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Постановления Президента
Республики Узбекистан
Постановление от 7 августа 2006 г., № ПП-436 «О мерах по совершенствованию
координации и управления развитием науки и технологий», в соответствии с которым были
упразднены существующие государственные органы управления развитием науки и технологий Координационный Совет по научно-техническому развитию при Кабинете Министров РУз, а также
Центр по науке и технологиям и Совет по экспертизе крупных научных и инвестиционных проектов
при Координационном Совете, и был создан Комитет по координации развития науки и технологий
при Кабинете Министров РУз, определены его функции, структура и решаемые задачи, а
руководство Комитетом КРНиТ было возложено на общественных началах на Президента Академии
наук РУз.

Постановление от 5 мая 2008 г., № ПП-861 «О дальнейшем совершенствовании
деятельности музея «Памяти жертв репрессий», в соответствии с которым была проведена
генеральная реконструкция здания Музея и прилегающей к нему территории, а также вновь
организована его выставочная экспозиция и оформление залов.

Постановление от 15 июля 2008 г., № ПП-916 «О дополнительных мерах по
стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство», на
основе реализации которого были созданы новые действенные механизмы стимулирования
развития и внедрения результатов научно-прикладных исследований и инновационных разработок
в процессы модернизации, технического и технологического обновления производства,
обеспечения более тесной связи науки и производства, в том числе образованы фонды
модернизации и новых технологий и структурные подразделения по инновационному развитию на
предприятиях, а также стали проводиться, начиная с 2008 г. , ежегодные республиканские
ярмарки инновационных идей, технологий и проектов при активном участии учреждений науки,
образования и производственных организаций.

Постановление от 2 ноября 2010 г., № ПП-1426 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы подготовки научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации», согласно которому в республике была усовершенствована система
подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе
упразднен институт подготовки научных кадров через аспирантуру и докторантуру, а введен
новые институт обучения соискателей ученых степеней и подготовки стажеров-исследователейсоискателей и старших научных сотрудников- соискателей с установлением обучающимся
соискателям соответствующих должностных окладов.

Постановление от 26 октября 2011 г., № ПП-1631 «О создании Центра высоких технологий
в г.Ташкенте с участием Кембриджского университета Великобритании», в соответствии с
которым был создан Центр высоких технологий в г.Ташкенте, определена его структура, создан
Попечительский совет под председательством Президента Академии наук РУз, утверждены
нормативно-правовые документы и Устав Центра, а также проведена необходимая работа по
формирования штата работников и организации начального периода деятельности Центра.
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Постановление от 28 февраля 2013 г., № ПП-1927 «О создании научно-исследовательского
центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при Ташкентском
государственном экономическом университете», согласно которому при Ташкентском
государственном экономическом университете создан новый Научно-образовательный центр,
определены его задачи, утверждена структура и штатное расписание Центра, идет конкурсный
отбор сотрудников, в том числе с использованием научных кадров ликвидированного Института
экономики АН РУз.

Постановление от 1 марта 2013 г., № ПП-1929 «О создании Международного института
солнечной энергии», в соответствии с которым решены организационные вопросы размещения и
организации работы МИСЭ, утвержден его устав, составлен план реконструкции передаваемого
МИСЭ здания и производственных помещений, ГАК «Узбекэнерго» выделены соответствующие
средства на оснащение МИСЭ оборудованием, приборами, оргтехникой и др., ведется подбор
земельных участков для размещения испытательных полигонов и опытно-промышленных
установок МИСЭ, предоставлены налоговые льготы до 2018 г. и др.

Постановление от 08.07.2014 г. №ПП-2204 «О мерах по дальнейшей оптимизации
структуры Академии наук Республики Узбекистан и укреплению интеграции
академической науки и высшего образования республики»
В целях дальнейшей оптимизации структуры НИУ АН РУз и укрепления научного потенциала
высших учебных заведений республики, были осуществлены следующие мероприятия,
предусматривающие:
- создание Центра восточных рукописей им. Абу Райхана Беруни при Ташкентском государственном
институте востоковедения на базе упраздняемого Института востоковедения им. Абу Райхана
Беруни Академии наук Республики Узбекистан;
- образование Научно-исследовательского центра химии и физики полимеров при Национальном
университете Узбекистана на базе упраздняемого Института химии и физики полимеров Академии
наук Республики Узбекистан;
- ликвидацию Института механики и сейсмостойкости сооружений Академии наук Республики
Узбекистан с последующим созданием Научно-исследовательского центра по проблемам
отраслевого машиноведения при Ташкентском государственном техническом университете на базе
блока механики машин, механизмов, жидкостей и газов, а также Института сейсмостойкости
сооружений Академии наук Республики Узбекистан на базе блока сейсмостойкости сооружений.

Постановление Президента РУз от 2 мая 2016 г., №ПП-2524 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Ташкентского государственного технического
университета», согласно которому проведена реорганизация Ташкентского государственного
технического университета имени Абу Райхана Беруни (далее - ТГТУ) на базе ТГТУ и Института
ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук Республики Узбекистан.

Постановление Президента РУз от 11 мая 2016 г., №ПП-2527 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Национального университета Узбекистана», в
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соответствии с которым проведена реорганизация Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (далее - Национальный университет) на базе факультетов Национального
университета и научных подразделений Института ядерной физики Академии наук Республики
Узбекистан.

Постановление Президента РУз от 13 июля 2016 г., №ПП-2559 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию научно-технической деятельности в сфере электроэнергетики»,
согласно которому в системе АО «Узбекэнерго» создан ООО Научно-технический центр на базе
упраздняемого Института энергетики и автоматики Академии наук Республики Узбекистан и
утверждены структура и определены основные задачи деятельности Центра, а также что Центр
является правопреемником по действующим договорам и контрактам упраздняемого Института
энергетики и автоматики АН РУз.

Постановление Президента РУз от 18 июля 2016 г., №ПП-2562 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы организации исследований в области истории Узбекистана»,
согласно которому Институт истории Академии наук Республики Узбекистан преобразован в
Институт истории при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
утверждена его структура и определены основные направления исследований и источники
финансирования исследований и деятельности Института, а также что Институт является
юридическим лицом и правопреемником по правам и обязательствам Института истории АН
РУз.

Постановление Президента РУз от 13 сентября 2016 r., № ПП-2589 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию организации исследований в области геологического изучения недр»,
согласно которому Институт геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева передан из системы
Академии наук Республики Узбекистан в ведение Государственного комитета Республики
Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, утверждена его структура и определены
основные направления исследований и источники финансирования исследований и деятельности
Института, а также что Институт является юридическим лицом и правопреемником по правам и
обязательствам и действующим контрактам Института геологии и геофизики АН РУз.

Постановление Президента РУз от 30 сентября 2016 r., № ПП-2620 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию организации проведении научных исследований в
области иммунологии», в соответствии с которым Институт иммунологии Академии наук
Республики Узбекистан преобразован в Республиканский научный центр иммунологии
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, утверждена его структура и определены
основные направления исследований и источники финансирования исследований и деятельности
Центра, а также что Центр является юридическим лицом и правопреемником по правам и
обязательствам и действующим договорам Института иммунологии АН РУз.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.02.2017 г. №ПП-2769 «О
дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных исследований, а
также инновационных работ в области геномики и биоинформатики» Согласно
постановлению утвержден комплекс мер по дальнейшему развитию фундаментальных и
прикладных исследований и инновационных работ в области геномики и биоинформатики основных
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сельхозкультур, в том числе проводимых на базе Центра геномики и биоинформатики АН РУз.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.02.2017 г. №ПП-2789 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления
и финансирования научно-исследовательской деятельности» Согласно постановлению
определены основные задачи и направления деятельности, а также структура Академии наук РУз и
штатное расписание аппарата управления АН РУз. При этом в состав АН РУз передаются и
воссоздаются 10 научно-исследовательских институтов, их деятельность организуется на основе
новых уставов, создается новое Навоийское региональное отделение, а также при АН РУз
организованы Общественный совет и Координационный центр по вопросам новейшей истории
Узбекистана. Образована Государственная комиссия по науке и технологиям и Комитет по
координации развития науки и технологий при Кабинете Министров РУз преобразован в Агентство
по науке и технологиям РУз и определены его функции, а также создан при Госкомиссии Фонд
поддержки и развития научно-технической деятельности и определены источники его
финансирования. При этом даны соответствующие задания ряду заинтересованных министерств и
ведомств республики по обеспечению реализации данного постановления.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. №ПП-2829 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию деятельности образовательных учреждений среднего
специального, профессионального образования» Согласно постановлению утвержден
комплекс мер по совершенствованию деятельности образовательных учреждений – академических
лицеев, профессиональных колледжей, в том числе по укреплению их кадрового состава и
материально-технической базы.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.05.2017 г. №ПП-2995 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних
письменных источников»

Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.06.2017 г. №ПП-3059 «О мерах по
организации деятельности Навоийского отделения Академии наук Республики
Узбекистан» Согласно постановлению принят комплекс необходимых мер по организации
деятельности Новоийского отделения Академии наук РУз, определены основные задачи и
направления екго деятельности, структура и штатное расписание, а также решены вопросы его
размещения, финансирования и даны поручения заинтересованным министерствам, ведомствам и
Навоийскому горно-металлургическому комбинату по обеспечению деятельности Навоийского
отделения АН РУз.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2017 г. №ПП-3105 «Об
организации деятельности Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при
Академии наук Республики Узбекистан». Согласно постановлению предусмотрен комплекс мер
по координации деятельности учреждений республики по изучению, преподаванию, изданию
научной, научно-популярной, учебно-методической, просветительской литературы в области
новейшей истории, а также развитию интеграции науки и образования в этой сфере, а также
определены задачи данного Совета, утвержено положение и источники финансирования Центра по
вопросам новейшей истории Узбекистана при Академии наук РУз.
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Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.03.2017 г. № ПП-2854
«О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля
и писателя Шарафа Рашидова». Согласно постановлению будет отдано должное
возвеличиванию светлой памяти и достойного празднования 100-летия со дня рождения
выдающегося государственного деятеля, известного писателя Шарафа Рашидова, возглавлявшего
нашу республику в чрезвычайно сложные и тяжелые годы, самоотверженно трудившегося во имя
ее развития, своей общественной и творческой деятельностью внесшего большой вклад в развитие
национальной литературы и культуры, в том числе предусмотрено создание в Шараф-Рашидовском
районе мемориального комплекса Шарафа Рашидова и установление памятника, в г.Джизаке будет
открыт его мемориальный дом-музей, в первой декаде ноября в Джизаке и Ташкенте состоятся
вечера памяти, посвященные 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова, запланировано
издание сборника «Избранное» писателя и книги его памяти -«Выдающийся сын нашего народа»,
а также создание документального фильма о жизни и общественно-творческой деятельности
Шарафа Рашидова, будет проведена Академией наук научная конференция «Роль Шарафа
Рашидова в истории Узбекистана», в учебных заведениях и организациях республики состоятся
мероприятия, посвященные памяти Шарафа Рашидова.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.05.2017г. №ПП-2995 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних
письменных источников». Согласно постановлению Институт востоковедения имени Абу
Райхана Беруни Академии наук РУз определен ведущим научно-исследовательским учреждением
республики по сохранению, изучению, исследованию на научной основе и пропаганде древних
рукописей, современных письменных источников, имеющих историко-культурное значение;
определены источники финансирования, основные задачи и направления деятельности института в
области сохранения, реставрации, пополнения и систематизации фонда восточных рукописей
Института, проведения научного анализа исторического, научного, духовно-интеллектуального
наследия Узбекистана, изучение истории, этапов развития и современных процессов стран
зарубежного Востока, формирование резерва молодых кадров, способных работать с рукописями.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017г. № ПП–3256 «О мерах по
организации деятельности Института ботаники и Института зоологии Академии наук
Республики Узбекистан». Согласно постановлению на базе Института ботаники и зоологии
Академии наук созданы два самостоятельных научных учреждения: Институт ботаники Академии
наук и Институт зоологии Академии наук, утверждены их структуры, основные задачи и
направления деятельности, решены вопросы территориального размещения, финансового и
материально-технического обеспечения данных институтов; даны соответствующие поручения
Академии наук и заинтересованным министерствам и ведомствам республики.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.09.2017г. №ПП-3275 «О создании
государственной специализированной общеобразовательной школы-интерната имени
Мирзо Улугбека и парка Астрономии и аэронавтики». Согласно постановлению при
Астрономическом институте Академии наук Республики Узбекистан создается государственная
специализированная общеобразовательная школа-интернат имени Мирзо Улугбека с углубленным
изучением математики, астрономии, физики и информатики. В школе запланировано обучение 200
учащихся, начиная с 2018/2019 учебного года набор в школу осуществляется с 7-го класса по 20
учащихся в каждом классе и будет создано общежитие на 150 мест. Дано поручение
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Астрономическому институту АН РУз обеспечить участие специалистов в учебном процессе школы,
организовать учебный процесс по астрономии с использованием имеющегося оборудования; на
территории Астрономического института будет создан парк Астрономии и аэронавтики, проведен
капитальный ремонт главного и исторического здания Астрономического института, павильонов
телескопов, имеющих культурно-историческую ценность.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.11.2017г. №ПП-3365 «О мерах по
дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждекний и
развитию инновационной деятельности». Согласно постановлению принят комплекс мер по
совершенствованию и обеспечению деятельности научно-исследовательских учреждений,
укрепления их материально-технической базы, развития механизмов финансирования и
инфраструктуры, созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности; а
также даны соответствующие поручения заинтересованным министерствам и ведомствам, в том
числе Министерству финансов, Академии наук, Министерству сельского и водного хозяйства,
Министерству здравоохранения и другим министерствам, имеющим подведомственные научноисследовательские учреждения.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.11.2017 г. № ПП-3365 «О мерах
по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и
развитию инновационной деятельности». Согласно постановлению с целью укрепления
инфраструктуры научных учреждений (НИУ) и обеспечения их эффективной деятельности
утверждена Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры и развитию
инновационной деятельности НИУ на 2017 – 2021 гг., комплекс мероприятий по укреплению
инфраструктуры НИУ и параметры расчетных объемов финансовых затрат на реализацию данной
Программы в 2018 – 2021 гг, а также даны соответствующие поручения Академии наук, Минздраву
и Минсельводхозу РУз для выполнения совместно с другими ведомствами и подведомственными
НИУ - обеспечить разработку обоснованных предложений и технических заданий на
реконструкцию, капитальный ремонт зданий и помещений НИУ, их оснащения современным
научным и лабораторным оборудованием, офисной и лабораторной мебелью, бесперебойного
обеспечения расходными материалами и комплектующими научных лабораторий, а также на
командирование молодых ученых на стажировку в ведущих зарубежных научных центрах, даны
задания по определению перечня субъектов НИУ для их базового финансирования по данным
направлениям.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.04.2018 г., № ПП-3655 «О мерах
по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и
научно-исследовательских учреждений республики»

Постановление от 5.04.2018 г. №ПП-3655 «О мерах по совершенствованию системы оплаты
труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений
республики», согласно которому вводится система дифференцированного повышения с 1
сентября 2018 г. размеров базовых должностных окладов: - руководящих работников и
профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений – в среднем на
25%, с увеличением разницы между размерами заработной платы преподавателя-стажера и
профессора, имеющего ученую степень доктора наук, до двух раз; - научных работников научноисследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ
фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств,
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в среднем на 25%, с увеличением разницы между размерами заработной платы стажераисследователя и главного научного сотрудника, имеющего ученую степень доктора наук и ученое
звание профессора, до двух раз; - обучающимся в базовой докторантуре – выплачивается
стипендия, приравненная к базовым размерам должностного оклада младшего научного
сотрудника, не имеющего ученого звания или ученой степени (с опытом научной деятельности до
2-х лет).
Постановление от 19.04.2018 г., №ПП-3674 «Об образовании центра передовых
технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан», согласно
которому при Министерстве инновационного развития РУз создан инновационно ориентированный
Центр передовых технологий, определены основные задачи и направления его деятельности,
структура Центра и средства поддержки его деятельности, даны задания заинтересованным в его
работе министерствам и ведомствам.

Постановление от 27.04.2018 г., №ПП-3682 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы практического внедрения инновационных идей, технологий и проектов», согласно
которому принято решение о проведении начиная с 2018 года на ежегодной основе
международных интерактивных ярмарок инноваций (далее - ярмарки инноваций) и
международных инновационно-инвестиционных форумов, проводимых на базе павильонов АО
"Национальный выставочный комплекс "Узэкспоцентр" с активным участием в них зарубежных
инновационных и научных центров, инвестиционных фондов, технологических агентств,
технопарков и бизнес-инкубаторов, определить основные цели проведения ярмарок инноваций и
международных форумов, а также задачи, возложенные на организаторов (Министерство
инновационного развития, Министерство экономики, Торгово-промышленная палата, Министерство
иностранных дел, Госкомитет по инвестициям РУз) и участников (заинтересованные министерства,
ведомства и организации РУз и зарубежных стран) этих ярмарок и инновационно-инвестиционных
форумов.

Постановление от 7.05.2018 г., №3698 «О дополнительных мерах по
совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы
экономики», согласно которому: - вводятся в ВУЗах должности проректора по
научной работе и инновациям вместо должности проректора по научной
работе;- на эти должности в профильные ВУЗы назначаются заместители
директоров по науке НИУ Академии наук РУз; - в ВУЗах образуются
инновационные фонды и подразделения по коммерциализации научноинновационных разработок; - в структуре Министерства инновационного
развития РУз создается Управление по развитию науки и научно-технических
исследований, с выделением дополнительных 10 шт.ед., финансируемых за
счет госбюджетных средств, а также приняты необходимые меры по
реализации данного постановления.
Постановление от 7.05.2018 г.,№3697 «О дополнительных мерах по созданию
условий для развития активного предпринимательства и инновационной деятельности»,
согласно которому создаются на условиях государственно-частного партнерства центры
инновационных идей, разработок и технологий в Республике Каракалпакстан, областях и
г.Ташкенте, осуществляющие разработку, апробацию и освоение инновационных проектовстартапов, трансфер и коммерциализацию результатов инновационной деятельности; 7
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определено, что центры осуществляют свою деятельность на коммерческой основе и
освобождаются на пять лет от уплаты всех видов налогов; - определены основные задачи
инновационной деятельности центров, продвижения и коммерциализации созданной
инновационной продукции, поиску инвесторов и потребителей этой продукции, а также условия
государственно-частного партнерства при создании и обеспечении работы центров.
Постановление от 05.07.2018 г., №ПП-3838 «О дополнительных мерах по развитию
фундаментальных и прикладных исследований, а также инновационных работ в области
иммунологии и геномики человека», согласно которому предусмотрено дальнейшее
совершенствование научных исследований в области иммунологии и геномики человека, создание
инновационных технологий в иммунодиагностике, иммунопрофилактике и иммунотерапии
распространенных заболеваний, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров в
данной сфере. В системе Академии наук РУз воссоздан Институт иммунологии и геномики человека
и образованы филиалы Института в Республике Каракалпакстан, Андижанской и Кашкадарьинской
областях без статуса юридического лица. Определены основные задачи и направления
деятельности Института и даны соответствующие поручения заинтересованным министерствам,
ведомствам и органам государственной власти, направленные на поддержку деятельности
Института и его филиалов.
Постановление от 16.07.2018 г. № ПП-3855 «О дополнительных мерах по
повышению эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической
деятельности», согласно которому определены основные задачами НИУ и ВУЗов в сфере
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и разработки высоких
технологий, способствующих созданию высокотехнологичных производств: - ускоренное и широкое
внедрение результатов НИР с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики
республики; - стимулирование формирования междисциплинарных связей, в т.ч. международных,
создание совместных программ и коллективов; - ориентацию на получение практических
результатов по решению конкретных задач отраслей экономики и социальной сферы и
удовлетворение потребностей рынков; - направление исследований на ускоренную разработку
продуктов и технологий с высокой степенью коммерциализации, а также определены основные
способы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Постановление от 17.07.2018 г., №ПП-3861 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Института ботаники Академии наук Республики
Узбекистан", согласно которому Институт ботаники определен единственным государственным
научным учреждением в области изучения естественного растительного разнообразия
Узбекистана. На территории Ботанического сада имени академика Фёдора Русанова будет
построено новое здание для размещения Института ботаники АН РУз, Национального гербария
и Ботанического музея. Ботанический музей организуется для популяризации достижений научноисследовательской и учебно-практической деятельности Института ботаники, а также
ознакомления общественности с уникальным растительным разнообразием Узбекистана.
В структуре Института создается ряд новых по тематике лабораторий, в том числе - Лаборатория
флоры Узбекистана и Лаборатория кадастра и мониторинга редких видов растений, которая будет
проводить научные исследования редких и эндемичных видов растений и подготовит издание
Красной книги Узбекистана в соответствии с международными стандартами.
Постановление от 20.07.2018 г., № ПП-3876 «О мерах по дальнейшему повышению
размеров оплаты труда работников сферы науки и высшего образования, а также
государственной поддержке внедрения результатов научной и научно-технической
деятельности», согласно которому будет реализованы меры по: - повышении. с 1 августа 2018 г.
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размеров заработной платы работников аппарата управления Академии наук РУз в 2 раза; увеличении с 1 сентября 2018 г. размеров заработной платы инженерно-технического персонала
научно-исследовательских учреждений, на который возложены функции по конструкторскотехнологическому обеспечению научной деятельности, обслуживанию научного лабораторного
оборудования, в дифференцированных размерах от 30 до 100% в зависимости от занимаемой
должности и сферы научной деятельности; - увеличить размеры заработной платы руководящих и
научных работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научнотехнических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за
счет средств Госбюджета РУз, инженерно-технического персонала НИУ, а также руководящих
работников и профессорско-преподавательского состава ВУЗов в 2 этапа: - с 1.01.2019г. - на 20% и
с 1.07.2019г. - на 25%.
В целях поддержки внедрения результатов НИР и объектов интеллектуальной собственности
принято решение о создании Президентского Фонда коммерциализации результатов научной и
научно-технической деятельности с открытием его счетов в АКИБ "Ипотека банк" в размере 100
млн.долл.США.

Постановление от 06.08.2018 г., № ПП-3899 «О мерах по повышению эффективности
системы интеграции научной и инновационной деятельности», согласно которому принят
комплекс мер по рациональной и эффективной интеграции науки и производства, комплексного
развития инфраструктуры научно-исследовательской и инновационной деятельности с учетом
современных требований, в том числе: - образовано Управление коммерциализации и трансфера
научных разработок и технологий, а также создан Президентский Фонд коммерциализации
результатов научной и научно-технической деятельности без образования юридического лица, при
Мининноваций РУз; - создан Научно-технический центр с конструкторским бюро и опытным
производством Академии наук РУз на базе Специализированного конструкторско-технологического
бюро Института ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А. Арифова АН РУз и
определены основные задачи, направления деятельности и источники финансирования Центра,
утверждена его структура и предельная численность работников; - даны задания
заинтересованным министерствам и ведомствам республики по обеспечению реализации данного
постановления.
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