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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА 

Современная национальная инновационная система представляет собой совокупность 

организационных, законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих 

развитие инновационной деятельности. НИС Узбекистана находится в стадии своего формирования. Она 

имеет все необходимые базовые элементы для осуществления инновационной деятельности. Неоспоримым 

преимуществом Узбекистана является именно степень общего образования населения и наличие научного 

потенциала. По уровню образования Узбекистан стоит в одном ряду с развитыми странами мира. В области 

подготовки кадров республика осуществляет программный подход, в результате которого поэтапно 

осуществлены реформы на всех стадиях образования. 

Государственные расходы на образование в Узбекистане являются относительно высокими.  

Ежегодные расходы на образование в Узбекистане составляют порядка 10-12 процентов к ВВП, что 

почти в 2 раза превышает соответствующие рекомендации ЮНЕСКО (6-7 процентов) по размерам 

инвестиций в образование, необходимых для обеспечения устойчивого развития страны. 

В 2015 году были осуществлены работы по дальнейшему развитию и укреплению материально-

технической базы 384 объектов в сфере образования на общую сумму 423 миллиарда сумов, в том числе 

построено по типовым проектам 29 новых общеобразовательных школ, реконструировано 219 школ и 

капитально отремонтировано 136 школ. 

В сфере высшего образования внедрена принципиально новая, усовершенствованная система 

регулярной переподготовки профессорско-преподавательского состава вузов. В 15 базовых вузах 

организованы курсы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

вузов, на которых уже прошли переподготовку около 2,7 тысячи преподавателей. 

В 2015 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение 141 учреждения 

здравоохранения было затрачено около 500 миллиардов сумов. Завершены работы по реконструкции и 

обеспечен ввод Республиканского детского костно-туберкулезного санатория, Ургенчского филиала 

Ташкентской медицинской академии, областных многопрофильных медицинских центров в Андижане и 

Бухаре, областных детских многопрофильных медицинских центров в Карши и Самарканде, а также 

медицинских объединений в ряде районов республики. Завершена оптимизация сельских врачебных пунктов 

с оснащением их современным диагностическим и лечебным оборудованием. 

Системный анализ элементов НИС Узбекистана, их взаимосвязей, выявил наличие ряда проблем, 

решение которых важно для инновационного развития: 

Во-первых, практически каждый элемент НИС страдает от наличия серьѐзных взаимосвязанных 

проблем, вследствие чего, система не является целостной, и пока не может обеспечить инновационное 

развитие. К примеру, коммерциализация инновационных решений осложнена неопределѐнностью механизма 

распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданных государственными 

учреждениями или за счет государственных средств. 

Во-вторых, на практике функционирование отдельных элементов НИС направлено на решение 

отдельных конкретных задач, которые не подчинены общей цели инновационного развития, а в отдельных 

случаях даже создают дополнительные трудности. В частности, система обязательной сертификации 

продукции и регистрации экспортных контрактов повышает транзакционные издержки экспорта результатов 

инновационной деятельности, тем самым ограничивая выход отечественной продукции за рубеж. 

В-третьих, отсутствует целенаправленная инновационная политика, оформленная в виде программного 

документа на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которая бы устанавливала приоритеты, задавала 

целевые ориентиры и включала мероприятия по достижению этих ориентиров.  

Важнейшим направлением создания и развития НИС является укрепление человеческого потенциала. 

С этой целью необходимо обеспечить развитие целостной системы непрерывного образования, отвечающей 

требованиям, предъявляемым инновационной экономикой. 

Во-первых, в рамках модернизации системы школьного, академического и профессионального 

образования, а также высшего образования обеспечить переход к использованию современных методов и 



технологий обучения, направленных на непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование творческого 

мышления, навыков и мотивации, выявление и постановку проблем, создание нового знания, направленного 

на их решение, поиск и обработку информации, самостоятельной и командной работы и иных компетенций 

инновационной деятельности. 

Во-вторых, обеспечить актуализацию содержания образовательных программ профессионального, 

общего и дополнительного образования, с учетом современного мирового уровня научных и 

технологических знаний, в первую очередь - по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий, в ключевых областях естественных и точных наук, и в сфере подготовки управленческих 

кадров. В части профессионального образования такая актуализация должна опираться, в том числе, на 

развитие системы взаимодействия образовательных организаций с предприятиями, развивающими 

высокотехнологичные производства, а также с учетом международных стандартов. 

Необходима поддержка на конкурсной основе учреждений школьного, академического и 

профессионального образования, внедряющих инновационные программы образования, с обеспечением 

целенаправленного формирования, выявления, апробации, и последующего распространения передовых 

методик преподавания и лучшей практики их работы, отвечающих задачам инновационного развития. Также 

следует поддерживать углубленное обучение по программам академического и профессионального 

образования, в том числе  системы специализированных образовательных центров, интегрирующих 

фундаментальное и естественно-техническое образование (включая возможность присвоения наиболее 

эффективным из них статуса Президентских лицеев). Ключевым условием поддержки создания и развития 

таких школ должно быть обеспечение полноценной доступности их для одаренных детей из 

малообеспеченных семей и удаленных и труднодоступных территорий. 

В целях повышения доступности качественного высшего образования и расширения его ресурсной 

базы следует интенсифицировать работу по расширению масштабов государственной поддержки развития 

механизмов образовательного кредитования, в том числе магистерских программ и программ 

последипломного образования, с учетом возможности кредитования обучения в ведущих международных 

университетах. 

В-третьих, расширить участие представителей высокотехнологичного бизнеса в формировании и 

реализации образовательных программ высших учебных заведений. 

В-четвертых, в рамках национальной программы подготовки кадров в ведущих международных 

университетах организовать подготовку нового поколения управленческих кадров высшего образования. 

В-пятых, в целях активизации инновационной деятельности в вузах обеспечить предоставление 

дополнительных налоговых преференций для малых инновационных предприятий, создающихся в целях 

коммерциализации интеллектуальной собственности вузов. 

Одна из ключевых стратегических задач, которые необходимо решить для инновационного развития 

страны, включает механизмы выявления талантливой молодежи на всех этапах образования, начиная с 

максимально ранних, сквозную систему подготовки и повышения квалификации студентов, стажѐров- 

исследователей, эффективные механизмы передачи научных знаний. Решение этой задачи предполагает 

создание благоприятных условий и стимулов для прихода в науку талантливой молодежи, склонной к 

исследовательской работе. Необходима поддержка как сохранившихся, так возникающих новых научных 

школ, объединяющих исследователей разных поколений, дальнейшая интеграция академической и вузовской 

науки. Настало время создать в области фундаментальных и поисковых прикладных исследований единый 

университетско-академический комплекс, характеризующийся высокой внутренней мобильностью между 

научными образовательными организациями, широкой практикой совмещения преподавательской и 

исследовательской деятельности. Это потребует  отработку и внедрение новых моделей обучения с 

ориентаций на лучшие мировые практики, в том числе, с созданием программ по PhD; привлечение к 

подготовке молодых учѐных в научно-исследовательских институтах и университетах ведущих зарубежных 

ученых, включая привлечение их к управлению такими программами, а также привлечение ведущих 

зарубежных университетов в качестве партнеров в реализации таких программ (например, в рамках 

программ TEMPUS). 

 


