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Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан
Постановление от 21 июня 1991 г., № 168 «О мерах по реализации Указа Президента
Узбекской ССР "О статусе Академии наук Узбекской ССР"», согласно которому разработан и
реализован Академией наук Узб. комплекс мер, в соответствии с предоставленными ей правами по
самостоятельному формированию приоритетных направлений фундаментальных исследований,
организации деятельности научных учреждений, подготовке научных кадров, расширения
международного научно-технического сотрудничества; а все основные фонды и иное имущество,
находившиеся в распоряжении Академии наук, были переданы ей в полную собственность.

Постановление от 26 июня 1991 г., № 174, «О присвоении Астрономическому институту
Академии наук Узбекской ССР имени Улугбека», согласно которому в связи с предстоящим
в 1994 г. 600-летием со дня рождения выдающегося ученого, мыслителя и государственного
деятеля Мирзо Улугбека его имя было присвоено Астрономическому институту Академии наук Узб.

Постановление от 20 июля 1991 г., № 195 «О создании Института водных проблем
Академии наук УзССР», согласно которому в системе Академии наук Узб. был воссоздан Институт
водных проблем, определены его задачи, направления иследований и организована его
деятельность.

Постановление от 17 сентября 1991 г., № 236 «О присвоении Институту литературы
Академии наук Республики Узбекистан имени Алишера Навои», согласно которому – одному
из первых постановлений правительства независимого Узбекистана, в связи с 550-летием со дня
рождения основоположника узбекской литературы, выдающегося ученого, мыслителя и
государственного деятеля Алишера Навои его имя было присвоено Институту литературы
Академии наук Республики Узбекистан.

Постановление от 21 апреля 1992 г., № 203 «О развитии деятельности Музея истории
Узбекистана», в соответствии с которым был создан Музей истории Узбекистана Академии наук
РУз путем объединения музейных фондов и экспозиций Ташкентского филиала Центрального музея
В.И.Ленина и Музея истории народов Узбекистана имени Айбека, определены организационные
вопросы его деятельности, реконструкции экспозиции и территориального расположения.

Постановление от 21 июля 1992 г., № 337 «О мерах по государственной поддержке
развития науки и инновационной деятельности», согласно которому в целях укрепления
научно-технического потенциала, переориентации научных исследований на решение крупных
проблем социально-экономического развития, усиления инновационной деятельности был
утвержден перечень приоритетных направлений развития науки, техники и государственных
научно-технических программ, принят ряд налоговых льгот для категорий научных работ, в том
числе по освобождению до 1995 г. их исполнителей - научных организаций и вузов от налога на
добавленную стоимость, подготовлена и реализована программа подготовки научных работников
высокой квалификации, в том числе в ведущих зарубежных научных центрах, а также создан
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новый Институт генетики Академии наук РУз и выделены валютные средства институтам Генетики
и Химии растительных веществ АН РУз на приобретение крайне необходимого оборудования
зарубежного производства, и на приобретение иностранной научной литературы в суммарном
объеме 1,75 млн.долл.США, а также ряд других мер, направленных на поддержание академической
науки.

Постановление от 14 августа 1992 г., № 382 «Об уставе Академии наук Республики
Узбекистан»,согласно которому был утвержден Усьав Академии наук РУз, принятый Общим
собранием АН РУз 5 мая 1992 г. и быларазработана программа конкретных действий по
развертыванию фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным для республики
направлениям и повышению роли академической науки в решении крупных экономических и
социальных задач в условиях рыночных отношений; с повышением внимания на подготовку
высококвалифицированных кадров по важнейшим направлениям науки и на использование
молодых талантливых ученых.

Постановление от 8 октября 1992 г., № 465 «О предоставлении льгот работникам науки», в
соответствии с которым до конца 1992 г. были переданы безвозмездно в установленном порядке в
личную собственность работникам сферы науки и приравненным к ним некоторым категориям
специалистов, согласно перечню категорий научных работников, а также пенсионерам, имеющим
не менее 10 лет непрерывного стажа работы в сфере науки, государственные и ведомственные
дома и квартиры, в которых они проживают.

Постановление от 7 апреля 1993 г., № 175 «Об организации работы Китабского комплекса
высокогорных астрономических обсерваторий», согласно которому в целях дальнейшего
развития в Узбекистане научных исследований в области астрономии и организации эффективной
работы Китабского комплекса высокогорных астрономических обсерваторий был приняты
неотложные меры по организации работы и материально-технического обеспечения Китабского
комплекса и Майданакской высокогорной обсерватории с учетом их территориального
расположения и принадлежности Академии наук РУз.

Постановление от 8 апреля 1993 г., № 176 «О 50-летии Академии наук Республики
Узбекистан»,согласно которому с учетом большого вклада Академии наук РУз в развитие науки и
культуры, преумножение интеллектуального потенциала и ее ведущей роли в создании научных
основ решения важнейших социально-экономических проблем республики, проведены широкие
юбилейные мероприятия в связи с 50-летием Академии с участием зарубежных ученых.

Постановление от 7 июня 1993 г., № 274 «О повышении размеров гонораров и доплат за
почетные звания», согласно которому в целях сохранения и укрепления научного и творческого
потенциала Республики Узбекистан, повышения престижа почетных званий, учрежденных в
Республике Узбекистан были установлены, начиная с 1 июля 1993 г. размеры ежемесячных
гонораров и доплат к заработной плате и пенсиям лиц, имеющих почетные звания РУз.

Постановление от 3 апреля 1995 г., № 109 «Об Уставе Академии наук Республики
Узбекистан»,которым был утвержден переработанный Устав Академии наук, принятый Общим
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собранием в феврале 1995 г.

Постановление от 14 марта 1996 г., № 99 «Об организации мероприятий по созданию
Государственного музея истории Темуридов», в соответствии с которым в целях широкой
пропаганды прогресса науки, просвещения и культуры эпохи Амира Темура и Темуридов,
воспитания молодого поколения в духе патриотизма на основе исторических достижений и
традиций был проведен 660-летний юбилей Амира Темура, создан Государственный музей истории
Темуридов при Академии наук РУз, построено уникальное здание музея на сквере Амира Темура в
г.Ташкенте, создана выставочная экспозиция и оформлены залы музея, организована его
регулярная работа.

Постановление от 27 июля 1998 г., № 315 «О совершенствовании деятельности Института
истории Академии наук Республики Узбекистан», согласно которому главной целью
деятельности Института истории Академии наук РУз определены изучение подлинной истории
узбекского народа и его государственности, достижение мирового признания научных
результатов, полученных на основе анализа исторических источников, находящихся в нашей
стране и за ее пределами, и на их основе - создание научных, научно-популярных трудов,
учебников, другой литературы, широкое распространение этих знаний, и подготовка
высококвалифицированных научных кадров в области истории, а также проведена
соответствующая работа по реализации заданий данного постановления.

Постановление от 9 июня 2000 г., № 223 «О либерализации и совершенствовании
деятельности Академии наук Республики Узбекистан», в соответствии с которым был
утвержденУстав Академии наук РУз в редакции 2000 г., принятый Общим собранием Академии наук
РУз, а также упразднен институт членов- корреспондентов АН РУз, при этом все они были избраны в
состав действительных членов (академиков) Академии наук РУз, впервые среди академий наук
других стран, возникших на постсоветском пространстве.

Постановление 4 марта 2002 г., № 77 «О мерах по совершенствованию организации
научно-исследовательской деятельности», согласно которому во исполнение Указа Президента
РУз от 20 февраля 2002 года N УП-3029 "О совершенствовании организации научноисследовательской деятельности" и в целях обеспечения дальнейшего развития научнотехнической и инновационной деятельности в соответствии с современными требованиями к
качеству научных исследований и технологических разработок, а также эффективности
использования научного потенциала, были утверждены структуры новых государственных органов
управления наукой - Центра по науке и технологиям и Совета по экспертизе крупных научных и
инвестиционных проектов при Координационном Совете, определены их функции и задачи, а
также был обеспечен переход финансирования республиканской науки от базового принципа
финансирования НИУ на новый механизм – путем выделения конкурсных грантов на проекты,
выполняемые в рамках утвержденных программ фундаментальных, прикладных и инновационных
исследований, а также Положение о порядке формирования и расходования средств Фонда
финансирования инновационной научно-технической деятельности при Координационном Совете
по научно-техническому развитию.

Постановление от 8 ноября 2002 г., № 387

«Об организации деятельности музея «Памяти
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жертв репрессий», согласно которому во исполнение Указа Президента Узбекистана от 1
мая 2001 г., № УП-2837 «Об учреждении Дня поминовения жертв репрессий», были
проведены широкие республиканские мероприятия, был основан и в 2002 г. построен Музей
«Памяти жертв репрессий», вошедший в состав Академии наук РУз, была создана его выставочная
экспозиция и оформлены залы, а также началась регулярная работа музея по пропаганде
исторических документов, связанных с политикой репрессий, проводимой в бывшем СССР, а также
с реабилитацией необоснованно осужденных граждан.

Постановление от 28 октября 2003 г., № 470 «О праздновании 60-летия Академии наук
Республики Узбекистан», в соответствии с которым учитывая огромную роль и значение
Академии наук РУз в истории и социально-экономической жизни страны и в связи с 60-летием
основания Академии, были проведены широкие юбилейные мероприятия, а также решены
практически важные вопросы активизации деятельности Академии наук, в том числе – создан Фонд
высоких технологий при Академии наук, определены направления его деятельности и
организована работа Фонда, были подготовлены и реализованы конкретные предложения по
дальнейшему развитию материально-технической базы Академии и эффективному использованию
ее потенциала, а также инвентаризации мало используемых зданий и подготовке их к реализации.

Постановление от 7 сентября 2004 г. № 420 «О мерах по укреплению научной и
материально-технической базы Академии наук Республики Узбекистан», согласно которому
в целях укрепления материально-технической базы Академии наук был утвержден перечень 21
объектов Академии наук Республики Узбекистан, которые были реализованы через биржу
недвижимости, а вырученные от их продажи средства были использованы целевым назначением
для укрепления материально-технической базы НИУ АН РУз, с освобождением НИУ от налогов на
прибыль за полученные от реализации этих объектов средства, а также были приняты меры по
включению, начиная с 2005 г. ежегодных предложений по строительству и реконструкции
объектов Академии наук РУз в республиканскую инвестиционную программу, кроме того стали
ежегодно выделяться госбюджетные средства на содержание уникальных научных объектов
Академии наук РУз.

Постановление от 9 ноября 2004 г., № 532 «О праздновании 1000-летия Хорезмской
Академии Маъмуна», в соответствии с которым были утверждены и реализованы
республиканские и международные мероприятия по широкому празднованию 1000-летнего юбилея
Хорезмской Академии Маъмуна, прошедшие в 2006 г. в республике (г.Хива, г.Ургенч, г.Ташкент), в
штаб-квартире ЮНЕСКО (г.Париж, Франция) и ряде других городов мира, в том числе
Международной научной конференции на тему «Хорезмская Академия Маъмуна и ее место в
развитии мировой науки», а также по оснащению Хорезмской Академии Маъмуна компьютерной
техникой за счет средств ЮНЕСКО.

Постановление от 1 ноября 2005 г., № 240 «О дополнительных мерах по празднованию
1000-летия Хорезмской Академии Маъмуна», согласно которому были скорректированы
республиканские мероприятия по празднованию 1000-летнего юбилея Хорезмской Академии
Маъмуна, которые намечено провести в основном в октябре – ноябре 2006 г., были выделены
Академии Маъмуна ряд конкурсных проектов по государственным программам фундаментальных и
прикладных исследований и инновационных разработок, а также были приняты необходимые меры
по созданию музея развития науки в Хорезмской Академии Маъмуна.
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Постановление от 10 ноября 2008 г., № 241 «О мерах по укреплению материальнотехнической базы научных, научно-исследовательских учреждений и организаций», в
соответствии с которым во исполнение постановления Президента Узбекистана от 15 июля 2008
года N ПП-916 "О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и
технологий в производство" была принята Программа и утверждены и реализованы мероприятия
по дальнейшему оснащению научным, технологическим и лабораторным оборудованием
зарубежного производства научных, научно-исследовательских учреждений и организаций на 2009
– 2012 гг., согласно утвержденному по годам перечню закупок этого оборудования, с выделением
соответствующих валютных средств, а НИУ и вузами РУз была проведена необходимая работа по
обеспечению закупок данного оборудования.

Постановление от 30 апреля 2009 г., № 125-К «О проведении международной научной
конференции на тему «Вклад Мирзо Улугбека в развитие мировой науки», согласно
которому Академией наук совместно с заинтересованными организациями в г. Самарканде была
организована и проведена международная научная конференция «Мирзо Улугбек и его вклад в
развитие мировой науки» с широким участием известных отечественных и 18 зарубежных ученыхастрономов из восьми стран мира, а также представителей ЮНЕСКО.

Постановление от 19 мая 2009 г., № 141 «О развитии деятельности Научноисследовательского института искусствознания», в соответствии с которым с целью
активизации и обеспечения эффективной координации фундаментальных и прикладных
исследований в области искусствознания Научно-исследовательский институт искусствознания был
передан из Министерства культуры и спорта в Академию наук РУз.

Постановление от 9 июля 2009 г., № 191 «О мерах по укреплению материальнотехнической базы сейсмологических станций Института сейсмологии Академии наук
Республики Узбекистан», согласно которому в целях повышения эффективности мероприятий по
защите от сейсмической опасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на важнейших системах жизнеобеспечения и коммуникациях республики,
а также обеспечения устойчивого функционирования комплекса сейсмических станций Института
сейсмологии Академии наук РУз была реализована Государственная программа реконструкции и
развития системы мониторинга сейсмической опасности на 2009-2010 годы, согласно которой были
проведены реконструкция, необходимые ремонтные работы, модернизация и дооснащение
современным оборудованием, бесперебойным энергоснабжением и средствами связи сети
сейсмостанций Института сейсмологии АН РУз за счет средств республиканской инвестиционной
программы.

Постановление от 18 августа 2009 г., № 233 «О мерах по дальнейшему стимулированию
труда научных работников», в соответствии с которым в целях усиления материального
стимулирования научных работников в зависимости от их научного и трудового вклада в
разработку научных исследований и практического внедрения полученных результатов были
утверждены повышенные размеры базовых должностных окладов научных мотрудников и
руководящих работников НИУ, участвующих в реализации научно-технических программ
фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств,
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величина которых была приведена в соответствие с базовыми окладами профессорскопреподавательского состава вузов.

Постановление от 7 сентября 2009 г., № 256 «О мерах по укреплению научной и
материально-технической базы Академии наук Республики Узбекистан», согласно которому
в целях дальнейшего укрепления и развития научной и материально-технической базы Академии
наук РУз были выставлены на реализацию 12 неэффективно используемых объектов НИУ АН РУз с
исползованием поступивших от реализации этих объектов средств целевым назначением для
укрепления научной и материально-технической базы НИУ АН РУз и покрытия расходов на
передислокацию подразделений, находящихся в этих объектах.

Постановление от 7 сентября 2011 г., № 249 «О внесении изменений и дополнений в Устав
Академии наук Республики Узбекистан», в соответствии с которым утверждены изменения и
дополнения, внесенные 29 апреля 2011 г. Общим собранием Академии наук РУз в действующий
Устав Академии наук РУз (2000 г.), связанные с активизацией инновационной деятельности НИУ АН
РУз в связи с переходом на инновационный путь развития экономики, а также с необходимостью
более активного привлечения к руководству Академией наук РУз инициативных и творчески
одаренных докторов наук.

Постановление от 7 февраля 2012 г., № 33 «О мерах по дальнейшей оптимизации
структуры и совершенствованию деятельности научных учреждений Академии наук
Республики Узбекистан», согласно которому была проведена дальнейшая конструктивная
реорганизация научных учреждений, способствующая повышению эффективности работы
Академии наук, концентрации сил ее НИУ на наиболее приоритетных для республики направлениях
исследований, активизации инновационных разработок и укреплению интеграционных связей
академической науки и высшего образования республики, при этом были упразднены 10
малоэффективных НИУ (Биохимии, Физиологии и биофизики, Философии и права, НИИ «Алгоритминжиниринг», Отдел теплофизики, Самаркандское региональное отделение, и научные центры Бухарский, Андижанско-Наманганский, Ферганский и Кашкадарьинско-Сурхандарьинский), в
составе АН РУз были созданы четыре крупных института, нацеленных на решение задач
инновационного развития ряда отраслей и региона Приаралья (Институт ионно-плазменных и
лазерных технологий с СКТБ, Институт генофонда растительного и животного мира,
Каракалпакский НИИ естественных наук и Каракалпакский НИИ гуманитарных наук, а также
пересмотрена и скорректирована научная тематика всех НИУ Академии наук РУз и были
выставлены на реализацию через торги 17 высвободившихся и неэффективно используемых
объектов АН РУз с использованием вырученных средств на материально-техническое развитие НИУ
и передислокацию ряда НИУ и их научных подразделений.

Постановление от 28 декабря 2012 г., № 365 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы послевузовского образования и аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации», в соответствии с которым в республике с 2013
г. введена новая одноступенчатая система послевузовского образования, подготовки и защиты
докторских диссертаций, присуждения ученых степеней доктора наук и присвоения ученых званий.
Комитетом КРНиТ, ВАК, АН РУз, Минвузом РУз и другими министерствами и ведомствами, имеющими
в своем составе НИУ и вузы, а также их учеными советами проведена большая работа по
обеспечению успешного перехода на одноступенчатую систему, утверждены соответствующие
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нормативно-правовые документы ВАК РУз, сформирована сеть ученых советов по защитам
докторских диссертаций, определены научные консультанты соискателей и актуальная тематика
докторских диссертаций в разрезе отраслей наук, ведется подготовка и обучение старших научных
сотрудников- соискателей и др.

Постановление от 11 июля 2016 г., №232 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
деятельности Академии наук Республики Узбекистан», согласно которому была утверждена
обновленная структура аппарата управления Академии наук и введен новый порядок регистрации
сметы расходов и штатных расписаний научных учреждений Академии наук РУз непосредственно
Министерством финансов РУз с оплатой расходов научных учреждений через Казначейство
Минфина РУз.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.04.2017 г. №211 ««О
дополнительных мерах по совершенствованию и развитию деятельности Хорезмской
академии маъмуна»». Согласно постановлению приняты дополнительные меры по обеспечению
развития научных исследований, укреплению кадрового состава и материально-технической базы
Хорезмской Академии Маъмуна АН РУз.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.05.2017 г. №292 «О
мерах по организации деятельности вновь созданных научно-исследовательских
учреждений Академии наук Республики Узбекистан». Согласно постановлению определены
основные задачи и направления исследований, а также структуры, штатные расписания источники
финансирования деятельности ряда научно-исследовательских учреждений Академии наук РУз,
переданных АН РУз согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 17.02.2017 г.
№ПП-2789, а также даны соответствующие поручения заинтересованным министерствам и
ведомствам РУз по обеспечению реализации данного постановления и утверждено Положение о
Фонде материального стимулирования научных сотрудников НИУ АН РУз.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.05.2017 г. №304 «О
мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского
образования» Согласно постановлению принят комплекс необходимых мер по реализации Указа
Президента Республики Узбекистан от 16.02.2017 г. №УП-4958 «О дальнейшем совершенствовании
системы послевузовского образования», в том числе даны соответствующие задания ВАК РУз и
заинтересованным министерствам и ведомствам республики для обеспечения перехода на
двухступенчатую систему подготовки высококвалифицированных кадров докторов наук.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 31.05.2017 г. №324 «О мерах
по дальнейшему усилению поддержки действительных членов Академии наук Республики
Узбекистан» Согласно постановлению принят комплекс необходимых мер по реализации Указа
Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 г. №УП-4907 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики
Узбекистан» в плане оказанию медицинской помощи и обеспечению стимулирования деятельности
академиков АН РУз.
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Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 31.05.2017 г. №331 «Об
утверждении Устава Академии наук Республики Узбекистан» Согласно постановлению
утвержден новый Устав Академии наук РУз, отражающий существующее положение дел в
академической науке, системе ее организации, управления и других направлений ее деятельности,
устав включает 68 статей, объединенных в 11 глав.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2017г., №856 «Об
утверждении Положения о порядке конкурсного отбора и утверждения действительных
членов (академиков) Академии наук Республики Узбекистан». Согласно постановлению с
целью активизации развития отечественной науки, достижения научных результатов мирового
уровня, оказания поддержки ведущим научным школам по приоритетным направлениям науки и
технологий, обеспечения преемственности в научных исследованиях, стимулирования
деятельности ученых и укрепления института действительных членов Академии наук Республики
Узбекистан утверждено Положение о порядке проведения и критерии конкурсного отбора и
утверждения действительных членов (академиков) Академии наук Республики Узбекистан ,
которой поучено в двухмесячный срок провести необходимую организационную работу и
осуществить конкурсный отбор кандидатов в действительные члены Академии наук Республики
Узбекистан в установленном порядке.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018г., №24 «О мерах
по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и
технологий в производство». Согласно постановлению с целью активизации процессов
внедрения практически значимых отечественных научно-инновационных разработок и технологий
и создания инновационной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках
приняты решения о расширении участия отраслей экономики в финансировании инновационных
проектов по разработке технологий и выпуску научно-инновационной продукции, установлено
положение о базовом финансировании с 1 января 2018 г. расходов по содержанию зданий и
сооружений, а также оплате труда отдельных категорий работников научно-исследовательских
учреждений АН РУз за счет средств государственного бюджета РУз, а также даны поручения по
организации краткосрочных курсов по инновационному менеджменту для ответственных
работников научных, учебных учреждений и органов хозяйственного управления. Органам
хозяйственного управления и крупным госпредприятиям поручено реализовать комплекс мер по
практическому внедрению результатов научно-инновационных разработок, создание
соответствующих структурных подразделений и условий и оказание финансовой поддержки
профильным научным учреждениям и реализацию совместных с ними мероприятий для
практического освоения созданной научно-инновационной продукции.
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