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1. Актуальность темы 

28 января 2022 года, в продолжение Стратегии действий, президентом Узбекистана 

Шавкатом Мирзиеевым была утверждена Стратегия развития Нового Узбекистана. Она 

включает следующие направления: сохранение мира и стабильности в стране;  укрепление 

атмосферы дружбы и согласия между гражданами и нациями; дальнейшее развитие 

духовного мира народа; защита прав и свобод, законных интересов каждого жителя 

Узбекистана, независимо от его нации, языка и религии, обеспечение 

их гарантированными источником дохода, медицинскими услугами и жильём, 

качественным образованием; сокращение бедности и социальная защита нуждающегося 

населения; повышение авторитета и имиджа страны на международной арене. 

Вышесказанное подчеркивает актуальность статьи. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

Авторами в статье рассматривается стратегия развития нового Узбекистана как 

путь к новым возможностям. Анализируются такие направления, как построение 

гуманного государства путем повышения чести и достоинства человека и дальнейшее 

развитие свободного гражданского общества. Делается вывод, что все реформы, 

проводимые в стране, идут на благо народа, с целью улучшения качества человеческой 

жизни. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Авторами проведен избирательный анализ публикаций по заявленной 

проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Не проводился  

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы анализа, синтеза, индукции и дедукции 

 

7. Цитируемость научных источников 

Авторами процитированы отдельные научные источники. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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