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Сиражиддинов Нишанбай –  

Председатель Экспертного Совета 
Профессор кафедры «Мировая экономика и 
международные экономические отношения УМЭД. 
Имеет большой опыт по преподавательской и 
исследовательской деятельности в области 
внешнеэкономической деятельности и 
макроэкономической политики. Работал 
координатором (1996-1999) и старшим 
координатором (1999-2016 гг.) в проектах ПРООН. 

Доктор экономических наук. Имеет большой опыт взаимодействия с 
государственными органами и международными организациями по 
проведению исследований социально-экономической политики и выработке 
рекомендаций.  Внештатный лектор Института экономического развития 
Всемирного банка и Венской школы (1994-2002 гг.). Стипендиат программы 
Fulbright (1999-2000 гг.)  Автор ряда монографий и учебных пособий, более 25 
аналитических докладов, более 50 статей в периодических изданиях и сборниках 
 

 

 

Абдурахманов Хикмат Абдурахманович 
Сооснователь группы компаний «HUMO Partners». 
Специализация: международные экономические 
отношения, инициирование и развитие проектов, 
лидерство и командообразование, стратегическое 
видение, инновационное развитие, брендинг и 
продвижение, реализация социальных проектов. Ведет 
общественную деятельность, является Председателем 
Ассоциации Международного Бизнеса и Технологий 
(АМБиТ) и Управляющим директором GEN Uzbekistan. 

 

 

 

 



 

 

Ганиев Баходир Гадаевич 

 
Является независимым экспертом в области 
экономического развития. Окончил Ташкентский 
государственный экономический университет и 
Колумбийский университет (Нью Йорк,  США). Магистр 
муждународных отношений и кандидат экономических 
наук. Является автором многих публикаций о 
региональном экономическом сотрудничестве и 
интеграции в Центральной Азии, а также об экономике 
стран Центральной Азии, Закавказья и Юго-Восточной 
Азии. Имеет большой опыт в разработке, реализации и 
оценке экономических проектов и программ. Работал 
сотрудником и консультантом Азиатского банка 

развития, Международного валютного фонда, Всемирного банка и нескольких 
международных консалтинговых фирм и исследовательских центров. 
Преподавал экономику в Международном Вестминстерском университете в 
Ташкенте. 
 

 

 

 

 

Иноземцев Владислав Леонидович 

  

Российский эксперт. Доктор экономических наук. 
Владислав Иноземцев основал и является научным 
руководителем с 1996 года автономной 
некоммерческой организации «Центр исследований 
постиндустриального общества» (Москва). Является 
автором более 300 печатных работ, опубликованных 
в России, Франции, Великобритании и США, в том 
числе 15 монографий, четыре из которых 

переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Также 
является последовательным сторонником либеральной демократии. 
 

 

 



 

Касымов Музаффар Анварович 
             

Сооснователь группы компаний "HUMO Partners". 
Специализация: международные экономические 
отношения, ВЭД, консалтинг, построение, 
налаживание и автоматизация бизнес-процессов, 
аналитика, наставничество и бизнес- 
консультирование, маркетинг и продвижение, 
управление деловыми мероприятиями. Ведет 
общественную деятельность в качестве 
руководителя экспертного совета по оценке бизнес 
проектов, член Общественного Совета при 

Министерстве народного образования РУз. 
 

 

Мирзаахмедов Диёр Акрамович  
Независимый эксперт, в настоящее время является 
председателем правления Ассоциации 
предприятий «Национальной маркетинговый центр», 
объеденяющую свыше 80 ведущих компаний 
страны. Работал на рукодящих позициях в системе 
государственного администрирования 
изобразительного искусства и рекламно-

художественного оформления территорий (Хокимияты города Ташкента и 
Ташкентской области, Академия художеств Узбекистана). 
 

 

 

 

Мусин Тимур Дамирович 
Кандидат социологических наук. Предприниматель, 
ресторатор, председатель Ассоциации 
рестораторов и отельеров Узбекистана. Основатель 
сети ресторанов Узбекистана Caravan Group. 

 

 

 



 

Парпиев Зиёдулло Тухтасинович 
 

Имеет степень PhD по экономике (Национальный 
Институт Политических Исследований, Токио, Япония). 
Работал в Центральном банке Республики Узбекистан, 
а также в проектах ЮСАИД, ПРООН и АБР. В настоящее 
время руководит магистерской программой в 
Международном Вестминстерском Университете в 
Ташкенте и консультирует национальные и 
международные организации по экономическим 
вопросам. Специализируется в вопросах 
международной торговли, сельского хозяйства и 
инфраструктуры. 
 

 

 

 

Романчук Ярослав Чеславович 

 
Независимый эксперт. Руководитель Научного-
исследовательского Центра Мизеса.  Эксперт по 
проблемам системных социально-экономических 
трансформаций. Эксперт по проблемам европейской 
интеграции и сотрудничества стран на 
постсоциалистическом пространстве. С января 2009 года 
работает в составе межведомственной рабочей группы 
при Совете министров Республики Беларусь для 
выработки плана действий по развитию странового 

маркетинга Республики Беларусь. В апреле 2009 года книга Романчука «В 
поисках экономического чуда. Уроки для Беларуси» получила Гран-при 
международной премии имени сэра Энтони Фишера от «Фонда экономических 
исследований Атлас» в категории «молодые институты». 

 

 
 

 

 

 



 

Таджибаева Дилдора Асамутдиновна 

 
Кандидат экономических наук. Имеет большой опыт в 
создании и оказании технической поддержки субъектам 
предпринимательства, в том числе – микро финансовых 
организаций, кредитных союзов, центров поддержки 
бизнеса и т.п. Имеет большой опыт взаимодействия с 
государственными органами при разработке проектов 
Законов, Указов Президента, Постановлений 
Правительства. Также является автором ряда учебных, 
методических пособий и научных статей в области 
государственных финансов и реформы финансового 
сектора. 

 

 

 

Умарова Азиза Фархадовна 
 

 

Специалист по модернизации от управления. Директор 
компании Smartgov consulting. Имеет порядка 10 лет 
работы в системе ООН в сфере реформ 
госуправления. Начинала карьеру в должности 
руководителя портфеля проектов в сфере 
эффективного управления ПРООН в Узбекистане, 
продолжила работу в Глобальном центре по 
госуправлению ПРООН в Сингапуре. Специализируется 
на вопросах стратегий долгосрочного развития и 
форсайта, реформы государственной службы, 
электронного правительства, оказания государственных 
услуг в «одно окно», проведения регуляторной и 
административной реформы для повышения 
конкурентоспособности    экономики. 
 

 

 

  

 



Хакназар Умида Захидовна 
 

Магистр международного права (право ВТО, торговая 
политика). Опыт работы в международных проектах 
ADB, World Bank, USAID, FAO, UNDP, EU, по оказанию 
технического содействия в процессе вступления в ВТО, 
реформe законодательства в области технического 
регулирования, санитарных-фитосанитарных мер, 
торговых аспектов прав интеллектуальной 
собственности, региональных торговых соглашений, 
таможенного регулирования и содействия торговле в 
странах ЦА и ЦАРЭС. 
 

 

 

 

Юлий Батырович Юсупов 

 
Независимый эксперт, директор Центра содействия 
экономическому развитию. Большой опыт 
исследовательской и консультационной работы в двух 
сферах: а) исследования в области экономического 
развития и экономической политики (по широкому кругу 
направлений), б) маркетинговые исследования (во всех 
странах Центральной Азии).  Нанимался для 
осуществления работ различными международными 
организациями: UNDP, EBRD, IFC, World Bank, USAID, GIZ, 

JICA, OSCE, UNICEF, IFAD, UNESCO и др., в том числе активно привлекается в 
качестве международного консультанта, главным образом по проектам и 
программам EBRD (более 40 проектов). Автор ряда учебных пособий и 
монографий, более 20 опубликованных аналитических отчетов, более 150 статей 
и интервью в периодических изданиях и сборниках. 
 

 

 

 
 

 

 

 


