
nK?е“2"е……%-C%л,2,че“*=  г=ƒе2=. n“…%"=…= 2 =C!ел  1917 г%д=

1818
,ю… ,ю… 

2021 г%д=2021 г%д=

C 2…,ц=C 2…,ц=

1 123 (29627)1 123 (29627)

m%"%“2, 
, =…=л,2,*= 
…= C%!2=ле
www.yuz.uz

Ц
И
Ф
РА

. 
Ф
А
К
Т

l…е…,е
Устойчивость нашей экономики, качественная 
и эффективная работа всех сфер, удобство жизни 
населения зависят от информационных технологий. 
Поэтому следует создавать еще более широкие 
возможности для этой сферы, необходимую 
инфраструктуру, стимулировать специалистов, 
воспитывать способную молодежь. 
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В  2017 году в нашей стране была принята 
 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 

Этот важный документ заложил основу поступательного 
совершенствования всех сфер государства, включая самые 
важные - образование, науку, молодежную политику. Так, 

за последние несколько лет достигнуты существенные 
показатели в области высшего образования и подготовки 

кадров. Вместе с тем не разрешен до конца ряд проблем, в том 

числе несоответствие обучения по некоторым специальностям 

международным требованиям, низкий научный потенциал 

вузов, особенно в регионах, относительно высокий фактор 

коррупции в стенах высших учебных заведений.

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
МЕНЯЯ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ
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Известно, что в условиях пандемии все человечество 
научилось жить по-новому. Мы стали привыкать 
к виртуальному или гибридному типу жизни и успели 
познать их преимущества. К сожалению или к счастью, 
никто уже не сможет вернуться к традиционной 
системе, которая существовала до COVID-19. Пандемия 
предоставила множество новых возможностей 
для отражения, реконструкции и перезагрузки мира, 
чтобы создать более здоровое и процветающее будущее. 
Модное выражение «цифровая трансформация» 
начинает встречаться все чаще. Настало время 
уловить тенденцию в уже происходящих масштабных 
изменениях и принять стратегический подход 
к обеспечению глобальной конкурентоспособности.

Важно отметить, что цифровая транс-
формация - это процесс интеграции цифро-
вых технологий во все аспекты бизнес-дея-
тельности, требующий внесения коренных 
изменений в технологии, культуру, опера-
ции и принципы создания новых продук-
тов и услуг. Ведь, как известно, будущее за 
компаниями, предприятиями и организа-
циями, которые используют в своей работе 
современные технологии для оказания 
самых продвинутых сервисов и услуг.

(Окончание на 3-й стр.)

ИСКЛЮЧИТЬ ФАКТОР КОРРУПЦИИ 

И ПОВЫСИТЬ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

О важности скорейшего устранения проблем и 
необходимости совершенствования деятельности 
вузов страны говорилось на видеоселекторном 
совещании, прошедшем под председательством 
Президента 16 июня. В ходе него главой государ-
ства обозначены приоритетные задачи в системе 
высшего образования и подготовки квалифициро-
ванных кадров.
Рассматривая эти вопросы, необходимо отме-

тить растущий спрос молодежи на высшее обра-
зование. Так, в прошлом году в вузах страны 
выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 
- в магистратуре. В высшие учебные заведения 
приняты документы на поступление в бакалав-
риат от 1 миллиона 484 тысяч абитуриентов, что 
на 39 процентов больше, чем в 2019-м. На посту-
пление в магистратуру документы подали 78 720 

человек - в три раза больше, чем в 2019-м. В целом 
квоты приема увеличены втрое по сравнению с 
2016 годом. Такие меры, безусловно, направлены 
на повышение доступности образования для моло-
дежи. Востребованность высшего образования 
всегда оправдывается перспективами, которые 
оно дает выпускнику. При наличии диплома и, 
конечно же, набора востребованных компетенций 
и знаний, возможностей успешного трудоустрой-
ства больше. В текущем году количество квот на 
поступление в высшие учебные заведения уве-
личилось на 13 процентов по сравнению с прош-
лым годом и достигло 181 тысячи. Ожидается, 
что документы на поступление подадут более 
1,5 миллиона юношей и девушек.

(Окончание на 3-й стр.)

В целях формирования в обществе здо-
рового образа жизни, создания условий для 
регулярных занятий физической культу-
рой и спортом населения в соответствии с 
современными требованиями, системной 
организации работ по отбору талантливых 
спортсменов, доведения до будущих поко-
лений традиций и ценностей стрельбы из 
лука, унаследованных от великих предков 
Амира Темура, Бабура Мирзо, Джалолид-
дина Мангуберди, приумножения нацио-
нальных видов спорта, а также обеспечения 
достойного участия национальных сборных 
команд страны по виду спорта стрельба из 
лука в Олимпийских, Паралимпийских, 

Азиатских, Параазиатских играх, чемпиона-
тах мира и других крупных соревнованиях:

1. Определить основными направ-
лениями дальнейшего развития вида 
спорта стрельба из лука:
создание новой системы выявления, 

выбора и отбора (селекции) талантливой 
молодежи, а также ее подготовки в качестве 
профессиональных спортсменов;
подготовку и профессиональное раз-

витие профессиональных спортсменов, 
квалифицированных тренеров, судей и 
специалистов, широкое внедрение передо-
вых научно-инновационных технологий в 
учебно-тренировочный процесс, разработку 

учебно-методических пособий и проведе-
ние научных исследований;
формирование материально-техниче-

ской базы и инфраструктуры, необходи-
мых для занятия данным видом спорта, а 
также обеспечение современным спортив-
ным инвентарем, оборудованием, одеждой 
и экипировкой, поддержку деятельности 
Федерации стрельбы из лука Узбекистана;
создание необходимых условий для заня-

тий по виду спорта парастрельба из лука 
лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и инвалидностью, обеспече-
ние их постоянного и достойного участия 
в Паралимпийских и Параазиатских играх, 

международных соревнованиях, турнирах и 
чемпионатах мира;
организацию и проведение на постоян-

ной основе республиканских и междуна-
родных соревнований, турниров и чем-
пионатов мира, улучшение рейтинговых 
показателей нашей страны;
осуществление производства нацио-

нальных и профессиональных зарубеж-
ных брендов луков, стрел, преград, а также 
спортивного инвентаря, оборудования, 
одежды и экипировки, отвечающих миро-
вым стандартам;

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВИДА СПОРТА СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Махалля «Кугай» Избасканского района - один 
из самых отдаленных населенных пунктов обла-
сти. Благодаря благоприятной деловой среде здесь 
налаживается промышленное производство, что 
способствует обеспечению занятости населения.
Недавно в махалле кластером «Сохиб омад 

баракаси» организовано швейно-трикотажное 
предприятие «And gold».
Глава государства ознакомился с его деятель-

ностью.
В рамках проекта стоимостью 2,5 мил-

лиона долларов построено новое здание, 

установлено современное оборудование. 
Годовая мощность предприятия составляет 
3,5 миллиона готовых трикотажных изде-
лий. Планируется экспортировать весь объем 
продукции предприятия, за счет чего полу-
чать более пяти миллионов долларов в год. 

Уже подписаны контракты с Китаем и Россией 
на поставку пряжи.
В настоящее время на предприятии трудятся 

830 женщин. Президент побеседовал с ними.
- Выражаю вам свое уважение и любовь. Рад, 

что вы обрели работу в своем родном селе. Было 
ли когда-нибудь в Избаскане такое современное 
предприятие? Мы продолжим эту работу, соз-
дадим все условия для наших женщин. Если у 
женщины есть работа и у нее хорошее настрое-
ние, ее семья будет счастливой, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.
Строительство этого предприятия завершено 

за четыре месяца. Когда производство выйдет 
на полную мощность, постоянной работой будут 
обеспечены 1200 жителей этого отдаленного насе-
ленного пункта.
Работница предприятия Нозима Хакимова 

передала Президенту страны сердечные слова 
благодарности от женщин, обеспеченных работой 
в своем селе.

- Я счастливая женщина своей страны. Семья у 
меня хорошая, дети здоровы. На селе устроилась 
на работу на предприятие с хорошими условиями. 
Вы реализуете реформы по обеспечению дохо-
дами сельских жителей. Люди очень рады этому, - 
сказала она.
Кластер «Сохиб омад баракаси» занимается 

хлопководством на восьми тысячах гектаров. 
Кластер располагает мотальным и ткацким пред-
приятиями. В будущем планируется запуск в 
Андижанской области еще одной фабрики по 
выпуску готовых изделий, красильного цеха в 
Шахриханском районе.
Здесь же состоялась презентация о развитии 

промышленности в Андижанской области.
Глава государства осмотрел инновационную 

теплицу в Пахтаабадском районе.
Прежде на этом месте был песчано-гравий-

ный карьер. В рамках проводимой работы по 
рациональному использованию земель здесь 
налажено выращивание сельхозкультур. Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Мега 
Агро» построена теплица по испанской техно-
логии.
Орошение посевов в теплице осуществляется 

через систему полиэтиленовых трубок, вода в ней 
постоянно циркулирует, благодаря чему предотв-
ращается ее перерасход.

Предпринимателю выделено 16 гектаров 
земли, на шести гектарах организовано выращи-
вание продукции в теплице и на открытом грунте. 
Еще на двух гектарах устанавливается современ-
ное оборудование из Турции и Испании.
Здесь выращивают капусту сорта «Айсберг», 

помидоры, огурцы, их рассаду и разную зелень. 
Все это, помимо внутреннего рынка, планиру-
ется поставлять за рубеж. Ориентир по экспорту 
- 1,5 миллиона долларов в год. На предприятии 
создано 100 рабочих мест.
Глава государства поручил создать в Анди-

жане предприятие по производству металлокон-
струкций, локализовать изготовление импортных 
деталей, в том числе комплектующих для теплиц. 
Отмечалось, что Андижанский сельскохозяй-
ственный институт должен стать акселерато-
ром инновационного развития аграрной отрасли 
региона.
Президент Шавкат Мирзиёев побывал на 

поле фермерского хозяйства «Рустамжон замин 
ривожи» в Избасканском районе, где зреет урожай 
пшеницы.
Пшеница выращивается более чем на 55 гекта-

рах хозяйства. Ожидается, что с каждого гектара 
будет собрано свыше 72 центнеров зерна. Хозяй-
ство планирует реализовать 177 тонн урожая 
государству, 225 тонн оставить в своем распоря-
жении.
На 13 гектарах внедрено орошение дождева-

нием. Высвобождающиеся от пшеницы участки 
выделяются 200 жителям для выращивания 
повторных культур.
Глава государства поинтересовался тем, какой 

сорт пшеницы выращивается, каковы показатели 
урожайности.

- Необходимо принять меры для доведения 
урожайности пшеницы до 100 центнеров с гек-
тара. Тогда и фермер, и работники будут зара-
батывать больше. Когда доход хороший, фер-
мер начнет уделять внимание науке, работать 
по-новому, помогать соседям, молодежи, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.
Здесь же состоялась беседа с фермерами и 

молодежью области.

(Окончание на 2-й стр.)
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Шавкат МИРЗИЁЕВ: 
«СВОИМ ТРУДОМ, ЗНАНИЯМИ И УСИЛИЯМИ 
МЫ ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ АНДИЖАНА»

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
для ознакомления с проводимыми в регионах преобразованиями, жизнью населения, 

определения планов на перспективу 17 июня прибыл в Андижанскую область.

До 2016 года в Андижанской области были 
построены индивидуальные и двухэтажные дома 
для 4846 семей. За последние пять лет - 

11 тысяч многоквартирных домов 
и 4400 индивидуальных домов. 
В этом году возводится 271 многоэтажный дом 

на 6346 квартир, а также 2,5 тысячи 

индивидуальных домов под ипотеку.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВИДА СПОРТА СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

организацию работы по широкому освеще-
нию и пропаганде, популяризацию стрельбы 
из лука как национального вида спорта, 
повышение интереса населения к данному виду 
спорта.

2. Одобрить предложения Министерства 
туризма и спорта, Министерства высшего и 
среднего специального образования, Нацио-
нального олимпийского комитета Узбекистана 
и Федерации стрельбы из лука Узбекистана о 
создании:
в каждой детско-юношеской спортивной 

школе (включая создаваемые новые школы) 
секций и отделений по стрельбе из лука 
исходя из имеющихся возможностей;
в каждом колледже олимпийского резерва 

(включая создаваемые новые колледжи) отде-
лений по стрельбе из лука;
начиная с 2022-2023 учебного года в Узбек-

ском государственном университете физиче-
ской культуры и спорта направления образо-
вания по стрельбе из лука.
Министерству туризма и спорта (Абдухаки-

мов А.) совместно с Федерацией стрельбы из 
лука Узбекистана:
в срок до 1 сентября 2021 года обеспе-

чить детско- юношеские спортивные школы 
и колледжи олимпийского резерва спортив-
ным инвентарем, оборудованием, одеждой и 
экипировкой, а также иными необходимыми 
средствами, соответствующими современным 
международным требованиям, и направить в 
данных целях необходимые средства за счет 
сэкономленной части средств, выделен-
ных из бюджета на 2021 год Министерству 
туризма и спорта, а также спортивным обра-
зовательным учреждениям его системы;
в месячный срок утвердить план перепод-

готовки и повышения квалификации, в 
том числе в зарубежных странах, тренеров, 
судей и специалистов по виду спорта стрельба 
из лука;
привлечь ведущих зарубежных тренеров, 

судей и других специалистов по виду спорта 
стрельба из лука в детско-юношеские спортив-
ные школы, колледжи олимпийского резерва и 
иные спортивные образовательные учреждения 
на договорной основе, а также решить соот-
ветствующие финансовые и организационные 
вопросы.

3. Внедрить с 1 сентября 2021 года трех-
этапную систему выявления, выбора и отбора 
(селекции) талантливой молодежи по виду 
спорта стрельба из лука в регионах. При этом:

на первом этапе проводятся районные 
(городские) соревнования среди отобранных 
спортсменов образовательных учреждений, 
детско-юношеских спортивных школ, коллед-
жей олимпийского резерва и иных спортивных 
образовательных учреждений (кубок хокима 
района/города);
на втором этапе проводятся региональные 

соревнования среди победителей и призеров 
районных (городских) соревнований (кубок 
председателя Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимов областей и 
города Ташкента);
на третьем этапе проводятся республикан-

ские соревнования среди победителей и призе-
ров региональных соревнований.
Возложить персональную ответствен-

ность на Министерство туризма и спорта 
(Каримов А.), заместителей председателя 
Совета Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимов областей и города Ташкента 
по вопросам туризма, спорта, культуры, 
культурного наследия и массовых комму-
никаций за полное внедрение трехэтапной 
системы выявления, выбора и отбора (селек-
ции) талантливой молодежи в соответствую-
щих регионах.

4. Согласиться с предложениями Министер-
ства туризма и спорта и Федерации стрельбы 
из лука Узбекистана о ежегодном проведе-
нии начиная с 1 сентября 2021 года следующих 
мероприятий по виду спорта стрельба из лука 
на традиционной основе:
в городе Ташкенте - Международного тур-

нира «Алпамыш и Барчиной»;
в городе Самарканде - Международного 

турнира среди женщин «Кубок Тумариса»;
в городах Бухаре, Коканде, Самарканде, 

Хиве - «Неделя туризма и стрельбы из лука», 
в ее рамках - турниры по стрельбе из лука среди 
спортсменов и туристов, а также мастер-классы, 
встречи и гуляния, отображающие туристский 
потенциал республики, с привлечением широ-
кого потока туристов в целях более широкой 
демонстрации туристского потенциала страны 
и повышения массовости вида спорта стрельба 
из лука.
Заместителю Премьер-министра - министру 

туризма и спорта Абдухакимову А., Федера-
ции стрельбы из лука Узбекистана, Националь-
ному олимпийскому комитету Узбекистана 
совместно с:
хокимиятами города Ташкента и Самар-

кандской области в месячный срок утвердить 
план-график тщательной подготовки и прове-
дения на высоком уровне международных тур-
ниров, указанных в настоящем пункте;

совместно с отечественными спортсменами 
по стрельбе из лука обеспечить участие в меж-
дународных турнирах лучших спортсменов 
мира по стрельбе из лука, тренеров и судей, 
имеющих высокие рейтинги.

5. Утвердить План создания отвечающих 
мировым стандартам спортивных баз по 
виду спорта стрельба из лука в Республике 
Каракалпакстан, областях и городе Таш-
кенте в 2022-2024 годах (далее - спортивные 
базы) согласно приложению № 1.
Определить, что:
а) методическое содействие спортивным 

базам осуществляется Федерацией стрельбы 
из лука Узбекистана;
б) спортивные базы в том числе состоят из:
спортивных площадок открытого типа, спор-

тивных залов для общей и специальной физиче-
ской подготовки, учебных тренировок и сорев-
нований;
трибуны для зрителей, помещений для тре-

неров, медицинского персонала, раздевалок, 
тренажерного зала, комнат для хранения спор-
тивного инвентаря, оборудования, одежды и 
экипировки.
Министерству экономического разви-

тия и сокращения бедности (Норкулов И.) 
совместно с Министерством туризма и спорта 
(Каримов A.) при формировании Инвестици-
онной программы на 2022 год и последующие 
годы обеспечить выделение лимитов цент-
рализованных капитальных вложений 
для строительства спортивных баз в соот-
ветствии с разработанной проектно-сметной 
документацией.
Министерству строительства (Туляганов К.) 

обеспечить проведение комплексной экспер-
тизы проектно-сметной документации стро-
ительства спортивных баз из доступных, 
энергосберегающих, быстровозводимых лег-
ких конструкций и материалов, основанных 
на инновационных технологиях, установить 
постоянный государственный архитектурно- 
строительный контроль за качественным 
выполнением строительно-монтажных работ.

6. Возложить на председателя Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимов 
областей и города Ташкента решение следую-
щих задач:
определение вида спорта стрельба из лука 

как приоритетного вида спорта в одном из 
районов (городов) каждого региона, разработку 
«дорожных карт» по его развитию и популяри-
зации;
обеспечение создания необходимых усло-

вий для развития вида спорта стрельба из лука 
на соответствующей территории, оказание 

тесного содействия работам по созданию 
спортивных баз;
внесение предложений о реализации 

работ по созданию спортивных баз в регионах 
в 2022-2024 годах в рамках Инвестиционной 
прог раммы;
создание территориальных подразделе-

ний Федерации стрельбы из лука Узбеки-
стана в целях развития и координации, оказа-
ния методической помощи и мониторинга вида 
спорта стрельба из лука на местах;
оказание содействия в укреплении финан-

совой и материально-технической базы
территориальных подразделений Федерации 
стрельбы из лука Узбекистана;
рекомендация на должности председате-

лей территориальных подразделений Федера-
ции стрельбы из лука Узбекистана кандидатов 
из числа руководящих кадров на местах.

7. Утвердить Программу дополнительных 
мер по дальнейшему развитию и популяри-
зации вида спорта стрельба из лука согласно 
приложению № 2.

8. Министерству туризма и спорта (Абду-
хакимов А.) совместно с Министерством ино-
странных дел (Камилов А.) в целях развития и 
популяризации вида спорта стрельба из лука:
усилить сотрудничество со Всемирной 

федерацией стрельбы из лука и Азиатской 
федерацией стрельбы из лука, реализовать 
адресные меры в данном направлении. При 
этом расходы, связанные с уплатой членских 
взносов в указанные организации, предусма-
триваются в параметрах Государственного 
бюджета начиная с 2022 года;
установить взаимовыгодное сотрудничество 

по подготовке и повышению квалификации 
специалистов по виду спорта стрельба из лука, 
проведению соревнований и турниров, обмену 
опытом, реализации иных проектов совместно с 
государствами-членами Организации ислам-
ского сотрудничества (прежде всего с Тур-
цией, Ираном, Малайзией) и другими стра-
нами (Респуб лика Корея, Германия, Россия).

9. Министерству туризма и спорта (Абду-
хакимов А.) совместно с Советом Министров 
Респуб лики Каракалпакстан, хокимиятами 
областей и города Ташкента, другими заинте-
ресованными министерствами и ведомствами, 
а также с прив лечением спортивных федера-
ций (ассоциаций) в срок до 1 ноября 2021 года 
в установленном порядке внести в Кабинет 
Министров проект постановления Президента 
Республики Узбекистан, предусматривающий 
развитие и популяризацию в стране видов 
этноспорта («борьба на поясах», «улак», 
«купкари», «игра в альчики», «лянга», 

«конные скачки», «кук буру», «канато-
ходец», «чиллак» и других), укрепление 
связей со Всемирной конфедерацией этноспорта 
и иными международными организациями.

10. Министерству финансов (Ишметов Т.) 
предусмотреть необходимые средства для реа-
лизации задач на текущий и последующие годы 
в соответствии с настоящим постановлением в 
рамках средств Государственного бюджета на 
2021 год, выделенных Министерству туризма и 
спорта, а начиная с 2022 года - ежегодно преду-
сматривать необходимые средства в параме-
трах Государственного бюджета.

11. Министерству иностранных дел по заяв-
кам Министерства туризма и спорта и Федера-
ции стрельбы из лука Узбекистана обеспечить 
оформление въездных виз привлекаемым зару-
бежным специалистам по виду спорта стрельба 
из лука без взимания консульских сборов и сбо-
ров в счет возмещения фактических расходов.

12. Министерству внутренних дел по заявкам 
Министерства туризма и спорта и Федерации 
стрельбы из лука Узбекистана в установленном 
порядке обеспечить выдачу и продление срока 
многократных въездных виз, а также времен-
ную регистрацию по месту проживания прив-
лекаемым зарубежным специалистам по виду 
спорта стрельба из лука без взимания государ-
ственной пошлины.

13. Министерству туризма и спорта совместно 
с заинтересованными министерствами и ведом-
ствами в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в акты законодательства, вытека-
ющих из настоящего постановления.

14. Возложить на заместителя министра 
туризма и спорта Каримова А., председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей и города Ташкента персональ-
ную ответственность за эффективную организа-
цию исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего 

постановления, осуществление координации 
и контроля за деятельностью ведомств, ответ-
ственных за его исполнение, возложить на 
советника Президента Республики Узбекистан 
Абдувахитова А.А. и заместителя Премьер- 
министра Республики Узбекистан - министра 
туризма и спорта Абдухакимова А.А. 
О результативности осуществляемых мер 

информировать  Президента  Республики 
Узбеки стан до 1 января 2022 года.
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Шавкат МИРЗИЁЕВ: 
«СВОИМ ТРУДОМ, ЗНАНИЯМИ И УСИЛИЯМИ 
МЫ ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ АНДИЖАНА»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Цель сегодняшнего моего приезда в Анди-
жан - узнать, ощущается ли польза от реформ, 
происходят ли изменения в быту, что еще 
необходимо предпринять, чтобы люди были 
довольны, - сказал Президент. - Изменения есть, 
конечно, я это вижу. Но этого недостаточно. Нам 
следует создать еще больше рабочих мест, улуч-
шить условия в махалле.
На встрече говорилось о развитии промыш-

ленности на селе, поддержке предприниматель-
ства, расширении птицеводства и огородниче-
ства.

- Движущая сила реформ - в махалле, - отме-
тил лидер нашей страны.
Глава государства посетил махаллю 

«Урганжи» Избасканского района и ознакомился 
с жизнью населения.
Здесь проживают более трех тысяч человек. 

В этом году была отремонтирована местная 
школа на 915 мест. На всех улицах проводятся 
благоустроительные работы. Действуют десятки 
субъектов малого бизнеса, обеспечивается заня-
тость населения.
На основе программы реконструируется зда-

ние гузара, построены чайхана для аксакалов, 
продовольственный магазин, парикмахерская, 
спортивная площадка «Street Workout», «Цифро-
вая махалля», IT-центр. В IT-центре дети обуча-
ются компьютерной грамотности, киберспорту, 
программированию.
Жители махалли любят заниматься ремес-

ленничеством, возделывать землю. Молодым 
людям, желающим работать на земле, выделя-
ется по 10 соток, а 150 домохозяйствам роздано 
по 50 птиц. Таким образом обеспечена самозаня-
тость жителей.
Шавкат Мирзиёев побывал дома у местного 

жителя Курбонали Уринбоева, ознакомился с 
условиями жизни. Состоялась искренняя беседа 
с представителями махалли.

- Теперь для каждого домохозяйства с учетом 
его возможностей будет разработан бизнес-план. 
Государственные  организации  создадут 

условия. Если не будем трудиться соответственно 
требованиям времени, мы не достигнем своих 
целей. Всевышний воздаст нам в соответствии с 
тем, как мы трудимся, - сказал Президент.
Представители старшего поколения прочи-

тали дуа с пожеланиями мира стране и благопо-
лучия народу.
В густонаселенной Андижанской области 

остро стоит жилищный вопрос. Поэтому во 
время предыдущей поездки в область Президент 
предложил построить новый город на неосво-
енной холмистой местности Андижанского 
района.
Проект города, разработанный совместно с 

турецкими специалистами, был представлен 
12 апреля этого года. Тогда глава государства 
поручил качественно спроектировать город, 
предусмотреть больше парков и аллей.

17 июня состоялась церемония закладки пер-
вого камня на месте строительства нового города. 
В ней приняли участие представители старшего 
поколения, молодежь и общественные деятели.
Президент нашей страны назвал начало стро-

ительства историческим событием, демонстри-
рующим великий созидательный потенциал 
нашего народа.

- Вот уже два-три года мне не дает покоя реше-
ние жилищного вопроса в Андижане. Земли 
здесь мало, потребность в жилье за годы только 
выросла. Есть много семей, в которых свекровь 
живет в одном доме с несколькими невестками. 
Поэтому мы решили действовать с расчетом 
на перспективу и приступили к строительству 
нового города. Здесь построят более 130 тысяч 
многоквартирных домов, в которых будут жить 
свыше 450 тысяч человек, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.
Общая площадь города составит четыре 

тысячи гектаров, из них две тысячи займут 
жилые, социальные объекты, промышленные 
зоны, объекты обслуживания. Еще на двух 
тысячах гектаров по указанию Президента соз-
дадут зеленые зоны.
Проект нового города будет реализован 

в восемь этапов. В текущем году из Фонда 
реконструкции и развития будет выделено 

100 миллионов долларов на начальный этап 
работ по формированию инфраструктуры. 
Будут проложены 33 километра сетей питье-
вого водоснабжения, 52 километра автодорог, 
18 километров электросетей и 27 километров 
труб газопровода.
На первом этапе возведут 170 многоэтаж-

ных домов на 3310 квартир, школу на 1680 
мест, детский сад на 385 мест и поликлинику на 
200 посещений в сутки. В период строительных 
работ будет создано более 10 тысяч постоянных 
рабочих мест, после завершения строительства - 
около 100 тысяч постоянных рабочих мест в про-
мышленном, торговом, социальном и сервисном 
секторах.
Отметив, что Андижан - это место, где 

родился и вырос Захириддин Мухаммад Бабур, 
глава государства подчеркнул, что жители 
города благодаря знаниям и целеустремленно-
сти способны на великие свершения.

- Сегодня, приступая к такому огромному по 
размаху созидательному делу, мы опираемся 
прежде всего на силу нашего отважного и бла-
городного народа, богатые знания и опыт наших 
предков, на решимость трудолюбивых и велико-
душных андижанцев. Своим трудом, знаниями 
и усилиями мы построим будущее Андижана, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.
Затем Президент заложил первый камень на 

месте строительства нового города.
- Слава Всевышнему за то, что мы дожили до 

этих дней. Надеюсь, что Новый Андижан станет 
процветающим местом для счастливой жизни. 
Искренне поздравляю всех андижанцев с этим 
историческим событием, с этой славной церемо-
нией, - сказал глава государства.
На церемонии выступили ветераны труда, 

строители.
Пример для сравнения. До 2016 года в Анди-

жанской области были построены индивиду-
альные и двухэтажные дома для 4846 семей. 
За последние пять лет - 11 тысяч многоквартир-
ных домов и 4400 индивидуальных домов. В 
этом году возводится 271 многоэтажный дом на 
6346 квартир, а также 2,5 тысячи индивидуаль-
ных домов под ипотеку.

Текстильная промышленность - один из 
драйверов экономики Андижанской области. 
В настоящее время в регионе действуют 700 
текс тильных предприятий.
В их числе - швейное предприятие Андижана, 

организованное обществом с ограниченной 
ответственностью «Dinar group».
Заброшенное здание было реализовано по 

«нулевой» стоимости для осуществления про-
екта стоимостью 10 миллионов долларов. Всего 
за семь месяцев здесь появилось современное 
предприятие.
На предприятии установлено швейное 

и покрасочное оборудование из Италии, 
Австрии и Турции. Создана тысяча рабочих 
мест. Производственная мощность составляет 
3,5 миллиона единиц готовых трикотажных 
изделий и пять тысяч тонн полуготовой про-
дукции в год.
С присоединением Узбекистана к прог-

рамме Евросоюза GSP+ широкие возможности 
открылись и для данного предприятия. Сей-
час весь объем его продукции идет на экспорт. 
По зарубежным заказам здесь производят 
полуготовые изделия более 50 видов, готовый 
трикотаж более 100 видов. Предприятие наме-
рено довести годовой экспорт до 40 миллионов 
долларов.
Одним из успешных примеров эффективно-

сти экономической политики по рациональному 
использованию пустующих сооружений явля-
ется фабрика «Diromm» в Андижане. Ее здание 
было построено в 80-х годах прошлого века, 
долгое время оно простаивало и пришло в забро-
шенное состояние.
Благодаря инвестициям ООО «Бобур ХБК» 

в объеме 33,5 миллиона долларов облик здания 
совершенно изменился. Оно было капитально 
отремонтировано и оснащено современным 
оборудованием из Франции, Германии, Италии, 
Японии и Турции. В настоящее время здесь тру-
дятся 1,5 тысячи человек. После выхода пред-
приятия на полную мощность будет создано 
2,7 тысячи постоянных рабочих мест.
В настоящее время предприятие выпускает 

продукцию 200 видов из джинсовой ткани. 

Все процессы - от покраски тканей до пошива 
изделий - основаны на современных технологиях.
Эта фабрика также поставляет всю про-

дукцию на экспорт. Цель - за год поставить на 
внешний рынок продукцию на 25 миллионов 
долларов.
Президент ознакомился с технологическим 

процессом на новых предприятиях, осмотрел 
образцы продукции. Ответственным лицам 
поручено оказать предприятиям поддержку в 
расширении их деятельности.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил глав-

ную пятничную мечеть Андижанской области.
Первая мечеть была возведена здесь в 1870 

году. Строительство нынешней мечети началось 
в 2018 году и было завершено в мае этого года.
Новое здание построено в старинном стиле 

четырех айванов и четырех ворот. По обеим сто-
ронам воздвигнуты башни высотой 54 метра, 
главный зал венчает купол диаметром 18 метров.
Раньше мечеть вмещала пять тысяч человек, 

теперь здесь могут разместиться более 15 тысяч 
молящихся.
Были прочитаны суры из Корана и молитвы.
- Благодарю инженеров, строителей и деко-

раторов, а также благотворителей, которые 
внесли свой вклад в строительство этой обители. 
Поздравляю андижанцев с этой мечетью, пусть 
она долгие годы прослужит нашему народу, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.
Здесь же состоялась беседа с религиозными 

деятелями.
- Мы уделяем внимание благоустройству всех 

святынь, строительству новых мечетей и цент-
ров просвещения. Мы продолжим эту благую 
работу. Замечательно, что появилась еще одна 
мечеть, где мусульмане будут свободно совер-
шать молитвы за благополучие нашего народа, - 
сказал глава государства.
Поездка Президента в Андижанскую область 

продолжается.
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ИСКЛЮЧИТЬ ФАКТОР КОРРУПЦИИ И ПОВЫСИТЬ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для устранения имеющихся в сфере недостат-
ков за последние годы проделано многое: отече-
ственными вузами установлено тесное сотруд-
ничество с рядом иностранных университетов, 
научно-исследовательских институтов, органи-
заций, оказывающих поддержку во внедрении 
передовых методик обучения; увеличены квоты 
по направлениям бакалавриата и магистратуры; 
открыты заочная и вечерняя формы обучения; 
начата борьба с коррупцией в стенах вузов и мно-
гое другое. Все это преследует единую цель - 
вывести отечественную систему подготовки 
кадров на новый уровень, привести ее в соот-
ветствие мировым стандартам. Кроме того, 
Президентом страны ставится задача по повыше-
нию доступности качественного образования.  

- В условиях рыночной экономики молодые 
специалисты, а именно кадры новой формации, 
играют важную роль на пути достижения высо-
ких показателей, - говорит ректор Ташкентского 
государственного университета востоковедения 
Гулчехра Рихсиева. - И экономическая стабиль-
ность и процветание напрямую зависят от кадров. 
Поэтому на нынешнем этапе развития упор дела-
ется на обеспечение максимальной взаимосвязи 
теории и практики. Как никогда важно восполнить 
все пробелы, которые копились в сфере годами. 
Наблюдаемый сегодня дефицит знающих свое 
дело работников вполне реально устранить. Для 
этого нужно подойти к решению проблемы ком-
плексно и выстроить такой механизм, при котором 
полученные в период обучения знания и навыки 
выпускник станет непременно применять в даль-
нейшем и на практике. 

На совещании говорилось еще 
об одной актуальной проблеме - 
огромное несоответствие между 
направлениями высшего образования 

и реальными потребностями экономики. 

Подчеркнуто, что сегодня имеется 

40 тысяч свободных рабочих мест 

в сфере услуг, 38 - в промышленности, 

12 - в строительстве, десять - 
в сельском хозяйстве и четыре - в сфере 
связи и информационных технологий. 

Тем не менее число выпускников и уровень 
их квалификации оставляют желать лучшего и 
совершенно не удовлетворяют существующий 
спрос. С чем это связано? В первую очередь с 
тем, что образовательный процесс в отечествен-
ных вузах ведется по стандартам, утвержденным 
в 2001 году. Об этом сказал глава государства. 
За прошедшие 20 лет международные стандарты 
в сфере пересматривались и принимались заново 
дважды. К тому же некоторые предметы остаются 
совершенно не адаптированными к требованиям 
времени и рыночной экономики, они лишь при-
способлены под профессоров и преподавателей, 
отчего становятся нерезультативными.    
Для ликвидации перечисленных недостат-

ков видится ряд решений, в их числе устранение 
фактора коррупции в стенах высших учебных 

заведений. Именно это представляет собой огром-
ный барьер для развития сферы. Уверенность 
студентов в том, что для получения диплома не 
обязательно наличие знаний, породила именно 
коррупция. Сейчас стоит цель искоренить такие 
случаи и выстроить систему на новый лад. Достиг-
нуть этого, в частности, поможет переход на циф-
ровизацию. Бумажная волокита в деятельности 
преподавателей постепенно сходит на нет. А для 
эффективного выполнения поставленных задач 
высшие учебные заведения отныне уполномочены 
независимо принимать академические и орга-
низационно-управленческие решения. Это озна-
чает, что теперь решения по внедрению учебных 
программ, планов и литературы, определению 
нагрузки преподавателей и форм образования 
будет принимать управляющий совет вуза, и дея-
тельность каждой кафедры станет оцениваться по 
ее научному потенциалу и показателям вовлечен-
ности молодежи в научную работу. 
Наиболее актуальным вопросом Президент 

обозначил необходимость привлечения молодых 
специалистов в сферу. Просвещение - область, 
испытывающая постоянную нехватку начинаю-
щих кадров, которые бы с энтузиазмом и стрем-
лением подходили к делу. В этом направлении 
делается многое - повышены зарплаты преподава-
телей, обеспечивается их отправка на стажировку 
за рубеж, внедряются ИКТ для облегчения их тру-
довой деятельности. 
Приток в вузы молодых специалистов станет 

благоприятно влиять на ход научных исследова-
ний и работу учреждений, углубит их интеграцию, 
изменит подходы к налаживанию учебного про-
цесса. Академическое сообщество во всем мире 
признает важность инноваций, необходимость их 
внедрения в образование, а опыт развитых зару-
бежных государств показывает, насколько оправ-
даны могут быть инвестиции в просвещение и 
качественную подготовку кадров. Именно поэтому 
в последние годы отечественными вузами уста-
новлено тесное сотрудничество с рядом престиж-
ных иностранных университетов. Как результат 
- за последние несколько лет в Узбекистане поя-
вилось более десятка филиалов зарубежных вузов, 
факультетов, открытых совместно с ведущими 
зарубежными университетами и институтами. 
Узбекистан движется к тому, чтобы войти в число 
развитых стран мира, и вполне логично, что начало 
этого пути сопровождается коренными реформами 
в сфере высшего образования.  

- Наука и образование всегда были основопола-
гающими факторами в деле всестороннего разви-
тия любого современного государства, выхода его 
на международную арену в качестве конкуренто-
способного субъекта, - продолжает Г. Рихсиева. - 
Узбекистан уже определил для себя четкие цели, 
приоритеты и ориентиры устойчивого развития и 
за годы независимости существенно продвинулся 
в этом плане. Однако требования нового времени 
ставят перед нами новые задачи. Рынок труда изме-
нился, теперь востребованы лишь те кадры, кото-
рые владеют знаниями и компетенциями на высо-
чайшем уровне. Вчерашние подходы к получению 
знаний уже потеряли актуальность, в XXI веке 
упор делается на инновации и технологии. Для 
достижения высоких показателей в сфере будут 

приняты серьезные меры по повышению научного 
потенциала высших учебных заведений. Ведь, как 
показывает международная практика, престиж-
ным считается тот университет, показатель науч-
ного потенциала которого составляет не менее 
70 процентов. Поэтому перед руководителями 
вузов стоит огромная задача в плане подготовки 
высококвалифицированных кадров, повышения 
научного потенциала кафедр, расширения между-
народных связей. Вкупе это будет способствовать 
вхождению отечественных вузов в международ-
ные рейтинги.
Как подчеркивалось на совещании, у нас в 

стране этот показатель остается очень низким. 
Научный потенциал 24 вузов республики не 
достигает даже 25 процентов, а в 19 университетах 
и вовсе нет ни одного профессора и доктора наук. 
К тому же неудовлетворителен показатель получения 
соотечественниками ученой степени за границей. 
За последние 30 лет это удалось сделать только 208 
профессорам и преподавателям. Такие факторы 
делают систему высшего образования Узбекистана 
слабой в плане конкурентоспособности.  
Мы живем в мире, где наука и высшее образо-

вание - неотъемлемые факторы развития государ-
ства, гарантирующего своим гражданам достой-
ный уровень жизни, демократический порядок 
организации общества, высокие стандарты куль-
туры. 

Общество, в котором люди на должном 

уровне владеют научными знаниями 

и современными технологиями, 

может уверенно противостоять 
вызовам устойчивого развития. 

Наука и образование, технологии 

и инновации - стимул для развития, 

и, как неоднократно отмечал 

Президент Шавкат Мирзиёев, 
именно они должны стать точкой 

опоры развития Нового Узбекистана 
на долгосрочную перспективу.

Успешно претворяя в жизнь начатые реформы, 
в конечном итоге мы сумеем прийти к тому, что 
выпускники смогут демонстрировать заинтересо-
ванность в глобальных процессах, вносить вклад 
в развитие государства, быть активными участни-
ками социальных процессов. А для этого крайне 
важно выстроить такую концепцию высшего обра-
зования, которая подразумевает не только обуче-
ние, но и научные исследования, с которых начина-
ются разработка и применение инноваций. Исходя 
из этого Президент страны поручил со следую-
щего года удвоить количество квот на обучение в 
докторантуре, а в последующие - увеличивать их 
на 50 процентов ежегодно. На эти цели из бюджета 
будут выделять дополнительно 100 миллиардов 
сумов. Помимо прочего, каждая отрасль выделит 
еще 10 миллиардов сумов на докторантуру для 
вузов по соответствующим специальностям.
В соответствии с Концепцией развития 

системы высшего образования Республики 
Узбекистан до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента от 8 октября 2019-го, перед сфе-
рой стоит стратегическая задача по повышению 
результативности научно-исследовательской 

деятельности в вузах, широкое привлечение моло-
дежи к научным изысканиям, формированию 
инновационной инфраструктуры в сфере. Для 
этого определены соответствующие компоненты 
государственной политики в области управления 
наукой и образованием, подразумевающие сле-
дующее: 

- мотивацию научных работников и про-
фессорско-преподавательского состава вузов, 
докторантов;

- повышение уровня самоорганизации и 
самоуправления научно-исследовательских 
коллективов;

- развитие фундаментальных, прикладных и 
инновационных научных изысканий; 

- укрепление кадрового потенциала, развитие 
международного сотрудничества в сфере науки.
К концу текущего года 30 ведущих университе-

тов страны получат право самостоятельно разраба-
тывать учебные планы, определять квоты приема 
и решать финансовые вопросы. Об этом было ска-
зано Президентом в ходе Послания Олий Мажлису 
29 декабря 2020-го. Кроме того, число докторан-
тов в вузах и научно-исследовательских органи-
зациях должно достигнуть 4,5 тысячи, что в три 
раза больше, чем в 2017-м. На эти цели из бюджета 
будет выделено дополнительно 240 миллиардов 
сумов. Намечено в том числе перевести учебный 
процесс во всех вузах страны на кредитно-модуль-
ную систему. Это один из важных шагов по инте-
грации в мировое образовательное сообщество. 
Очевидное преимущество такой системы 

состоит в том, что вуз получает возможность 
самостоятельно варьировать учебные планы 
в соответствии с требованиями рынка труда. 
Во-первых, переход на кредитно-модульную 
систему позволит изменить учебный процесс 
с точки зрения подхода самого студента, кото-
рый становится «заказчиком» в образовательном 
процессе, то есть имеет возможность выбирать 
как предмет, так и преподавателя в соответствии 
со своими интересами и потребностями в зна-
ниях определенной направленности.  Во-вто-
рых, образовательный процесс по большей части 
перейдет на самостоятельную работу. Такая 
система фактически обязывает преподавателей 
постоянно работать над собой, повышать квали-
фикацию, изучать и внедрять новые интересные 
методики, не забывая о важности научно-иссле-
довательской работы.
Усилия государства по совершенствованию 

высшего образования имеют важное значение 
для развития экономики республики, укрепле-
ния позиций наших специалистов на рынке 
труда как в пределах страны, так и за рубежом, 
поднятия на новый уровень всех сфер. Сейчас 
как никогда важно работать над качеством обра-
зования и работы преподавателей, донести до 
студентов важность ответственного подхода к 
обучению, переводу деятельности вузов на циф-
ровизацию. Среди важных целей в том числе - 
принятие дополнительных мер по созданию еди-
ной и эффективной системы работы с одаренной 
молодежью, поддержки ее инициатив, изданию 
учебников и учебно-методических пособий, в 
том числе в электронной форме, на основе требо-
ваний передовых зарубежных стандартов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Цифровая трансформация возникла 
в начале 2000-х как форма конверген-
ции ИКТ. В то время пузырь мировой 
экономики лопнул из-за несбалансиро-
ванности окупаемости инвестиций в 
результате резкого увеличения интер-
нет-трафика. ИКТ начали объеди-
няться со всеми отраслями и услугами 
повседневной жизни, создавая новые 
ценности. 
Сегодня цифровая трансформа-

ция касается практически любой 
деятельности. Например, в сфере обра-
зования мы видим, что школы и вузы 
все чаще используют интерактивные 
доски, электронные дневники и жур-
налы, создают аудио- и видеоуроки, 
преподаватели оказывают консульта-
ции через социальные сети и так далее. 
Претерпевает изменения и система 
здравоохранения. В частности, пере-
довые технологии используются для 

хранения большого объема данных, в 
числе которых - истории болезни паци-
ентов. Также в эпоху COVID-19 акту-
альным инструментом явилась телеме-
дицина.
Не секрет, что цифровая трансфор-

мация ускоряется в связи с пандемией 
коронавируса. В ближайшие годы кон-
вергентные технологии будут продол-
жать вводить новшества, преобразовы-
вать и продвигать мировую экономику.
Цифровая трансформация возглав-

ляет инновации в структуре предостав-
ления ценностей за счет конвергенции 
искусственного интеллекта (ИИ) и 
ИКТ, которые в свою очередь необхо-
димы для генерации, подключения, 
хранения и анализа данных. ИИ - это 
технология, которая воплощает в себе 
когнитивные способности человека 
(язык, голос, зрение, эмоции), обучае-
мость и рассуждения. Ключевые компо-
ненты ИКТ включают интернет вещей 
для оцифрованных данных, беспровод-
ную связь для подключения устройств, 

облачные решения хранения больших 
данных. Чтобы мы могли пользоваться 
всеми преимуществами сегодняшней 
технологии искусственного интел-
лекта, которая представляет собой 
машинное обучение на основе данных 
и глубокое обучение, она должна иметь 
сбалансированную функциональную 
поддержку для различных онлайн- и 
офлайн-приложений.
Цифровую трансформацию следует 

применять в разных формах в зави-
симости от конкретной ситуации с 
инфраструктурой ИКТ и культурного 
фона. Помимо плана развития инфра-
структуры ИКТ, необходимо найти 
форму, оптимизированную для Узбеки-
стана, за счет использования сильных 
сторон страны. Например, таких как 
«мягкая сила». Именно этот инстру-
мент привнесет творческие идеи в 
технологии, знания, продукты, услуги 
и интегрирует их в инновационный 
бизнес для создания новых ценностей. 
Информационное общество Третьей 

промышленной революции было 
сосредоточено на конкурентоспособ-
ности оборудования, которое позволяет 
изготавливать высокопроизводитель-
ные продукты из хорошего сырья, но в 
основе современного мира лежит кон-
курентоспособность в «мягкой силе», 
благодаря которой создаются новые 
решения и идеи.
В связи с этим необходимо разви-

вать человеческие ресурсы в образова-
нии для формирования «мягкой силы». 
Обнаружение потребительской ценно-
сти интеллектуальных услуг - ключ 
к конкурентоспособности. Для этого 
важно провести ориентированную на 
человека культуру обслуживания через 
конвергенцию гуманитарных наук, 
знаний и ИКТ. 
Кроме того, важно реорганизовать 

отрасль в совершенно ином контек-
сте, основанном на конвергенции ИИ 
и ИКТ. Невозможно добиться роста, 
если имеется застой в существующей 
промышленной структуре. В наш век 
перемен роль стартапов очень велика. 
За рубежом есть много успешных про-
ектов, которые способствуют большим 
изменениям. Это также является для 
существующих компаний поводом 
попробовать трансформацию в рамках 
подготовки к изменениям или активно 
инвестировать в стартапы. 

Для справки
В Узбекистане развитию ИКТ 

придается  большое  значение. 
В ходе государственного визита в 
Индию осенью 2018 года Президент 
Шавкат Мирзиёев выразил заин-
тересованность в создании парка 
информационных технологий 
совместно с индийскими информа-
ционно-технологическими компани-
ями на основе их передового опыта 
по разработке программного обес-
печения. Так был создан IT Park, в 
задачи которого входит работа 
по совершенствованию стартап- 
экосистем и стартап-проектов, а 
также их реализации в стране. 
Еще 8 июня 2020 года Президенту 

была предоставлена информация 
о ходе реформ в области инфор-
мационных технологий и развития 
цифровой экономики. В ходе презен-
тации глава государства отметил, 
что достижение поставленных 
целей в сфере может быть ускорено 

за счет подготовки нового поколе-
ния специалистов. В этих целях в 
настоящее время в республике реа-
лизуется уникальный мегапроект 
«Один миллион программистов» 
(One Million Uzbek Coders) при уча-
стии Министерства по развитию 
информационных технологий и ком-
муникаций Республики Узбекистан 
в сотрудничестве с фондом Dubai 
Future Foundation (ОАЭ), IT-акаде-
мией при IT Park, Университетом 
Инха в Ташкенте и специализиро-
ванной школой по углубленному изу-
чению предметов направления ИКТ 
имени Мухаммада ал-Хоразмий.
В этом вопросе также важ-

ную роль играют и инкубационные 
цент ры. В частности, в Универси-
тете Инха в Ташкенте открыт IT-ин-
кубационный центр при поддержке 
IT Park. Это площадка для развития 
молодежных стартап-проектов, 
цель которых - создание благопри-
ятных условий для обучения и раз-
вития проектов в сфере IT, а также 
мотивации для реализации иннова-
ционных решений.

Важно отметить, что инкубацион-
ные центры при вузах необходимы в 
целях увеличения качества и количе-
ства разрабатываемых стартап-про-
ектов среди талантливой молодежи. 
Инкубационные центры в свою очередь 
создадут все условия для студентов, 
реализующих оригинальные научно- 
технические идеи. 
В целом необходима коллабора-

тивная среда экосистемы для работы 
малого и среднего бизнеса, кото-
рая может создавать по-настоящему 
открытые инновации. Одна из основ-
ных проблем, с которыми сталкива-
ются стартапы при ведении бизнеса, 
- финансирование. Стартапы проходят 
разные этапы, и для каждого из них 
необходимы соответствующие инве-
стиции. Важно создать план, который 
можно выполнять непрерывно, и среду, 
которая активно поддерживала бы 
стартапы в целях развития их конку-
рентоспособности.
Несомненно, новая эпоха ознаме-

новывается бурным развитием IT-сек-
тора. В свою очередь продукты этой 
сферы играют важную роль в формиро-
вании будущего и способны изменить 
мышление общества.

ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ: ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
МЕНЯЯ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯМЕНЯЯ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ
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ПАСПОРТА 
КОМПЕТЕНЦИИ - 
ВЫПУСКНИКАМ
Директор Регионального бюро 
ПРООН по странам Европы и СНГ 
Мирьяна Сполярич Эггер вручила 
14 студентам моноцентра «Ишга 
мархамат» паспорта skills (паспорта 
компетенции), подтверждающие 
навыки и профессиональную 
подготовку выпускников.

В рамках официального визита в Узбеки-

стан помощника Администратора Прог-
раммы развития ООН, директора Региональ-
ного бюро ПРООН по странам Европы и СНГ 

Мирьяны Сполярич Эггер 16 июня состоялась 
встреча с первым заместителем министра 
занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан Эркином Мухитдиновым.

Во встрече приняли участие доноры 

совместных проектов Министерства заня-
тости и трудовых отношений и ПРООН, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии 
в Республике Узбекистан Ёшинори Фуджияма 
и Советник-посланник Посольства Россий-

ской Федерации в Республике Узбекистан 
Вадим Митро фанов.
В ходе встречи обсуждались приоритеты 

совместного  сотрудничества ,  а  также 
отмечались результаты проекта Министер-

ства занятости и трудовых отношений и 
ПРООН «Содействие занятости молодежи в 
Узбекистане» и нового проекта «Адаптация 
навыков населения в постпандемийной эконо-

мике в Ферганской долине».

В рамках переговоров первый заместитель 
министра занятости и трудовых отношений 
Э. Мухитдинов отметил, что новый проект 

должен всецело поддержать реформы, кото-

рые реализуются правительством страны в 
сфере профессионального обучения и разви-

тия навыков населения, в постпандемийный 
период в Ферганской долине.
Состоялось также вручение 14 студен-

там моноцентра «Ишга мархамат» паспор-

тов skills, подтверждающих навыки и компе-
тенцию выпускников, прошедших обучение, и 
независимую оценку со стороны националь-
ных экспертов по программе профессиональ-
ной подготовки в соответствии с междуна-

родными стандартами. 

Общее число выпускников программы 

составило 169 человек, получивших профес-
сиональные навыки по 14 компетенциям. 
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ОТКРЫТ 
ОПЕРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР
В Министерстве здравоохранения 
Республики Узбекистан открыто 
новое подразделение - Оперативный 
центр по чрезвычайным ситуациям 
в области общественного 
здравоохранения (ОЦЧСОЗ).

Новый центр будет работать над укреп-

лением потенциала Министерства здравоох-
ранения по предотвращению, обнаружению и 
реагированию на риски для здоровья населения 
и чрезвычайные ситуации в сфере обществен-

ного здравоохранения. Он также поможет 

Минздраву и другим государственным учреж-

дениям улучшить коммуникацию, управление 
информацией, мобилизацию, координацию и 
сотрудничество с другими партнерами во 
время чрезвычайных ситуаций.

Служба санитарно-эпидемиологического 
благополучия  и  общественного  здоровья 
Узбеки стана совместно с Центром США по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) 

начала работу по созданию ОЦЧСОЗ в 2020 

году. Группа экспертов разработала нацио-

нальную законодательную базу, составила 
«дорожную карту» для многостороннего 
сотрудничества в рамках создания центра и 
обучила группу национальных специалистов 
для его управления.
С начала пандемии COVID-19 CDC ока-

зывает поддержку Министерству здравоох-
ранения Узбекистана, организуя тренинги и 
предоставляя техническую помощь по чрез-
вычайным, лабораторным операциям, про-

филактике и контролю инфекций, скринингу 
в портах въезда, информированию о рисках и 
привлечению общественности. 
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