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Новости
и аналитика
на портале

Сегодня в Узбекистане функиионирует
четьфе научно-исследовательских
учреждения химического направления,
в них осушествляют деятельность более 250
научнь1х работников. На основе их
разработок налаживается производство
новь1х видов удобрений, дефолиантов,
стимуляторов роста растений.

Основана 2 апреля 1917 года

У НАС ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ, НАСТУПИЛО ВРЕМЯ
СОЗДАНИЯ ВЕЛИКОГО БУДУ1ЦЕГО

Презилент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 31 января посетил научно-исслеловательские институть1,
расположеннь/е на улиие Олил^лар горола Ташкента.
На этой территорйи действуют несколько
научно-исследовательскйх Институгов различнь1х направлений.
2020 год в нашей стране объявлен Годом
развития науки, просвешения и иифровой экономики. Отмечая в Послании Олий Мажлису
поставленнь1е иели, глава государства указал
на необходимость ежегодного развития
нескольких научних направлений.
В текушем году намечень! активизаиия фундаментальних и практических исследований в

обласги математики, химии, биологии и геологии,
создание всех нео6ходимь1х условий для-ученБВС
В настояшее время научно-исследовательскую рабогу по геологическому изучению недр
земли проводят 4 учреждения системь! Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральним ресурсам Институт геологии и геофизики, Институт гидрогеологии и инженерной геологии, Институт
минеральнь1х ресурсов, Институт геологии и
разведки нефтяних и газових месторождений.

Наследие

По иниииативе главн государства на базе
этих йнститутов планируется создание иелостного комплекса - современного Университета
геологических наук.
Президент Шавкат Мирзиёев заложил символический камень в кампус будушего современного университета.
Это будет учреждение в форме образовательного научного кластера. Материально-техническая база и научнь1й кадровь1й потенииал
4 институтов будут объединени и оснашени

Республнкн Уэбекнстан.

Актуально

В опь1те
Необходимь! кореннь1е реформь!
на всех ступенях системь!
предков образования
ответь! для
современников
Отечество знает ллножество героев, которие
в разние вреллена помогали своей Ролине,
согражлаиалл. Такими личностялли стали

и лжалили, чье просветительское лвижение
смогло излленить к лучшему ие просто хол
истории, но и жизнь иелого нарола.
Важнейшилл направлениелл леятельности
перелових прелставителей интеллигениии
являлось полнятие уровня образования,
культури. Попробуелл разобраться в толл,
как они этого лобились, челлу опит прелков
лложет научить нас - их соврелленников.
Накануне состоялось Послание Президента
Олий Мажлису, в котором детально рассмотрени
различние сфери: плюси, достижения, недостатки,
проекти, иели и задачи. Важно и то, какое внимание
уделил лидер страни теме изучения и сохранения
богатой истории нашего государства: "В иелом нам
надо глубоко изучать историю движения джадидов,
наследие наших предков-просветителей. Чем больше ми будем изучать это духовное наследие, тем
легче нам будет найти ответи на вопроси, волнуюшие нас сегодня. Чем активнее ми будем пропагандировать его, тем сильнее наш народ, особенно
молодежь, будет иенить нинешнюю мирную и свободную жизнь".
И ведь действительно, истоки духовности, нравственности и культури находятся в глубинах богатого наследия прошлого каждого народа. Они передаются из поколения в поколение, каждое из которих вносит свою лепту в их разнообразие и прогрессивность. Добившись независимости, народ
Узбекистана вибрал собственний путь развития,
ориентированний на возрождение духовних иенностей. Ментальние иенности на Востоке - это не
просто слова, а образ жизни, эталон. И значительнь1й вклад в развитие этих устоев, возрождение
традииий, обичаев, культури, пропаганду светских
знаний внесли как раз представители обшественнополитического движения - джадидизма.
_

- В очередной раз перед нами
со сторони глави государства
поставлени амбиииозние, масштабние иели, озвученние в
Послании Олий Мажлису.
Содержательная программа
действий,
предложенная
Президентом, рассчитана не
только на этот год, но и на долгосрочную перспективу. Несомненно, нинешнее обрашение коснулось каждого гражданина страни, ведь в нем затронути все сфери соииальноэкономического развития.
В последние три года Узбекистан демонстрирует миру огромний прорив в построении демократического, сильного, конкурентоспособного государства. Ведушие рейтинговие агентства и издания, международние эксперти
дают високую оиенку нашим реформам и преобразованиям. Как
отметил Президент, ми входим в

Нелавно в Инлии вишла в свет книга-антология
на английском язике "1УЬа1 СапдЬ! теат 1о те"

("Что значитлля лленя Ганли"), посвяшенная
современним оборудованием. При сотрудниче150-летию со лня рожления великого сина
стве с Санкт-Петербургским горним универсиинлийского нарола, вилаюшегося
тето.м и другими пресгижними учреждениями
госуларственного и обшественного леятеля
будет составлена образовательная программа.
Махатлли Ганли.
Один пример для понимания значимости
нового университета: в нашей стране в год
виявляется множество рудников. Строятся
предприятия по переработке имеюшегося в
них сирья. Однако из-за нехватки работаюших
в них местних кадров, овладевших современной техникой, минеральние ресурсь! осваиваются при содействии зарубежних спеииалистов. В результате приходится отдавать им значительную часть природних богатств.
С этой точки зрения новнй университетбудет
иметь важное значение в подготовке спеииалисгов, работаюших в горной проммшленности,
освоивших последние достижения геологии.
Глава государства побеседовал с сотрудниками, ученими, молодими исследователями
научно-исследовательских институтов.
- В свое время в Узбекистане геология била
развитой, конкурентоспособной наукой.
Опит наших спеииалистов перенимали учение многих государств. Однако в последние
В этом издании, випушенном Министерством
тридиать лет снизилось внимание к этой научиностранних дел Индии, собрани висказивания о
ной сфере. Утратился накопленний потенииМахатме Ганди руководителей государств, известал. Учение сфери не поошрялись, не получали
них политических и обшественних деятелей, писатенужного направления в работе. Между тем
лей и учених.
геологические исследования необходими для
В книге приводятся проникнутие глубоким увавсех отраслей экономики. Как невозможно
жением слова Президента Республики Узбекистан
вилечить больного без знания диагноза, так
Шавката Мирзиёева о6 основателе свободной и
же без геологии невозможно развивать пронезависимой Индии, его жизненном пути и политимишленность. Сегодня ми закладиваем фунческой деятельности, високих человеческих качедамент научного заведения, которое станет
ствах.
основой развития этой сфери, - сказал
Как известно, Президент Узбекистана по пригШавкат Мирзиёев.
лашению Премьер-министра Индии Нарендри
Глава государства ознакомился с проектами
Моди 30 сентября - 1 октября 2018 года посетил
строительства Университета геологических
эту страну с государственним визитом, а
наук. Дал указания по строительству учебних
зданий и лаборатор,»<'^^ето*.с'35руб«ктго'' ЛЗ^яиларя Ж14годапрнннл умасумв^международном инвестииионном саммите “Динамичний
опнта и спеиифики профксии, раииональноГуджарат-2019".
му использованию плошаде^.' ■
ғ
;
Визитина висшем уровне способствовали активПрезидент посетил Государственний коминому развитию сотрудничества между двумя стратет по геологии и минеральним ресурсам,
нами в торгово-экономической, культурно-гуманивстретился с ученими, молодими исследоватетарной сферах.
лями, руководителями научно-исследовательВ рамках визита в Ташкенте на узбекском язике
ских учреждений и представителями производбила издана известная книга Махатми Ганди "Моя
ственного сектора.
жизнь" со вступительним словом главн нашего
(Окончание на 2-й стр.)
государства.
Фото Пресс-служби Президемта

Отклик

Министр лошкольного
образования Республики
Узбекистан Агриппииа ШИН:

Человек
великой души

новое десятилетие, и каждое достижение становится историей.
Для нас, руководителей министерств и ведомств, Послание
явилось неукоснительним руководством к действию. Делается и
будет делаться все для повишения
благосостояния народа.
Благодаря нелегкому труду и
мудрому подходу педагогов и
сотрудников сфери дошкольного образования нам уже удалось
достичь немалих результатов.
Грандиозний прорив в сфере
отражен в иифрах. Так, если еше
два года назад дошкольним образованием било охвачено около 700 тисяч детей, то по состоянию на 2019-й иифра превисила 1 млн 400 тисяч ребят. В течение последних нескольких лет
ми успешно внедряли новиеальтернативние подходи в обучении. В иелом проделана огромная работа, результат которой
виден на деле.
Обьявление 2020-го Годом
развития науки, просвешения и
иифровой экономики ставит перед нами большие задачи. Как
отметил глава государства, ми не
можем находиться в эйфории,
нужно критически рассматривать результати проделанной работи. Самий главний показатель,
отражаюший эффективность реформ всфередошкольногообразования, - охват. Основная наша
иель- обеспечение равноправного доступа детей от трех до семи
лет к качественним знаниям.
Каждий ребенок в Узбекистане
должен бить охвачен дошкольним образованием.
Все сфери жизнедеятельности

человека непосредственно связани с образованием. Поэтому
сегодня именно его развитию придается особое значение. При построении гражданского обшества необходими коренние реформи в системе образования на
всех ступенях. иелостность, преемственность, непреривность главние приниипи их реализаиии. В нинешнем году будет наблюдаться переворот в иифровой экономике нашей страни.
иифровизаиия затронет и систему образования. Внедрение
ИКТ необходимо начинать с
дошкольного образования, над
чем МДО работает особенно активно. Приходя из детского сада
в первий класс, ребенок уже
должен владеть навиками взаимодействия с техникой и гаджетами.
Главная иель любих реформ повишение уровня благосостояния народа. Сегодня перед нами
стоит весьма амбиииозная задача - войти в ряд развитих стран
мира. А возможно это лишь при
наличии соответствуюших кадров, профессионалов своего
дела. В первую очередь это касается молодежи, которая должна
обладать високим уровнем культури,
профессионализмом,
именно юноши и девушки должни становиться иниииаторами
всех реформ. Поэтому в нинешнем году пристальное внимание
со сторони государства будет
уделяться именно молодежной
политике. У молодежи огромний
потенииал. Настало время его
реализовивать.
Залжлла

Евгения Юн.
"Праада Востока".
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В статье автор лелится ллислялли о зарожленин новой эпохи иифровой

эконоллики, перспективах ее развития в Узбекистане, на челл бил слелан акиент
в Послании Презилента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.

Понятие, интерес,
история
иифровие технологии становятся
неотъемлемой частъю всех сфер повседневной жизни. Начиная с обшения и приобретения покупок и заканчивая производством
товаров и функиионированием госорганов все переходит в виртуальную среду, которой
пророчатбольшоебудушее. Идеей иифро^

Социальнь|й срез

трансформаиии охвачен мир, и Уэбекистан
не остается в стороне от глобальних тендениий. Не случайно 2020 год в стране обьявлен
Годом развитйя науки, просвешения и иифъ
ровой экономики. Правительство республики начинает разработку Кониепиии наииональной стратегии "Пифровой Узбекистан2030", проект которой винесен на всеобшее
обсуждение.

Г

Граждане всецело
поддерживают инициативь!
Президента
Республиканский иентр изучения обшественного ллнения "Ижтимоий фикр"

провел телефонний опрос "Гражлаие Узбекистана о Послании Презилента
страни Олий Мажлису".
24 января 2020 года глава государства
виступил с Посланием Олий Мажлису,
посвяшенним итогам проделанной в
2019-м работи и приоритетним направлениям соииально-экономического и политического развития страни в 2020-м.
Отношение к ним узбекистаниев показали результати опроса.
С Посланием Президента, транслировавшимся в прямом эфире на каналах
Наииональной телерадиокомпании

Узбекистана, а также в интернете, ознакомились 78,9 проиента населения. Високий уровень интереса, проявленний гражданами к Посланию глави государства,
свидетельствует о вовлеченносги широких слоев обшества в происходяшие в
стране политические проиесси, чувстве
сопричастности и ответственности каждого за судьбу страни.
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У НАС ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ, НАСТУПИЛО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ
ВЕЛИКОГО БУДУШЕГО
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В нашей стране развитию науки уделяется
особое внимание, которое в нинешнем году
будет еше больше усилено сообразно названию 2020 года. Намечено решить актуальние
вопрось! сфери, расширитьподдержку научноисследовательской деятельности. В частности,
будут создань! новие научние учреждения и
направления.
29 октября 2019 года бнл принят Закон
Республики Узбекистан "О науке и научной деятельности". Для создания практической платформь! реализаоии закона организован Республиканский совет по науке и технологиям.
Число исследовательских учреждений при
Академии наук увеличилось с 20 до 35. Возобновлени вь1борь1 в академию. Организовано
Министерство инноваиионного развития, налажена деятельность ряда инноваиионнь1х иентров, научних кластеров и технопарков.
За минувшие три года в четире раза увеличилось финансирование науки. В иелях материального стимулирования научних работников
втрое повишен размер их заработной плати.
Введени отдельние надбавки для докторов и
кандидатов наук. Начиная с текушего года организаиии в системе Академии наук финансируются напрямую из Государственного бюджета.
На встрече глава государства отметил, что
материальная и моральная поддержка деятелей
науки будет последовательно продолжена.
- Теперь наши учение, глубоко осознавая
свою ответственность, своими исследованиями
и их практическими результатами должни вноситьдостойний вклад в развитие соответствуюших сфер. Как от академиков, так и от молодих
людей, делаюших первие шаги в науке, требуются високая активность и реальная результативность, - сказал Президент.
Состоялся откритий диалог о перспективах
математики, химии, биологии и геологии в
нашей стране и определении направлений развития этих наук на будушие годи.
Глава государства особо отметил, что потенииал узбекской математической науки високо
оиенивается в мире, в нашей сгране сформировани авторитетние школи по функииональному
анализу и дифференииальним уравнениям, теории вероятностей и алгебре, семь учених-

математиков являются членами Всемирной
академии наук.
Реализуется множество научних проектов
совместнос зарубежними научними иентрами,
в том числе ведушими вузами Бонна, Кембриджа,
Парижа и Сеула.
В соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан о дальнейшем развитии
математического образования и науки от
9 июля 2019 года на территории Студенческого
городка в Ташкенте на основе современних
требований строится новое здание Института
математики Академии наук.
Шавкат Мирзиёев в ходе встречи затронул
актуальние задачи внедрения результатов математических исследований в практику, создания
прочного фундамента для иифровой экономики.
Отмечалась необходимость усиления интереса молодежи к математике, правильной организаиии работи по отбору одаренних детей и
привлечению их в дальнейшем в висшие учебние заведения. Поставлена задача создать детские учебники и пособия по математике, написанние на доступном и популярном язике, формировать математическое мишление с раннего
возраста, в детских садах.
- Математика - основа всех точних наук.
Ребенок, хорошо знаюший математику, будет
расти благоразумним, сможет успешно работать в любой сфере, - сказал Президент.
Дано указание организовать в каждом районном иентре школу с математическим уклоном,
виплачивать надбавки учителям таких учебних
заведений. За научно-методическое обеспечение школответственними определени Институт
математики АН и Министерство народного
образования.
Подчеркнута важность проведения различних математических конкурсов среди учашихся, студентов и преподавателей, достойного
поошрения победителей таких состязаний,
совершенствования системи олимпиад.
Отмечена необходимость виведения качества обучения на новий уровень, внедрения
системи наииональной сертификаиии оиенки
математических знаний. Владельиам сертификата будет начислен максимальний балл по
математике при поступлении в вуз.
Указано повисить ^()фективность подготовки

Человек великой души
1
В книгу-антологию "Что значит для
меня Ганди" вошла статья Президента
Республики
Узбекистан
Шавката
Мирзиёева под названием "Человек великой души", в которой, в частности, говорится: "Махатма Ганди бил прежде всего
великим мь1слителем и гуманистом, настояшим лидером индийского народа.
Исключительное благородство, огромное уважение и преданность своему народу направляли его в самоотверженной
борьбе за наииональную независимость
Индии. Его философское учение "ахимса", главной идеей которого стала борьба
без насилия и кровопролития, получило
огромную известность.
Ганди внес достойний вклад в искоренение насилия не только в своей стране,
но и во всем мире. 15 июня 2007 года
Генеральная Ассамблея Организаиии
Обьединенних Наиий объявила 2 октября
Международним днем ненасилия, что
стало виражением всемирного признания учения Ганди.
Махатма Ганди лротивопоставлял
насилию и деспотиэму справедливость и
истину и докаэал, насколько может бить
силен человек, обладаюший внутренней
стойкостью и несгибаемой волей".
Хорошо известно, с какими испитаниями и трудностями он сталкивался

на протяжении всей своей жизни и в
политической деятельности. Несмотря
на это, Ганди никогда не отступал от своих убеждений и избранного пути. Вера в
свой народ, егоогромний интеллектуальний и духовний потенииал, будушее
Индии придавала ему сил и энергии в
самие сложние минути жизни.
"Махатма Ганди - это поистине народний лидер, - отмечает глава нашего
государства. - С ранней молодости и до
кониа своих дней он считал служенне
народу смислом жнэни и високой честью. Ему били близки заботи и чаяння
народа, так как сам он происходил из
простого сословня. Действительно,
Махатма Ганди, обошедший пешком
всю бескрайнюю Индию, стремился облегчить участь миллионов людей, прежде всего обездоленних, бедняков и инвалидов. Несмотря на огромние почет
и уважение, которие Ганди снискал не
только в своей стране, но и во всем
мире, он жил весьма скромно и аскетично".
Эта книга раскривает феномен Махатми
Ганди - великого мислителя и политика,
которий по праву занимает достойное
месго в мировой истории. В то же время
она знакомит читателей с индийски.м
народом, его древней историей и богатой
культурой.
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Деловой курьер

Идеи и проекть! бизнесинкубаторов
Соташеим между Торгово-промь1шпенноа папатой Респубпмки Уабеюктаи м Междумароднь1м агемтстаом по сотруАимчеству Респубткм Корея (КОЮА) о запуеке проекта "Содействие рахмтмю октемь1 бнзнес-ннкуб^ровання а Узбеюктанв" псццвкано ■ Таижвнтв.
Проект с бюджетом в 6,5 млм долларов нацелен на развнтне снстеми оказання всестороннего соденстаня начинаю-

1ЦНМ предпрнннмателям в реалнзацнн нх
бнзнес-нден н проектов с учетом передового опьпа.
Договоренности о его реализацнндостнгнуть1 в ходе государственного внзнта
Презндента Узбекистана в Респубпнку Корея
(22-25 ноября 2017 года). В рамкэх проекта

ппаннруется прнвлечение коренских экспер-

тов, совместно с которь1мн на протяженнн
четь1рех пет будег органнзована работа

а также разаития экоснстемь1 ннновацнонного бизнеса в Узбекнстане в целом;

- оказанне соденствня в ннституцнонапьном развнтнн органнзацням (проектам),
деятельность которь1х направлена на стнмулнрованне молодежного предприннматель-

ства;
- повь1шенне квалнфикацнн кадров ведомств н органнзацин, прнчастнь1Х к вопросам развитня молодежного и ннновацномного бнзнеса, путем органнзацнн для ннх
о6разовательнь1х стажнровок в Республнке

Корея;

по спедую1цнм направленням:
- созданне в Гашкенге образцового бнз-

- созданне ннтегрнрованмон имформацноннон снстемь/, содержатен всю необходн-

нес-ннкубатора, в котором начинаюшне

мую для начннаю1цнх предпрнмнмателен

пре/цтрннимателн смогут получнть практнческую помои^ в реалнзацни нх бнзнес-нден
от квалнфнцнрованнь1х спецналнстов;

ннформацню по вопросам создання н ведення бнзнеса.
Республнка Корея заннмает лнднрую1цие

- подготовка предпоженни по совершенствова^ьяо норматнвно-правов<ж базь1 в обла-

познцни по многнм международмь1м рентннгам, оценнваю1цнм степень ннновацнонного

стн поддержкн начннаю<цих предпрнннмателен, стнмулнрованняразвнтнянхдеятельностн,

развнтня экономнк стран м>^а.

Санджар Якубов.

висококвалифииированних педагогов и кадров
с ученой степенью, предоставить полную самостоятельность совету по присужлению учених
степеней в Институте математики.
Дани поручения по проведению в стране
международних конферениий по математике,
ежегодной отправке за рубеж для участия в
научних мероприятиях и прохождения стажировки 100 учених за счет средств Государственного бюджета и по линии фонда "Эл-юрт умиди".
Сегодня в Узбекистане функиионирует
4 научно-исследовательских учреждения химического направления, в них осушествляют деятельность более 250 научних работников.
На основе их разработок налаживается производство нових видов удобрений, дефолиантов,
стимуляторов роста растений.
Президент отметил, что химическая отрасль
ограничивается лишь производством минеральних удобрений, следовательно, необходимо
усовершенствовать образовательную и научную деятельность в данном направлении.
Подчеркнута важность повишения практической эффективности научних разработок,
адаптаиии исследований под нужди предприятий отрасли.
На акиионерние обшества "Узкимёсаноат" и
"Узбекнефтегаз” возложена залача организаиии
на крупних отраслевих предприятиях опитнопроизводственних лабораторий с современной
инфраструктурой, а на Министерство инноваиионного развития - направления деятельности
этихлабораторий на интеграиию науки и производства.
В иелях повишения эффективности использования минеральних ресурсов поручено организовать научно-экспериментальную лабораторию "Химия угля и материалов", научное
направление "Химия и технология угля" в Институте обшей и неорганической химии АН.
Указано на необходимость организаиии нових научних учреждений по созданию современних строительних материалов, в частности, сети лабораторий, спеииализируюшихся
на исследованиях по новим композитним материалам и инноваиионним химическим технологиям.
Биология - фундаментальная и технологическая
основа для развития фармаиевтики, сельского хозяйства, медииини, пишевой промишленности.

1*
В ближайшем будушем привичнне
бизнес-проиессн и хозяйственнне
взаимоотношения подвергнутся
коренной трансформаиии. Идет становление нового информаиионного
обшества, расширяются горизонтн,
открнваются окна возможностей в
первую очередь для молодого поколения, которое может реализовать свои
амбииии и знания, создавая благоприятную безопасную соииальную
среду нашего булушего.
В экономике есть немало определений нового технологического уклада, наиболее распространенное "иифровая экономика" (веб-, интернет- и электронная экономика) - экономическая деятельность, основанная на иифровь1х технологиях, связанная с электроннмм бизнесом и
коммериией. Расчети за услуги и товарм иифровой экономики производятся зачастую электроннмми деньгами, и это только наиболее видимая
часть проиесса.
□ифровая экономика представляетсобой производство, завязанное на
электронних технологиях. Задача новой экономической модели - улучшить жизнь граждан, повмсив качество товаров и услуг, произведенних
с использованием современних иифрових технологий.
В Послании Олий Мажлису
Президент предложил системную
программу развития экономики. Глава государства в своем виступлении
развернул стратегический вектор
преобразования страни, которий может обеспечить в среднесрочном будушем сушественние преимушества.
Среди трех приоритетних направлений доклада ведушая роль отводится
иифровой экономике. По словам лидера страни, в последуюшие пять лет
приоритетной задачей для Узбекистана
станет ускоренннй переход на иифровую экономику. Как отметил
Президент, формирование иифровой экономики потребует соответствуюшей инфраструктури, огромних средств и трудових ресурсов, и
заниматься этим следует уже сегодня,
иначезавтрабудетпоздно. Проблема
становления и развития нового экономического уклада является актуальной нетольковтеоретическом, но
и практическом плане, в том числе и
на государственном уровне в связи с
пониманием решаюшей роли иифровихтехнологий встратегической конкурентоспособности страни.
Интерес к иифровой экономике
обусловлен еше и тем, что исследования учених, международних организаиий, в частности "Доклад о мировом развитии 2016: Иифровие дивиденди" Всемирного банка, показивают,

Сегодня в этой области науки задействовано
7 научно-исследовательских учреждений с около 600 научними сотрудниками.
Президент отметил наблюдаюшиеся тендениии на мировом ринке и в международной науке, поручил комплексно развивать агро- и биотехнологии, в том числе фудо-микс - науку
о пише, биомедииину и фармаиевтические биотехнологии.
Указано на важность изучения состава пиши
и ее влияния на здоровье, утверждения здорового образа жизни и правильного питания среди
населения.
Определени задачи по совершенствованию
деятельности, укреплению материально-технической бази Института ботаники.
Отмечена необходимость создания иифрового государственного кадастра растительного
и животного мира Узбекистана. Это позволит
планировать научние исследования, определять мери биологической зашити, принимать
важние решения касательно развития сфери.
Дани поручения по развитию ДНК- и молекулярних технологий в медииине и фармаиевтике,
расширению использования генетического анализа, нових биоматериалов и биополимеров,
установлению эффективного сотрудничества
между научно-исследовательскими институтами и потенииальними потребителями.
Еше одно приоритетное направление, непосредственно связанное с обеспечением промишленности минерально-сирьевой базой, геология.
В нашей стране обнаружено свише 2 тисяч
месторождений более 70 видов полезних ископаемих. Однако месторождений, которие
можно било би легко освоить, становится все
меньше.
Само время диктует необходимость геологического изучения более глубоких залежей,
освоения месторождений сложной струкгури,
что в свою очередь требует широкого внедрения передових научних методов и инноваиионних технологий.
Именно в этих иелях в Ташкенте создается
Университет геологических наук.
Глава государства отметил, что для дальнейшего расширения исследований в этой сфере
необходимо активизировать фундаментальние,
прикладние и инноваиионние изискания,

привлекать для этого не только иелевие
государственние, но и зарубежние гранти.
Поставлена задача обьединить потенииал
геологической науки и горно-металлургических
комбинатов, организовать современную лабораторию геоинноваиионних технологий.
Дани поручения по внедрению современних
информаиионних технологий, реализаиии проектов "иифровая геология" и "Наииональная
электронная база горних пород и минералов",
обучению студентов методике дистаниионного
зондирования земли на основе космических
фотоснимков високой точности.
Отмечена важность поддержки молодих
исследователей и стимулирования результативности докторантури.
В иелях достойного поошрения докторантов,
зашитивших диссертаиию досрочно, а также их
научних руководителей или консультантов
предложено внедрить практику полной виплати
им сэкономленних средств.
Ответственним лииам поручено разработать
кониепиию развития науки до 2030 года, предусмотрев необходимие мери для научного,
технологического и инноваиионного развития
на средне- и долгосрочную перспективу.
- У нас великая история, сегодня наступило
время создания великого будушего, - сказал
Президент.
В ходе встречи обсуждени вопроси, ожидаюшие своего решения в различних направлениях
науки.
Виступив на встрече, руководители, академики; молодие исследователи научно-исследовательских учреждений Академии наук, студенти висших учебних заведений отметили,
что в ходе состоявшегося исторического диалога рассмотрени актуальние вопроси научной сфери, необходимой для развития страни,
и висказали свои предложения по развитию
точних наук, расширению научних исследований в области математики, химии, биологии и
геологии, поддержке научной деятельности
учених, повишению на качественно новий
уровень работи по подготовке квалифииированних кадров.
Глава государства дал соответствуюшие указания ответственним лииам с учетом предложений, висказанних ученими и молодежью.
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Будуцдее экономики за современнь1ми технологиями
что информаиионнь1е технологии
приобретают все большую важность
в экономическом развитии всех
стран мира без исключения. В них
подчеркивается, что в настояшее
время около 40 проиентов всего населения планети имеют доступ во
Всемирную сеть. А использование
иифровь1х технологий для реалиэаиии товаров и услуг, оказания государственнь1Х услуг, образования
граждан позволит обшеству получить так назь1ваемь1е "иифровие дивиденди", под которнми понимается
как рост наиионального благосостояния, материальная прибиль, так и
прозрачность государственного управления.
Развитие новой модели началось с
иифровой революиии - перехода от
механической и аналоговой электронной технологии к иифровой электронйке, которая появилась в коние
1950-х. Этот проиесс, охвативший
мировую экономику, впечатляет
масштабом, темпами и географией.
С 1960-х иифровие инноваиии распространялись по миру сменявшими
друг друга волнами, исходившими из
научних эпииентров США, Европи и
Союза. Каждь1й из этих этапов бил
интенсивнее предидушего, охвативая новие региони и оказивая все
более ошутимий для экономики эффект. Переход от больших электронно-вичислительннх машин
(ЭВМ) к персональним компьютерам длился десятилетия, сейчас революиионние перемени происходят за годи и месяии.
Кониепиия иифровой экономики
появилась в последнем десятилетии
XX века и била связана прежде всего
с интенсивним развитием информаиионно-коммуникаиионних технологий. В 1995 году одним из учених,
сформулировавших основополагаюшие приниипи иифровой экономики,
стал Николас Негропонте - спеииалист в области инфюрматики, основатель медиалаборатории "МесВа ЕаЬз"
Массачусетского технологического
института. В 1995 году он говорил о
недостатках классических товаров
(вес, сирье, транспорт) и преимушествах новой экономики (отсутствие
веса товаров, виртуальность, мгновенное глобальное перемешение).
С другой сторони, многие приписивают появление термина "иифровая экономика" канадскому ученому
Дону Тапскотту. В 1995 году вишла
его книга "Электронно-иифровое обшество: плюси и минуси эпохи

сетевого интеллекта , в которой он
описивает признаки развитих стран,
иифровую форму представления
обьектов, влияние информаиионних
технологий на бизнес, систему государственного управления и так далее.
В 1999 году Билл Гейтс в книге
"Бизнес со скоростью мисли" конкретизировал идеи информаиионной революиии. Согласно его мнению, развитие современних технологий, в частности интернета, оказивает значительное влияние на все сторони жизни обшества.

Ситуаиия в мире
иифровая экономика развивается
достаточно активно по всему миру.
Учитивая массовий перенос документов и коммуникаиий на иифровие
носители, правительства стран мира
предпринимают мери для обеспечения граждан скоростними иифровими коммуникаииями. Например, Австралийская наииональная широкополосная сеть (иа(1опа1 ВгоабЬапс!
Ме(№ог1<) должна предоставить скорость 1 Гбит/с для 93 проиентов населения этой страни старше десяти лет..
В группу лидеров включени государства с наиболее високим проиентом "оиифровки" экономических операиий и високим уровнем технологий, применяемих для этого. Это
шесть стран: Южная Корея, Дания,
Великобритания, Швеиия, Норвегия,
Нидерланди.
Все участники иифровой экономики били на стадии создания менее
двадиати лет назад. И хотя сфера является достаточно новой, несколько
ведуших компаний верно оиенили
развиваюшуюся модель, и сегодня
более 90 проиентов всей иифровой
экономики контролируют девять компаний, которие также получают более 90 проиентов всей прибили. К ним
относятся
"Арр1е",
"Соо§1е",
"ҒасеЬоок", "Агпагоп", "М|сго5оГ1" и
еше четире китайские компании.

Перспективь! развития
в Узбекистане
Переход к иифровой экономике шаг к улучшению экономического
состояния государства. Некоторие
элементи ее уже успешно функиионируют в Узбекистане. На сегодня,
учитнвая оиифровку документов и
коммуникаиий, разрешение электронной подписи, обшение с государством также переходит на виртуальную платформу.

Узбекистан не входит в группу лидеров развития цифровой экономики
по многим показателям. Несмотря на
то, что в 2019 году в Международном
индексе по развитию ИКТ страна поднялась на восемь позииий, тем не менее наблюдается отставание в этой
области.
Необходимо именно сейчас включаться в обший информаиионний и
технологический поток обновлений и
стараться эффективно их внедрять в
практику всех соииальних и экономических сфер. Есть все возможности
для совершения технологического
прогресса - приличний уровень образования, многочисленние кадри молодежи, которая при должной подготовке составит конкурениию любому
"иифровому гиганту". В связи с этим в
Послании Президент Узбекистана
ставит задачу совершить коренной
поворот в развитии "иифровой экономики", а именно: сформировать электронную платформу научних достижений, базу отечесгвенних и зарубежних научних разработок, полностью иифровизировать сфери строительства, энергетики, сельского и
водного хозяйства, транспорта, геологии, здравоохранения, образования, кадастрового и архивного дела.
Взять под особий контроль проект
внедрения иифровой маркировки и
онлайн-касс. Завершить разработку
программи "иифровой Узбекистан2030".
Глобальний переход к иифровизаиии неминуемо приведет к неузнаваемости многих секторов экономики.
В настояшее время в Узбекистане
этот проиесс расширяется, что, несомненно, повлечет за собой изменение технологического уклада и
производственних иепочек. В недалеком будушем наша жизнь изменится до неузнаваемости, а задача каждого, кто причастен к этому проиессу, - не пропустить этот технологический виток, важно вистроить собственние приоритетние ниши для
иифрових инноваиий, гдес наименьшими затратами можно не только добиться самостоятельности на внутреннем ринке, но и стать признанним в мировом сообшестве.
Толькотак государство сможет укрепить свое положение на мировом
ринке услуг по обработке и хранению данних.

Мавлюда Абдуллаева.
Доцент военно-технического института
Национальнон гаарднн
Республнкн Узбекистан.
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До кониа семидесять1х годов XX века
про джадидское движение и его деятелей говорили крайне редко. Но их огромная просветительская работа ввиду
своей невероятной значимости просто
не могла бить забита - сначала появились первие упоминания о них, стали
виходить статьи. И сейчас, когда с високих трибун говорится о важности
дела этих самоотверженних людей,
дети читают о них, а в прессе печатаются материали о легендарних представителях движения, можно говорить о
почитании мудрих предков, уважении к
ним и их вкладу в просвешение народа.
И ведь в реализаиии своих идей прогрессивние сили особое значение придавали борьбе с фанатизмом, безразличием и отсталостью. Первостепенное
внимание отводилось расширению
сети школ, обучению одаренной молодежи, созданию различних просветительских обшеств и театральних трупп,
изданию газет и журналов, построению
наиионального демократического
государства путем повишения обшественно-политического и культурного
сознания народа,
Движение джадидов (слово переводится с арабского как "новий") зародилось на территории нинешней Республики Татарстан и распространилось в
Бухаре, Хиве и Туркестане в коние XIX начале XX вв. Для соииально-культурного развития иентральной Азии
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В опь1те предков - ответь! для современников
джадидские лидери предложили ряд
реформ в сферах образования, историографии, литератури, печати, религии,
искусства. Они виступали с идеями
переоиенки и усовершенствования этики, правосудия, здравоохранения,
улучшения положения женшин в обшестве. Стремясь модернизировать систему образования, джадиди с 1893-го начали откривать новометодние школи.
В 1910 году таких уже било создано
порядка 50, притом 20 из них расположились в Ташкенте, а 16 - в Коканде.
В них начинали образование известние
писатели Хамза, Уйгун, Айбек.
Но обшим для джадидов било то, что
они виступали носителями идей независимости, свободи и борьби за светлое будушее. Сферой обшественной
жизни, наиболее приемлемой для различних наииональних течений, окаэалось народное просвешение. Сопоставляя Восток и Запад, просветитель Исмаил Гаспринский одним из первих понял
причини все большего отрива тюркского мира от мирового развития. Он начал движение за устранение невежества, достижение уровня развитих
стран через духовность и просвешение
населения. Именно он поднял вопрос о
получении в школах светских знаний.
Джадиди виступали и с иниииативой
о направлении молодежи для учеби в

зарубежние страни. Многие из состоятельних людей поддержали это начинание, помогли средствами. Десятки одаренних подростков направились на
обучение в иентральние города Германии, Египта, Туриии, России. В 1910-мв
Бухаре бил создан благотворительний
фонд "Детское воспитание", и уже в
1911 и 1912 годах 15 и 30 учашихся
соответственно отправились на учебу в
Туриию. А организованное в 1909-м
просветителем и одним из лидеров джадидов Мунавваром Абдурашидхановим "Благотворительное обшество"
оказивало помошь в обучении детей
нуждаюшихся родителей, а также содействовало в учебе молодежи в зарубежних странах.
В нашем ретроспективном анализе
на странииах старейшего печатного
издания страни также важно отметить
и тот факт, что джадиди заложили фундамент развития наииональной пресси.
Тот же М. Абдурашидханов в 1906-м
организовал издание журнала "Хуршид"
("Светило") и сам его редактировал.
Журнал пропагандировал среди населения правовие знания, что способствовало росту наиионального самосознания людей. Он бил закрит, но в
1913 году уже Махмуд Бехбуди основал
частное издательство и библиотеку и
стал издавать газету "Самарканд"

и журнал "Ойна" ("Зеркало"). Через газети, печатавшиеся на их собственние
средства, джадиди пропагандировали
преимушества новометодних школ, ратовали за подготовку наииональних
кадров. В периодической печати джадиди также вели активную деятельность, направленную против невежества и за осушествление всевозможних
реформ.
На странииах этих изданий особое
место занимали проблеми экономического развития: создание наииональной
промишленности, развитие сельского
хозяйства, откритие банков, организаиия переработки полезних ископаемих
и других материальних богатств на местах, вивоз из края не сирья, а готовой
продукиии, внедрение достижений
науки и техники в производство и многие другие. Крометого, в периодической
печати джадиди поднимали ряд вопросов, не только представляюших исторический интерес, но и созвучних современности. Это подготовка наииональних кадров в учебних заведениях
развитих стран мира, прежде всего
Европи, использование религии как
средства воспитания в духе високой морали, патриотизма, солидарности, создание условий для привлечения женшин к обшественно полезному труду,
политической и культурной жизни.

нам известно, что до сих не било театра
на родном язике... Слово "театр" на
самом деле означает помешение, где
преподносят "урок жизни", назидание
или "школу великих".
Постановки пьес "Падаркуш" ("Отиеубийиа" М. Бехбуди) и "Бахтсиз куёв"
("Несчастний жених" А. Кадири) имели
огромний успех. В первой рассказивается о том, как невежество и разгильдяйство молодого человека приводят
его к преступлению. А во второй повествуется о том, как фанатичное следование местним обичаям заставляет
влюбленного юношу набрать много
долгов, чтоби провести свадьбу. Наииональний театр становится зеркалом, в
котором сфокусировано состояние
обшества, воспевается прекрасное и
разоблачается негативное.
Деятельность просветителей Пентральной Азии представляет собой одну
из самих ярких странии истории обшественной мисли. В сложний для страни
период они не отчаивались и пропагандировали идеи прогресса, соииальной
справедливости, формировали сознание наииональной независимости. Это доказательство сили духа предков, их
вклада в нашу сегодняшнюю счастливую жизнь.

предосгавление широких демократических прав и свобод гражданам независимо от соииального и наиионального происхождения, вероисповедания.
Они с огромним восхишением писали о достижениях других народов вобластях экономики, политики, культури,
науки и техники, призивая соотечественников к изучению истории, литератури, культурних достижений, язика,
политико-правовогоопита Европи, виступали за принятие и заимствование
культури, достижений науки и техники.
Главним попришем работи джадиди
избрали театр. Основная доля населения на тот момент не била обучена
грамоте, так что книги, газети, журнали вся печатная литература - не находили
должного отклика. Театральние подмостки, где господствовала устная речь, и
стали иентральним рупором джадидовмодернистов. Получили известность
М. Бехбуди, А. Самадов, А. Фитрат,
Чулпан, А. Бадри, Н. Кудратулла,
А. Кадири, Хамза, А. Авлони, X. Шукрулло.
Таким образом джадиди создали основу наиионального театра. В 1913-м
открилась группа "Туран" - обшество
любителей драматического искусства.
27 (ревраля 1914-го вТашкентесостоялась иеремония офиииального открития первого узбекского наиионального
театра. Мунавваркари сказал: "Всем

Ситора Измуратова.
Доктор исторнческн! наук.

Агросектор

Акцент
"Мь1 построим новь1й Узбекистан вместе с мололежью. 2020 гол станет
поворотнь1м в госуларственной мололежной политике".
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Селекция и новь1е перспективнь1е сорта
фруктов и овоидей
В

Молодежь - это и настоя1цее,
и будушее страни
Презилент Шавкат Мнрзнёев в Послаинн Олин Мажлису слелал большой акиент на коренном
преобразованни мололежнон полнтнкн. Крайне важио поллержнвать мололое поколение
во всех начинаниях. Потенииал н таланть! кажлого человека лолжни 6ь1ть оиенени
и использовани на благо всей страни, вель булушее нашего госуларства - в руках ллололежн.

Глава государства отметил, что наука
и просвешение имеют первостепенное
значение для повь1шения интеллектуального и духовного потенииала не только
молодежи, но и всего нашего обшёства.
Там, где не развивается наука, наблюдаютсй регресс, отсталость во всех сферах.
Важно создать все условия для молодого
поколения, которое стремится к получению внсшего образования и развитию.
Президент отметил, что планируется довести охват випускников школ внсшим
образованием как минимум до 25 процентов в 2020 году и в дальнейшем - до
50-60, а доля государственних грантов
для них постепенно увеличится в два
раза.
Первостепенное значение имеет и развитие духовно-нравственного мира граждан,осо6енномолоАЬ1х. Вближайшее время Союз молодежи разработает кониепиию развития молодежной политики, а
также нас ждет введение единнх критериев
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оиенки эффективности работь! с молодежью. Именно поэтому глава государства
предложил посвятить правам молодежи
предстояший в этом году Самаркандский
фоД^Гпо^^рЖ^^ёлбвёкаТНемалдв^на

и поддержка молодого поколения в сфере
предпринимательства. В Послании отмечается, что в этом году будет вь1делено сто
миллиардов сумов льготнь1Х кредитов для
женшин. Населению и бизнесменам предоставят широкий доступ к услугам микрофинансирования и финансовь1м ресурсам. Благодаря этим мерам повисится
интерес молодежи к предпринимательству, ее уверенность в успехе собственного бизнеса и стремление увеличивать свои
ДОХОДЬ!.

В коние декабря прошлого года
Президент Шавкат Мирзиёев встретился с подрастаюшим поколением в школе
имени Мухаммада ал-Хоразмий. Глава
государства на основе этого опнта предложил организовать международнне

олимпиадн: по физике - имени Ахмада
Фергани, химии - имени Абу Райхона
Беруни, биологии - имени А^ Али ибн
Сину, астронб^и-ммейи^тарзо Улугбека. Предлок^о также соз^^ть "Моло-.,,
дежннй медиахолдинг", обьединив профильнне теле- и радиоканалн, печатнне
издания.
Помимо этого, в последние годн
укрепленн правовне основн государственной молодежной политики, образован Республиканский межведомственннй совет по делам молодежи, организован Союз молодежи Узбекистана, а 30
июня обьявлено Днем молодежи. Все вншеперечисленное является основой для
воспитания достойного поколения, которое будет опорой и действуюшей силой в строительстве нового Узбекистана.

Ташкентском

государственном

аграрном уннверснтете состоялась
конференш1я, посвяш^ниея возможностям н перспективам селекцноннон
работъ! по вь1раи^1ванню устончнвь1х
сортов овош^н, бахчевих культур
н картофеля. Органнзаторь! > Мнннстерство сельского хозянства н Научно-гронзвоАСтвеннь1н центр сельского хозянства н продовольственного
обеспечення Академнн наук.
Реформь! в аграрном секторе и принципь1 рь1ночнои экономики заставляют
фермеров работать в тесном контакте с
учень1ми-агрономами по внедрению
НОВЬ1Х СОрТОВ фруКТОВ И ОВО1ЦеЙ.
Флагманами в этои болъшои и ояень
вахеюй работе считаются НИИ овсицеводства, бахчеводства и к^тофелеводства и

НИИ садоводства, виноградарства и
виноделия имени академика Махмуда
Мирзаева, расположеннь1е в Ташкентской области.
Перед учень1ми поставлень! амбии^ознь1е задачи по вь1ведению новь1х сортов, внедрению ресурсосберегаю1цих
технологий в растениеводстве, созданию новь1х препаратов для борьбь! с
болезнями растений, вредителями и
сорняками.
Не менее важное направление создание современнь1Х теплиц и кпастеров. К примеру, специалисть! НИИ
овош,еводства, бахчеводства и картофелеводства топъко в минувшем году
ревлизоваля сразу неСквпько'Не|Л:пектив*#1х *Мроектов, связаннь1х с

селекцией, механизацией вь1ра1цивания

Авазбек Вахидов.

Виявлени основние источники ин(|х)рмаиии, с
помошью которих жители ознакомились с содержанием Послания Президента Олий Мажлису:
- 80,1 проиента респондентов смотрели прямую трансляиию по телевидению;
- каждий десятий получил информаиию об
этом важном политическом собитии в жизни
страни благодаря новостним и аналитическим
передачам:
- 6,6 проиента участников смотрели прямую
трансляиию в интернете;
- 3,3 проиента граждан узнали о Послании
Президента от своих родственников, друзей, коллег.
Население Узбекистана положительним
образом восприняло обрашение Президента к
Олий Мажлису. 97,2 проиента узбекистаниев
считают, что иниииативи лидера страни и перспективний план дальнейших соииально-экономических реформ, направленних на всестороннее и ускоренное развитие государства и обшества, будут способствовать позитивним изменениям в экономическом положении страни, содействовать укреплению позииий Узбекистана
на международной арене, повишению благосостояния граждан и качества жизни.
Какие положения Послания Президента Олий
Мажлису оказали наиболее сильное впечатление? Какие считают наиболее значимими? 67,4
проиента опрошенних считают приоритетними
задачами об^печение экономической стабильности в стране, сдерживание инфляиии и сокрашение уровня бедности. Участники опроса поддерживают иниииативу Президента о разработке
Программи сокрашения бедности и методики
определения ее критериев. Граждане виразили
надежду на то, что слова глави государства о том,
что "размери заработной плати, пенсий и пособий будут повишаться с опережением инфляиии"
реализуются на практике.

дают свои результати.
- У нас накоплен огромний опь1т по
селекции и вь1ведению новь1х сортов, заявил директор НИИ овосцеводства,
бахчеводства и картофелеводства Рус-

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

института востоковедения.

образования в стране, в том числе совершенствование учебних программ на основе передового
зарубежного опита, пересмотр учебной нагрузки изучаемихдисииплин в соответсгвии с международними стандартами, повишение качества
учебников и учебной литератури.
Особую поддержку населения страни визвало
предложение Президента об увеличении охвата
молодежи висшим образованием и доли обучаюшихся засчет государственних грантов в два раза.
56,3 проиента опрошенних граждан считают,
что важное значение имеют иниииативи глави
государства, направленние на повишение обшественно-политической и соииальной активности
женшин, создание условий для их самореализаиии в различних с(()ерах и отраслях, обеспечение
соблюдения их прав и законних интересов. Значимим шагом в этом направлении считается намерение виделить 100 миллиардов сумов льготних кредитов на реализаиию бизнес-проектов
5500 женшин в 2020 году. Кроме того, государство компенсирует 1576 женшинам первоначальний взнос на приобретение нового жилья.
Для девушек, стремяшихся получить висшее образование, виделят отдельние гранти на обучение в вузах страни, что также принято с большим
воодушевлением.
53,9 проиента граждан одобрили намерение
развивать туризм, в том числе паломнический и
медииинский. Респонденти полностью поддерживают необходимость включения в списки обьектов
материального и нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО нових обьектов Узбекистана.
По мнению 49,3 проиента населения, особое
значение имеет предложение глави государства
о том, чтоби лииа без гражланства, прибившие в
Узбекистан до 1995 года (около 50 тисяч человек), получилн гражданство нашей страни.
Президент придает огромное значение охране здоровья граждан, ре((х)рмированию системи здравоохранения, повншению качества

из года в год мь1 расширяем геограсрию
поставок. Вложение средств в аграрньт
сектор, тесная Связка нву>«1Ь1х органнзаций, производитепей и перера^тчиков

пективу.
В рамках конс^юренции фермерь!,
представители аграрнь1х кластеров получили от8етъ1 на интересуюшие их вопрось1.

Проректор по учебной и воспитательной
ра^те Ташкентского государственного

Одним из ключевих положений Послания считаются мери по повишению благосостояния граждан страни. Особий отклик у каждого узбекистаниа независимо от региона проживания, возраста и
рода занятий визвало то, что "в нашей стране
каждая семья имела свой дом, свою квартиру".
Особое впечатление на 61,5 проиента граждан произвело уделяемое главой государства
внимание противодействию коррупиии. Важним
считается решение о создании в стране антикоррупиионного органа, которий би не только боролся со взяточничеством, но и занимался предупреждением подобних преступлений. Опрошенние полностью разделяют и поддерживают
мнение лидера странн о том, что "пока все наше
обшество не будет, образно говоря, привито
"вакииной честности", ми не сможем достичь
поставленних иелей".
Особую поддержку и одобрение респондентов виэвали иниииативи Президента по дальнейшему улучшению бизнес-среди, что подразумевает внедрение упрошенного налогового законодательства и облегченних механизмов уплати
налогов с возможностью отсрочки или рассрочки, внедрение порядка возврата предпринимателям части НДС при реализаиии продукиии. Г раждане поддерживают мери глави государства, направленние на упрошение порядка лииензирования и видачи разрешений, а также упорядочивание проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Приоритетним направлением, по мнению
58,9 проиента граждан, являются иниииированние Президентом мери, направленние на развитие науки, просвешения и инноваиий, воспитание профессиональних кадров новой ({зормаиии
- виступаюших иниииаторами реформ, обладаюших стратегическим видением, глубокими знаниями и високой квалификаиией. Узбекистании
одобряют и поддерживают иели, задачи и приоритетние направления развития системи

сельхозпродукцию, - сказал заместитель министра сельского хозяйства
Баходир Халиков. - По итогам прошлсхо
года в республике на ппошади более
чем 1 милпион 140 тьгсяч гектаров вь|рашен 21 миллион тонн срруктов, овошей,
картофеля и бахчевих. На экспорт
отправлено более 1,5 миллиона тонн
((труктов и овосцей. Спрос на дарь1 природь1 из Узбекистана стабильно висок,

там Низомов. - Наши специалисти занимаются созданием новь1х сортов и
адаптацией сушествуюших для вь|раШивания как в теплицах, так и открьгтом
грунте. Сейчас тестируем несколько
сортов томатов, баклажанов, красного
перца, дь1нь и т.д, Это работа на перс-

Граждане всецело
поддерживают инициативь! Президента
1 ♦

сельхозкультур и зашитои их от вредителей.
- В масиггабах глобальной экономики
сельское хозяйство все больше будет
БЬ1ходить на первь|й план, потому что
растет уровень потребления и спрос на

медииинского обслуживания населения, созданию достойних условий труда и повишению доходов медииинских работников, укреплению их
авторитета в обшестве, Ераждане поддерживают
предложение глави государства о необходимости введения контроля за оборотом лекарственних средств, пресечения оборота контрафактной продукнйи и создания системи отслеживания реальних иен на лекарства.
49,2 проиента респондентов считают важними
мери, направленние на усиление роли органов
самоуправления граждан в обшестве, повишение
значимостй и авторитета махаллей в <}х)рмировании атмосфери взаимного уважения, сплоченности обшества, сохранении и развитии наииональних и обшечеловеческих иенностей. Респонденти поддерживают осушествляемие в рамках
программ "Обод кишлок" и "Ободмахалла" мери по
благоустройству махаллей в городской и сельской
местностях: строительство дорог и тротуаров, ремонт и прокладка систем снабжения холодной и
горячей водой, газопроводов в отдаленние и труднодоступние региони страни, бесперебойное
обеспечение населения электроэнергией.
98,1 проиента граждан полностью поддерживают и одобряют прелложение Президента обьявить 2020-й в Узбекистане Годом развития науки,
просвешения и иифровой экономики, По мнению опрошенних, обкпечение ускоренного внедрения иифрових технологий в экономику и соииальную сферу является одним из важнейших
условий дальнейшего развития страни. Г раждане
отмечали, что иифровая экономика откривает
новие возможности, способние изменить жизнь
влучшуюсторону. Благодаря развитиюэлектронних технологий потребитель сможет бистро получать больше качественних услуг и товаров. Для
предприятий же переход на электронную коммериию является толчком к потенииальному росту и способствует расширению клиентури за
счет облегчения предоставления услуг. Участники

опроса считают, что во всем мире развивается
иифровая экономика, и наша страна не может
игнорировать новий этап развития, основанний
на использовании инноваиионних технологий и
научного прогресса.
Полученние результати исследования показали, что Президент Шавкат Мирзиёев пользуется
високим авторитетом и доверием узбекистаниев,
абсолютное большинство которих (93,6 проиента)

сообшило о своем полном доверии лидеру страни.
Эти люди убеждени в том, что иели, псхтавленние
главой государства в Послании Олий Мажлису,
направлени на дальнейшее развитие и совершенствование многих сфер жизни обшества и страни.
Проведенннй во всех регионах страни телефонний опрос показал, что Послание
Президента Олий Мажлису визвало широкий резонанссреди узбекистаниев. Респонденти считают, что этот документ имеет ключевое значение
для дальнейшето развития Узбекистана, виведения страни на инноваиионний уровень развития.
97,8 проиента граждан убеждени, что внедрение в жизнь перспективного плана соииальноэкономических ре(})орм, направленних на создание условий для об^печения всестороннего и

ускоренного развития государства и обшества,
способствует позитивним изменениям в экономическом положении страни, укреплению позииий
Узбекистана на международной арене, росту благосостояния населения и качества жизни.
Граждане поддерживают стратегический
курс дальнейшего р^ормирования и модерни-

заиии страни, представленний в Послании
Президента Олий Мажлису, и убеждени в том,
что предпринимаемие под руководством глави
государства мери по развитию Узбекистана, созданию наукоемкой экономики, динамичному
развитию промишленности, транспорта и энергетики, бизнеса и гуризма, образования и здравоохранения предоставляют новие возможности
для раскрития потенииала населения, включения
узбекистаниев в работу, от которой зависят благополучие и проиветание государства.

Анна Гухцина.
"Прмда Востока".
(Прн соденствии Реслублнканского цеитра
нзучення обшественного мнения
"Ижтнмоий фнкр").
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Культура

литературой. Втечение недели устраиваем самие разние мероприятия: "круглие
столи", семинари, творческие встречи,
тренинги, мастер-класси, презентаиии,
конкурси, акиии и многое другое. А проведение в ее рамках Библионочи стало
креативной и свежей традииией. сп(ко()ствуюшей развитию книжного дела. Кроме того, совместно с клубом "Читаюшая
мама" осушествляем проект "Читаюшая
мама - читаюший ребенок". (Зель этой
иниииативи - популяризаиия традииионного семейного чтения. Еше Наииональная библиотека каждий год проводит Дни откритих дверей, в рамках которих для учашихся и студентов устраиваем различние мероприятия.
Вместе с тем прошедший 2019 год
запомнился положительной просветительской акиией #К1(оЬСНа11еп§е, в рамках которой необходимо било пе(зедать в
какое-либо учебное заведение литературу. Иниииировал ее Президент Шавкат
Мирзиёев во время видеоселекторного
совешания 19 марта, где обсуждался вопрос пропаганди чтения книг среди молодежи. Тогда глава государства призвал
всех руководителей, начинаяс Премьерминистра, глав районов и депутатов, проявить иниииативу и подарить книги
в школи, где учились, районние библиотеки. Благотворительние акиии прежде
не набирали подобного масштаба.

Те1е§гат доступни для загрузки аудиокниги, видеоресурси, буктрейлери, подготовленние 14Б1_1.
Если традииионная работа с книгой
рассчитана в первую очередь на читаюшую аудиторию, то в последние годи библиотеки стремятся расширить свое влияние на все население. Больше мероприятий проходит вне их стен. Помимо виездов в школи, дома милосердия и санатории, в практику вошли удичние акиии в
городах или селах; праздники книги, (()естивали, ((злешмоби. В (гегиональних ИБЕ!
организовали мобильное обслуживание
сельских жителей на транспорте - "Библиобус в пути". Такие уже сейчас есть в
Андижанской, Сирдарьинской и Навоийской областях.
В повседневной жизни откривает
новие возможности и использование р(3кодов, с помошью которих И БК дает возможность дистанцконно получать и
читать электронние книги. Спеииалисти
отдела ин(()ормаиионних технологий
присваивают их изданиям и разрабативают спеииальние виставочние плакати,
буклети, календари с обложками этих
произведений. Плакати размешаются в
людних местах - зданиях сходов граждан
махаллей, учебних заведениях и так
далее. С помошью смарт((х)на каждий
может просканировать код и бесплатно
загрузить заинтересовавшую его книгу.
В Самарканде на автобусних остановках
появились виртуальние полки с ((ютогра(()иями обложек книг и их р(?-кодами,
работаюшими по той же системе. В настояшее время в их каталоге больше 400
томов - произведения классиков и

Уделяется большое внимание организаиии универсального доступа к образовательной ин(()ормЯ10й для развитияспеииалистов висшей квали(()икаиии, упрочения знаний молодежи, создания необходимих условий для участия ее в научной деятельности с использованием
переаоаихтехнологий. (Чапример, для привлечвния нових читателей (Чаииональная
библиотека активно ведет страниии в соииальних сетях Ғасе(зоок и 1п5(а§гат, где освешаются творческие встречи, ин((х)рмаиионние дни, презентаиии нових книг и так
далее. Там же пользователи могуг ознакомитьогс поступлениями и внедряемими инноваиионннми проектами, А через мессенджер

современников как узбекской, так и
мировой Аитератури на разних язиках.
Сейчас (Чаииональная библиотека
является координируюшим и методическим иентром для всех про((зильних
учреждений республики. Это включает
в себя создание и реализаиию ежегодних и перспективних планов научноисследовательской и методической работи, единих пособий по сбору, учету,
обработке, расстановке и хранению
ресурсов. Еше в список входит внедрение современних технологий и ((хзрм
обслуживания, поддержка исследований вобласти программногообеспечения, подготовка, переподготовка и

Буктрейлерь!, челленджи и библиобусь!:
взгляд на популяризацию чтения

Мир меняет(я и прёЬбражаеТся, кажль/И лень человечество
приобр/1^т все (^ов)к1е знанив. Лри этом любое открьттие, новьт;
хуложесгч^^1пл111 научнь1й - ^рут начало глубоко в прошлом.
Оттого так важно иитересоваться историей мира, прелков,
прелшествуюшей современнь1м лостижениям человеческой мь/сли.
И главнь1й в этом леле помошник ■ книга, по праву считаюшаяся
олним из йь1сших богатств человеческой культури.
“Я скорее стану читать какое-нибудь
расписание или каталог, чем не читать
в(юбше ничето", - сказал как-то только
начинаюший творческий путь Сомерсет
Моэм. Л. потом он буквально перевернул
литературннй мир, написав "За час до рассвета", "Острие бритвм", "Тогда и теперь",
"Каталина" и еше 74 произведения. Позже
он, один из самь1х преуспеваюших прозаиков 1930-х, не раз говорил, что каждое
достижение стало результатом любви к
литературе, постоянного чтения книг.
И это лишь частний пример того, к
каким вь1сотам могут привести знания,
как много они могут дать. Литература во
все времена оставалась источником мудрости, способом передать следуюшим
поколениям свои знания и опит. В этом
контексте крайне важна работа глави
нашего государства, направленная на то,
чтобь! особое место в жизни каждого
соотечественника занимало чтение.
В Уз(5екистане всегда иенилась хоро
шая литература. а именитие предки по
сей день славятся не только как непревзойденние ученьге, но и большие эстети,
умельии запечатлеть мисль в самом ее
удивительном и неповторимом виде.
С 1870 тода Наииональиая библиотека
Узбекистана, носяшая имя Алишера
Навои (тогда - Ташкентская публичная
библиотека), постоянно пополняет ((юнди отечественними и эарубежними,
классическими и современними, а вместестем и редкими изданиями. Последние
приобретаются у населения, из частних
коллекиий и личних библиотек, часть получена в дар. Они хранятся в спеииальних шка(})ах и сей^рах со стабильной температурой и влажностью воздуха.

Только за последнее время у нас
появилось 30 рукописних произведений.
Среди них; редкоеэтико-правовое произведение "Уьджубату-л-фатава" или
"(батава ад-Дийнарий" ("Интереснейшие
юридические заключения ад-Динарий
ал-Ахсикати"), датированное 591-1195
годами, и "Сбор избранних ниспосланий"
Бурхануддина аль-Маргинани 651-1253
годов.
Ми разработали программное обеспечение для детального отражения ((эонда редких и рукописних изданий п(х(|г.па(11Ь.и2. (Эно имеет два модуля для каталогизатора и пользователя. Туда
введена ин(()ормаиия о более чем двадиати проиентах редких книг, и эта ии(|)ра
растет с каждим днем. Ресурс пользуется большой популярностью, если учитивать узкую направленность имеюшихся
произведений. Так, только за сутки раздел "Книги" посешают порядка 5(Х) человек, а ведь имеются еше "Рукописи" и
“Альбоми".
Таким образом библиотека работает
над содержанием, Но не менее важно,
чтоби у ссютечественников било желание посешать ее и другие соответствуюшие учреждения. И невозможно не заметить работу, направленную на повишение культури чтения. Уделяется большое
внимание организаиии мер по популяризаиии и пропаганде литератури среди
населения. В последнее время проводится значительная работа в этой с(})ере, в
частности по укреплению соответствуюшей нормативно-правовой бази. Для решения столь важних вопросов, размешения в интернете лучших произведений
классиков узбекской и мировой

литератури, а также обеспечения их доступности для широкого круга читателей
принято постановление Президента
"О программе комплексних мер по развитию системи издания и распространения
книжной продукиии, повишению культури чтения" от 13 сентября 2017 года.
А для совершенствования библиотечной сети с учетом современних требований, обеспечения необходимих условий
для широкого и системного ин(})ормаиионного обеспечения населения, а также
удовлетворения потребностей подрастаюшего поколения, сохранения культурних и духовно-нравственних иеннгхтгей
предпринято немало действий и сделано,
естественно, очень многое. Создани
ин(|зормаиионно-ресурсние иентри
(ИРИ) при висших и средних спеииальних учебних заведениях и обшеобразовательних школах. Также в Каракалпакстане, Ташкенте и 12 регионах организовани ин(|зормаиионно-6иблиотечние
иентри (ИБП), подведомственние Министерству по развитию ин(()ормаиионних
технологий и телекоммунйкйиий.
Хотелось би упомянуть и ежегодную
ин((зормаиионно-библиотечную неделю
"И(3<1)ОЛИБ", проводимую нами в коние
каждого октября. Ее иели - сохранение
культурного наследия республики, популяризаиия чтения, повишение возможностей интернета в транс(()ормаиии обслуживания пользователей, привлечение
населения, особенно молодежи, к деятельности библиотек, усиление интереса к самостоятельному получению ин(()ормаиии,
а также подробное ознакомление с новой
обшественно-политической, научно-просветительской, учебной и художественной
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повишение квалигрикаиии сотрудников.
(Чельзя не сказать о еше одной важной
задаче - статистическом и аналитическом изучении деятельности ингрормаиионно-библиотечних учреждений, разработке конкретних предложений по реализаиии государственной политики и
стратегических приоритетов в с((зере.
Для дальнейшего совершенствования системи управления принят Указ Президента от 19 ((зевраля 2018-го о передаче
Республиканского и региональних
ин((хзрмаиионно-6иблиотечних иентров
в наше ведение. Потому сейчас у библиотеки 14 ((зилиалов по стране. В связи с
этим налаживается взаимодействие с
региональними И БЕЕ по новим направлениям. Например, запуск программного
обеспечения обшей регистраиии и единой нумераиии пользователей Наииональной библиотеки и ИБ1_1, мониторинг
механизмов комплектования ((зондов
художественной, просветительской, на-'
учно-популярной литературой для повишения культури читателей.
Продолжается работа поорганизаиии
коллективного доступа к научно-образовательним базам данних различних
учреждений республики. Планируется
создание полнотекстовой бази данних
по местним историческим материалам в
сотрудничестве с региональними ИБи.
Конечно, не ограничиваемся деятельностью по республике, ведь чтение и его
популяризаиия - крайне важние задачи,
которие охвативают весь мир. Следовательно, сушествует масса интересних и
полезних международних проектов, в которихУзбекистан задействован, и стран, с
которими сотрудничает. Это Наииональная комиссия по делам ЮНЕСКО,
Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане, Программа развития ООН,
ЮН|г1СЕФ, Институт Гёте в Ташкенте и
многие другие. Также наша библиотека
входит в четире международние организаиии: 1ҒЕА (Федераиия библиотечних ассоииаиий и учреждений), 15ВН (Стандартний номер книги), 155Н (Стандартний номер сериальних изданий), е1ҒЕ (Электронная инс()ормаиия для библиотек). Ведем
совместнуюдеятельностьс 17 зарубежними библиотеками из 13 стран, таких как
Рсхзсия, США, Чехия, Китай, Туриия, Туркменистан, Азербайджан, Латвия.
Несмотря на все имеюшиеся свершения и перемени, с(()ере необходимо продолжать развиваться, а интерес к чтению
следует повишать. Радостно наблюдать
за тем, как с каждим тодом появляется
все больше интересних оригинальних
произведений и переводов талантливих
ўзбекистаниеа, как народ тянется к знаниям. В ближайшем будушем основними
из задач можно назвать установление и
развитие партнерских связей с ведушими
прос(зильними учреждениями, инсрормаиионними и образовательними иентрами, представительствами дипломатических миссий, ((зондами, зарубежними
издательствами, подготовку дву- и многосторонних программ сотрудничества в
области науки, образования и культури.

Умида Тешабаева.
Директор Нациоиальиой бнблиотеки
Узбекистана нменн Аяишера Нааои.
Фото Музаффара Абдулпаева.

Реклама
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Проект "Развитие цепочки добавленной стоимости
в молочном секторе Узбекистана"
Заем № 2000000714
Контракт № ОУР/1С/12/1-1
Индивидуальнмй региональнмй специалист
по животноводству

саа (янЕйяаалКВ оахгаағаза фцтхэдиашэй
Республика Уэбекистан получила кредит от Международного ((зонда
сельскохозяйственного развития МФСР на ((зинансирование проекта «Развитие
цепочки добавленной стоимости в молочном секторе Узбекистана».
В рамках проекта планируется наем регионального специалиста по
животноводству для достижения следуюьцих ключевь1х целей:
- вь1полнвние мероприятий и целей, предусмотренньгх в рамках реализации
проекта;
- проведение семинаров и тренингов для предоставления подробной
ин(()ормации о цепях проекта по соэданию цепочки добавленной стоимости в
молочном секторе;
- оказание содействия для нанимаемь1х местнь1х и международнь1х
консультантов в рамках проекта по проведению мероприятий (тренинги,
семинарн, мастер-кпассь1 и тд.), в том числе встреч с государственннм и
частннм секторами;
- оказание технического содействия дехканским хозяйствам по содержанию,
правилам кормления крупного рогатого скота и производства молочной
продукции с участием жени^ин путем распространения передового опнта в
области животноводства, а также на расширение участия и роли дехканских
хоэяйств в цепочке создания добавленной стоимости в молочной
промь1излвнности за счет расширения их доступа к кредитам и возможностей
как в техническом, так и предпринимательском отношении е качестве
впадельцев и управляюфих ((зерм и перерабэтнваюших предприятий;
- составление сбора инс(зормации, анализа, проблем и предложений в
рамках проекта по соэданию цепочки добавленной стоимости в молочном
секторе.
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Консультация будет сосредоточена в Кашкадарьинской области с
периодическим визитом в 0(})ис агентства в Ташкенте.
Задействованннй консультант должен удовлетворять следуюшим
минимальннмтребованиям и иметь:
- опнт работн не менее трех лет в области животноводства в проектах и
программах развития;
- опнт раб(эти с двхканскими хозяйствами;
- знание узбекского и русского язнков;
- отличнне аналитические и письменнне навнки;
- внсшее образование в сфере животноводства.
Ориентировочннй период оказания успуг - 2020-2021 годн при условии
положительной оценки работн консультанта за 2020-й.
(Начало внполнения задания ожидается в ((зеврале 2020 года.
Агентстео по реализации проектов в области агропромншленного
комплекса и продовольственного обеспечения Республики Узбекистан
(Агентство), которое является ответственннм за реализацию проекга от имени
правительства, приглашает соответствуюших индивидуальннх консультантов
внразить свою заинтересованность в предоставлении вншеуказанннх услуг.
Заинтересованнне индивидуальнне консультанть! должнь! предоставить
ин({хзрмацию касательно своего соответствия на внполнение указанннх услуг
(опнт работн на похожих условиях, готовность, резюме, описнваюидее
ссютветствуюшую квали(()икацию и опнт, и т. д.)
Консультант будет отобран в соответствии с процедурами по методу отбора
«индивидуальннй консультант», определенннми в Руководстве МФСР от
августа2010года.
Заинтересованнне консультантн могут получить дополнительную
инс(юрмацию по адресу, указанному ниже, с 9.00 до 18.00 (время ташкентское)
с понедельника по пятницу до 14 ((зевраля 2020 года.

Агентство по реализации проектов
в облавги отропромь1шленного комплекса
и продоволъственного обеспечения Республики Узбекистон,
г. Тошкент, ул. Лабзок, 1 А.
Телефон (-1-998 71) 241-33-30.
Е-тоИ! бур^^п-гта.О!

НАШ АДРБС:
100029, Ташкент, ГСП,
ул. Матбуотчилар, 32.
Отдел писем: тел. 71-233*05'18,
факс 71-233*56*33.

Алрес в интернете: уум^.ру.иг
Е-та|1: (пГовру.иг

Портал РУ.иг (0371) 233-47-05

1Б5Н 2010-6963

Ч

НАЦИОНАЛЬНЬ1И БАНК
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О'2М1ШУВА^К

объявляет отбор ноилучшего предложения
но вьтолнение услуг по изучению кочества
обслуживония в филиолох Узнацбанка
методом "тоинственнмй покупотель".
Подробная ин((зормация указана в эакупочной документации,
размеиденной на сайте (лллгму.пЬи.иг.
Предепьная стоимость закупа - 350 000 000 сумов с учетом НДС.
Прием коммерческих предпожений осушествпяется по адресу:
Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский
район, проспект Амира Темура, 101.
Департамент развития сети и сервиса банка
АО «Национапьннй банк внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан».
Прием предложений осушествляется
до 16.00 (время ташкентское)

10 ((зевраля 2020 года.
За дополнительной ин(()ормацией обрацаться по теле((зонам:
(+998 78) 147-15-23, 150-74-60.
Контактное лицо - 1\Лухриддин КЛахмуд угли Хамроев.

Е-та(1:1\ЛНатгоеу(@пЬи.иг
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