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“Инновации создают широкие условия для 
ускорения экономического роста стран на всех 

этапах развития, однако реализация этих  
условий не происходит автоматически.   

Каждая страна должна определить такое 
сочетание мер политики, которое позволит 
мобилизовать существующий в их экономике 

инновационный и творческий потенциал”. 

Фрэнсис Гарри
Генеральный директор ВОИС



“...ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА - СФОРМИРОВАТЬ 
ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ
У  НАШЕГО   НАРОДА.  ГДЕ   НЕТ 

ИННОВАЦИЙ,  ТАМ   НЕ    БУДЕТ  РАЗВИТИЯ  
И  КОНКУРЕНЦИИ...”.

Ш.М.Мирзиёев
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Институты Академии наук Узбекистана 



Система высшего образования Узбекистана
97 вузов, в том числе 25 филиалов из них 14 филиалов зарубежных вузов: 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова

Сингапурский институт 
развития менеджмента

Туринский 
политехнический 
институт (Италия)

Экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова

Институт Инха
(Южная Корея)

Университет Пучонг
(Южная Корея)

Университет нефти и 
газа имени И.М.Губкина

Вебстерский
университет (США)

НИЯУ «Московский 
инженерно-физический 
институт»

НАТУ «Московский 
институт стали и 
сплавов»

Вестминстерский 
университет 
(Великобритания)

Университет Аджу
(Южная Корея)

Университет Амити
(Индия)

Университет Шарда
(Индия)



Система высшего образования Узбекистана

Обучение ведется по:
267 направлениям бакалавриата;
383 специальностям магистратуры. 
Всего студентов – 317 тысяч.
В 2018 году осуществлен прием 102 тысячи 373 студентов 

(в 2017 году -71 тысяча студентов).
В бакалавриат:

очное обучение  - 69 тысяч 625
специальное заочное - 11 тысяч 765
заочное - 13 тысяч 750
вечернее – 1 тысяча 250
в магистратуру – 5 тысяч 983 



Научный потенциал

Препода-
вателы и 
научные 

сотрудники

из них имеющие ученую степень:

Всего
% (к общему 
числу ППС         

и НС)

Докторов
наук (DSc)

%
Докторов 

философии 
(PhD)

%

Система высшего образования

26 991 9292 34,4 2074 7,7 7213 26,7

Система академии наук

2073 1178 56,8 455 22 723 34,9

Всего

29 064 10 470 36,0 2478 8,5 7773 26,7

Обучение в докторантуре: DSc – 198; PhD – 1710, в том числе целевые – 79.



Учебно-научный комплекс
(специалисты отраслей)

Учебно-научный центр
(специалисты отраслей)

Высшая 
образова

ния
Наука

Современная модель инновационного сотрудничества 
высшего образования, науки и производства



ЕДИНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
БАНКИ ОТРАСЛЕВЫХ 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ   ВНУТРЕННАЯ 
И ВНЕЩНЯЯ   ИНТЕГРАЦИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
сельское хозяйство;                   промышленность;      услуги



Система высшего образования и науки 
по отраслям Производство

•укрепляется интеграция науки, 
образования и производства;
• усовершенствуется учебно-
производственная практика, 
повышается качество образования;
•пройдут стажировку ППС, обновятся 
практические знания и навыки; 
•расширится возможность внедрения 
результатов исследований в практику, 
тематики ВКР, МД, ДД будут 
направлены для решения отраслевых 
проблем;
• работодатели привлекаются к 
процессу трудоустройства 
выпускников.  

• налаживается обеспечение 
квалифицированными, 
конкурентоспособными кадрами 
согласно реальной потребности;
•формируется портфель 
инвестиционных проектов по 
практическим проблемам 
предприятий;
• создается основа для повышения 
качества продукции, уменьшения 
себестоимости и 
конкурентоспособности предприятий;
• создается фундамент для перехода 
предприятий на инновационное 
развитие.

Ожидаемые результаты инновационного сотрудничества



Система высшего образования и науки 
по отраслям Производство

•формирование инновационных групп;
•создание единой информационной
базы научно-технологических проблем;
•формирование списка типовых тем
ВКР, МД, ДД на основе анализа,
экспертизы и отбора, а также
оформление их в виде Х/Д и грантов;
•представление предприятиям
результатов исследований в рамках
ВКР, МД, ДД и Х/Д для внедрения.

•всесторонняя поддержка деятельности
инновационных групп;
•закрепление
высококвалифицированных
специалистов предприятий к
инновационным группам;
•представление сведений об
потребности к кадрам, вакантных
рабочих местах, об технологических
проблемах предприятий в
инновационную группу;
•финансирование работ выполняемых
на основе Х/Д и грантов;
•внедрение результатов исследований
ВКР, МД, ДД и Х/Д в практику.

Задачи для углубления инновационного сотрудничества



Основной документ, определяющий правовую базу 
деятельности ЦПТИ 



наращивание инновационного потенциала страны;

пропаганда, популяризация в обществе вопросов правовой охраны и

использования результатов интеллектуальной деятельности путем проведения

в регионах конференций, обучающих семинаров, а также распространения

научно-методических и информационных материалов в области ИС;

обеспечение более широкого доступа разработчикам к специализированным

базам данных и другим информационным ресурсам в области

интеллектуальной собственности для стимулирования создания и

эффективного использовании результатов интеллектуальной деятельности;

обучение разработчиков навыкам проведения патентных исследований,

использования патентной информации при коммерциализации разработок;

консультирование по вопросам создания, правовой охраны объектов

интеллектуальной собственности.

Основные цели сети ЦПТИ в Узбекистане



 промышленность; 

 научно-исследовательские институты;

 университеты и другие образовательные учреждения;

 государственные организации; 

 малые и средние предприятия; 

 новаторы; 

 специалисты в сфере интеллектуальной собственности.

Основные пользователи услуг ЦПТИ



 выработка единой стратегии развития сети ЦПТИ;

 обеспечение организационной деятельности сети;

 обеспечение информационными ресурсами;

 организация общесетевых мероприятий;

 мониторинг деятельности сети;

 содействие во взаимосвязи ЦПТИ с государственными и хозяйственными

органами управления на местах;

 разработка методологических, инструктивных и регламентирующих

материалов;

 обеспечение взаимодействия центров-членов сети;

 координация деятельности ЦПТИ.

Основные функции АИС - координатора сети ЦПТИ



 основные цели и задачи ЦПТИ;

 основные направления деятельности ЦПТИ;

 структуру и организацию работы ЦПТИ;

 состав и полномочия ЦПТИ.

(основной правовой документ определяющий деятельность ЦПТИ):

Положение о Центре поддержки технологий и инноваций



Центры поддержки технологий и инноваций



1. Ташкентский университет 
информационных технологий;
2. Институт химии растительных 
веществ АН РУз;
3. Каракалпакский 
государственный университет;
4. Каршинский инженерно-
экономический институт;
5. Ферганский государственный 
институт;
6. Физико-технический институт 
НПО «Физики-Солнца» АН РУз;
7. Джизакский политехнический 
институт;
8. Наманганский инженерно-
технологический институт;
9. Андижанский государственный 
университет;
10. Гулистанский государственный 
университет;
11. Бухарский инженерно-
технологический институт;
12. Ташкентский химико-
технологический институт.

Центры поддержки технологий и инноваций



1. Расширение региональной сети.

2. Изучение возможности создания отраслевых ЦПТИ.

3. Подготовка специалистов вновь создаваемых ЦПТИ.

4. Повышение квалификации специалистов действующих ЦПТИ.

Перспективы развития сети  ЦПТИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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