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Стратегия действий Узбекистана на 2017-2021 годы 
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 Приоритетные направления совершенствования системы 
государственного и общественного строительства 

 Приоритетные области обеспечения верховенства права и 
дальнейшего реформирования судебной системы 

 Приоритетные области экономического развития и 
либерализации 

 Приоритетные направления развития социальной сферы 

  Приоритетные области в области безопасности, 
межэтнического согласия, религиозной терпимости и 
внешней политики 

4.4. Развитие образования и науки: 
- стимулирование исследований и инноваций, создание эффективных механизмов для 
реализации научных и инновационных достижений на практике, создание научно-
экспериментальных специализированных лабораторий, высокотехнологичных 
центров, промышленных парков в университетах и научно-исследовательских 
институтах; 
- повышение качества и эффективности высших учебных заведений путем внедрения 
международных стандартов обучения и оценки качества преподавания, постепенного 
увеличения квоты приема в высшие учебные заведения. 
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 Инновации означают будущее. 

        Сегодня мы радикально 

обновляем жизнь нашего 

государства и общества всех 

секторов инновационным 

способом          

Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев 

 

 



           Инновации - это новшество, введенное для 
удовлетворения рыночного спроса и обеспечения 
высокого качества продукции и процессов. 

          Человеческий интеллект является конечным 
результатом его фантазии, творческого процесса, 
открытий, изобретений и рационализации 

          Примером инноваций является доставка 
продуктов (товаров и услуг) на рынок путем 
улучшения качества новых потребительских 
функций или эффективности производственных 
систем. 
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 Инновации - это новые и 
лучшие или улучшенные товары для 
использования (товары, услуги) или 
процесс, новый взгляд на процесс 
продажи или во время практики, 
создание новых рабочих мест и 
внешних связей во время организации. 
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            “Innovation” от латинского 
слова "novatio", что означает 
«обновление» (или «изменение»), а 
"in" переводится с латыни на 
«направление», а если перевод на 
«Innovatio» интерпретируется как 
«направление изменения»". 

        Инновации следует рассматривать 
как фактор, который серьезно повышает 
эффективность существующей системы, 
а не какой-либо инновации. 
       | Наука превращает эти ресурсы в 
знания и идеи.  
       | Инновации - вкладывать средства в 
знания и идеи. 
       | Изобретение заключается в 
создании новой концепции. 
        Инновации должны подчеркнуть 
практическую значимость изобретения и 
сделать его успешным продуктом 
продаж. 

переводится с латыни на «направление», а если перевод на «Innovatio» интерпретируется как «направление изменения»  
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СТРАТЕГИЯ 
национального 

инновационного 
развития Республики 

Узбекистан 
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Схематический путь науки и техники 
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Организационная структура министерства 

Министерство 
Инновационного 

Развития 

Научно-технологический 
информационный центр 

Научно-
технологический 

совет 

Группа 
международных 
консультантов 

Типография 
Инновационное 

развитие и новация 
центра поддержки идей 

Научно-исследовательские 
информационно-

аналитические учреждения 
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Структура и направления работы 
центрального аппарата 

министерства 
МИНИСТР 

Изучение 
инноваций в 

исследованиях и 
строительстве 

сообществ 

Исследования и 
инновации в 

области 
образования и 

здравоохранения 

Исследования и 
финансово-

экономические 
инновации 

Исследования и 
реальный сектор 

инноваций в 
экономике 

Первый заместитель 
министра 

Заместитель 
министра 

Заместитель 
министра 

Заместитель 
министра 



Министерство Инновационного Развития  
Республики Узбекистан 

Концепция 
“Безопасный 

город” Концепция 
 “Умная 

медицина” 

Концепция 
“Умный город” 

Концепция 
“Умное сельское 

хозяйство” 

ЕДИНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 
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 “Умная медицина” 
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Умная 
медицина 

Умная 
сеть 

Смешивание 
вычислений 

Отличная 
обработка 

данных 

Умная 
клиника 

Сенсорная 
технология 

Компоненты 
умной медицины 
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ЕДИНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

   Единый медицинский 
информационный центр 
представляет собой электронную базу 
данных амбулаторных карт и записей 
пациентов. Информация будет 
доступна врачам всех медицинских 
учреждений. Это позволит вам 
мгновенно получать медицинскую 
информацию о пациенте, 
необходимую для назначения. В то 
время как сегодня врач полагается на 
слова пациента 

User

Apps Voice 

Call

WebsiteText 

SMS

Network Service 

Provider

Private Service 

Provider

Government 

Service Provider

1. Использование смартфонов, 
приложений и веб-служб 

 2. Использование текстовых  
сообщений и голосового вызова 
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Name:

NID:

Private Service 

Provider

Government 

Service Provider

Choose Service Provider

Emergency Health 

Assistance Service

Next

Location:

Emergency Health 

Assistance Service

Next

Medical Advice

Medicine Delivery

Book Appointment

Emergency Unit

Talk with Doctor

Select Services

1. Проверка пользователя с 
помощью выбора NID и 
поставщика услуг 

2. Выбор услуг и проверка 
доступности  
(A) Мгновенный вызов 

медицинскому вниманию 
(B) Горячая линия для 

медицинских консультаций 
от экспертов-медиков 

(C) Система подачи лекарств 
от двери до двери 

(D) Экстренная служба скорой 
помощи 

Пользовательский интерфейс предлагаемого приложения для смартфона 

(a) Проверка пользователя с использованием NID (b) Выбор услуг 

 



“Smart medicine” and “Single 
medicine information center” 

Predictable diseases can be remotely prevented 

Q-Box 
Wide Web content, including 

training and data Wi-Fi systems 

Social drug stores 
Medicines in districts are provided at lower 
prices than quality and affordable, private 

pharmacies 

Getting water from atmosphere 
Using a special device, only water is taken 

from the air using electricity 

Small air turbines 
Cheap air turbines for business and personal use 

Air cleaning systems  
(Aero life) 

Provides fresh air and dysfunction of medical facilities 

Fruit an vegetables - 
processing (drying) 

Fruit and vegetables are dried on the basis 
of Innovational technologies 

Motodeltaplan 
Food security is ensured, used in agricultural 

pest management 

Technological parks of young 
scientists 

In the engineering programs, active forms of 
child and youth education are introduced 

“Clinics of plants” 
An effective fight against pests and diseases in the 

soil 

“Smart bus stop” 
He coordinates the movement of traffic in the 

stall 

Министерство Инновационного Развития  
Республики Узбекистан 



Министерство Инновационного Развития  
Республики Узбекистан 

Специальные правительственные 

программы по созданию инновационной 

инфраструктуры 
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Реализация проектов 
откроет широкие 
возможности 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий при лечении 
пациентов. Какие из них 
будут реализованы в 
первую очередь, будут 
определены в ближайшем 
будущем. 
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Адрес: город Ташкент,  

ул. Т.Шевченко 34, 

Узбекистан 

Номер телефона: 

(998-71) 239-34-40 

Факс: (99871) 239-34-42 

http://mininnovation.uz/ 
 

E-mail: 
innovation_uz@info.uz 
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Спасибо за внимание! 


