
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ИМАМА МАТУРИДИ 

В целях глубокого изучения наследия великого мыслителя, нашего предка, 

основателя матуридизма Абу Мансура Матуриди и его последователей, исследования и 

широкой пропаганды бесценного вклада, внесенного ими в развитие вероубеждения и 

науки каляма, сохранения и развития национальных и религиозных ценностей, воспитания 

на этой основе молодого поколения в духе благородных общечеловеческих идей, а также 

формирования у него идеологического иммунитета против чуждых вредных влияний на 

наши духовные и просветительские идеи: 

1. Одобрить предложение Комитета по делам религий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан (далее — Комитет по делам религий), Международной исламской 

академии Узбекистана, Центра исламской цивилизации в Узбекистане и Международного 

научно-исследовательского центра Имама Бухари об образовании Международного 

научно-исследовательского центра Имама Матуриди при Международной исламской 

академии Узбекистана (далее — Центр) в форме государственного учреждения. 

2. Определить основными задачами Центра: 

глубокое изучение огромного научного, религиозного и духовного наследия Имама 

Матуриди, а также ученых, являющихся его последователями, внесших неоценимый вклад 

в развитие вероубеждения и науки каляма, издание научно-комментированных переводов 

и сопоставительных текстов произведений, созданных ими, а также их широкую 

пропаганду среди народа и международной общественности с организацией системных 

научных исследований на данные темы; 

проведение на научной основе изучения гуманистической сущности, духовно-

просветительского значения и направлений развития религии ислам с доведением их до 

широкой общественности, в том числе международной; 

глубокое исследование вклада ученых, таких как Имам Матуриди и Абу Муин 

Насафи, в развитие и прогресс науки каляма, воспитание молодого поколения в духе 

почитания истинных ценностей религии ислам, таких как межнациональная и 

межрелигиозная толерантность, взаимоуважение, мир и согласие; 

сбор наследия великих ученых о науке каляма, хранящегося в библиотеках и 

архивных фондах нашей страны и зарубежных государств, оригиналов и электронных 

копий рукописных и литографированных произведений, имеющих важное значение для 

исламского мира, а также организацию проведения системных научных исследований в 

целях доведения их до будущего поколения; 

организацию собраний, конференций, симпозиумов, выставок, научных докладов, 

семинаров-тренингов, конкурсов и других духовно-просветительских мероприятий, 

посвященных научно-теоретическим и методическим вопросам, в целях усиления 

международного сотрудничества в области проведения научных исследований об истории 

исламских наук, в частности науки каляма и ее сегодняшнем значении; 

организацию подготовки энциклопедий, каталогов, альбомов, научно-популярных 

документальных фильмов и информационно-ресурсной базы о результатах научных 

исследований с опубликованием в средствах массовой информации, в частности всемирной 

информационной сети Интернет; 

широкое информирование научного сообщества о результатах новых исследований 

в направлении истории ислама и науки каляма; 

доведение до народа, особенно молодежи, идей религии ислам, призывающих к 

учению и просветительству, духовному очищению, миру и спокойствию, прогрессу и 

созиданию, на основе идеи «просвещение против невежества», изучение явлений 

фанатизма, а также целей, идеологических основ, современных проявлений и 



методов экстремизма с разработкой и предоставлением рекомендаций по применению на 

практике научно-просветительских основ борьбы с ними. 

3. Утвердить: 

состав Попечительского совета по поддержке и координации деятельности 

Международного научно-исследовательского центра Имама Матуриди 

согласно приложению № 1; 

«Дорожную карту» по поддержке изучения учения Имама Матуриди и 

матуридизма в 2020 — 2024 годах согласно приложению № 2*. 
* приложение № 2 приводится на узбекском языке. 

4. Установить, что: 

директор Центра назначается на должность и освобождается от должности 

ректором Международной исламской академии Узбекистана по согласованию с Комитетом 

по делам религий; 

Попечительский совет по поддержке и координации деятельности 

Международного научно-исследовательского центра Имама Матуриди координирует 

деятельность и оказывает содействие в реализации задач, возложенных на Центр, а также 

определяет основные направления его деятельности. 

5. Определить источниками финансирования деятельности Центра: 

средства Государственного бюджета Республики Узбекистан; 

благотворительные пожертвования физических и юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством. 

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок: 

утвердить структуру и устав Международного научно-исследовательского центра 

Имама Матуриди; 

принять меры по формированию материально-технической базы и 

инфраструктуры, необходимой для Центра; 

провести организационную работу по привлечению в Центр 

высококвалифицированных специалистов. 

7. Согласиться с предложением Международной исламской академии Узбекистана, 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и 

Комитета по делам религий об учреждении Международной стипендии имени Имама 

Матуриди для зарубежных исследователей и соискателей. 

Установить, что: 

кандидаты на международную стипендию отбираются среди зарубежных 

исследователей и соискателей, ведущих исследования, связанные с учением Имама 

Матуриди и матуридизма; 

научные исследования лауреатов международной стипендии, проводимые в 

Узбекистане, финансируются за счет грантов международных и зарубежных организаций. 

8. Предоставить ректору Международной исламской академии Узбекистана право: 

привлекать зарубежных квалифицированных специалистов в качестве научных 

исследователей, определять оплату труда и другие выплаты для них с учетом действующей 

конъюнктуры на рынке труда; 

производить оплату стоимости повышения квалификации и прохождения 

стажировки научных исследователей и специалистов Центра в зарубежных 

образовательных и научно-исследовательских учреждениях, а также иных, связанных с 

ними расходов. 

9. Международной исламской академии Узбекистана совместно с Центром и 

Министерством иностранных дел Республики Узбекистан принять конкретные меры по 

установлению и развитию эффективного международного сотрудничества между 

специальными учреждениями и университетами государств-членов Исламской 

организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) и других стран. 
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10. Министерству инновационного развития Республики Узбекистан в 

двухмесячный срок обеспечить: 

формирование в установленном порядке государственного заказа на проведение 

научно-исследовательских работ по изучению в Центре уникальных рукописных 

произведений; 

выделение Центру средств за счет Государственного бюджета Республики 

Узбекистан на целевые научные проекты, реализуемые в рамках государственных 

программ научной деятельности. 

11. Министерству высшего и среднего специального образования и Фонду «Эл-юрт 

умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при 

Агентстве развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан на 

постоянной основе принимать меры по прохождению практики и организации стажировки 

научных сотрудников и исследователей, а также привлечению в Центр зарубежных 

научных сотрудников и исследователей на основе обоснованных предложений Центра. 

12. Распространить на научных сотрудников и специалистов Центра пункт 

11 Указа Президента Республики Узбекистан от 16 апреля 2018 года № УП-5416 «О мерах 

по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской сфере». 

13. Комитету по делам религий в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров 

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из 

настоящего постановления. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника 

Президента Республики Узбекистан Р.С. Касимова и заместителя Премьер-министра 

Республики Узбекистан по вопросам социального развития Б.А. Мусаева. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

11 августа 2020 г., 

№ ПП-4802 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 11 августа 2020 года № ПП-4802 

СОСТАВ 

Попечительского совета по поддержке и координации деятельности 

Международного научно-исследовательского центра Имама Матуриди 

1. Касымов Р.С. — советник ПрезидентаРеспублики Узбекистан, ректор 

Международной исламской академии 

Узбекистана, председатель Попечительского совета 

2. Мусаев Б.А. — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан по 

вопросам социального развития 

3. Икрамов М.М. — заместитель министра юстиции 

4. Акилова К.Б. — заместитель министра культуры 

5. Сидиков Ф.А. — заместитель министра иностранных дел 

6. Хайдаров А.Я. — заместитель министра финансов 

7. Туйчиев О.А. — заместитель министра инновационного развития 

8. Рахимов Б.А. — заместитель председателя Государственного таможенного 

комитета 

9. Ахмедов А.Т. — председатель Комитета по делам религий при Кабинете 

Министров 
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10. Миноваров 

Ш.Ш. 

— директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане при 

Кабинете Министров 

11. Зиёдов Ш.Ю. — директор Международного научно-исследовательского центра 

Имама Бухари при Кабинете Министров 

12. Юлдашев Б.С. — президент Академии наук Республики Узбекистан 

13. Бекмуродов 

А.Ш. 

— и.о. директора Фонда «Эл-юрт умиди» при Агентстве развития 

государственной службы при Президенте Республики 

Узбекистан 

14. Ходжиматов 

М.М. 

— руководитель Республиканского центра духовности и 

просветительства 

15. По должности — директор Международного научно-исследовательского 

центра Имама Матуриди, секретарь Попечительского совета 

Примечания: 

При переходе членов Попечительского совета на другую работу в его состав включаются лица, 

вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих 

функций. 

К работе Попечительского совета по согласованию могут привлекаться руководители и 

специалисты других министерств, ведомств, органов государственной власти на местах, хозяйственных 

обществ и институтов гражданского общества. 
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