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Вручение премии Китайской академии
наук
Премия Китайской академии наук за вклад в международное научное сотрудничества была
вручена 12 мая 2017 г. академику Салихову Ш.И. Салихов Шавкат Исмаилович – академик,
заслуженный деятель науки Узбекистана, известный ученый в области биоорганической химии и
биотехнологии, организатор науки в Республике Узбекистан. Салихов Ш.И. с марта 2006 года по
январь 2017 г. являлся президентом Академии наук Республики Узбекистан, Председателем
Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров РУз, сенатором
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. С января 2017 г. является директором Института
биоорганической химии АН РУз. За годы пребывания на посту президента Академии наук и
председателя ККРНТ под его руководством приоритеты научных исследований были направленны
на развитие инновационных исследований, решение конкретных научно-технических проблем
отраслей экономики.
Научная деятельность Ш.И.Салихова связана изучением структуры и функции биологически
активных соединений природного происхождения, токсинов, ферментов и других биологически
активных веществ. По результатам этих исследований впервые разработаны оригинальные
противовирусные, противовоспалительные и другие лекарственные препараты, которые нашли
применение в медицинской практике.
Под руководством Салихова Ш.И. впервые в республике разработана технология производства
безвирусного семенного картофеля элитных классов на основе клеточных технологий, которая
внедряется в хозяйствах страны.
Ш.И.Салихов принял активное участие в развитии связей с академиями наук стран СНГ, Китайской
Академии наук, Франции, Польши, Республики Корея, Малайзии.
26 декабря 2016 года Академия наук Китайской Народной Республики, на основе рекомендаций
ряда Институтов Академии наук КНР, рассмотрения и выбора Комитета по премиям Академии наук
КНР, приняла решение о присуждении академику Салихову Ш.И. "Премии международного
научного сотрудничества Китайской академии наук" 2016 года за выдающийся вклад в области
науки и технологий, плодотворное сотрудничество с Академией наук КНР и подготовку
талантливых ученых.
Салихов Ш.И. внес значительный вклад в научно-техническое сотрудничество между Академией
наук Узбекистана и Китайской академии наук. В результате этого сотрудничества опубликовано
более 40 совместных научных статей и получено пять патентов. Трое ученых из Академии Наук
Узбекистана получили премию Тянь - Шаньского правительства Синьцзян - Уйгурского автономного
округа. Академик Салихов Ш.И. сыграл значительную роль в продвижении модернизации науки и
технологического сотрудничества между двумя академиями.
В 2013 г. в Узбекистане организован Центрально - Азиатский центр исследований и разработки
лекарственных препаратов, который стал одним из первых зарубежных Центров Академии наук
КНР. Академия наук Узбекистана была основным участником данного Центра. Центрально Азиатский центр исследований и разработки лекарственных препаратов становится ярким
примером международного научно-технического сотрудничества академии наук Китая и
Узбекистана.
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