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В октябре текущего года в Самар-
канде  на базе Самаркандского  
государственного университета 

прошел III российско-узбекский об-
разовательный форум «Интеграция 
образования, производства и науки – 
драйвер академической эффективно-
сти».  Организаторами  образователь-
ного форума выступили  Российский 
союз ректоров, Минобрнауки России, 
Министерство просвещения России, 
Министерство высшего и среднего 
специального образования Республики 
Узбекистан, Министерство дошкольно-
го образования Республики Узбекистан, 
Министерство народного образования 
Республики Узбекистан.

На открытии международного форума  
прозвучали приветственные слова прези
дентов двух стран. Приветствие Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
зачитал советник Президента Одил Абду
рахманов, приветствие Президента Россий
ской Федерации Владимира Путина зачитал 
начальник Управления Президента по меж
региональным и культурным связям с зару
бежными странами Игорь Маслов. С  про
граммными докладами выступили президент 
Российского союза ректоров, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и 
ректор Самаркандского государственного 
университета Рустам Холмурадов.  В работе 
форума принимали участие   более 300 ру
ководителей научнообразовательных орга
низаций, научнотехнологического бизнеса, 
представители  министерств и  ведомств двух 
стран,  а также представители производствен
ных предприятий и ответственные лица из 
соответствующих министерств и ведомств 
Узбекистана и России.  

 Делегацию  Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова  представля
ли   проректор  по международной деятельно
сти университета  С.В. Володина,  заместитель  
начальника отдела продвижения университе
та в международном научнообразовательном 
пространстве В.А.  Салтыковский, а также   
директор  филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в 
Ташкенте   академик АН РУз  К.Х. Абдурахма
нов, заместитель  директора по учебновоспи
тательной работе филиала У.М. Алиев, предсе
датель  Научнометодического  совета  Н.К. 
Зокирова.

О целях и задачах прошедшего фору
ма, о роли науки и образования, играющих 
большую роль в экономике наших стран, о 
динамике развития  научнообразовательно
го  потенциала,  а также о  взаимодействии  
ректорского и академического сообществ 
Узбекистана и России  и многом другом  в бе
седе с нашим корреспондентом рассказывает 
председатель  Научнометодического  совета 
филиала РЭУ им Г.В. Плеханова в Ташкенте  
профессор Нодира ЗОКИРОВА.

–  Какие темы  были в фокусе внимания 
участников самаркандского форума?

–  Форум, собравший руководителей ве
дущих вузов Узбекистана и России,  предста
вителей науки и образования для обсужде
ния  таких важных вопросов, как  развитие 
экономик  стран, а это значит  обеспечение 
благополучия для   миллионов  людей, про
живающих в наших регионах, объединил ин
тересы и запросы   образовательных систем 
наших стран. Об этом свидетельствуют темы, 
заявленные организаторами.  Ключевые  темы   
обсуждений охватывали    такие вопросы, 
как подготовка кадров для высшей школы и 
науки, научное сотрудничество и гуманитар
ные проекты, совместные образовательные 
программы,  изучение русского языка,  вза
имодействие систем дошкольного и сред
него образования и прочее. Основная цель 

–  всестороннее  развитие различных форм и 
направлений узбекскороссийского  диало
га в гуманитарной сфере.  Были обсуждены,  
на мой взгляд, достаточно востребованные 
и актуальные  вопросы:  «Новые направле
ния российскоузбекского сотрудничества в 
сфере образования: подготовка инженерных 
кадров», «Образование как фактор устойчи
вого развития государства и общества. Опыт 
России и Узбекистана в создании системы не
прерывного образования», «Подготовка пе
дагогических кадров для систем дошкольного 
и школьного образования», «Перспективы 
сотрудничества в сфере университетской нау
ки и инновационной деятельности». Участ
ники форума обсудили  вопросы налажива
ния интеграции высших учебных заведений 

Узбекистана с производственными предприя
тиями России, были затронуты вопросы  под
готовки и повышения квалификации кадров 
в инженерной, энергетической, химической 
промышленности, а также развития сотруд
ничества в научной деятельности. Предста
вители ведущих высших учебных заведений  
Узбекистана и России  обменялись  опытом 
в создании непрерывного образования.  В 
рамках работы самаркандского   форума в вы
ступлениях ректоров ведущих  университетов  
наших стран были представлены результаты 
сотрудничества высших учебных заведений,  
а также выявлены основные задачи по разви
тию систем высшего образования.   Разработ
ки  обсуждаемых  на форуме  вопросов  были 
выстроены так, что затрагивали не  только 
вызовы  современного, стремительно меня
ющегося времени, но  как бы продолжали   
развитие и решение тех вопросов, что были 
поставлены на прошлых образовательных фо
румах Узбекистана и России.  

Традиция  встреч лидеров университет
ского образования двух стран началась в  2018 
году. Тогда в Ташкенте  прошел первый  обра
зовательный форум «Новые кадры – для но
вой экономики», в котором приняли участие 
министр высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан и ми
нистр  науки и высшего образования Россий
ской Федерации, а также  ректоры более 200 
вузов обеих стран.  Форум прошел в рамках  
Первого форума межрегионального сотруд
ничества России и Узбекистана, который был 
организован при участии Президента Респу
блики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева и Пре
зидента Российской Федерации В.В. Путина.  
В ноябре 2021 года   площадкой для второго  
форума стал МГУ имени М.В. Ломоносова 
в Москве. В  рамках диалога представителей 
ректорского корпуса  Узбекистана и России   
были организованы межрегиональные он
лайнконференции ректоров вузов России и 
Узбекистана.  Главными темами  второго  фо
рума стало  обсуждение ключевых направле
ний российскоузбекского сотрудничества, а 
также интеграция систем образования в сфе
рах: подготовки кадров,  научного сотрудни
чества России и Узбекистана,  преподавания и 
распространения русского языка в Узбекиста
не,  гуманитарных проектов с учетом приори
тетов двустороннего сотрудничества,  опыта  
и перспектив интеграции систем образования 
России и Узбекистана от уровней дошколь
ного образования и воспитания до высшего 
образования  и  др.  И наконец  третий фо
рум  в Самарканде, в работе которого при
нимала участие  и  наша делегация – Российс
кого экономического университета им.  
Г.В. Плеханова.

–  Ваше мнение о  наиболее результатив-
ных инструментах   развития   партнерских 
отношений в образовательной отрасли на-
ших стран?

– В ходе мероприятия было сказано о том, 
что  основной задачей сегодняшнего дня  явля

ется поддержание положительной динамики 
взаимного интереса научнообразовательных 
систем  Узбекистана и России, вывод траекто
рии партнерства на реализацию больших про
ектов в интересах обоих государств. Безуслов
но, большая роль в этом вопросе отводится   
совместным  образовательным  программам 
с учетом национальных приоритетов, акаде
мический обмен,  двухсторонние исследова
тельские площадки. Партнерские отношения  
расширяются, пополняется линейка общих 
инициатив и проектов. Большой вклад, безус
ловно, вносит  обмен опытом. Например, се
годня в России реализуются  образовательные 
проекты, которые могут  быть интересны и 
для нашего образовательного рынка.  Проект   
госпрограммы «Приоритет – 2030»  нацелен   

на развитие в университетах науки.  Среди 
инициированных  Министерством образова
ния и науки  РФ проектов – достаточно акту
альные и интересные направления. В  30 вузах 
России  начали работать передовые инженер
ные школы, в которых  апробируются новые 
методы инженерного образования, налажена 
более тесная связка с практикой, что даст воз
можность студентам решать конкретные за
дачи для предприятий регионов, а  федераль
ный проект  «Платформа университетского 
технологического предпринимательства»  
позволит подготовить специалистов, которые 
смогут объединить разработки и открытия 
ученых в конкретном продукте или сервисе, а 
также продвинуть их на рынке.  

Одним из динамично развивающихся 
направлений  межвузовских партнерских 
связей между нашими странами является за
пуск международных проектов,  создание на 
территории Узбекистана  филиалов ведущих 
вузов России. На сегодняшний день в Узбеки
стане с большим успехом функционируют  17 
филиалов российских вузов.  Среди них наш  
Ташкентский филиал  РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
который  является первым  зарубежным    ву
зом  на  рынке образовательных услуг в Узбе
кистане. И что самое отрадное, международ
ные проекты в сфере образования, филиалы  
российских вузов  открываются   не только в 
столице, но и  в регионах страны, содействуя 
тем самым росту  дипломированных специа
листов по самым разным направлениям эко
номики Узбекистана.

–  Расскажите о  программе, представ-
ленной  Ташкентским  филиалом РЭУ им. 
Г.В. Плеханова на самаркандском форуме.

С  докладом   «Актуальные инновацион
ные проекты Ташкентского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в системе непрерывного 
образования» в  рамках сессионного блока 
«Образование как фактор устойчивого раз
вития государства и общества. Опыт России 
и Узбекистана в создании системы непрерыв
ного образования»  выступил директор Таш
кентского филиала академик АН РУз  К.Х. Аб
дурахманов. В презентации  академика  К.Х.  
Абдурахманова  рассмотрен  ряд инновацион
ных проектов, успешно реализуемых в Таш
кентском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.  В  
частности, проект  «Цифровые инициативы  
ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова», предполагаю
щий создание  инфраструктуры для  внедре
ния и запуска ЦИ,  открытие  соответству
ющих  профилей в бакалавриате,  создание 
лабораторий в сфере технологий ИИ,  реали
зация  цифровых  проектов на базе наноклас
сов с финансовыми  структурами РУз, проект 
по  развитию   университетского технологиче
ского молодежного предпринимательства,  в 
основе которого овладение студентами циф
ровыми компетенциями в рамках реализации 
госпрограммы «Цифровой Узбекистан – 
2030», расширение возможностей по прове
дению инновационных разработок и поиска 
путей коммерциализации знаний, реализация 

программ акселерации в сфере образования и 
бизнеса. А  также  такие проекты, как  «Инду
стриальные партнеры – образование – наука 
– востребованность   кадров»,  «Реализация 
инновационных научных грантов с участием 
молодых ученых», «Инновационные про
ектнообразовательные  интенсивы  РЭУ».  
Было отмечено, фундамент технологического 
суверенитета страны строится на взаимодей
ствии бизнеса, власти и научнообразователь
ной сферы.

Наши страны  продолжают развитие пар
тнерских отношений в области образования, 
технологий и науки. Гуманитарное сотрудни
чество и в дальнейшем будет способствовать  
развитию экономики двух дружественных 
государств.  

– Каковы практические результаты 
прошедшего мероприятия?

– Достаточно весомым аргументом успеш
ности, на мой взгляд, стало подписание   128 
соглашений о сотрудничестве и реализации 
совместных образовательных программ и 
проектов между университетами  Узбекистана 
и России.  В рамках форума прошел день   пар
тнерского общения, в ходе которого  прошли  
двусторонние переговоры и консультации, 
подписание дополнительных двусторонних и 
трехсторонних соглашений, рабочее взаимо
действие ректоров России и Узбекистана, об
суждение проектов.  Обсуждались  вопросы  
сотрудничества и реализации двусторонних 
проектов между руководителями ведущих 
российских компаний, представителями ми
нистерств и ректорами вузов Узбекистана. 
Речь шла  о налаживании интеграции науки, 
образования и производства, а также о раз
витии кооперационных отношений в сферах 
техники и технологий, энергетики, химиче
ской промышленности, повышения квалифи
кации, научной и инновационной деятельно
сти и многое другое.

Сегодня в мире идет формирование гло
бального общества знаний и экономики 
знаний.  Перед нами,  представителями  на
учнообразовательного сообщества, стоит 
задача    усиливать  процессы  международной 
научнообразовательной интеграции на осно
ве лучшего мирового опыта через совместные 
проекты, через новые формы трансгранично
го сотрудничества. И  немаловажную роль в 
процессе международной научнообразова
тельной интеграции играет информационное 
взаимодействие.  Третий образовательный 
форум в Самарканде  позволил  обсудить гло
бальные вопросы международного сотрудни
чества университетов  Узбекистана и России и  
обеспечил возможность  вести  конструктив
ный  диалог между  представителями образо
вания, науки и  бизнеса. 

Беседовал Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

Объединение знаний во имя мира  
и благополучия на земле


