
Ê 29-ëåòèþ Íåçàâèñèìîñòè Согласно документу ряд науч-
но-исследовательских учреж-
дений министерств и ведомств 
передан в ведение Академии наук 
в целях дальнейшего усиления 
роли академической науки в инно-
вационном развитии экономики, 
повышения престижа и совершен-
ствования деятельности Акаде-
мии наук, формирования единой 
системы управления и регулиро-
вания научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, 
а также повышения роли науки в 
социально-экономическом разви-
тии Респуб лики Узбекистан.

Пример высокого внимания к 
науке - объявление 2020-го «Годом 
развития науки, просвещения и 
цифровой экономики». На встрече 
главы государства с учеными, 
молодыми исследователями, 
представителями производства 
31 января текущего года прове-
дены фундаментальные и при-
кладные исследования в области 
математики, химии, биологии, 
геологии. Поставлены конкретные 
задачи по созданию необходи-
мых условий для изыскательской 
работы ученых.

В беседе с главным ученым 
секретарем АН РУз Гайратом 
БАХОДИРОВЫМ мы узнали о 
реализации этих задач и достиг-
нутых в системе результатах.

(Окончание на 2-й стр.)

Сегодня большое внимание уделяется научному и образовательному потенциалу 
страны, которая когда-то была одним из центров мировой цивилизации. 

На состоявшейся 30 декабря 2016 года встрече с ведущими деятелями 
науки республики глава государства обратил особое внимание на то, 
что актуальные вопросы, стоящие перед обществом, трудно решить без науки: 
всесторонняя поддержка сферы и ученых - одна из приоритетных задач государства. 
А уже 17 февраля 2017-го было принято постановление Президента страны «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, 
управления и финансирования научно-исследовательской деятельности».  

РАЗВИТИЕ НАУКИ - 
ОДНА ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЗАДАЧ 
ГОСУДАРСТВА

Êóðñîì ðåôîðì

В конце ХХ - начале ХI столе-
тия коррумпированность аппа-
рата государственного управления 
приобрела глобальный системный 
транснациональный характер. 
Формальным признанием крити-
ческого обострения проблемы про-
дажности и подкупаемости чинов-
ничества явилось принятие в 1999 

году Советом Европы Конвенции 
об уголовной ответственности 
за коррупцию. Разрушительные 
социально-экономические и поли-
тические последствия, порождае-
мые коррупцией, зафиксированы 
в ее преамбуле, где сказано, что 
«коррупция угрожает верховен-
ству закона, демократии и правам 

человека, подрывает принципы 
надлежащего государственного 
управления, равенства и социаль-
ной справедливости, препятствует 
конкуренции, затрудняет экономи-
ческое развитие и угрожает стабиль-
ности демократических институтов 
и моральным устоям общества». 

По статистическим данным 
известно, что мировая экономика 
ежегодно теряет из-за коррупции 
в среднем 2,6 триллиона долларов. 
К сожалению, эта проблема и в 
Узбекистане является одной из 
наиболее опасных внутренних 
угроз национальной безопасности. 
В республике коррупция наиболее 
широко распространена в медицин-
ской, образовательной, банковской, 
таможенной, судебной системах, 
правоохранительных органах и ком-
мунальном обслуживании, а также 
при приеме граждан на работу. 

Для Узбекистана проблема кор-
рупции и борьбы с ней является 
актуальной. Поэтому в последние 
годы в стране последовательно 

осуществляются масштабные 
реформы, направленные на преду-
преждение и противодействие 
коррупции, искоренение кор-
рупциогенных факторов во всех 
сферах государственного и обще-
ственного строительства. 

 В частности, ведется колос-
сальная работа по совершенство-
ванию системы оценки корруп-
ционных рисков, возникающих 
при реализации задач и функций, 
возложенных на государствен-
ные органы, внедрению стандар-
тов добропорядочности в систему 
государственной службы. Также 
ежедневно реализуются меры по 
устранению бюрократических 
преград во всех сферах жизни: 
переход к системе электронного 
правительства, повышение право-
вой культуры сотрудников право-
охранительных органов, контроль 
со стороны СМИ и институтов 
гражданского общества.

(Окончание на 3-й стр.)

НОВЫЙ ЭТАП 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Ôèðþçà Ìóõèòäèíîâà. 
Äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð ÒÃÞÓ.

С давних пор коррупция - одна из наиболее острых 
проблем человечества. Глобализация и становление 
мирового хозяйства позволили этому злу выйти 
на международный уровень и стать одним из наиболее 
массовых и опасных явлений современности.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас, работников 

сферы строительства нашей страны, с профессио-
нальным праздником, выражаю вам свое глубо-
кое уважение и наилучшие пожелания.

Поистине трудно переоценить значение 
вашего - многих тысяч умелых строителей и 
инженеров, архитекторов и мастеров, предста-
вителей проектных и подрядных организаций - 
благородного труда в создании нового облика 
родного Узбекистана, развитии и благоустрой-
стве страны, обеспечении благополучия нашей 
жизни.

Нынешний праздник - День работников сферы 
строительства - широко отмечается в нашей 
стране, что является еще одним свидетельством 
большого уважения к вам нашего народа и госу-
дарства.

Дорогие соотечественники!
Как известно, сегодня наша страна, как и все 

человечество, переживает тяжелые времена. 
В сложных условиях пандемии на пути развития 
многих сфер и отраслей возникают серьезные 
проблемы.

В этой связи следует особо отметить, что даже 
в такой нелегкой ситуации работа в сфере строи-
тельства, одной из ведущих отраслей нашей эко-
номики, не останавливалась.

Благодаря вашему самоотверженному труду 
широкомасштабные реформы в этой области, 
соответствующие программы и планы осущест-
вляются своевременно и качественно.

Подтверждением служит то, что в первой поло-
вине нынешнего года по стране были выполнены 

строительные работы на 43 триллиона сумов, что 
составило более 107 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Все мы являемся свидетелями того, что этот 
год стал настоящим испытанием и очень ответ-
ственным периодом для сферы строительства.

Наши доблестные строители проявили насто-
ящее мужество и стойкость при ликвидации 
последствий стихийного бедствия и наводнения -
сначала в Бухарской области, затем в районе 
Сардобинского водохранилища, восстановлении 
и ремонте социальных объектов, строительстве 
современного жилья для тысяч семей.

Самое главное, опытные строители и инже-
неры Республики Каракалпакстан, города Таш-
кента и всех областей работали плечом к плечу 
и вновь продемонстрировали присущие нашему 
народу согласие, единство и сплоченность, то, 
что все мы - одна большая семья.

Наряду с самоотверженностью врачей и пред-
ставителей других сфер, которые в условиях 
установленного в стране с марта месяца жест-
кого карантина борются с невидимой напастью, 
особого признания заслуживает и труд строи-
телей, продолжающих свою важную работу на 
специальных строительных объектах, имеющих 
стратегическое значение.

В частности, в кратчайшие сроки были постро-
ены десятки сооружений, в том числе специаль-
ная многопрофильная больница на 4 тысячи коек 
в Зангиатинском районе, комплекс временного 
содержания в Юкоричирчикском районе Таш-
кентской области, распределительные центры.

Сегодня такие комплексы, возведенные даже 

в самых отдаленных районах страны, играют 
неоценимую роль в сдерживании пандемии и спа-
сении жизней тысяч наших соотечественников, 
столкнувшихся с этим серьезным заболеванием.

В то же время по всему Узбекистану, который 
превратился в огромную строительную пло-
щадку, преданные своей профессии строители с 
энтузиазмом продолжают созидательную работу 
на многих других социальных объектах.

Говоря об этом, необходимо особо отметить 
имеющие историческое значение сооружения 
Парка Победы, созданного в честь 75-летия 
Великой Победы во Второй мировой войне в 
Алмазарском районе столицы. Мы с гордостью 
можем сказать: этот парк стал уникальным ком-
плексом, наглядно демонстрирующим, что мно-
гонациональный народ Узбекистана способен на 
великие свершения, запечатлевшим в истории 
беспримерный героизм нашего народа в борьбе 
с фашизмом.

В числе значительных проектов следует 
назвать также единый архитектурный ансамбль 
Аллеи писателей в самом центре Ташкента, 
создание которого стало незабываемым собы-
тием в нашей духовной жизни.

О вашем, искусные зодчие, огромном потен-
циале и таланте свидетельствуют Ташкентская 
кольцевая линия надземного метро, новые линии 
метро в Юнусабадском и Сергелийском районах, 
трехуровневая транспортная развязка в Яшна-
бадском районе, Центр исламской цивилизации и 
многие другие важные объекты в нашей столице.

В последние годы государством последова-
тельно реализуется программа строительства 

доступного и комфортного жилья, особенно для 
малообеспеченных слоев населения, молодых 
семей. В частности, в рамках этой программы в 
нынешнем году возводится более 12 тысяч много-
квартирных домов в сельской местности и свыше 
18 тысяч многоквартирных домов - в городах.

Следует особо отметить, что в настоящее 
время в стране ведутся строительно-монтаж-
ные работы почти на 2 тысячах 400 социальных 
объектах, в том числе это 427 детских садов, 477 
школ, 216 учреждений здравоохранения, 29 физ-
культурно-спортивных сооружений и около 100 
других объектов.

Дорогие друзья!
Вам хорошо известно, что в последние годы в 

нашей стране в целях коренного совершенство-
вания сферы строительства большое внимание 
уделяется укреплению ее правовой базы.

В частности, за последние три года принято 
33 закона, указа и постановления, касающихся 
данной сферы. Тот факт, что за минувший период 
текущего года в практику были внедрены нормы 
6 актов законодательства, свидетельствует о масш-
табах реформ, которые мы начали в этой сфере.

Большое значение придается использованию 
в строительстве новых инновационных техно-
логий и решений в соответствии со стандартами 
развитых стран мира.

Внедряемые в эту сферу информационно-ком-
муникационные технологии, запущенная инфор-
мационная система «Прозрачное строительство» 
будут способствовать предотвращению случаев 
коррупции и бюрократии в отрасли, послужат 
экономии времени.

Развитие современной строительной индуст-
рии невозможно без передовых знаний и опыта, 
квалифицированных кадров. С этой целью 
в Ташкентском архитектурно-строительном 
и Самаркандском государственном архитек-
турно-строительном институтах в настоящее 
время готовятся квалифицированные кадры по 
22 специальностям бакалавриата и 23 специаль-
ностям магистратуры.

Ведется работа по совершенствованию дея-
тельности строительно-подрядных организаций 
и повышению качества строительных работ. 
В частности, введен рейтинг таких организаций. 
Формируемая в настоящее время единая элект-
ронная база всех основных данных, связанных 
со строительной сферой, также будет способ-
ствовать повышению качества работы.

Вопросы дальнейшего развития строительной 
отрасли, производства строительных матери-
алов, совершенствования градостроительства, 
благоустройства и озеленения территорий на 
основе современных критериев, создания новых 
рабочих мест, достойного стимулирования 
нелегкого и вместе с тем почетного труда работ-
ников сферы и впредь будут находиться в центре 
внимания нашего государства.

Уважаемые строители!
Еще раз поздравляю всех вас с профессио-

нальным праздником, новых успехов вам в 
вашей благородной деятельности.

Желаю вам сил и энергии, крепкого здоровья, 
мира и благополучия вашим семьям!

Øàâêàò ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ,
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЯМ УЗБЕКИСТАНА

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СОХСКОГО 
РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2020-2021 ГОДАХ
В целях эффективного использования имеющихся 

ресурсов, модернизации инженерно-коммуникацион-
ных сетей, развития социальной и производственной 
инфраструктур, дальнейшего повышения промыш-
ленного потенциала, улучшения сельского хозяйства, 
качества сервиса и услуг в Сохском районе Ферганской 
области, а также повышения уровня жизни за счет 
обес печения занятости и увеличения доходов населе-
ния района в условиях коронавирусной пандемии:

1. Утвердить Программу мер по комплексному 
социально-экономическому развитию Сохского ра -
йона Ферганской области в 2020-2021 годах (далее - 
Программа) согласно приложению № 1.

2. Определить направлениями комплексного 
социально-экономического развития Сохского ра -
йона Ферганской области:

организацию новых мощностей по производству 
современной конкурентоспособной промышленной 
продукции и стимулирование ее производства, раз-
витие сферы услуг, дальнейшую поддержку пред-
принимательства;

дальнейшее развитие сельского хозяйства, освое-
ние неиспользуемых, а также выведенных из оборота 
земель, выполнение ирригационно-мелиоративных 
мероприятий, дальнейшее развитие животноводче-
ской отрасли, в том числе птицеводства и рыбовод-
ства;

осуществление мероприятий, направленных на 
развитие дорожно-транспортной, инженерно-комму-
никационной инфраструктур, улучшение жилищных 
и бытовых условий, организацию оздоровления и 
культурного досуга населения, благоустройство ра -
йонного центра;

укрепление материально-технической базы обра-
зовательных и медицинских учреждений, даль-
нейшее стимулирование труда работников сферы 
медицины и педагогов, удовлетворение потребнос ти 
района в специалистах с высшим образованием, 
повышение качества образовательных и медицин-
ских услуг;

дальнейшее усиление социальной поддержки и 
обеспечение занятости населения.

3. Кабинету Министров в недельный срок, прини-
мая во внимание основные приоритетные направле-
ния реализации Программы, утвердить адресную 
Программу мер по комплексному социально-
экономическому развитию Сохского района 

Ферганской области в 2020-2021 годах на основе 
целевых параметров и источников финансирования 
Программы.

4. Утвердить состав Республиканской рабочей 
группы по реализации Программы мер по комплекс-
ному социально-экономическому развитию Сох-
ского района Ферганской области в 2020-2021 годах 
(далее - Республиканская рабочая группа) согласно 
приложению № 2.

Определить основными задачами Республикан-
ской рабочей группы:

обеспечение своевременной и качественной реа-
лизации каждого проекта, реализуемого в рамках 
Программы, с участием ответственных руководите-
лей;

проведение на постоянной основе обсуждений 
хода реализации проектов, включенных в Прог-
рамму, один раз в месяц в Сохском районе, один раз 
в квартал - на республиканском уровне с принятием 
необходимых и оперативных мер для решения про-
блемных проектов;

ведение мониторинга реализации проектов,
определенных в Программе, принятие оперативных 
и практических мер для устранения проблем, пре-
пятствующих своевременной и качественной реали-
зации проектов;

изучение реального состояния бедности в ра -
йоне, определение мер, необходимых для ликвида-
ции и сокращения бедности.

5. В целях поддержки субъектов предпринима-
тельства, обеспечения бесперебойной работы отрас-
лей экономики и социальной защиты населения Сох-
ского района Ферганской области:

а) освободить физические лица от уплаты 
земельного налога и налога на имущество в 2020 
году;

б) начиная с 1 августа текущего года до 31 июля 
2021 года:

установить для индивидуальных предпринима-
телей подоходный налог с физических лиц, в раз-
мере 50 процентов действующей фиксированной 
ставки налога;

освободить от уплаты сбора за выдачу разре-
шительного свидетельства на право розничной тор-
говли алкогольной продукцией.

(Окончание на 2-й стр.)
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- Если текущие вопросы в этой обла-
сти решаются, научно-исследователь-
ская деятельность получает дальнейшее 
развитие, - рассказывает Г. Баходиров. - 
В частности, имели большое значе-
ние посещение 31 января этого года 
Президентом страны Государственного 
комитета Республики Узбекистан по гео-
логии и минеральным ресурсам и встреча 
главы государства с учеными, молодыми 
исследователями, представителями про-
изводственной сферы и руководителями 
научно- исследовательских учреждений. 
На встрече Президент особо акцентиро-
вал важность развития таких направле-
ний в науке, как химия, биология, геоло-
гия и математика.

Институт математики имени В.И. Рома-
новского Академии наук за период своей 
деятельности стал одним из признанных 
центров математических исследований 
мирового уровня. Здесь существуют науч-
ные школы по функциональному анализу, 
дифференциальным уравнениям, теории 
вероятностей и алгебры. Институт внес 
заметный вклад в подготовку высоко-
квалифицированных кадров для респу-
блики. Двенадцать ученых избраны дей-
ствительными членами Академии наук 
Узбекистана и престижной Всемирной 
Академии наук (TWAS). Их научные 
исследования удостоены международных 
и государственных наград Узбекистана.

Принят ряд постановлений 
Президента страны, направленных на даль-
нейшее развитие этой сферы через фунда-
ментальные и прикладные исследования, 
повышение эффективности деятельности 
институтов послевузовского образования 
и подготовку научных кадров, дальнейшее 
совершенствование интеграции отраслей 
науки и экономики, развитие международ-
ного сотрудничества. На их основе опреде-
лены приоритетные задачи развития мате-
матической науки и совершенствования 
деятельности института.

В прошлом году глава государства 
подписал постановление «О мерах госу-
дарственной поддержки дальнейшего 
развития математического образования и 
науки, а также коренного совершенствова-
ния деятельности Института математики 
имени В.И. Романовского Академии наук 
Республики Узбекистан». Недавно 
построено и введено в эксплуатацию 
новое здание для Института матема-
тики в Студенческом городке. Сегодня, 
помимо традиционных направлений, 
наши ученые- математики также про-
водят исследования в современных 
направлениях, таких как использование 
искусственного интеллекта при прог-
нозировании свойств новых химических 
соединений, создание компьютерных 
технологий синтеза новых химиче-
ских соединений при разработке новых 
лекарственных препаратов. 

Восстановили свою деятельность 
11 научно-исследовательских учрежде-
ний в системе Академии наук. Карди-
нально улучшена деятельность Инсти-
тута математики, Института ядерной 
физики и Института сейсмологии, соз-
дан Национальный центр археологии. 
В том числе полностью восстановлена 
рабочая активность исследовательского 
ядерного реактора. Разработана техноло-
гия получения изотопов, используемых 
в медицине, в циклотронных и ядер-
ных реакторах. Налажена технологиче-
ская система радиационной обработки 
материалов гамма-лучами, осущест-
влено производство стерилизованных 

медицинских и фармацевтических пре-
паратов, устройств для очистки и дезин-
фекции питьевой воды, радиоизотопов.

Впервые в мире созданы технология 
получения пыле- и влагонепроницае-
мых слоев на основе наночастиц диок-
сида кремния, высокоэффективные 
мобильные озонаторы для дезинфекции 
импортозамещающих овоще хранилищ, 
теплиц, борьбы с вредителями.

На основе расплавленного в сол-
нечной печи местного сырья - каолина 
-  изготавливаются нанокатализаторы и 
промышленные керамические несущие 
элементы. Разработана технология раз-
деления цинкового порошка, применя-
емого при извлечении золота на Алма-
лыкском ГМК.

Общая карта сейсмического райониро-
вания Узбекистана усовершенствована и 
представлена в Министерство строитель-
ства. Запущен научно-технологический 
центр по производству лекарственных 
субстанций в соответствии с требовани-
ями GMP. Полностью внедрены в меди-
цину шесть лекарственных препаратов. 
По инициативе Академии наук начал 
свою деятельность Центральноазиат-
ский центр по исследованиям и произ-
водству лекарственных препаратов Ака-
демии наук Китая.

Узбекистан очень богат видами расте-
ний с лечебными свойствами. В стране 
ведется последовательная работа по 
эффективному использованию этой 
возможности, обеспечению населения 
дешевыми и качественными лекарствен-
ными препаратами. Институты Акаде-
мии наук соответствующего профиля 
являются ведущими в мире по изучению 
биологически активных природных и 
синтетических соединений, из которых 
производятся лекарственные средства и 
химические препараты. 

За годы независимости на основе 
местного растительного сырья создано 
более 30 новых оригинальных местных 
лекарств с противовирусными, анти-
аритмическими, анальгетическими и 
другими целебными свойствами. Соз-
даны высокоэффективные технологии 
для промышленного производства 15 
видов новых лекарств. Освоено и реа-
лизовано более 30 технологий местного 

производства лекарств, и они реализу-
ются в аптеках.

На азиатском континенте открыто 
более 30 видов растений, ранее неизвест-
ных науке. Вышло очередное издание 
Красной книги Респуб лики Узбекистан, 
включающее 314 видов растений и 209 
видов животных. Сформирован банк 
ДНК населения Центральной Азии. Раз-
работана и паспортизирована иммуноло-
гическая и генетическая карта респуб-
лики по регионам. 

Созданы новые высококачественные 
сорта хлопчатника. Организованы план-
тации лекарственных культур и посажено 
несколько видов лекарственных расте-
ний. Показаны способы получения систем 
с повышенными оптоэлект ронными 
свойствами на основе йодосодержащих 
перовскитов и на их основе разработаны 
методы получения ячеек солнечных бата-
рей с разной архитектурой. 

Еще одно важное направление. Соз-
дается совершенное стотомное собрание 
памятников узбекского фольклора на 
основе анализа материалов всех жанров 
узбекского народного искусства, внесших 
значительный вклад в мировую цивили-
зацию с точки зрения восстановления тра-
диционных, культурных, литературных и 
духовных ценностей. 

Подготовлен к академическому 
изданию очередной том 100-том-
ника «Памятники узбекского народ-
ного творчества» учеными Института 
узбекского языка, литературы и фоль-
клора. Первые 15 томов изданы Изда-
тельско-полиграфическим творческим 
домом имени Гафура Гуляма в 2015-2019 
годах. Они охватывают наиболее совер-
шенные образцы произведений устного 
поэтического творчества узбекского 
народа. 59 томов включают поэмы, 
10 - народные песни, 12 - сказки, а 
остальные будут состоять из терма 
(песни, исполняемые сказителями), 
легенд, сказаний, пословиц, загадок, 
аския (остроумные шутки), лофов (неве-
роятные выдумки), анекдотов, устной 
драмы, детского фольклора и других 
жанров.

По результатам проведенного иссле-
дования впервые в истории узбек-
ской фольклористики подготовлены к 

изданию еще десятки поэм. Работа будет 
продолжаться.

В настоящее время осуществляются 
за счет средств, выделяемых из Государ-
ственного бюджета, капитальный ремонт 
научно-исследовательских учреждений 
Академии наук и оснащение научных 
лабораторий современным оборудова-
нием. 

- Расскажите о проделанной 
работе по повсеместному внедрению 
современных информационных тех-
нологий в систему Академии наук, 
их применению в научных исследо-
ваниях.

- При Академии наук создан ГУП 
«Центр развития информационных тех-
нологий». Все научно- исследовательские 
учреждения системы обеспечены высо-
коскоростным интернетом по оптоволо-
конным каналам связи в сотрудничестве 
с Министерством по развитию информа-
ционных технологий и коммуникаций. 
В конце 2019 года в Академии наук уста-
новлены устройства оцифровки и ска-
нирования. Привезен суперкомпьютер с 
высокоэффективной производительно-
стью в первом полугодии текущего года 
для выполнения графических и научных 
расчетов, требующих высоких парамет-
рических характеристик.

В век информационных технологий, в 
котором мы живем, можно быстро осуще-
ствить этот процесс с помощью компью-
теров с высокими параметрами и высокой 
эффективностью для выполнения науч-
ных вычислений. А раньше требовалось 
много времени, чтобы провести единую 
научно-исследовательскую работу и опре-
делить, каким будет результат. Чем слож-
нее созданная модель, тем точнее будет 
результат научно-исследовательской 
работы. А результат исследовательской 
работы, проводимой на этих компьюте-
рах, можно прогнозировать. Словом, эти 
технологии позволяют делать научные 
прогнозы и в то же время моделировать 
сложные процессы.

- Проводятся ли какие-то иссле-
дования в системе Академии как по 
выявлению, так и лечению корона-
вируса COVID-19?

- После обнаружения 15 марта впер-
вые на территории Узбекистана вируса 

SARS-CoV-2 проводятся исследова-
ния учеными и специалистами про-
фильных институтов Академии наук. 
Примером является то, что сотрудники 
Института химии растительных веществ 
также разработали в короткие сроки диа-
гностический набор, предназначенный 
для выделения РНК COVID-19. 

Клинические испытания этого диа-
гностического набора проводились в 
лабораториях Министерства здраво-
охранения, в том числе в специальной 
лаборатории Агентства по санитарно-
эпидемиологическому благополучию, 
и показали положительные результаты. 
Данный набор имеет такие преимуще-
ства, как чувствительность, специфич-
ность, совместимость, низкие временные 
требования (1 час), простота использо-
вания и дешевизна (минимум на 30 про-
центов дешевле), по сравнению с аль-
тернативами, производимыми в мире. 
Этот набор реагентов зарегистрирован 
под названием «Энкор» в ГУП «Государ-
ственный центр экспертизы и стандарти-
зации лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицин-
ской техники» Агентства по развитию 
фармацевтической отрасли при Минис-
терстве здравоохранения, и получено 
разрешение на его серийное произ-
водство. Кроме того, с помощью этого 
набора можно различать гепатиты В и C, 
РНК/ДНК вируса иммунодефицита чело-
века (ВИЧ). 

Разработанный диагностический 
набор дает возможность заменить доро-
гостоящие по цене, привозимые в страну 
из-за рубежа. Если будет требование со 
стороны Министерства здравоохране-
ния, то институт имеет возможность про-
изводить такие наборы.

- В каких областях достигнута 
коммерциализация научных разра-
боток?

- Проведена определенная работа по 
коммерциализации результатов научных 
исследований: 39 из 43 инновационных 
проектов, утвержденных для внедрения 
в сферу экономики, - научные разработки 
Академии наук. Созданы предприятия 
для их реализации. С целью коммерци-
ализации в 2019 году подготовлено еще 
35 новых инновационных проектов.

Экспортируются Академией наук 
радио изотопы и радиопрепараты, лекар-
ственные субстраты и радиационно-об-
работанные редкие камни. К концу 
2019 года по данным АН, внебюджет-
ная выручка составила 45,4 миллиарда 
сумов, объем экспорта - почти 6 милли-
онов долларов.

- Как вы думаете, в чем сегодня 
состоят проблемы привлечения 
молодежи к науке? Расскажите 
о возможностях, созданных для 
молодых ученых в исследователь-
ских учреждениях Академии наук?

- По инициативе Президента талант-
ливые молодые люди, работающие в 
сфере, получили 40 квартир благодаря 
льготным ипотечным кредитам, 42 - за 
счет льготных субсидий и 25 - на бес-
платной основе для семей молодых уче-
ных, обучающихся в докторантуре. При 
Хорезмской академии Маъмуна построен 
и сдан в эксплуатацию 24-квартирный 
жилой дом. 

При этом проблема обеспечения 
жильем молодых людей еще не решена 

полностью. В последние годы основную 
часть молодежи, приходящей в науку, 
составляют приезжающие из регионов. 
Тот факт, что жилые помещения науч-
ных сотрудников Академии наук нужда-
ются в ремонте, а некоторые институты 
не имеют современных условий труда, 
то молодые ученые тратят часть своего 
продуктивного времени на улучшение 
жилищных условий или адаптацию к 
условиям труда. Это в свою очередь соз-
дает проб лемы в привлечении молодежи 
к науке.

В 2019 году 103 научных работника из 
разных фондов прошли научно-практи-
ческую стажировку в ведущих высших и 
научно-исследовательских учреждениях 
зарубежных стран и обменялись опытом.

С 1 января 2020 года создан Институт 
стажеров-исследователей-соискателей за 
счет бюджетных средств. В настоящее 
время в Академии работают 100 стаже-
ров-исследователей.

Принято совместное с Министерством 
высшего и среднего специального образо-
вания решение о выполнении магистран-
тами требований диссертаций в Акаде-
мии наук и о прохождении практики.

В частности, 25 научных сотрудников 
научно- исследовательских институтов 
и 10 заместителей директоров по науч-
ным работам научно-исследовательских 
институтов прошли стажировку в науч-
ных организациях Академии наук Бела-
руси.

Сегодня в системе Академии наук 
насчитывается в общей сложности 410 
докторантов, в том числе 361 базовый 
докторант и 49 докторантов. В системе 
Академии наук функционирует 21 уче-
ный совет, предоставляющий научные 
степени. В прошлом году 51 исследова-
тель защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора наук, 78 исследо-
вателей - ученой степени доктора фило-
софии. 

- В последние годы отношения с 
какими профильными учреждени-
ями и организациями международ-
ного значения проявились наиболее 
ярко?

- Значительно расширились междуна-
родные связи отечественной Академии 
наук с академиями наук России, Бела-
руси, Кыргызстана, Китая, Монголии, 
Таджикистана и других стран.

Упрочились двусторонние связи 
институтов нашей Академии наук с 
международными научными центрами. 
Открыт Центральноазиатский центр по 
исследованиям и производству лекар-
ственных препаратов Академии наук 
Китая. Созданы узбекско- китайские 
совместные научные лаборатории в ряде 
институтов.

Укреплены связи АН РУз с такими 
международными организациями, как 
ЮНЕСКО, МАГАТЭ, МААН и TWAS. 
Осуществляется двустороннее сотруд-
ничество научно-исследовательских 
институтов Академии наук с ведущими 
научными центрами и организациями 
зарубежных стран.

АН РУз совместно с международными 
организациями участвует в реализации 
19 совместных программных заданий 
согласно двусторонним «дорожным кар-
там».

В рамках узбекско-белорусского 
сотрудничества научно-исследователь-
скими институтами Академии наук раз-
работаны восемь проектов, реализация 
которых осуществляется в 2019-2020 
годах.

Áåñåäîâàëà 
Ðèñîëàò Ìàäèåâà.

РАЗВИТИЕ НАУКИ - ОДНА 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

6. Внедрить порядок компенсации за счет Госу-
дарственного фонда поддержки предприниматель-
ской деятельности части, превышающей 10 про-
центных пунктов процентной ставки по кредиту, 
но не более 1,75-кратного размера основной 
ставки Центрального банка в целях финансовой 
поддержки бизнес-проектов предпринимателей.

7. Министерству финансов совместно с ком-
мерческими банками обеспечить выделение 
ипотечных кредитов населению Сохского района 
для строительства нового жилья.

8. Предоставить хокиму Сохского района Фер-
ганской области на срок до 1 января 2022 года, 
в виде исключения, право прямого выделения 
земельных участков на проекты, включенные 
в Программу мер по социально-экономическому 
развитию района, за исключением орошаемых 
земель, по согласованию с хокимиятом Ферган-
ской области.

9. Министерству здравоохранения совместно с 
хокимиятом Ферганской области привлечь высо-
коквалифицированных специалистов к работе в 
учреждениях здравоохранения района.

10. Установить, что:
к должностному окладу врачей, ведущих дея-

тельность в медицинских учреждениях, располо-
женных в Сохском районе, устанавливается над-
бавка в размере 40 процентов тарифной ставки 
за первые три года трудового стажа, в размере

15 процентов тарифной ставки - за последующие 
каждые два года, максимальный размер над-
бавки - 100 процентов;

выплата ежемесячных надбавок к должност-
ному окладу врачей, ведущих деятельность в меди-
цинских учреждениях, расположенных в Сохском 
районе, социальных пособий, а также потери мест-
ного бюджета Сохского района, образовавшиеся 
вследствие предоставления налоговых льгот, воз-
мещаются в текущем году за счет Антикризисного 
фонда при Министерстве финансов.

11. Министерству иностранных дел совместно 
с Министерством обороны решить вопрос исполь-
зования воздушного пространства Кыргызской 
Республики.

Министерству транспорта после полного реше-
ния вопроса об использовании воздушного про-
странства Кыргызской Республики в недельный 
срок обеспечить организацию полетов малого 
авиационного транспорта из города Ферганы в 
Сохский район по ценам, приемлемым для насе-
ления.

Хокимияту Ферганской области в месячный 
срок организовать взлетно-посадочные площадки 
для самолетов и вертолетов в Сохском районе.

Министерству финансов обеспечить возме-
щение компенсационных выплат на убытки, 
понесенные от полетов малого авиационного 
транспорта из города Ферганы в Сохский район, 
в текущем году из резервного фонда Кабинета 
Министров, в последующие годы - предусматри-
вать в параметрах государственного бюджета.

12. Хокимияту Ферганской области:
выделить жителям Сохского района посевные 

земельные площади для занятия земледелием 
и квартиры на основе ипотечных кредитов на 
территориях Язъяванского, Куштепинского, 
Багдадского, Риштанского и Бувайдинского 
районов Ферганской области;

обеспечить широкое привлечение населе-
ния Сохского района к строительно-ремонт-
ным работам, а также новым рабочим местам, 
создаваемым на промышленных предприятиях 
Ферганской области за счет централизованных 
средств;

совместно с Министерством занятости и тру-
довых отношений и хокимиятом города Ташкента 
обеспечить на системной основе привлечение 
части населения Сохского района, не обеспечен-
ного работой, к строительно-ремонтным работам, 
проводимым на крупных объектах города Таш-
кента.

13. Государственному комитету по геологии 
и минеральным ресурсам в целях производства 
строительных материалов и другой промышлен-
ной продукции в рамках Программы в установ-
ленном порядке обеспечить выдачу лицензий 
на право пользования участками недр и соот-
ветствующих заключений по источникам под-
земной питьевой воды.

14. Министерству энергетики совместно с 
Министерством жилищно-коммунального обслу-
живания принять меры по развитию инженерно-
коммуникационной инфраструктуры для 

обеспечения населения электрической энергией, 
природным и сжиженным газом, питьевой водой 
и системой канализации, а также принять меры 
по обеспечению своевременного подключения к 
инженерно-коммуникационным сетям, поставки 
природного газа и электрической энергии, необ-
ходимых для производственных предприятий, на 
основе инвестиционных проектов, реализуемых в 
рамках Программы, исходя из имеющихся ресур-
сов и технических возможностей.

15. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности, Министерству финансов 
реализовать проекты Программы, осущест-
вляемые в 2020 году, в рамках утвержденных 
параметров на 2020 год Инвестиционной про-
граммы на 2020-2022 годы за счет централизо-
ванных источников с выявлением и обновлением 
основных показателей мероприятий, определен-
ных на последующие годы, предусматривать их 
при формировании инвестиционных программ 
будущих лет.

16. Возложить персональную ответственность 
на:

первого заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Раматова А.Ж. - за 
обеспечение своевременного и качественного 
исполнения данного постановления, организа-
цию и координацию эффективной деятельности 
минис терств и ведомств, ответственных за реали-
зацию установленных мер, а также своевременное 
устранение выявленных недостатков;

заместителя Премьер-министра Республики 

Узбекистан - министра экономического разви-
тия и сокращения бедности Кучкарова Ж.А. - за 
своевременное выделение средств из государствен-
ного бюджета, а также привлечение других финан-
совых ресурсов на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных настоящим постановлением;

заместителя Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан - министра инвестиций и 
внешней торговли Умурзакова С.У. - за улуч-
шение инвестиционного климата района, широ-
кое привлечение инвесторов и инвестиций, осо-
бенно прямых инвестиций, а также повышение 
экспортного потенциала района;

заместителя Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Барноева У.И. - за эффектив-
ное использование сельскохозяйственных земель, 
освоение выведенных из оборота земель, развитие 
в районе плодоовощеводства, животноводства, а 
также сферы переработки;

заместителя Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Мусаева Б.А. - за удовлетво-
рение потребности социальной сферы в кадрах, 
укрепление материально-технической базы объ-
ектов социальной инфраструктуры района.

17. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ 
Ãîðîä Òàøêåíò,
8 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СОХСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020-2021 ГОДАХ
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Àêòóàëüíî
Интерактивный проект 
для финансистов
Центральный банк запускает 
информационно-образовательный 
сайт по финансовой грамотности

Ресурс Finlit.uz предназначен для повышения финан-
совой грамотности населения, формирования знаний и 
навыков, которые помогут при выборе и использовании 
финансовых услуг, а также для разумного и ответствен-
ного принятия решений, правильной оценки возможно-
стей на финансовом рынке.

Содержит актуальные информационные материалы, 
охватывающие различные сферы и продукты финансо-
вого рынка (депозиты, кредиты, бюджетное планирова-
ние, платежи и переводы, денежно-кредитная политика, 
валютное регулирование и защита прав потребителей 
финансовых услуг), учебные материалы - словарь, содер-
жащий термины в сфере экономики, банковского дела и 
финансов, книги по финансовой грамотности, образова-
тельные видеоматериалы, а также проекты и интер-
активные услуги.

Информация носит рекомендательный характер и 
направлена на приобретение навыков и формирование 
поведения финансово грамотного человека.

Нарушил? Штраф!
Внедрен механизм взыскания таможенными 
органами соответствующих штрафов 
с иностранных водителей автотранспортных 
средств или иных лиц, нарушивших 
Правила дорожного движения 
на территории Узбекистана при вывозе 
этих транспортных средств из республики.

Об этом говорится в постановлении Кабинета 
Минис тров «О дополнительных мерах по обеспече-
нию соблюдения Правил дорожного движения» от 
5 авгус та 2020-го.

Новые правила не распространяются на автотран-
спортные средства дипломатических представи-
тельств иностранных государств, консульских учреж-
дений, приравненных к ним организаций, иностранных 
официальных делегаций.

Постановлением также утверждено Положение о 
порядке взыскания штрафов. Согласно ему соответ-
ствующие штрафы взимаются таможенными орга-
нами на основании информации, предоставленной орга-
нами внут ренних дел в онлайн-режиме.

Сумма штрафа оплачивается через банковские кассы, 
электронные платежные системы либо терминалы 
самообслуживания на пограничном таможенном посту.

В случае неуплаты штрафа транспортное средство 
временно задерживается на основании акта на срок до 
60 дней. Если сумма штрафа не будет уплачена в течение 
60 дней, то в сотрудничестве с органами принудитель-
ного исполнения и суда будут приняты меры по взыс-
канию суммы долга за счет транспортного средства.

Ñàíäæàð ßêóáîâ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Многочисленные исследования во 
всем мире доказали, что, преследуя 
свои частные интересы, представи-
тели бюрократического аппарата 
управления рассматривают соответ-
ствующие институты и процедуры 
как источник своего обогащения и 
существования. Подрывая доверие 
народа к власти, ее авторитет, корруп-
ция в конечном счете препятствует 
реализации общественных интере-
сов, свободе личности, причиняет 
ущерб сотрудничеству с другими 
государствами, социальной и инве-
стиционной политике. 

Еще коррупция становится явле-
нием, во многом определяющим 
политическое, экономическое и куль-
турное развитие общества, поскольку 
данный феномен неразрывно связан с 
организованной преступностью. Она 
служит мощным рычагом влияния 
на органы государственной власти, 
политику и институты гражданского 
общества. 

Также эта проблема в условиях 
глобализационных процессов пре-
одолела государственные границы 
и стала явлением международным. 
Данный феномен из опасности для 
отдельно взятой страны постепенно 
превратился в глобальную комплекс-
ную угрозу всему мировому порядку. 
Перед человечеством со всей оче-
видностью встал вопрос о создании 
международной системы сдержек и 
противовесов этому явлению, или, 
иными словами, системы проти-
водействия коррупции. В борьбе с 
этим злом полезно использовать и 
опыт других стран. В связи с этим 
в плане изучения международной 
практики борьбы с коррупцией наи-
больший интерес вызывает трудовая 
этика государственных служащих и 
юридические ограничения, которые 
сегодня обязательны для исполнения 
всеми правительственными чиновни-
ками. В настоящее время за рубежом 
деятельность государственных слу-
жащих регулируется целым набором 
моральных кодексов и законодатель-
ных регламентов.

Под председательством Президента 
Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева 30 июня состоялось видео-
селекторное совещание по вопросам

обеспечения правосудия и проти-
водействия коррупции, где глава 
государства указал на то, что теперь 
профильные комитеты в парламенте 
Узбекистана будут вести рейтинг 
правосудия и коррупционной обста-
новки в каждом регионе страны, а 
по итогам каждого полугодия - про-
водить парламентские слушания и 
проверки. 

Также 29 июня глава государства 
подписал Указ «О дополнитель-
ных мерах по совершенствованию 
системы противодействия коррупции 
в Респуб лике Узбекистан». В связи 
чем создано Агентство по противо-
действию коррупции, которое будет 
подчиняться Президенту и отчиты-
ваться перед парламентом. 

Кроме того, антикоррупционный 
орган займется разработкой и реали-
зацией государственной политики в 
области предупреждения и борьбы 
с коррупцией. В его задачи также 
входит:

во-первых, обеспечение систем-
ного анализа состояния и тенден-
ций распространения коррупции 
в стране, выявления сфер, наибо-
лее подверженных коррупционным 
рискам;

во-вторых, внедрение в органы 
государственного и хозяйственного 
управления системы внутреннего 
антикоррупционного контроля (ком-
плаенс контроля) и других меж-
дународных антикоррупционных 
инструментов;

в-третьих, формирование в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции;

в-четвертых, обеспечение эффек-
тивности антикоррупционной экс-
пертизы нормативно-правовых актов 
и их проектов;

в-пятых, внедрение в госу-
дарственную службу стандартов 
добропорядочности («вакцины 

добро порядочности»), организация 
системы декларирования доходов и 
имущества госслужащих;

в-шестых, антикоррупционный 
контроль в области государственных 
закупок и использование средств гос-
бюджета;

в-седьмых, международное 
сотруд ничество, в том числе в рам-
ках Стамбульского плана действий 
по борьбе с коррупцией (ОЭСР), укре-
пление авторитета страны, повыше-
ние ее позиций в международных 
рейтингах.

К сведению, органы со схожими 
задачами и функциями ведут дея-
тельность в таких странах, как 
Сингапур (Бюро по расследованию 
коррумпированной деятельности), 
Индия (Центральный комитет бди-
тельности), Франция (Антикоррупци-
онное агентство), Словения (Комис-
сия по предотвращению коррупции), 
Румыния (Национальное антикор-
рупционное управление), Азербай-
джан (Комиссия по борьбе с корруп-
цией), Грузия (Антикоррупционный 
совет при Министерстве юстиции 
Грузии), Армения (Совет по анти-
коррупционной политике), Украина 
(Национальный совет Украины по 
вопросам антикоррупционной поли-
тики), Республика Корея (Комиссия 
по борьбе с коррупцией и защите 
гражданским правам) и в ряде других 
стран.

Следует отметить, что на начало 
2020 года в более чем 170 государ-
ствах мира функционируют специа-
лизированные органы в сфере проти-
водействия коррупции.

Создание антикоррупционных 
органов позволило ряду стран сфор-
мировать действенные системы 
противодействия коррупции, значи-
тельно усилить эффективность госу-
дарственного управления, оптимизи-
ровать функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора 
за деятельностью правительственных 
учреждений. 

Данное обстоятельство предопре-
деляет заинтересованность наци-
ональных правоохранительных 
систем в совместном поиске наибо-
лее действенных средств и методов 
противодействия коррупционным 
проявлениям. Достаточно чистыми 
в отношении коррупции странами, 
сформировавшими на государствен-
ном уровне антикоррупционную стра-
тегию, являются Финляндия, Дания, 
Новая Зеландия, Исландия, Синга-
пур, Швеция, Канада, Нидерланды, 
Люксембург, Норвегия, Австралия, 
Швейцария, Великобритания, Гон-
конг, Австрия, Израиль, США, Чили, 
Ирландия, Германия, Япония.

Отличительной особенностью 
организации антикоррупционной 
деятельности в вышеуказанных стра-
нах является четкое осознание пра-
вительствами феномена коррупции в 
качестве серьезной проблемы нацио-
нальной безопасности. Поэтому уси-
лия по противодействию коррупции 
в перечисленных странах масштабны 
и, как правило, институциализиро-
ваны. 

Без изучения позитивного опыта 
других стран в сфере невозможно 
разработать собственную эффектив-
ную национальную антикоррупцион-
ную политику. Изучая зарубежную 
практику, мы убедились еще раз, что 
коррупция оказывает негативное воз-
действие на все сферы жизни обще-
ства: экономику, социальную сферу, 
политику. 

Нужно отметить, что главной зада-
чей любых действий, направленных 
на борьбу с коррупцией, является 
достижение реального прогресса. 
Сама по себе статистика не является 
надежным показателем этого. Луч-
шая форма измерения - общественное 

мнение. Обычный человек хорошо 
знает, в каком окружении он живет, и 
весьма четко представляет себе, что 
происходит вокруг. Полагаем, что 
такая система построения органов по 
противодействию коррупции явля-
ется перспективной для внедрения в 
нашей стране.

Борьба с коррупцией, которая 
ведется только силами государ-
ственных учреждений, не может 
увенчаться успехом. В этой борьбе 
должны активно участвовать граж-
данское общество, средства массовой 
информации, парламент, судебные 
органы и частный сектор, имея для 
этого необходимые возможности и 
влияние. 

Хоть в Узбекистане вопрос по про-
тиводействию коррупции поднимался 
с самого провозглашения независимо-
сти, принимались нормативные акты, 
но специальных программных доку-
ментов не было. С присоединением 
Узбекистана в 2008 году к Конвенции 
ООН против коррупции государство 
взяло на себя ряд обязательств, в числе 
которых системное противодействие и 
усовершенствование законодательств 
в этой сфере. 

В настоящее время борьба с корруп-
цией во всех сферах общества опре-
делена как один из основных прио-
ритетов Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах. В 2017-м принят Закон 
«О противодействии коррупции», 
основными принципами которого 
являются законность, приоритет-
ность прав, свобод, законных интере-
сов граждан, открытость и прозрач-
ность, системность, взаимодействие 
государства и гражданского обще-
ства, приоритетность мер по пред-
упреждению коррупции и неотвра-
тимость ответственности. В целях 
недопущения коррупции в рамках 
проведения государственных заку-
пок 9 апреля 2018 года принят Закон 
«О государственных закупках».

Проведенный анализ междуна-
родно-правовых актов и конвенцио-
нальных документов, направленных 
на борьбу с коррупцией, а также ее 
состояние в различных странах мира 
позволяет сделать вывод о своевре-
менном создании Агентства по про-
тиводействию коррупции Респуб-
лики Узбекистан.

НОВЫЙ ЭТАП 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Óëóãáåê Õàñàíîâ.
Êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ÓÌÝÄ.

COVID-19 в корне изменил 
традиционные представления 
о сложившихся моделях управления 
государством, приоритетных 
сферах, особенно когда ведущие 
мировые державы испытывают 
системные сложности и серьезный 
шок, невиданный со времен Великой 
депрессии. Сейчас страны, можно 
сказать, теряются в поисках 
адекватных защитных мер.

Достаточно вспомнить историю периода Пер-
вой мировой войны, унесшей жизни миллионов 
людей, положившей конец эпохе экономического 
роста и глобализации начала XX века, принесшей 
с собой пандемию гриппа («испанки»), парализо-
вавшей жизнь почти всей послевоенной Европы, 
породившей массовую безработицу и гиперин-
фляцию. А прежде чем страны смогли восстано-
виться, в США разразилась Великая депрессия, 
которая вызвала взрыв недовольства капитализ-
мом и существовавшей тогда международной 
финансовой системой.

На протяжении всей истории эпидемии всегда 
наносили ущерб, который сопоставим с уро-
ном от крупнейших вооруженных конфликтов и 
стихийных бедствий. Экономические потери от 
инфекционных болезней огромны, и специалисты 
затрудняются назвать даже примерные цифры 
глобального ущерба. Эпидемии наносят вред как 
прямой, так и косвенный, исходя из чего сложно 
подсчитать потери. По прогнозам ряда аналити-
ков, мировая экономика будет нести потери от 
коронавируса как минимум до конца 2020 года.

С первых дней пандемии COVID-19 в Узбеки-
стане были разработаны программные задачи по 
смягчению ее воздействия на экономику и соци-
альную сферу. Пакеты антикризисных мер мно-
гих государств предусматривают преж де всего 
масштабную социальную поддержку населения. 
Политика Узбекистана, направленная на борьбу 
с последствиями пандемии коронавируса, при-
знана одной из эффективных в этом плане. 

Несмотря на кризис, в республике продолжа-
ется реализация начатых реформ, в частности 
в сфере образования. Одной из приоритетных 
задач в самом начале распространения корона-
вируса обозначено создание мер по смягчению 
негативных последствий. Организована систем-
ная работа по созданию благоприятных условий 
для дальнейшего развития системы высшего 
и среднего специального образования, науки, 
внедрения современных форм и технологий 
обучения. С учетом особенностей сложившейся 
ситуации и потребностей реального сектора эко-
номики прорабатывались вопросы оптимизации 
онлайн-образования, охватившего все регионы 
страны. Ведь обеспечение юных граждан каче-
ственными и доступными знаниями - задача, 

которая во многом определяет уровень и харак-
тер реформ, развитие общества и будущее всего 
государства. В этом смысле в нашей стране сег-
мент социальной политики рассматривается как 
ключевая составляющая масштабных преобразо-
ваний.

Сегодня в рамках реализации программных 
положений Стратегии действий по пяти прио-
ритетным направлениям развития республики 
особое внимание фокусируется на расширении 
охвата молодежи высшим образованием, повы-
шении качества знаний, укреплении материаль-
но-технической базы учебных заведений. Важ-
ную роль в достижении поставленных целей 
играет расширение сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами. Стоит отметить, что в насто-
ящее время в Узбекистане действуют филиалы 
ведущих университетов Италии, Южной Кореи, 
России, Индии. Кроме того, совместно с рядом 
мировых финансовых институтов успешно 

реализуется ряд проектов в области высшего 
образования.

На совещании под председательством главы 
государства 6 августа отмечалась необходимость 
привлечения талантливых профессоров и пре-
подавателей для обогащения учебного процесса 
новыми ресурсами, а также поставлена задача 
создания цифрового методического обеспече-
ния теоретических и практических занятий, 
адаптированных к дистанционным занятиям 
учебных программ по всем предметам, которых 
в республике насчитывается более 7,2 тысячи. 
Президент подчеркнул: «Опыт развитых стран 
показывает, что без адаптации учебных заведе-
ний к требованиям времени трудно достичь науч-
ных и технологических успехов». 

Как известно, интересы всякого государства 
базируются на всестороннем развитии интеллек-
туального, духовного и экономического потенци-
ала, осуществляемом через совершенствование 

системы поддержки высшего профессионального 
образования, научных исследований и инноваций 
и их связи с интересами малого и среднего биз-
неса, эффективными стартапами в приоритетных 
областях экономики. Государство видит в этом 
важнейшее условие экономической стабильности 
и научно-технологического прог ресса. Чего стоит 
одна лишь инициатива подготовки миллиона 
программистов и открытия IT-парков в регионах. 
Только передовой подход к подготовке кадров 
и цифровизация позволят модернизировать все 
сферы, помогут вывести их на новый уровень. 

Основным критерием, влияющим на рейтинг 
вузов страны, является научная деятельность. 
В мировом рейтинге университетов по версии 
Times Higher Education доля научно-инноваци-
онных показателей составляет 62,5 процента. 
В последние годы произошли существенные про-
движения по этим показателям и в отечественной 
вузовской системе.

Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов, способных обеспечить воспроизвод-
ство интеллектуального потенциала республики, 
внед рение инноваций в отрасли экономики, тре-
бует всестороннего развития научных иссле-
дований и использования их результатов в 
учебном процессе. Так, в целях повышения 
эффективности и качества образовательного 
процесса, использования интеллектуальных, 
материальных и информационных ресурсов для 
подготовки специалистов и проведения научных 
исследований по приоритетным направлениям 
развития образования, науки, культуры и соци-
альной сферы на базе вузов может быть создана 
некая институциональная модель, объединяю-
щая образовательные учреждения, реализующие 
прог раммы различного уровня, а также иные 
некоммерческие организации или их структурные 
подразделения. 

На совещании главы государства от 28 мая 2019 
года, посвященном задачам развития сферы науки 
и высшего образования, были определены прио-
ритеты дальнейшего прогресса в соответсвую-
щем направлении. Именно тогда Президент пред-
ложил идею создать Республиканский совет по 
науке и технологиям, которая была поддержана 
академической общественностью. «Основная 
цель этой работы - развивать человеческий капи-
тал в нашей стране. Одним только сырьем и его 
переработкой далеко не продвинуться. Более того, 
инновации нужны для создания добавленной сто-
имости в производстве. Поэтому наука будет важ-
ным направлением, точкой опоры нашего разви-
тия» - отметил глава государства. 

По итогам совещания и в целях успешной реа-
лизации реформ в этой области в июле прош лого 
года был принят программный документ - Указ 
Президента «О мерах по реформированию управ-
ления в сфере высшего и среднего специального 
образования». Особое внимание в нем уделено 
организации образовательного процесса в соот-
ветствии с передовой международной практи-
кой, внедрением новых педагогических техно-
логий и методик, совершенствованием учебных 
планов и предметных программ, обновлением 
образовательного процесса с внедрением совре-
менных форм обучения и информационно-
коммуникационных технологий.

В нынешних непростых условиях реализация 
всех вышеперечисленных задач позволит улуч-
шить содержание образовательного процесса, 
повысить качество подготовки кадров. На это 
направлена начатая политика по повышению ста-
туса и престижа преподавателей в обществе, а 
также пять важных инициатив Президента, цель 
которых - создание дополнительных условий для 
воспитания и всестороннего развития молодежи. 

Сегодня потребности реального сектора эконо-
мики и социальной сферы создают необходимость 
открытия в регионах страны новых вузов, филиалов 
ведущих зарубежных университетов, внедрения 
современных программ образования, стандартов 
подготовки кадров по соответствующим направ-
лениям бакалавриата, магистратуры и базовой док-
торантуры. Все это, несомненно, станет весомой 
лептой в укреплении статуса и позиций нашего 
государства не только в регионе, но и во всем мире. 

 внедрение новых технологий 
обучения, которые органично соче-
тают глубокие научные исследо-
вания с многоуровневой системой 
образования; 

 развитие инновационной обра-
зовательной деятельности в вузах;

 восстановление творческой 
и плодотворной среды в научных 
коллективах университетов, сво-
бодный выбор тематики и партне-
ров, конкуренции идей, концепций, 
научно-методических и техниче-
ских решений; 

 реальное обеспечение прио-
ритетного развития фундаменталь-
ных исследований в вузах.

Государство проводит активную политику поддержки научной 
деятельности на всех уровнях, способствуя разработке различных 

путей, форм и методов ее осуществления. 
В контексте экономической реформы процесс совершенствования 

научно-исследовательской деятельности вузов Узбекистана 
сегодня успешно интегрирует в себя следующие аспекты: 

Â óñëîâèÿõ COVID-19 ИННОВАЦИИ ПРОТИВ ПАНДЕМИИ:
возможно ли достижение 
прогресса в период кризиса?
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РАДОСТНЫЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ 

ДНИ БЛИЗКИ
Роль спорта в продвижении страны на 

мировой арене велика. До недавнего вре-
мени, когда люди говорили о боксе, сразу 
в сознании отображалась Куба. Не так ли? 
Футбол зародился в Англии, но сегодня, 
когда речь заходит об этой игре мил-
лионов, тут же вспоминаем Бразилию. 
Канада и хоккей - родные, как близнецы. 

После обретения Узбекистаном суве-
ренитета перед нашими спортсменами 
поставлена задача: участвуя в миро-
вых соревнованиях, достигать весо-
мых результатов. Для этого необходимо 
повысить внимание к спорту в стране, 
построить больше спортивных площа-
док, тренажерных залов, подготовить 
наставников, которые будут тренировать 
будущих чемпионов.

С первых лет независимости в стране 
возросло внимание к физической куль-
туре и спорту. Наряду с крупными горо-
дами, райцентрами, современные спор-
тивные площадки, стадионы построены 
и в селах. Не только создана спортивная 
инфраструктура, молодежь здесь регу-
лярно и с пользой проводит время.

В последние годы спорту уделяется 
особое внимание. Президент Шавкат 
Мирзиёев, выезжая в регионы, обяза-
тельно посещает спортивные сооруже-
ния, разговаривает с молодежью, которая 
там занимается. Если есть проблемы, они 
решаются на местах.

Кроме того, по инициативе главы госу-
дарства спортсмены, выигравшие круп-
ные соревнования, получают внуши-
тельные денежные призы, поощряются 
автомобилями. Это вдохновляет наших 
атлетов на новые победы.

Вот пример того, как спорт представ-
ляет страну миру. В 2011 году Мексика 
принимала юношеский чемпионат мира 
по футболу. Наши подростки, пока-
зав отличную игру, вошли в восьмерку 
сильнейших команд. Здесь речь идет не 
о позиции сборной Узбекистана. Ребята 

играли так красиво, что мексиканские 
болельщики вставали с трибун и аплоди-
ровали, скандируя: «Узбекистан! Узбеки-
стан!» Когда услышал эти восторжен-
ные крики и увидел, как мексиканские 
девушки, выбегая на стадион, вручают 
цветы нашим ребятам, убедился, что 
спорт - посланник мира. И многие из тех, 
кто, поражаясь игрой футболистов из сол-
нечной республики, взволнованно кри-
чал: «Узбекистан! Узбекистан!», только 
теперь узнали, что есть такое государство 
в мире. Уверен: вернувшись домой после 
игры, они взяли карту мира, чтобы найти 
на ней страну под таким названием.

И еще. Состязания по узбекскому 
курашу, который на протяжении веков 
считался символом благородства, смело-
сти, великодушия и чести, до недавнего 
времени проводились только на свадьбах 
и праздниках. 

После обретения Узбекистаном неза-
висимости сделано много, чтобы вывести 
этот вид спорта на мировой уровень. При 
непосредственной поддержке государ-
ства кураш получил широкое признание. 
А такие термины, как «кураш», «халол», 
«таъзим», «тухта» и «ёнбош», прочно 
вошли в международный спортивный 
лексикон. Сегодня Международная ассо-
циация кураша, основанная 6 сентября 
1998 года, объединяет 129 национальных 
федераций на пяти континентах пла-
неты. Впервые в истории национальный 
вид включен в программу ХVIII летних 
Азиат ских игр. Очередная цель - вве-
сти его в программу Олимпийских игр. 
Важным шагом на пути ускорения этой 
работы стало подписанное главой госу-
дарства постановление «О мерах по даль-
нейшему развитию национального вида 
спорта «кураш» от 2 октября 2017 года. 

ИНТЕНСИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Впереди нас ждут большие соревнования. 
Главные - очередные летние Олимпийские 
игры, которые пройдут в Японии. Из-за пан-
демии престижные состязания перенесены на 
следующий год. Но подготовка к ним началась 
сразу по окончании Олимпиады в Бразилии.

В соответствии с постановлением 
Президента страны «О подготовке спортсменов 
Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и 
XVI Паралимпийским играм 2020 года в городе 
Токио (Япония)» от 9 марта 2017 года, несмотря
на сложную ситуацию, работа ведется на 
основе утвержденной программы. Для каж-
дого олимпийца разработана специальная про-
грамма, позволяющая полноценно участвовать 
в домашних тренировках, регулярно следить за 
своим здоровьем. Спортсмены находятся под 
постоянным наблюдением врачей, диетологов 

и психологов. Чтобы они были подготовлены 
надлежащим образом к Олимпийским и Пара-
лимпийским играм, к 13 видам спорта привле-
чены 18 иностранных специалистов. Прово-
дят для талантливых спортсменов в регионах 
мастер-классы онлайн.

Сегодня нашими спортсменами завоеваны 
40 лицензий на Олимпийские игры в Токио по 
15 видам спорта. Из-за пандемии отложены 
почти 20 международных соревнований, пре-
доставляющих такие лицензии напрямую. 
В настоящее время Международный олимпий-
ский комитет рассматривает даты перенесенных 
лицензионных турниров. По данным Министер-
ства физической культуры и спорта, у наших 
спортсменов есть возможность еще в 22 видах 
спорта завоевать 74 лицензии на Олимпийские и 
Паралимпийские игры.

За каждой лицензией - кропотливый труд, 
внимание, поиск наставников и специалистов.

Следует отметить, что наша цель - не только 
участвовать в престижных соревнованиях и 
завоевывать медали. Занятия физкультурой и 
спортом обеспечивают прежде всего здоровье 
народа, нации. 

Указом Президента «О мерах по дальней-
шему совершенствованию и популяризации 
физической культуры и спорта в Республике 
Узбекистан» от 24 января 2020-го в текущем 
году поставлена задача довести общую чис-
ленность населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом, до 18 процен-
тов. Когда каждый начнет массово заниматься 
спортом, из страны выйдет много чемпионов - 
и мира, и Олимпийских игр.

HUMO ARENA 
ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ 

ЭТАП
Еще раз отметим: нельзя сказать, что 

у нас зимние спортивные игры очень раз-
виты. Существуют разные причины.

Во-первых, зима в стране короткая. 
Во-вторых, объектов для занятий зим-
ними видами спорта как для молодежи, 
так и взрослых, любителей и професси-
оналов сравнительно мало. Поэтому по 
инициативе главы государства в столице 
построен великолепный зимний спор-
тивный комплекс. Ввод в эксплуатацию 
современного ледового дворца Humo 
Arena положил начало новому этапу в 
истории спорта Узбекистана.

Объект уникален передовыми инже-
нерными и строительными решени-
ями, уровнем технического оснащения. 
Основная площадь комплекса в 12 500 
мест построена методом трансформации. 
И есть возможность переоснастить ее в 
короткие сроки, увеличить или умень-
шить. Здесь можно организовывать 
соревнования, шоу, выставки, конфе-
ренции и другие культурные меропри-
ятия, а также проводить соревнования 
по борьбе, боксу, мини-футболу, баскет-
болу, волейболу, таэквондо наряду с зим-
ними видами спорта, такими как хоккей, 
фигурное катание, шорт-трек, керлинг.

«Мы стремимся к тому, чтобы Узбеки-
стан был достойно представлен и в зимних 
видах спорта, включая самые зрелищные - 
фигурное катание, хоккей, горнолыжный 
спорт, фристайл, сноуборд и многие дру-
гие… Среди наших достижений - золотые 
медали на зимних Олимпийских играх и 
чемпионатах мира по фристайлу, более 70 
медалей фигуристов на Азиатских играх 
и других международных соревнованиях. 
Мы считаем своим долгом продолжить 
эти славные спортивные традиции», - ска-
зал Президент страны на торжественной 
церемонии открытия многофункциональ-
ного ледового комплекса.

Таких спортивных сооружений, пред-
назначенных для проведения крупных 
соревнований, в стране много. Стадион 
«Миллий», построенный в 2012 году в 
столице, считается самым красивым и 
современным спортивным комплексом 
в Центральной Азии. Рассчитанный на 
34 тысячи зрителей стадион полностью 
отвечает мировым стандартам.

Мы находимся накануне 29-й годов-
щины независимости. За короткий про-
межуток времени Узбекистан добился 
больших успехов во всех сферах. 
Радуют также наши достижения в обла-
сти спорта. Новые победы впереди. Ибо 
сегодня для этого закладывается проч-
ная основа. 

ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ
Зимние Олимпийские игры проходили 
в городе Лиллехаммере (Норвегия). 
На площадке соревнований по фристайлу 
диктор объявил имя очередного спортсмена: 
«Лина Черязова, Узбекистан!»

И болельщики, и спортивные специалисты увидели 
спортсменку, которая уверенно вошла в зону соревнова-
ний. Некоторые впервые услышали название нашего госу-
дарства. Те же, кто знал об Узбекистане не понаслышке, 
наблюдали за выступлением Лины с иронией: приехала из 
страны, где лыжный спорт практически не развит, где зима 
весьма не продолжительная.

Однако... всех поразили стремительные движения Лины. 
Сложные элементы выполняла с такой легкостью, что 
даже судьи не скрывали восхищения. Выступление было 
достойно самой высокой оценки. Черязова стала первой 
Олимпийской чемпионкой в истории независимой респуб-
лики. В Лиллехаммере прозвучал государственный гимн 
Узбекистана, поднят государственный флаг.

Тогда впервые на зимних Олимпийских играх 1994 
года наши спортсмены участвовали в качестве отдельной 
команды и вернулись в страну с таким успехом. 

В том же году в Хиросиме (Япония) проходили Азиат-
ские игры. Спортсмены из Узбекистана впервые принимали 
участие в этом соревновании в составе отдельной команды. 
Конечно, на Азиатских играх было много видов состязаний. 
Самым престижным считался футбол. Не зря его называют 
игрой миллионов. Приятно, что наши футболисты пока-
зали неслыханные результаты. Когда в группе одолели Сау-
довскую Аравию, Малайзию, Таиланд и Гонконг и вышли 
в четвертьфинал, многие восприняли это как должное: мол, 
противники оказались слабыми. 

Следующим нашим соперником стала туркменская сбор-
ная. Все говорили, что опять повезло Узбекистану. В полу-
финале должны были состязаться со сборной Южной Кореи. 
Тогда многие высказывались: «Пусть теперь узбекистанские 
игроки покажут, на что способны». Хотя футбольные экс-
перты и болельщики поговаривали, что и это уже ощутимый 
успех, достижение. А вот наши ребята не согласились с ними - 
одолели и Южную Корею. В финале выиграли у китайцев. 

Узбекистан, только что ставший членом Азиатской фут-
больной конфедерации, уже обрел статус чемпиона Азиат-
ских игр.

Хотя наша сборная никак не попадает в финальную ста-
дию чемпионата мира, мы гордимся победой в первом пре-
стижном соревновании. И это стоит помнить. 

Несмотря на впечатляющие достижения 
и победы в спортивной сфере, предстоит 
еще много работы, в том числе по разви-
тию футбола, волейбола, баскетбола, регби, 
гандбола - словом, командных видов спорта. 
Ответственные лица этих видов спорта 
должны проанализировать недостатки и 
искать пути их решения.

И еще. На престижных соревнованиях 
много медалей разыгрываются по легкой 
атлетике, плаванию. На развитие этих видов, 
на наш взгляд, не нужны очень большие 
средства. Например, если поискать молодых 
людей, которые участвуют в соревнованиях, 
таких как бег на разные дистанции, прыжки 
в длину, высоту, пятиборье, семиборье, деся-
тиборье, то такие обязательно найдутся. 
В сельской и городской местности много 
талантливых детей. Только тренерам и про-
фессионалам придется выйти на места и 
найти такие таланты, чтобы задать правиль-
ное направление. Тогда количество медалей, 
которые завоюем на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира, увеличится. А значит, 
займем более высокие места в командном 
зачете.

То же самое можно сказать и о водных 
видах спорта. Давайте выйдем на места, 
найдем талантливых пловцов и воспитаем. 
Ведь таким же образом добились развития 
нашего бокса.

Уделено особое внимание привлечению 
на чемпионаты страны по боксу как можно 

больше спортсменов из регионов. Это уси-
ливает конкуренцию, и на звездном небо-
склоне появляются новые имена. Например, 
Хасанбой Дусматов из Андижана, Шахрам 
Гиясов из Бухары, Муроджон Ахмадалиев 
из Намангана, Баходир Жалолов из Сур-
хандарьи, Бектемир Меликузиев из Фер-
ганы, Исроил Мадримов из Хорезма, Элнур 
Абдураимов и Санжар Турсуновы из Таш-
кентской области, Бобоусмон Ботуров из 
Джизака.

Теперь предыдущие достижения боксера 
не принимаются во внимание, невзирая на 
то, является ли он членом национальной 
сборной в течение нескольких лет. Сегодня 
дается шанс тому, кто проявляет умение, 
силу, раскрывает потенциал. Если будем 
следовать этому принципу и в других видах 
спорта, то добьемся еще больших достиже-
ний и новых побед.

Áåêêóë Ýãàìêóëîâ.

ИЩЕМ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ У СЕБЯ

ЧТО ПРАВДА, ТО ПРАВДА
Как уже говорилось, значительна роль престижных 

соревнований в повышении авторитета страны на миро-
вой арене. 

До сих пор золотая медаль Лины Черязовой остается 
единственной, хотя принимаем участие в семи зимних 
Олимпийских играх. Гораздо успешнее участвуем в лет-
них Играх. На последних шести олимпиадах завоевали 
семь золотых, семь серебряных и 17 бронзовых медалей.

Впервые на летних Олимпийских играх в американском 
городе Аталанта участвовали отдельной командой, завое-
вав одну серебряную и одну бронзовую медали. Четыре 
года спустя в Сиднее наш боксер Мухаммадкадыр Абдул-
лаев удостоен первой золотой медали на летних Олимпий-
ских играх. А в Афинах копилка нашей сборной пополни-
лась еще двумя золотыми наградами.

В ЧАСТНОСТИ, В 2016 ГОДУ 
В КРУПНЕЙШИХ ЧЕТЫРЕХЛЕТ-
НИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ОРГАНИ-
ЗОВАННЫХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
(БРАЗИЛИЯ), ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ 
ЗОЛОТЫЕ, ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ, СЕМЬ 
БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ И ЗАНЯЛИ 
21-Е МЕСТО В НЕОФИЦИАЛЬНОМ 
ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ. НАШИ 
БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ ЗОЛО-
ТЫЕ, ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ И ДВЕ 
БРОНЗОВЫЕ, ТЕМ САМЫМ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАВ, ЧТО СЕГОДНЯ 
УЗБЕКСКАЯ ШКОЛА БОКСА - САМАЯ 
СИЛЬНАЯ В МИРЕ. НАШИ МАСТЕРА 
КОЖАНЫХ ПЕРЧАТОК, ВЫИГРАВ-
ШИЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ КОМАНД-
НОЕ ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО БОКСУ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (РОССИЯ), 
ДОКАЗАЛИ, ЧТО ПОБЕДА В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО-2016 - НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ. 
ТЕПЕРЬ ЖЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ 
О БОКСЕ, ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ 
УЗБЕКИСТАН, А НЕ КУБА. ЧТО 
ПРАВДА, ТО ПРАВДА.

Некоторые даже задают вопрос, стоит ли радоваться 
21-му месту. Конечно, должны радоваться. Подумайте 
только, сколько спортсменов, представителей многих 
государств принимают участие в Олимпиаде. Мы заняли 
21-е место среди представителей почти 200 стран мира! 
Наши юноши и девушки оставили позади такие страны, 
где спорт сильно развит, как Аргентина, Бельгия, Греция, 
Дания, Египет, Иран, Польша, Румыния, Турция, Украина, 
Чехия, Швеция. Стали вторыми после России среди быв-
ших союзных республик, вошли в число четырех сильных 
команд наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей на кон-
тиненте. И это, несмотря на то, что участвуем в Олимпи-
аде всего шестой раз.




