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Аннотация: данная статья раскрывает сущность и перспективы развития негосударственных 

некоммерческих организаций Узбекистана на примере ассоциации ученых женщин Узбекистана «Олима». 

На сегодняшний день данная ассоциация проводит плодотворные работы в области науки, ведет активное 

сотрудничество с другими зарубежными учеными и организациями мира. 

Abstract: given article reveals essence and prospects of the development quotient nonprofit organization of 

Uzbekistan on example of the association’s scientist womans Uzbekistan «Olima». For present-day day given 

association conducts seminal work in the field of sciences, leads the active cooperation with the other foreign 

scientist and organization of the world. 
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В Узбекистане за годы независимости произошли заметные перемены. В качестве существенных 

результатов преобразований следует считать вступление Узбекистана равноправным членом в мировое 

сообщество: свыше 170 государств признали независимость нашего государства, 130 из них установили 

дипломатические отношения с Узбекистаном. Узбекистан является равноправным членом многих 

авторитетных международных организаций. 

Степень развития гражданского общества отражает уровень развития демократии. Общественный 

сектор включает неправительственные организации, является наиболее важным фактором развития 

гражданского общества. «Гражданские институты, - отмечает Президент Республики Узбекистан Ислам 

Каримов, - негосударственные некоммерческие организации сегодня становятся важным фактором защиты 

демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов людей, создают условия для реализации 

гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социально-экономической активности и 

правовой культуры, способствуют поддержанию баланса интересов в обществе» [1, c. 2-3]. 

Ассоциация женщин учёных создана в 1992 году по инициативе группы ученых (13 человек) 

Узбекистана и зарегистрирована в Министерстве юстиции как некоммерческая негосударственная 

организация (ННО). Организация имеет свой Устав, в котором отражены цели и задачи организации и 

другую атрибуцию как самостоятельное юридическое лицо. Свою деятельность ассоциация ведёт на основе 

Конституции Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях», «Об 

общественных объединениях Республики Узбекистан». 

Согласно Уставу ассоциации, членом организации являются женщины, имеющие учёное звание 

доктора и кандидата наук. Основной задачей членов ассоциации является проведение научно-

воспитательной работы среди женщин, объединение усилий ученых женщин в деле построения в стране 

демократического правового государства, в выполнении реформ в области экономики, социальной, 

духовной сферах, пропаганде идей мира, дружбы и взаимопонимания, установление связей с учеными 

женщинами дальнего и ближнего зарубежья, приглашение зарубежных специалистов и поездка к ним 

отечественных ведущих ученых женщин, проведение научных симпозиумов, форумов, конференций, 

поддержка талантливых, одаренных девушек [2, с. 5; 3, с. 4]. 

Ассоциация имеет орган управления, состоящий из 19 женщин ученых различных направлений 

науки. Филиалы организации имеются в 12 вилоятах, Каракалпакстане и г. Ташкенте, а также первичные 

ячейки действуют в 74 вузах и институтах Академии Наук. Средний возраст женщин докторов наук – 40-45 

лет, кандидатов наук – 30-35 лет [4, с. 2].  

В настоящее время Ассоциация объединяет в своих рядах 6 академиков (М. С. Абдуллаходжаева, 

М. Ф. Абидова, А. И. Глущенкова, М. И. Мавлоний, С. Ш. Рашидова, Р. А. Убайдуллаева), около 500 

докторов наук, около 4000 кандидатов наук. Значительно возросло количество докторов наук женщин в 

областях. Так, в Бухарской области – 21 доктор наук, в Самаркандской, Андижанской – 19 женщин докторов 

наук и т. д. 

В областях проводится большая работа по привлечению молодых девушек «Илм юлдузлари», 

который в 2013 году вошел в Государственную программу «Года благополучия и процветания» и успешно 

проведен 4 декабря нынешнего года. 



Успехи ученых женщин находят признание не только в Узбекистане, но и у мировой 

общественности. Наши соотечественницы ведут исследования вместе с иностранными коллегами, 

выступают с докладами на международных конференциях, проводят стажировки в зарубежных научных 

центрах [4, с. 5]. 

Например, Дилфуза Эгамбердиева – обладатель золотой медали Всемирной Академии Наук, 2013 

год, Аргентина; награды «Молодой учёный» Всемирной Академии наук и международной организации 

ученых женщин, 2009 год, Малайзия; «Молодой ученый» Международной организации биохимиков и 

биологов, 2006 год, Япония; награды ЮНЕСКО – Лореаль, 2006 год; награда ЮНЕСКО – МАВ человек и 

биосфера, 2005 год. Результаты ее научных изысканий используются в Голландии, Германии, России [5, с. 

11]. 

Ассоциация ученых женщин «Олима» в 2013 году стала членом двух международных организаций: 

организации женщин в науке, технологии, инженеров и математиков и организации женщин в науке 

развивающихся стран. По приглашению этих организаций группа ученых женщин (5 человек) приняла 

участие в международной научной конференции в Давосе (Швейцария). 

Организатором и руководителем Ассоциации ученых женщин «Олима» Узбекистана с 1992 по 2008 

год являлась академик С. Ш. Рашидова, а с 2009 года по настоящее время – проф. Р. Х. Муртазаева [5, с. 12]. 

Таким образом, на сегодня наши женщины-ученые сотрудничают с учеными таких стран, как 

Россия (25,3 %), США (17,3 %), Англия (16,0 %), Германия (14,6 %), Франция (6,6 %), Япония (6,6 %), 

Бельгия (6,6 %), Испания (5,3 %), Израиль (4,0 %), Турция (4,0 %), Греция (4,0 %), Швейцария (4,0 %) и др., 

а также соседних государств, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. 
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