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О запуске первой бесплатной онлайн образовательной платформы на узбекском 
языке Khan Academy Ozbek 

 

18 октября 2019 г. в конференц-зале филиала Южно-корейского Университета INHA 
(ИНХА) в Ташкенте состоялась церемония открытия первой бесплатной онлайн 
образовательной платформы на узбекском языке Khan Academy Ozbek.  

В церемонии открытия участвовали представители Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, Министерства народного образования Республики Узбекистан, посольства 
США, дипломатических миссий ряда зарубежных государств в Узбекистане, 
основатели, со-основатели и команда проекта по созданию образовательной платформы 
Khan Academy Ozbek, другие приглашенные лица – предприниматели, преподаватели, 
ученики–призеры предметных олимпиад, всего – более 300 интересантов. В числе 
приглашенных почетных гостей церемонии открытия онлайн образовательной 
платформы были, в частности: 

• Председатель Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана (Алишер 
Саъдуллаев),  

• Заместитель Министра народного образования Республики Узбекистан (Иброхим 
Джураев),  

• Директор Агентства по развитию Президентских, творческих и 
специализированных школ при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
(Сарвар Бабаходжаев),  

• Завотделом Центра изучения иностранных культурных ресурсов в Узбекистане 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан (доктор филологических наук 
Афтондил Эркинов), 

• Ректор Университета INHA в г. Ташкенте (Музаффар Джалалов), 

• Заместитель посла США в Республике Узбекистан (Алан Мельтцер),  

• Директор фонда Digital Trust (Баходир Беков).  

Команда проекта представила презентации, в которых были отражены цели, задачи, 
деятельность в рамках проекта, преимущества онлайн обучения и другие вопросы 
касательно онлайн образовательной платформы Khan Academy Ozbek. 

Реализует проект негосударственная некоммерческая организация (ННО) «Bilim 
Onlayn» («Знания онлайн») при поддержке Министерства народного образования 
Республики Узбекистан и Союза молодежи Узбекистана.  

Согласно данным команды проекта, достигнутые результаты на сентябрь 2019 г.: 

• Перевод 2,8 миллиона слов на узбекский язык; 

• Перевод видео и текста первого предмета — начальной математики. 

• Создание и загрузка на Youtube-канал первых 315 видео-уроков. 
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В целом, образовательная платформа Khan Academy Ozbek обеспечивает открытый 
доступ молодежи к школьным знаниям на узбекском языке не только в Узбекистане, но и 
в других странах мира.  

Кульминацией мероприятия стал торжественный запуск онлайн образовательной 
платформы Khan Academy Ozbek.  

Платформа запущена по адресу uz.khanacademy.org. 

После запуска платформы состоялся круглый стол, посвященный преимуществам 
онлайн обучения и перспективам образовательной платформы.  

По итогам работы исполнители проекта, внесшие наибольший вклад в его реализацию 
(лучшие переводчики, менеджеры отдельных направлений, создатели контента, 
волонтеры и др.), а также спонсоры, благодаря поддержке которых стала возможной 
проектная деятельность, были награждены памятными призами и подарками. 

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства народного образования 
Республики Узбекистан, Министерства по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан, Союза Молодежи Узбекистана, Университета 
ИНХА, компаний Les Ailes и MFaktor.  

Khan Academy – некоммерческая организация, основана в 2006 г. (по другим данным, – в 
2008 г.) выпускником Массачусетского технологического института (Massachusetts 
Institute of Technology) и Университета Гарварда (Harvard University) Салманом Ханом. 
Образовательная платформа Khan Academy бесплатно доступна в любое время, в любой 
точке мира. Проект финансируют Гугл (Google), Фонд супругов Гейтс, другие 
организации и частные лица.  

Платформа Khan Academy переведена на 36 языков, имеет более 18 млн. пользователей 
(по другим данным, – более 63 млн.), используется в более чем 190 странах. Платформа 
предоставляет более 10 000 бесплатных лекций по астрономии, биологии, математике, 
физике, химии и другим школьным предметам.  

Образовательная платформа Khan Academy бесплатная, включая контент, право на 
интеллектуальную собственность платформы принадлежит Khan Academy. 

Команда проекта, которая занимается локализацией образовательной платформы (в 
целом – переводом контента на узбекский язык), должна придерживаться методологии 
Khan Academy, отвечает за качество контента. Занимается локализацией платформы 
Khan Academy на узбекский язык, как указано выше, ННО «Bilim Onlayn». Основателем 
проекта локализации является Ботир Арифджанов (создатель сети Paynet и интернет 
магазина Lebazar).  

По информации от исполнителей проекта, он поддерживается пожертвованиями 
спонсоров, каждый может внести финансовый или иной свой вклад в развитие проекта, - 
например, как переводчик или создатель контента или в другом качестве. 

 

ОПК НИЦ МКВК Центральной Азии 

19.10.2019 


