
129 

 

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 
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образования дала человечеству сотни великих гениев науки и литерату-

ры, таких как Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, Омар Хайям, Саади, Хафиз, 

Беруни, Джами, и другие.  

Современная система образования Республики Таджикистан бази-

руется на старых традициях. Сегодня можно наблюдать влияние народ-

ных традиций и обычаев на воспитательно-образовательный процесс в 

разных социальных институтах: семье, дошкольных учреждениях, обще-

образовательной школе, а также в высших учебных заведениях. Семья 

является первичной основой формирования личности и началом процесса 

в воспитании ребенка. 

Система образования в Таджикистане состоит из следующих сту-

пеней: 

 начальная школа (1-4 классы), первый цикл основного образования; 

 среднее образование – второй цикл основного среднего образования 

длительностью 5 лет; 

 этап полного среднего образования, открывающий доступ в высшую 

школу, осуществляемый в течение 2 лет в общеобразовательных средних 

школах (10-11-й годы обучения). 

Продолжительность обучения для получения полного среднего об-

разования –11 лет.  

Завершающий этап среднего образования реализуется как в общеоб-

разовательных средних школах, выпускники которых получают документ, 

свидетельствующий о получении среднего полного общего образования – 

аттестат о полном среднем образовании, так и в специализированных 

средних школах, завершение 3-летнего обучения в которых подтверждает-

ся дипломом о среднем специализированном образовании. 

Ко второму циклу среднего образования приравнены также трех-

летние программы обучения в профессиональных учебных заведениях на 

базе основного среднего образования. Выпускники таких программ полу-

чают диплом о профессионально-техническом образовании. 

В структуре ряда вузов созданы лицеи, лицейские классы и гимна-

зии для улучшения подготовки учащихся к продолжению образования. 

Наличие аттестата о среднем общем образовании или признанного 

эквивалентным ему другого свидетельства о полном среднем образова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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нии является необходимым условием для поступления в вузы. Прием на 

программы высшего образования осуществляется по результатам вступи-

тельных испытаний. К высшим учебным заведениям Таджикистана отно-

сятся университеты и институты, присуждающие квалификации младше-

го специалиста, бакалавра, специалиста и магистра. 

 

Дергач Арина 

НТУ «ХПИ», Туркменистан 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Сегодня в Туркменистане большое внимание уделяется образова-

нию. С учетом требований времени обновлена учебно-практическая база 

средних и высших учебных заведений, совершенствуются методы обуче-

ния. В этой статье мне хотелось бы познакомить с нашей системой обра-

зования.  

В Туркменистане создана широкая сеть образовательных учрежде-

ний, обеспечивающая необходимые условия для получения ими началь-

ного, среднего и специального образования. В их число входят детские 

дошкольные учреждения, школы, высшие учебные заведения, професси-

ональные лицеи, школы-интернаты для детей инвалидов, содержание ко-

торых осуществляется за счет средств государства. 

Дошкольное образование в Туркменистане осуществляется в семье, 

детских дошкольных учреждениях во взаимодействии с семьей. Семья 

ответственна за гармоничное развитие личности, приобщение ее к нацио-

нальным и общечеловеческим духовным ценностям. 

Государство содействует воспитанию и образованию детей, орга-

низует работу по изучению ими туркменского, английского и русского 

языков в учреждениях дошкольного образования, предоставляя этим 

учреждениям финансовую и материальную поддержку. 

На первом этапе независимого развития Туркменистана его система 

образования (начального, среднего и высшего) сохранялась по советско-

му образцу. Однако в 1993 г. президент С. А. Ниязов объявил о новой по-


