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БИОГРАФИЯ
Абдухалимов
Бахром
Абдурахимович
родился 27 февраля 1959 года в городе Ташкенте
в семье рабочих.
Национальность – узбек.
Образование – высшее. В 1981 году окончил
восточный
факультет
Ташкентского
государственного университета. Специальность
– филолог-востоковед, преподаватель арабского
и английского языков. Доктор исторических
наук, профессор.
Трудовую деятельность начал в 1981 году переводчиком арабского языка
в Ливийской Арабской Республике. С 1983 по 1987 год работал младшим
научным сотрудником Института востоковедения Академии наук
Узбекистана, в 1987–1990 годах служил в армии военным переводчиком в
Йеменской Арабской Республике.
Б.А. Абдухалимов в 1990–2002 годах работал научным сотрудником
Института востоковедения Академии наук Узбекистана, в 2002–2003 годах –
заместителем директора Института востоковедения Академии наук
Узбекистана, в 2003–2004 годах – проректором Вестминстерского
международного университета в г. Ташкенте, в 2004–2006 годах – директором
Института востоковедения при Академии наук Республики Узбекистан, с 2006
по 2008 год занимал должность Государственного советника Президента
Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и делам религий.
С 2008 года – директор Института востоковедения Академии наук, с 2011
года – вице-президент Академии наук в области социально-гуманитарных
наук, с 2020 года – председатель Политического Совета социалдемократической партии Узбекистана «Адолат».
Б.А. Абдухалимов – крупный специалист в области истории Центральной
Азии, истории науки, ислама, восточных рукописей, арабских государств,
арабского языка.

Удостоен стипендии Оксфордского центра исламских исследований
«Имама аль-Бухари» (1996), «Chevening» Британского Совета (1997) и
«KOICA» (2001) Южной Кореи, прошёл курсы по повышению квалификации
в этих странах. По результатам его исследований опубликовано около 100
научных статей, брошюр и монографий на узбекском, русском, английском и
арабском языках.
Б.А. Абдухалимов в 2020 году награжден орденом «Меҳнат шуҳрати».
Женат. Имеет двоих сыновей, одну дочь и троих внуков. Супруга
Т. Абдухалимова – домохозяйка.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
АБДУХАЛИМОВА БАХРОМА АБДУРАХИМОВИЧА
– установление депутатского и общественного контроля над
исполнительной властью путем усиления роли местных Кенгашей народных
депутатов;
– обеспечение прихода на все уровни государственной власти и органов
управления людей патриотичных, профессиональных и преданных своему
делу;
– бескомпромиссная борьба с преступностью, взяточничеством,
вымогательством, насилием;
– пересмотр несправедливых наказаний и штрафов, обеспечение при этом
их соразмерности с реальными доходами населения, а также определение
штрафов с учетом уровня социального риска;
– устранение
социального
неравенства
между
сотрудниками
прокуратуры, судов и органов юстиции;
– продолжение работы по созданию справедливой и независимой
судебно-правовой системы, преобразование суда в настоящую крепость
правосудия;
– дальнейшее повышение престижа и статуса адвокатов;
– дальнейшее расширение бесплатной государственной юридической
помощи для защиты интересов малообеспеченных слоев населения;
– применение усиленных мер наказания за производство некачественной
продукции и искусственное завышение цен;
– передача всех полномочий, связанных с исполнением, учреждений
исполнения наказания в ведение объективного органа, не имеющего
полномочий дознания и следствия – органов юстиции.

– обеспечение прав и свобод человека в соответствии с международными
требованиями путем создания единого следственного органа в стране –
Следственного комитета;
– применение жестких антикоррупционных мер;
– резкое снижение стоимости жилья, обеспечение муниципальным
жильем социально незащищенных слоев населения;
– коренное обновление сельской жизни, где проживает значительная
часть населения;
– подача природных ресурсов, в том числе природного газа и
электроэнергии, в первую очередь народу, продавая за рубеж только излишки;
– отмена верхних пределов в пенсионном начислении и обеспечение всех
достойной пенсией;
– стопроцентный охват детей от двух лет в дошкольные образовательные
учреждения;
– обеспечение учеников с отличными оценками и талантливой молодежи
гарантиями получения высшего образования за счет государства;
– преобразование министерств дошкольного образования, народного
образования, высшего и среднего специального образования в единое
Министерство образования;
– полная отмена квот на высшее образование;
– поэтапное увеличение финансирования науки;
– обеспечение неразрывной связи системы наука – образование–
производство;
– разработка концепции «Продовольственная безопасность – 2030»;
– профилактика плоскостопия, сколиоза, стоматологических заболеваний,
широко распространенных среди детей;
– профилактика онкологических заболеваний, туберкулеза и сахарного
диабета;
– предотвращение
спекуляции
лекарственными
средствами
и
необоснованного роста цен на них;
– создание Кодекса «Правил поведения и культуры в обществе»;
– внедрение проекта «Концепция занятости населения в цифровой
экономике – 2030»;
– обеспечение направления всех платежей (штрафы, госпошлины, пошлины
и другие обязательные платежи) в государственный бюджет.

