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За строкой постановления

Курсом реформ

Сегодня одними из актуальных вопросов являются обеспечение населения продовольствием, 
увеличение доходов землевладельцев за счет экспорта излишков сельскохозяйственной продукции, 
улучшение их благосостояния, а главное - обеспечение занятости населения.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ
Разумное и эффективное использование земли имеет важное значение 

в сельском хозяйстве, которое считается ведущей отраслью экономики 
Сурхандарьинской области. Практика показывает, что сегодня трудно 
прожить лишь на доход от хлопка-сырца, выращенного на плодородной 
земле. Доказано: при возделывании овощных, бобовых и масличных 
культур можно получить в два-три раза больше прибыли по сравнению 
с доходом от белого золота. Об этом свидетельствует тот факт, что дех-
кане собирают урожай этих культур два-три раза в год.
Долгие годы на полях прежде сеяли лишь хлопчатник и зерно-

вые, поэтому одно из важнейших агротехнических мероприятий 

в земледелии - севооборот - было утеряно. Из-за неправильного 
использования воды и минеральных удоб рений нарушено мелиоратив-
ное состоя ние полей. В результате постоянного использование хими-
катов почва уплотнялась, уменьшалось содержание перегноя и других 
полезных веществ гумуса, снижалась урожайность. Из-за многолет-
него несоблюдения правил земледелия часть плодородных земель 
из-за засоления и других негативных факторов выведена из использо-
вания и взята в резерв хокимиятов.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ
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Современная система образования и подготовки кадров 
отличается активным внедрением и применением 
передовых методик и инноваций. В учебном процессе 
начиная с детского сада ребенок сталкивается 
с постоянной необходимостью заниматься 
самосовершенствованием и самообразованием. К тому 
же нынешнее поколение учащихся призвано стать 
опорой завтрашнего дня. Именно поэтому в приоритет 
взято развитие в учебных заведениях ИКТ, привлечение 
в сферу молодых и перспективных педагогов, 
постоянное совершенствование учебной литературы 
и улучшение материально-технической базы.
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Очевидно, что за последние 
годы страна совершила настоя-
щий прорыв в ИКТ. В деятель-
ность практически всех направ-
лений внедрены современные 
технологии, которые осваивают 
разные специалисты независимо 
от возраста и стажа. Обуслов-
лено это тем, что стремительное 
развитие современных информа-
ционных технологий и динамич-
ный научный прогресс требуют 

использования инновационных 
подходов. Поэтому и комплексное 
реформирование системы обра-
зования, начатое в нашей стране, 
предусматривает поиск новых 
методик, форм и принципов пре-
подавания. И одной из необхо-
димых составляющих этого про-
цесса, которая уже подтвердила 
свою эффективность, является 
интеграция в образовательную 
систему цифровых технологий.

ИКТ в настоящее время при-
знаются одним из важнейших 
направлений оптимизации 
образовательного процесса, что 
подтверждается в том числе 
постановлениями главы государ-
ства «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы 
образования в области инфор-
мационных технологий, раз-
витию и интеграции научных 
исследований с IT-индустрией» 
от 6 октября 2020-го и «О мерах 
по внедрению специального 
режима применения технологий 
искусственного интеллекта» от 
26 августа 2021-го. В них отме-
чается ключевая роль во все-
стороннем реформировании 
системы высшего образования, 
в модернизации учебного про-
цесса за счет обновления учеб-
ных программ и материалов, 
использования новейших педа-
гогических технологий, напол-
нения материально-технической 
базы современными средствами 
и совершенствования информа-
ционного обеспечения. 

IT-индустрия

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Политика государства по повышению навыков владения 
компьютерными технологиями и интернетом, 
проводимая на протяжении последнего времени, 
как никогда актуальна и своевременна. Благодаря этому 
сегодня талантливая и перспективная молодежь имеет 
все возможности для реализации своего потенциала. 
Каким именно образом создаются необходимые 
для этого условия, с какой целью по всем направлениям 
интегрируются IT и как справляются с современными 
проблемами образования отечественные профильные 
ИКТ-вузы? Эти и многие другие вопросы обсуждены 
в рамках сессии Международного пресс-клуба, 
организованной в Технологическом парке программных 
продуктов и информационных технологий (IT Park).
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Глава нашего государства сер-
дечно поздравил лидера Таджи-
кистана c 70-летним юбилеем, 
искренне выразив самые добрые 
пожелания здоровья, благополу-
чия и больших успехов, а также 
мира и процветания братскому 
таджикскому народу.
Особо  отмечена  роль 

Президента Эмомали Рахмона 
в становлении современного 
Таджикистана и повышении 
международного авторитета 
страны, в достижении нынешнего 
высочайшего уровня узбекско- 
таджикских отношений дружбы 
и добрососедства, стратегиче-
ского партнерства и союзниче-
ства.
В ходе разговора были рас-

смотрены вопросы практической 
реализации ранее достигнутых 
договоренностей и принятых 
соглашений. С удовлетворением 
отмечено начало деятельности 

Совместного инвестиционного 
фонда, призванного содейство-
вать продвижению приори-
тетных проектов кооперации 
в области промышленности, 
сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта и других ключевых 
направлениях.
Подчеркнута важность даль-

нейшего расширения активных 
межрегиональных контактов, 
проведения совместных дело-
вых и культурных мероприятий 
в двух странах.
Состоялся обмен мнениями по 

актуальным вопросам региональ-
ной повестки, рассмотрен график 
предстоящих многосторонних 
встреч.
Те л е ф он н ы й  р а з г о в о р 

Президента  Узбекистана  и 
Президента Таджикистана про-
шел в традиционно открытой, 
теплой и дружеской атмосфере.
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ

Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев 5 октября 
провел телефонный разговор 

с Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАМАНГАНСКОГО ИНСТИТУТА 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 28 января 2022 
года № УП-60 «О Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы», а также 
в целях удовлетворения потребности в ква-
лифицированных кадрах в текстильной про-
мышленности в республике:

1. Образовать в городе Намангане Наман-
ганский институт текстильной промыш-
ленности (далее - Институт).
Определить, что учебный процесс 

в Институте начинается с 2023/2024 учеб-
ного года и организуется на основе кредитно- 
модульной системы.

2. Определить основными задачами 
Института:
подготовку конкурентоспособных на 

рынке труда, высококвалифицированных с 
высшим образованием и научно-педагоги-
ческих кадров для отраслей текстильной 
промышленности, а также переподготовку 
и повышение квалификации специалистов;
внедрение образовательных программ 

совместно с ведущими зарубежными выс-
шими образовательными организациями, 
в том числе на основе совместных образова-
тельных программ, и проведение научных 
исследований;
усиление интеграции образования и про-

изводства, налаживание квалификационной 
практики студентов в профильных организа-
циях, организацию филиалов кафедр и стажи-
ровок для профессоров-преподавателей;
ориентацию учебного процесса на фор-

мирование у студентов навыков самостоя-
тельного получения знаний, системного 
анализа, творческого мышления и развитие 
практических, в том числе предпринима-
тельских навыков;

внедрение в учебный процесс передового 
зарубежного опыта, в частности современ-
ных образовательных технологий, обеспе-
чение открытой информационно-образова-
тельной среды;
повышение научно-педагогического 

потенциала, в частности организацию ста-
жировки и повышения квалификации про-
фессоров-преподавателей в престижных 
отечественных и зарубежных высших обра-
зовательных организациях и научно-исследо-
вательских центрах.

3. Определить, что в Институте образо-
вательный процесс организуется совместно 
с престижными зарубежными высшими 
образовательными организациями, в том 
числе на основе совместных образователь-
ных программ.
Министерству высшего и среднего специ-

ального образования совместно с Агентством 
Президентских образовательных учрежде-
ний, Ассоциацией «Узтекстильпром» и Ассо-
циацией хлопково-текстильных кластеров 
Узбекистана:
а) в срок до 2023/2024 учебного года

организовать образовательный процесс 
в Институте на основе современных учеб-
ных программ, определив в качестве 
партнеров высшие образовательные 
организации зарубежных государств
с развитой текстильной промышленностью;
б) начиная с 2023/2024 учебного 

года:
принять меры по направлению про-

фессоров-преподавателей, докторантов и 
магист рантов Института в ведущие высшие 
образовательные организации зарубеж-
ных государств на научную стажировку 
и повышение квалификации;

внедрить систему прохождения студен-
тами Института ознакомительной и ква-
лификационной практики на зарубежных 
и отечественных крупных текстильных пред-
приятиях;
внедрить систему оценки показателя 

освоения дисциплин студентами и эффек-
тивности работы профессоров-преподавате-
лей Института на основе международных 
стандартов;
в) в срок до 2024/2025 учебного года

организовать при Институте деятельность 
Текстильного технопарка.
При этом Технопарк:
организуется за счет грантов между-

народных организаций и средств потен-
циальных инвесторов, привлекаемых 
хокимиятом Наманганской области, 
в частности на условиях государствен-
но-частного партнерства;
создается под учредительством Института 

в форме общества с ограниченной ответствен-
ностью, которому предоставляется право на 
налаживание производства технологической 
продукции и ее коммерциализацию;
финансируется за счет доходов, получае-

мых от хозяйственной деятельности, грантов, 
благотворительных пожертвований, внебюд-
жетных средств Института, а также иных 
источников, не запрещенных актами законо-
дательства;
г) в срок до 2026/2027 учебного года 

обеспечить проведение аккредитации
минимум 2 направлений образования бака-
лавриата и 3 специальностей магистратуры 
Института в международно признанных 
организациях.

4. В структуре Института образовать без 
статуса юридического лица:

Школу передовой текстильной инжене-
рии, состоящую из лабораторий по техноло-
гиям текстильных тканей и их исследованию, 
а также технологиям покрасочно-отделочных 
процессов и их исследованию и занимающу-
юся научно-исследовательской деятельно-
стью в текстильной сфере;
Студию дизайна, предоставляющую 

возможность студентам создавать модели 
современной одежды в процессе образования 
и внеучебного времени;
Центр инноваций и трансфера техно-

логий, занимающийся коммерциализацией 
научно-исследовательских достижений, 
внедрением в практику новых разработок 
и технологий.

5. Уполномочить Институт следующими 
правами:
формирование своих образовательных 

программ на основе программы зарубеж-
ного высшего образовательного учрежде-
ния, входящего в топ-1000, среди высших 
образовательных учреждений в действую-
щем рейтинге международно признанных 
организаций;
сокращение в учебных планах доли тео-

ретического обучения и увеличение объема 
практических занятий на основе требова-
ний работодателей, организация для студен-
тов старшего курса еженедельных учебных 
занятий в формате «4+2»;
оказание консультативных и экспертно- 

аналитических услуг по направлениям 
деятельности Института на договорной 
основе, а также создание предприятий 
по оказанию научно-исследовательских 
и инновационных услуг;

Так, в Концепции развития 
системы высшего образования 
Республики Узбекистан до 2030 
года, утвержденной соответствую-
щим Указом главы государства от 
8 октября 2019-го, определены кон-
кретные задачи по налаживанию 
интеграции науки, образования и 
производства, развитию человече-
ского капитала и повышению каче-
ства непрерывного образования. 
Кроме того, Стратегией развития 
Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы предусмот рена подготовка 
десяти сильных вузов с целью 
их включения в международные 

рейтинги QS и THE до 2026-го. Глав-
ной задачей обозначена разработка 
целевых программ для вузов исходя 
из их потенциала и особенностей.
Министерством высшего 

и среднего специального образова-
ния Республики Узбекистан в этом 
направлении проводится масштаб-
ная работа. Так, на днях Государ-
ственной инспекцией по надзору за 
качеством образования при Каби-
нете Министров и Минвузом был 
представлен Нацио нальный рей-
тинг высших учебных заведений 
страны.

В Стратегии развития Нового Узбекистана 
предусмотрено продолжение работы 

по созданию максимально благоприятных 
условий для предпринимателей, расширению 

присутствия зарубежного бизнеса в нашей 
стране. Главное, что в наши преобразования 
поверил зарубежный бизнес.
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В целях реализации постановле-
ния Президента «О мерах по развитию 
семейного предпринимательства в пло-
доовощеводстве и виноградарстве, уве-
личению доли дехканских хозяйств в 
сельскохозяйственном производстве» 
от 23 ноября 2021 года и для эффек-
тивного использования плодородных 
земель на основе целевых программ в 
Сурхандарьинской области, как и во 
всех регионах страны, в течение 2022-
2025 годов будут сокращены площади, 
отведенные под выращивание хлопка 
и зерна. В свою очередь принимаются 
меры по рациональному использованию 
земель из резерва хокимиятов. Пустую-
щие хлопковые и зерновые поля сдаются 
в аренду заявителям через аукционы 
для выращивания овощей, бобовых и 
масличных культур. Но при этом объем 
производства хлопка-сырца и зерна не 
снижается. Хлопкоробы и зерноводы 
увеличивают доходы без снижения объ-
ема валового урожая за счет внедрения 
передовых агротехнических приемов и 
инновационных методов в производство 
продукции, а также усилий по повыше-
нию урожайности.
В 2022-м в Сурхандарьинской обла-

сти по сравнению с прошлым годом пло-
щади под хлопчатник сократились на 
5729 гектаров, а под зерновые - на 118. 
Всего на аукционные торги выставлено 

и выделено под выращивание овощей, 
бобовых и масличных культур 5847 
гектаров земли, не засеянной хлопком 
и зерном. Согласно проведенному ана-
лизу в общей сложности урожай с этих 
площадей - более 107 тысяч тонн про-
довольственных товаров, в том числе 
около 62 тысяч тонн томатов, огурцов, 
моркови, чеснока, лука, капусты, слад-
кого и острого перца, красного перца, 
баклажанов.

- С мая этого года во всех рай онах 
области согласно постановлению Каби-
нета Министров «Об утверждении нор-
мативных правовых актов о порядке 
аренды земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 ноября 
2021 года земельные участки выделя-
ются на основании Административного 
регламента предоставления в аренду 
земельных участков для ведения дехкан-
ского хозяйства и Административного 
регламента предоставления в аренду 
юридическим лицам земельных участ-
ков для сельскохозяйственных целей, - 
говорит представитель ГУП «Центр по 
организации электронных онлайн-аук-
ционов» по Сурхандарьинской области 
Лутфулла Гойибов. - Претенденты на 
землю проходят через открытый кон-
курс в электронной форме. Участникам 
конкурса по отводу земли баллы начис-
ляются в зависимости от того, получили 
ли они кредит, специализируются ли 
на сельском хозяйстве, имеют ли техни-
ко-экономическую базу и бизнес-план. 

Учитывается также, в какой степени они 
используют свою землю, количество 
безработных в семье, адрес заявителя 
по отношению к земельному участку, 
а также находятся ли они в списках 
«железной», «женской», «молодежной» 
тетрадей. Победителям, набравшим 
высокие баллы, земля в аренду сдается 
на десять лет для ведения дехканского 
хозяйства, а юридическим лицам - 
на 30 лет для сельскохозяйственных 
целей.

При выдаче в аренду земли в реги-
оне также принимают во внимание 
плотность населения в районах и коли-
чество претендентов. Например, в 
Узунском, Сариасийском, Денауском и 
других райо нах заявителям выделяется 
в аренду земельный участок от десяти до 
25 соток, в Бандихонском и Термезском 
районах - до 50 соток. 
По информации, полученной от 

областного представителя Государствен-
ного унитарного предприятия «Центр 
по организации электронных онлайн- 

аукционов», в конкурсе в электронной 
форме на аренду земли для ведения дех-
канского хозяйства с мая по 1 сентяб ря 
приняли участие 74 200 претендентов, 
28 000 признаны победителями. 13 600 
из них зарегистрированы в «железной», 
«женской» или «молодежной» тетрадях. 
Победителям оформили документы об 
аренде 5623 гектаров земли. Например, 
по 20 соток земли переданы в аренду 
жителю махалли «Хайитабад» Джар-
курганского района Эрали Шердонову, 

Саиде Улашовой из махалли «Кораёгоч», 
а также жительнице махалли «Октепа» 
Малике Эсиргаповой. Десять соток 
сданы в аренду жителю махалли «Хул-
кар» Сариасийского района Комилджону 
Абдурахимову, Хасану Юсупову из 
махалли «Нурбулок» - 17 соток, Саитой 
Ёровой из махалли «Буйрапош» выде-
лено 25 соток земли.
Поэтапно проводятся электрон-

ные торги E-auksion по аренде земли. 
Те, кто выиграл первый этап торгов, 
сразу приступили к посеву и сегодня 

уже начали получать прибыль. Житель 
Шарофабадской махалли Сариасийского 
района Хаким Алланазаров выращи-
вал кукурузу на 17 сотках земли, кото-
рую арендовал на десять лет. Получил 
2,5 тонны зерна от скороспелого и уро-
жайного растения. Продал стебли от 
него за четыре миллиона сумов своим 
соседям, которые разводят скот. Доход 
за три месяца составил 12 млн сумов. 
А в махалле «Офтобмакон» Шурчин-
ского района братья Шерхан и Шерзод 

Эшмуродовы, Ислам Мардонов и другие 
молодые люди сажают здесь на 15 сотках 
помидоры, чтобы иметь собственный 
источник дохода.

- Как говорится, земля - это сокро-
вище. В связи с поздним аукционом 
она была сдана в аренду в июне. Тем 
не менее наш труд не пропал даром. 
Каждый из нас сейчас зарабатывает по 
10-13 миллио нов сумов, - говорит Ислам 
Мардонов. - Готовим землю к предсто-
ящему урожаю, качественно вспахи-
вая ее и внося необходимые удобрения. 

В следующем году нацелены на увели-
чение дохода. 
Можно продолжать и продолжать 

перечислять соотечественников, кото-
рые, как Ислам Мардонов, участвовали в 
торгах E-auksion, получали землю, выра-
щивали урожай и за короткий срок полу-
чали большой доход.
На основании задач, поставленных на 

видеоселекторном совещании по вопро-
сам увеличения производства продо-
вольственной продукции и повышения 
доходов населения за счет эффективного 
использования посевных и приусадеб-
ных земель, состоявшемся 18 июля 2022 
года под председательством Президента, 
выставляются на электронные торги и 
выделяются заявителям дополнительно 
в общей сложности 20 тысяч га земли, 
в том числе дополнительно 1950 га в 
Сурхандарьинской области. Кроме того, 
на состоявшемся в начале сентября под 
председательством главы государства 
видеоселекторном совещании по вопро-
сам обеспечения стабильности цен на 
основные продукты питания и создания 
их резерва отмечено, что в следующем 
году еще 100 тысяч гектаров пахотных 
земель передадут населению на кон-
курсной основе. Значит, электронные 
аукционы по выделению земель гражда-
нам будут продолжены. 
После аренды земли в каждом районе 

или махалле будет сформирована орга-
низация, аналогичная кластеру или коо-
перативу. Тем, у кого есть земля, окажут 
технические услуги и помощь в обеспе-
чении семенами, водой и минеральными 
удобрениями. Также будет организована 
реализация на внутреннем и внешнем 
рынках продукции, выращенной дехка-
нами. 
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Обусловлено особое внимание к 
образованию тем, что именно учебные 
заведения готовят кадры: тех самых 
специалистов, которым скоро пред-
стоит сыграть свою роль в построении 
Нового Узбекистана. Как не раз отме-
чал Президент, решающую роль в про-
грессе любого общества играет здоро-
вое и гармоничное развитие молодого 
поколения, от которого зависит буду-
щее этого общества. В соответствии 
с этим Министерство по развитию 

информационных технологий и ком-
муникаций Республики Узбекистан 
определило важные задачи, которые 
были обсуждены на встрече министра 
с молодежью. В частности, министр 
Шерзод Шерматов заметил, что одним 
из важнейших направлений стала под-
готовка кадров в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий: 

- В стремительно изменяющемся 
мире постоянно появляются ноу-хау, 
а цифровизация общества и другие 
факторы ставят новые вызовы перед 
сферой технологий. И общество, кото-
рое ясно понимает эти тенденции, 
уделяет важное внимание воспита-
нию гармонично развитой молодежи, 
повышению у подрастающего поко-
ления навыков владения цифровыми 
технологиями. Вспомним историю 
появления социальной сети Facebook. 
Марк Цукерберг, еще будучи студен-
том, написал код, создал алгоритм. 
А сегодня его проект превратился в 
Meta - транснациональную холдин-
говую компанию, владеющую целым 
технологическим конгломератом. Об 
этом и идет речь, когда мы акценти-
руем внимание на создание условий 
для юношей и девушек, открытие 
перед ними путей не только к каче-
ственному образованию, но и органи-
зацию собственного бизнеса.
Так, в направлении определен ряд 

задач, запланированных к реализации. 
Для повышения интереса у молодежи, 
углубления ее знаний и оттачивания 

навыков в ИКТ-сфере в городах и рай-
онах республики организуются учеб-
ные центры цифровых технологий. 
Уже открыты региональные филиалы 
IT Park в Андижанской (технопарк 
Digital City), Ферганской (Маргилан-
ский филиал), Сырдарьинской (Гули-
станский филиал), Кашкадарьинской, 
Джизакской и Самаркандской обла-
стях. 

- Используя свой потенциал, респу-
блика сделала мощный рывок во 
всех сферах и направлениях, в том 
числе в науке и технике, экономике, 

а особенно в сфере информационно- 
коммуникационных технологий, - 
продолжает Ш. Шерматов. - И поэтому 
перед молодежью стоят великие цели: 
дальнейшее развитие своей Родины, 
повышение качества образования, 
эффективности производств, наращи-
вание мощностей. 
Действительно, государство во главе 

с Президентом создало все условия 
для реализации талантов, умений и 
возможностей. Главная задача теперь - 
правильно всем этим воспользоваться. 
Отраслевые учебные заведения по 
направлению ИКТ весьма востребо-
ваны среди молодежи. С целью удов-
летворить все растущую потребность в 
IT-кадрах постановлением Президента 
от 7 января 2019-го был организован 
Университет Амити в Ташкенте. 
Еще одним флагманом выступает 

IT-Академия при IT Park. В процессе 
обучения в учреждении слушатели 
проходят комплексное теоретико-прак-
тическое обучение. Каждый курс 
сопровождается лабораторными заня-
тиями, во время которых получен-
ные на лекциях знания могут быть 
применены на практике. Выпускники 
IT-Академии - уже готовые специали-
сты, способные справиться с конкрет-
ными практическими задачами. 
Что примечательно, сегодня под-

готовка IT-специалистов ведется уже 
со школьной скамьи. С этой целью 
создана Специализированная школа 
по углубленному изучению предметов 

направления информационно-ком-
муникационных технологий имени 
Мухаммада ал-Хоразмий. Также в 
рамках третьей из пяти важных ини-
циатив, выдвинутых Президентом 
Узбекистана, - организация эффек-
тивного использования населением, в 
том числе молодежью, компь ютерных 
технологий и интернета по всей респу-
блике, создаются учебные центры 
цифровых технологий. 
На встрече подчеркивалось, что сей-

час как никогда важны молодежные 
инициативы. При этом представители 

министерства должны уделять прио-
ритетное внимание вопросу созвучно-
сти деятельности с приоритетами оте-
чественной экономики. 

- В политике многих стран, в том 
числе и нашей, наблюдается переход 
к подобной комплексной повестке, - 
отметил в своем выступлении дирек-
тор IT Park Фарход Ибрагимов. 
- Основными целями выступают циф-
ровая трансформация госуправления, 
развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры на основе 
технологий, укрепление информаци-
онной безопасности, получение специ-
алистами цифровых навыков и ком-
петенций. Соответственно отдельное 
внимание - регуляторным аспектам, 
связанным с построением и исполь-
зованием инфраструктуры широко-
полосных сетей. Показательно, что 
глава государства распорядился и о 
расширении последних. Это говорит 
о далеко идущих планах и больших 
возможностях Узбекистана. Переход 
на цифровые технологии способствует 
и укреплению конкурентоспособно-
сти национальных экономик. С учетом 

распространения цифровых платформ 
на международном уровне особое вни-
мание уделяется нормам и правилам, 
гарантирующим разнообразие техно-
логических решений и равные условия 
конкурентной среды. В результате, 
если в 2017 году уровень охвата насе-
ленных пунктов мобильным интер-
нетом составлял 30 процентов, то в 
настоящее время данный показатель 
достиг 96.
Главной предпосылкой успешности 

политики цифровизации специали-
сты называли согласование действий 
и постоянные коммуникации органов 
власти, бизнеса, научного, образова-
тельного и экспертного сообществ. 
Особое внимание - мониторингу и 
оценке результативности и эффектив-
ности принимаемых мер. 

- Вместе с тем, несмотря на высокую 
значимость задач, в мире наблюда-
ется разбалансировка между целями: 
большее внимание уделяется цифро-
визации гос управления, наименьшее - 
стимулированию использования циф-
ровых решений населением; меры 
поддержки цифровизации бизнеса 
занимают промежуточное положе-
ние, - подчеркнул Ф. Ибрагимов. - Мы 
имеем возможность грамотно и без 
спешки расставить приоритеты, чтобы 
не наблюдать подобного процесса. 
Интересно и то, что динамика разви-
тия в цифровую эпоху обеспечивается 
не только за счет новых технологиче-
ских компаний  и предприятий : в мире 
уже более 75 процентов добавленной 
стоимости приходится на традицион-
ные отрасли благодаря повышению 

производительности за счет использо-
вания интернета.
Так, по итогам первого квартала 

2022-го, общий объем услуг, оказан-
ных только резидентами Технологиче-
ского парка программных продуктов и 
информационных технологий, превы-
сил 814 млрд сумов. В результате рост 
с аналогичным периодом составил 186 
процентов.

*  *  *
Данная сессия Международного 

пресс-клуба еще раз продемонстриро-
вала важность взаимодействия с моло-
дежью, изучения взглядов и мнений 
юношей и девушек о дальнейшем раз-
витии ИКТ-сферы. 
Все это в перспективе сыграет огром-

ную роль в их мобилизации для более 
масштабной деловой активности, когда 
применение IT выходит на качественно 
новый уровень, а молодое поколение 
становится наиболее значимой силой 
в контексте создания лучших условий 
для жизни в стране, способствующей 
формированию Нового Узбекистана 
в эпоху Третьего Ренессанса.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
НАМАНГАНСКОГО 

ИНСТИТУТА ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

привлечение зарубежных специалистов
к образовательному и научно-исследователь-
скому процессу, а также с учетом действую-
щей конъюнктуры рынка труда определение 
и выплата им месячной заработной платы и 
других выплат за счет внебюджетных средств 
Института;
стимулирование профессоров-преподава-

телей по результатам учебно-методических, 
научно-исследовательских работ и выполнен-
ной работы по системе «устоз - шогирд».

6. Утвердить:
Программу мер по развитию и укрепле-

нию материально-технической базы Наман-
ганского института текстильной промышлен-
ности в 2023-2026 годах согласно приложению 
№ 1;
Целевые показатели развития Наманган-

ского института текстильной промышленно-
сти до 2026 года согласно приложению № 2;
Перечень направлений образования 

бакалавриата и специальностей магистра-
туры, организуемых в Наманганском инсти-
туте текстильной промышленности, согласно 
приложению № 3.

7. Установить, что:
Институт является государственным выс-

шим образовательным учреждением со стату-
сом юридического лица и осуществляет дея-
тельность в системе Министерства высшего и 
среднего специального образования;
параметры приема студентов в Институт 

на основе государственного гранта определя-
ются в рамках ежегодно утверждаемого госу-
дарственного заказа на прием на учебу в выс-
шие образовательные учреждения;
начиная с 2023/2024 учебного года квота 

государственного заказа, выделяемого 
Наманганскому инженерно-технологиче-
скому институту по подготовке кадров на 
этапах бакалавриата и магистратуры по тек-
стильной промышленности, направляется 
в Институт;
учеба студентов, обучающихся в Наман-

ганском инженерно-технологическом инсти-
туте по направлениям образования и специ-
альностям текстильной промышленности, 
переводится в Институт;
деятельность Института финансируется 

за счет средств Государственного бюджета, 
средств, поступающих от обучения студен-
тов на платно-контрактной основе, средств, 
поступающих от хозяйственной деятельности 
и оказания услуг на договорной основе, бла-
готворительных пожертвований и грантов, 
а также иных источников, не запрещенных 
актами законодательства;
оборудование текстильной учебной лабо-

ратории Наманганского инженерно-техно-
логического института передается на баланс 
Института.

8. Министерству высшего и среднего 
специального образования:
а) в срок до 2023/2024 учебного года:
принять меры по укомплектованию Инсти-

тута на конкурсной основе специалистами, 
предпочтительно высококвалифицирован-
ными кадрами с ученой степенью, накопив-
шими большой научный и (или) практический 
опыт в производственных организациях, выс-
ших образовательных и научно-исследова-
тельских учреждениях;

совместно с Министерством иностранных 
дел принять меры по привлечению иностран-
ных и (или) проживающих за рубежом 
соотечественников - профессоров-препо-
давателей, осуществляющих деятельность в 
международных престижных высших обра-
зовательных организациях, на договорной 
основе к учебному процессу и научно-иссле-
довательской деятельности Школы передовой 
текстильной инженерии;
совместно с Министерством экономи-

ческого развития и сокращения бедности, 
Агентством по управлению государствен-
ными активами утвердить «Дорожную 
карту» по налаживанию сотрудничества 
с крупными текстильными предприяти-
ями с долей государства по соответствующим 
направлениям специализированных факуль-
тетов и кафедр Института;
б) в целях повышения научного потенциала 

Института принять меры:
совместно с Министерством экономиче-

ского развития и сокращения бедности по 
целевой подготовке кадров для Института по 
соответствующим специальностям магистра-
туры;
совместно с Министерством инновацион-

ного развития по определению квот приема 
по соответствующим специальностям базовой 
докторантуры Института в установленном 
порядке.

9. Министерству экономического развития 
и сокращения бедности совместно с Минис-
терством высшего и среднего специального 
образования на основе утвержденной про-
ектно-сметной документации обеспечить 
включение в установленном порядке проек-
тов строительства и оснащения новых учеб-
ных зданий и мест проживания студентов 
для Института, реконструкции зданий и соо-
ружений Института в программы развития 
социальной и производственной инфраструк-
туры Республики Узбекистан на 2023 год и 
последующие годы.

10. Предоставить Институту здания и соо-
ружения Наманганского техникума организа-
ции предпринимательства с соответствующей 
территорией, расположенные по адресу: город 
Наманган, СГМ «Гулобод», улица Жанубий 
айланма йули, 17, на безвозмездной основе с 
правом оперативного управления.

11. Министерству высшего и среднего 
специального образования совместно с заин-
тересованными министерствами и ведом-
ствами в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в акты законодательства, выте-
кающих из настоящего постановления.

12. Возложить на министра высшего и 
среднего специального образования Тошку-
лова А.Х. и хокима Наманганской области 
Абдуразакова Ш.Ш. персональную ответ-
ственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 
Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Арипова А.Н. и советника Президента 
Республики Узбекистан Абдурахманова О.К.
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Так, 27-29 сентября в Ташкентском 
государственном юридическом универ-
ситете состоялся первый международ-
ный узбекско-казахский научно-прак-
тический форум «Право современного 
Узбекистана и Казахстана: состояние, 
особенности и перспективы развития». 
В его рамках прошли совместное заседа-
ние представителей научной общественно-
сти двух стран, вебинар, а также встреча со 
студентами из Казахстана, обучающимися 
в ТГЮУ.
В мероприятии, помимо профессор-

ско-преподавательского состава ТГЮУ, 
приняли участие представители Казах-
ского национального университета 
имени аль-Фараби, Казахского нацио-
нального педагогического университета 
имени Абая, Карагандинского универ-
ситета имени академика Е. А. Букетова, 
Южно-Казахстанского государственного 
университета имени Мухтара Ауэзова.
Состоялся обмен мнениями ученых 

относительно состояния и перспектив 
развития права Узбекистана и Казахстана, 
целей и хода проводимых конституцион-
ных реформ. Обсуждение прошло в духе 
критического анализа проблем, имею-
щихся в законодательстве двух стран, дана 
его комплексная научная оценка, а также 
выработаны предложения и рекомендации 
по совершенствованию правовых систем.

a,…3! Š`iŠnphm`, 
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- Форум поставил во главу угла идею 
модернизации правовой системы в кон-
тексте проводимых конституционных 
реформ в наших странах. Участники 
подтвердили, что процесс модернизации 
требует применения более эффективных 
правовых механизмов  реализации гран-
диозных задач. 
Меня впечатлили осуществлен-

ные и уже намечаемые в Конституции 
РУз изменения, касающиеся правового 

статуса, функций и полномочий Консти-
туционного суда, который превращается в 
орган конституционного правосудия, куда 
может обратиться достаточно широкий 
круг субъектов. Мы только намечаем пере-
йти к такой модели, преобразовав Консти-
туционный совет в Конституционный суд. 
Думаю, нам поможет ваш опыт в данном 
вопросе. 
Особенно ценным представляется кри-

тический анализ процесса конституцион-
ного реформирования, поиск особенностей 
и аспектов правовых механизмов защиты 
фундаментальных прав и свобод граждан. 
Большое внимание уделено методологии 
приведения нацио нального законодатель-
ства и правоприменительной практики 
в соответствие с международными стан-
дартами. Выработаны рекомендации по 
совершенствованию порядка, процедур и 
правовых средств обеспечения демократи-
ческого развития двух стран.
Надеюсь, сотрудничество ученых-пра-

воведов наших стран будет и дальше раз-
виваться на благо наших народов.

`Lг3ль mrjrxeb`, 
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- Известно, что наши страны в своем 

развитии проходят схожие этапы, встре-
чают во многом одинаковые проблемы 
и препятствия. Для их решения необ-
ходимо сотрудничество, обмен опытом 

и совместный поиск путей дальнейшего 
продвижения вперед. 
В нашей стране также намечается 

конс титуционная реформа. В связи с 
этим внимательно изучила законода-
тельные новеллы, которые вносятся в 
Конституцию Республики Узбекистан. 
Необходимо отметить, что вносимые 
изменения и дополнения в Основной 
Закон направлены в первую очередь на 
обеспечение прав и свобод человека.
Сегодня вопросы создания законов, 

отвечающих требованиям качества, 
эффективности и обоснованности, необ-
ходимо тщательно исследовать, глубоко 
осмыслять, а также теоретически прора-
батывать научно обоснованные рекомен-
дации для существующих проблем зако-
нотворчества.
Хотелось бы особо отметить бурное 

развитие и внедрение в юридическую 
практику цифровых технологий. Сегодня 
в Казахстане наблюдаются аналогичные 
процессы, поэтому представляет большой 
интерес обмен опытом в данной области. 
Пришло время широко внедрять цифро-
визацию в законотворческий процесс, 
судебную деятельность и иные сферы 
правоприменительной деятельности.
В рамках форума подписали меморан-

дум о сотрудничестве с Ташкентским 
государственным юридическим универ-
ситетом. Верим, что научное партнерство 
правоведов наших вузов даст ожидае-
мые результаты в налаживании обмена 

профессорами и студентами, совместных 
исследованиях.

nм%… lru`ledf`mnb, 

C!%-е““%! Šc~r, 
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- Последние годы знаменуются укреп-
лением братских отношений и страте-
гического партнерства Узбекистана и 
Казахстана как на двусторонней основе, 
так и в рамках прес тижных международ-
ных организаций, подтверждением чего 
стал саммит ШОС в Самарканде. Это 
вызывает необходимость налаживания 
крепких научных связей между юриди-
ческими вузами двух стран. 
На форуме обсудили всесторонние 

вопросы правоведения относительно 
состояния и перспектив его развития Узбе-
кистана и Казахстана. Отмечено, что по 
итогам кропотливой работы над проек-
том конституционного закона о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
РУз организовано всенародное обсужде-
ние, которое помогло совершенствованию 
и обогащению содержания законопроекта. 
При этом значимую часть поправок 

составляют изменения и дополнения, 
касающиеся прав и свобод человека, 
гарантий их реализации на практике. 
Специалисты ведущих юридических 

вузов наших стран рассказали о ключе-
вых направлениях осуществляемых пра-
вовых реформ, наметили пути повышения 
эффективности правового обеспечения 

проходящих в них модернизационных 
процессов. Известно, что в Узбекистане 
и Казахстане наблюдаются схожие про-
цессы, характеризуемые реформирова-
нием конституционных основ функци-
онирования и дальнейшего развития 
государства и права в соответствии с 
современными потребностями и вызо-
вами. 
В ходе мероприятия высказаны поже-

лания о том, что для продуктивного 
сотрудничества и всестороннего иссле-
дования проблем развития правовых 
систем Узбекистана и Казахстана, меж-
вузовского партнерства и обмена опытом, 
совершенствования и повышения каче-
ства законодательства целесо образно 
ежегодно проводить узбекско-казахский 
научно-практический форум.

kеLл= arpu`mnb`, 
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- Наш форум - первое мероприятие, на 
котором обсуждены актуальные вопросы 
именно в контексте конституционных 
преобразований, происходящих в двух 
крупнейших государствах Центральной 
Азии. Участники затронули не только тео-
ретические, но и практические аспекты 
конституционных реформ, прав чело-
века и гражданина. Большое внимание 
уделено совершенствованию правового 
регулирования личных прав и свобод 
человека, которые закреплены в статье 27 
Конституции Республики Узбекистан.

Аспекты совершенствования и перс-
пектив развития гражданского законо-
дательства в контексте проводимых в 
стране конституционных преобразова-
ний вызвали большой интерес у коллег из 
Казахстана, которые задавали вопросы, 
касающиеся процесса работы над про-
ектом новой редакции Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан.

qе!,* lrp`Š`eb, 
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- Проводимые в обеих странах модер-
низационные процессы логически 
сопровож даются системными консти-
туционными и административными 
реформами. Ведь только с помощью 
человекоцентричной политики, а также 
демократично сформированных органов 
государственного управления можно 
создать доверительные отношения между 
властью и обществом. Иными словами, 
в современных условиях публичная власть 
должна перейти к сервисной модели 
обслуживания интересов частной сферы. 
Сегодня вопросы правового регули-

рования оценки эффективности деятель-
ности органов публичного управления 
одинаково важны как для Казахстана, 
так и Узбекистана. Многие специалисты 
отмечают схожесть социально-эконо-
мического и политического состояния и 
проблем, имеющихся в наших странах. 
При этом следует отметить, что в науч-
ном сообществе нашей страны вопросы 
правового регулирования оценки эффек-
тивности деятельности органов публич-
ного управления только приобретают 
интерес. В Казахстане, наоборот, если 
не на законодательном, то уж точно на 
исследовательском уровне имеют опыт 
анализа и оценки, а также некоторые 
наработки. Данный факт подталкивает 
научные сообщества двух стран прово-
дить совместные исследования.  

`…=“2=“,  a%!%",*%"=.
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Содружество

УЗБЕКИСТАН - КАЗАХСТАН: 
РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Отношения между Узбекистаном и Казахстаном включают в себя широкий круг вопросов многогранного партнерства, в том числе 
в области образования и науки. Сотрудничество заключается в проведении двусторонних и многосторонних мероприятий, научных 

конференций, симпозиумов, которые способствуют развитию совместных научных и образовательных проектов 
по приоритетным направлениям и расширению взаимодействия на региональном уровне.

Подобный рейтинг составляется с 2017 
года и призван создавать в сфере здоро-
вую конкурентную среду, что позволит 
поднять качество образования на более 
высокий уровень. Так, к настоящему 
времени уже разработана и взята под кон-
троль программа мер по совершенствова-
нию деятельности по подготовке кадров 
высших учебных заведений, налажен посто-
янный мониторинг деятельности по ком-
мерциализации результатов образования, 
науки, инноваций и научных исследований, 
внедрен национальный опрос работодате-
лей, ведется сотрудничество с экспертами 
Европейской ассоциации по обеспечению 
качества в высшем образовании (ENQA), 
международного научного издательства 
(Elsevier) и престижных международных 
рейтинговых агентств (QS-Quacquarelli 
Symonds, THE-Times High Education).  
В результате согласно анализу основных 

показателей эффективности деятельности 
вузов научный потенциал за последние пять 
лет увеличился в среднем на 6,1 процента. 
В том числе возросла активность по ком-
мерциализации результатов образования, 
науки, инноваций и исследований, а выс-
шие учебные заведения увеличили доход от 
научно-исследовательской деятельности с 
49,7 млрд сумов в 2017 году до 236,1 млрд 
сумов в 2021-м. Возросло число преподава-
телей с ученой степенью доктора наук (DSс) 
или званием профессора (2790) и со сте-
пенью кандидата наук (PhD) или званием 
доцента (9992).

Положительные показатели 
роста непосредственно влияют 
на позиции отечественных вузов 
в международных рейтингах. 
Их результаты улучшаются с 
каждым годом. Так, Национальный 
университет Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека вошел в топ-500 
лучших вузов мира по предмету 
«Математика» согласно Quacquarelli 
Symonds World University Rankings. 
Еще десять отечественных вузов 
попали в список лучших азиатских 
университетов, опубликованный 
Times Higher Education. Кроме 
того, 30 наших вузов вошли 
в рейтинг The Impact Rankings, 
целью которого является оценка 
влияния высших учебных заведений 
на достижение ЦУР ООН.

В ходе составления национального рей-
тинга проведена оценка знаний и компетен-
ций выпускников на основе 20 индикаторов 
по четырем направлениям. Так, в общем 
списке ведущие позиции получили Нацио-
нальный университет Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека, Ташкентский финансовый 
институт, Самаркандский государственный 

университет. Последние позиции в рейтинге 
заняли Термезский инженерно-технологи-
ческий институт, Узбекский национальный 
институт музыкального искусства имени 
Юнуса Раджаби, Ферганский медицинский 
институт общественного здоровья, Термез-
ский институт агротехнологий и инноваци-
онного развития и другие.
В то же время по уровню научного 

потенциала ведущие позиции занимают 
Международная исламская академия Узбе-
кистана, Ташкентский государственный 
аграрный университет, Ташкентский госу-
дарственный стоматологический институт, 
Ташкентский финансовый институт, Таш-
кентский педиатрический медицинский 
институт.
По данным инспекции, за последний 

год выросло количество стран, откуда при-
глашаются профессора и преподаватели, 
а также иностранные студенты. Так, на 
сегодня преподавательскую деятельность 
в вузах страны ведут специалисты из 68 
стран, в том числе из России, Казахстана, 
Кыргызстана, Южной Кореи, Беларуси. 
Большинство студентов приезжает на учебу 
в Узбекистан из Туркменистана, Пакистана, 
России, Индии, Казахстана.
Для оценки качества знаний выпускни-

ков также проведено специальное анкетиро-
вание, в котором приняли участие респон-
денты из 5354 организаций. По его итогам 
наиболее положительную оценку работода-
телей получили выпускники НУУз, ТМА, 
УМЭД, СамГУ, ТФИ. А по показателю 
результативности интеграции образова-
ния, науки и производства, а также научно- 
исследовательской работы лидируют 
Национальный исследовательский уни-
верситет «Ташкентский институт инжене-
ров ирригации и механизации сельского 
хозяйства», Ташкентский государствен-
ный технический университет имени 
Ислама Каримова, Ташкентский универ-
ситет информационных технологий имени 
Мухаммада ал-Хоразмий.

Сейчас стоят важные задачи по повы-
шению эффективности деятельности всех 
образовательных учреждений страны, 
укреп лению их позиций в международных 
рейтингах. Так, с прошлого года в Узбеки-
стане составляется рейтинг общеобразо-
вательных учреждений в разрезе районов 
(городов) Республики Каракалпакстан, обла-
стей и города Ташкента. Посредством рей-
тинга в том числе оценивается деятельность 
хокимов и их консультантов по вопросам 
образования и воспитания. За прошедший 
год инспекция провела два исследования. 
Проанализирована деятельность 9954 школ, 
расположенных в 207 районах (городах) в 
14 областях республики. При этом особое 
внимание уделено международному опыту 
проведения подобных исследований (Фин-
ляндия, США, Южная Корея, Россия). Так, 
определены восемь индикаторов по четы-
рем направлениям, в том числе уровень зна-
ний учащихся и показатель их поступления 
в вузы, владение иностранными языками; 
потенциал педагогов; духовно-просвети-
тельская и учебно-воспитательная среда в 
школах и многое другое.
В рейтинге по регионам на самых высо-

ких позициях оказались Бухарская, Навоий-
ская и Хорезмская области, самые низкие 
позиции - у Сурхандарьинской, Кашкадарь-
инской и Ташкентской областей. В рейтинге 
районов и городов в первую десятку вошли 
Навои и Бухара, Каган, Зарафшан, Хива, 
Ургенч и Газган, а также Жондорский, 
Каганский и Учкудукский районы. В конце 
списка значатся Букинский, Тахиаташский, 
Ташкентский, Тупраккалинский, Зафар-
абадский районы, город Нурафшон, а также 
Учтепинский, Кибрайский, Камашинский, 
Юкоричирчикский районы. При анализе 
с точки зрения качественного состава учи-
телей лидерами оказались Хорезмская, 
Наманганская и Бухарская области, а самый 
низкий показатель отмечен в Сурхандарь-
инской, Кашкадарьинской и Самаркандской 
областях.

При составлении рейтинга школ 
также был определен уровень 
читательской и математической 
грамотности учащихся 
на основании международных 
требований (изыскание охватило 
десять процентов 
от общего числа школ страны). 
Для этого случайным образом были 
отобраны и проверены на основе 
методологии международных 
исследований PISA и TALIS 985 
учреждений, расположенных 
в 207 районах и городах страны. 
88 из них находятся в городе, 
827 - в районах и 70 - в отдаленных 
районах. Исследование 
сосредоточилось в основном 
на качестве образования 
в школах, а большая часть данных 
была сформирована с помощью 
изучения ситуации на местах.

В ходе исследований 22 691 учащийся 
принял участие в контрольных работах 
по родному языку, 22 694 - по математике, 
22 694 - по физике, а 20 763 учащихся 
и 30 072 учителя выступили в качестве 
респондентов в социальных опросах. 
На основе полученных результатов и 
обновленных критериев деятельность 
школ была оценена и проанализирована 
по семи показателям. Так, в контрольной 
работе по грамотности чтения 43 процента 
учеников продемонстрировали положи-
тельный результат. Также впервые в этом 
году в рейтинг были включены естествен-
ные предметы.
Опросы, проведенные с учителями на 

основе вопросов исследования TALIS, дали 
возможность оценить профессиональную 
деятельность учителя. Так, педагоги пре-
доставили информацию о своей профес-
сиональной подготовке, педагогической 
деятельности, личном мнении и условиях 
обучения в школе. Результаты соцопроса 
переданы для изучения ответственным в 
сфере органам.
По итогам проведенной работы сформи-

рованы соответствующие рекомендации 
по оказанию специальной методической 
помощи школам и регионам с низкими 
результатами, разработке «дорожных карт» 
по повышению качества образования в них 
и проведению ежеквартального монито-
ринга.
Реформы в отечественной системе обра-

зования должны быть сфокусированы на 
таких вопросах, как формирование здоровой 
конкурентной среды, повышение качества 
образования, уровня знаний и педагогиче-
ского мастерства учителей, обеспечение 
открытости и прозрачности в деятельности 
учебных заведений, что позволит решить 
существующие проблемы и избавить от 
недостатков.
Система образования Нового Узбеки-

стана находится на важном этапе разви-
тия и укрепляется благодаря реформам, 
инициированным главой государства. 
Следовательно, каждый шаг, который мы 
делаем сегодня, работа, которую прово-
дим, должны быть направлены на развитие 
человеческого капитала, построение силь-
ной системы подготовки кадров, что позво-
лит обеспечить рост национальной эконо-
мики и повышение уровня благосостояния 
граждан.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

СТАНОВЛЕНИЕ 
И ПРОГРЕСС БИЗНЕСА
Более ста компаний из десяти стран 
приняли участие в завершившейся 
в столичном отеле Hilton выставке 
Franchising Expo Uzbekistan-2022.

Мы и рынок

Быстрорастущая экономика 
Узбекистана привлекает все 
больше иностранных фирм, жела-
ющих развивать в нашей стране 
бизнес-проекты, выстраивать 
логистические цепочки, откры-
вать представительства и произ-
водственные комплексы.
Неслучайно на выставке, 

организованной при поддержке 
Торгово-промышленной палаты 
Узбекистана, были представлены 
в широком ассортименте ресто-
ранный бизнес, продуктовый и 
fashion-ритейл, производство, 
образование, красота и здравоох-
ранение, недвижимость и многое 
другое. 
В ходе семинаров, круглых 

столов специалисты подробно 
рассказали о преимуществах 
того или иного направления биз-
неса, широкого использования 
франшизы уже раскрученных и 
известных брендов. 

- На выставке мы представили 
сеть детских футбольных школ 
«Пахтакор юниор», - рассказы-
вает один из основателей спор-
тивных школ Шухрат Юсупов. - 
Основными целями проекта 
являются пропаганда здорового 
образа жизни, вовлечение детей и 
подростков в занятия спортом и, 
конечно же, развитие футбола. Без 
широкой сети школ и академий, 
небольших секций отечествен-
ный футбол не будет двигаться 
вперед. Сейчас у нас работают 
четыре школы, в перспективе 
хотим открыть еще несколько 

в Ташкентской области. Наши 
учреждения регулярно посещают 
представители  легендарного 
клуба «Пахтакор». У лучших уче-
ников есть возможность попасть 
в основной состав одной из самых 
знаменитых футбольных команд 
республики. 
Большой интерес вызвали 

стенды компаний, занимающихся 
организацией салонов красоты, 
фитнес-клубов, фирм, проводящих 
профессиональную уборку жилых 
и коммерческих помещений. 

- Предлагаем узбекистанским 
партнерам открыть в столице и 
других городах Узбекистана сеть 
салонов по уходу за домашними 
питомцами, - вступает в разговор 
руководитель компании Groom 
(Российская Федерация) Денис 
Четиков. - Это достаточно при-
быльный бизнес - стрижка собак, 
кошек, комплексный уход за 
хвос татыми любимцами. Готовы 
всячески содействовать развитию 
нашей франшизы, помочь с обу-
чением персонала и многое дру-
гое. Участие в подобных выстав-
ках - отличная возможность 
найти новых партнеров и лично 
рассказать о преимуществах дея-
тельности. 
Также в рамках выставки 

более 20 международных экс-
пертов рынка франшиз обсудили 
насущные вопросы становления 
и развития бизнеса и поделились 
успешным опытом работы.  
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Другой объект пресс-тура - ООО «Gold 
Bricks». Предприятие выпускает строитель-
ную продукцию почти пятидесяти наимено-
ваний. Общая сумма вложенного капитала 
при его возведении и монтаже зарубежного 
оборудования - 3,9 млн долларов, из них 
больше двух с половиной миллионов - кре-
дит, выданный Узнацбанком. 

- Среди разнообразия нашей продукции 
основной тренд - декоративные и фасадоч-
ные кирпичи нескольких цветов, - расска-
зывает директор предприятия Орифжон 
Мухамадиев. - Востребованный товар в 
нынешнее время, когда новостройки в 
Узбекистане в каждом городе, районе, 
махалле. Никому не хочется, чтобы дома 
и даже многоэтажки в жилых массивах 
выглядели одинаково серыми, безликими, 
как прежде. Цветные здания радуют 
глаз, придают особую, отличительную 
привлекательность и неординарность. 
К тому же наши кирпичи при производ-
стве не требуют ни газа, ни угля. При этом 
не уступают по всем стандартам жженому 
собрату, но экономичнее на 15 процентов. 
Используем местное сырье. Свой карьер 
в Ахангаране. Это тоже сказывается на 
себестоимости стройматериалов. Еще 
одна привлекательная сторона: не требу-
ется штукатурить стены, да и экологиче-
ские нормы не нарушаются. Кирпичи у 
нас прессуются, а технология автомати-
зирована, что, разумеется, требует квали-
фицированных кадров. Поэтому для обу-
чения специалистов пригласили мастеров 
из Турции. 

- За свою трудовую карьеру побывал 
во многих европейских странах, а также 
в Ливии, Иране, России, Азербайджане, - 

подхватывает беседу зарубежный технолог 
Хашимбей Мамиш. - Но нигде не видел 
такого размаха строительства. Возво-
дятся не только комфортные жилые дома, 
добротные коттеджи, но и административ-
ные здания, промышленные комплексы, 
спортивные и культурно-развлекательные 
многофункциональные арены. И заметьте, 
стройки не замирают, как в некоторых 
государствах, где считают, что экономика 
после пандемии еще полностью не восста-
новлена, ситуация не стабильна. 
Сам формат встречи о создании условий 

и возможностей для развития предприни-
мательства свидетельствует о многом, - 
продолжил турецкий специалист. - Пять 
инициатив, выдвинутых главой вашей 
страны, основанных на двенадцати тыся-
чах предложений и обращений деловых 
людей, имеют, таким образом, реаль-
ную основу, затрагивают все актуальные 
вопросы. Что самое важное и главное: 
предложены пути решения насущных 
проблем. Это касается и администриро-
вания, и льготных налогов, и финансиро-
вания. Например, Президент Узбекистана 
сообщил, что достигнуты соглашения с 
международными финансовыми инсти-
тутами об открытии долгосрочных кре-
дитных линий для предпринимателей на 
общую сумму один миллиард долларов. 
Дополнительно к этому для государствен-
ных банков создается возможность остав-
лять в своем распоряжении два триллиона 
сумов из чистой прибыли и направлять 
их на проекты предпринимателей сферы 
малого бизнеса. 
Комплексный и системный подход к 

реформам в Новом Узбекистане позволяет 

смотреть в будущее с оптимизмом 
ООО «Gold Bricks», которое намерено 
нарастить мощности в том числе за счет 
открытия малых сателлитных предприя-
тий в Ферганской долине, Самаркандской 
и Бухарской областях. Помогает реализо-
вать бизнес-план АО «Узнацбанк», четко и 
вовремя предоставляя кредиты, финансо-
вые консультации, информационную под-
держку в вопросах внешнеэкономической 
деятельности. Уже сформирован довольно 
объемный портфель экспортных заказов на 
продукцию бектемирского предприятия из 
Таджикистана и Казахстана. 

***
Не менее интересными и познаватель-

ными оказались встречи журналистов с 
деловыми людьми и на других объектах, 
субсидируемых Узнацбанком и добившихся 
успеха в своей деятельности. Общая сумма 
на открытие небольшого хостела Toshkent 
Hostel составила 2 млрд 200 млн сумов, 
из них полтора млрд - банковский кредит, 
который покрыл расходы на приобретение 
нежилого помещения и расширение гости-
ничных услуг. 

- В стоимость номера для проживания 
входят завтрак, стирка белья и одежды, чай 
и кофе в любое время суток, - сообщил руко-
водитель хостела Ихтиёр Пиров. - Контин-
гент - в основном туристы, как зарубежные, 
так и путешественники из регионов респуб-
лики, а также транзитные пассажиры. Как 
известно, если занятость номеров достигает 
30 процентов, то это уже рентабельно. Эту 
цифру мы перекрываем почти в два с поло-
виной раза. 
ООО «Sabnur Holding» предоставляет 

компьютерные услуги населению. Малое 

предприятие, находящееся в Шайхантахур-
ском районе, расширяется, решило открыть 
еще три клуба в других районах столицы. 
Для приобретения игровых приставок и 
другого оборудования Узнацбанк для дав-
него клиента выделил кредит в полтора 
млрд сумов. 

- Когда начинал развивать свой бизнес в 
2016 году, у нас занимались лишь двадцать 
пять юношей и девушек, - рассказывает 
директор Олимжон Алимов. - Тогда мне, 
как говорится, плечо подставили именно 
нынешние банкиры. С тех пор сложились 
доверительные отношения - никогда не под-
водил с выплатой процентных ставок. Вот 
и теперь выручили. Сейчас членами наших 
клубов, занимающихся киберспортом, 
являются более шестисот человек в возрасте 
от 12 до 40 лет.
Кстати, о спорте. Председатель правле-

ния банка Алишер Мирсоатов избран руко-
водителем Федерации тенниса Узбекистана. 
С его именем и коллектива головного офиса 
Узнацбанка связано то, что мужская сбор-
ная республики недавно успешно высту-
пила в розыгрыше командного первенства 
мира - Кубке Дэвиса. Обыграла представи-
телей Японии и вышла в стадию плей-офф 
теннисного мундиаля. После двухгодич-
ного перерыва в первую группу зоны Азии 
и Океании вернулась и женская команда. 
Удачно выступила в Кубке федераций под 
эгидой Международной федерации тенниса 
(ITF). 
Это пример корпоративной активности 

Узнацбанка, занимающегося еще спонсор-
ской и благотворительной деятельностью в 
разных сферах. 

Š,м3! m,ƒ=е".

«МЕНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ»:

СТРАТЕГИЯ 
АО «УЗНАЦБАНК»

 Сотрудники одного из самых стабильных 
банков страны - АО «Национальный банк 
внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан» - организовали для представителей 
СМИ пресс-тур. Познакомили с деятельностью 
ряда ташкентских предприятий, 
организаций, частных фирм и компаний 
различных форм собственности, получивших 
кредиты Узнацбанка. Показали, какие 
происходят изменения согласно выдвинутым 
финансовым учреждением инициативам 
под общим девизом «Меняемся вместе».

Национальный банк внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан создан в сентябре 1991 года - 

ровесник независимости. На основании постановления 

Президента от 30 ноября 2019 года преобразован в Акционерное 

общество «Узнацбанк». Учредителями являются Министерство 

финансов и Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Об этом эпизоде рассказала старший менеджер филиала 
Рахилям Умарахунова. 

- Пенсионерка удивилась, когда попросили у нее только 
паспорт, - продолжила специалист. - Кажется, даже порази-
лась, когда, задав несколько уточняющих вопросов, ей бук-
вально через двадцать минут выдали платежную карточку. 
«Не может быть?» - только и сказала женщина. 
Так реализуется первый и главный пункт в новой стра-

тегии банка «Меняемся вместе» - забота о клиенте, с кото-
рым должны сложиться доверительные отношения. Легкие 
для понимания банковские продукты с использованием 
IT- инструментов позволяют Бектемирскому филиалу пре-
доставлять услуги почти 45 тысячам клиентов, подавляю-
щее большинство которых - физические лица. 
Как ведется обслуживание стольких жителей района 

и еще около тысячи юридических лиц коллективом… из 
семи сотрудников? 

- Созданы комфортные условия, - продолжает Рахилям 
Зарипджановна. - Отделение начало свою деятельность в 
1999 году. Раньше ютились в небольших арендованных 
помещениях. В августе для нас Узнацбанк построил светлое, 
просторное трехэтажное здание, оснащенное современным 
оборудованием. Новая IT-архитектура открывает прозрач-
ный доступ к данным. Эти и другие меры, инициированные 
головным офисом, позволяют нам осуществлять быстрые 
банковские операции. Применяются передовые продуктив-
ные предложения: культивация зарплатного канала, бес-
шовное онлайн-кредитование, банк для бизнеса «в кармане» 
и многое другое. Почти две трети наших клиентов пользу-
ются услугами дистанционного банковского обслужива-
ния. В частности, та же упомянутая пенсионерка, не выходя 
из дома, теперь оплачивает все коммунальные расходы.

Для упрощения использования платежных карт в Бек-
темирском районе имеются пять банкоматов, 380 торговых 
терминалов, а также два обменных пункта иностранной 
валюты, работающих в режиме 24/7. 
Старший менеджер отметила не только комфорт-

ные условия работы с использованием инновацион-
ных технологий, но и возможности для карьерного 
роста сотрудников. Опытными финансистами для них 
проводятся специальные семинары, тренинги, мастер-
классы. Они становятся универсальными специали-
стами, умеющими обслужить клиента по любым вопро-
сам в формате «одно окно». Не надо ходить из кабинета 
в кабинет. 
Подчеркнем и то, что бектемировские банкиры счи-

таются самыми элегантными среди жителей. Для них 
сшита специальная форма одежды. Это тоже влияет на 
бренд банка, как и дресс-код работников. И такой, каза-
лось, нюанс прописан в стратегии Акционерного общества 
«Узнацбанк» «Меняемся вместе». 
Что конкретно на выходе? Насколько эффективно рабо-

тают деньги? За счет кредитов, предоставленных филиа-
лом, в районе появились интенсивные сады, современные 
холодильные камеры большой емкости, центры торговли 
и бытового обслуживания, предприятия общественного 
питания. В промышленном секторе реализованы десять 
проектов на сумму 450 млрд сумов, в сельском хозяй-
стве - три (47 млрд), в сфере услуг открылись еще четыре 
предприятия (2,8 млрд), в других отраслях осуществляют 
деятельность 110 малых и частных предприятий и органи-
заций (116 млрд). Только в сфере услуг доля в районных 
экономических показателях составляет 2,8 трлн сумов. 
Создано около двух тысяч рабочих мест.

 оказание услуг инвестиционного бан-
кинга корпоративным клиентам, в том числе 
по выпуску и размещению ценных бумаг на 
внутреннем и внешнем рынках.

 активное кредитование инвес-
тиционных проектов в приоритет-
ных секторах экономики с привлече-
нием зарубежных кредитных линий, 
ресурсов на международных рын-
ках капитала, средств иностранных 
инвесторов;

 внедрение инновационных 
финансовых продуктов для 
повышения качества и скорости 
обслуживания;

 предоставление банковских услуг 
субъектам малого бизнеса и частного 
предпринимательства, а также финан-
совые консультации и информационная 
поддержка в вопросах внешнеэкономиче-
ской деятельности;

 развитие розничного бан-
ковского обслуживания насе-
ления, внедрение новых видов 
услуг, в том числе с использо-
ванием информационных ком-
муникационных технологий;

 диверсификация источ-
ников финансирования дея-
тельности банка, в первую 
очередь за счет мобилиза-
ции долгосрочных средств в 
национальной валюте;

 развитие продуктов и рас-
ширение географии бизнеса тор-
гово-экспортного потенциала 
республики, предоставление кон-
салтинговых услуг экспортерам;

ДОМА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СВОЕ ЛИЦО

И ЖИТЕЙСКИЙ БАНК В КАРМАНЕ
…Пожилая женщина со слезами на глазах 
вошла в офис Бектемирского районного 
филиала Узнацбанка. 
- Что делать? Помогите! - довольно громко 
сетовала убеленная сединами бабушка, 
встревожив в просторном холле многочисленную 
клиентуру. - Пропала платежная карточка. 
Как теперь буду получать пенсию, расплачиваться 
за коммунальные услуги, да и просто жить? 
Наверное, потребуется множество справок, 
разных свидетельств? К кому обратиться?

Реклама


