Информация о деятельности МННО “Буюк келажак”
(май 2018г. - декабрь 2019г.)
I.Cправочная информация
МННО «Буюк келажак» зарегистрирована в Министерстве юстиции 14 апреле 2018
года.
Учредителями выступили группа соотечественников и Центр «Стратегия развития».
Основным аналитическим органом организации является Экспертный совет,
объединяющий на сегодняшний день 314 соотечественников из 35 стран - ведущих
специалистов с успешным зарубежным профессиональным опытом в различных
сферах, желающих внести свой вклад в развитие родной страны. Экспертная поддержка
оказывается на бесплатной основе в виде консультаций, выработанных на основе
практического опыта и теоретических знаний экспертов. В 2019 году количество
экспертов возросло с 235 до 314 человек.
Цели и задачи организации:
- содействие в реализации утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от
07.02.2017г. №УП-4947 Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан в период 2017-2021гг.;
- разработка Концепции Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года и
Дорожных карт по ее практической реализации;
- оказание экспертной поддержки осуществляемым преобразованиям;
Руководящие органы МННО “Буюк келажак”:
- Общее собрание учредителей;
- Исполнительный директор;
- Координационный Совет - коллегиальный консультативный орган в составе экспертов
и учредителей, занимающийся координацией деятельности экспертного совета,
формированием состава, структуры и основных направлений деятельности;
Действующая структура Экспертного Совета
Структура состоит из пяти основных направлений (групп экспертов):
1. Углубление демократических реформ систем общественного управления
2. Повышение уровня жизни и социальной защиты населения
3.
Развитие
Агропромышленного
комплекса,
энергетического комплекса и инфраструктуры

промышленности,

топливно-

4. Экономическое развитие с помощью финансовой системы, инноваций и МСП
5. Развитие науки, туризма, культуры, образования и человеческого капитала
Каждый эксперт может выбрать с учетом специализации свое направление.
II. Проект по разработке Концепции Стратегии развития Узбекистана до 2035 года и
Дорожных карт по ее реализации. Осуществлен в период май 2018г. - октябрь 2019г.
28-29 июня 2018 года при участии 550 представителей депутатского корпуса,
государственных органов,
международных и общественных организаций,
образовательных
и
научных
учреждений,
экспертов
проведен
Первый
Международный Форум «Узбекистан-2035», в рамках которого обсуждены основные
подходы по разработке проекта Концепции, состоялся обмен мнениями по проблемам
текущего состояния и углубления реформ в стране, приоритетным направлениям
развития экономики. В ходе стратегических сессий заслушаны более 70 докладов, в т.ч.

12 из них в онлайн режиме, обсуждено порядка 50 тем, связанных с долгосрочным
развитием страны. Экспертами представлены презентации с предложениями по
приоритетным направлениям развития отраслей и анализом текущего состояния
секторов.
В период август-сентябрь 2018 года в рамках этапа “полевых исследований”
проекта проведены рабочие встречи в 48 ведомствах, организован сбор исходных
данных из 40 ведомств, на основе которых проведен анализ состояния экономики,
определены стратегические цели и целевые показатели, приоритетные направления и
прогнозируемые вызовы в экономике. С привлечением международного консультанта компании KPMG (Россия), экспертным сообществом подготовлена предварительная
версия Концепции Стратегии развития, обсужденная между экспертами в рамках 16
видео-конференций в период октябрь-ноябрь 2018г.
4 декабря 2018 года предварительная версия Концепции презентована
представителям Администрации Президента Республики Узбекистан. В декабре
внесены корректировки и доработанная версия Концепции в начале январе 2019г.
размещена на сайте www.uzbekistan2035.uz с рассылкой писем государственным
ведомствам с предложением ознакомления с материалами.
5-6 февраля 2019 года при участии более 400 представителей различных организаций
и экспертов проведен Второй Международный Форум «Узбекистан-2035», в рамках
которого доработанная версия проекта Концепции и Дорожных карт презентована и
обсуждена с представителями государственного сектора. Основные обсуждения
материалов Стратегии организованы в 8 стратегических секциях, проведенных при
поддержке 17 модераторов-экспертов. В рамках 32 рабочих сессий 90 спикеров
представили разделы Стратегии развития, состоялся обмен мнениями с
представителями государственных органов и компаний. Работа форума вызвала
большой интерес среди общественности и учреждений, получены комментарии от более
60 организаций, материалы о форуме опубликованы в более 30 изданиях. По
результатам анализа конструктивных замечаний в проект Концепции внесены
соответствующие изменения и дополнения.
В период май-июнь 2019 года проведен этап общественных слушаний с целью
доведения до общественности сути и содержания проекта Концепции, обсуждения
материалов среди широких слоев населения. Материалы Концепции размещены на
сайте www.uzbekistan2035.uz на трех языках, организована широкая информационная
кампания в средствах массовой информации и социальных сетях, проведены 12 встреч
и «круглых столов» экспертов в образовательных, научно-исследовательских и
отраслевых учреждениях, направлены запросы в более 40 компаний. По результатам
изучения, обработки и анализа пакета поступивших комментариев и замечаний
общественности и государственных органов специально сформированной Комиссией из
экспертов подготовлен пакет принятқх конструктивнқх предложений, с учетом которых
осуществлена доработка и корректировка проекта Концепции.
Пакет документов на трех языках, включавший итоговую версию Концепции Стратегии
развития Узбекистана до 2035 года, Презентацию Концепции, Дорожные карты по ее
реализации, Аналитическую записку, Инфографику внесен в начале октября 2019
года на рассмотрение Президенту Республики Узбекистан с сопроводительным
письмом от имени Председателя Экспертного Совета. Материалы Стратегии развития
изучаются специалистами Администрации.
III. Двустороннее сотрудничество с государственными органами
Оказание экспертной поддержки и содействия в реализуемых реформах в различных
направлениях экономики и социальной сферы предусмотрено на основе подписанных с
государственными органами и компаниями двусторонних меморандумов о
взаимопонимании. До сегодняшнего дня подписаны меморандумы с Министерством

финансов Республики Узбекистан, Министерством юстиции Республики Узбекистан,
Министерством инновационного развития Республики Узбекистан, Министерством
энергетики Республики Узбекистан, Академией при Генеральной Прокуратуре РУз,
Фондом “Эл-юрт умиди”, ИА “Uzreport”. По рабочим запросам ведомств оперативно
представляются экспертные мнения по проектам прорабатываемых правительственных
решений или других нормативно-правовых актов, организуются рабочие встречи
экспертов в госорганах.
IV.Оказание содействия в кадровой политике. В целях реализации предложения
Президента Республики Узбекистан о широком привлечении на руководящие позиции в
государственных органах соотечественников с высокой квалификацией и успешным
опытом зарубежным работы, желающих внести свой вклад в развитие Узбекистана,
оказывается организационно-техническое содействие Администрации Президента РУз и
другим госорганам в проработке вопроса подбора кадров на ответственные позиции в
компаниях и ведомствах. Проведена проработка отбора достойных кандидатов из числа
экспертов, в результате 17 высококвалифицированных специалистов возвратились в
Узбекистан и работают на ответственных руководящих позициях в государственных
органах, банках и компаниях.
V. Трансфер знаний зарубежного опыта и передовых теоретических знаний
С целью трансфера знаний по передовому зарубежному опыту на регулярной основе в
рамках пребывания экспертов в Узбекистане Исполнительным органом за отчетный
период организовано десятки лекций, семинаров и мастер-классов в высших учебнообразовательных учреждениях и отраслевых ведомствах/институтах.
Организованы десятки лекций в Банковско-финансовой Академии Республики
Узбекистан, Ташкентстком Государственном Университете, Университете мировой
экономики и дипломатии, Международном Вестминстерском университете, Ташкентском
Государственном Экономическом Университете, Наманганском Государственном
Университете, Университете ИНХА в г.Ташкенте, Ташкентском Университете
информационных технологий, Ташкентском институте усовершенствования врачей,
Ташкентском
Государственном
аграрном
университете,
Ташкентском
фармацевтическом институте, Академии при Генеральной Прокуратуре, Ташкентском
Финансовом институте,
Центре геномики и биоинформатики, Центре высоких
технологий, Андижанском и Самаркандском медицинских институтах, Ташкентском
Педиатрическом Медицинском институте, Самаркандском институте ветеринарной
медицины, НИИ вирусологии Минздрава, Национальной Палате инновационной
медицины, Министерстве здравоохранения, Институте повышения квалификации
медицинских работников, Гидрометрцентре и др.
Лекции организуются при организационной поддержке Ташкентского офиса по вопросам
тематики презентаций, места и даты проведения мероприятий. (в качестве примера
ниже в конце отчета приведены данные некоторых лекций последних месяцев года).
Проект совместно Банковской финансовой Академией Республики Узбекистан.
В
ноябре 2019 года в Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан
проведен цикл презентаций по актуальным важным тематикам в банковском секторе с
освещением лучших мировых практик для слушателей двухгодичной магистратуры и
приглашенных сотрудников коммерческих банков республики.
В качестве лекторов выступили ведущие эксперты-консультанты Международной
финансовой корпорации Группы Всемирного банка - зарубежные специалисты с
передовыми теоретическими знаниями и многолетним практическим опытом в качестве
руководителей коммерческих банков или направлений. Слушатели имели возможность
получить ответы на вопросы. Проект реализован при поддержке и содействии эксперта
«Буюк келажак» - Улугбека Юсуфджановича Тиляева – Руководителя консультационных

проектов в банковском секторе Департамента Европы и Центральной Азии
Международной финансовой корпорации, выступившем координатором от лекторов.
7 презентаций ведущих экспертов МФК:
14 ноября 2019 года. Лектор: г-жа Хельма Пурвинска (Латвия). На русском языке.
Тема лекции: Управление персоналом на основе Agile
19 ноября 2019 года. Лектор: г-н Евгений Горохов (Россия)На русском языке
Тема лекции: Управление рисками в банках на примере лучшей международной
практики
21 ноября 2019 года. Лектор: г-жа Катерина Данильченко (Украина) На русском языке
Тема лекции: Управление проектами трансформации банков
22 ноября 2019 года. Лектор: г-н Александр Пикер (Австрия) На русском языке
Тема лекции: Банкинг на основе блокчейн
26 ноября 2019 года. Лектор: г-н Аджай Бхандула (Индия) На английском языке
Тема лекции: корпоративный банкинг и проектное финансирование с освещением
лучшей международной практики
27 ноября 2019 года. Лектор: г-н Амит Балуни (Индия) На английском языке
Тема лекции: Банковское обслуживание сегмента малых и средних предприятий (МСП) с
освещением лучшей международной практики
28 ноября 2019 года Лектор: г-н Хусаин Ширази (Австралия) На английском языке
Тема лекции : Транзакционный банкинг с освещением лучшей мировой практики
Данный проект по презентациям ведущих международных экспертов осуществлен на
бесплатной основе благодаря поддержке эксперта «Буюк келажак»
Семинар в Министерстве высшего и среднего образования Республики
Узбекистан. По инициативе МННО «Буюк келажак» 27 декабря 2019 года
Министерством высшего и среднего специального образования организован семинар
при участии проректоров и начальников отделов по науке высших учебных заведений
Республики Узбекистан в формате телеконференции, включая участников в зале и в
студиях по республике, в рамках которого с презентацией
на тему
“Интернационализация системы высшего образования Республики Узбекистан (тренды,
мотивация, модели) на примере опыта Германии” выступила эксперт “Буюк келажак”
Эгамбердиева Дильфуза Рустамовна, доктор сельскохозяйственных наук, старший
научный сотрудник Лейбницкого Центра Исследования Сельхозландшафтов (ZALF,
Германия), член Группы экспертов по продовольственной безопасности и питанию
Комитета по всемирной продовольственной безопасности (ООН,2018-2019гг.), член
Немецкого совета по науке - ведущего консультативного органа в области науки и
образования Германии, “Ведущий исследователь года” по версии “Uzbekistan - Scopus
Аwаrd-2019”. В рамках семинара выступили эксперты Каххаров Джахангир – доктор наук
по финансам, лектор Университета Флиндерс (Австралия) и доктор экономических наук
Санджар Джалалов – консультант научной лаборатории из Университета Торонто
(Канада), в настоящее время приглашенный лектор в Ташкентском Фармацевтическом
институте (в течение одного учебного года 2019/2020гг. преподает новый курс «Оценки
Технологий Здравоохранения» для студентов Ташкентского фармацевтического
института.
VI. Предложения и проекты экспертов “Буюк келажак”.
Проведены встречи ряда экспертов в Министерстве инновационного развития,
Министерстве высшего и среднего специального образования, Министерстве культуры,

Фонде «Эл-юрт умиди», Ташкентском Университете информационных технологий,
Министерстве здравоохранения, Министерстве народного образования, Ташкентском
Государствентском Техническом Университете, где они имели возможность изложить
свои идеи и проектные предложения. Экспертом Камилой Султановой в феврале 2019
года организован визит финской делегации из представителей системы образования в
Узбекистан с проведением встреч в ряде министерств и учреждений,Шарофом
Тугизовым в сентябре 2018 года подготовлена и передана Министерству
инновационного развития аналитическая записка по системе образования и науки с
предложениями по реформированию на основе международного опыта. Рустам Усманов
провел встречи в банках и медицинских учреждениях с представлением предложений по
внедоению современных инструментов в сфере ИТ, Олег Воловик провел встречи в
госкомпаниях с презентацией инновационных решений в сфере коммунального
обслуживания.
Ряд экспертов самостоятельно реализуют проекты.
Проект Алишера Дадабаева В период с 6 по 10 октября 2019 года группа врачей
Мичиганского Университета (США) во главе с экспертом «Буюк Келажак» - Алишером
Дадабаевым посетила Узбекистан с целью обмена передовым опытом по современным
методам лечения и налаживания прямых двусторонних партнерских отношений. Группой
американских врачей (анестезиологи, урологи, челюстно-лицевые хирурги и педиатры)
проведены медицинские консультации (осмотры) проведены в клиниках Наманганской
области. В рамках визита состоялись встречи с представителями областного
управления здравоохранения, руководителями государственных и частных клиник.
Проект реализован благодаря ранее проведенным встречам с Заместителем Премьерминистра Республики Узбекистан Абдухакимовым А.А., министром здравоохранения
Шадмановым А.К., с руководителями частных и государственных медицинских клиник, а
также благодаря непосредственной поддержке Национальной палаты инновационного
здравоохранения, председателем которой является эксперт БК Равшан Изамов. Проект
освещен региональным и республиканским СМИ, ИА «Узрепорт» неоднократно
передавало развернутое интервью с Алишером Дадабаевым
Проект Дмитрия Островерхова. В ноябре 2018 года экспертом Дмитрием
Островерховым - научным сотрудником кафедры "Космические технологии" Института
Авиации и Космонавтики Берлинского Технического Университета (БТУ) проведены
встречи в Министерстве высшего и среднего специального образования, ТашГТУ, ТУИТ
и др. учреждениях. Подготовлена заявка от ТУИТ и БТУ на реализацию проекта в
области космических и коммуникационных технологий в рамках программы
Европейского Союза Erasmus+. В 2019 году одобрено финансирование. Реализация
проекта начата 15 ноября 2019г. Проект был подготовлен в Берлинском Техническом
Университете в сотрудничестве с Университетами Республики Узбекистан и
европейскими научными центрами. Со стороны Республики Узбекистан участие в
проекте примут ТУИТ, НУУз, ТГТУ, Туринский политехнический институт в Ташкенте,
ФерПИ и Филиал ТУИТ в г. Карши. Консорциум из 12 организаций будет работать над
внедрением новой образовательной программы в области космических технологий. 20
ноября в ТУИТ состоялась первая рабочая встреча координаторов участников проекта
SPACECOM Европейской программы Erasmus+, в котором ТУИТ выступает
грандхолдером.
Проект Нодирбека Собирова, старшего аналитика по индексам и ценным бумагам,
начальника отдела бюджета и управления контрактами в Nordea Bank AB (Дания).
Создана интернет-платформа UzVestor.com с целью содействия в привлечении прямых
иностранных инвестиций в частный сектор Узбекистана, содействия предпринимателям
в поиске инвесторов, информационной поддержки иностранных компаний в выборе
проектов в интересующем секторе. Проектом предусмотрено а) привлечение на
платформу предпринимателей, сбор и перевод на английский язык информации об
инициаторах и проектах; б) привлечение на платформу иностранных компаний, в)

содействие во взаимодействии сторон и ознакомлении объектами инвестирования, г)
консалтинговая помощь партнерам в заключении соглашений в юридической и
финансовых сферах; Проект на начальном этапе, ведется обработка информации
местных компаний. В конце октября т.г. состоялась встреча Н.Сабирова с Хокимом
Андижанской области и предпринимателями с презентацией платформы.
Поездка в Самаркандскую область. 3 августа 2019 года в Самарканде в Молодежном
центре при участии Хокима Самаркандской области, представителей Хокимията,
руководителей районов и городов, организаций и управлений, фирм и компаний,
образовательных учреждений проведена встреча в формате “круглого стола” с 16
представителями экспертного совета "Буюк келажак". На встрече экспертами
презентовано порядка двух десятков проектных предложений в различных сферах
экономики и социальной сферы для реализации на территории области. Турдиалиевой
Тахминой - архитектором в международной архитектурной компании Cube Design (КНР)
12 ноября т.г. направлены предложения в Хокимият по внесению изменений в генплан
развития г.Самарканда.
VII. Участие в мероприятиях партнеров
Эксперты “Буюк келажак” принимают участие в мероприятиях партнеров в
Республике Узбекистан, в т.ч. на
конференциях, “круглых столах”, семинарах,
выставках-ярмарках, организуемых Министерством инновационого развития, Фондом
“Эл-юрт умиди”, Общенациональным движением “Юксалиш”, Центром стратегии
развития, Министертвом юстиции, Министерством экономики, Олий мажлисом, Научноисследовательским Центром «Научные основы и проблемы развития экономики
Узбекистана» при Ташкентском Государственном Экономическом Университете и др.
Ниже приведен перечень некоторых из них. Необходимо отметить, что на данных
мероприятиях принимают участие заинтересованные и компетентные по тематике
мероприятия эксперты, находящиеся на момент проведения в г.Ташкенте, объявление
о мероприятии размещается заранее в группах коммуникаций. Участие экспертов
зачастую выражается в качестве спикеров либо выступающих в секциях.

- Форум «Инновация в социальной сфере как важный фактор развития 11 сентября
общества», Министерство инновационного развития
2018г.
- Первая Международная неделя инновационных идей «InnoWeek.uz», 22-26 октября
организованная Министерством инновационного развития Республики 2018г.
Узбекистан.
Первая
Глобальная
Неделя
предпринимательства
Entrepreneurship Week) в г.Ташкенте, Фергане и Намангане.

(Global 13-18 ноября
2018г.
- Круглый стол «Внедрение механизмов антикоррупционного комплаенс- 14
февраля
контроля в корпоративном секторе: национальный и зарубежный опыт», 2019г.
организатор Академия Генеральной Прокуратуры
- XV Форум по закупкам, профессиональной этике, управлению и
открытости (PRIMO), организуемый Минфином при поддержке Всемирного 10-12 апреля
банка, ЕБРР, ИБР в сотрудничестве с ЕИБ, АБР, Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой
организацией (ВТО) и Комиссией ООН.
- Научно-практический семинар «Research in Action» в г.Бухаре для ученых 8-10 апреля
и исследователей,
организаторы
Кембриджский
Университет,
Университет Мировой экономики и дипломатии, Академия Генеральной
Прокуратуры

- Международный юридический форум “Tashkent Law Spring”, который 25-27 апреля
сфокусирован на тенденциях развития права в различных областях
социально – экономического развития
- Круглый стол по итогам Демографического прогноза населения
Узбекистана на период 2018-2050 гг. при участии представителей 1 мая
министерств, фонда “Эл-юрт умиди”, институтов гражд.общества.,
организатор НИЦ при ТашГЭУ.
2-3 мая
- 9-я Международная конференция по актуальным проблемам
преподавания иностранных языков и прикладной лингвистики «FLTAL2019» в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
14-17 мая
- Канадская бизнес-миссия в Узбекистане, включающая различные
мероприятия,
бизнес-встречи,
выставки,
кооперационную
биржу,
29 мая
конференцию в г.Навои
- Конференция “Основные результаты отчета 4-го раунда мониторинга в
рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.
(Антикоррупционные реформы в Узбекистане).

23 мая

- Видеоконференция с участием посла Узбекистана в Великобритании и
Первого главы Представительства ООН в Узбекистане по обсуждению
17 апреля
Стратегии развития Узбекистана, Центр “Стратегии развития”
- Круглый стол, посвященный обсуждению улучшения позиций Узбекистана
в рейтинге «Doing Business» (Сенат Олий Мажлиса при поддержке 18 июня
представительства ПРООН в Узбекистане)
- Круглый стол “Общество и новая технологическая эпоха: поиск моделей
прозрачного государственного управления” при участии депутатов
Бундестага Германии, представителей министерств, парламента и т.д., 13-14 июня
организатор ОНД “Юксалиш”
- 6-й ежегодный Региональный форум CAMCA (Central Asia-MongoliaCaucasus-Afghanistan), призванный стимулировать экономический рост
стран Центральной Азии и Кавказа, организатор фонд Rumsfeld Foundation 21 июня
совместно с Central Asia-Caucasus Institute и CAMCA.
28 июня
- Круглый стол на тему: “Роль и значение зарубежных соотечественников в
развитии страны”, организатор общенациональное движение «Юксалиш».
29-31 октября
- Круглый стол, посвященный обсуждению проекта Стратегии
инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года (Сенат
Олий мажлиса)
20 ноября
- Вторая Международная неделя инновационных идей «InnoWeek.uz»

13
ноября
- Республиканская научно-практическая конференция “Современные 2019 года
проблемы формирования социальной активности у молодежи”
- Семинар при участии представителей образовательных центров и 14
ноября
издателей Японии и Узбекистана с обсуждением состояния частного 2019 года
образования и использования ИКТ в образовании.
20
ноября
- Конференция «Бизнес в Узбекистане: возможности, риски, точки входа» 2019 года
(Москва)
- Республиканская научно-практическая конференция “Современные
ноября
проблемы формирования социальной активности у молодежи”, 26
2019
года
организованная Институтом изучения проблем молодежи и подготовки
перспективных кадров при Академии госуправления

- Бизнес-форум «Налаживание открытого диалога с бизнес-сообществом, 13
декабря
как
залог
достижения
намеченных
экономических
реформ», 2019 года
организованный общенациональным движением “Юксалиш”
- Семинар на тему «Зарубежные инвестиции и развитие транспортной
логистики как фактор развития экономики», организован Центром
декабря
«Стратегия развития», Комитетом по бюджету и экономическим реформам 19
2019 года
Олий мажлиса РУз при поддержке Фонда им. К. Аденауэра.
-Рабочий семинар,
посвященный обсуждению основных результатов
исследовательского проекта по прогнозу развития населения Республики
Узбекистан до 2050 года в региональном разрезе, организован НИЦ
«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при
Ташкентском Государственном Экономическом Университете

VIII.Проведение выборов нового состава Координационного Совета. В
соответствии с Уставом организации, решением общего собрания учредителей от
28.08.19г., Координационного Совета от 15.10.19г. Ташкентским офисом в октябре т.г.
проведены мероприятия по выборам в Координационный Совет 2019-2020гг.
Сформирована Избирательная Комиссия из числа экспертов, которой разработаны и
утверждены редакция Инструкции по голосованию, содержание формы бюллетеня
голосования, сопроводительного письма-обращения к избирателю со ссылками на
документы ознакомления, структура анкеты участника. 16-21 октября 2019 года
проведены мероприятия по выборам в новый состав Координационного Совета. 21
октября т.г. объявлены результаты и подготовлен протокол Избирательной Комиссии.
Отчет по итогам выбором представлен Общему собранию учредителей и в
действующий состав Координационный Совет.
На регулярной основе руководство МННО “Буюк келажак” принимают участие в текущей
работе Комиссии по налаживанию сотрудничества с соотечествениками, проживающими
за рубежом, поддерживаются контакты с Министерством иностранных дел, Комитетом
по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами
при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Общенациональным движением
“Юксалиш”, Центром “Стратегия развития”, Фондом “Эл-юрт умиди” и др организациями.
IX. Публикации и участие в передачах на телевидении. В соответствии с пиарполитикой организованы интервью на телевидении и публикации статей наших
экспертов в СМИ и социальных сетях. Экспертами опубликовано более сотни статей в
печатных и интернет изданиях средств массовой информации на самые актуальные
темы реализуемых реформ, организовано более двух десятков телепередач на
телевидении, предоставлены интервью по самым актуальным вопросам реализуемых
реформ в различных секторах экономики и социальной сферы.

Список некоторых лекций в IV квартале т.г.
Лекция для студентов на тему: “Текущие Ташкентский
тенденции на мировом рынке капитала”. Государственный
(Нодирбек Собиров)
Экономический
Университет

18 октября

Лекция для
слушателей магистратуры и Банковская
специалистов банков на тему: “Состояние финансовая
рынка капитала в мире и Узбекистане”. Академия
(Нодирбек Собиров)

18 октября

Презентация для студентов на тему
«Узбекистан:
Политика
прагматизма.
Региональная и глобальная интеграция»
(Умид Махмудов)

Ташкентский
Государственный
Экономический
Университет

23 октября

4

Презентация для студентов
на тему:
«Основные принципы и виды финансовых
продуктов
Исламского финансирования”
(Аълам Асадов)

Ташкентский
Государственный
Экономический
Университет

30 октября
2019 года

5

Презентация для студентов: “Глобальные
тенденции
развития
Исламского
финансирования
и
преимущества
при
внедрении в Узбекистане».(Козимхон Тураев)

Ташкентский
Государственный
Экономический
Университет

30 октября
2019 года

6

Презентация для слушателей магистратуры Академия
Академии при Генеральной прокуратуре по Генеральной
вопросам международных инвестиционных прокуратуры
споров, их предотвращения и защиты прав
инвесторов. (Алишер Умирдинов)

9 ноября

Презентация:
«Основные
принципы Банковская
Исламского финансирования, его основные финансовая
продукты,
глобальные
тенденции
его Академия
развития в мире и перспективы применения в
Узбекистане» (Козимхон Тураев)

12 ноября

8

Презентация для исследователей и ученых Ташкентский
«Основные стандарты и требования для Государственный
публикации
статей
в
международных Университет
научных
журналах,
входящих
в
международную базу данных SCOPUS.

25
декабря
2019г.

9

Презентация для исследователей и ученых
«Основные стандарты и требования для
публикации
статей
в
международных
научных
журналах,
входящих
в
международную базу данных SCOPUS.

26
декабря
2019г.
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