квалификаций проводятся 
измерение и взаимосвязь результатов обучения 
и устанавливается соотношение дипломов, сви-
детельств/сертификатов об образовании и обу-
чении. Организация экономического сотрудни-
чества и развития (OECD) определила создание 
национальных рамок квалификаций как сильный 
политический механизм для продвижения поли-
тики обучения в течение всей жизни.

Создавая общую конкурентную среду как в 
получении квалификаций, так и трудоустрой-
стве, внедрение рамок квалификаций позволяет 

оценить специалиста по его профессиональному 
уровню, результатам обучения и выработанной 
компетенции на данный момент, а не по тому, 
какое образовательное учреждение он окончил. 
И неважно, молодой это работник или взрослый. 
Кроме того, существенно расширяется география 
поиска работы и увеличиваются шансы на трудо-
устройство как в странах с унифицированными 
рамками квалификаций, так и в иностранных 
компаниях на территории своей страны. 

Важно отметить, что в зарубежной практике 
понятия «образовательная программа» и «квали-
фикация» тесно взаимосвязаны. Программа ведет к 
получению квалификации (или ее части). Документ 
(диплом, сертификат) подтверждает квалификацию. 
В современных условиях проводить такую парал-
лель довольно сложно вследствие бурного развития 
новых технологий и производств, быстрой смены 
требований сферы труда к уровню квалификации 
работников, появления новых квалификаций, уси-
ления процесса обмена студентами, миграции рабо-
чей силы между разными странами. В мае 2004 года 
Европейским советом принят ряд общеевропейских 
принципов официального признания и сертифика-
ции неформального образования. 

Расширение и диверсификация политики 
содействия образованию (обучению) в течение 
всей жизни смещают акценты: вместо формиро-
вания и присвоения квалификаций путем фор-
мального образования на более гибкие траектории 
получения квалификаций с учетом неформаль-
ного и информального образования. 

Обеспечив доступность образовательных услуг 
для населения, вне зависимости от уровня образо-
вания, доходов и места проживания, Узбекистан 
сделает весьма значимый по своей перспективно-
сти шаг вперед. Ведь реализация принципа «обра-
зование в течение всей жизни» - важнейший фак-
тор повышения благополучия семей, личностного 
и профессионального роста людей, получения 
ими достойной работы, обеспечения социального 
развития, устойчивого экономического роста.

Реализации проводимых масштабных реформ 
на основе идеи «Новый Узбекистан начинается с 
порога школы, системы образования» могут спо-
собствовать следующие рекомендации:

- разработать концепцию развития обу-
чения и образования населения на период до 
2030 года, направленную на решение комплекс-
ных проблем, связанных с повышением участия 
взрослых в обучении;

- обеспечить признание, подтверждение и 
аттестацию результатов обучения, полученных 
в ходе неформального обучения населения;

- уделить особое внимание содействию и рас-
ширению доступа к качественному обучению 
уязвимых групп населения, в частности, соци-
ально незащищенной молодежи, женщин, трудящих-
ся-мигрантов, безработных, лиц с инвалидностью;

- утвердить государственную программу 
поддержки развития провайдеров неформаль-
ного образования (НОУ, ННО и центров куль-
туры), особенно для развития их сети в отдален-
ных регионах страны.

Ôîòî Ðóñòàìà Íàçàðìàòîâà.

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ.
ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ




