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бежными государствами соглашения о взаимном признании националь-

ных документов об образовании. Молодежь страны сегодня имеет воз-

можность обучаться в вузах Российской Федерации, Китайской Народной 

Республики, Турции, Малайзии, Украины, Беларуси и других стран. 

Реформы в области образования включают в себя также полную 

модернизацию учебно-образовательной инфраструктуры. Во всех регио-

нах страны, в том числе в самых удаленных уголках, ведется строитель-

ство современных объектов сферы образования и дошкольных учрежде-

ний. Причем новые образовательные учреждения в обязательном порядке 

оснащаются самыми передовыми технологиями. Таким образом, в Турк-

менистане молодежь и из сельской глубинки имеет доступ к мультиме-

дийной и компьютерной технике, может пользоваться интерактивными 

методами обучения. Все это, несомненно, позволяет юным туркмени-

станцам получать образование мирового уровня, обогащать свой внут-

ренний мир, расширять кругозор, знакомиться с достижениями науки, 

что, безусловно, способствует пробуждению у молодых интереса к науке. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

В Туркменистане развита система учреждений, в которых можно 

получить образование любого уровня – от начального до высшего. Эта 

система включает в себя детские сады, школы, профессиональные лицеи, 

ВУЗы различных степеней аккредитации, а также специализированные 

школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями, которые 

находятся на полном государственном обеспечении. 

Уровень современного развития Туркменистана позволяет наращи-

вать интеллектуальный потенциал страны за счет обеспечения качествен-

ным образованием как можно большего количества молодых людей, кото-

рые проживают на территории государства. Это помогает полноценно 
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снабжать все отрасли народного хозяйства страны высококвалифициро-

ванными кадрами и обеспечивать стабильную кадровую политику. Для 

этого в последние годы были значительно модернизированы и выведены 

на новый уровень образовательные программы на всех уровнях подготов-

ки. Университеты Туркменистана дают своим студентам осуществить вы-

бор своей будущей специальности из широкого спектра направлений обу-

чения. И него постоянно пополняется новыми, современными и актуаль-

ными профессиями, которые имеют спрос на рынке труда. Также в сфере 

образования проводится массированная работа по заключении обоюдных 

соглашений с другими государствами о признании дипломов националь-

ного образца за рубежом. Функционируют также обменные программы 

обучения туркменских студентов в ВУЗах КНР, Украины, Турции, Рос-

сийской Федерации, Малайзии и других стран. 

Тенденции к реформированию туркменской системы образования 

затрагивают все сферы научно-обучающего процесса. Так, к примеру, об-

новляется фонд недвижимости всех крупных ВУЗов страны – возводятся 

новые учебные корпуса, происходит расширение университетов. Строи-

тельство новых объектов, имеющих отношение к сфере образования, про-

изводится во всех регионах страны, даже в самых дальних ее уголках. Все 

новые учебные заведения в обязательном порядке оснащены современным 

компьютерным оборудованием. Благодаря этому в Туркменистане совре-

менной формации молодое поколение граждан даже в самых отдаленных 

от центра страны деревнях имеет доступ к последним достижениям техни-

ки и получает возможность дистанционного обучения при помощи ком-

пьютеров. 

Эти факторы подогревают интерес к науке у молодого поколения, и 

способствуют расширению кругозора и развитию богатого внутреннего 

мира у молодых туркменов, а также дает возможность проводить обуче-

ние по стандартам мирового образования. 
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