
Постановление Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию организации обучения кадров по 
программам Фонда "Эл-юрт-умиди" по подготовке специалистов за рубежом и 

диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан» 

от 04.01.2019г. 

 
В целях дальнейшего совершенствования системы организации подготовки, повышения 
квалификации и стажировки кадров в ведущих университетах, научных центрах и других 
организациях за рубежом, создания необходимых условий для удовлетворения растущих 
потребностей социальной сферы, государственного управления и приоритетных отраслей 
экономики в высококвалифицированных специалистах, а также эффективной организации 
деятельности Фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с 
соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Фонд): 

 
1.Утвердить:  
 
Программу мер по дальнейшему совершенствованию деятельности Фонда «Эл-юрт умиди» 
по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан на 2019 год согласно приложению № 1; 

Схему конкурсного отбора кандидатов для подготовки, повышения квалификации и 
стажировки кадров по программам Фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за 
рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан согласно приложению № 2. 
 
2. Определить, что конкурсный отбор кандидатов для подготовки, повышения 
квалификации и стажировки кадров за рубежом за счет средств Фонда (далее – стипендии 
Фонда) осуществляется на основе целевых заказов министерств и ведомств по следующим 
направлениям: 

• образование; 
• наука и научные исследования; 
• здравоохранение; 
• государственное управление; 
• перспективные отрасли экономики. 

 
3. Одобрить прогнозную численность кадров, направляемых на обучение по программам 
подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за счет стипендий Фонда в 
2019-2021 годах, в количестве не менее 4 000 мест согласно приложению № 3 с выделением 
не менее 20 процентов от общего количества мест на стипендии Фонда для обучения в 
магистратуре и докторантуре. 
 
4. Установить, что: 
а) министерства и ведомства ежегодно до 1 августа: 
формируют портфель заказов на подготовку, повышение квалификации и стажировку 
кадров по программам Фонда в ведущих университетах, научных центрах и других 
организациях за рубежом; 
вносят в Фонд предложения по приоритетным направлениям и специальностям подготовки, 
повышения квалификации и стажировки кадров, а также рекомендуют наиболее 
подготовленных кандидатов для участия в конкурсном отборе Фонда; 



 
б) Попечительский совет Фонда: 
утверждает приоритетные специальности подготовки, повышения квалификации и 
стажировки кадров по направлениям конкурсного отбора кандидатов на получение 
стипендий Фонда; 
принимает решения по перераспределению мест, выделенных по направлениям 
конкурсного отбора, для обеспечения соответствующего уровня и качества конкурсного 
отбора кандидатов. 
 
5. Разрешить Попечительскому совету Фонда: 
 
объявлять в установленном порядке дополнительные конкурсные отборы по направлениям 
стипендий Фонда в пределах предусмотренных лимитов; 
 
исходя из необходимости и специфики профессиональной деятельности работников 
отдельных министерств и ведомств вносить изменения в направления конкурсного отбора 
кандидатов на получение стипендий Фонда; 
  
принимать решения по выделению стипендий Фонда гражданам Республики Узбекистан, 
самостоятельно поступившим и обучающимся в магистратуре или докторантуре 
зарубежных образовательных учреждений и научных центров, входящих в 500 лучших в 
мире или в 200 лучших в мире по выбранному предмету учреждений в рейтинге 
международно-признанных организаций; 
 
предусматривать в параметрах расходов Фонда необходимые средства для финансирования 
образовательных и исследовательских проектов, организуемых совместно с зарубежными 
и отечественными образовательными и научными учреждениями, в том числе программ 
обучения иностранным языкам кандидатов на получение стипендий Фонда. 
 
6. Министерствам и ведомствам в двухнедельный срок предоставить в Фонд обоснованные 
предложения по приоритетным направлениям и специальностям подготовки, повышения 
квалификации и стажировки кадров за рубежом исходя из выделенных мест на 2019 год. 
 
Попечительскому совету Фонда в двухмесячный срок разработать и утвердить Положение 
о порядке установления предельного размера и финансирования стипендии Фонда на 
одного кандидата. 
 
7. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан: 
 
совместно с Фондом, Академией государственного управления при Президенте Республики 
Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в срок до 1 марта 
2019 года разработать специальные программы обучения иностранным языкам кандидатов 
на получение стипендии Фонда, особенно в регионах республики; 
 
начиная с 1 апреля 2019 года принять меры по организации целевых курсов на основе 
специальных программ обучения иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский и другие) кандидатов на получение стипендии Фонда. 
 
8. Определить дополнительным источником финансирования расходов Фонда в части 
организации подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом, 
наряду с источниками, предусмотренными Указом Президента Республики Узбекистан от 
25 сентября 2018 года № УП–5545, средства Фонда реконструкции и развития Республики 



Узбекистан.  
 
9. Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан: 
 
выделить в 2019 году средства в размере 3 млн долларов США для финансирования 
подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом по программам 
Фонда;  
 
по обоснованным заявкам Фонда обеспечить финансирование расходов по подготовке, 
повышению квалификации и стажировке кадров за рубежом. 
 
10. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям: 
 
ввести практику включения в инвестиционные соглашения, заключаемые от имени 
Республики Узбекистан, обязательств инвесторов по финансированию подготовки, 
повышения квалификации и стажировки кадров (специалистов) за рубежом для 
организаций, являющихся объектами их инвестиций, в том числе путем обучения по 
образовательным программам Фонда; 
 
совместно с Фондом и заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок проработать вопрос привлечения долгосрочных грантовых средств международных 
финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций для 
финансирования организации подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров 
за рубежом в рамках программ Фонда и по результатам внести в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан обоснованные предложения. 
 
11. Фонду в месячный срок внести в Министерство иностранных дел Республики 
Узбекистан конкретные предложения по направлениям  
и специальностям подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров, определив 
предварительное количество стипендиатов, которые будут обучаться за рубежом. 
 
12. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом 
обеспечить оказание содействия Фонду по вопросам: 
 
налаживания связей и привлечения международных организаций, государственных 
структур и негосударственных организаций зарубежных стран к осуществлению проектов 
по подготовке, повышению квалификации и стажировке кадров; 
 
направления специалистов республики для подготовки, повышения квалификации и 
стажировки в ведущих университетах, научных центрах и других организациях за рубежом; 
 
поиска партнеров и заключения соответствующих соглашений о сотрудничестве с 
ведущими университетами и научными центрами зарубежных стран по организации 
обучения в них стипендиатов Фонда; 
 
проведения не менее двух раз в год видео-селекторного совещания  
с участием дипломатических представительств и консульских учреждений Республики 
Узбекистан за рубежом для обсуждения вопросов организации подготовки, повышения 
квалификации и стажировки кадров по программам Фонда. 
 



13. Министерствам и ведомствам в месячный срок внести в Министерство иностранных дел 
Республики Узбекистан и Фонд: 
 
перечень востребованных специальностей по отраслям и сферам экономики для 
привлечения ведущих зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, для проработки вопросов привлечения и использования их 
потенциала в реализации осуществляемых в стране реформ; 
 
список выехавших за рубеж высококвалифицированных специалистов, ранее 
проработавших в центральных аппаратах и структурных подразделениях соответствующих 
министерств и ведомств республики. 
 
14. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному 
агентству Узбекистана, Информационному агентству «Дунё» и Узбекскому агентству по 
печати и информации рекомендовать широкое освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, осуществляемых Фондом. 
 
15. Фонду совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный 
срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 
 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента 
Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и советника Президента Республики 
Узбекистан Абдувахитова А.А. 
 
 
 
Президент Республики Узбекистан                                                   Ш. МИРЗИЁЕВ  
 
Город Ташкент, 4 января 2019 года 


