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В информационный век доминируют информация, знания, передовая
коммуникационная технология, мобильность, креативность мышления. Вузы
Узбекистана готовят не только высококвалифицированных специалистов
для отраслей экономики, но являются и центрами подготовки научных
кадров, развития науки, новых идей, ведения фундаментальных и прикладных
исследований. Большой опыт научной деятельности накоплен в
Университете мировой экономики и дипломатии, который в сентябре 2017г.
отмечает 25-летний юбилей.
Виды научных работ. Исследования в Университете мировой экономики
и дипломатии (УМЭД) ведутся в нескольких направлениях, во-первых, это
научная работа преподавателей, докторантов, молодых соискателей, стажеров
над докторскими и PHd диссертациями, во-вторых, это участие профессорскопреподавательского состава в разработке фундаментальных научных тем
университета и кафедр. И, в-третьих, работа над научными и прикладными
исследованиями, грантами республиканского и международного значения.
Помимо этого, действуют студенческое научное общество, научные клубы,
школы, организуются семинары и научно-практические конференции, встречи
и беседы с ведущими специалистами республики и зарубежных стран,
дипломатами, правоведами, экономистами, политологами. В УМЭД успешно
трудятся более двадцати докторов наук и около пятидесяти кандидатов наук,
есть академики, заслуженные деятели науки.
Информационные ресурсы, научные издания. Главным условием для
занятия научной деятельностью является наличие источниковедческой базы,
литературы, монографий, сборников, журналов, иностранной периодики,
реферативных изданий, диссертационных работ. Не зря говорят, театр
начинается с вешалки, а вуз – с библиотеки. На сколько богаты библиотека,
компьютерные и читальные залы книгами, научными трудами, периодикой,
настолько будет велико число и желание посетителей пользоваться ими.
Ресурсный центр УМЭД обладает большим фондом новейшей литературы по
социально-экономическим, юридическим, международным, историческим,
языковедческим, коммуникационным, геополитическим направлениям.
Ежемесячно по внутренней электронной сети Outlook на все кафедры,
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деканаты и подразделения университета рассылаются сведения, перечень
поступившей в фонд библиотеки новой литературы, учебных пособий,
наименования статей реферативных изданий, международных журналов.
Общий фонд библиотеки составляет более 220 тысяч книг. Информационноресурсный центр включает также электронные учебники, мультимедийную и
учебную программы, альтернативные электронные ресурсы других вузов
республики.
В электронном и печатном варианте в читальных залах имеются
диссертации, научные и учебные книги, пособия, учебники, подготовленные
университетскими
исследователями,
профессорами,
доцентами,
преподавателями. Вот небольшой перечень книг, изданных в последние годы
в издательстве УМЭД: «Мировая политика», «Безопасность Центральной
Азии», «История международных отношений», «Анализ информации в
международных
отношениях»,
«Экономическая
дипломатия»,
«Международное право», «Политическая конфликтология», «Управление
внешнеэкономической деятельностью», «Информационно-психологическая
безопасность в открытых информационных системах», «Основы духовности»,
«Культурология»,
«Международная
журналистика»,
«Современные
образовательные технологии», «Психология и педагогика», «Учебник по
китайскому языку» и др. Только в минувшем 2016 г. году выпущено
издательством университета книг, научных и учебных изданий, материалов
конференций и методической документации объемом более полторы тысячи
печатных листов.
Научный журнал «Международные отношения: политика, экономика,
право» издается в УМЭД с 2007 г., в нем публикуются статьи на узбекском,
русском и английском языках. Журнал имеет индекс ISSN, информация о его
материалах отражается в международных реферативных изданиях. Так, в
четвертом номере журнала за 2016 г. были опубликованы и привлекли
внимание многих читателей статьи «Теория и практика системных
преобразований в Узбекистане: результаты и новые задачи (авторы
Б. Исламов, Д. Исламов), «Талибан на севере Афганистана: стратегия,
предпосылки и география расширения» (И. Бабакулов), «Генезис
экономической стратегии США в Центральной Азии: постановка вопроса,
общие характеристики, исторические симптомы» (Б. Очилов), «Концепции и
модели становления и развития многосторонней экономической дипломатии»
(И. Мавланов), «Фактор цифровой дипломатии в деятельности заграничных
дипломатических учреждений. На примере США, России и Индии» (Ш.
Арапов).
Относительно актуальности развития цифровой дипломатии
исследователь УМЭД Шерзод Арапов пишет: «Вступление человечества в
новый информационный век поставило дипломатов перед необходимостью
оптимизации применения информационных технологий в своей практике,
поскольку успех дипломатических служб стал напрямую зависеть от освоения
и использования ИКТ. Цифровая дипломатия становится средством
установления активных коммуникационных связей с зарубежной
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общественностью. Twitter, Facebook, LinkedIn, Flicker, You Tube и ряд других
платформ виртуального пространства позволяют дипломатам донести
сообщения о внешнеполитических усилиях своих министерств иностранных
дел до широкой общественности с наименьшими затратами»(2). Далее здесь
же отмечается, что социальные медиа могут служить платформой для
дискуссий, диалогов и виртуальных конференций. Потому цифровая
дипломатия органично вписывается в механизм публичной дипломатии.
Интеграция научного сотрудничества. Университет мировой
экономики и дипломатии стал обладателем гранта образовательного проекта
им. Жана Моне под названием «Поддержка образования, информации и
научно-исследовательской деятельности по интеграции Европейского
Союзе». УМЭД стал первым учебным заведением в Центральной Азии,
вторым - в Содружестве Независимых Государств (после Московского
государственного института международных отношений), получившим такой
престижный грант Европейского Союза. Проект явился своего рода откликом
на возрастание значимости европейского вектора во внешней политике
Республики Узбекистана. По программе проекта были проведены две
международные конференции, четыре научных семинара. В УМЭД в течение
всего периода действия проекта организовывались тематические семинары,
встречи, беседы за «круглым столом с участием ведущих ученых,
специалистов Узбекистана и зарубежных стран. Состоялись также обмен
опытом, научные поездки наших исследователей в ведущие научные центры
Европы; в свою очередь европейские специалисты были приглашены в
Университет мировой экономики и дипломатии. В целом к работе
конференций, семинаров и к подготовке и изданию научных сборников,
монографий, вестников было привлечено более тысячи специалистов –
экономистов, правоведов, политологов, журналистов, историков из различных
вузов республики и зарубежья. По материалам конференций издано шесть
научных сборников, монография, справочно-энциклопедический Бизнесглоссарий, двенадцать выпусков «Вестника»- сборника материалов «круглых
столов». Они явились весомым вкладом в изучении стран Европейского Союза
и Центральной Азии. В день Международной интеллектуальной
собственности была проведена республиканская научно-практическая
конференция на тему «Сближение законодательства ЕС и Узбекистана в сфере
права интеллектуальной собственности: проблемы и перспективы». В ней
приняли участие правоведы, юристы, судьи, руководители патентных
ведомств, министерства иностранных дел, юстиции, Верховного суда, гильдии
авторов и исполнителей, депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и
др.
В коллективной монографии «Европейский Союз и Центральная Азия»
исследованы такие темы и проблемы, как основные тенденции
международных отношений стран Центральной Азии и Европейского Союза,
институализация региональной безопасности в Центральной Азии и место
Европейского Союза в ней, торгово-экономическое сотрудничество между ЕС
и Центральной Азией, культурно и правовые взаимоотношения между
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Европейским Союзом и республиками Центральной Азии. В монографии
также отмечалось, что наука и научные исследования не имеют
территориальных, географических границ. Европейская культура значительно
обогатилась и развилась благодаря изучению и овладению богатым наследием
таких ученых Востока, как Ибн Сина, Беруни, Фараби, Хорезми и др.
«Круглые столы», дискуссии, организованные на базе информационнотехнологического комплекса УМЭД, позволили студентам, молодым
исследователям, ученым получить большое количество новейшей
информации и обогатить научную базу знаний, обменяться суждениями,
сформировать новые идеи и взгляды в сфере современных международных,
экономических, правовых и морально-этических проблем.
Научные инновации, проекты, лаборатории
Кафедры университета участвуют во многих международных и
республиканских грантах. Так, коллектив кафедры «ЮНЕСКО и права
человека» в 2016–2017 учебном году был задействован в пяти грантах, из них
три – международные, тематика последних касалась развития европейского
права и политики, модернизации образования высшей школы и др. Активное
научное сотрудничество осуществляется и кафедрой «Математического
моделирования и информатики». Так, по инициативе доктора физикоматематических наук, профессора А.С. Расулова в 2000 г. были установлены
прочные контакты с учеными, исследователями университета Васэда в
г. Токио. В рамках этого научного сотрудничества организовывались
конференции, взаимообмен студентами, университетские ученые выезжали в
Японию для чтения лекций, издавались совместные сборники, учебники,
монографии, а исследование «Математический анализ мировой экономики и
политики» вышел двумя изданиями в Токио и Ташкенте. Только за последние
три года профессор А. Расулов опубликовал более десяти научных статей в
престижных журналах, научных изданиях США, Франции, Англии, Испании,
Малайзии и др.
На основе научно-образовательного договора с Корейским агентством
международного сотрудничества (КOICA) ведет работу кафедра «Узбекского
и русского языков». Проект включает программу по обучению корейских
волонтеров узбекскому языку. «Желающих из Республики Корея изучать
узбекский язык очень много, – говорит доцент, заведующий кафедрой
Мехрибон Абдурахманова. – На это влияет и интенсивное развитие
социально-экономического, научно-образовательного сотрудничества между
нашими странами». Ежегодно около ста корейцев, специалистов самых
различных возрастов и специальностей, заканчивают двухмесячные курсы
узбекского языка, они знакомятся с узбекскими национальными традициями,
обычаями, бытом, кухней. Посещают узбекские семьи, и это помогает им
лучше узнавать наших людей. Для совершенствования культурнообразовательной деятельности с желающими изучать узбекский язык кафедра
проводит научные семинары, конференции, готовит и издает различные
вспомогательные методические работы, пособия.
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В университете работают научные лаборатории, клубы, кружки.
Лаборатория «Исследования современных конфликтов и региональная
безопасность» отрыта при кафедре «Международные отношения»,
возглавляет ее известный ученый, международник Улугбек Хасанов. В ее
рамках проводятся встречи, беседы с известными учеными, общественными
деятелями, обсуждаются вопросы публичной дипломатии, мастерство
переговоров в конфликтных ситуациях, международный опыт дипломатии,
региональные проблемы безопасности и др. На основе материалов
лаборатории издан сборник научных статей на английском языке(4),
получивший высокую оценку Министерства иностранных дел Узбекистана.
Многолетний опыт работы накоплен и «Лабораторией переговоров»,
возглавляемой профессором А.О. Файзуллаевым. Сюда обращаются как
молодые, так и люди пожилого возраста, с ними проводятся тренинги,
психолого-коммуникативные беседы. Участники этих форумов овладевают
навыками снятия стресса, управления своими эмоциями, обретают
уверенность в себе и позитив к окружающим.
На хоздоговорной основе реализовался грант с Шуртанским
газоперерабатывающим заводом, руководителем гранта была кандидат
психологических наук, доцент А.А.Усманова. Исследователи побывали на
предприятии, провели изучение социально-психологического состояния
разных групп работников, рабочих, специалистов-инженеров, управленцев,
обслуживающего персонала и межличностных отношений. В рамках
программы гранта были проведены соцопросы, интервью, тематические
круглые столы. По окончании исследования ученые предоставили
рекомендации по внедрению новых методов управления, роста социальнопсихологического импульса работающих с целью оптимизации и роста
эффективности производства.
Их 23 кружков УМЭД научно-творческое содержание включают клубы
«Познай себя», «Молодой дипломат», «Книголюб» и др. Нельзя не отметить и
большую значимость юридической клиники, действующей на факультете
«Международного права». Благодаря профессиональным и организаторским
инициативам руководителя клиники кандидата юридических наук, доцента
Зиёдуллы Убайдуллаева вся деятельность здесь с самого начала имеет научное
обоснование, что и позволяет поэтапно реализовывать поставленные
задачи(3). В клинику обращаются разные лица, чаще пенсионного возраста, с
просьбами написать заявление, оформить какой-либо документ в суд, дать
совет по решению спорного вопроса.
Научно-исследовательская деятельность молодых. Основная цель в
этой сфере, ось которой составляет студенческое научное общество, – развить
в молодых научные и творческие способности, увлечь интересной темой,
неординарным подходом к освещению важных проблем социального развития
и международных отношений. Большой исследовательский потенциал
студентов проявляется в традиционных международных форумах,
проводимых в УМЭД: Модель ООН, Модель ШОС. Участники форумов
делятся на представителей тех или иных государств-членов ООН, обсуждают
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сложные вопросы, касающиеся конфликтных ситуаций и предлагают свои
решения. В модели деятельности ООН присутствуют оппоненты, серьезные
возражения, опровержение фактов выступающего, и все это проходит с
соблюдением взаимоуважения мнений спорящих. Пусть это игра, погружение
в ситуацию несколько спрогнозированную, выдуманную, но она воспитывает
в обучающихся серьезные деловые навыки и умения ведения переговоров,
культуру общения и сдерживания своих эмоций, учит аргументированно и
логично защищать прогрессивные идеи и принципы.
Шанхайская организация сотрудничества в 2016 г. провела конкурс на
лучшую статью в честь пятнадцатилетия образования ШОС. В нем приняли
участие студенты государств-членов этой организации – Казахстана, Китая,
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В научной статье
ставилась задача показать деятельность ШОС и видение ее перспективы
развития. Победителем этого конкурса стал студент 5 курса факультета
«Международные отношения» Университета мировой экономики и
дипломатии Давлат Умаров. Представленная им статья «Модель ШОС –
инвестиция в развитие публичной дипломатии» была признана лучшей среди
работ конкурсантов.
Традиционно ежегодно в университете проводятся научно-практические
конференции на темы: «Современные международные отношения и
приоритетные направления развития Республики Узбекистан», «Правовые
международные и национальные вопросы модернизации страны», «Вопросы
языкового образования в подготовке кадров для внешнеполитических и
внешнеэкономических связей» и др. Молодые исследователи, студенты,
магистранты выступают на них с докладами, публикуют статьи в научных
сборниках.
Новые цели и инициативы. В Ташкенте состоялась видеоконференция
по обсуждению новых положений и требований к послевузовскому
образованию. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистана
Ш.М. Мирзиёева
«О
дальнейшем
совершенствовании
системы
послевузовского образования» с 1 июля 2017 г. введена двухуровневая
система
послевузовского
образования(1).
Базовая
докторантура
предусматривает подготовку и защиту диссертации на степень доктор
философии (PhD) и докторантура для подготовки диссертации на соискание
ученой степени доктора наук (Doctor of Science). Подготовка и защита
диссертации на соискание ученой степени доктора философии PhD и доктора
наук Doctor of Science может осуществляться и на основе прикрепления к вузу
в качестве самостоятельного исследователя.
На ученых республики возлагается высокая ответственность поднять
науку на новый уровень, активизировать работу по подготовке научных
кадров высшей квалификации. В Университете мировой экономики и
дипломатии в этом направлении предприняты существенные изменения.
Открываются филиалы и налаживается сотрудничество с международными
высшими учебными заведениями. В 2017 г. подписано соглашение о создании
Шанхайской международной бизнес-школы в УМЭД с целью предоставления
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академических услуг в области высшего образования. Установлено
сотрудничество с МГИМО по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов-международников. Подписание соглашения и
открытие Лестерской школы международных исследований в УМЭД также
предусматривает активное международное образовательное и научное
сотрудничество. «Лестерский университет Великобритании по рейтингу
2016–2017 гг. входит в 1% самих лучших мировых вузов по версии “Times
Higher Education” и в 2% самих лучших вузов по версии QS World University
Ranking, а также 25-й в рейтинге самых лучших вузов Великобритании. В
университете обучаются более 28 тыс. студентов, из которых 50% являются
международными студентами»9.
Открытие и деятельность филиалов международных университетов в
УМЭД позволит, с одной стороны, расширить взаимообмен опытом
педагогической и научной работы между образовательными системами
зарубежных вузов, а с другой – повлияет на интенсивность внедрения
инновационных проектов и исследований в нашей республике.
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