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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – 
ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
Аннотация. В статье исследованы вопросы инновационного прорыва страны, которая должна 

иметь качественную систему образования на всех уровнях. Новый подход к программе развития 

планирования отображен в принятой Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан, которая является инновационной программой реформ системы образования страны на 

ближайший период [1].  
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В Узбекистане за годы демократических реформ создана целостная система непрерывного 

образования, включающая в себя все стадии образовательного процесса. Действует двухступенчатая 

система высшего образования: бакалавриат и магистратура, введены институты стажеров-

исследователей-соискателей и старших научных сотрудников-соискателей. В период нового этапа 

развития число высших учебных заведений в стране выросло в 2 раза, так, по состоянию на 1 ноября 

2017 г. в Узбекистане действовали 72 вуза, в том числе 4 академии, 27 университетов и 19 филиалов 

при них, 4 высших религиозных образовательных учреждения и их филиалы. В стране успешно 

действуют филиалы ряда ведущих вузов Европы и Азии. В 2018 г. Ташкентский университет 

информационных технологий и Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники подписали договор о создании совместного факультета информационных 

технологий. Кроме того, для восполнения нехватки педагогов в дошкольных учреждениях, с 2018-2019 

учебного года начали свою деятельность филиал университета Пучон и филиал университета Соджон 

(Южная Корея). Технический институт Ёджу (ТИЕТ) стал первым частным вузом в Узбекистане, а 

университет Вебстер - первым американским вузом, открывшим свое представительство в Узбекистане 

[2]. 

В 2017-2018 учебном году в вузах страны обучались 297689 студентов. В число студентов было 

принято всего 80822 человека. В учреждениях высшего образования работают 25107 преподавателей, 

из них с ученой степенью доктора наук — 1470, кандидата наук — 6011, 1078 человек работают на 

должности профессора и 4091 — доцента [3]. 

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики на 2017-2021 гг. намечены 

конкретные меры по развитию сферы образования и науки. В современных условиях особую 

необходимость приобретают вопросы стимулирования научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, создание механизмов внедрения ее достижений в практику. Для реализации этих целей 

введена двухуровневая система послевузовского образования, включающая в себя базовую 

докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора философии — PhD в 

соответствующей отрасли науки) и докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой 

степени доктора наук — Doctor of Science, ScD) [4]. С целью повышения системы организации научно-

исследовательской деятельности на качественно новый уровень были приняты меры по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Академии наук Республики Узбекистан, определены основные 

задачи и приоритетные направления деятельности Академии наук на основе современных требований, 

особое внимание уделено стимулированию эффективной научной деятельности [5].  

В стране была начата разработка и поэтапное внедрение новых учебных планов, программ новых 

специальностей, вводятся стажировки на совместных предприятий для профессорско-

преподавательского состава профильных кафедр вузов, внедрение системного проведения 

квалификационной практики студентов и практические занятия на производстве. В каждом 

университете вводится поэтапное обучение дисциплинам специальности на английском языке как 

минимум в двух группах, для перспективных научных и педагогических кадров, будет введена 

стажировка в развитых странах, критически проанализирована система подготовки кадров в 

магистратуре. Важным является повышение статуса кафедр вузов, с усилением их ответственности за 

обеспечение качества обучения [6]. Предусмотрено утверждение концепции развития до 2030 г. по 

каждому закрепленному за той или иной отраслью вузу и обеспечение до 2021 г. признания не менее 

одного вуза каждой отрасли ведущими международными рейтинговыми агентствами.  Принимаются 

конкретные меры по повышению качества образования в вузах [7]. Новизной в подготовке 

специалистов является то, что с 2018-2019 учебного года по отдельным направлениям высшего 

образования внедряется обучение в бакалавриате со сроком не менее 3 лет и магистратура не менее 1 

года. При этом подготовка магистров будет вестись на основе специализированных программ по 



производственным и научно-педагогическим направлениям. Базовые университеты, исходя из 

потребностей заказчиков кадров, будут самостоятельно разрабатывать учебные планы, программы 

учебных дисциплин и утверждать их по согласованию с Министерством высшего и среднего 

специального образования. С 2018-2019 учебного года для предотвращения траты рабочего времени на 

работы, не свойственные учебному процессу, вводятся новые механизмы норм времени профессоров и 

преподавателей с учетом учебных нагрузок. С 2019-2020 учебного года в вузах будет введен принцип 

«уровень успеваемости студента - основной критерий оценки деятельности профессоров и 

преподавателей» и будут внедряться современные методы контроля и оценки знаний студентов, а 

также запрещено привлечение профессоров и преподавателей к не связанным с их задачами 

мероприятиями.  

Одним из основных направлений реформы высшего образования является создание новой 

структуры вузов, направленной на то, чтобы университеты могли стать реально независимыми, 

предлагается избрание ректоров на основе открытых выборов профессорско-преподавательским 

составом. В целях увеличения внимания учебному процессу и методикам, в высших учебных 

заведениях страны вводится должность управляющего или главного менеджера - непосредственно 

занимающегося вопросами финансового, хозяйственного управления и привлечению 

высококвалифицированных преподавателей, отменяются квоты приема в вузы. Университеты будут 

сами определять направление образования и квоты – исходя из ряда параметров: количество учебных 

помещений, наличие лабораторий, спецкабинетов. Важным критерием для предотвращения снижения 

качества образования будет являться наличие профессорско-преподавательского состава с учеными 

степенями. 

В стране начата работа по созданию частных вузов, что позволит увеличить возможность 

молодежи получить высшее образование по выбранным направлениям. Для создания льготных 

условий работы частным вузам предлагается освобождение их от налогов, таможенных платежей 

сроком не менее 10 лет, предоставление безвозмездно зданий освобождающийся колледжей, которые 

не менее 30 лет должны функционировать как вуз. Если будет увеличиваться число зарубежных 

филиалов, совместных факультетов ведущих университетов развитых стран, то у молодежи страны 

расширятся возможности получить качественное образование. Рассматривается возможность 

превращения Узбекистана в течении 10 лет в образовательный центр Центральной Азии [8]. 

Обучение иностранных студентов – имеет большое значение для нашей страны в экономическом 

плане, что важно для популяризации современного имиджа Узбекистана в мировом сообществе. В 

высших образовательных учреждениях страны сейчас обучаются 709 человек из иностранных 

государств [9]. Из них 98 студентов являются гражданами стран дальнего зарубежья. В 2017-2018 

учебном году в число студентов были приняты 276 человек из других стран, что на 84% больше, чем 

годом ранее. Основную часть иностранных студентов – 236, составили граждане стран СНГ. Для того, 

чтобы создать новые возможности для иностранных студентов - необходимо расширить возможности 

для обучения путем предоставления им безвизового режима на время обучения, приема в бакалавриат 

вне квот приема путем собеседования, без сдачи тестовых испытаний [10]. 

По инициативе Президента страны система сдачи экзаменов в вузы была кардинально изменена. 

Новый формат вступительных испытаний позволил обеспечить максимальную прозрачность во время 

проведения экзаменов, тесты проходили в специально оснащенных больших помещениях, количество 

тестовых вопросов уменьшено до 30, результаты тестирования выдавались на следующий день после 

экзаменов. В дальнейшем планируется предоставление возможности абитуриентам сдавать тесты сразу 

в несколько заведений и возможность сдавать их в любое время, для их проведения при 

Государственном центре тестирования будут созданы специальные комплексы для абитуриентов. 

Для усовершенствования механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики в 

вузах создадут инновационные фонды и подразделения по коммерциализации научных разработок 

[11]. Для повышения статуса и стимулирования преподавателей предусмотрено увеличение размеров 

зарплат в зависимости от занимаемой должности, внедрение гибкой системы оплаты труда [12]. 

Таким образом, в качестве заключения необходимо отметить, что в Узбекистане за годы нового 

этапа развития осуществляется целенаправленная широкомасштабная работа по реформированию всей 

системы непрерывного образования, что крайне важно с точки зрения выработки инновационных идей, 

развития и внедрения новых технологий, а также подготовки выпускников, отвечающих целям 

экономического развития страны. Образование является фундаментальным составным элементом 

человеческого капитала, конкурентное образование имеет прямую связь с экономическим развитием. В 

этой связи основным направлением является стимулирование научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в сфере образования, которые создают условия для динамичного 

развития общества и повышения качества процесса подготовки научных кадров, широкого вовлечения 

в науку одаренной молодежи, укрепления научного потенциала высших образовательных и научных 

учреждений, что является главным фактором в инновационном развитии нашей страны.  
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