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24 октября 2021 года народ Узбеки-
стана сделал свой  свободный конститу-
ционный выбор,  подавляющим числом 
голосов избрав на высшую государствен-
ную должность  Президента Республики 
Узбекистан.  

Узбекистан  XXI столетия – это страна,  
продемонстрировавшая за три десятилетия 
независимости  всему мировому сообществу  
большой исторический путь построения де
мократического государства и современного, 
всесторонне развитого общества.  Получив 
возможность свободной реализации своего 
колоссального экономического, ресурсного, 
интеллектуального и культурного потенци
ала,  страна достигла высоких рубежей во 
всех сферах. В проведении курса реформ  
ключевое значение было придано созданию 
открытой экономики, привлекательной для 
иностранных инвесторов. В качестве важ
нейших приоритетов установлены усиление 
интеграции национальной экономики в ре
гиональные и мировые хозяйственные свя
зи и переход на экспортоориентированную 
экономику. Страна достигла  существенных 
результатов в вопросах диверсификации и 
увеличения экспорта товаров и услуг, при

влечения инвестиций, передовых технологий 
и туристического потока в страну.  Все эти 
преобразования и достижения продолжают 
вызывать большой интерес мирового сооб
щества, открывшего  для себя  в ХХI веке 
новую страну, выбравшую путь созидания и 
демократии – наш родной Узбекистан. И не 
удивителен  для нас тот огромный интерес к  
выборам Президента страны  широкой миро
вой общественности, в том числе представи
телей  власти, бизнеса, инвесторов, военных 
структур, дипломатов  и др. 

Нынешние выборы Президента Узбеки
стана проходили под пристальным наблю
дением большого количества зарубежных 
наблюдателей. По приглашению  ЦИК Узбе
кистана  в качестве наблюдателей за процес
сом прошедших  выборов Президента рес
публики принимали участие  представители  
Парламентской ассамблеи и Бюро по демо
кратическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ. В мае этого года эксперты 
БДИПЧ/ОБСЕ уже посещали Узбекистан 
и представили рекомендации по улучшению 
проведения президентских выборов. Тогда 
было принято решение развернуть полно
ценную миссию по мониторингу процесса. 
В состав основной группы были  включены  
эксперты,  долгосрочные наблюдатели, более 
200  краткосрочных наблюдателей. Всего в Уз
бекистане  по всей стране  выборы  Президен
та  наблюдали   800 представителей  от СНГ 
и БДИПЧ ОБСЕ.  Участие представительной 
группы  зарубежных наблюдателей  является 
подтверждением огромного интереса партне
ров  к происходящим в Узбекистане рефор
мам и преобразованиям.

В ходе наблюдения за процессом главного 
политического события республики  делегаты 
дали высокую оценку проводимой в Узбекиста
не системной работе по совершенствованию 
избирательного законодательства, созданию 
благоприятных условий для активного участия 
граждан в политических процессах, усилению 
роли парламента, партий и общественного 
контроля. Как отметил председатель Исполко
ма СНГ Сергей Лебедев, большая открытость, 
учет рекомендаций миссий международных 
делегаций, совершенствование Избирательно
го кодекса РУз способствовали  лучшей органи
зации выборов Президента Узбекистана. 

В стране работало почти 11 тысяч избира
тельных участков, проживающие за рубежом 
граждане могли проголосовать на участках в 
37 странах. Каждый из этих  избирательных 
участков внес свой достойный вклад  в ор
ганизацию процессов выбора Президента. 

Я горжусь тем, что профессорскопрепода
вательский состав и студенческая молодежь 
Ташкентского филиала Российского эконо
мического университета имени Г.В. Плеха
нова внесли свою лепту в это важное поли
тическое событие страны. Наше желание 
достойно и на высоком уровне организовать 
данный процесс выборов на избирательном 
участке №54,  функционирующем на тер
ритории филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в 
г.Ташкенте, было отмечено многочисленными 
избирателями и гостями.  Были созданы все 
условия для организации и проведения про
цедуры голосования в соответствии с поряд
ком и нормами организации избирательных 
участков. Сотрудниками филиала совместно 
с представителями Центризбиркома была 
проделана большая работа по комплектации 
участка техническими средствами, необходи
мыми информационными материалами, в том 
числе и в электронном формате.  Всем жите
лям,  прикрепленным к этому участку, а также 
иногородним студентам нашего вуза  была 
предоставлена возможность проголосовать 
и использовать свое конституционное право 
как гражданина Республики Узбекистан.

Выборы проходили в условиях открыто

сти и гласности, были созданы  все необходи
мые условия для свободного волеизъявления 
избирателей.   Находящийся на территории 
кампуса  филиала избирательный участок 
№54 посетили многочисленные междуна
родные наблюдатели  из ФРГ, Латвии, Венг
рии, Пакистана, Австрии, из стран СНГ и 
представители SCO ШОС и другие. Всего 
мы имели честь принимать на территории  
Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеха
нова 14 зарубежных наблюдателей. Посетив
шие наш  филиал РЭУ  гости отметили,  что 
последние годы для Узбекистана обозначены 
масштабными реформами во многих сферах 
общественнополитического, социального 
и экономического развития. Это особенно 
чувствуется и в настроениях избирателей, 
которые поддерживают проводимые преоб
разования.

Для нас, представителей экономического 
образования и науки, особый интерес пред
ставлял  наш гость, пребывавший в Узбеки
стане в качестве наблюдателя, ФранкЮр
ген Вайзе (председатель Hertie Foundation, 
Германия), который с  2004 по 2017 год за
нимал должность генерального директора 
Bundesagentur für Arbeit, Федерального агент
ства занятости Германии. Кроме того, в 2010 
году он возглавлял временную структурную 
комиссию Бундесвера. С 2015 года Вайзе так
же возглавлял Федеральное управление по де
лам миграции и беженцев. В 2014 году он стал 
председателем Hertie Foundation. Для  нашего 

вуза визит  Вайзе был интересен  прежде всего  
тем, что его деятельность   связана с экономи
кой труда. Он является членом ученого совета 
Института экономики труда, членом попечи
тельского совета Франкфуртского универси
тета им. Гете, членом наблюдательного совета 
Школы управления Херти, председателем 
попечительского совета Jugend debattiert. С  
2012 г. – член экспертного совета Федеральной 
академии политики безопасности (БАКС), 
член Сената Deutsche Nationalstiftung, член 
Петербургского диалога, член Немецкой ас
социации управления персоналом (DGFP). 
Также   Вайзе являлся главой Федерального 
агентства по вопросам труда ФРГ и с 2015 
года  возглавлял Федеральное управление по 
делам миграции и беженцев. Он один из вы
дающихся управленцев Германии, его каче
ства были очень востребованы BAMF в свете 
сложной ситуации с беженцами.

В ходе  визита в Узбекистан  Вайзе  в сопро
вождении  заместителя  министра занятости 
и трудовых отношений РУз профессора   Б.Х. 
Умурзакова    посетил  45 выборных участков 
Ташкентского городского округа  и отметил, 
что процесс организации и активность насе
ления в выборах удовлетворяют все междуна

родные требования.
Как ученый экономисттрудовик он с 

большим интересом ознакомился с  деятель
ностью Ташкентского филиала Российского 
экономического университета имени Г.В. 
Плеханова. Мы рассказали ему о том, что  
филиал осуществляет свою деятельность 
уже 26 лет и является первым международ
ным проектом в образовательной отрасли 
Узбекистана. Вуз   прочно занял своё место 
на рынке образовательных услуг Республики 
Узбекистан благодаря стабильной интегра
ции в учебный процесс передовых педагоги
ческих и цифровых технологий, последних 
достижений науки и высшего образования 
Узбекистана и  РФ. У  нашего  филиала боль
шой опыт в налаживании международного 
сотрудничества. Филиал имеет обширные 
международные связи и заключенные дого
вора о взаимном сотрудничестве с такими 
университетами, как Болонский универ
ситет (Италия), Университет Гунадарма 
(Индонезия), университет «Магдебург» 
(Германия), Дрезденский университет 
прикладных наук (Германия), Университет 
прикладных наук Бременхафен (Германия), 
UCSI (Малайзия), университет  Solbridge 
(Южная Корея) и рядом других.

Образовательный процесс в Ташкент
ском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова  по 
программам высшего образования осущест
вляет высокопрофессиональный профес
сорскопреподавательский состав, где более 

70% составляют доктора и кандидаты наук. 
НПР филиала являются членами специали
зированных ученых советов по присуждению 
ученой степени доктора экономических наук, 
выступают в качестве экспертов в деятель
ности научных, общественных организаций 
Республики Узбекистан. К учебному и науч
ному процессу также активно привлекаются 
иностранные преподаватели, специалисты и 
ученые.

Мы ознакомили его  с возможностями, 
материальнотехнической базой  и  органи
зацией учебного процесса в филиале. Все это 
он смог увидеть воочию, т.к. в вузе успешно 
функционирует созданный совместно с IT 
Park Инкубационный центр филиала, центр 
РЭУ#COWORKING, лаборатории цифро
вой экономики, бизнесаналитики, инфор
мационных технологий, 2 новых нанокласса. 
Функционируют 3 научные школы, объеди
няющие ведущих ученыхэкономистов Уз
бекистана и РФ. Ведет свою работу Диссер
тационный совет, присуждающий ученую 
степень доктора наук (DSc) и доктора фило
софии (PhD) по экономике. 

Нашим гостем было отмечено  совершен
ствование избирательного процесса в Узбе
кистане, он сказал, что выборы Президента 
проведены на высоком уровне, процесс голо
сования полностью соответствует междуна
родным стандартам,  отмечена высокая явка 
избирателей, что свидетельствует о хорошей 
организации предвыборной кампании в Уз
бекистане. А участие в избирательном про
цессе большого количества наблюдателей 
из зарубежных стран и ряда международ
ных организаций является подтверждением 
большого интереса и внимания мирового 
сообщества к Узбекистану.

25 октября на встрече с  Вайзе  была до
стигнута договоренность о взаимном сотруд
ничестве в области рынка труда и трудовых 
отношений между ФРГ и Республикой Уз
бекистан. Это предусматривает возможный 
краткосрочный обмен преподавателями и сту
дентами, проведение мастеркласса и лекции в 
дистанционном формате, публикации научных 
статей, монографий и учебников, а также про
ведение совместных научных конференций.

Являясь организаторами избиратель
ного участка №54, мы,  как социально от
ветственное образовательное учреждение,  
тщательно подготовились к обеспечению 
безопасной среды для здоровья участников 
и посетителей.  Выборы проходили   в стро
гом соответствии со всеми нормами и требо
ваниями, установленными Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан и 
Специальной республиканской комиссией 
по борьбе с коронавирусом. В течение дня 
организаторы выставки и представители 
ЦИК были обеспечены бесплатным питани
ем, на территории Вуза дежурили медицин
ские работники. 

На встрече  главы Миссии наблюдателей 
от СНГ Сергея Лебедева с главой Миссии 
наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Оуэном Мер
фи было отмечено, что  выборы 24 октября 
2021 года проведены в полном соответствии 
с требованиями Конституции и Избиратель
ного кодекса Республики Узбекистан, были 
конкурентными, свободными, открытыми 
и прозрачными, отвечали общепризнанным 
принципам проведения демократических 
выборов.

Сегодня Узбекистан  встал  на путь мас
штабных социальноэкономических и демо
кратических реформ, вступил в новый этап 
возрождения своего культурного наследия и 
национальных ценностей. Президент Шавкат 
Мирзиёев определил в качестве приоритет
ных целей реформ достижение подлинного 
культурного ренессанса Узбекистана и про
движение богатого духовного и интеллекту
ального потенциала страны на международ
ной арене, укрепление позитивного имиджа 
и расширение культурного влияния нашей 
страны в мире.

Академик Каландар  АБДУРАХМАНОВ.

Важная  роль выборов в определении 
перспектив и развитии страны 


