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ФОНД «ЭЛ-ЮРТ УМИДИ» УСКОРЕННО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
 

Вот уже третий год Обращение Президента страны Шавката Мирзиёева Парламенту 
Узбекистана становится главным общественно-политическим событием предстоящего года. 
В этом знаменательном 2020 году данное событие превзошло все наши ожидания. По сути 
руководитель страны дал старт еще более масштабным преобразованиям в обществе и в 
экономике не только на предстоящий год, а на целое десятилетие. 

Высокой честью для Фонда «Эл-юрт умиди» является тот факт, что в своем 
обращении Парламенту страны Президентом был установлен для нашей организации 
минимальный целевой ориентир, так называемый KPI (ключевой показатель деятельности) 
Фонда на 2020 год – не менее 700 стипендий для обучения и прохождения стажировки 
специалистов за рубежом. Это прежде всего высокое доверие и ответственность перед 
Президентом страны, в то же время, большая честь для нас, что наш Фонд рассматривается 
в качестве важнейшего института содействия проводимым в стране широкомасштабным 
реформам. 

Мы завершили 2019 год существенными показателями, отправив в ведущие 
зарубежные страны на обучение и стажировку 605 стипендиатов из различных 
министерств, ведомств и организаций. Это на 17,3% больше показателя 2018 года, когда 
нами было организовано обучение 375 стипендиатов из высших образовательных 

учреждений страны. Среди предпочтительных направлений для обучения и стажировки в 
2019 году, наряду с партнерами из Российской Федерации и Республики Беларусь, хотелось 
бы отметить Великобританию – 63 чел., Южную Корею – 37 чел., Германию – 32 чел., США 
– 16 чел., Испанию – 11 чел., Францию – 9 чел. и Италию – 8 чел., предоставивших 
наилучшие условия для стипендиатов Фонда «Эл-юрт умиди».     

В настоящее время 96 стипендиатов Фонда «Эл-юрт умиди» продолжают обучение в 
магистратуре и докторантуре, еще около 40 стипендиатов завершают стажировку в ведущих 
университетах, научных центрах, инновационных и других компаниях США, 
Великобритании, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Южной Кореи, России 
и других передовых стран мира. 

Набранный нами с конца 2018 года опыт организации обучения и прохождения 
стажировки за рубежом стипендиатов Узбекистана даёт уверенности заявить, что 
поставленная уважаемым Президентом Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым KPI 2020 в 
объеме 700 стипендий будет с честью достигнуть. Более того, принимая во внимание 
значительность выделяемых со стороны государства Фонду финансовых средств, а также 
достигнутых грантовых соглашений с нашими зарубежными партнерами, мы надеемся 
существенно расширить стипендиальные программы Фонда, прежде всего, делать акцент 
на создание широких условий для государственных служащих для интенсивного обучения 
иностранным языкам. 

Начиная с 2020 года мы намерены преимущественно выделять стипендии по таким 
остро востребованным специальностям, как цифровизация и инновационные технологии в 
государственной службе, цифровая экономика и электронное правительство, 

альтернативная энергетика, инновационная медицина и фармацевтика, передовые 
технологии переработки сельскохозяйственного сырья и полуфабрикатов, урбанизация и 
развитие производственной и социальной инфраструктуры, инновационные товары и 
технологии в архитектуре, дизайне и строительстве, развитие транспорта и 
производственных коммуникаций, цифровые финансовые и банковские технологии, 
передовые технологии в образовании и т.д. 

В 2020 году Фонд «Эл-юрт умиди» будет вести свою деятельность в структуре 
Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан, что 
накладывает на нашу организацию значительную ответственность по содействию развитию 
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кадрового потенциала государственных органов и организаций, предложению стипендий 
преимущественно для структур и организаций, находящихся на передовых рубежах 
проводимых в стране широкомасштабных реформ.  

2020 год ознаменован для нас еще и тем, что по инициативе Президента Республики 
Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева 3-4 января с.г. была проведена первая 
международная конференция выпускников стипендиальной программы «Умид» под девизом 

«Обновляемому Узбекистану – новое поколение кадров». Данное грандиозное 
мероприятие, впервые состоявшееся после 25 лет инициирования этой программы, имело 
внушительный успех среди ее участников. В обсуждениях конференции приняли участие 
около 450 «умидовцев» и соотечественников, проживающих за рубежом, стремящихся 
вернуться на родину или работать во благо своей страны даже будучи за рубежом. 

Мы впервые собрали такую большую аудиторию наших соотечественников из США, 
Канады, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Турции, ОАЭ, Швеции и других стран, 

которые воочию увидели грандиозные преобразования в экономике и обществе, 
ознакомились предстоящими проектами развития страны, создания новых отраслей и 
производств. В настоящее время со многими из них мы проводим переговоры по 
дальнейшему сотрудничеству, созданию условий для максимального использования их 
передовых знаний и профессионального опыта в деле скорейшей реализации задач, в том 
числе изложенных руководителем страны в его Обращении парламенту республики. 

Сегодня мы получаем различные отклики и реакции наших соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также стипендиатов, обучающихся в ведущих зарубежных 

университетах и научных центрах. Они выражают восхищения лидером своей нации и 
гордость за принадлежность этой стране, свою готовность внести достойную лепту в 
намеченные кардинальные реформы в сфере государственного управления, модернизации 
экономики и дальнейшей демократизации общественных институтов. В частности, мы уже 
начали обсуждать с соотечественниками, проживающими за рубежом проекты по 
содействию развития солнечной энергетики, цифровизации государственного управления, 
финансовых рынков и банковских технологий, инновационной медицины и высшего 

образования. Нас ожидают еще больше инициатив, ибо время показывает как стремительно 
растет интерес к Узбекистану не только среди наших соотечественников. 

Сегодня мы наблюдаем существенную активизацию наших зарубежных партнеров, 
стремящихся не упустить время и возникший шанс вхождения в самый перспективный 
рынок Центральной Азии, возможно и всей Азии. Дальновидная политика Президента 
Узбекистана, его стратегическое видение и активное позиционирование Узбекистана как 
ведущего драйвера регионального развития создает нам конкурентное преимущество в 

успешной реализации задач по эффективному функционированию в международном 
образовательном пространстве, вовлечению на выгодных условиях зарубежных партнеров 
в проекты по развитию кадрового потенциала ведущих министерств, ведомств и 
предприятий, находящихся на фарватере крупных преобразований в Узбекистане. 

Мы осознаем необходимость и должны создать все условия для обучения и 
прохождения стажировок наших стипендиатов в ведущих университетах и научных центрах 
США, Великобритании, Канады и Австралии, в крупнейших инновационных, 
индустриальных и IT компаниях Германии, Южной Кореи и КНР, лучших медицинских 

клиниках и фармацевтических компаниях Германии, Швейцарии, России, Южной Кореи и 
Израиля. Мы будем создавать все необходимые условия для обучения передовым цифровым 
технологиям в сфере государственного управления в странах северной Европы, Сингапуре, 
Южной Кореи и ОАЭ.  

В 2020 году Фонд «Эл-юрт умиди» будет также активизировать свою вовлеченность 
в национальные проекты по повышению международных рейтингов Узбекистана, прежде 
всего, в сфере привлечения иностранных инвестиций, развития научных инноваций и 
эффективности высшего образования. Достигнутые в 2019 году впечатляющие результаты, 
особенно, признание Узбекистана британским журналом The Economist «Страной года» по 
показателям проводимых в стране реформ, Всемирным банком в качестве 8-го государства 
в списке стран по рейтингу Doing Business по показателю регистрации бизнеса, дает 
основание полагать, что в 2020 году Узбекистан способен быть достойным еще большего 
международного признания.                         

Мы уверены, что внимание, уделяемое со стороны руководства страны, условия, 

создаваемые правительством республики, позволят нам в самое ближайшее время стать 
одним из важнейших институтов содействия масштабным преобразованиям в стране, и 
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самое главное, оправдать высокое доверие руководителя страны и с честью достичь 
ключевые показатели деятельности, установленные для нас в рамках Обращения 
Президента Шавката Мирзиёева парламенту в минувшей недели. 

 

Адхам Бекмурадов 

И.о. директора Фонда «Эл-юрт умиди» 

 


