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Как сейчас помню встречу Президента Шавката Мирзиёева с группой деятелей науки нашей страны, членами Академии
наук Республики Узбекистан и ректорами ведущих вузов страны, состоявшуюся 30 декабря 2016 года.

На встрече глава нашего государства говорил о том, что состояние материально-технической,
лабораторной и опытной базы научно-исследовательских учреждений, уровень кадрового обеспечения
не соответствуют нынешним темпам социально-экономического развития страны, затронул вопросы
повышения конкурентоспособности науки нашей республики и обеспечения ее соответствия уровню
науки развитых стран.
После мероприятия были намечены необходимые мероприятия по совершенствованию организации,
управления, финансирования деятельности Академии наук Узбекистана, улучшению
научно-исследовательской работы, уже начата их реализация. В течение 2017 года были приняты
нормативно-правовые документы, направленные на развитие дошкольного, школьного, среднего
специального, высшего, академического образования, в сфере реализованы последовательные
реформы.
Указы главы нашего государства “Об утверждении действительных членов Академии наук Республики
Узбекистан” и “О мерах по дальнейшему стимулированию деятельности действительных членов
Академии наук Республики Узбекистан, а также действительных членов и членов-корреспондентов
бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук” от 29 декабря 2017 года стали мощным
импульсом в неразрывном продолжении начатой в 2016 году работы по повышению роли академической
науки в инновационном развитии экономики, развитию научно-исследовательской и инновационной
деятельности, практическому внедрению передовых научных достижений, укреплению научных школ на
местах, обеспечению их активного участия в решении территориальных и отраслевых проблем,
привлечению одаренной молодежи к научной деятельности, повышению престижа отечественной науки
в мировом масштабе.
В соответствии с указом Президента я утвержден действительным членом Академии наук Узбекистана в
области физико-математических наук. Можно сказать, это стало признанием моих научных поисков,
вклада в формирование научной школы в области математики и физики, подготовку 20 кандидатов и
докторов наук, а также высокой оценкой труда самаркандских ученых.
В свою очередь, это возложило на меня и большую ответственность - в Год поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий вносить вклад в активизацию инновационных
процессов во всех сферах экономики и жизни общества, которые будут служить реализации Стратегии
действий.
В рамках своей деятельности я разработал предложения по “дорожной карте” на 2018 год. Определил
задачи для реализации целевых мероприятий по пропаганде реформ в научно-инновационной сфере,
популяризации современных достижений науки. Так, мы наметили организацию проведения в 2018 году
в Самарканде международной конференции по актуальным вопросам функционального анализа и
современной математической физике, подготовку в сфере пяти докторов философии, проведение в
общеобразовательных школах, средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях
встреч, посвященных сути и значению реформ в сфере инновационных технологий.
Надеюсь, что на всемирном конгрессе ученых-математиков, который состоится в нынешнем году в
Бразилии, я выступлю с докладом о достижениях математиков нашей страны, проводимых в данной
области фундаментальных исследованиях и внесу вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества с
международной научной общественностью.
Саидахмат Лакаев,

действительный член Академии наук Республики Узбекистан, заведующий кафедрой
Самаркандского государственного университета.
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