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Краткий обзор
по Республике Узбекистан

Территория:  448,97 тыс. кв. км. 

Численность постоянного населения: на 2019г.

составила 33 724 500 человек.

Столица – Ташкент (3,5 млн. человек). 

Число административно-территориальных 

единиц и населенных пунктов на 1 января 2019г.: 

12 областей, г. Ташкент, Республика Каракалпакстан,  

170 районов, 119 городов, 1071 поселков городского типа, 

11 006 сельских населенных пунктов.



Развитие социальной сферы, направленное на поэтапное

повышение заработной платы, пенсий и пособий, эффективное

решение вопросов занятости населения, обеспечение граждан

доступным современным жильем, модернизацию жилищно-

коммунального хозяйства, объектов социальной инфраструктуры,

совершенствование системы социальной защиты населения и

здравоохранения, сферы образования и науки, государственной

молодежной политики





Принимая во внимание предложения, сделанные на встрече с членами Академии наук 
Узбекистана и ведущими учеными, были предприняты меры, направленные на повышение и 
развитие области науки и образования республики. 

В частности, разработана 5 летняя программа по комплексному развитию инновационной 
деятельности и инфраструктуры научно-исследовательских учреждений, для их ремонта и 
оснащения современным лабораторным оборудованием планируется выделить 450 млрд. 
сумов. 

Созданы Министерство инновационного развития Республики Узбекистан и Фонд 
поддержки инновационного развития и новаторских идей. Усилен статус Академии наук, 
открыт отдел Академии в городе Навои и восстановлены 9 научных учреждений. 

Согласно международной практике была введена двухступенчатая система базовой 
докторантуры и докторантуры послевузовского образования. В целях формирования 
высококвалифицированной преподавательско-педагогической базы, соответствующим 
Постановлением Президента Республики Узбекистан, была создана специализированная 
государственная школа имени Мирзо Улугбека, также сад Астрономии и аэронавтики. 



Сотрудничество с мировыми ИТ компаниями

Программный анализ 
узбекского языка

Анализ и согласование 
судебных решений

Мониторинг новостей в 
интернете

3 проекта
По системе 
искусственного интеллекта

2 проекта
Планируется реализовать 
образование и банковское 
дело

Обучение студентов 
облачным технологиям

Предоставление 
цифровых банковских 
услуг населению

поддержка малого и среднего бизнеса 

и женщин-предпринимателей

информировать молодежь и 

предпринимателей о решениях для 

цифрового маркетинга

продажа мобильных приложений за 

рубежом взломщикам через рынок 

электронных приложений

реализация программы Oracle

Academy для старшеклассников и 

студентов

Более 10 новых проектов

1000 программных ключей

Программные ключи были переданы 

студентам INXA

5 проектов в сфере 
образования

Более 1000 студентов и 
молодежи начали внедрять 
новейшие технологии 
программирования

2 крупных проекта

Было решено развивать 
«Безопасный город» и 
«Образование»

Пилотный проект 
"Безопасный город"

Пилотный проект «Безопасный 
город» в Сергелийском районе 
внедрено с технологиями и 
опытом Cisco

Гранты на сумму более 

1,6 миллиона долларов
Грант на сумму 3 

миллиона долларов

4 крупных проекта 

были реализованы

Проект "Национальная 

общеобразовательная 

электронная библиотека" 

реализуется

1000 местных специалистов 
обучены

В 2018-2019 годах местные 
специалисты прошли обучение по 
разработке программного 
обеспечения



В Ташкенте открылся первый в 
Узбекистане IT-Парк (24.07.19)

«Open Data Challenge 2019»



О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВО 

ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Заработная плата работников, занятых научной,
педагогической и трудовой деятельностью в
государственных организациях в области науки и
образования:

Кандидат наук или доктор философии (PhD) –
надбавка до 30% зарплаты

Доктор наук (Doctor of Science) - надбавка до 60%
зарплаты.


