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Планируется, что к 2020 г. численность студентов составит 32 млн. 

человек. Все это окажет существенную интеллектуальную поддержку в 

формировании современной системы образования и в построении «обу-

чающегося общества». 

Акобиа Вахтанг 

ХГУПТ, Грузия 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

История грузинской высшей школы берёт своё начало в далёком сред-

невековье и совпадает с расцветом ранней европейской системы образования. 

Уже XI-XII вв. здесь стали появляться первые светские академии в которых 

обучение и научная работа были взаимосвязаны в едином учебном процессе. 

Например, Гелатская академия была некогда центром светского образования в 

регионе.  

В наши дни высшее образование в Грузии представлено 26-ю госу-

дарственными вузами (8 из которых имеют университетский статус) и 

более чем двумя сотнями частных. В большинстве случаев обучение 

здесь ведётся на грузинском языке, но в некоторых вузах есть отделения, 

где можно найти программы на абхазском, азербайджанском, армянском, 

русском, английском и немецком языках. 

В 2006 году Грузия подписала Болонское соглашение и сейчас си-

стема высшего образования в стране приведена к общеевропейским стан-

дартам: 3 года бакалаврата, 2 года магистратуры и докторантуры. Док-

торские программы реализуются в аспирантуре специализированных ин-

ститутов, целью этих программ является подготовка научно-

педагогических кадров. Сюда принимают выпускников магистратуры, 

обладателей диплома с отличием. Продолжительность докторских про-

грамм от 2 до 3 лет. После защиты диссертации выпускнику присваива-

ется звание кандидата наук. 

На данный момент старейшим учебным заведением страны является 

Тбилисский государственный университет им. И.Джавахишвили (основан 

в 1918), который имеет 5 региональных филиалов, 4 НИИ, 20 факультетов, 
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140 кафедр, 57 научно-исследовательских и проблемных лабораторий, 

9 республиканских научных центров, 7 музеев, информационный центр и 

научную библиотеку. Среди других ведущих вузов Грузии можно выде-

лить Технический университет Грузии, Тбилисский государственный пе-

дагогический университет, Тбилисский государственный медицинский 

университет, Тбилисскую академию экономики и права, Тбилисский ин-

ститут Азии и Африки, Тбилисскую государственную академию худо-

жеств, Государственный институт театра и кино им. Ш.Руставели, Тбилис-

скую консерваторию. 

Сейчас Грузия, желая приблизиться к европейским стандартам, ак-

тивно открывает вузы, работа которых основана на международном 

партнёрстве. Из подобных учреждений можно упомянуть Европейскую 

школу менеджмента и Институт государственного управления. Послед-

ний вуз работает совместно с Национальной академией общественных и 

политических наук США; обучение здесь происходит на базе американ-

ских программ и учебников. 

Высшее образование является платным. Для поступления в вуз тре-

буется сдача Единого национального экзамена (ЕНЭ). Это экзамен по 4 

предметам: логические навыки, грузинский язык и литература, иностран-

ный язык и экзамен на выбор. 

Используется 100% (бальная) и буквенная система оценки (от А до F). 

 

Анушеврон Бегматов 

ХНУРЭ, Таджикистан 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

 Первые упоминания о школах в Таджикистане появились более 

трех тысяч лет назад. Большое влияние на философию образования Та-

джикистана имела Арийская культура. Когда арабы завоевали Централь-

ную Азию, на территории сегодняшнего Таджикистана установилось 

господство исламской религии. После этого произошел синтез арийской 

и исламской философий образования. Таджикско-персидская философия 


