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Институт истории (до 1970 г. – Институт истории и археологии АН УзССР) создан в 1943 г. на базе
Института языка, литературы и истории Узбекского филиала Академии наук СССР. Институт внёс
крупный вклад в изучение истории, этногенеза, материальной и духовной культуры Узбекистана с
древнейших времён по новейшее время. Коренной перелом в деятельности института произошёл
после обретения Узбекистаном независимости. С первых лет независимости сотрудники института
стали уделять большое внимание тем аспектам истории, которые либо замалчивались, либо были
сфальсифицированы в советский период. Многие проблемы истории Узбекистана получили новую
объективную оценку.
Правительство Узбекистана создало необходимые условия и оказало материально-техническую
помощь для развития исторической науки в Республике. В настоящее время в Институте
функционируют следующие отделы: Отдел древней и средневековой истории; Отдел истории
Узбекистана второй половины XIX – начала XX веков; Отдел историографии, источниковедения и
методов исторических исследований; Отдел этнологии и антропологии; Отдел новой и новейшей
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истории. Созданы новые печатные издания: специальный исторический журнал «O‘zbekiston tarixi»,
периодические сборники научных трудов, серия научно-популярных брошюр «Новые страницы
истории Узбекистана».
Институт является координирующим центром научных исследований в республике, центром
подготовки научных кадров. Основными принципами современной методологии истории
Узбекистана являются историзм, объективность, национальные и общечеловеческие интересы. К
воссозданию исторического прошлого привлекаются ранее неизвестные или закрытые
первоисточники. Немало внимания уделяется изучению зарубежной историографии, касающейся
истории узбекского народа и его государственности. Развиваются научные связи с
исследовательскими центрами США, Европы, Азии и стран СНГ по изучению Центральной Азии. В
последние годы в Институте создано немало трудов по этнологии истории древнего и
средневекового периодов, материальной культуре, а также по колониальному периоду истории
Узбекистана. Близится к завершению фундаментальная работа по освещению новейшей истории
Узбекистана (периода независимости). На базе Института истории АН РУз совместно с
Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством народного
образования РУз организован Республиканский научно-практический семинар им. акад. Я.Г.
Гулямова «История узбекского народа и его государственности». Институт ежегодно принимает в
докторантуру по следующим специальностям: история Узбекистана; историография,
источниковедение и методы исторического исследования; этнология и антропология, история
науки и технологий.
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