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Совершенствуется правовая база для фундаментальной реформы и развития 

высшего образования в Республике Узбекистан. На сегодняшний день принят ряд 

нормативных документов по развитию высшего образования. Например:Указ 

Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. N УП-4947"О Стратегии действий 

по дальнейшему развитию Республики Узбекистан", Указ Президента Республики 

Узбекистан от 20 апреля 2017 года[1], Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 27.07.2017 г. N ПП-3151 "О мерах по дальнейшему расширению участия 

отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим 

образованием", Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.06.2018 г. N 

ПП-3775 "О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших 

образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых 

в стране широкомасштабных реформах", Указ Президента Республики Узбекистан от 

21 сентября 2018 года № УП-5544 «Об утверждении стратегии инновационного 

развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы», Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года  № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования».Утверждена Положения о системе контроля 

и оценки знаний студентов в высших учебных заведениях с 26 сентября 2018 года, а 

также приняты ряд нормативных документов относящихся к реформам в системе 

высшего образования в Узбекистане. 

В результате проводимых в 2018 году реформ в системе высшего образования 

Узбекистана было создано 16 совместных программ высшего образования с 16 

зарубежными высшими учебными заведениями. 

Совместные образовательные программы были запущены в сотрудничестве с 

Беларусью, Израилем, Казахстаном, Германией, Польшей, США, Словакией, Южной 
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Кореей, Италией, Таиландом и Китаем. В настоящее время 1300 студентов обучаются в 

совместной образовательной программе. 

Наша страна заинтересовано дальнейшем осуществлять совместные программы и 

с Государством Киргизии. Нам известно что, многие ВУЗы Киргизии активно 

сотрудничают с университетами Европы по Европейским образовательным программ. 

Опубликованные в 2015 году результаты конкурса на получение грантов Европейского 

Союза в рамках международной кредитной мобильности в странах Центральной Азии 

показали, что Кыргызстан занял третье место (91 человек стажировались в Европе, 21 

приехали из Европы в кыргызские университеты). По сравнению с Таджикистаном (36 

и 8) и Туркменистаном (16 и 2) Кыргызстан показал неплохие результаты[2]. 

Несмотря на то, что рынок труда страны перенес значительные преобразования, 

высшее образование Узбекистана не соответствует современному рынку труда. Прежде 

всего, это произошло из-за медленной реакции системы на значительные перемены 

экономической и политический  жизни страны. На сегодняшний день, руководство 

государства поставило перед образовательной программой сложную задачу - выйти на 

современный уровень и полностью соответствовать мировому уровню. 

Была представлена модель инновационного и корпоративного сотрудничества 

между высшим образованием, наукой и промышленностью. На основе этой модели 

каждое предприятие стало формировать единую базу научных и технологических 

проблем. 

Для укрепления имиджа высшего образования запланированы следующие 

мероприятия:  

- интернационализация образования; подготовку кадров на основании интеграции 

работодателей государственной и социальной системе;  

- повышение рейтинга вузов; обеспечить гибкость образовательных программ;  

Total Quality Management развивать, а значить (общее управление качеством 

образования);  

- включение инновационных форм, методов и инструментов в учебный процесс; 

- разработка модели обучения на основе компетенций;  

- широкое внедрение дистанционного обучения;  

- самостоятельное самофинансирование, поиск новых партнеров; 

- развитие экспорта образовательных услуг;  

- создание индустриальных парков, инновационных хабов; расширяет 

числопоставщиков образовательных услуг;  

- сотрудничество между работодателями и общественностью[3]. 

Перестройка по всем направления высшего образования в республике 

осуществляется интенсивно и направлено на выполнение стратегичеки точно 

сформулированной линии Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева: ―Страна, 

стремящеся к процессу, желающая стать конкуретоспособной обязательно должна 

уделят внимание науке, мы должны развиваться как прогрессивная и инновационная 

страна‖. [4] 

В своем выступлении Президент Республики Узбекистан сказал: ―В частности, 

квота для приема в высшие учебные заведения составляет 7-9% выпускников средних 

школ, академических лицеев, профессиональных колледжей, и средних 

образовательных школ . Этот показатель составляет 74% в России и 96% в Республике 

Корея‖ 

Президентом Республики Узбекистан были определены важнейшие задачи 

дальнейшего комплексного развития системы высшего образования. Реализация  

Программы предусмотрена на период 2017-2021 годы и призвана кардинально 

совершенствовать и повысить уровень высшего образования, укрепить и 

модернизировать материально-техническую базу ВУЗов, оснастить их современными 

лабораториями и средствами информационно-коммуникационных технологий[5]. 



Высокую значимость принятых постановление, впервые на уровне 

законодательного акта Президента страны утверждены отдельно по каждому высшему 

образовательному учреждению адресные программы развития, предусматривающие 

конкретные параметры и показатели. 
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