Международная конференция «Новые горизонты партнёрства Узбекистана и России: экономика,
безопасность, гуманитарный диалог»
30 ноября 2017 года в г. Ташкенте состоялся ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате, 25-летию
установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Мероприятия начались на площадке «УзЭкспоцентра», где была развернута историко-документальная
Выставка

«Россия

и

Узбекистан:

25

лет

стратегического

партнерства».

На церемонии открытия выставки присутствовала делегация Совета Федерации России во главе с
заместителем председателя Совета Федерации И.М-С. Умахановым, также Чрезвычайный полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Узбекистан В.Л. Тюрденев и другие официальные лица.
От имени Президента Республики Узбекистан приветствие зачитал Государственный советник Президента
Республики Узбекистан Хайриддин Султанов. В нем, в частности, говорится: «За последние четверть века
удалось достичь значительных результатов в укреплении многоплановых отношений между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией, которые вышли на уровень стратегического партнёрства и
сотрудничества».
В послании Президента Российской Федерации к организаторам и участникам выставки отмечается, что
«Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимопомощи. Народы
России и Узбекистана вместе выстояли в годы суровых военных испытаний, делили радость побед, сообща
поднимали из руин Ташкент после разрушительного землетрясения».

Во второй половине дня торжественные мероприятия, посвященные сотрудничеству между Узбекистаном
и Россией продолжились на базе филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте. Здесь была организована
и проведена представительная международная конференция с участием ведущих экспертов двух стран на тему
«Новые горизонты партнёрства Узбекистана и России: экономика, безопасность, гуманитарный диалог».

На пленарном заседании с приветствиями выступили Президент Академии наук Республики Узбекистан,
академик Юлдашев Бехзод Садыкович, начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами Чернов Владимир Александрович, другие официальные лица.

Также были заслушаны научные доклады проректора МГУ имени М.В. Ломоносова Юрия Александровича
Мазея, главного научного сотрудника Института востоковедения РАН, доктора исторических наук, профессора
Ирины Доновны Звягельской, заведующего кафедрой «Международных отношений» Университета Мировой
экономики и дипломатии, кандидата политических наук, доцента Хасанова Улугбека Атабаевича.

В рамках Международной конференции после пленарного заседания был организован Круглый стол с
участием ведущих экспертов Узбекистана и России. Модераторами Круглого стола были директор Сибирского
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственного службы при
Президенте РФ, доктор физико-математических наук, профессор Сверчков Сергей Робертович и руководитель

отделения общественно-гуманитарных наук АН РУз, директор центра новейшей истории Узбекистана при АН
РУз, д.и.н., профессор Рахимов Мирзохид Акрамович.

Экспертами было отмечено, что развитие многосторонних форматов взаимодействия будет
способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами как в формате
двустороннего диалога, так и в формате различных многосторонних контактов в рамках СНГ, ШОС и др.
Участники Международной конференции и круглого стола подвели итоги заседания и отметили
необходимость дальнейшего развития всесторонних взаимоотношений между Узбекистаном и Российской
Федерацией.

