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В рамках целей и задач пяти-
летней Стратегии действий, поста-
новления Президента «О мерах по 
внедрению новых принципов управ-
ления в систему высшего и сред-
него специального образования» от 
11 июля 2019 года утверждена Кон-
цепция развития сферы высшей 
школы, обозначены задачи в направ-
лении подготовки высококвалифи-
цированных кадров исходя из сохра-
няющихся и требующих своего 
решения ряда актуальных проблем. 

В этом ряду повышение привле-
кательности и обеспечение конку-
рентоспособности отечественного 
высшего образования на междуна-
родном уровне за счет расширения 
сотрудничества с зарубежными 
странами в развитии экспорта обра-
зовательных услуг, а также дея-
тельности по подготовке кадров 
на основе совместных образова-
тельных программ в партнерстве с 
зарубежными вузами, увеличение 
количества совместно проводимых 

научных конференций и семинаров, 
реализация международных науч-
ных и образовательных проектов.

Благодаря разнообразным 
направлениям взаимодействия 
один из двух вузов региона - 
Навоийс кий государственный 
педагогический институт - наряду 
со статусом образовательного и 
научного ядра обретает имидж 
интеллектуального и экспертного 
центра, инициирует масштабные 
проекты. Важной стороной дея-
тельности института, ориентиро-
ванного на высокое качество обра-
зования, является поддержание 
и развитие контактов с другими 
вузами. 

- Такого рода партнерство позво-
ляет осуществлять преподаватель-
скую и научную деятельность на 
современном уровне, - говорит про-
ректор Навоийского государствен-
ного педагогического института 
Хуршид Курбонов. - Ключевые 
цели международного сотрудни-
чества базируются на программ-

ных пунктах Концепции развития 
системы высшего образования 
Республики Узбеки стан до 2030 
года и нацелены на обеспечение 
соответствия развития системы 
образования и науки современным 
мировым тенденциям, поиск новых 
путей и стратегий партнерства. 

В настоящее время НГПИ имеет 
академический обмен с образо-
вательными учреждениями Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, США, 
Индии, Латвии, Великобритании, 
Германии. Задействовав механизм 
эффективного использования опыта 
и потенциала лучших зарубежных 
вузов, более чем с 30 из них под-
писаны соглашения о сотрудниче-
стве. В их формате предусмотрены 
регулярные онлайн (вебинары) 
лекции и конференции, семинары 
и тренинги, совместная работа над 
конкретными проектами, а также 
обмен студентами и преподавате-
лями, официальные визиты. 

(Окончание на 4-й стр.)

В целях стимулирования эффективного 
и рационального использования топливно-
энергетических ресурсов, широкого внедрения 
возобновляемых источников энергии в эконо-
мике страны, обеспечения стабильной поставки 
электрической энергии и нефтегазовой продук-
ции отраслям экономики и населению:

1. Установить, что:
с 1 августа 2020 года тариф по гарантиро-

ванной закупке электрической энергии пред-
приятиями территориальных электрических 
сетей от вновь вводимых солнечных, ветро-
вых и биогазовых электростанций, микро- и 
малых гидроэлектростанций установленной 
мощностью до 1 МВт, в том числе излишков 
электрической энергии, произведенной для 
собственных нужд, устанавливается на уровне 
II тарифной группы потребителей, за вычетом 
всех затрат, связанных с транспортировкой, 
распределением и сбытом;

определение потенциальных инвесторов 
для реализации проектов в сфере возобновляе-
мых источников энергии (кроме ГЭС) промыш-
ленного масштаба (1 МВт и более) осущест-
вляется посредством прозрачных аукционных 
(конкурсных) торгов;

с 15 июля до 31 декабря 2020 года для 
потребителей, производящих продукцию 
и оказывающих отдельные услуги, органи-
зовавших дополнительную третью смену, 

с присоединенной мощностью до 750 кВА 
(согласно утвержденному Государственным 
налоговым комитетом списку) при расчетах за 
использованную электрическую энергию при-
меняется понижающий коэффициент в размере 
1,5 раза к установленному тарифу в ночной 
период - темное время суток (часы минималь-
ных нагрузок единой электроэнергетической 
системы с 22.00 до 24.00 и с 00.00 до 06.00);

возможность снижения обязательного требо-
вания о внесении юридическими лицами пред-
оплаты по природному газу и электрической 
энергии до 30 процентов не распространяется на 
государственные предприятия и юридические 
лица, государственная доля в уставном капитале 
которых составляет 50 и более процентов;

Министерство энергетики совместно с 
Министерством водного хозяйства Респуб-
лики Узбекистан, АО «Узбекгидроэнерго» 
и местными органами власти формирует на 
системной основе, но не реже одного раза в 
год, портфель микро- и малых гидроэлектро-
станций установленной мощностью до 1 МВт 
для последующего размещения информации 
на своем официальном веб-сайте и ее распро-
странения другими официально доступными 
способами, в том числе путем участия в биз-
нес-мероприятиях и проведения «road-show» 
за рубежом, для проработки вопроса привлече-
ния потенциальных инвесторов.

2. Утвердить:
Целевые параметры экономии топливно- 

энергетических ресурсов в отраслях эконо-
мики в 2020-2022 годах согласно приложе-
нию № 1, предусматривающие экономию на 
3,3 миллиарда кВт.ч электрической энергии, 
2,6 миллиарда м3 природного газа, 16,5 тысячи 
тонн нефтепродуктов;

«Дорожную карту» по повышению энерго-
эффективности и экономии топливно-энер-
гетических ресурсов на крупных энерго-
емких предприятиях отраслей экономики
согласно приложению № 2;

График проведения обязательных энер-
гетических обследований (энергоаудита) 
предприятий с суммарным ежегодным 
потреблением топливно-энергетических 
ресурсов более двух тысяч тонн условного 
топлива или более одной тысячи тонн 
моторного топлива на период 2020-2022 
годов согласно приложению № 3.

Возложить на первых руководителей минис-
терств, ведомств и хозяйственных организаций 
персональную ответственность за выполне-
ние целевых показателей экономии топливно-
энергетических ресурсов и графика проведения 
обязательных энергетических обследований, 
утвержденных настоящим постановлением.

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

ОТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
И ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 
УЗБЕКИСТАНА - ХАБ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ÄèëôóçàÃóëÿìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Инициированные в последние три года 
преобразования обозначили в числе прочего интерес 
присутствия и возможность прихода 
на образовательный рынок Узбекистана 
зарубежного опыта. Как цепочка прогресса - 
интеграция вузов республики в глобальные 
процессы академического и научного обмена 
и превращение отечественной высшей школы 
Узбекистана в хаб по реализации международных 
образовательных программ в Центральной Азии.

Òðàíñôîðìàöèÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå

 Пандемия коронавируса заста-
вила закрыть все учебные заве-
дения по всему миру. Согласно 
данным ЮНЕСКО, 188 государств 
закрыли школы в масштабах 
страны, что затронуло 91,3 про-
цента учащихся (1,58 млрд чело-
век). По статистике, в 53 государ-
ствах, в том числе в Узбекистане, 
развернуты национальные образо-
вательные платформы для дистан-
ционного обучения. 

 XXI век характеризуется бес-
прецедентным спросом на обра-
зование, которое рассматривают 
как источник социального, эко-
номического, политического и 

культурного развития общества. 
И к педагогам - главным участ-
никам в образовании каждого 
гражданина - предъявляются 
высокие требования. Возникает 
потребность в поиске ответов 
на вопросы, обращенные к под-
готовке педагогических кадров, 
структуре, содержанию, техноло-
гиям, организации. 

В каждой стране накоплен 
достаточно богатый опыт в 
построении такой системы, кото-
рая может стать достоянием для 
другой, что позволит избежать 
повторения ошибок, раскрыть 
новые подходы к решению ряда 

проблем, а также развивать единое 
образовательное пространство. 

При подготовке учительских 
кадров в педагогических учебных 
заведениях остро встает проблема 
формирования личности учителя, 
готовой принять вызов общества 
и суметь поднять социальный ста-
тус педагогической профессии.

Президент Узбекистана в 2018 
году инициировал масштабные 
реформы в сфере народного обра-
зования и поставил задачу повы-
сить статус учителя в обществе. 
Был принят ряд важных поста-
новлений и Указов главы госу-
дарства по совершенствованию 
сферы.

В частности, 5 сентября 
2018 года вышло постановление 
«О мерах по внедрению новых 
принципов управления в систему 
народного образования». Дан-
ный документ стал основанием 
для разработки проекта Закона 
«О статусе учителя», который 
предусмат ривает регулирование 
правовых и социально-экономиче-
ских отношений, способствующих 
качественному улучшению право-
вого положения учителей и гаран-
тий их социальной защищенности, 
повышению статуса в обществе.

(Окончание на 3-й стр.)

Ìíåíèå

НУЖНЫЕ, НО НЕДООЦЕНЕННЫЕ: 
КАК ПОВЫСИТЬ СТАТУС 
ПЕДАГОГА В ОБЩЕСТВЕ?

Àõëèääèí Ìóõèòäèíîâ. 
Ó÷èòåëü 1-é ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêîëû Êàãàíñêîãî ðàéîíà
Áóõàðñêîé îáëàñòè.

Знания - основной ресурс в третьем тысячелетии. 
Развитие общества предполагает переход 

от индустриального общества к информационному, 
в котором процессы создания и распространения 
знаний становятся ключевыми. А значит, особое 
значение приобретает образование, поскольку все эти 
процессы в значительной степени опираются 
на использование и развитие образовательной системы. 
Сегодня связь между современным, качественным 
обучением и перспективой построения гражданского 
общества, эффективной экономики, безопасного 
государства очевидна. Важность данной отрасли 
определяет и основные задачи ее реформирования.

Сегодня мы вновь становимся свидете-
лями повышения уровня осознания угрозы, 
которую представляет собой вспышка коро-
навируса. В условиях распространения его 
по всему миру также необходимо понять, что 
означает инфекция для региона Цент ральной 
Азии.

Многие страны принимают определен-
ные меры по сдерживанию вируса и самой 

эффективной тактикой признано превентивное 
мышление и работа над смягчением воздей-
ствия COVID-19 на все сферы жизнедеятельно-
сти человека. 

Основная ставка - на современные техноло-
гии. Почему? Ответ очевиден.

Мы живем в эпоху технического прогресса, 
практически зависим от ИКТ. А значит, в 
оптимальных условиях несложно вычислить, 

какие места посещал инфицированный, с кем 
контактировал. Так, следить в режиме реаль-
ного времени за распространением болезни 
можно на специальной карте, которую 
создали ученые из Университета Джонса Хоп-
кинса, что в городе Балтимор (штат Мэри-
ленд, США).

(Окончание на 3-й стр.)

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ СЕГОДНЯ

Ïóëüñ ïëàíåòû

В последние годы реализуются последователь-
ные реформы по эффективному использованию 
земельных и водных ресурсов, совершенствованию 
системы управления водными ресурсами, модерни-
зации и развитию объектов водного хозяйства.

Вместе с тем в связи с глобальным изменением 
климата, ростом численности населения и отраслей 
экономики, ежегодным повышением его потреб-
ности в воде из года в год усиливается дефицит 
водных ресурсов.

Расходуемый среднегодовой объем воды состав-
ляет 51-53 миллиарда кубометров, в том числе 
97,2 процента - из рек и саев, 1,9 процента - из 
коллекторных сетей, 0,9 процента - из подземных 
источников, сократился по отношению к выделен-
ному лимиту водозабора на 20 процентов.

В целях стабильного водоснабжения населения 
и всех отраслей экономики республики в 2020-2030 
годах, улучшения мелиоративного состояния ороша-
емых земель, широкого внедрения рыночных прин-
ципов, механизмов и цифровых технологий в водное 
хозяйство, обеспечения надежной работы объектов 
водного хозяйства, а также повышения эффективно-
сти использования земельных и водных ресурсов:

1. Утвердить:
Концепцию развития водного хозяйства 

Республики Узбекистан на 2020-2030 годы (далее - 
Концепция) согласно приложению № 1;

«Дорожную карту» по реализации в 2020-2022 
годах задач, определенных в Концепции разви-
тия водного хозяйства Республики Узбекистан 
на 2020-2030 годы, согласно приложению № 2.

2. Определить приоритетными направлениями 
Концепции:

совершенствование прогнозирования и ведения 
учета водных ресурсов, системы формирования и 
обеспечения прозрачности базы данных;

модернизацию и развитие объектов водного 
хозяйства (за исключением питьевой воды и 
системы сточных вод), автоматизацию управ-
ления крупными объектами водного хозяйства 
на основе цифровых технологий, широкое вне-
дрение современных технологий, позволяющих 
экономить электроэнергию и другие ресурсы, 
широкое привлечение в сферу иностранных 
инвестиций, а также обеспечение целенаправ-
ленного и эффективного использования выделя-
емых средств;

обеспечение безопасности и надежной эксплуа-
тации водохранилищ, паводковых водохранилищ и 
других объектов водного хозяйства;

совершенствование системы управления водными 
ресурсами, внедрение технологии «Smart Water» 
(«Умная вода») и аналогичных цифровых техноло-
гий в ведение учета водопользования и водопотреб-
ления;

дальнейшее расширение внедрения водосберега-
ющих технологий орошения в выращивание сель-
скохозяйственных культур, их государственное 
стимулирование, привлечение иностранных инве-
стиций и грантов в данную сферу;

улучшение мелиоративного состояния и обеспе-
чение устойчивости орошаемых земель, оказание 
содействия в повышении плодородия земель, при-
менение эффективных технологий для снижения 
уровня и предупреждения засоления почв;

(Окончание на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
НА 2020-2030 ГОДЫ

Ñóëòàí Ìàõìóäîâ.
Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü 
Òàøêåíòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Президент Шавкат Мирзиёев 
во время видеоселекторного 
совещания, состоявшегося 
8 июля, отдельно остановился 
на проводимой в республике работе 
по противодействию коронавирусной 
инфекции, отметив, что серьезную 
озабоченность вызывает в ряде 
стран вторая волна COVID-19.
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3. Принять к сведению, что Законом Респуб-
лики Узбекистан «О рациональном исполь-
зовании энергии» предусмотрено создание 
внебюджетного Межотраслевого фонда энерго-
сбережения (далее - Фонд).

Установить, что Фонд входит в структуру 
Министерства энергетики Республики Узбеки-
стан и является юридическим лицом в форме 
государственного учреждения.

4. Утвердить:
структуру Межотраслевого фонда энерго-

сбережения согласно приложению № 4;
состав Наблюдательного совета Межотрас-

левого фонда энергосбережения согласно при-
ложению № 5.

5. Определить источниками формирования 
средств Фонда:

отчисления в размере 5 процентов от чистой 
прибыли предприятий нефтегазовой и электро-
энергетической отрасли за счет дивидендов по 
государственной доле;

поступления от применения повышенных 
тарифов предприятиям за сверхнормативное 
потребление энергии;

20 процентов от сумм экономических санк-
ций, взысканных по выявленным правонаруше-
ниям в использовании топливно-энергетических 
ресурсов;

прибыль, получаемую за предоставление 
кредитов и от другой финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда;

гранты и кредиты международных финансовых 
институтов и средства донорских организаций;

доходы от управления активами Фонда, в том 
числе размещения свободных средств в качестве 
депозита в банковских учреждениях;

части доли прибыли при оказании финансо-
вой поддержки согласно заключенному дого-
вору, сумма которой не должна превышать двад-
цати пяти процентов от суммы оказанных услуг;

другие источники, не запрещенные законо-
дательством.

6. Установить, что средства Фонда направля-
ются на:

финансирование подготовки технико-эко-
номического обоснования проектов по повы-
шению энергоэффективности, в том числе по 
улучшению тепловой защиты зданий и много-
квартирных жилых домов, с внедрением в них 
энергоэффективных технологий и установок 
возобновляемых источников энергии, а также 
проведения энергоаудита;

создание учебных центров (за исключением 
строительства зданий и сооружений) и прове-
дение семинаров по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации специалистов по 
повышению энергоэффективности, внедрению 
энергосберегающих технологий и развитию 
возобновляемых источников энергии с привле-
чением иностранных специалистов;

финансирование стартап-проектов, участие 
в формировании уставных фондов (капита-
лов) производственных предприятий и проек-
тов предприятий по производству установок 
возобновляемых источников энергии, тепло-
вых насосов, рекуператоров, компенсирующих 
устройств (конденсаторных батарей) реактивной 
мощности, микропроцессорных блоков релей-
ной защиты, частотных преобразователей и 
устройств плавного пуска;

содержание исполнительной дирекции 
Фонда, подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации его работников, а также их 
материальное стимулирование;

проведение мероприятий, указанных в 
пункте 6 постановления Президента Республики 
Узбекистан от 22 августа 2019 года № ПП-4422 
«Об ускоренных мерах по повышению энергоэф-
фективности отраслей экономики и социальной 
сферы, внедрению энергосберегающих техно-
логий и развитию возобновляемых источников 
энергии»;

проведение энергоаудита у хозяйствующих 
субъектов и реализацию мер по поддержке раз-
вития возобновляемых источников энергии;

проведение инновационных мероприятий по 
улучшению топливно-энергетической эффек-
тивности городского транспорта, а также реали-
зацию проектов информационного и имитаци-
онного моделирования транспортных потоков 
для снижения энергетических затрат.

Министерству энергетики в месячный срок 
внести в Кабинет Министров Республики 
Узбеки стан проект Положения об организации 
деятельности внебюджетного Межотраслевого 
фонда энергосбережения.

7. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности совместно с Министер-
ством энергетики, другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами:

а) в месячный срок внести в Кабинет Минист-
ров предложения по принятию правил проведе-
ния энергетических обследований потребителей 
топливно-энергетических ресурсов, предусмат-
ривающих:

создание благоприятной сферы для стимули-
рования проведения энергетических обследова-
ний (энергоаудита);

внедрение рыночного механизма отбора энер-
гоаудитора;

создание эффективного механизма регулиро-
вания тарифов,

в том числе с повышенной ставкой за сверх-
нормативное потребление энергоресурсов, для 
предприятий, не выполнивших рекомендации 
по итогам энергоаудита;

б) в двухмесячный срок обеспечить привле-
чение ведущих компаний (местных и между-
народных) для проведения энергоаудита на 285 
крупных промышленных предприятиях, а также 
рассмотреть вопрос расширения перечня дан-
ных предприятий.

8. В целях ускорения организации работ по 

повышению энергоэффективности, широкому 
внедрению энергосберегающих технологий и 
возобновляемых источников энергии в двухме-
сячный срок утвердить:

а) Кабинету Министров:
Положение по нормированию расхода топ-

ливно- энергетических ресурсов в отраслях эко-
номики Республики Узбекистан;

Регламент проведения аукционных торгов в 
сфере возобновляемых источников энергии;

б) Министерству энергетики:
Регламент учета энергии, произведенной из 

возобновляемых источников энергии, и устано-
вок возобновляемых источников энергии;

Типовую форму соглашения о покупке элект-
рической энергии от малых объектов возобнов-
ляемых источников энергии;

Регламент сертификации энергии, произве-
денной из возобновляемых источников энер-
гии, и установок возобновляемых источников 
энергии;

Регламент размещения фотоэлектрических 
солнечных электростанций промышленного 
масштаба.

9. Министерству энергетики, Министерству 
экономического развития и сокращения бедно-
сти, Государственному налоговому комитету, 
Государственному комитету по статистике и 
Минис терству по развитию информационных 
технологий и коммуникаций:

а) в трехмесячный срок разработать техниче-
ское задание по созданию автоматизированной 
Единой информационной системы Министер-
ства энергетики (далее - Единая информацион-
ная система), предусматривающей:

анализ и прогнозирование потребления 
топливно-энергетических ресурсов на крупных 
промышленных предприятиях и в других секто-
рах экономики;

упрощенный механизм предоставления в 
онлайн-режиме идентификационного номера 
производителя (крупных потребителей) энергии 
и направления соответствующей отчетности по 
выработанной (потребленной) энергии в элект-
ронной форме;

автоматический сбор, систематизацию и ана-
лиз данных учета произведенной (потребленной) 
энергии, а также определение энергоэффектив-
ности крупных промышленных предприятий;

создание защищенной торговой плат-
формы для проведения реверсивных аукци-
онных онлайн-торгов в сфере возобновляемой 
энергетики;

б) до конца 2021 года обеспечить ввод в эксп-
луатацию Единой информационной системы и 
интеграцию с Электронным правительством, 
предусмотрев межотраслевой электронный 
обмен необходимой информацией, включая объ-
емы производства и финансовые показатели;

в) внедрить механизм обязательного энергоа-
удита предприятий с высоким энергопотребле-
нием на основе аналитических данных, полу-
ченных из Единой информационной системы.

Определить в рамках создания и запуска 
Единой информационной системы:

Министерство энергетики - заказчиком;
средства Фонда, гранты международных 

финансовых институтов и других зарубежных 
доноров, а также другие средства, не запрещен-
ные законодательством, - источниками финан-
сирования.

10. Министерству энергетики совместно с 
Министерством строительства, Министерством 
финансов, Министерством экономического раз-
вития и сокращения бедности:

в трехмесячный срок разработать адрес-
ную программу по установке в типовых домах 
и социальных объектах солнечных систем по 
выработке тепловой и электрической энергии, 
а также повышению энергоэффективности в 
общественных зданиях;

с 1 августа текущего года внедрить систему 
контроля по применению современных энергос-
берегающих материалов, энергоэффективных 
технологий и использованию возобновляемых 
источников энергии в рамках проектирования и 
строительства многоэтажных домов. При стро-
ительстве коммерческих многоэтажных зданий 
в городах данные требования внедрить в обяза-
тельном порядке.

11. Министерству жилищно-коммунального 
обслуживания, Министерству экономического 
развития и сокращения бедности, Министер-
ству энергетики, Министерству строительства 
совместно с местными органами власти и хоки-
миятом города Ташкента в двухмесячный срок 
разработать и внести проект постановления 
в Кабинет Министров, предусматривающий 
утверждение адресной программы по:

снижению в 2020-2022 годах энергопотреб-
ления в многоэтажных жилых домах для 
нужд отопления и охлаждения во всех регио-
нах респуб лики за счет повышения тепловой 
защиты зданий, внедрения энергоэффективных 
технологий, а также установок возобновляемых 
источников энергии;

установке в котельных республики энерго-
эффективных солнечных систем для подогрева 
воды с целью снижения потребления природ-
ного газа.

Министерству инвестиций и внешней тор-
говли по мере представления расчетов необ-
ходимых средств для реализации адресных 
программ в установленном порядке обеспе-
чить привлечение льготных кредитных ресур-
сов международных финансовых институтов и 
иностранных правительственных финансовых 
организаций, средств технического содействия 
(гранты) зарубежных доноров.

12. Заместителю Премьер-министра - минист ру 
экономического развития и сокращения бедно-
сти Кучкарову Д.А. и Министерству энергетики 
(Султанов) совместно с:

а) Министерством финансов в двухнедель-
ный срок с учетом изменения цен на мировом 
рынке пересмотреть взаимные закупочные цены 

и схему распределения выручки, установленные 
между предприятиями нефтегазовой и электроэ-
нергетической отрасли;

б) Министерством строительства, Мини-
стерством жилищно-коммунального обслужи-
вания с привлечением иностранных экспертов 
на основе передовой мировой практики прове-
сти инвентаризацию законодательства в сфере 
энерго сбережения и энергоэффективности и 
в срок до 1 ноября 2020 года внести в Кабинет 
Министров:

механизмы, создающие дополнительные 
условия для ускоренного развития сферы энер-
гоэффективности возобновляемых источников 
энергии;

проект Закона Республики Узбекистан 
«Об энергосбережении и энергоэффективно-
сти», определяющий нормы обеспечения энер-
госбережения и энергоэффективности в отрас-
лях экономики, зданиях и сооружениях, а также 
социальной сфере.

13. Определить, что все проекты нормативно-
правовых актов, в том числе государственных 
программ развития и инвестиционных про-
грамм по повышению энергоэффективности 
отраслей экономики, развитию использования 
возобновляемых источников энергии, а также 
адаптации и смягчению последствий изменения 
климата, повышению эффективности использо-
вания природных ресурсов и сохранению при-
родных экосистем, подлежат обязательному 
согласованию с Министерством экономиче-
ского развития и сокращения бедности Респуб-
лики Узбекистан.

14. В целях эффективной координации и 
выполнения задач по сокращению зависимости 
отраслей экономики от топливно-энергетиче-
ской продукции ввести в структуру Департа-
мента по вопросам развития промышленности 
и ее базовых отраслей, а также кооперацион-
ных связей Кабинета Министров Республики 
Узбеки стан одну дополнительную штатную 
единицу главного специалиста по вопросам 
энергоэффективности и развития возобновляе-
мых источников энергии.

15. Министерству энергетики, Министерству 
финансов, Министерству юстиции совместно 
с заинтересованными министерствами и 
ведомствами в трехмесячный срок внести в 
Кабинет Министров Республики Узбекистан 
предложения об изменениях и дополнениях в 
законодательство, вытекающих из настоящего 
постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на советника 
Президента Республики Узбекистан Гулямова Р.А. 
и заместителя Премьер-министра Республики 
Узбекистан Кучкарова Д.А.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ 
Ãîðîä Òàøêåíò,
10 èþëÿ 2020 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ И ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ
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внедрение принципов рыночной 
экономики в водное хозяйство, в том 
числе системы поэтапного возмеще-
ния водопотребителями части затрат на 
доставку воды с направлением посту-
пивших средств на своевременный 
качественный ремонт, восстановление и 
внедрение цифровых технологий в объ-
екты водного хозяйства и эффективное 
управление ими;

внедрение государственно-частного 
партнерства и аутсорсинга в водное 
хозяйство, передачу отдельных объек-
тов водного хозяйства в пользование 
фермерским хозяйствам, кластерам и 
другим организациям с направлением 
сэкономленных средств на модерниза-
цию объектов водного хозяйства, оплату 
труда и стимулирование работников;

внедрение принципов интегрирован-
ного управления водными ресурсами, 
гарантированное обеспечение населе-
ния водой, стабильное водоснабжение 
отраслей экономики, улучшение каче-
ства воды и сохранение экологического 
баланса окружающей среды;

развитие межгосударственных отно-
шений по вопросам использования 
трансграничных водных ресурсов, раз-
работку и продвижение взаимоприем-
лемых механизмов совместного управ-
ления водными ресурсами и программ 
эффективного водопользования, обе-
спечивающих баланс интересов стран 
Цент ральной Азии;

подготовку квалифицированных 
кадров для сферы водного хозяйства, 
совершенствование системы повыше-
ния квалификации работников, раз-
витие взаимного сотрудничества сфер 
образования, науки и производства, а 
также внедрение достижений науки и 
ноу-хау в производство.

Определить, что поэтапная реализа-
ция Концепции осуществляется посред-
ством стратегий развития водного 
хозяйства Республики Узбекистан, 
утверждаемых каждые три года, исходя 
из приоритетных направлений, а также 
целевых параметров и показателей на 
соответствующий период.

3. Министерству водного хозяйства 
Республики Узбекистан путем реализа-
ции приоритетных направлений, опре-
деленных в Концепции, обеспечить 
достижение до 2030 года следующих 
показателей:

повышения коэффициента полез-
ного действия систем орошения с 0,63 
до 0,73;

уменьшения площади орошаемых 
земельных площадей с низким уров-
нем водообеспечения с 560 тысяч гек-
таров до 190 тысяч гектаров; 

уменьшения засоленных орошаемых 
земельных площадей на 226 тысяч 
гектаров;

уменьшения годового объема потреб-
ления электроэнергии насосными 
станциями системы Министерства 
водного хозяйства на 25 процентов;

установки приборов измерения и 
контроля воды «Smart Water» («Умная 

вода») на всех объектах ирригационной 
системы с внедрением цифровых техно-
логий в процесс ведения учета воды;

автоматизации процессов управ-
ления водой на 100 крупных объектах 
водного хозяйства;

доведения общей площади земель, 
охваченных водосберегающими тех-
нологиями при орошении сельскохо-
зяйственных культур, до 2 миллионов 
гектаров, в том числе технологиями 
капельного орошения - до 600 тысяч 
гектаров;

реализации в водном хозяйстве 
50 проектов на основе принципов госу-
дарственно-частного партнерства.

4. Министерству водного хозяйства 
Республики Узбекистан:

а) в месячный срок в целях полного 
и своевременного выполнения задач, 
предусмотренных настоящим Указом, 
создать ответственное управление чис-
ленностью 4 штатные единицы в рам-
ках общей предельной численности 
работников, выделенных организациям 
в системе водного хозяйства, финанси-
руемых из республиканского бюджета 
с привлечением зарубежных специали-
стов.

Установить, что привлечение зару-
бежных экспертов осуществляется за 
счет внебюджетных средств министер-
ства, а также грантов и средств техниче-
ской помощи международных финансо-
вых институтов;

б) вносить в установленном порядке 
предложения в рамках ежегодных 
норм, устанавливаемых для внешнего 

государственного долга при привлече-
нии средств международных финансо-
вых институтов и зарубежных прави-
тельственных финансовых учреждений 
при формировании проектов развития 
водного хозяйства;

в) по итогам каждого года вносить 
в Кабинет Министров Республики 
Узбеки стан информацию об эффектив-
ности проектов, реализуемых за счет 
привлеченных средств международных 
финансовых учреждений и зарубеж-
ных правительственных финансовых 
учреждений.

5. Разрешить передавать на условиях 
государственно-частного партнер-
ства функции Министерства водного 
хозяйства по управлению объектами 
водного хозяйства, расположенных 
на землях кластеров, взявших данные 
сельскохозяйственные посевные земли 
на свой баланс, на основе прямых 
переговоров.

Министерству водного хозяйства 
совместно с Агентством по развитию 
государственно-частного партнерства 
при Министерстве финансов Респу-
блики Узбекистан в трехмесячный срок 
внести в Кабинет Министров перечень 
объектов водного хозяйства, находя-
щихся на балансе Министерства водного 
хозяйства, передаваемых частному 
сектору на условиях государственно- 
частного партнерства.

6. Установить, что средства, сэконом-
ленные за счет поэтапного сокращения 
энергопотребления насосных стан-
ций системы Министерства водного 

хозяйства, внедрения принципов рыноч-
ной экономики, аутсорсинга и механиз-
мов государственно-частного партнерства 
в сельское хозяйство, направляются 
на модернизацию водохозяйствен-
ных сооружений, совершенствова-
ние материально- технической базы 
и поэтапное повышение оплаты 
труда работников водохозяйственных 
организаций.

7. Министерству водного хозяйства 
совместно с Министерством высшего и 
среднего специального образования и 
Министерством финансов Республики 
Узбекистан в срок до 1 октября 2020 
года внести в Кабинет Министров пред-
ложение о совершенствовании системы 
повышения квалификации руководите-
лей и специалистов системы водоснаб-
жения, при этом принять во внимание 
критерии:

конкретного определения форм, 
порядка и этапов организации процес-
сов непрерывного повышения квалифи-
кации, а также источника финансирова-
ния;

непрерывного повышения квалифи-
кации и проведения аттестации руково-
дящих работников водного хозяйства, 
внедрения в практику системы непре-
рывного повышения квалификации, 
предоставляющей им возможность про-
фессионального саморазвития на посто-
янной основе.

8. Рекомендовать палатам Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан:

установление парламентского 
и общественного контроля за 

своевременной и эффективной реализа-
цией Концепции;

обеспечение ежеквартального 
заслушивания на заседаниях Сената, 
Законодательной палаты и, соответ-
ственно, Жокаргы Кенеса Респуб-
лики Каракалпакстан и Кенгашей 
народных депутатов областей инфор-
мации министерств и ведомств, а также 
Совета Министров Республики Кара-
калпакстан и хокимов областей о проде-
ланной работе.

9. Национальному информационному 
агентству Узбекистана, Националь-
ной телерадиокомпании Узбекистана 
совместно с Министерством водного 
хозяйства Республики Узбекистан обе-
спечить широкое освещение в средствах 
массовой информации сути и содержа-
ния, а также целей и задач настоящего 
Указа.

10. Министерству водного хозяйства 
совместно с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополне-
ниях в законодательство, вытекающих 
из настоящего Указа.

11. Контроль за исполнением насто-
ящего Указа возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбеки-
стан по вопросам развития аграрной и 
продовольственной сфер Барноева У.И.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
10 èþëÿ 2020 ãîäà.

Указ
Президента Республики Узбекистан
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В отличие от инструментов, пред-
лагающих общую картину событий 
на основе анализа большого массива 
источников, технологии предупреж-
дения стремятся донести информацию 
о рисках наиболее точечным образом. 
Задача - определить, какая информа-
ция непосредственно касается кон-
кретной целевой аудитории, которая 
на этой инфобазе должна предпринять 
шаги для повышения степени личной 
безопасности, а также безопасности 
тех, кто находится в окружении.

Здесь основной груз ответственно-
сти лежит на государственных струк-
турах, которые первыми получают 
достоверную эпидемическую инфор-
мацию. В реакции на коронавирус 
государственные структуры во мно-
гих странах достаточно оперативно 
начали пользоваться месенджерами 
не только как эффективным кана-
лом коммуникации, но и потому что 
там оперативно распространяли дез-
информацию.

Можно сказать, в каких-то аспектах 
пандемия заставила программистов, 
ученых и других специалистов усерд-
нее работать. В результате - впечатля-
ющие успехи в большой науке, напри-
мер, роботизированная техника и Big 
Data. Так, первых больных COVID-19 
в США еще в январе 2020 года прини-
мали в закрытой капсуле и исследо-
вали специальным роботом.

В Китае в больницах тоже рабо-
тают роботы, но чаще для дезинфек-
ции. Сейчас власти Поднебесной 
используют робота от датской ком-
пании UVD Robots, с помощью кото-
рого можно через ультрафиолетовое 
излучение уничтожать все микроор-
ганизмы и вирусы в больницах. При 
этом он управляется дистанционно. Но 
предварительно устройство должно 

самостоятельно составить карту боль-
ницы и установить цифровые точки. 
Если во время ультрафиолетовой обра-
ботки в помещение входит человек, 
робот ставит на паузу эту процедуру.

Пандемия привела и к привлечению 
дополнительного внимания к меди-
цине. Заметны процессы значитель-
ного упрощения процедур публикации 
в научных журналах работ, связанных 
с коронавирусной инфекцией, а также 
ускорения процесса одобрения препа-
ратов от регуляторов в разных частях 
света. Врачам в некоторых странах, в 
том числе и Узбекистане, увеличивают 
зарплату. Технологические компании 
разрабатывают соответствующую 
медицинскую технику.

Сразу несколько разработчиков 
создают альтернативные устройства 
для искусственной вентиляции лег-
ких. Американская компания Tesla 
производит аппараты для ИВЛ из ком-
плектующих для своих электрокаров, 
инженеры в Индии создают самый 
маленький и дешевый аппарат ИВЛ, а 
энтузиасты из Великобритании пред-
ставили систему искусственных лег-
ких на случай, если в больницах аппа-
ратов не будет хватать.

А в июне этого года в нашей стране 
выпустили первый аппарат ИВЛ. 
Высокотехнологичное медоборудо-
вание произвела компания-резидент 
особой экономической зоны «Техно-
полис Москва» - «Хирана+», входящая 
в состав инновационного технопарка 
«Яшнабад». Строительство масштаб-
ного комплекса по производству аппа-
ратов ИВЛ и наркозно-дыхательных 
аппаратов в Узбекистане проходит 
в сотрудничестве с Министерством 
инновационного развития, а также с 
Ассоциацией производителей меди-
цинской техники. 

При том же министерстве биотех-
нологам отечественного Центра пере-
довых технологий потребовался месяц 

для создания средства, позволяющего 
выявлять заболевание.

Однако огромное количество под-
вергшихся заражению COVID-19 гово-
рит о том, что анализировать такой 
объем данных смогут только системы 
искусственного интеллекта. Напри-
мер, IBM применяет специальные 
медицинские системы ИИ при подборе 
формулы для создания возможной вак-
цины от коронавирусной инфекции. 
А суперкомпьютер «Ломоносов» уже 
начали использовать для поиска лекар-
ства от COVID-19. Также IBM предста-
вила «молекулярный исследователь» 
с графическим интерфейсом, который 
можно использовать для фильтрации 
терапевтических средств по интере-
сующим признакам, поиска похожих 
молекул и визуализации их физиче-
ской структуры. Ученые могут экспор-
тировать данные из этого инструмента 
в другие приложения для дальнейшего 
анализа.

Все это: мониторинг информации и 
представление динамичной целостной 
картины происходящего - необходимо 
в связи с вызовом глобального кризиса, 
ситуация вокруг которого меняется 
буквально каждую минуту. Данная 
задача стала особенно сложной, учи-
тывая то, что с развитием эпидемии 
количество пользователей интернета 
стало исчисляться миллионами.

Кроме того, постоянно растет и 
количество непроверенных фактов, 
слухов и дезинформации. Многие экс-
перты пришли к выводу: на фоне пан-
демии имеет место первая в истории 
инфодемия, так как скорость распрост-
ранения информации быстрее скоро-
сти распространения любого вируса. 

Именно информация наиболее 
сильно влияет на принятие решений 
в разных жизненных сферах, начиная 
от экономики и политики и заканчивая 
тем, что человек покупает в магазине и 
покидает ли он свою квартиру.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ СЕГОДНЯ В ОПЫТЕ ПРЕДКОВ - ОТВЕТЫ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Âå÷íûå óðîêè ìóäðîñòè

Проводимые под руководством 
Президента широкомасштабные реформы 
позволяют сегодня по-новому взглянуть 
на творчество Бехбуди, Мунаввара Кары, 
Фитрата, Чулпана, Кадыри, Боту, Элбека, 
Усмона Носира и многих других мыслите-
лей. Это дает ученым глубже изучать грани 
творчества просветителей, исследовать 
ранее запретные темы.

Сегодня новый Узбекистан открыт пере-
довой науке и инновациям. В свое время 
Бехбуди писал: «Во всем мире народы раз-
виваются благодаря наукам… обучайте 
свои поколения наукам грядущего вре-
мени, так как они будут жить не в вашей, 
а в совершенно другой эпохе». 

Просветители смело выступали за изу-
чение европейской науки и технологии. 
Современный сверхдинамичный научно- 
технический прогресс требует от нас 
того же - освоения передовых инноваций.

Бехбуди с полным правом можно назвать 
классиком прагматической философии. Этот 
подход видного идеолога и лидера джади-
дизма призван был отсеять надуманные про-
блемы от важных.

Просветители начала прошлого века при-
зывали к кропотливому труду и настоящей 
самоотверженности тех, кто посвящает свою 
жизнь воспитанию молодого поколения. 
Когда мы говорим об этом, невольно вспоми-
наем слова Бехбуди: «Давайте своим детям 
те знания, которые пригодятся не только 
сегодня, но и в будущем». Патриотизм и 
абсолютная преданность делу просвещения 
отличали узбекское учительство. 

Говоря о принимаемых в нашей стране 
мерах по реформированию системы школь-
ного образования, стоящих в этой сфере 
актуальных задачах, Президент страны 
особо отметил слова Махмудходжи 
Бехбуди: «Школа - самая великая в мире 
обитель» - и подробно остановился на зна-
чимости обсуждаемого вопроса. Реформы 
школы - перманентный процесс, требуют 
постоянного изучения отечественного и 
зарубежного опыта.

Без Бехбуди невозможно изучать историю 
центральноазиатской национальной дра-
матургии, ибо сценическая постановка его 
произведения «Падаркуш» («Отцеубийца») 
открыла путь формированию узбекского 
театра. Театр вечен, вечны постулаты его 
классиков, в частности Бехбуди.

Журнал «Ойина» («Зеркало»), газеты 
«Самарканд» и «Хуррият» - частное изда-
тельство Бехбуди. Они определили тогдаш-
нюю высокую планку развития националь-
ной журналистики, издательского дела. 
Первые узбекские журналисты учат нас, с 
одной стороны, высокой ответственности, 
с другой - смелому решению возникающих 
проблем.

Бехбуди, как известно, призывал прово-
дить свадебные мероприятия без расточи-
тельства, скромно, а сэкономленные деньги 
направлять на приобретение книг, получе-
ние образования, духовное развитие. Только 
в этом случае в обществе возможен прогресс. 
Эти тезисы одного из ярких представителей 
национального просвещения не утратили 
актуальности.

Самаркандцы - земляки великого 
просветителя - бережно чтут все, что свя-
зано с памятью Бехбуди. Дом, где жил мыс-
литель, включен в Национальный реестр 
материального культурного наследия. 
На его фасаде недавно была установлена 
мемориальная доска. В Самарканде - жем-
чужине Востока - силами узбекских кине-
матографистов снимается художественный 
фильм о Бехбуди.

Память великого предка чтут и во многих 
других уголках республики. Так, в отрестав-
рированном и обновленном Музее великих 
мыслителей в Коканде связанные с Бехбуди 
экспонаты занимают особое место.

Его творчество продолжают исследовать 
современные ученые Ближнего и Среднего 
Востока.

Как известно, также по инициативе 
Президента Узбекистана на Аллее литераторов 
в центре столицы нашей Родины установлен 
памятник основателю узбекской драматургии, 
учреждена стипендия имени Махмудходжи 
Бехбуди для студентов Университета журна-
листики и массовых коммуникаций Узбеки-
стана - все это будет служить воспитанию 
молодежи в духе национальной идеи. В Наци-
ональной библиотеке Узбекистана имени Али-
шера Навои проводятся выставки, посвящен-
ные великим мыслителям.

Справедливо говорят, что в опыте пред-
ков - ответы для современников. Богатое 
наследие Бехбуди служит основой масштаб-
ных фундаментальных преобразований.

Õóñíèääèí Ðàæàáîâ.
Íåçàâèñèìûé èññëåäîâàòåëü ïðè ÓÌÝÄ.

В этом году по инициативе главы нашего государства общественность 
нашей страны и Центральноазиатского региона отмечает 145-летие 
Махмудходжи Бехбуди - выдающегося ученого и общественного 
деятеля, который в непростое время отечественной истории 
смело выступал за свободу Родины и просвещение народа.

Очень хотелось бы, чтоб мои 
ученики были окрылены жела-
нием познания. Ведь настоя-
щей радостью учителя явля-
ются успехи его воспитанников. 
А проработав столько лет в школе, 
понимаешь, что это стало уже 
смыслом жизни. 

Выпускник нашей школы 
Мухаммед Каипбергенов - коор-
динатор проекта юных чтецов в 
Республике Каракалпакстан. Еще 
живо в памяти, как он, будучи 
учеником девятого класса, одер-
жал свою первую победу в меж-
дународном конкурсе сочинений, 
посвященном творческому насле-
дию Л.Н. Толстого, и был удостоен 
поездки в Санкт-Петербург. Это 
стало началом его покорения мира 
посредством русского языка. Чуть 
позже он стал лучшим чтецом на 
конкурсе «Живая классика», обра-
тив на себя внимание организато-
ров проекта, которые оказали ему 
доверие в продвижении этой акции 
в нашем регионе. 

Став самым молодым координа-
тором конкурса юных дарований, 
он, не останавливаясь на достиг-
нутом и упорно двигаясь вперед, 
полный энтузиазма и веры в себя, 
организовал в Нукусе проведение 
«Тотального диктанта», превратив 
это событие в масштабное меро-
приятие. Наш родной город вошел в 
пятерку лидеров, номинированных 
на звание столицы «Тотального 
диктанта», и Мухаммед, на мой 
взгляд, очень достойно представил 
наш Нукус в Москве. 

Столица России оставила неиз-
гладимое впечатление и у другого 

ученика нашей школы - Павла 
Сармина, который сумел одержать 
победу в конкурсе «Знаешь ли ты 
историю России?», ежегодно про-
водимом на площадке Российского 
центра науки и культуры в Таш-
кенте. 

Написав творческую работу об 
одном из городов Золотого кольца 
- Переяславле-Залесском, он сумел 
передать дух этого сказочного 
края, полного исторических зага-
док и мистических тайн. Работа 
Павла оказалась одной из лучших, 
и ему посчастливилось впервые 
побывать на родине своих пред-
ков. Тем самым осуществилась его 
заветная мечта.

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, вебинарах, один из которых, 
кстати, прошел на базе нашей 
школы совместно с Псковским 
государственным университетом, 
организация творческих вечеров 
и выполнение проектных работ 
при подготовке к урокам - все 
это становится стимулом пове-
рить в свои силы и возможности, 
ступенькой к новым горизон-
там и прежде всего стремлением 
учиться и совершенствовать зна-
ния и умения.

Необходимо отметить, все эти 
достижения стали возможными 
благодаря активному претворению 
в жизнь положений Конституции 
нашей страны, провозглашающих 
и гарантирующих уважительное 
отношение к языкам, обычаям и 
традициям наций и народностей, 
которые проживают на ее террито-
рии, а также создание условий для 
их развития.

Ñòóïåíüêè ê íîâûì ãîðèçîíòàì

ОКРЫЛЕНЫ 
ЖЕЛАНИЕМ 
ПОЗНАНИЯ

Ãàëèíà Ôîôîíîâà. 
Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 46 ïðè ÖÎèÐ 
«Ïðîãðåññ» ãîðîäà Íóêóñà Ðåñïóáëèêè Êàðàêàëïàêñòàí. 

«Ученик, который учится без желания, - это птица 
без крыльев», - так сказал в свое время персидский 
мыслитель и поэт Саади. И как же актуально 
звучат эти слова в наше время. (Окончание.

Начало на 1-й стр.)

В этом вопросе важно привести статистику других стран. 
К примеру, в Азии учителей уважают больше, чем в евро-
пейских странах. Самая высокая престижность учителей 
в Китае. Наиболее низкие по статусу педагоги в Брази-
лии и Израиле. Эти показатели неизменны уже шесть лет. 
А по сравнению с 2013 годом в Японии и Швейцарии статус 
учителя значительно вырос. 

Очевидно, что сегодня речь идет о государственной поли-
тике в области образования. В первую очередь должны быть 
внесены основные изменения в области правового и соци-
ального статуса учителя как главного представителя обра-
зовательной системы. Необходим его переход от забвения и 
бесправия - к общенародному уважению, признанию и под-
держке.

 Я педагог с 37-летним стажем работы в школе. Восхищен 
осуществляемыми масштабными реформами в отношении 
оценки труда педагогов, их социальной защиты, всемерной 
поддержки и стимулирования. Эти благородные устремле-
ния закладывают прочную основу для обучения и повыше-
ния духовности молодежи, формирования у нее преданности 
национальным традициям и ценностям, патриотизма, само-
отверженности.

Реформы затрагивают все звенья образования, что явля-
ется практическим отражением истинной заботы, прояв-
ляемой о светлом будущем молодого поколения. В насто-
ящее время мотивация преподавателей весьма актуальна, 
поскольку это поможет увеличить качество образования. 
С этой целью принято постановление Президента «О мерах по 
поднятию на качественно новый уровень системы духовно- 
нравственного и физически гармоничного воспитания моло-
дежи, ее обучения и воспитания» от 14 августа 2018 года, где 
предусмотрены льготы для учителей: 

во-первых, в рамках программ строительства доступного 
жилья учителям можно оформлять льготную ипотеку сро-
ком на 20 лет для покупки квартир с трехлетним льготным 
периодом и процентной ставкой в первые 5 лет - 7 процентов 
годовых, а в последующем - в размере ставки рефинан-
сирования ЦБ. Первоначальный взнос составит 
10 процентов от стоимости приобретаемого 
жилья.

Во-вторых, члены семьи педаго-
гов могут рассчитывать на льготные 
кредиты для предприниматель-
ской деятельности, организации 
теплиц, покупки крупного рога-
того скота и птиц по Программе 
«Каждая семья - предпринима-
тель». Кредиты выдаются на три 
года с 6-месячным льготным 
периодом и ставкой в 7 процен-
тов годовых.

В-третьих, работники системы 
народного образования также 

могут получать потребительские кредиты на разные цели, 
а также кредиты на приобретение автомобиля. 

Лидер страны ведет большую работу для стимулирования 
труда педагогов. За последние три года размер заработной 
платы увеличен в 2,5 раза. Учителям, которые работают в 
отдаленных районах, выплачивают надбавку до 50 процентов. 
Это помогло привлечь в школы большое количество специа-
листов. Еще одним плюсом является полная выплата пенсий.

Денежное поощрение педагогов. Учителя, подготовившие 
призеров региональных, республиканских и международ-
ных предметных олимпиад, удостаиваются единовременных 
денежных премий от 5 до 50 минимальных размеров зара-
ботных плат. А те, кто внес вклад в развитие образования, и 
те, кто получил государственные награды, обеспечиваются 
льготными путевками в оздоровительные санатории. 

Как отмечалось ранее, права педагогов будут защищены 
отдельным законом. Ведь законопроект о статусе учителя 
включает свободу выбора методов педагогической деятель-
ности и исключает необоснованное вмешательство родителей 
учеников в учебный процесс.

Проект направлен на «создание условий, обеспечивающих 
улучшение качества правового положения учителей образо-
вательных учреждений, реализацию гарантий их социаль-
ной защиты». Статусом учителя наделяются граждане Узбе-
кистана или любой другой страны, «имеющие необходимое 
педагогическое образование или диплом государственного 
образца… работающие в общеобразовательных учреждениях, 
выполняющие учебную, научную, методическую, воспита-
тельную, организационную и руководящую деятельность».

Проектом документа предусмотрено также наделение учи-
телей правом на «индивидуальную педагогическую деятель-
ность в порядке, установленном законодательством» и досроч-
ную аттестацию с целью повышения категории.

 Также согласно документу не допускается привлечение 
представителей образовательной сферы к принудительному 
труду: 

во-первых, привлекать сотрудников народного образова-
ния к работам, не связанным с их служебными обязанностями. 
Это в том числе касается работ по благоустройству террито-

рий, озеленению, сезонных сельхозработ и другое;
во-вторых, привлекать их к собраниям и меро-

приятиям не по профессиональной деятельно-
сти, принуждать к подписке на печатные 

издания;
в-третьих, требовать от учителей 

школ предоставления отчетов и дан-
ных, не относящихся к организации 
уроков и кружков, ведения класс-
ного журнала;

в-четвертых, безоснова-
тельно проверять деятельность 
учреждений народного образова-
ния.

 Проект закона отдельно ого-
варивает, что родители не имеют 

права на необоснованное вмеша-
тельство в вопросы, которые входят 

в круг профессиональных обязанно-
стей учителя.

Органы государ-
ственной власти на местах, 
как отмечается в проекте закона, 
за счет средств местного бюджета могут выделять учителям 
льготы при оплате коммунальных услуг и беспроцентные 
ссуды на индивидуальное жилищное строительство.

Существуют и трудности, с которыми сталкивается пре-
подаватель. К сожалению, некоторые родители не относятся 
к педагогам с должным уважением, и это передается детям. 
К тому же многие папы и мамы снимают с себя ответствен-
ность за воспитание ребенка, перекладывая свои обязанности 
на плечи преподавателей. Многие родители относятся к школе 
с позиции потребителя, требуя от преподавателей предостав-
ления услуг «как в магазине». Часто говорят: «Это ваша обя-
занность, вы за это получаете зарплату». 

В отличие от многих других профессий, где результат труда 
не заставляет себя ждать, учитель - это «профессия дальнего 
действия», где нельзя получить результат мгновенно. Педагоги 
развивают внимание, память, воображение. Помогают учени-
кам найти свой путь в жизни. А главное, своими делами и сло-
вом преподают подрастающему поколению самую трудную на 
свете науку - быть Человеком.

Хотелось бы отметить, что я пришел в школу уже с четко 
сформировавшимися взглядами на жизнь, благодаря чему 
по-новому смотрю на обучение. Помимо этого, мне всегда 
кажется важным создание атмосферы, в которой учащиеся 
должны чувствовать себя комфортно. Прививая любовь к 
предмету, могу с уверенностью сказать, что дети с удоволь-
ствием ходят на мои уроки, потому как прекрасно знают, какие 
возможности перед ними открывает знание языка.

Несмотря на значимые достижения в профессиональной 
деятельности, я продолжаю развиваться и искать что-то новое, 
тем самым повышая уровень своих знаний. Ведь, как сказал 
французский писатель Жозеф Жубер, обучать - значит вдвойне 
учиться. 

Какую радость и удовлетворение испытывает педагог, 
когда видит плоды своего труда, стараний, веры, любви к 
тому, что делает. Это происходит тогда, когда его ученики ста-
новятся личностями, определившими свой жизненный путь, 
целеустремленными, признанными близким окружением, 
обществом. А если учитель становится не просто наставником, 
а примером для подражания, другом, советчиком и помощни-
ком в дальнейшей судьбе, это величайшее достижение.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил: «Мы видим в наших 
учителях, самоотверженных директорах школ, ветеранах 
сферы опору и надежду страны. Мы и далее не будем жалеть 
средств и возможностей ради развития школьной системы. 
Судьба будущего поколения, судьба всей нашей нации, народа, 
государства зависят от наших уважаемых учителей». 

«Учитель отражается в своих учениках» - эта фраза отра-
жает концепцию нашего педагогического коллектива. 

НУЖНЫЕ, НО НЕДООЦЕНЕННЫЕ: 
КАК ПОВЫСИТЬ СТАТУС 
ПЕДАГОГА В ОБЩЕСТВЕ?
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Инициатива таэквондистов: 
селекция в режиме онлайн

«Правда Востока» довольно 
подробно рассказывала о том, 
что Ассоциация таэквондо 
Узбекистана одна из первых 
разработала «дорожную карту» 
по подготовке к летним 
Олимпийским и Паралимпийским 
играм в Токио (Япония). Учитывая 
сложившуюся ныне санитарно-
эпидемиологическую обстановку, 
ассоциация выдвинула 
новую инициативу, но уже 
по организации отбора талантливой 
молодежи - потенциальных 
участников V юношеской 
Олимпиады, которая состоится 
в Дакаре (Сенегал) в 2022 году. 

Проект «Будущее узбекского спорта» - это 
программа селекции в режиме онлайн. Состо-
ялся первый вебинар по этому олимпийскому 
виду спорта. На начальном этапе отбора 
одаренных юношей и девушек участвовали 
более ста воспитанников тренеров Бухарской, 
Хорезмской областей и Республики Каракал-
пакстан. 

 Главный тренер национальной сборной Алек-
сандр Ким и зарубежный специалист Юнг Жун 
Ким провели тесты комплексной подготовки 
претендентов в юношескую команду страны. 
Затем был показан видеоролик. Свои техниче-
ские и тактические действия, комбинации прие-
мов в атаке и защите, иные современные навыки 
продемонстрировали сильнейшие таэквондисты 
мира. 

В таком формате селекционная работа будет 
продолжена с участием подростков и из других 
регионов страны. 

Отметим, что за ходом реализации проекта 

«Будущее узбекского спорта» внимательно 
наблюдают руководители Министерства физи-
ческой культуры и спорта, Национального 
олимпийского комитета Узбекистана. Вероятно, 
инициативу Ассоциации таэквондо подхватят и 
другие федерации, спортивные организации и 
клубы. 

Новый руководитель. 
Будут ли изменения?
Состоялась отчетно-выборная 
конференция Федерации 
коневодства и конного спорта 
Узбекистана. Избран новый 
руководитель этой общественной 
спортивной организации. 

Председателем стал заместитель Премьер-
министра Уктам Барноев. Ему будут помогать 
в качестве заместителей именитые профессио-
налы: Феруз Абдуллаев, Камол Худойбердыев, 
Бахром Газиев, Бахром Норкобилов, Акмаль 
Тошев, а также генеральный директор конеза-
вода «Узбегим отлари» Аваз Исмаилов. Этому 
составу руководителей предстоит выполнить 
большой объем работы. В частности, если при 
организации республиканских соревнований 
наметились позитивные сдвиги, то на меж-
дународных турнирах по выездке, конкуру 
и троеборью пока наши всадники особых 
регалий не снискали. Никто из перспектив-
ных и молодых мастеров не смог завоевать 
лицензию на участие в Олимпийских играх в 
Японии. 

Кто в доме хозяин? 
Доминируют гости

Чемпионат Узбекистана 
по футболу среди женских команд. 
Суперлига. Второй тур. 
«Бухоро» - «Андижанка» - 3:0, 
«Навбахор» - АГМК - 2:8, 
«Пахтакор» - «Металлург» - 0:2, 
«Сурхон» - «Кизилкум» - 0:5, 
«Согдиана» - «Севинч» - 0:1, 
«Бунёдкор» - «Локомотив» - 
матч перенесен. 

Коронавирусная пандемия нивелировала фак-
тор родных стен в игре миллионов. Матчи теперь 
проходят при пустых трибунах. Вероятно, поэ-
тому все чаще на чужих полях выигрывают гости. 
Хотя, конечно, следует учитывать то, что наблю-
дается значительная разница в классе команд в 
отечественном женском чемпионате. Это главная 
причина того, что в четырех встречах из пяти 
победы праздновали приезжие дружины. 

COVID-19 внес коррективы и в календарь 
соревнований. В гостинице, где проживали 
футболистки «Локомотива» перед игрой с 
«Бунёдкором», один из клиентов отеля был зара-
жен вирусом. Поэтому команда оказалась на 

карантине. Матч перенесен на другой срок: пре-
жде всего - безопасность, здоровье людей. 

Вот такое вынужденное предисловие перед 
обзором второго тура, некоторым образом объ-
ясняющее особенности уникального по-своему 
нынешнего женского чемпионата в непростое 
для всех время. 

Безусловно, центральной была встреча «Сог-
дианы» и «Севинч», коллективов, претендую-
щих на призовые места. Как и ожидалось, пое-
динок выдался трудным. Спор по существу… за 
шесть очков (победитель записывает в актив три 
балла и при этом отбирает столько же у основ-
ного конкурента) разрешился благодаря един-
ственному голу, забитому малоизвестной Гуль-
зодой Амировой на тринадцатой минуте. Она не 
блистает бомбардирскими качествами, но счита-
ется одним из самых полезных игроков. 

Джизакские девушки, успешно нейтрализо-
вав ведущих нападающих «Севинч», упустили 
из виду Гульзоду, которая в полной мере исполь-
зовала представившийся шанс отличиться. Тем и 
отличается команда заслуженного тренера Узбе-
кистана Владислава Хана: каждая из его вос-
питанниц может «выстрелить» в нужное время. 
Джокеров у него немало. Коллектив не зависит 
от одного или двух лидеров. 

Тускнеет былая слава «Андижанки». Ска-
зывается отсутствие легендарного наставника 
Мирона Кима. Неоднократные чемпионки про-
шлых лет, уступив в прошлом туре АГМК (0:4), 
проиграли и «Бухоро», так и не забив ни одного 
мяча. Когда такое было? 

Хуже пока положение лишь у «Сурхона». 
Удручающая статистика у девушек из Термеза. 
Общий счет после двух туров 0:16. На этот раз 
на своем поле вдрызг проиграли «Кизилкуму». 
А ведь навоийская команда далеко не самый 
грозный соперник: накануне не смогла оказать 
никакого сопротивления «Бунёдкору» - 0:12. 

В верхней части турнирной таблицы вполне 
заслуженно находятся два клуба из Ташкентской 
области - АГМК и «Металлург». Они уверенно 
и ожидаемо переиграли соответственно «Навба-
хор» и «Пахтакор». 

Положение команд после второго тура
 Клубы
1. «Севинч»
2. АГМК
3. «Металлург»
4. «Бунёдкор»
5. «Согдиана»
6. «Пахтакор»
7. «Бухоро»
8. «Кизилкум»
9. «Локомотив»
10. «Навбахор» 
11. «Андижон»
12. «Сурхон»
Следующий тур намечен на 17 июля. Пары 

соперников таковы, что вряд ли состоятся нео-
жиданные результаты. Тур без сюрпризов? 

 Òèìóð Íèçàåâ. 
Îáîçðåâàòåëü «Ïðàâäû Âîñòîêà».

Ñïîðòèâíàÿ
õðîíèêà

Тошкент ходимларни бошқариш ва меҳнатни 
муҳофаза қилиш коллежи (аввалги Тошкент 
ижтимоий таъминот коллежи) томонидан 1994 
йил 27 июнда Жўраева Фотима Носировна номига 
берилган РТ-1 №399779 рақамли (142-рўйхат 
рақамли) диплом йўқолганлиги сабабли БЕКОР 
ҚИЛИНАДИ. 20-86

В
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
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М
12:0
12:2
5:1
12:0
9:3
2:2
5:9
5:12
0:2
3:11
0:7
0:16

О
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Так, согласно календарю крупных 
международных мероприятий в начале 
нынешнего года для студентов, препо-
давателей и профессоров в образова-
тельном направлении «Основы эконо-
мических знаний» прошел обучающий 
семинар с участием преподавателя из 
технического университета Хоккайдо 
(Япония). На регулярную основу постав-
лен активный образовательный диалог 
с нашими постоянными партнерами из 
Канадского колледжа Дугласа, Твер-
ского государственного университета 
(Россия), Мозырского государственного 
педагогического университета имени 
И. Шамякина и Полоцкого госунивер-
ситета (Беларусь). 

Представители первого вуза посе-
тили Навоийский государственный 
педагогический институт в феврале 
этого года. Цель - установить сотруд-
ничество в административном, органи-
зационном, профессорско-преподава-
тельском секторе; обмен докторантами, 
магистрантами и студентами, а также 
обмен опытом в соответствующих 
направлениях, научной и инновацион-
ной деятельности; расширить масштаб 
регулярно проводимых онлайн-конфе-
ренций, и не только. 

Открытие доступа к базе данных 
информационно-ресурсного центра 
«Депозитарий» Мозырского государ-
ственного педагогического универси-
тета позволит обмениваться знаниями 
и опытом в научной сфере, быть в курсе 
новостей. Это в свою очередь еще больше 
укрепит международное партнерство. 
Расставлены приоритеты в сотрудниче-
стве с высшими учебными заведениями 
Казахстана, что предусмат ривает рас-
ширение взаимодействия по вопросам 
повышения квалификации, стажировки 
преподавателей, научных сотрудни-
ков и студентов, направление на учебу 
по магистерской программе. К слову, 
в целях повышения образователь-
ного рейтинга института подписано

партнерское соглашение с Южно-
Казахстанским государственным уни-
верситетом имени М. Ауэзова, который 
входит в первые 1000 позиций перечня 
высших образовательных учреждений 
в рейтинге международно признанных 
организаций.

В свою очередь два докторанта 
НГПИ осуществляют научно-ис-
следовательскую работу (PhD) на 

базе российских вузов. Ш. Абду-
халилов (физико-математический 
факультет по направлению «Мето-
дика преподавания физики и астро-
номии») обучается по двухгодичной 
программе магистранта в Московском 
государственном технологическом 
университете «Станкин». А. Фармо-
нов (факультет иностранных языков 
в направлении «Английский язык и 

литература») - в национальном универ-
ситете Чунгбук (один из десяти веду-
щих вузов Южной Кореи).

В настоящее время в нашем институте 
обучаются 13 иностранных граждан 
из Казахстана, России, Таджикистана, 
Туркменистана и Турции.

В Навоийском государственном 
горном институте стратегия повышения 
инвестиционной привлекательности, 

обеспечения международного призна-
ния и конкурентоспособности выстра-
ивается с ориентиром на ожидаемые 
результаты от реализации Концепции 
развития отечественной системы выс-
шего образования. В этом ряду внедре-
ние передовых стандартов. В частно-
сти, поэтапный переход от образования, 
учебные программы которого направ-
лены на получение теоретических зна-
ний, к системе образования, направ-
ленной на формирование практических 
навыков, исходя из международного 
опыта. А также налаживание системы 
подготовки высококвалифицированных 
кадров, способных занять свое место на 
рынке труда, внести достойный вклад в 
стабильное развитие социальной сферы 
и отраслей экономики страны.

В нынешнем учебном году одиннад-
цать профессоров и преподавателей 
НГГИ стали победителями конкурса 
Фонда «Эл-юрт умиди» при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, 
двое из них зачислены в докторантуру 
Мишкольского университета (Венг-
рия) и Московского государственного 
технологического университета «Стан-
кин». В прошлом году двенадцать 
профессоров- преподавателей по итогам 

участия в объявленном Министерством 
инновационного развития конкурсе 
повысили квалификацию и профессио-
нальное мастерство в высших учебных 
заведениях Беларуси. 

- Согласно постановлению главы   
государства «О дополнительных 
мерах по повышению качества обра-
зования в высших образовательных 

учреждениях и обеспечению их актив-
ного участия в осуществляемых в стране 
широкомасштабных реформах» от 
5 июня 2018 года в нашей стране внед-
рена практика организации обучения 
студентов на основании соглашений и 
совместных образовательных программ 
между отечественными высшими обра-
зовательными учреждениями и зару-
бежных стран, выдачи им взаимно 
признаваемых дипломов, - говорит 
начальник отдела международного 
сотрудничества Навоийского государ-
ственного горного института Шерали 
Уринов. - В контексте этого в прошлом 
году подписаны партнерские согла-
шения с Национальным техническим 
университетом «Днепровская политех-
ника» (Украина) и Белорусским госу-
дарственным технологическим универ-
ситетом. Обучение в магистратуре по 
системе 1+1 и бакалавриате - 2+2 запла-
нировано в предстоящем  учебном году. 

В настоящее время действуют рас-
считанные до 2024 года долгосрочные 
соглашения, договоры, меморандумы и 
протоколы по вопросам развития обра-
зования, международных отношений и 
научных исследований более чем с 60 
высшими образовательными учрежде-
ниями Армении, Беларуси, Великобри-
тании, Германии, Казахстана, Китая, 
России, Турции. 

В рамках реализации пункта, 
утвержденного постановлением главы 
государства от 20 апреля 2017 года, 
Комплекса мероприятий по кардиналь-
ному совершенствованию системы 
высшего образования на период 2017-
2021 годы подписано 45 соглашений по 
привлечению к образовательному про-
цессу в ВОУ высококвалифицирован-
ных зарубежных преподавателей и уче-
ных, представляющих вузы с высоким 
рейтингом. 

В 2020/2021 учебном году плани-
руется установить сотрудничество по 
совместным образовательным про-
граммам с ведущими вузами России и 
Германии.
Íàâîèéñêàÿ îáëàñòü.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 
УЗБЕКИСТАНА - ХАБ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ




