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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. 

 

Худайкулиев Амангельды 

ХГУПТ, Туркменистан 
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИПЛОМОВ 

ДЛЯ ТУРКМЕНСКИХ ГРАЖДАН 

 

В январе 2014 года президентом Туркменистана Гурбангулы Мя-

ликгулыевич Бердымухамедов было принято постановление, вводящее 

новый порядок признания зарубежных дипломов для туркменских граж-

дан. Отныне не будут признаваться дипломы зарубежных высших и 

средних специальных учебных заведений с заочной или вечерней формой 

обучения. 

Кроме того, те лица, которые получили свои дипломы в иностран-

ных учебных заведениях после 1 января 1993 года, должны будут пройти 

процедуру признания диплома в Министерстве образования Туркмени-

стана. 

В соответствии с Постановлением президента Туркменистана 

(№13430) от 9 января 2014 года дипломы будут признаваться только 

учебных заведений с очной дневной формой обучения. 

Это тяжелый удар для более чем 10 тысяч студентов из Туркмени-

стана, которые, заочно обучаются в зарубежных вузах. Многие из них 

учатся на 4-5 курсах и в ближайшее время должны закончить обучение и 

получить дипломы. 

Сейчас в стране более 38000 специалистов с дипломами зарубеж-

ных вузов, которые они получили после 1 января 1993 года. Им всем 

придется собирать справки и сдавать государственные экзамены, для то-

го, чтобы власти признали их дипломы. 

Не понятно, почему при острой нехватке мест в туркменских вузах 

и средних специальных учебных заведениях, квалифицированных работ-

ников, власти искусственно ограничивают количество дипломированных 

специалистов. 

Тем не менее, новый порядок признания дипломов введен и он 

предусматривает, что обучение в иностранных вузах должно длиться не 

менее четырех лет, а в средних специальных учебных заведениях – не 

менее двух лет (при условии, что форма обучения была не заочной и не 

вечерней). Изучаемые предметы и количество часов должны соответ-

ствовать принятым в Туркменистане программам.  

http://www.chrono-tm.org/2014/01/ocherednoy-zapret-na-zarubezhnyiy-diplom-ili-pobochnyie-effektyi-ugolovnogo-rassledovaniya/
http://www.chrono-tm.org/2014/01/ocherednoy-zapret-na-zarubezhnyiy-diplom-ili-pobochnyie-effektyi-ugolovnogo-rassledovaniya/
http://www.chrono-tm.org/2014/01/v-shkolah-turkmenistana-nachali-izuchat-proizvedeniya-berdyimuhamedova/
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Владельцы зарубежных дипломов должны сдать два Государствен-

ных экзамена – по обществоведению и по специальности – на туркмен-

ском языке. Экзамены принимаются два раза в год – в январе и июле. 

Успешно сдавшим государственные экзамены вручается свидетельство 

установленного образца. Те, кто поступил в зарубежные учебные заведе-

ния до 31 декабря 1992 года, освобождаются от сдачи государственных 

экзаменов. 
 

Даюб Тони 

ХГУПТ, Сирия 
 

РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА 
 

Обучение иностранных студентов в российских вузах – один из по-

казателей степени интеграции страны в мировое сообщество. 

Обучение иностранных граждан в вузах Российской Федерации яв-

ляется важной составной частью всего комплекса экспорта образователь-

ных услуг российской системы образования. В сфере подготовки нацио-

нальных кадров для зарубежных стран государственной задачей должна 

стать конкурентоспособность иностранных выпускников российских ву-

зов на мировых рынках образования и труда.  

В последние годы резко возросло число граждан зарубежных стран, 

обучающихся или повышающих квалификацию в образовательных учре-

ждениях Российской Федерации на компенсационной основе. Вместе с 

тем, Российская Федерация оказывает содействие зарубежным странам в 

подготовке национальных кадров в рамках выполнения договоренностей, 

закрепленных в международных договорах, а также путем предоставле-

ния государственных стипендий. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные ин-

тересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учи-

тывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, которое обу-

славливает необходимость существенных изменений в системе образова-

ния. В качестве одного из приоритетов международного сотрудничества 

России с другими странами можно выделить подготовку и реализацию 

целевых программ участия в международных проектах и программах. 


