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На основе Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и пяти важных 
инициатив, выдвинутых Президентом, в стране проводится комплексная 
работа в разных сферах, направленная на поддержку сограждан, 
воспитание гармонично развитого поколения. При этом особое внимание 
уделяется раскрытию его духовно-интеллектуального потенциала. 

ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ЭПОХИ 
ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Последствия пандемии серьезно сказались 
и на темпах промышленного производства. 
В связи с этим государством были приняты 
безотлагательные меры по поддержке каж-
дого сектора. Производственные мощности 
продолжали работать и в период карантина. 
В результате удалось обезопасить промыш-
ленность от значительных потенциальных 
потерь.

Примечательно, что перерабатывающая 
промышленность, обеспечивающая высокую 
добавленную стоимость в экономике, за 9 меся-
цев выросла почти на 3 процента. В частности, 
производство электротехники увеличилось на 
25 процентов, текстиля - на 12 процентов, стро-
ительных материалов - на 6 процентов, добыча 
металлических руд - на 7 процентов.

Кроме того, экспорт автомобилей вырос 
в 1,5 раза, электротехники - в 1,3 раза, тек-
стильных изделий - на 16 процентов, медных 
проводов - на 15 процентов.

Как следствие, сохранилась положительная 
динамика роста внутреннего валового про-
дукта - 0,4 процента, а доходы бюджета выпол-
нены с профицитом в 1,9 триллиона сумов.

Вместе с этим в некоторых отраслях и реги-
онах допущены недочеты, вследствие чего 
общий объем промышленного производства 
уменьшился на 2,7 процента.

На совещании критически проанализи-
рованы факторы, ставшие причиной спада, 
рассмотрены меры по обеспечению объемов 
производства до конца года. Подробно рас-
смотрены, в частности, незадействованные в 
отраслях и регионах резервы и необходимые 
для их мобилизации меры. Конечная цель - 
экспорт, доход, выгода, экономический эффект.

- Имеются проблемы в системе управления 
промышленными предприятиями. Нужно сни-
жать себестоимость продукции. Это важная 
основа для создания конкурентной среды, - 
отметил Президент.

В первую очередь проанализировано состо-
яние нефтегазовой отрасли. Критике подверг-
нута деятельность отстающих предприятий, 
рассмотрен вопрос соответствия их руководи-
телей занимаемой ими должности.

Поручено обеспечить к концу года нара-
щивание добычи природного газа и дополни-
тельные поставки газа на внутренний рынок. 
Поставлена задача добыть 740 тысяч тонн 
нефти и конденсата, произвести 203 тысячи 
тонн сжиженного газа и 125 тысяч тонн поли-
этилена.

В системе «Узкимёсаноат» имеются боль-
шие резервы для увеличения производства и 
экспорта, указано на совещании. Поручено 
принять меры по модернизации первой оче-
реди Кокандского суперфосфатного завода 
и запуску аммиачно-карбамидного комплекса 
в АО «Навоиазот».

Подчеркнуто, что в отрасли сельскохо-
зяйственного машиностроения, переданной 
в управление АО «Узавтосаноат», вдвое 
снизилось производство тракторов и сеялок. 
Отмечена необходимость довести в IV квар-
тале производство автомобилей до 62 тысяч 
единиц, осуществить экспорт на 165 милли-
онов долларов, а также начать реализацию 
комплектующих и запчастей на внешнем 
рынке. Поручено разработать совместно с 
международными экспертами стратегию 
развития автомобильной промышленности 
в стране.

Указано на наличие неиспользован-
ных резервов в производстве строитель-
ных материалов, электротехники и в легкой 
промышленности.

Так, до конца года будет реализовано 11 про-
ектов по стройматериалам. Благодаря этому 
будет освоен выпуск новых видов продукции, 
увеличатся мощности предприятий и будет 
достигнуто замещение импорта.

В электротехнической отрасли планиру-
ется локализовать 12 видов продукции. Глава 
государства подчеркнул важность скорейшего 
введения в строй этих мощностей, обеспечения 
конкуренции, снижения себестоимости и рас-
ширения экспорта товаров.

Перед Ассоциацией «Узтукимачилик-
саноат» поставлена задача в полной мере загру-
зить имеющиеся мощности, оказать свыше 100 
новым предприятиям содействие в получении 
международных сертификатов, признаваемых 

в США и Европе, ориентировать их продукцию 
на экспорт.

Все большее значение приобретает транс-
формация отраслей, в которых не в полной 
мере утверждены рыночные механизмы. 
В связи с этим Президент дал указания по 
совершенствованию деятельности промыш-
ленных предприятий, внедрению международ-
ной системы менеджмента.

На совещании также обсуждены вопросы 
создания дополнительных производств за счет 
имеющихся резервов промышленных пред-
приятий в регионах.

За последние 9 месяцев нарушены сроки 
реализации 55 региональных проектов локали-
зации, не обеспечены целевые объемы произ-
водства по 144 проектам. В результате упущена 
возможность выпуска продукции на 720 мил-
лиардов сумов.

Соответствующим министерствам и хоки-
миятам поручено решить проблемы в отстаю-
щих проектах, изучить новые перспективные 
направления импортозамещения и включить 
их в программу локализации.

Подчеркнута важность реализации крупных 
80 отраслевых и 44 региональных проектов на 
сумму 7 миллиардов долларов за оставшиеся 
три месяца 2020 года.

Рассмотрен вопрос увеличения экспорта за 
счет расширения производства.

- Сегодня я подписал Указ о расширении 
финансовой поддержки предприятий-экспор-
теров. Теперь для таких предприятий будут 
выделены дополнительные средства через соз-
даваемый ныне Фонд поддержки экспорта. 
На эти цели фонду выделяется 100 миллионов 
долларов. Они будут направлены на формирова-
ние оборотных средств предприятий для беспере-
бойной поставки продукции на внешний рынок, - 
сказал Президент Шавкат Мирзиёев.

Заместителям Премьер-министра даны 
поручения по оперативному и адресному реше-
нию поставленных задач, а также достижению 
намеченных на конец года показателей.

Руководители отраслей и регионов отчита-
лись по обсужденным на совещании вопросам.

ÓçÀ

ОБСУЖДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 21 октября 

состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению продуктивности отраслей 
промышленности за 9 месяцев текущего года и задач на период до конца года.

Одним из главных объединяющих нацию 
признаков является язык. Об этом ярко 
свидетельствуют проводимые впервые 
в нынешнем году торжества, посвященные 
Дню праздника узбекского языка.

...Столичный Национальный парк имени Алишера Навои. 
Обновленная Аллея писателей. Ее можно сравнить с ускоренно 
меняющимся Узбекистаном. 21 октября с раннего утра сюда 
начали приходить соотечественники. На огромном мониторе 
демонстрируются ролики, рассказывающие о жизни и творче-
ском пути писателей, поэтов и ученых-литературоведов, внесших 
весомый вклад в развитие национальной литературы. Звучащие 
нацио нальные классические песни передают неповторимую 
красоту узбекского языка. Всюду говорят о литературе, читают 
стихи, ведут творческие беседы. Эта площадь, одетая в осеннее 
многоцветье, стала особенно красива... Возвышаются монумент 
великому Навои и памятники другим творческим деятелям, 
сыгравшим важную роль в развитии искусства слова.

(Окончание на 2-й стр.)

21 октября - важная дата 
в истории независимого 
Узбекистана. Именно в этот день 
31 год назад узбекский язык получил 
статус государственного. 
С тех пор существенно изменилась 
его роль в жизни общества, проведен 
ряд научных изысканий в области 
изучения произведений классиков 
отечественной литературы. Словом, 
повысился престиж узбекского языка.

В поздравлении по случаю Дня праздника узбек-
ского языка Президент Шавкат Мирзиёев отметил: 
«Жизнеутверждающая сила нашего национального 
языка служит для нас важной опорой в построении 
нового Узбекистана, формировании фундамента 
нового Ренессанса». 

Кроме того, глава государства определил боль-
шие и ответственные задачи по развитию в стране 
узбекского языка на основе современных требова-
ний, дальнейшему укреплению его роли и автори-
тета в принятом 20 октября текущего года Указе 
«О мерах по дальнейшему развитию узбекского 
языка и совершенствованию языковой политики 

в стране». Документом определены стратегические 
цели, приоритетные направления и задачи, этапы 
дальнейшего развития узбекского языка, в том числе 
кардинальное повышение его авторитета в нашем 
обществе и на международной арене. 

(Окончание на 3-й стр.)

«Тот факт, что сегодня на узбекском языке говорят 
около 50 миллионов человек, свидетельствует о том, 
что он становится одним из распространенных языков в мире…

Сегодня узбекский язык и литература изучаются в 65 вузах 
за рубежом, все больше иностранных ученых ведут свои исследования 
в этой области».

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ, Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
Èç ïðàçäíè÷íîãî ïîçäðàâëåíèÿ íàðîäó Óçáåêèñòàíà.

ЯЗЫК ОПРЕДЕЛЯЕТ САМОБЫТНОСТЬ 
НАЦИИ, ЕЕ ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В целях обеспечения макроэкономической ста-
бильности на современном этапе социально-эконо-
мического развития республики путем увеличения 
объемов экспорта, дополнительного финансового 
и организационного стимулирования поставщиков 
готовой продукции, а также выполнения задач, опре-
деленных в Государственной программе по реали-
зации Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения 
и цифровой экономики»:

1. Установить порядок, в соответствии с которым 
экспортерам, в том числе основным видом деятельно-
сти которых является торговое посредничество, Госу-
дарственный фонд поддержки предприниматель-
ской деятельности на срок до 1 января 2022 года:

а) предоставляет компенсации по кредитам, 
выделяемым на предэкспортное финансирование, в 
том числе оборотные средства, независимо от про-
центной ставки и размера кредитов, установлен-
ных коммерческими банками, в размере:

до 50 процентов процентных расходов по креди-
там в национальной валюте, но не более 10 про-
центных пунктов;

до 50 процентов процентных расходов по креди-
там в иностранной валюте, но не более 5 процент-
ных пунктов;

б) предоставляет поручительство по кредитам 
коммерческих банков, выделяемым на предэкспорт-
ное финансирование, в том числе оборотные сред-
ства, в размере до 50 процентов от суммы кредита, 
но не более 8 миллиардов сумов;

в) предоставляет компенсацию и (или) поручи-
тельство по дополнительно выделяемым кре-
дитам на предэкспортное финансирование, в том 
числе оборотные средства в размерах и на условиях, 
установленных настоящим пунктом, независимо от 
наличия задолженности по ранее полученным кре-
дитам, при условии наличия положительной кредит-
ной истории;

г) взимает комиссию по предоставленным поручи-
тельствам в размере, уменьшенном в два раза.

Государственному фонду поддержки предприни-
мательской деятельности начиная с 1 января 2022 
года поддержку экспортеров осуществлять в соот-
ветствии с порядком, установленным постановле-
нием Президента Республики Узбекистан от 24 мая 
2019 года № ПП-4337 «О мерах по расширению 
механизмов финансирования и страховой защиты 
экспортной деятельности».

2. Возложить на Агентство продвижения экспорта 
при Министерстве инвестиций и внешней торговли 
(далее - Агентство) следующие дополнительные 
задачи:

выделение финансовых ресурсов коммерческим 
банкам для кредитов на торговые операции, связан-
ные с экспортом, и предэкспортное финансирование;

организацию работ по привлечению средств 
международных финансовых институтов, зарубеж-
ных правительственных финансовых организаций, 
иностранных банков и финансовых компаний на 
предэкспортное финансирование.

3. Образовать Фонд по поддержке экспорта
(далее - Фонд) при Агентстве без образования юри-
дического лица в целях реализации задач, дополни-
тельно возложенных на Агентство, ресурсная база 
которого формируется за счет:

средств Фонда реконструкции и развития в раз-
мере 100 миллионов долларов США на безвозврат-
ной основе;

займов международных финансовых институ-
тов, зарубежных правительственных финансовых 

организаций, иностранных банков и частных финан-
совых компаний;

доходов, поступающих от размещения средств 
Фонда на депозиты коммерческих банков в установ-
ленном порядке;

иных источников, не запрещенных законодатель-
ством.

4. Фонду реконструкции и развития в месяч-
ный срок обеспечить выделение Фонду 50 про-
центов средств из 100 миллионов долларов США, 
предусмот ренных пунктом 3 настоящего Указа, 
на формирование его первоначального капитала.

5. Установить, что:
меры поддержки, предусмотренные настоя-

щим Указом, не применяются к сырьевым товарам, 
включенным в перечень, утвержденный Указом 
Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 
2018 года № УП-5587;

Агентство предоставляет коммерческим банкам 
единовременные финансовые ресурсы для креди-
тов на торговые операции, связанные с экспортом, 
и предэкспортное финансирование в размере, не пре-
вышающем в эквиваленте 1 миллиона долларов 
США на срок до одного года;

не допускается выделение таких финансовых 
ресурсов для экспортеров, не погасивших полностью 
кредиты, выданные им за счет финансовых ресурсов, 
предоставленных Агентством;

Государственный фонд поддержки предприни-
мательской деятельности не предоставляет компен-
сации в случаях финансирования коммерческими 
банками кредитов на торговые операции, связанные 
с экспортом, и предэкспортное финансирование за 
счет финансовых ресурсов, выделяемых Агентством.

6. Министерству инвестиций и внешней тор-
говли, Министерству экономического развития и 
сокращения бедности обеспечить ежеквартальное
представление в Кабинет Министров информации 
о работе по финансовой поддержке экспорта, прове-
денной Агентством и Государственным фондом под-
держки предпринимательской деятельности.

7. Ассоциации банков Узбекистана совместно 
с Министерством инвестиций и внешней торговли 
с привлечением зарубежных экспертов в трехме-
сячный срок обеспечить разработку и внедрение 
в практику коммерческих банков набора диверсифи-
цированных инструментов финансирования внешне-
торговых операций экспортеров.

8. Правительственной комиссии по вопросам 
развития экспорта и инвестиций (Умурзаков С.У.) 
в месячный срок утвердить порядок предоставле-
ния Агентством финансовых ресурсов коммерческим 
банкам для кредитов на торговые операции, связан-
ные с экспортом, и предэкспортное финансирование.

9. Внести изменения в некоторые акты Президента 
Республики Узбекистан согласно приложению.

10. Министерству инвестиций и внешней тор-
говли совместно с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности, Министерством 
финансов, а также заинтересованными министер-
ствами и ведомствами в двухмесячный срок внести 
в Кабинет Министров предложения об изменениях 
и дополнениях в законодательство, вытекающих из 
настоящего Указа.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа 
возложить на заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Умурзакова С.У.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
21 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Указ
Президента Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАСШИРЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ïÿòü èíèöèàòèâ

Свой вклад в реализацию пяти ини-
циатив по культуре, искусству, спорту, 
информационным технологиям и повы-
шению интереса к чтению книг вносит 
Министерство народного образования.

Как известно, проводится системная 
организационная работа по пропаганде здо-
рового образа жизни среди подрастающего 
поколения, его тяги к знаниям и самосовер-
шенствованию. Особый акцент делается на 
повышении сознательности юношей и деву-
шек, формировании у них широкого круго-
зора. Поставлена цель - воспитать гармо-
ничную личность, живущую в духе любви 
и преданности Отечеству. Наибольшее вни-
мание в этом контексте уделяется просвеще-
нию, поиску нового и постоянному получе-
нию знаний.

Следует отметить, что проделана огром-
ная работа по укреплению соответствую-
щей нормативно-правовой базы. На основе 
современных требований проведены органи-

зационные мероприятия и по привлечению 
широкой общественности к решению вопро-
сов, касающихся благополучия соотече-
ственников. За короткое время районным и 
городским библиотекам страны доставлены 
сотни тысяч экземпляров художественной 
литературы. Школы музыки и искусств обе-
спечены музыкальными инструментами, 
спортивные объекты - инвентарем. Все - для 
молодых людей с огромным потенциалом, 
желающих стать артистами, атлетами, уче-
ными… - мастерами своего дела.

(Окончание на 4-й стр.)

Çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà

СИМВОЛ  ЕДИНСТВА 
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Äèëôóçà Ãóëÿìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

За прошедшие три года деятельность центров госуслуг 
кардинально изменила устоявшиеся подходы общения 

государственных учреждений с населением. А соответствующий 
Указ Президента от 12 декабря 2017 года обеспечил переход 
национальной системы оказания государственных услуг 
на качественно новый уровень, полностью удовлетворяющий 
потребности не только субъектов предпринимательства, 
но и граждан, избавив их от прохождения сложных процедур 
по оформлению документов в разных государственных органах. 
Естественно, что в таких условиях появилась 
необходимость увеличения числа таких учреждений 
в регионах, обновления сервиса и услуг сообразно запросам.

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ: 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГРАЖДАН

Сегодня, что очень важно, центры
госуслуг работают и продолжают 
открываться не только в администра-
тивных центрах районов и городов, но 
и самых отдаленных населенных пун-
ктах. Так, в 2019-м в шести регионах 
Навоийской области центры начали 
функционировать в новых зданиях. 
В текущем году взятая из-за пандемии 
пауза в строительстве центров оказа-
лась непродолжительной. 

До конца 2020-го ожидается сдача 
объектов в Тамдынском и Карма-
нинском районах, начато строитель-
ство в Зарафшане. Открытие Центра 
госуслуг Кызылтепинского района 
и двух его филиалов, в том числе в 
селе Тошрабод, было анонсировано на 
пресс-конференции, организованной 
региональными отделением Творче-
ского союза журналистов Узбекистана 
и управлением Агентства государ-
ственных услуг. Новое здание воз-
вели на территории махалли имени 
Алишера Навои в Кызылтепинском 
районе. 

В ведущем аграрном регионе обла-
сти проживают свыше 150 тысяч чело-
век. За девять месяцев текущего года 
число граждан, воспользовавшихся 
государственными услугами, превы-
сило 27 тысяч, порядка тысячи бизнес-
менов открыли новые предприятия. 
Несмотря на пандемию, ежедневно 
услугами центра пользуются сотни 
местных жителей, а число открывших 
семейные предприятия субъектов 
частного бизнеса, собственное дело в 
сферах туризма и медицины увеличи-
лось в два раза.

По мере создания инфраструктуры 
и упрощения процедур предоставле-
ния государственных услуг растут 
и ожидания граждан. Отсюда пони-
мание того, что центры должны раз-
виваться соответственно им, а сам 
процесс предоставления госуслуг ста-
новится проще и удобнее. Принятые 
стандарты - единые принципы осна-
щения центров, требования к внеш-
нему виду сотрудников, их общению 
с посетителями, четкие алгоритмы 
выполнения административных проце-
дур. Планка качества работы поднята 
высоко, удержать ее - серьезная задача. 

Для большего комфорта граждан 
в здании ЦГУ администативного 
центра Кызылтепинского района 
в Кызылтепе разместились Народная 
приемная Президента Республики 
Узбекистан, приемная Премьер-
министра по рассмотрению обраще-
ний предпринимателей, отделы юсти-
ции, Торгово-промышленной палаты 
и ряда других организаций. Здание 
центра спроектировано местным 
инвестором исключительно из сооб-
ражений удобства функционала для 
посетителей: обслуживание одновре-
менно в 22 окнах, справочный центр, 
электронная очередь с отображением 
очередности на семи мониторах, касса 
для приема платежей за услуги, зал 
ожидания, а также игровая площадка 
для детей, кафе, мини-библиотека. 

Как сообщил заместитель началь-
ника управления Агентства госуслуг 
Навоийской области Эльдор Баходи-
ров, наполнение центров максималь-
ным количеством востребованных

гражданами сервисов с высоким 
качеством, оперативностью, проз-
рачностью, комфортностью и доступ-
ностью - основная задача. Люди 
заинтересованы в том, чтобы услуг 
становилось больше.

С момента перехода национальной 
системы оказания госуслуг на качес-
твенно новый уровень их количество 
существенно увеличилось и сегодня 
приближается к 150. В том числе 
благодаря использованию гибких, 
удобных и прозрачных методов ока-
зания государственных услуг, вклю-
чая выезд в отдаленную местность 
(мобильные гос услуги). В течение 
2020 года в выездном порядке предо-
ставлено 1912 госуслуг, в ходе которых 
прошли государственную регистра-
цию 50 субъектов предприниматель-
ства. Актуальность такого подхода, 
определенного Указом Президента 
«О мерах по коренному реформирова-
нию национальной системы оказания 
государственных услуг населению» 
от 12 декабря 2017 года, показала прак-
тика организации мобильных госус-
луг для жителей отдаленных селений 
Боймурад и Учтепа Канимехского 
района области. 

Коренное внедрение в сферу 
информационно- коммуникационных 
технологий, интеграция баз данных 
госорганов и иных организаций в 
единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия сегодня 
способствуют тому, что сервисами 
можно пользоваться не выходя из 
дома - через доступные мобильные 
приложения. 

Насколько население осведомлено 
об этом? Насколько своевременно 
рассматриваются обращения граж-
дан, подаваемые через центры гос-
услуг, в других органах власти? Эти 
вопросы стали ключевыми в ходе 
конструктивного диалога с предста-
вителями СМИ.

Согласно предоставленной инфор-
мации, некоторые ведомства и орга-
низации игнорируют требования 
административных регламентов по 
оказанию госуслуг, что является 
основной причиной обоснованных 
претензий со стороны населения. 
В течение девяти месяцев 2020 года 
проведен анализ работы в 15 орга-
низациях, в ходе которых выявлено 
324 нарушения, тогда как в прошлом 
году - 2570. В числе нарушителей - 
полномочные органы налоговой 
службы, учреждения здравоохране-
ния и образования, районные и город-
ские филиалы газоснабжающих и 
предприятий регио нальных электри-
ческих сетей и другие.

В настоящее время в системе 
госуслуг внедряется ряд нововведе-
ний. В частности, в Зарафшане про-
водится эксперимент по переходу 
на композитный сервис, включаю-
щий несколько государственных 
услуг, оказываемых на основании 
одного заявления. Так, при получении 
свидетельства о рождении ребенка 
осуществляется регистрация по месту 
жительства и постановка в очередь в 
государственный детский сад в элек-
тронном виде, чтобы уведомлять 
получателей данных гос услуг SMS. 

Подчеркивалось, что комп лексное 
предоставление сервисов, которые 
в настоящее время ведут деятельность 
в структуре управления агентства, 
производит орган загса.

Среди прозвучавших на пресс-кон-
ференции вопросов от представи-
телей СМИ обращено внимание на 
увеличение продолжительности вре-
мени электронной очереди в Центре
государственных услуг города Навои. 
Как оказалось, это связано с сокраще-
нием штатных сотрудников в период 
пандемии. Верным решением в сло-
жившейся ситуации должно стать 
использование мобильных госуслуг. 
При этом свести личное взаимодей-
ствие с гражданами к минимуму 
пока сложно: хотя бы потому, что по 
каким-то причинам одни граждане не 
могут пользоваться порталом госус-
луг, у других прочно засел стереотип 
бумажного документо оборота. 

Чтобы исключить факты кор-
рупции в системе, в каждом Центре
госуслуг области установлены 
отдельные локации по приему писем 
и заявлений от граждан. Необходи-
мость такой инициативы показала 
завершившаяся 1 октября процедура
подачи заявлений на получение граж-
данами жилищных субсидий. По 
информации на 22 сентября этого 
года, в областное Агентство гос-
ударственных услуг обратились 879 
граждан. Через центры госуслуг от 
населения поступило 681 заявление, 
на портал my.gov.uz - 198. Наибольшее 
количество заявок - из Учкудукского 
района, где за ипотечным кредитом 
обратились 332 семьи, в Зарафшане - 
310, в Навои - 153. 
Íàâîèéñêàÿ îáëàñòü.

Çà ñòðîêîé Óêàçà

Íîâîñòè

Самый активный банк
Центр экономических исследований 
и реформ при Администрации Президента 
Республики Узбекистан (ЦЭИР) оценил 
Индекс активности 31 банка страны.

Индекс активности банков состоит из двух суб-
индексов: финансового посредничества и доступно-
сти и финансовой устойчивости, а сами оцениваемые 
финучреждения разделены на три группы: крупные 
банки с государственной долей, конкурентоспособ-
ные и централизованные банки.

В банковской системе Узбекистана сегодня дей-
ствуют 32 коммерческих банка. Из них 13 имеют 
государственную долю в своем уставном капитале, 
19 - частные или банки с участием иностранного 
капитала. 

Капиталбанк сохранил за собой 1-е место в рей-
тинге Индекса банковской активности в третьем 
квартале 2020 года, показав высокие результаты по 
финансовому посредничеству (3-е место), финансо-
вой доступности (4-е) и доходности (5-е). 

Кроме него, в тройку лидеров вошли Универсал 
банк и Ziraat Bank Uzbekistan.

Оборудование для больниц 
Каракалпакстана
Программа развития ООН передала 
Министерству здравоохранения 
Республики Каракалпакстан 
четыре аппарата искусственной 
вентиляции легких.

Закупленное на 200 тысяч долларов за счет финан-
сирования Фонда Coca-Cola это важное медицинское 
оборудование обеспечит дополнительную помощь в 
лечении пациентов с COVID-19 в Каракалпакстане.

Ранее в этом году, вскоре после того, как корона-
вирус впервые был обнаружен в Узбекистане, фонд 
выделил грант в размере 200 тысяч долларов на 
поставку аппаратов искусственной вентиляции лег-
ких и другой техники в рамках гуманитарной помощи. 
ПРООН было поручено доставить это оборудование 
в регионы Узбекистана, которые нуждались в этом 
более всего.

На официальной церемонии передачи, которая 
прошла в страновом офисе ПРООН в Ташкенте, глава 
компании Coca-Cola в Узбекистане Шадаб Ахмед Хан 
и Постоянный представитель ПРООН Матильда 
Димовска официально передали аппараты ИВЛ пред-
ставителю Минздрава Республики Каракалпакстан 
Яхъе Солиеву. 

ПРООН в Узбекистане сотрудничает с Фондом 
Coca-Cola с 2011 года. В прошлом фонд финансиро-
вал пять проектов на общую сумму 505 тысяч дол-
ларов. Эти инициативы в сотрудничестве с нацио-
нальными учреждениями и организациями успешно 
реализованы в отдаленных сельских районах страны, 
включая Самаркандскую, Навоийскую области и 
Республику Каракалпакстан. 

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

К врачу - 
по электронной очереди
Центром развития информационно-
коммуникационных технологий 
Министерства здравоохранения 
разработана и внедрена 
автоматизированная информационная 
система единой электронной 
регистрации и записи на прием к врачу - 
«Электронная поликлиника».

Теперь, чтобы записаться к врачу, не надо тра-
тить время, отпрашиваться с учебы или работы, 
идти в поликлинику, выбирать специалиста и брать 
талон на удобное время или занимать очередь. 
Записаться на прием можно не выходя из дома 
в режиме онлайн на портале reg.minzdrav.uz. 

Здесь же есть сведения о врачах и учреждениях, 
а также возможность оценить качество получен-
ных медицинских услуг. Преимущество системы 
для поликлиник - автоматизированная регистрация 
данных, ведение единой электронной амбулаторной 
карты в семейных медучреждениях.

На сегодня системой пользуется большинство 
семейных поликлиник города Ташкента и обла-
стей. Подключение остальных по всей республике 
продолжается.

В топе Казахстана 
наши автомобили
С начала года и по сей день машины 
производства UzAuto остаются 
на верхних позициях рейтинга самых 
продаваемых моделей в Казахстане. 

В сентябре Chevrolet и Ravon вновь подтвердили 
свои позиции, закрепившись на втором месте рейтинга 
наиболее успешных брендов, обогнав Lada и Toyota.

Несмотря на широкий выбор на авторынке Казах-
стана, машины производства UzAuto Motors наращи-
вают свою долю в продажах, демонстрируя положи-
тельную динамику. Если в январе текущего года доля 
рынка отечественного автопроизводителя состав-
ляла 12,5 процента, то в сентябре этот показатель 
достиг 19,8. 

Всего за прошлый месяц в Казахстане продано 
10 940 автомобилей, 2163 из которых произведено 
UzAuto Motors.

Ñàíäæàð ßêóáîâ.

СИМВОЛ  ЕДИНСТВА(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В связи с Днем праздника узбекского языка на 
площади собрались представители министерств, 
ведомств, творческих и общественных органи-
заций, интеллигенции, работники сферы духов-
ности, преподаватели и студенты. Участники 
мероприятия возложили цветы к подножию 
памятника Алишеру Навои. 

Праздничное поздравление народу Узбеки-
стана главы нашего государства Шавката 
Мирзиёева зачитал советник Президента 
Республики Узбекистан Хайриддин Султанов. 

Как отмечено в поздравлении, забота о разви-
тии и будущем родного языка означает заботу о 
росте национального самосознания, духовном 
совершенствовании. Ведь авторитет государ-
ственного языка, уважение к нему - это уваже-
ние к народу, авторитет всего общества. 

В нашей стране, уверенно идущей от наци-
онального возрождения к национальному 
прогрессу, в последние годы осуществлена 
масштабная работа по повышению статуса и 
престижа узбекского языка как государствен-
ного. В частности, Указ Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по кардинальному повы-
шению роли и авторитета узбекского языка в 
качестве государственного языка» от 21 октя-
бря 2019 года стал историческим событием в 
нашей духовно-просветительской жизни. Ука-
зом определены важные задачи по сохранению 
и дальнейшему развитию родного языка. 

Принят Закон «Об установлении Дня празд-
ника узбекского языка». Заслуживает внимания 
тот факт, что этот документ стал важным стиму-
лом для проведения посвященного узбекскому 
языку праздника не только в нашей республике, 
но и во многих странах мира. 

На торжественном мероприятии первый заме-
ститель Спикера Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, академик 
Акмал Саидов подробно говорил о сложном 
пути к этому знаменательному дню, отразив-
шему мечты тысяч наших соотечественников, 
о правовых основах статуса узбекского языка 
как государственного, повышении его автори-
тета в международном масштабе. 

Вице-президент Академии наук Узбекистана 
Бахром Абдухалимов, директор Института 
узбекского языка, литературы и фольклора Ака-
демии наук, доктор филологических наук, про-
фессор Низомидин Махмудов отметили, что 
инициативы по повышению статуса и престижа 
родного языка возлагают большую ответствен-
ность на представителей науки, духовности и 
просветительства. Учеными страны составлен 
«Толковый словарь узбекского языка». Активно 
ведутся исследования по глубокому изучению 
истории, научных основ родного языка, изда-
ются различные словари.

В происходящем в стране процессе просве-
тительского обновления - переходе к Третьему 
Ренессансу - безгранично велики роль и значи-
мость узбекского языка. Уделяемое сегодня при-
стальное внимание является ярким проявлением 
уважения к языку, который столь высоко ценил 
великий Навои. Принятие в преддверии празд-
ника постановления главы государства «О широ-
ком праздновании 580-летия со дня рождения 
великого поэта и мыслителя Алишера Навои» 
и Указа «О мерах по дальнейшему развитию 
узбекского языка и совершенствованию языко-
вой политики в стране» стало важным шагом 

в реализации инициатив по развитию родного 
языка. 

В настоящее время узбекский язык активно 
изучают во многих научных центрах и уни-
верситетах мира. На мероприятии участникам 
в режиме онлайн было представлено видео-
поздравление на узбекском языке группы зару-
бежных исследователей, интересующихся 
нашим языком. 

- Мне очень нравится узбекский язык, - гово-
рит известный американский исследователь и 
переводчик, кавалер ордена «Дустлик» Марк 
Эдвард Риз. - Перевел на английский язык 
роман «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри. В 
целом Узбекистан - это страна, оказавшая боль-
шое влияние на мою жизнь. Изучаю узбекский 
с 1994 года. С тех пор изменился и Узбекистан, 
и мировоззрение его народа. Формируется новое 
общество. Теперь намерен заняться переводом 
произведения «Скорпион из алтаря». Искренне 
поздравляю всех узбекистанцев с Днем празд-
ника узбекского языка. 

Также участники мероприятия с большим 
воодушевлением восприняли мнения препода-
вателя узбекского языка Университета Джамия 
Миллия Исламия Индии, профессора Шахида 
Таслима и студента Токийского университета 
иностранных языков, изучавшего узбекский 
язык в Ташкентском государственном универ-
ситете востоковедения, Рио Наито о сохранении, 
изучении, развитии и пропаганде нашего род-
ного языка.

На мероприятии высказался и чемпион Азии и 
мира по таэквондо, наш соотечественник Дмит-
рий Шокин, который говорил об уважении к 

узбекскому языку, своих достижениях в спорте 
и планах на будущее.

- Родился и вырос в Узбекистане, - говорит 
Д. Шокин. - Люблю общаться на узбекском 
языке. С детских лет говорил на нем с близ-
кими мне людьми. Горжусь тем, что и мы, спор-
тсмены, вносим вклад в пропаганду узбекского 
языка. В честь наших побед на международных 
соревнованиях гордо реет флаг Узбекистана, 
звучит государственный гимн. Это значит, что 
узбекский язык слышат тысячи иностранцев. 
Искренне благодарен нашему Президенту за его 
вклад в развитие узбекского языка. 

На мероприятии председатель Союза писате-
лей Узбекистана, народный поэт Сирожиддин 
Саййид прочитал свое новое стихотворение, 
посвященное родному языку. 

Руководитель Республиканского центра 
духовности и просветительства Минхожиддин 
Хожиматов вручил нагрудные знаки «Маъна-
вият фидойиси» группе ученых-языковедов 
и представителей интеллигенции, внесших 
достойный вклад в развитие и пропаганду 
узбекского языка. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие советник Президента Республики 
Узбекистан Абдужаббор Абдувахитов, замести-
тель Премьер-министра Бехзод Мусаев. 

В течение всего дня продолжались литера-
турно-просветительские мероприятия на Аллее 
писателей. Праздничные торжества по случаю 
дня узбекского языка проводятся во всех реги-
онах страны. 

Í. Óñìàíîâà.
Êîðð. ÓçÀ.

Ôîòî Î. Ãóëîìîâà (ÓçÀ).



Об особенностях нашего государ-
ственного языка, его значении и изуче-
нии корреспондент «ПВ» побеседовала с 
Мари КВОН, южнокорейским лингви-
стом, преподавателем частной школы 
при Ташкентском государственном 
экономическом университете.

- Внимание в мире к узбекскому 
языку действительно возросло, - гово-
рит наша визави. - В этом велика 
заслуга политики лидера Узбекистана, 
который открыл страну с новой сто-
роны как для туристов, так и экспертов 
разных профилей. И когда имеются 
подобные возможности, специалист, 
горящий своим делом, никогда от них 
не откажется. 

К тому же узбекский, несмотря на 
достаточно большое количество имею-
щейся по нему обучающей литературы, 
все еще не изучен полностью. Он уди-
вителен в своей красоте, складности, а 
вместе с тем и сложности. Иностранец, 
слыша узбекский язык, непременно 
решает, что собеседник декламирует 
стихотворение, зачитывает сонет: ведь 
не может простая речь быть такой певу-
чей и ритмичной.

Думаю, в будущем эта заинтересо-
ванность в Узбекистане и его государ-
ственном языке только будет расти. 
Тем более руководство страны пред-
принимает значительные усилия в дан-
ном направлении. Например, накануне 
в своем праздничном поздравлении 
народу республики Президент Шавкат 
Мирзиёев указал на необходимость 
активной работы над налаживанием 
тесного сотрудничества с зарубежными 
университетами и центрами, где узбек-
ский язык преподается как отдельный 
предмет, и созданием для них учебной 
литературы.

Мировое сообщество с радостью 
восприняло инициативу о последова-
тельном продолжении реализации мер 
по переводу и изданию на узбекском 
языке шедевров мировой литературы 
и лучших образцов узбекской литера-
туры - на иностранных языках. Явно 
усилена работа по развитию творче-
ских школ в этой сфере, подготовке 
высококвалифицированных литератур-
ных переводчиков и других профиль-
ных специалистов.

- Расскажите о вашем интересе к 
Узбекистану и что вас сподвигло на 
изучение узбекского языка?

- Долгие годы посвятила изуче-
нию группы тюркских языков, стара-
лась практиковать, узнавать больше. 
Так и познакомилась с прозой и поэ-
зией Навои, Бабура, Улугбека и дру-
гих великих мыслителей Востока. 
Их труды подтолкнули к изучению 
истории региона, особенностей узбек-
ского языка.

Язык представляет собой свое-
образную форму культуры, вопло-
щающую исторически сложившийся 
национальный тип жизни во всем его 
разнообразии и диалектической про-
тиворечивости. Нас учили тому, что 
разные языки - это отнюдь не различ-
ные обозначения одной и той же вещи, 
а своеобразное видение ее в соответ-
ствии с психологией, приоритетами, 
этническими особенностями народа.

Узбекский не просто несет худо-
жественную информацию. Его можно 
назвать наследием многих поколений, с 
помощью которых язык формировался, 
обретал тонкость, многозначность, глу-
бину. 

Певучесть и красота узбекского мно-
гое говорят о народе. Узбекистанцы 

честные, открытые, тепло относятся ко 
всем людям и, конечно, весьма оптими-
стичны и позитивны, ищут прекрасное 
в повседневных вещах и явлениях. Вот 
и речь соответствующая: теплая и ухо-
дящая корнями в невероятно яркую и 
богатую на героев историю.

- Что больше всего привлекает в 
узбекском языке? И каковы его отли-
чия от других?

- Будучи лингвистом, восприни-
маю язык как составную часть народа. 
Современный узбекский восходит к 
главным мыслителям мира, предста-
вителям Восточного Ренессанса. И это 
невозможно не заметить в устоявшихся 
выражениях, словообразовании, рит-
мике. Это язык, на котором комфор-
тно творить: писать художественные 
произведения, вести научные исследо-
вания. Он понятен, удобен для прочте-
ния. Им легко описать любой предмет 
благодаря чрезвычайно широким сино-
нимическим рядам. Последние позво-
ляют автору или оратору не допускать 
путаницы, разночтений или двусмыс-
ленности. 

В узбекском также можно заметить 
стабильное место ударения в словах, что 
создает некую основу, которая позво-
ляет авторам свободно пользоваться 
ритмическими рамками. Носители 
языка также могут, не нарушая после-
довательности, не нанося ущерба речи 
или произведению, переводить с других 
языков, какими бы сложными в них ни 
были ритмические конструкции.

Как поклонница поэзии не могу не 
отметить феноменальное богатство 

рифм, которым поражаюсь до сих пор. 
Ведь в узбекском взаимосвязь между 
словами прежде всего основана на 
флексиях. Не в любом языке такое 
возможно. А здесь так или иначе риф-
муются все личные формы глаголов, 
причастия с единым суффиксом и так 
далее.

Все это делает речь удивительно 
живой и богатой, художественные 
труды - неповторимыми. Любой, кто 
читал узбекскую классику в ориги-
нале и переводе, скажет: эти труды 
сложно перевести, сохранив всю 
прелесть, многозвучие, философию 
и игру слов. Это и отличает узбек-
ский от многих других, привлекает 
к изучению.

Учить его крайне интересно, можно 
найти множество увлекательных мате-
риалов, которые способны в этом помочь. 
А теперь, как известно, благодаря Указу 
«О мерах по дальнейшему развитию 
узбекского языка и совершенствова-
нию языковой политики в стране» от 20 
октября текущего года намечено созда-
ние программ по обучению узбекскому 
языку для иностранных граждан. Также 
в рамках данного решения запланиро-
вано увеличение к 2030-му количества 
центров по обучению узбекскому языку 
в зарубежных вузах с действующих 17 
до 60, а до 40 - клубов «Друзья узбек-
ского языка».

Интересно и то, что уже указано 
на необходимость обеспечения кур-
сов узбекского языка в зарубежных 
высших образовательных учрежде-
ниях необходимой научной, учебно-

методической и художественной лите-
ратурой, увеличения количества науч-
ных исследований по обучению госу-
дарственному языку республики.

Это крайне важно, если речь идет о 
повышении роли и авторитета узбек-
ского на мировом уровне, развитии 
международного сотрудничества в дан-
ном направлении.

- День праздника узбекского 
языка широко отмечается в нашей 
стране. Есть ли подобный праздник в 
Республике Корея? 

- В любой общественной группе 
язык играет важнейшую роль. Это - 
крепкая связь, соединяющая людей. 
Это - провод ник нашего мышления. 
Родной язык тесно связан с личной и 
общественной жизнью, выражает чув-
ства, становится символом общества, 
в котором живем. 

Не зря, помимо национальных 
таких праздников, существует и 
Международный день родного языка, 
который празднуется 21 февраля. Это 
обусловлено тем, что языки играют 
важнейшую роль для обеспече-
ния самобытности человека и групп 
людей, их мирного сосуществования. 
Они служат стратегическим фактором 
прогресса в достижении устойчивого 
развития и гармоничных взаимоот-
ношений между глобальными и мест-
ными условиями. 

Язык является наиболее мощным 
инструментом сохранения и развития 
нашего культурного наследия в его 
материальных и нематериальных фор-
мах. Любая деятельность по распро-
странению родного языка помогает не 
только лингвистическому разнообра-
зию и многоязычию, но и более пол-
ному пониманию традиций во всем 
мире. 

В Южной Корее также существует 
подобный праздник - День хангыля. 
На территории всей страны прохо-
дят разные мероприятия, посвящен-
ные национальному письму, культуре, 
литературе. В честь него в Сеуле и 
других городах организуют концерты, 
выставки, развлекательные мероприя-
тия, конференции, встречи представи-
телей интеллигенции.

И такие торжества - возможность 
отдать родному языку дань уважения, 
вспомнить о том, что он значит для 
каждого народа.

Áåñåäîâàëà
Ðàóçà Ìèðçààêáàðîâà.
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КРЕПКАЯ СВЯЗЬ, СОЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ
Общепризнанно, что язык представляет собой абсолютную ценность, 
является достоянием всего человечества. И узбекский считается 
одним из ярчайших образцов в этой сокровищнице. В последние 
годы нашему государственному языку,  его популяризации уделяется 
огромное внимание. Так, Президент Шавкат Мирзиёев
на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН говорил с высокой 
трибуны на языке Навои и как великий гуманист призывал 
к миролюбивой политике, провозглашал перспективные идеи
во имя благополучия и процветания всего человечества. 
Это решение высоко оценили представители всех сфер, 
в том числе филологи, причем как отечественные, так и зарубежные. 
Ведь узбекским языком интересуются сейчас во всем мире.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

По случаю празднования знаменательной даты 
корреспондент «ПВ» побеседовала с представите-
лями зарубежных вузов, занимающимися изуче-
нием и преподаванием узбекского языка. Приме-
чательно и то, что все они привлечены к процессу 
дистанционного обучения студентов Ташкент-
ского государственного университета востокове-
дения и вносят существенный вклад в развитие 
отечественной системы образования.

Ли Джи ЁН,
профессор Университета иностранных язы-

ков Хангук (Южная Корея): 
- Язык как ничто другое 

определяет самобытность 
нации, ее духовный потен-
циал. Именно языку дано 
право быть отражением исто-
рии народа и развития госу-
дарства. Узбекский язык как 
яркий и бесценный продукт 
многовекового культурного, 
научно-духовного и художе-
ственного мышления, интеллектуального потен-
циала народа является одним из богатых и древ-
них языков мира.

Начала изучать узбекский, когда приехала в 
Узбекистан на обучение в докторантуре. Знаком-
люсь с материалами прессы на узбекском языке, 
а также произведениями литературы. Особенно 
нравятся стихи Хамида Алимджана. Его поэзия 
волнует, берет за душу, вызывает невероятные 
эмоции. В произведениях поэта выражена вся кра-
сота и изящество родной речи. 

В узбекском алфавите есть буквы, которых нет 
в корейском, например, «x», «g», «q». Сначала было 
трудно научиться правильно их произносить. Тем не 
менее хочу отметить, что у узбекского и корейского 
языков схожая структура предложений. И меня 
очень заинтересовали узбекские пословицы, потому 
что имеют много общего по значению и выражению 
с нашими. Это весьма занимательный факт.

Узбекский язык можно назвать наследием 
целого ряда поколений. На протяжении всей исто-
рии он обогащался трудами авторов, которые сде-
лали его гибким и таким прекрасным. 

Сегодня, когда Узбекистан активно развива-
ется, укрепляет международное сотрудничество 
в области науки и культуры, особенно важную 
роль играет повышение статуса государственного 
языка в обществе. 

Также важно отметить, что правительство 
Южной Кореи в течение трех лет реализует 
проект Critical Foreign Language (CFL). В рам-
ках программы осуществляется финансирова-
ние издания учебников, словарей, видеоуро-
ков на узбекском. На нем проводятся языковые 
мероприятия. В Корее узбекский преподается в 
Университете иностранных языков Хангук 
в Сеуле. С каждым годом число заинтересо-
ванных этим направлением юношей и девушек 
увеличивается. 

От всей души поздравляю народ Узбекистана 
с Днем праздника узбекского языка, ведь государ-
ственный язык играет важную роль в развитии 
республики и общества, это - один из главных 
символов страны. Мероприятия, которые пройдут 
в его рамках, станут стимулом для популяризации 
узбекского языка, его глубокого изучения. 

Бенедек ПЕРИ,
профессор Будапештского университета 

имени Лоранда Этвёша (Венгрия):
- Занимаюсь исследовани-

ями в области классической 
литературы тюркских языков, 
к которой относятся также 
произведения узбекских 
поэтов и писателей. Чтобы 
глубже узнать тонкости твор-
чества великих деятелей 
литературы Востока, стал 
читать статьи на узбекском 
языке. Так началось знакомство с ним. 

Узбекская литература богата и весьма разно-
образна. Произведения великих Навои, Айбека, 
Гафура Гуляма и других всемирно известных 
авторов - это достояние не только национальной, 
но и мировой культуры. Узбекский язык и лите-
ратура развились и обогатились благодаря творе-
ниям таких выдающихся деятелей, как Махмуд 
аль-Кашгари, Абдулла Кадыри, Чулпан и, без-
условно, Алишер Навои. 

Тюркская письменность сыграла огромную 
роль в расширении и распространении лучших 
форм и образцов национального поэтического 
творчества, внесла ощутимый вклад в воспитание 
целого ряда поколений поэтов, писателей, науч-
ных деятелей в области литературоведения. Более 
того, могу с уверенностью сказать, что вклад 
Алишера Навои в мировую литературу - яркий 
пример межкультурного взаимодействия. В твор-
честве выдающегося общественного деятеля, 
поэта и писателя удачно совмещаются националь-
ные ценности и литературные традиции. Отрадно 
видеть, насколько глубоко в вашей стране ценят и 
почитают это великое наследие.

За изменениями, которые происходят в совре-
менном Узбекистане, наблюдают во всем мире. 
Страна стала открытой, заинтересованной в пар-
тнерстве и тесном сотрудничестве по всем направ-
лениям, включая образование и науку. 

Популяризация узбекского языка также явля-
ется частью государственной политики, и при-
нимаемые для этого меры непременно принесут 
свои плоды. К примеру, переводы произведений 
узбекских авторов на иностранные языки помо-
гут распространить великое культурное наследие 
среди широких масс за рубежом. Уверен, узбеки-
станские коллеги уделяют этому вопросу должное 
внимание и, надеюсь, что весь мир скоро озна-
комится с бесценными сокровищами узбекской 
литературы. 

Наслышан также об открывшейся в столице 
Узбекистана Аллее литераторов. Это, бесспорно, 
уникальное место, объединяющее память более 
чем о 20 известных поэтах и писателях, таких как 
Бабур, Агахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, 
Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Каипбер-
генов, Ибрагим Юсупов и Александр Файнберг. 
Данный проект, несомненно, послужит даль-
нейшему развитию отечественной литературы 
в республике.

Что касается вопроса изучения узбекского 
языка в моей стране, могу сказать, что в Венг-
рии не хватает таких преподавателей, мало воз-
можностей практиковать разговорную речь на 
узбекском. Поэтому надеемся на то, что благо-
даря налаженному сотрудничеству с Ташкент-
ским государственным университетом восто-
коведения у студентов нашего вуза появится 
возможность изучать узбекский язык на кур-
сах, которые планируем открыть на кафедре 
тюркологии.

Айнур Уз УЗЖАН,
профессор Анкарского университета 

(Турция):
- Искренне поздравляю 

народ Узбекистана с Днем 
праздника узбекского языка. 
Эта дата является симво-
лом независимости государ-
ства, а также национального 
единства.

В последние годы в преоб-
разованиях, осуществляемых 
в соответствии со Стратегией 
действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан, в духовно-
просветительской сфере особое место занимают 
меры, направленные на развитие и популяри-
зацию узбекского языка. В частности, создание 
Ташкентского государственного университета 
узбекского языка и литературы имени Алишера 
Навои подняло на новый уровень работу по глу-
бокому изучению истории родного языка, его все-
стороннему развитию на научной основе, подго-
товке филологических кадров.

Кафедра «Современные тюркские языки и 
литература» факультета языка, истории и геогра-
фии действует в Анкарском университете с 1992 
года. Тогда для преподавания были приглашены 
ученые из тюркских стран. Прибыл и выдаю-
щийся ученый из Узбекистана профессор Иристой 
Кочкартоев, который впоследствии стал моим 
научным руководителем. Именно он пробудил 
любовь к узбекскому языку. На занятиях ознако-
милась с произведениями выдающихся узбекских 
писателей и яркими примерами устного народ-
ного творчества. 

Поступив в аспирантуру, приступила к изу-
чению творчества узбекских писателей и поэ-
тов. Знакома практически со всеми литератур-
ными сочинениями Абдуллы Кадыри, Чулпана, 
Фитрата, Каххара, Навои. На турецкий язык пере-
вела произведения 40 писателей и поэтов.

Когда изучала узбекский, возникали трудности 
с произношением некоторых звуков. Со временем 
в результате чтения книг и поездок в Узбекистан 
эта проблема исчезла. Теперь могу свободно гово-
рить на узбекском языке. 

Придание узбекскому языку статуса государ-
ственного явилось своеобразным фундаментом 
в реформировании духовной и правовой сфер. 
На государственном языке издана Конституция 

Республики Узбекистан, публикуются законы, 
нормативно-правовые документы. 

Важно отметить и то, что привитию чувства 
гордости за родной язык молодому поколению 
также уделяется большое внимание. Проводятся 
многочисленные исследования, посвященные 
важной истории становления и развития узбек-
ского языка, издан ряд терминологических, пере-
водческих, этимологических, толковых словарей, 
энциклопедий. Все это играет огромную роль в 
формировании в обществе высокой духовности 
и реализации потенциала в научной сфере. 

Принятие Закона «О государственном языке» 
оказало значительное влияние на его распростра-
нение за пределами республики. В настоящее 
время узбекский язык преподается в универси-
тетах Турции. Студенты наших вузов проявляют 
к нему неподдельный интерес. В Анкарском уни-
верситете созданы необходимые условия для 
преподавания узбекского языка на высоком, каче-
ственном уровне. 

Шираз ХАН,
преподаватель университета Джамия 

Миллия Исламия (Индия):
- Начал изучать узбек-

ский четыре года назад. Бес-
спорно, это один из самых 
красивых и интересных 
языков. Его изящество, гиб-
кость и мелодичность про-
изводят особое впечатление. 
Читаю в оригинале произве-
дения классиков узбекской 
литературы. Особенно могу 
выделить творчество Гафура Гуляма, одного из 
известных поэтов и писателей Востока. 

В настоящее время узбекский язык весьма 
популярен в Индии, но пока его преподают только 
в университете Джамия Миллия Исламия. Верю, 
что благодаря тесному сотрудничеству с Таш-
кентским государственным университетом вос-
токоведения, где провожу лекции для студентов, 
узбекский язык получит большее распростра-
нение в моей стране. Ведь на этом языке гово-
рил и писал великий Алишер Навои, чье творче-
ство имеет колоссальное значение не только для 
Узбекистана, но и всего мира. 

Отрадно было узнать, что Президентом страны 
подписано постановление «О широком празднова-
нии 580-летия со дня рождения великого поэта и 
мыслителя Алишера Навои», которым предусмо-
трено проведение ряда крупных научно-просве-
тительских мероприятий, направленных на все-
стороннее изучение произведений поэта, а также 
популяризация его творчества среди молодежи. 
Когда руководство страны уделяет столь огром-
ное внимание духовности, воспитанию подраста-
ющего поколения в духе национальных ценностей 
и традиций, можно быть уверенным за его гармо-
ничное развитие, благополучное будущее. 

Выражаю искренние поздравления народу 
Узбекистана по случаю Дня праздника узбекского 
языка. Язык - это не только средство коммуника-
ции, но и зеркало всей нации. Поэтому привитие 
подрастающему поколению глубокого уважения 
и интереса к родному языку, а также к богатому 
литературному наследию - важная задача всего 
общества.

Çàïèñàëà 
Åâãåíèÿ Þí.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».

ЯЗЫК ОПРЕДЕЛЯЕТ 
САМОБЫТНОСТЬ НАЦИИ,

ЕЕ ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Это говорит о важности государственного 
языка, его роли в жизни каждого гражданина 
республики. А значит, изучению узбекского языка 
будет уделяться еще более серьезное внимание. 

В последние годы руководством страны осу-
ществляется работа по совершенствованию 
системы пропаганды духовности, наследия 
великих предков, исторических и современных 
достижений человеческой мысли. Ведь язык 
входит в систему ценностей, так как передает 
ментальность общества, интуитивное мыш-
ление, специфические явления духовной куль-
туры. Более того, является средством выра-
жения мысли, что позволяет одному поколению 
сохранять и передавать духовное богатство 
следующим. 

Летопись развития узбекского языка тесно 
связана с историей народа, его стремлениями 
и чаяниями, горестями и потерями, дости-
жениями и победами. Народ Узбекистана 
мужественно боролся за свою независимость 
и, несмотря на тяжелые испытания, сохранил 
родной язык, национальные гордость и культуру.

«Забота о развитии и будущем родного 
языка, который, бережно сохраняя на протя-
жении многих веков, передали нам наши предки, 
означает заботу о росте национального само-
сознания, духовном совершенствовании. Ведь 
авторитет государственного языка, уважение к 
нему - это уважение к народу, авторитет всего 
общества», - отметил Президент в поздравле-
нии по случаю Дня праздника узбекского языка 
в этом году.

Также лидер страны подчеркнул, что сегодня 
узбекский язык изучают в 65 вузах за рубежом.

Изучение языка и литературы способствует 
нравственному воспитанию, совершенствова-
нию человека, обогащает его духовный мир. 

Хотелось бы подчеркнуть, что особую роль 
в распространении такого посыла, во вдохнов-
лении подрастающего поколения на поиск новых 
знаний играют образовательные учреждения. 

Читая книги узбекских поэтов и писателей в 
оригинале, попадаешь в новый интереснейший 
мир. Великие классики восточной поэзии писали 
на арабском, персидском и тюркском языках, 
что побудило расширять свои знания о других 
культурах, странах, народах.

В начале 1990-х меня назначили заведую-
щей кафедрой «Узбекский язык и литература» 
Ташкентского государственного технического 
университета. Это дало мотивацию с еще боль-
шим усердием изучать родной язык, постигать 
его таинства, секреты.

На кафедре преподавал доктор филологиче-
ских наук, профессор Ботирхон Акрамов. Вели-
колепный знаток и литературный критик, он 
весьма интересно рассказывал о великих вос-
точных поэтах. Благодаря ему немало нового 
узнала для себя. 

Со временем стала писать статьи на род-
ном языке, читать лекции по обществен-
ным дисциплинам. Выпустила ряд учеб-
но-методических пособий, среди которых 
«Узбек тили сабоклари». Перевела на рус-
ский язык стихи Э. Вахидова, А. Арипова, 
М. Юсуфа, сценарий известного писателя 
Т. Малика «Накануне» и роман А. Мирзо 
«Последний зов».

Опираясь на опыт, могу с уверен ностью 
сказать: сегодня узбекский язык занял проч-
ную позицию в жизни общества. Выпуска-
ются книги, газеты, журналы и телепередачи. 
Ввели изучение государственного языка и в 
филиалах международных вузов, функциониру-
ющих на территории нашей страны.

Нет сомнений, что каждый интеллигентный 
человек должен относиться к родному языку 
серьезно, ответственно. Уверена: глубокое изу-
чение государственного языка - это проявление 
истинного патриотизма!

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

ОТРАЖЕНИЕ 
ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ

Ãóëüíàðà Ìàíñóðîâà.
Äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê.

В результате самоотверженных усилий 
неравнодушных к судьбе узбекского 
языка деятелей 21 октября 1989 года 
подписан Закон «О государственном 
языке Республики Узбекистан» 
(в 2020-м закон принят в новой 
редакции). В этом году согласно 
соответствующему Указу Президента 
21 октября объявлено в нашей стране 
Днем праздника узбекского языка. 
А 20 октября Президент подписал 
Указ «О мерах по дальнейшему 
развитию узбекского языка 
и совершенствованию языковой 
политики в стране».

«Как говорил выдающийся просветитель 
Абдулла Авлони, родной язык - 
это великая сила, возвышающая дух нации. 
Действительно, любовь 
и преданность Родине начинаются 
с любви и преданности родному языку».

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ, 
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Èç ïðàçäíè÷íîãî ïîçäðàâëåíèÿ 
íàðîäó Óçáåêèñòàíà.



¹ 220 (29450) 22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Главный редактор
Салим Дониёров

Индекс 178

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

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

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

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

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

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

Выходит пять раз в неделю, 
кроме воскресенья и понедельника.

Цена договорная.

Äåæóðíûé ðåäàêòîð - Ñ. Àëèìîâà
Êîððåêòîð - Ë. Àááàñîâà

Тираж 3052 экз. Заказ Г-1038 Время итога: 23.40  Время подписи: 00.30 1 2 3 4 5 6

Äèçàéí è âåðñòêà - Á. Ýãàìêóëîâ

4
  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz    www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz   www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

Ðåêëàìà

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- На сегодня в кружках, спортивных сек-
циях, музыкальных и художественных школах 
840 внешкольных образовательных учреждений 
заняты почти 710 тысяч учащихся, - комментирует 
начальник управления организации внешкольного 
образования, спорта и туризма МНО Муроджон 
Карабаев. - В частности, в 215 школах детского 
творчества «Баркамол авлод» задействованы 
порядка 260 тысяч человек, в 317 детских музыкаль-
ных и художественных школах более 93 тысяч, а в 
254 детско-юношеских спортивных школах почти 
329 тысяч. Вместе с тем в средних школах респуб-
лики организованы кружки изобразительного 
искусства, музыки, спорта, информационных тех-
нологий, чтения профессионального обучения для 
девочек.

Стоит отметить, что в течение февраля и марта 
текущего года Министерство народного образо-
вания провело фестиваль-конкурс «5 ташаббус 
Наврузда» («5 инициатив к Наврузу»), который 
включил в себя шесть праздничных меропри-
ятий. А летом школьники и их родители про-
вели онлайн-конкурс «5 ташаббус таътилда» 
(«5 инициатив на каникулах»), в рамках кото-
рого в мессенджере Telegram созданы каналы 
5 tashabbus_uyimizda (посвященный мерам по 
реализации инициатив), Rasmlar tanlovi (здесь 
собраны рисунки талантливых ребят), Yosh 
kitobxon 2020 («Юный читатель 2020») и другие. 
В общей сложности в сети прошло более 70 акций 
и конкурсов.

Кроме того, 100 школ из всех регионов страны 
приняли участие в проекте Hashar week 2020 - 
Z Avlod. Мальчики и девочки при поддержке 
Министерства народного образования, Госу-
дарственного комитета Республики Узбеки-
стан по экологии и охране окружающей среды, 
Союза молодежи и Координатора проектов ОБСЕ 
в Узбекистане узнали о том, как беречь природу, 
экономить ресурсы и перерабатываются отходы. 

В рамках платформы «онлайн-школа» запущен 
проект Оnline-to'garak («Онлайн-кружок»), в кото-
ром задействованы высококвалифицированные 
преподаватели и сурдопереводчики. Ими вме-
сте с командой специалистов снято и транслиро-
вано 1208 уроков на узбекском и русском языках. 
В Telegram также можно найти канал 
online_to'garak, который сегодня насчитывает 
около трех тысяч участников.

Просвещение начинается 
с высокой культуры

Первая инициатива предполагает повышение 
интереса соотечественников к музыке, художествам, 
литературе, театру и другим видам искусства, что, 
как известно, служит реализации таланта молодежи. 
Для этого открываются дополнительные классы в 
детских школах музыки и искусств, кружки инстру-
ментального, вокального исполнения и изо, самодея-
тельные театральные группы и ансамбли в центрах 
культуры. Сформирован адресный перечень центров 
культуры, которые будут построены, реконструи-
рованы или капитально отремонтированы, а также 
оснащены по последнему слову техники.

С 2019 года в результате созданных условий в 
качестве апробации опыта в общеобразовательных 
школах Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента организовано 2108 любительских 
молодежных театров-студий, в которых задейство-
ваны 224 504 студента. Кроме того, в целях разви-
тия эстетической культуры у школьников в теку-
щем году организовано 24 357 посещений театров, 
музеев и галерей.

Совместно с Министерством культуры общеоб-
разовательным школам предоставлено шесть сце-
нариев для постановок в молодежных теат ральных 
студиях. В том числе по произведениям «Сариқ 
девни миниб» («Верхом на желтом гиганте»), 
«15 ёшли капитан» («15-летний капитан»), «Скор-
пион из алтаря», «Юность Алишера» и другим.

В здоровом теле - 
здоровый дух

Вторая инициатива предусматривает привлече-
ние к занятиям спортом. Для этого в каждом рай-
оне создаются малые спортивные залы с исполь-
зованием легких конструкций и сэндвич-панелей. 
Налажено проведение акций «Мы - сторонники здо-
рового образа жизни!» и «Кубок хокима», «Моло-
дежный марафон», соревнования «Веселые старты» 
между учащимися 5-8-х классов, а также еженедель-
ных спортивных мероприятий. В областях, горо-
дах и районах полным ходом идет строительство 

специальных площадок. В регионы массово направ-
ляют спортивное оборудование, инвентарь и форму.

- В 7585 из 9942 общеобразовательных школ 
в системе народного образования имеется спор-
тивный зал, а также 26 584 игровых площадок и 
кортов (баскетбольные, волейбольные, мини- и 
футбольные, гандбольные), - рассказал начальник 
отдела координации эффективного использования 
имущества учреждений народного образования 
МНО Бахтиёр Хасанов. - В этом году спортивные 
залы 198 общеобразовательных школ будут осна-
щены современными спортивными сооружениями. 
Планируется последовательно продолжать стро-
ительство спортивных залов для общеобразова-
тельных учреждений. Разрабатывается проект 
постановления Кабинета Министров о мерах по 
реализации Государственной программы на 2021-
2025 годы по обеспечению и оснащению общеоб-
разовательных учреждений в системе народного 
образования современными спортивными залами.

Инновационные технологии
Касательно третьей инициативы разрабо-

тан проект программных мер по эффективному 
использованию компьютерных технологий и 
интернета среди населения и молодежи. Предусмо-
трены организация учебных центров по цифровым 
технологиям с бесплатным обучением и обеспе-
чение около 19 тысяч объектов социальной сферы 
высокоскоростным доступом к интернету. 

Особо стоит отметить проект Digital Generation, 
получивший в стране широкую популярность. 
Именно благодаря ему в ходе конкурсов выявлены 
десятки юношей и девушек, блестяще владею-
щих современными технологиями. Кроме того, 
в августе прошлого года в Минске прошел пер-
вый IT-форум молодежи Узбекистана и Беларуси, 
в котором участвовали 30 одаренных студентов из 
нашей страны. 

В целях подготовки учащихся к современ-
ным профессиям в текущем году в 20 районных и 
городских школах детского творчества «Баркамол 
авлод» организованы занятия по робототехнике и 
мехатронике, кружки программирования. В них 
задействованы более 1,6 тысячи студентов.

В соответствии с интересами учащихся, а также 
требованиями и предложениями родителей в 400 
общеобразовательных школах созданы экспери-
ментальные площадки «Баркамол авлод», органи-
зована деятельность кружков по робототехнике 
и программированию по 15 направлениям.

В рамках проекта по дальнейшему совершен-
ствованию информационно-коммуникационных 
технологий в школьном образовании, реализуе-
мого Министерством народного образования при 
участии Эксимбанка Республики Корея, 2766 
общеобразовательных школ обеспечены современ-
ными компьютерными технологиями.

Книга - душа народа
Для реализации четвертой инициативы раз-

работана программа по повышению духовности 
молодежи и пропаганде читательской культуры. 
Решено направить в каждый регион образцы 
художественной, исторической, научно-познава-
тельной литературы, а также специальные транс-
портные средства - библиобусы. Запланированы 
реконструкция информационно-библиотечных 
центров и открытие народных библиотек по иници-
ативе предпринимателей. Все школы республики 
и местные советы Союза молодежи обеспечены 
художественной литературой серии «Библиотека 
молодежи» на бесплатной основе. Все это вызвало 
небывалый интерес среди учащихся к республи-
канскому конкурсу «Юный читатель».

Республиканская детская, 12 обычных детских 
и 9918 школьных библиотек функционируют в 
системе народного образования с целью повы-
шения читательской культуры среди подрастаю-
щего поколения. В общей сложности информа-
ционно-библиотечным учреждениям выделено 
10,5 млн экземпляров книг на латинице, из них 
почти 185 тысяч - в электронном формате.

А такие клубы, как «Ёш билимдонлар» («Моло-
дые ученые»), «Кодирийлар» (последователи твор-
чества Абдуллы Кадыри), «Кичик файласуфлар» 
(«Маленькие философы») и многие другие прово-
дят читательские мероприятия и встречи для моло-
дежи. Созданы и читательские клубы, которые 
посещают почти 583 тысячи книголюбов.

Возможности для всех
Пятая инициатива предусматривает обес-

печение женщин работой. Государственный 
фонд содействия занятости выделил дотации 
660 женщинам, 4656 соотечественниц обучились 
востребованным на рынке труда профессиям. 
В махаллях организованы социальные акции - 
«Помощь Союза молодежи Узбекистана молодым 
семьям», «Создадим крепкую и здоровую семью!», 
«Здоровая семья - надежное будущее». 

В целях стимулирования общественно-
политической активности молодых женщин, обес-
печения гендерного равенства впервые создана 
платформа «Кизлар овози» («Голос девушек»). 
На ее базе в регионах организованы одноименные 
клубы, способствующие формированию лидер-
ских качеств у соотечественниц. 

Для обучения девушек профессиям и подго-
товки к семейной жизни в общеобразователь-
ных учреждениях созданы специализированные 
кружки, которые посещают 491 359 девочек. Также 
до конца 2020-го отдельные классы 174 общеоб-
разовательных школ будут обеспечены современ-
ными швейными машинками.

Большую поддержку в этом направлении ока-
зывает лидер страны. Так, 28 августа текущего 
года под председательством Президента Шавката 
Мирзиёева состоялось видеоселекторное совеща-
ние по вопросам подготовки к учебному году в 
общеобразовательных учреждениях. Определены 
задачи по укреплению материально-технической 
базы общеобразовательных школ и обеспечению их 
необходимым оборудованием. На данный момент 
Министерство народного образования разрабаты-
вает программу оснащения школ на 2021-2025 годы.

* * *
Руководство страны использует все ресурсы для 

создания современных, передовых инновационных 
условий для молодежи, чтобы юноши и девушки, 
получая достойное образование, становились полно-
ценными гражданами государства, развивающегося 
в эпоху Третьего Ренессанса. В свою очередь Мини-
стерство народного образования уделяет особое 
внимание всесторонней поддержке молодого поколе-
ния, воспитанию его в духе патриотизма. Ведь высо-
кообразованные и креативно мыслящие строители 
будущего с твердой гражданской позицией - это 
решающая сила сегодняшнего и завтрашнего дней.

Ñàáèíà Àëèìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Ïðè ñîäåéñòâèè ïðåññ-ñëóæáû 
Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ.

ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЭПОХИ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Высшие учебные заведения страны 
включаются в реализацию реформ 
в сфере науки, внося существенный 
вклад, в частности, проведением 
тематических мероприятий. Так, 
Национальный университет Узбеки-
стана имени Мирзо Улугбека (НУУ) 
и израильский Холонский институт 
технологий (ХИТ) совместно провели 
четвертую по счету Международную 
научно-практическую конференцию 
Frontier in mathematics and computer 
science («Границы математики 
и информатики»). 

На этот раз мероприятие прошло 
в формате онлайн, что не помешало 
представителям отечественного 
и зарубежного научного сообщества 
обсудить актуальные вопросы, инно-
вационные разработки, потенциал 
для дальнейшей совместной деятель-
ности и многое другое. 

НУУ и ХИТ, ведя сообща работу 
и открыв совместный факультет, 
который успешно функционирует на 
территории первого вуза, поставили 
задачу решать своей деятельностью 
важнейшие проблемы инновацион-
ных технологий XXI века. Вот и кон-
ференция нацелена на дальнейшее 
укрепление сотрудничества между 
специалистами двух стран в различ-
ных научных отраслях. 

На этот раз мероприятие посвя-
щено 75-летию со дня рождения 

Шавката Алимова - известного 
узбекистанского ученого, доктора 
физико-математических наук, про-
фессора НУУ, специалиста в области 
математической физики и функцио-
нального анализа, внесшего большой 
вклад в изучение спектральной тео-
рии дифференциальных операторов 
и теории краевых задач для урав-
нений математической физики. 
Основной целью конференции, 
в которой приняли участие едино-
мышленники более чем из 20 госу-
дарств, стало объединение теоре-
тических и практических аспектов 
математики и информатики, инте-
грирование их в другие области, 
укрепление научного сотрудниче-
ства между странами.

Оттого основное внимание уде-
лено вопросу распространения 
крайне необходимых знаний о циф-
ровых здравоохранении и торговле, 
образовательных технологиях и мно-
гом другом. Также затронут вопрос 
образования в условиях пандемии.

На церемонии открытия конферен-
ции выступили ректор Национального 
университета Узбекистана и прези-
дент Холонского института техноло-
гий, которые поделились сведениями 
о проводимых реформах в сфере обра-
зования, особенно в математической 
и информационной науке двух стран, 
достижениях молодежи Узбекистана 

на международной арене, четырехлет-
нем сотрудничестве.

- Наша встреча здесь и сейчас не 
случайна, - говорит профессор мате-
матики, президент ХИТ Эдуард Яку-
бов. - Она запрограммирована на 
развитие. Сейчас открываются новые 
страницы в мировой истории науки, 
сотрудничества, коллаборации. Если 
есть труд, есть и результат. Это меро-
приятие высокого уровня. Несмотря на 
пандемию коронавируса, санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, все 
мы продолжаем нашу совместную 
научную деятельность, а вместе с 
ней, конечно, крепкую дружбу в пол-
ной уверенности, что впереди множе-
ство интересных проектов, которые 
позволят обеспечить лучшее будущее 
для молодежи.

В свою очередь ректор отече-
ственного вуза-флагмана Авазжон 
Марахимов рассказал об учебном 
процессе, внедрении в работу профес-
сорско-преподавательского состава 
современных технологий и организа-
ции занятий для первокурсников:

- Национальный университет 
Узбекистана в связи с пандемией 
коронавируса с марта прошлого учеб-
ного года ведет обучение в режиме 
онлайн. И вот с 14 по 17 октября при 
полном соблюдении карантинных 
мер мобильными группами прово-
дились ознакомительные занятия во 
всех регионах страны, в том числе 
свои двери для первокурсников на 
несколько дней открыл столичный 
вуз. Молодые люди, добившиеся 
своим упорным трудом, долгими 
стараниями поступления в одно 
из выдающихся высших учебных 

заведений республики, узнали больше 
об истории университета, выполне-
нии заданий на специальной образо-
вательной платформе, познакомились 
с преподавателями и кураторами. 
Их здесь торжественно попривет-
ствовали всемирно известные акаде-
мики, профессора, с которыми НУУ 
имеет честь сотрудничать. В данных 
вводных занятиях приняли участие 
в основном студенты, проживающие 
в Ташкенте и столичной области.

Пленарные и параллельные сес-
сии охватили такие направления, 
как теории функций и операторов, 
алгебра, дифференциальные урав-
нения и математическая физика, 
дифференциальная геометрия и 
топология, прикладная математика, 
интеллектуальные технологии и 
наука о данных. Также прослушаны 
лекции, специалисты обменялись 
опытом по работе в сфере и поде-
лились методиками преподавания. 
Участники провели комплексный 
анализ по целому ряду направле-
ний: теории потенциалов, матема-
тическому моделированию, тен-
денциям инновационного развития, 
современным цифровым решениям.

Êàðèíà Àëèåâà.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДАРИТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2-сон Самарқанд тиббиёт билим юрти томонидан 
2001 йил 7 июлда Ташанова Наргиза Убайдуллаевна
номига берилган № 450288 рақамли диплом иловаси 
(рўйхат рақами - 247) йўқолганлиги сабабли бекор 
қилинади.

Ангрен педагогика институти 
томонидан 1997 йилда Аралов Санат 
Асатович номига берилган № 083417 
рақамли диплом йўқолгани сабабли 
бекор қилинади. 20-8620-86

Íàóêà

В своем Послании Олий Мажлису в январе текущего года глава 
нашего государства указал на необходимость развития каждый год 
нескольких приоритетных направлений науки. В 2020-м одним 
из важных была определена математика. Это очень 
обрадовало научное сообщество, так как в Узбекистане 
она имеет глубокие исторические корни и сегодня 
очень значима для дальнейшего развития.




