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Основные Положения 

 
1. Правительство обозначило четкую цель системы высшего образования на будущее как 
инструмента для формирования человеческого капитала, который будет способствовать 
экономическому росту в быстро меняющемся мире. Национальная Стратегия Развития 
Образования до 2020 года ставит задачу усовершенствовать и осовременить существующее 
предметное содержание высшего  образования с уклоном на развитие профессиональных навыков с 
тем, чтобы в большей мере удовлетворить требования рынка труда и развить потенциал 
Таджикистана. Для того чтобы развить систему высшего образования и обеспечить ее интеграцию в 
Европейское пространство высшего образования, Правительство в настоящее время активно 
занимается вопросом присоединения к Болонской Декларации. Более того, Правительство 
приступило к реализации некоторых из важных реформ, таких как внедрение трехуровневой системы 
образования и имплементация Европейской Системы Перевода и Накопления Кредитов (ЕСПНК) в 
2007 году. Тем не менее, более важные реформы, такие как создание надежной системы 
обеспечения качества и национальной квалификационной системы, еще предстоит разработать, 
утвердить и реализовать. Таким образом, основная работа, связанная с пересмотром системы 
высшего образования, в особенности в отношении управления в системе высшего образования, 
обеспечения качества, преподавания, обучения и оценки знаний студентов, должна быть проделана в 
срочном порядке.   
 
2. Почему именно высшее образование?  Преимущества и выгоды от высшего образования 
многообразны, независимо от уровня экономического развития. Последний тщательный анализ 
литературы, касающейся воздействия высшего образования (университеты и колледжи) на страны с 
низким и ниже-среднего уровнем дохода, показал, что высшее образование может в большей мере 
способствовать экономическому росту, нежели нижние уровни системы образования, и что высшее 
образование приносит выпускникам высших учебных заведений ряд более широких, измеримых 
выгод, имеющих отношение к здоровью, гендерному равноправию и демократии, в числе прочих 
областей. Что касается прямого воздействия на экономический рост, в мировом масштабе, то 
очевиден растущий спрос на рабочую силу с «новыми навыками хозяйствования», включая высокий 
уровень аналитических навыков и умение ладить с людьми, а также рутинные когнитивные навыки 
(мыслительные способности) для растущего числа различных отраслей промышленности, которые 
может предложить высшее образование. Таджикистан не является исключением. Лица, получившие 
образование в университетах и колледжах, могут с наибольшей вероятностью найти стабильную 
работу в официальном секторе, получать более высокую зарплату и вряд ли становятся безработными 
или малоимущими. В то же время, высшее образование является не единственным подсектором, 
который требует реформирования. В начальной и средней школе, выгоды от одного дополнительного 
года обучения существенно возрастают, если дети получили прочную базу знаний на начальном этапе 
своего образования. В этой связи, Правительству необходимо продолжить инвестировать средства в 
образовательную систему в целом, начиная с дошкольного и заканчивая высшим и даже 
непрерывным образованием. Тем не менее, учитывая важность высшего образования для людей в 
приобретении навыков более высокого уровня и более широких перспектив на получение работы, а 
также для страны - в сокращении уровня бедности, данное исследование сосредоточено на анализе 
сектора высшего образования, который находится в плачевном состоянии после долгого периода 
игнорирования. 
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3. Обзор и эффективность деятельности системы высшего образования. Сектор высшего 
образования начал увеличиваться быстрыми темпами в начале 2000-х годов и стабилизировался в 
течение последних нескольких лет. Показатель приема в высшие учебные заведения (университеты и 
колледжи) на уровне 22 процентов – ниже, чем в большинстве стран Европы и Центральной Азии, но 
значительно выше, чем в странах с аналогичным уровнем экономического развития. Несмотря на это, 
доступ к высшему образованию поразительно неравный с точки зрения пола, социально-
экономического статуса и географического положения. Из 35 высших учебных заведений (ВУЗов), 22 
расположены в Душанбе и РРП, где проживает лишь 9.6 процентов и 22.9 процентов всего населения 
страны, соответственно, и обучается 62 процента студентов. Примерно лишь 30 процентов студентов 
высших учебных заведений составляют лица женского пола. Студенты из самого высшего квинтиля, 
который представлен 40 процентами состоятельного населения, составляют 65 процентов всех 
студентов высших учебных заведений в сравнении с лишь 5 процентами из 20 процентов 
малоимущего населения или 16 процентами из 40 процентов малоимущего населения. Качество 
заочного обучения в режиме неполной недели, в котором участвует около 30 процентов студентов, в 
большинстве случаев считается гораздо ниже, нежели  программы очного обучения в режиме полной 
недели, вынуждая МОН и ВУЗы модернизировать первое из перечисленных как дистанционное 
образование. Таджикские ВУЗы принимают сравнительно большое количество студентов при 
сравнительно большом соотношении студентов и преподавателей в среднем. В этом смысле, система 
является довольно эффективной, но еще не факт, что она дополняется качеством. Преподавательские 
трудовые ресурсы быстро стареют и становятся все менее квалифицированными, а система не в 
состоянии привлечь и удержать молодых квалифицированных специалистов для их замещения, 
поскольку они постепенно приближаются к пенсионному возрасту. Несмотря на то, что выпускники 
университетов и колледжей с большей вероятностью могут найти стабильную работу в официальном 
секторе, получать более высокую заработную плату и едва ли становятся безработными или 
малоимущими в Таджикистане, многие работодатели не удовлетворены уровнем знаний и навыков 
выпускников высших учебных заведений. Студенты и сами ощущают, что не обладают 
соответствующей квалификацией и навыками, которые востребованы на рынке труда. Растущее число 
студентов проходят курсы обучения, которые ведутся на таджикском, нежели на русском языке, что 
может значительно уменьшить их шансы на успех в получении работы на рынке труда. Таджикские 
ВУЗы не занимаются исследованиями, поскольку исследования обычно проводились главным 
образом Академией наук, практически при полном отсутствии связи и координации с ВУЗами. И 
наконец, помимо, как правило, низкого уровня качества, система общего 11-летнего образования не в 
состоянии должным образом подготавливать большую часть учащихся к высшему образованию. 
 
4. Управление. Разграничение между управлением, которое связано с одобрением стратегии и 
планов/программ, оценкой результатов деятельности и осуществлением общего контроля с одной 
стороны, и руководством, которое осуществляется внутри учреждения и связано с решением 
административных вопросов с другой стороны, является залогом успешной деятельности высших 
учебных заведений. Общепризнано, что большая степень автономии (в сочетании с подотчетностью), 
как правило, ассоциируется с эффективно функционирующими системами и учреждениями, однако 
потенциал для руководства и управления сложным учебным заведением должен присутствовать 
прежде, чем будет предоставлено право на самоуправление. В отличие от международных 
тенденций, текущая система управления высшим образованием в Таджикистане характеризуется 
прямым и в высшей степени централизованным управлением со стороны многих государственных 
органов различного уровня. Это позволяет возвести управление и руководство ВУЗами до 
оперативного уровня, практически не оставляя возможности для автономии и подотчетности ВУЗов. 
По существу, ВУЗы, управляемые ректором, назначенным правительством, и не имеющие 
эффективного коллегиального органа, принимающего решения, остаются исполнителями директив и 
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постановлений Правительства. В результате, ВУЗы, как правило, испытывают недостаток потенциала и 
стимулов для разработки и реализации стратегии институционального развития. Процесс вовлечения 
заинтересованных сторон в лице студентов и работодателей в управление таджикскими ВУЗами 
протекает очень вяло, и зачастую зависит от стиля работы и инициатив отдельных ректоров. Даже 
роль Совета Ректоров сводится к продвижению и реализации регулятивных и нормативных актов, 
нежели к проведению реформ и определению стратегических направлений развития. 
Государственный сектор большей частью контролирует сектор высшего образования, а частный 
сектор – частные ВУЗы и частные предприятия – практически отсутствует из-за непривлекательного 
регулятивного окружения и, как правило,  неблагосклонного отношения государства к 
проникновению частного сектора.  
 
5. Обеспечение качества. Укрупнение и диверсификация сектора высшего образования в 
мировом масштабе привели к острой необходимости осуществления соответствующей аккредитации 
и обеспечения надежного качества с тем, чтобы убедить общественность в том, что курсы, программы 
и ученые степени, предлагаемые ВУЗами, соответствуют приемлемым академическим и 
профессиональным стандартам. Для того чтобы не отставать от мировых тенденций, Правительство 
Таджикистана осуществило ряд реформ в секторе высшего образования, направленных на 
модернизацию и интеграцию сектора в международное образовательное пространство. Однако 
реальные результаты еще предстоит увидеть. Стране также необходимо разработать надежные 
инструменты для признания квалификаций и описание квалификаций для каждой ученой степени и 
уровня квалификации с учетом полученных знаний, компетентности и навыков в целях содействия 
образовательной и трудовой мобильности. 
 
6. На системном уровне, действующая в Таджикистане модель обеспечения качества следует 
правилам, схожим с теми, которых придерживались министерства в пост-советстких системах, и она 
не соответствует Стандартам и Нормативам Обеспечения Качества, принятым в Европейском 
пространстве высшего образования, которым Правительство стремится соответствовать. Согласно 
этой модели, Государственное Агентство по Контролю в Сфере Образования (ГАКСО), которое 
отвечает за внешнее обеспечение качества в рамках Министерства Образования и Науки, призвано 
обеспечивать качество, главным образом, посредством установления государственных 
образовательных стандартов и требований, чтобы ВУЗы полностью соответствовали этим стандартам 
благодаря лицензированию, государственной аттестации и аккредитации. Тем не менее, эта модель 
не дает четкого определения таким понятиям, как качество и обеспечение качества, или характер 
системы повышения качества или обеспечения качества, и инструменты для достижения этих целей. 
ГАКСО недостаточно знакомо со Стандартами и Нормативами Обеспечения Качества (СНОК), 
принятыми в Европейском пространстве высшего образования и не обладает необходимым 
потенциалом для совершенствования национальной системы обеспечения качества. Кроме того, в 
результате конфликта интересов – МОН является не только основателем, но и регулятором 
государственных ВУЗов – большинство ВУЗов остаются открытыми независимо от того, соответствуют 
они стандартам или нет. Укрепление потенциала ГАКСО и приведение существующей модели в 
соответствие с СНОК позволит повысить качество высшего образования. 
 
7. На институциональном уровне, большинству ВУЗов еще предстоит четко определить цели и 
задачи своих учреждений. ВУЗы реализуют различные мероприятия для обеспечения качества, но 
они зачастую носят фрагментарный, неэффективный и безрезультатный характер из-за отсутствия 
целостной внутренней системы обеспечения качества. Они руководствуются ориентированными на 
контроль стандартами для управления качеством, которые не мотивируют ВУЗы к повышению 
качества. Обратной стороной ограниченной автономии является крайне слабая ответственность и 
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отчетность на институциональном уровне. Ключевые заинтересованные стороны (студенты, 
преподаватели и работодатели) не вовлечены в процессы обеспечения качества. ВУЗы, как правило, 
разрабатывают программы обучения без вовлечения ключевых заинтересованных сторон и без 
организации процесса проверки качества для обеспечения их неизменной актуальности. ВУЗы 
практикуют обеспечение качества лишь в небольшой степени, ограничиваясь исключительно 
механизмами контроля и сбором разрозненных количественных данных. Изучение процессов 
преподавания и обучения, и углубленное самооценивание не проводятся, что существенно 
ограничивает потенциал ВУЗов, необходимый для приобретения знаний и содействия повышению 
качества. Многие ВУЗы по-прежнему не имеют представления о самооценке. Даже в этом, в целом, 
слабом окружении имеется несколько примеров передового опыта, который следует распространять, 
где таджикские ВУЗы создали эффективный внутренний механизм обеспечения качества и проводят 
углубленную самооценку, а также подвергаются внешней оценке на основе самооценки. 
 
8. Финансирование. Устойчивый экономический рост, наблюдающийся в последние годы, 
позволил увеличить объем государственного финансирования системы образования в целом,  и 
высшего образования в частности. В основном из-за низких показателей охвата высшим 
образованием в сравнении с более богатыми странами, доля высшего образования в общем бюджете 
системы образования гораздо меньше, чем в более богатых странах, но схожа с ситуацией в соседних 
странах. Действующая модель финансирования высшего образования очень проста. Правительство 
финансирует «бюджетные» места в государственных ВУЗах согласно оценке уровня знаний (около 40 
процентов от общего числа студентов), небольшое количество Президентских квот (около 3.5 
процентов от общего числа студентов) и  другие целевые программы для малоимущих студентов и 
капитальный бюджет для ВУЗов (15-20 процентов от общего бюджета системы высшего образования). 
Несмотря на то, что Закон о высшем образовании устанавливает, что исследовательская работа 
являются неотъемлемой частью аккредитации Вуза, научные исследования в ВУЗах, как правило, 
недостаточно финансируются в основном из-за того, что они проводятся Академией Наук, а это 
отдельные учреждения. Учитывая неблагоприятное налоговое регулирование и недоброжелательное 
отношение государства к частным ВУЗам, частные инвестиции в высшее образование очень 
ограничены: существует лишь один частный ВУЗ и один частный ВУЗ и  три де факто полностью 
самофинансируемых государственных ВУЗа.  
 
9. Государственные ВУЗы в основном зависят от двух источников финансирования: (i) 
государственный бюджет для «бюджетных» мест; и (ii) плата за обучение. В последнее время 
Правительство стало подсчитывать доходы, получаемые ВУЗами в рамках государственного бюджета 
на высшее образование; около 56 процентов бюджета высшего образования обеспечивают сами 
ВУЗы. Бюджетные места выделяются ВУЗам и программам согласно исторически сложившейся 
практике, не отражая стратегического изменения спроса на рынке труда. Вплоть до текущего года 
каждый ВУЗ проводил вступительные экзамены на институциональном уровне и присуждал 
бюджетные места согласно критериям, предусмотренным в Правилах по зачислению студенотов в 
ВУЗы, принимаемых Советом Директоров Министерства образования и науки и регистрируемых 
Министерством юстиции. Поскольку в этом году Правительство вводит систему единого 
государственного вступительного экзамена в ВУЗы, ожидается, что процесс выделения бюджетных 
мест станет более прозрачным и будет на самом деле опираться на знания. В большинстве случаев 
считается, что Президентские квоты также присуждаются противоречивым образом, но результаты 
единых вступительных экзаменов все же будут учитываться при распределении этих квот.  
 
10. В сравнении с уровнем экономического развития, расходы на одного студента системы 
высшего образования не являются низкими в Таджикистане. Тем не менее, это не говорит о том, что 
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высшее образование финансируется в достаточном объеме в Таджикистане. Высшее образование по 
существу является международным продуктом, который требует дорогостоящих товаров и услуг, 
таких как компьютеры, библиотеки, лаборатории, Интернет и оборудование, наличие которых 
довольно часто зависит от международного ценообразования, и высоких зарплат для привлечения 
квалифицированных преподавателей. Ограниченный государственный бюджет высшего образования 
расходуется неэффективно. Примерно 30 процентов государственного бюджета выделяется в виде 
стипендий для бюджетных студентов без использования эффективного механизма определения 
целевой группы.  
 
11. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для высшего образования. Спрос на 
ИКТ и ИКТ-грамотность, в общем, увеличивается, как в частном, так и в государственном секторах. 
Несомненно, ВУЗы все больше используют компьютеры и Интернет технологии не только для 
проведения курсов обучения, связанных с ИКТ, но и для других курсов обучения. ВУЗы имеют 
достаточно оборудования для проведения онлайновых (дистанционных) курсов обучения. Многие 
ВУЗы имеют достаточный доступ к Интернету посредством широкополосного Интернета, за 
исключением тех, которые расположены в сельских районах, и большинство ВУЗов имеют локальную 
вычислительную сеть (ЛВС) в университетском городке. Национальная Научно-Исследовательская и 
Образовательная Сеть Таджикистана (ННИОСТ) предоставляет различные услуги в области ИКТ ВУЗам 
и научно-исследовательским институтам Таджикистана, расположенным в Душанбе, и соединяет их 
между собой и с теми, которые находятся за пределами страны.  
 
12. МОН поручило ВУЗам прекратить деятельность существующих программ заочного обучения и 
перейти к дистанционным образовательным программам во исполнение стратегии, направленной на 
модернизацию содержания образования, поддержку и разработку инноваций в профессиональном 
образовании и технологий, увеличение количества времени на самообучение студентов, изменение 
роли преподавателей как поставщиков знаний в пользу организаторов процесса обучения, и 
осуществление перехода к новым педагогическим стандартам, основанным на компетентности и 
модульной программе с привлечением необходимых работодателей. Начиная с начала 2014 года, три 
университета внедрили систему дистанционного обучения под руководством нескольких лидеров  в 
этой области, которые продемонстрировали свои способности и потенциал для того, чтобы 
руководить процессом перехода к дистанционному обучению, и оказывать помощь в разработке и 
реализации курсов и программ дистанционного обучения.  
 
13. Несмотря на эти инициативы, сектор сталкивается с некоторыми физическими и техническими 
проблемами, которые мешают ему воспользоваться всеми преимуществами ИКТ для организации 
высококачественного и надлежащего обучения, основанного на ИКТ. Дефицит электроэнергии 
является одной из самых больших проблем для развития ИКТ в сфере образования. Хотя большинство 
ВУЗов соответствуют требованию минимальной ширины полосы пропускания 1 Мбит/с для 
организации дистанционных курсов обучения, студенты всё же ощущают, что скорость Интернета 
недостаточно высока. В марте 2014 года ННИОСТ в два раза увеличила скорость Интернета до 156 
Мбит/с и может обеспечить ВУЗы Интернетом с более высокой пропускной способностью, однако эта 
услуга будет распространяться только на Душанбе. Необходимо создать больше пунктов доступа в 
Интернет для студентов. Сектор испытывает нехватку локального программного обеспечения на 
таджикском языке, экспертов в области ИКТ, руководства по использованию ИКТ, государственного 
финансирования и моделей оптимизации затрат на инвестирование в ИКТ. Использование Интернета 
для выполнения исследовательской работы очень ограничено.  
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14. Четыре модели решений, основанных на ИКТ, были реализованы в пилотном режиме с целью 
изучения потенциальных возможностей для решения проблем, с которыми сталкивается сектор 
высшего образования в Таджикистане. Реализация пилотного проекта показала, что в стране имеется 
потенциал для более эффективного использования ИКТ с целью улучшения доступа, повышения 
качества и значимости высшего образования в Таджикистане. Проект также позволил определить, 
какие именно реформы необходимы для реализации этого потенциала. Для того чтобы обеспечить 
доступность качественных информационных ресурсов и других материалов, используемых для 
дистанционного обучения, Министерству Образования и Науки и ВУЗам следует тесно работать друг с 
другом с целью разработки всеобъемлющей регулятивной базы для дистанционного обучения после 
консультаций с заинтересованными сторонами. Это предусматривает разработку механизма 
обеспечения качества в сфере дистанционного обучения с тем, чтобы его качество не уступало 
качеству традиционного очного обучения. Кроме того, разработка качественного контента 
(информационного наполнения), доступного на таджикском и русском языках, является главным 
условием для расширения системы дистанционного обучения. 
 
15. Стратегические рекомендации. Важные стратегические реформы, которые необходимо 
провести в секторе, были определены в соответствии с нижеследующими рекомендациями. 
 
Рекомендация 1: Повышение качеств и актуальности 
 

- Разработать механизмы для повышения культуры качества на системном и 
институциональном уровнях. Существующая система лицензирования, аттестации и 
аккредитации является инструментом контроля качества, который не обеспечивает развития 
культуры качества. Принимая во внимание контекст и культуру в области высшего 
образования в Таджикистане, повышение качества на институциональном уровне может быть 
с успехом реализовано только при наличии надежной внешней системы обеспечения качества 
и внутренней поддержки со стороны высшего и среднего звена управления, которые 
способствуют развитию внутренней системы обеспечения качества  с целью достижения 
положительных результатов. В этой связи, крайне важно пересмотреть национальную систему 
и механизмы обеспечения качества, включить ее в основной поток и привести в соответствие 
со Стандартами и Нормативами Обеспечения Качества, принятыми в Европейском 
пространстве высшего образования (СНОК). В идеале, необходимо создать независимое 
национальное агентство обеспечения качества, но если это не осуществимо, то было бы 
целесообразно укрепить потенциал существующего Государственного Агентства по Контролю 
в сфере Образования при Министерстве Образования и Науки, и изменить его 
функциональное назначение в соответствии с СНОК. 

- Прекратить регулирование образовательных стандартов с тем, чтобы позволить ВУЗам 
привлекать работодателей и заинтересованные стороны к разработке программ, которые 
отвечают требованиям рынка труда. Работодатели готовы и хотят сотрудничать с ВУЗами для 
того, чтобы улучшить содержание и повысить актуальность учебных программ (курикулумов) в 
сфере высшего образования, которые бы отвечали их собственным потребностям. 
Либерализация и модернизация стандартов образования для обеспечения участия 
работодателей и заинтересованных сторон в разработке учебных программ является 
необходимым условием и по всей вероятности позволит незамедлительно повысить 
актуальность высшего образования и, соответственно, обеспечить возможности занятости 
выпускников ВУЗов.  

- Создать стимулы для привлечения молодых ученых. Преподавательские трудовые ресурсы 
быстро стареют и становятся все менее квалифицированными. ВУЗы сталкиваются с 
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проблемой привлечения молодого поколения специалистов. Необходимо позволить ВУЗам 
создавать более гибкую и основанную ан оценке практических навыков шкалу окладов с 
целью привлечения компетентных профессионалов. Государственное финансирование 
системы повышения квалификации может явиться альтернативным вариантом решения 
проблемы, связанной с привлечением молодого поколения специалистов.    

 
Рекомендация 2: Управление 
 

- Пересмотреть действующий подход к управлению высшим образованием с целью 
внедрения коллегиального подхода посредством вовлечения ключевых заинтересованных 
сторон. Это может быть реализовано за счет внедрения модели управления, где Руководящий 
Орган будет нести ответственность за принятие решений.  

- Обеспечить развитие потенциала руководителей. Использование потенциала руководителей 
высшего звена управления для внедрения системы стратегического управления в увязке с 
финансовым менеджментом и обеспечением качества.  

- Обеспечить развитие потенциала институтов. Организация обучения для развития 
потенциала сотрудников факультетов, кафедр и преподавателей с тем, чтобы обеспечить 
постоянное совершенствование учебных программ и их соответствие требованиям рынка 
труда.  

- Внедрить надежную систему стимулов, чтобы обеспечить заинтересованность 
преподавателей и административного персонала в развитии и совершенствовании системы. 
Это может быть реализовано благодаря применению дифференцированного подхода к 
материальному поощрению, а также за счет использования механизмов поощрения и 
наказания.  

- Обеспечить вовлечение заинтересованных сторон в управление высшим образованием на 
различных уровнях для повышения актуальности высшего образования и удовлетворения 
потребностей рынка труда. Роль Совета Ректоров должна быть пересмотрена в пользу 
руководства процессом развития и модернизации системы на уровне разработки политики и 
разработки стратегий развития. Необходимо привлекать и укреплять потенциал различных 
заинтересованных сторон, включая Совет Ректоров, Национальную Студенческую Ассоциацию 
(которую планируется создать), работодателей и профессиональные ассоциации, чтобы четко 
определить, что требуется от каждого участника процесса.   

- Обеспечить создание благоприятной регулятивной базы для сотрудничества частного 
сектора и государственных ВУЗов. Активное участие представителей частного сектора усилит 
конкуренцию и обеспечит разнообразие участников, а также уменьшит нагрузку на 
государственный бюджет при финансировании мероприятий, связанных с дальнейшим 
увеличением сектора и повышением качества его работы.  

 
Рекомендация 3: Доступ и справедливость  
 

- Разработать эффективные инструменты для оказания помощи студентам с тем, чтобы 
помочь недостаточно представленным студентам  в покрытии расходов на проживание и 
обучение и контролировать эффективность применения этих инструментов. В дополнение к 
небольшому количеству Президентских квот и целевых программ для студентов из 
малоимущих семей,Правительство могло бы разработать инструмент поддержки студентов, 
нацеленный на поддержку  недостаточно представленных студентов, таких как девушки, 
малоимущие и сельские студенты.  
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- Разработать критерии целевого отбора для предоставления стипендий нуждающимся 
студентам. Стипендии составляют 30 процентов государственного бюджета, 
предназначенного для системы высшего образования в целом, что само по себе немаленькая 
сумма. Тем не менее, примерно 40 процентов студентов ВУЗов входят в самый высокий 
квинтиль, представленный 20 процентами студентов из состоятельных семей, - это группа, 
которая меньше всего нуждается в стипендиях для покрытия их расходов на содержание. 
Стипендии должны быть направлены на тех, кто нуждается в финансовой поддержке. 

- Разработать механизмы академической и социальной поддержки для решения проблемы 
недостаточной учебной подготовки и оказание помощи учащимся в переходе к высшему 
образованию. Механизмы поддержки должны предусматривать различные виды помощи, 
поскольку недостаточной представленные студенты зачастую менее подготовлены не только к 
поступлению в ВУЗы, но и к завершению высшего образования.  

- Расширить доступ к высшему образованию для студентов из малоимущих семей за счет 
повышения качества дистанционного обучения. Примерно 30 процентов студентов ВУЗов 
учатся неполную неделю по программам заочного обучения, которые призваны 
предоставлять образовательные услуги студентам из малоимущих семей, проживающих в 
сельской местности, работающим взрослым и лицам женского пола. В нескольких ВУЗах уже 
внедрены успешные модели дистанционного обучения. Для продвижения этой реформы и 
повышения качества заочного/дистанционного обучения, Правительству и ВУЗам, в 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами, необходимо разработать всеобъемлющую 
регулятивную базу. Вовлечение частного сектора в процесс совершенствования учебных 
программ (курикулумов) и тесная связь между всеми заинтересованными сторонами является 
необходимым условием. Транслирование содержания учебных курсов по телевидению также 
является одним из способов охвата студентов из малоимущих семей, проживающих в 
сельской местности, так как они имеют доступ к ТВ. 

  
Рекомендация 4: Увеличение финансирования 

 
- Обеспечить стратегическое распределение бюджетных мест с тем, чтобы лучше реагировать 

на изменение спроса на рынке труда. Бюджетные места распределялись между ВУЗами и 
программами более или менее в соответствии с исторически сложившейся практикой. 
Государственные средства должны расходоваться более эффективно, в соответствии с 
государственными приоритетами и требованиями рынка труда. 

- Рассмотреть возможность увеличения общего объема финансирования, выделяемого для 
сектора высшего образования, в особенности для реализации мероприятий, направленных 
на повышение качества обучения. В настоящее время, большая часть государственного 
финансирования направляется на выплату заработной платы и некоторые другие текущие 
расходы, при этом для инвестирования в качество практически не остается средств.  

- Предоставить финансирование для стимулирования исследовательской деятельности в 
ВУЗах. Большинство ВУЗов вообще не занимаются исследовательской работой, главным 
образом, из-за исторически сложившегося разделения, где ВУЗы выполняли функции 
образовательных учреждений, а Академия Наук  - функции научно-исследовательских 
институтов. Тем не менее, современные ВУЗы не могут функционировать, не занимаясь 
исследованиями. В частности, промышленные исследования принесут пользу, как ВУЗам, так и 
различным отраслям промышленности. 

- Пересмотреть налоговую политику в отношении ВУЗов. В настоящее время государственные 
ВУЗы выплачивают 10-процентный подоходный налог, тогда как частные ВУЗы вынуждены 
платить по более высокой ставке налогообложения. Необходимо пересмотреть налоговую 
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политику, чтобы стимулировать ВУЗы к увеличению и диверсификации своих доходов, а также 
стимулировать частный сектор к инвестированию в сектор высшего образования.  
 

16. Краткий обзор. Введение содержит описание предыстории реформ, проводившихся в секторе 
высшего образования Таджикистана, а также обоснование данного исследования. В Главе 1 
проводится обзорный анализ системы высшего образования. Глава 2 приводит описание структуры 
управления в масштабах всей системы для сектора высшего образования Таджикистана. В ней 
анализируется законодательство, регулирующее деятельность сектора высшего образования, 
вопросы, касающиеся управления на системном и институциональном уровне, участия 
заинтересованных сторон в процессе принятия решений и борьбы с коррупцией. В Главе 3 
рассматриваются международные тенденции в области обеспечения качества, как база сравнения и 
ориентир для Таджикистана, а также анализируется система обеспечения качества, действующая в 
Таджикистане. В Главе 4 анализируется модель финансирования системы высшего образования в 
Таджикистане. Глава 5 посвящена оценке применимости Информационно-Коммуникационных 
Технологий (ИКТ) для улучшения доступа, повышения качества и актуальности высшего образования в 
Таджикистане. В ней также представлены результаты реализации инновационного пилотного проекта 
по применению решений, основанных на ИКТ, для урегулирования проблем в секторе высшего 
образования. Заключительная Глава 6 содержит краткое изложение выводов и стратегические 
рекомендации.  
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Введение 

  
1. Несмотря на самый низкий уровень экономического развития среди стран региона Европы 
и Центральной Азии, в течение последнего десятилетия экономика Таджикистана постепенно 
развивалась, что привело к существенному сокращению бедности. В период с 2000 по 2011 годы 
показатель ВВП повысился в среднем на 6 процентов, достигнув 935 долларов США в 2013 году. 
Экономический рост сопровождался значительным снижением уровня бедности и хорошими 
показателями в плане достижения общего экономического процветания. Уровень абсолютной 
бедности снизился с 81 процента в 1999 году до 47 процентов в 2009 году, тогда как уровень 
крайней нищеты снизился еще быстрее - с 73 процентов до 14 процентов (Рисунок 1). Выгоды от 
экономического роста были совместно использованы населением. Показатели реального роста 
потребления среди всех домохозяйств и тех, которые входят в нижний квинтиль численностью 40 
процентов, - показатель общего благосостояния, принятый Всемирным Банком, -  были почти 
идентичными (Рисунок 2). Несмотря на эти выдающиеся достижения, экономический рост не 
сопровождался созданием достаточного количества рабочих мест, снижением уязвимости или 
сокращением разрыва между показателями городской и сельской бедности. На сегодняшний день 
уровень бедности по-прежнему остается высоким, и его снижение, наряду с повышением уровня 
жизни, является самой важной целью для Таджикистана, как указано в Национальной Стратегии 
Развития на период до 2015 года.1  
 
 

Рисунок 1: Уровень бедности в Таджикистане 
продолжал снижаться, начиная с конца 1990-х 
годов, 1999-2009 гг. 

Рисунок 2: В течение последнего десятилетия Таджикистан 
равномерно распределял выгоды от экономического роста. 

  
 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан и расчеты персонала Всемирного Банка; 
Всемирный Банк, Создание Возможностей для Таджикистана: Программа Партнерства по Стране на 2015-2018 
финансовые годы, Концептуальная Записка, 23 октября 2013 года, Презентация в программе PowerPoint. 

 
2. Правительство обозначило четкую цель системы высшего образования на будущее как 
инструмента для формирования человеческого капитала, который будет способствовать 
экономическому росту в быстро меняющемся мире. На сегодняшний день, Правительство 
ориентировано на развитие основного образования с целью предоставления всеобщего доступа к 

                                                           
1
 Группа Всемирного Банка – Краткий Обзор Программы Партнерства по Таджикистану, октябрь 2013 года. 
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качественному основному образованию. Несмотря на то, что реформы в области основного и общего 
среднего образования сохраняют свою важность, Правительство параллельно приступило к 
реформированию системы высшего образования, что является определяющим условием для 
укрепления человеческого капитала в целях обеспечения дальнейшего экономического развития. В 
Национальной Стратегии Развития Образования на период до 2020 года, одобренной в июле 2012 
года, модернизация и реструктуризация системы образования в целях обеспечения доступа граждан 
к качественному образованию определены Правительством в качестве приоритетной цели. Что 
касается высшего и профессионального образования, Стратегия ставит задачу усовершенствовать и 
осовременить существующее предметное содержание высшего и специального высшего образования 
с уклоном на развитие профессиональных навыков с тем, чтобы в большей мере удовлетворить 
требования рынка труда и развить потенциал Таджикистана. Она также нацелена на реформирование 
образовательных стандартов с учетом компетенции, при активном участии работодателей, тем самым 
модернизируя учебные планы и программы (курикулумы) посредством модуляризации. 
Правительство полно решимости оказать содействие в этом процессе, который требует тесного 
сотрудничества с работодателями и другими заинтересованными сторонами. Одной из целей 
Стратегии также является использование информационно-коммуникационных технологий с целью 
расширения доступа и улучшения качества учебных материалов. В рамках этой модели роль 
преподавателей, как поставщиков знаний, будет изменена в сторону организаторов учебного 
процесса. Таким образом, Правительство ставит четкую цель будущей системы высшего образования, 
как инструмента для формирования человеческого капитала, который будет способствовать 
экономическому росту в быстро меняющемся мире. 
 
3. Для того чтобы развить систему высшего образования и обеспечить ее интеграцию в 
Европейское Пространство Высшего Образования, Правительство в настоящее время активно 
занимается вопросом присоединения к Болонской Декларации. Таджикистан стремится 
присоединиться к Европейскому Пространству Высшего Образования (ЕПВО), которое было 
образовано наряду с празднованием 10-й годовщины Болонской Декларации в марте 2010 года, для 
того чтобы определить направления для совместной работы в сфере высшего образования в Европе и 
обеспечить создание более сопоставимых, совместимых и согласованных друг с другом систем. 
Соседняя с Таджикистаном страна – Казахстан – в недавнем прошлом также стала членом ЕПВО. Для 
того чтобы присоединиться к ЕПВО, Таджикистану необходимо принять меры, направленные на 
признание квалификаций, внедрение трехуровневой системы образования и имплементацию 
руководящих документов, включая Европейскую Систему Перевода и Накопления Кредитов (ЕСПНК).2 
Несмотря на то, что Правительство приступило к реализации некоторых из этих реформ, как 
например внедрение трехуровневой системы образования и имплементация ЕСПНК в 2007 году, 
основные реформы, такие как создание надежной системы обеспечения качества и национальной 
квалификационной системы, еще предстоит разработать, утвердить и реализовать. Таким образом, 
основной пересмотр системы высшего образования, в особенности в отношении управления высшим 
образованием, обеспечения качества, обучения, приобретения навыков и знаний, и оценки знаний 
студентов, все еще предстоит осуществить. Данный анализ, среди прочего, позволил выявить ряд 
потребностей, связанных с проведением реформ, а именно:  
 

                                                           
2
 Европейский Реестр Учреждений по Обеспечению Качества (ЕРУОК) в сфере Высшего Образования является исключительно 

реестром и не содержит никаких нормативов или стандартов. Если учреждение проходит внешнюю оценку на предмет 
соответствия Европейским Стандартам и Нормативам, то оно может рассматриваться в качестве кандидата на включение в 
ЕРУОК. 
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- Создание новой правовой базы, обеспечивающей баланс между автономией ВУЗов и 
ответственностью (подотчетностью);   

- Развитие культуры качества, включая внутренние и внешние механизмы обеспечения 
качества; 

- Обеспечение равного и справедливого доступа к высшему образованию;  
- Обеспечение необходимых ресурсов для оказания качественных образовательных услуг;  
- Борьба с коррупцией, которая осложняется неудовлетворительным управлением и 

руководством в области высшего образования; 
- Развитие потенциала высших учебных заведений (ВУЗов) в сфере:  

o Институционального управления; 
o Внедрения внутренних механизмов обеспечения качества; 
o Обеспечения соответствия учебных программ требованиям рынка труда (например, 

модернизация учебных планов и программ; подходы к преподаванию на основе 
результатов обучения; оценка знаний студентов; альтернативные методы обучения, 
такие как дистанционное обучение; выдача общих и двойных дипломов об 
одновременном образовании);  

o Повышение квалификации и оценка квалификации преподавателей; а также 
- Дальнейшее развитие международных отношений. 
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Для чего необходимы реформы в секторе высшего образования в Таджикистане?3 

 
4. Преимущества и выгоды от высшего образования многообразны, независимо от уровня 
экономического развития. Последний тщательный анализ литературы, касающейся воздействия 
высшего образования (ВО) (университеты и колледжи) на страны с низким и ниже среднего уровнем 
дохода, показал, что (i) «выгоды от ВО были существенно преуменьшены … высшее образование 
может в большей мере способствовать экономическому росту, нежели нижние уровни системы 
образования. Тем не менее, все уровни образования взаимосвязаны между собой и должны 
рассматриваться в комплексе; и (ii) высшее образование приносит выпускникам высших учебных 
заведений ряд более широких, измеримых выгод, имеющих отношение к здоровью, гендерному 
равноправию и демократии, в числе прочих областей. Кроме того, высшее образование способствует 
укреплению институционального потенциала 
и формированию профессиональных кадров в 
ключевых областях, таких как образование и 
здравоохранение. Разнообразные функции 
высших учебных заведений, в дополнение к их 
прямому воздействию на экономический рост, 
должны быть общепризнаны и поддержаны».4 
 
5. В мире наблюдается растущий спрос 
на рабочую силу с «новыми навыками 
хозяйствования»; Таджикистан не является 
исключением. Быстрое развитие таких 
областей, как технологии, организация 
бизнеса и торговля привело к существенному 
изменению ключевых компетенций (знаний и 
умений), которые востребованы на 
динамично развивающихся рынках труда во 
всем мире. Рисунок 3 отражает изменения интенсивности навыков труда, произошедшие в период с 
2007 по 2013 годы, указывая на то, что глобальная тенденция роста спроса на новые навыки 
хозяйствования также наблюдается и в Таджикистане. В частности, после 2009 года, спрос на новые 
навыки хозяйствования, такие как аналитические навыки и навыки межличностных отношений, а 
также рутинные когнитивные (познавательные) навыки (в большинстве случаев, в сфере 
производства и обслуживания) повысился, тогда как спрос на однообразный ручной труд (как 
правило, в сфере низкопроизводительного сельского хозяйства и розничной торговли) снизился. В 
современном секторе (т.е. промышленность и услуги), где доступно растущее количество рабочих 

                                                           
3
 Данные, изложенные в данном разделе, главным образом, заимствованы из отчета Всемирного Банка (2014) 

Квалификационная Шкала: Трудоустройство и навыки в Таджикистане (проект). В этой научной работе представлены 
данные, основанные на результатах инновационного обследования домохозяйств, проведенного Всемирным 
Банком/Германским Агентством Международного Сотрудничества в 2013 году с целью оценки навыков и возможностей 
трудоустройства в Таджикистане. В ней исследуются вопросы, касающиеся того, насколько система образования 
способствует развитию навыков, востребованных на рынке труда, посредством анализа результатов деятельности рынка 
труда; несоответствия навыков/квалификации требованиям рынка труда; методов поиска работы; эволюции рыночного 
спроса на навыки; выгод для системы образования; важности когнитивных (познавательных) и не когнитивных навыков для 
эффективной деятельности рынка труда; и использования приобретенных навыков в работе.  
4 

Окетч, М., Маккован, Т. и Шендел, Р., (2014), Влияние Высшего Образования на Развитие: Полный Анализ Литературы. 
Департамент Международного Развития. 

Рисунок 3: Эволюция интенсивности навыков в 
Таджикистане отражает рост «новых навыков 
хозяйствования», 2007-2013 годы 

 
Источник: Всемирный Банк, 2014, Квалификационная 
Шкала: Трудоустройство и навыки в Таджикистане 
(проект). 
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мест в Таджикистане, вероятность трудоустройства значительно повышается для лиц, имеющих 
больший набор когнитивных и некогнитивных навыков. 
 
6. Большинство случаев избытка или недостатка квалификации среди людей с различным 
уровнем образования являются результатом несоответствия навыков выполняемой работе из-за 
ограниченности информации, связанной с требованиями рынка труда, а также недостатка 
квалификации. В Таджикистане, 33 процента выпускников ВУЗов и 25 процентов выпускников 
колледжей являются излишне квалифицированными, то есть их квалификация на уровень выше той, 
что требуется для выполнения той или иной работы. Этот показатель по существу выше, чем в двух из 
27 стран Европейского Союза, но ниже, чем в Киргизской Республике и Узбекистане. Тем не менее, 
это не означает, что Таджикистану больше не нужны высокообразованные и квалифицированные 
работники. К примеру, 7 процентов выпускников колледжей и 16 процентов выпускников общей 
средней школы оказываются недостаточно квалифицированными для выполняемой ими работы. 
Кроме того, подавляющее большинство респондентов, участвовавших в опросе, сталкиваются с 
проблемой демонстрации своей квалификации работодателю (81 процент) или считают, что не 
обладают квалификацией, необходимой в первую очередь (77 процентов). В самом деле, одна треть 
(34 процента) всех фирм в Таджикистане полагает, что недостаточно образованная рабочая сила 
является главным сдерживающим фактором.5  
 
7. Лица, получившие образование в университетах и колледжах, могут с наибольшей 
вероятностью найти стабильную работу в официальном секторе, получать более высокую зарплату 
и вряд ли становятся безработными или малоимущими. Отчет о Результатах Оценки Уровня 
Трудоустройства и Навыков также показывает, что в течение последних десяти лет результаты 
трудоустройства выпускников университетов и колледжей улучшились в сравнении с теми, кто имеет 
более низкий уровень образования. Чем выше уровень образования у людей, тем больше 
вероятность того, что они смогут найти работу в государственном секторе или в крупной частной 
компании с большей гарантией занятости и различными пособиями по социальному страхованию. 
Анализ показал, что способность к количественному мышлению и хорошая память 
(когнитивные/познавательные навыки) ассоциируются с большей вероятностью получения работы в 
официальном секторе, и что существует тесная взаимосвязь между уровнем образования и уровнем 
квалификации. С точки зрения работников, несмотря на то, что 67 процентов выпускников 
университетов считают, что их образование «очень полезно» в их работе, лишь 48 процентов 
выпускников колледжей (средне техническое и специальное образование), 14 процентов 
выпускников общей средней школы (11 классов) и 9 процентов лиц, имеющих менее чем среднее 
образование, считают свое образование “очень полезным” в работе. Очевидно, что наличие более 
низких уровней образования является недостаточным для многих видов работы.  
 
8. Хотя школьное образование помогает улучшить навыки и соответственно перспективы 
трудоустройства, взаимосвязь между уровнем образования и когнитивными/некогнитивными 
навыками слабее в Таджикистане, в сравнении с более развитыми странами. Навыки формируются 
в течение всей жизни, однако оптимальный срок для приобретения навыков варьируется для 
различных видов навыков. В то время как технические навыки могут быть приобретены на более 
поздних этапах жизни, когнитивные навыки (например, логическое и креативное мышление, 
способность решать проблемы, способность к количественному мышлению и грамотность) и 
некогнитивные навыки (например, навыки межличностных отношений, открытость, честность и 

                                                           
5
 Первоначальные данные (касающиеся исключительно мнений работодателей) Обследования Предприятий, проведенного 

Всемирным Банком в 2008 году.  
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способность принимать решения) в основном формируются на ранних этапах. Существуют веские 
доказательства того, что основы интеллекта человека уже хорошо сформированы к 8-10 годам 
(Хекмэн и Кунха, 2010; Хекмэн 1996, 2004). Наряду с тем, что авторы Отчета о Результатах Оценки 
Уровня Трудоустройства и Навыков указывают на возможность измерения погрешности в слабой 
корреляции между уровнем образования и уровнем квалификации в Таджикистане, в отчете также 
содержится два важных вывода для экономической политики. Первое, дети в Таджикистане имеют 
ограниченный доступ к развитию на начальном этапе жизни и к дошкольному образованию, при этом 
коэффициент охвата дошкольным образованием составляет примерно 9 процентов среди детей в 
возрасте 3-6 лет. Многие учащиеся, которые упустили возможность создать прочную базу знаний и 
умений на начальном этапе своей жизни, будут, скорее всего, не в состоянии освоить необходимый 
объем информации на следующий этапах школьного обучения, в сравнении с теми, кто заложил 
прочный фундамент знаний на ранних этапах. Второе, в связи с тем, что система общего образования, 
в целом, очень слаба, добавленная стоимость в течение каждого года школьного обучения может 
быть недостаточной, что приведет к  ослаблению сигнальной функции образовательного ценза на 
существующие навыки. Кроме того, существенная разнородность когнитивных способностей на 
каждом уровне образования в Таджикистане позволяет предположить, что только школьное 
образование не может служить главным фактором, отвечающим за формирование умений и навыков.  
 
9. Учитывая важность высшего образования для людей в приобретении навыков более 
высокого уровня и более широких перспектив на получение работы, а также для страны - в 
сокращении уровня бедности, данное исследование сосредоточено на анализе сектора высшего 
образования, который находится в плачевном состоянии после длительного периода 
игнорирования. Формирование навыков и умений происходит в течение всего жизненного цикла. 
Соответственно, для того чтобы обеспечить дальнейшее развитие человеческого капитала, 
экономический рост и сокращение бедности в Таджикистане, Правительству необходимо продолжить 
инвестировать средства в развитие всей системы образования, начиная с дошкольного и заканчивая 
высшим и последующим образованием. Роль школьного образования заключается в предоставлении 
возможности учащимся приобрести умения и навыки, которые востребованы на быстро меняющемся 
рынке труда. В этой связи, высшее образование – не единственный подсектор, где требуется 
проведение реформ. Тем не менее, согласно Отчету о Результатах Оценки Уровня Трудоустройства и 
Навыков, высшее образование позволяет приобрести технические навыки более высокого уровня и, 
следовательно, получить более широкие возможности для трудоустройства и улучшения жизненных 
условий. Высококвалифицированная рабочая сила будет также способствовать экономическому 
росту. Поэтому, данное исследование преследует цель проанализировать систему высшего 
образования в Таджикистане и определить направления будущих реформ.    
 
Цели 
 
10.  Целью данной работы в секторе образования является анализ эффективности, 
справедливости и результативности деятельности сектора высшего образования в Таджикистане, а 
также определение приоритетных направлений реформ с целью повышения качества и 
соответствия высшего образования требованиям рынка труда. Эта цель согласуется с целями 
недавно одобренной Стратегии Партнерства по Стране (СПС) на 2015-2018 финансовые годы, которые 
подкрепляются тремя широкими обязательствами или главными идеями: (i) обеспечение 
экономического роста за счет вовлечения частного сектора; (ii) социальная вовлеченность; и (iii) 
региональное соединение. Первое, в данной работе рассматривается проблема несправедливости 
при обеспечении доступа к высшему образованию, которое является главной инвестицией, 
содействующей экономическому росту и сокращению бедности, а также обсуждаются потенциальные 
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интервенции, призванные улучшить доступ к высшему образованию, в особенности для бедных и 
малоимущих групп населения. Второе, в ней рассматривается осуществимость использования 
информационно-коммуникационных технологий для соединения высших учебных заведений 
Таджикистана с другими ВУЗами мира и предоставления возможности молодежи и высшим учебным 
заведениям получить всеобъемлющую информацию и приобрести глобальные знания. Третье, в ней 
анализируются потенциал и заинтересованность частного сектора в сотрудничестве с высшими 
учебными заведениями с целью повышения актуальности и обеспечения соответствия образования и 
подготовки требованиям сегодняшнего дня. Четвертое, в работе подробно исследуются 
существующие системы, связанные с управлением высшим образованием и обеспечением качества, 
и определяются приоритетные направления реформ с целью улучшения управления и повышения 
эффективности деятельности сектора.  
 
Ключевые идеи 
 
11.  Реформы в секторе образования Таджикистана все еще находятся в стадии зарождения, а 
проблемы, существующие в секторе, громадны. Тем не менее, анализ позволил обнаружить группу 
ярых реформаторов – представителей высших учебных заведений, заинтересованных сторон в сфере 
образования, научно-образовательных сообществ, а также работодателей. Спрос на улучшенное 
качество и соответствующее требованиям рынка труда  высшего образования высок. Реформы сверху 
вниз и снизу вверх должны осуществляться одновременно. В обществе, где Правительство выступало 
в роли центрального органа, определяющего политику в области образования и осуществляющего 
управление ходом реализации политики, стратегий и нормативных документов, осуществление 
инициатив только лишь снизу вверх не поможет изменить систему. Правительству необходимо взять 
на себя руководство ходом реформ. В то же время, именно высшие учебные заведения, в конечном 
счете, должны нести ответственность за оказываемые ими услуги, а общество и работодатели 
должны требовать высококачественные услуги с их стороны. Данный анализ предлагает 
приоритетные реформы на рассмотрение Правительства. 
 
 
Методология 
 
12.  Смешанный метод сбора данных, включающий в себя изучение качественных и 
количественных аспектов системы, был применен для лучшего понимания существующего 
положения дел в системе. В других главах данного аналитического исследования были использованы 
несколько иные методы.  
 
13.  Анализ, который приводится в Главе 1 «Обзор эффективности деятельности сектора высшего 
образования» и в Главе 4 «Финансирование», основан, главным образом, на количественных данных 
и обзоре различных документов.  
 
14.  В Главе 2 «Управление» и в Главе 3 «Обеспечение качества» использованы дополнительные 
методы, включая:  
 

- Вопросник для 20 репрезентативных ВУЗов, который позволяет рассмотреть все аспекты 
деятельности ВУЗов, включая правила приема, управление трудовыми ресурсами, систему 
управления, обеспечение качества и соответствия требованиям рынка труда, 
интернационализацию, научные исследования и участие студентов в научной работе; 
финансовый менеджмент и ИКТ;  
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- Интервью с должностными лицами Министерства образования, Министерства 
экономического развития и торговли, с Директором Государственного агентства по контролю 
в сфере образования; внешними экспертами, реализующими мероприятия в ВУЗах, 
направленные на обеспечение качества; студентами, работодателями и соответствующими 
международными организациями, которые осуществляют инициативы в области обеспечения 
качества – Институт Открытого Общества (ИОО);   

- Опрос фокус-групп из числа должностных лиц ВУЗов, ответственных за обеспечение качества;  
- Заседания и дискуссии с представителями ВУЗов с целью дальнейшего обсуждения 

потенциальных возможностей для внедрения практики обеспечения качества.  
 
15.  Информация, полученная в ходе интервью, опроса фокус-групп, дискуссий и заседаний, была 
запротоколирована для дальнейшего анализа. Протоколы заседаний могут быть представлены по 
запросу. Что касается языка, все официальные документы не были подвергнуты официальному 
переводу. Многие из них не были доступны ни на английском, ни на русском языках, и команда 
полностью полагалась на одного из своих членов, обладающего экспертными знаниями и опытом 
работы в стране, который определял, какие именно разделы важных документов должны быть 
переведены. Несомненно, что отсутствие большинства документов на английском или русском языке 
явилось причиной возникновения дополнительных препятствий в процессе исследования и 
потребовало дополнительных усилий для более углубленного понимания контекста. Несмотря на это, 
сходства в системах образования, которые имею бывшие социалистические страны, были 
максимальным образом использованы для интерпретации большинства применяемых подходов. 
Хотя большая часть заседаний, бесед в фокус-группах, интервью и дискуссий проводилась на русском 
языке, однако все записи и протоколы составлялись на английском языке. Вспомогательный 
документ, посвященный проблемам Обеспечения Качества, содержится в Приложении 1. 
 
16. С целью подготовки Главы 5 «Использование ИКТ для улучшения доступа, качества и 
актуальности высшего образования» было проведено несколько семинаров и оказана практическая 
помощь высшим учебным заведениям (ВУЗам) и неправительственным организациям, связанным с 
внедрением ИКТ, которые добровольно участвовали в инновационном пилотном проекте по 
тестированию решений, основанных на ИКТ, для решения проблем, с которыми сталкивается сектор 
высшего образования. Кроме того, в рамках этого пилотного проекта был проведен небольшой опрос 
студентов, преподавателей, представителей ВУЗов и частного сектора.  Вспомогательный документ 
приводится в Приложении 2. 

Краткий Обзор  
 
17.  Введение содержит описание предыстории реформ, проводившихся в секторе высшего 
образования Таджикистана, а также обоснование данного исследования. В Главе 1 проводится 
обзорный анализ системы высшего образования. Глава 2 приводит описание структуры управления в 
масштабах всей системы для сектора высшего образования Таджикистана. В ней анализируется 
законодательство, регулирующее деятельность сектора высшего образования, вопросы, касающиеся 
управления на системном и институциональном уровне, участия заинтересованных сторон в процессе 
принятия решений и борьбы с коррупцией. В Главе 3 рассматриваются международные тенденции в 
области обеспечения качества, как база сравнения и ориентир для Таджикистана, а также 
анализируется система обеспечения качества, действующая в Таджикистане. В Главе 4 анализируется 
модель финансирования системы высшего образования в Таджикистане. Глава 5 посвящена оценке 
применимости Информационно-Коммуникационных Технологий (ИКТ) для улучшения доступа, 
повышения качества и актуальности высшего образования в Таджикистане. В ней также представлены 
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результаты реализации инновационного пилотного проекта по применению решений, основанных на 
ИКТ, для урегулирования проблем в секторе высшего образования. Заключительная Глава 6 содержит 
краткое изложение выводов и стратегические рекомендации.  
 

Глава 1: Обзор и эффективность деятельности системы высшего образования 

 

1.1 Система образования 

 
18. Свыше двух миллионов 
учащихся – четверть 
восьмимиллионного населения 
Таджикистана – официально 
зарегистрированы в учреждениях 
системы образования Таджикистана 
(Таблица 1). Обязательное основное 
образование включает в себя четыре 
года начальной школы и пять лет 
основной (неполной) средней школы. 
Для получения последующего основного 
образования учащиеся могут проучиться 
два года в общей средней школе, 1-3 
года в учреждениях начального 
профессионального образования или 1-
4 года в учреждениях среднего 
профессионального образования. После 
получения общего среднего 
образования учащиеся могут 
продолжить образование в высшем 
учебном заведении (университете) или в 
учреждении среднего 
профессионального образования 
(колледж) (Рисунок 4). Хотя пути перехода от начального и среднего профессионального образования 
к высшему образованию не полностью закрыты, в действительности, после того как учащиеся встают 
на путь профессионального образования, лишь незначительное число студентов продолжают 
обучение в высших учебных заведениях.  
 

Таблица 1: Система образования в Таджикистане, 2012-

20131/  

Уровень образования 
Кол-во 

студентов 
% 

Кол-во 
школ 

Дошкольные учреждения 
(3-6 лет) 

   

   Детские сады 74,500 4 508 
   Центры раннего обучения 14,860 1 707 
Общее образование 1,712,900 85 3,813

2/
 

Профессионально-технические 
учебные заведения 

23,238 1 67 

Средние профессиональные 42,800 2 50 
Высшие учебные заведения 150,100 7 34 
Всего 2,002,229 100.0 5,144 

Источник: Агентство по Статистике при Президенте Республики 
Таджикистан (http://www.stat.tj/english/home.htm); и Министерство 
Образования для Комитета по найму и рынку труда (за 2012-2013 
годы). 
Примечания: 

1/ 
Таблица включает в себя частные школы, которые 

составляют примерно лишь одни процент от общего числа 
учреждений общего, а также начального и среднего 
профессионального образования. Сюда входит только один частный 
университет.

 

2/ 
В число учреждений общего образования входят 528 начальных 

школ (1-4 классы), 682 основных школ (1-9 классы), 2,584 полных 
средних школ (1-11 классы) и 19 школ для детей со специальными 
потребностями и вечерних школ. Они не показаны выше, так как 
типы школ и этапы обучения учащихся не согласуются друг с другом.

 

http://www.stat.tj/english/home.htm
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Рисунок 4: Система Образования Таджикистана 

 
Источник: Всемирный Банк, 2013, Обзор государственных расходов на образование, Памятная 
Записка № 3. 
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1.2 Доступ к высшему образованию 
19. С начала 2000-х годов система высшего 
образования в Таджикистане начала быстро 
развиваться. К моменту обретения страной 
независимости в стране насчитывалось 13 
высших учебных заведений (ВУЗов), в которых   
было официально зарегистрировано 70,000 
студентов и работало 5,400 преподавателей.6 В 
течение 1990-х количество студентов 
увеличилось незначительно. Их число начало 
быстро расти лишь после 2000 года (Рисунок 5). К 
2012/13 учебному году в республике 
насчитывалось 35 высших учебных заведений, в 
которых было официально зарегистрировано 
150,100 студентов и 9,950 преподавателей. Из 
150,100 студентов, 69 процентов были 
зарегистрированы в программах очного обучения 
и 31 процент – в программах заочного обучения.  
Последние составляют 30 процентов 
академического учебного плана для стандартных 
программ и 70 процентов процесса 
самообучения. Процент программ очного 
обучения немного снизился с 71 процента в 

2000/01. Независимо от местонахождения, почти все ВУЗы предлагают программы как очного, так и 
заочного обучения. В отличие от ВУЗов, начальное профессиональное образование постепенно 
утратило свою популярность, тогда как показатели приема в учреждения среднего 
профессионального образования неуклонно росли.  
 
20. Несмотря на то, что показатель охвата высшим образованием в Таджикистане (включая 
обучение в университетах и колледжах) на уровне 22 процентов (Рисунок 6) является самым низким 
среди систем образования в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), он все же выше, чем в 
странах с аналогичных уровнем экономического развития.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Государственное Агентство по Статистике Республики Таджикистан (ТаджСтат). 

Рисунок 5: Количество студентов, обучающихся в 

учреждениях начального Профессионального 

Образования и Подготовки (ПОП) и в учреждениях 

более высокого уровня образования, 2000-2012 годы

 
 

Источник: ТаджСтат, http://www.stat.tj/en/database/socio-

demographic-sector (данные извлечены 1 марта 2014 года). 
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Рисунок 6: Показатели валового охвата высшим образованием, 2000-2012 годы 
 

a. Сопоставимые страны региона ЕЦА b. Страны с аналогичным уровнем экономического 
развития 

 
 

 

Источник: Всемирный Банк, Статистика в области образования. 

21. Большую тревогу вызывает тот факт, что в настоящее время гораздо меньший процент 
молодежи продолжает образование после окончания средней школы, в сравнении с 
предыдущими поколениями. Рисунок 7 отражает наивысший уровень законченного образования, 
согласно возрастным и гендерным группам. Статистические данные ошеломляют. В сравнении со 
старшими поколениями, немного больший процент молодых мужчин и примерно такой же процент 
молодых женщин получили высшее образование, при этом значительно меньший процент молодых 
людей - как мужчин, так и женщин - получили образование в колледже (среднее техническое и 
специальное образование). Иными словами, гораздо больший процент молодых людей – как мужчин, 
так и женщин – младше 34 лет получили только общее среднее или основное образование. Подобное 
ухудшение ситуации частично объясняется ростом международной трудовой миграции после 
получения основного или общего среднего образования: больше одного из трех мужчин в возрасте 
20-39 лет в таджикских домохозяйствах в настоящее время находятся за пределами страны, при этом 
среди женщин этот показатель существенно ниже.7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Источник: Всемирный Банк, 2014 год. Квалификационная шкала: Навыки как возможность устроиться на работу в 

Таджикистане (Проект Решения). 
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Рисунок 7: Наивысший уровень законченного образования, согласно возрастным группам, 2013 г. 

  
Источник: Всемирный Банк, 2014 год. Квалификационная шкала: Навыки как возможность устроиться на работу в 
Таджикистане (Проект Решения). 
 
 

1.3 Равенство 

 
22. Равный доступ к образованию гарантируются Конституцией и Законом об Образовании, 
однако, в действительности доступ к качественному образованию разнится между городскими и 
сельскими районами. Недавнее обследование 2,000 домохозяйств показало, что в целом уровень 
удовлетворенности образованием очень низок, при этом он значительно ниже в сельских районах: 
только 19 процентов домохозяйств сообщили, что удовлетворены или полностью удовлетворены 
качеством образования в сельских районах, в сравнении с примерно 33 процентами респондентов в 
городских районах.8 
 

                                                           
8
 Форум в области Развития, Таджикистан, 2012 г. Презентация Координационного Совета по Развитию (КСР), декабрь 

2012 года.  
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23. Доступ к более высоким уровням образования неравноправный среди людей с различным 
уровнем дохода: малоимущие граждане имеют ограниченный доступ к высшему образованию. 
Доступ к основному образованию более или 
менее равный, с некоторыми колебаниями 
между группами населения с различным 
уровнем дохода. Неравный доступ к более 
высоким уровням образования расширяется, в 
особенности к высшему образованию (Рисунок 
8). Тогда как две трети (65 процентов) 
студентов высших учебных заведений входят в 
верхний квинтиль обеспеченных домохозяйств 
(40 процентов), только 16 процентов студентов  
являются членами малоимущих домохозяйств, 
включенных в самый нижний квинтиль (40 
процентов).  
 

24. Среди девушек доступ к высшему 
образованию значительно меньше, чем среди 
юношей. Глобальный Отчет о Гендерном Разрыве указывает на то, что гендерный разрыв между 
теми, кто обучается в высших учебных заведениях, сокращается, но по-прежнему остается 
значительным. Хотя в 2011 году был отмечен практически всеобъемлющий охват и едва ли не полное 
гендерное равенство на начальном уровне образования, только 82 процента девочек посещали 
среднюю школу в сравнении с 94 процентами мальчиков, и лишь 16 девушек посещали высшие 
учебные заведения по сравнению с 31 процентом юношей. Несмотря на то, что гендерный разрыв 
сохраняется в высшем образовании, гендерный разрыв между мужчинами и женщинами несколько 
уменьшился с 0.4 в 2010 году до 0.52 в 2013 году, однако этот показатель выше в сельской местности.9  
Кроме того, обследуемые области в значительной степени сегрегированы по гендерному признаку, 
причем большинство девушек остается в областях, которые, как правило, ассоциируются с 
традиционной ролью женщин в обществе, таких как образование, здравоохранение и социальные 
услуги, и лишь незначительное число девушек поступают на научные или технические факультеты.10  
 
25. Доступ к высшему образованию существенно варьируется в зависимости от уровня дохода. 
Рисунок 9 отражает наивысший уровень законченного образования среди всего населения, согласно 
квинтилям потребления и полу. Процент завершения высшего образования почти в три раза выше 
среди мужчин из домохозяйств, входящих в квинтиль с самым высоким уровнем потребления (33 
процента), нежели среди мужчин, входящих в квинтиль с низким уровнем потребления (12 
процентов). Показатели среди женщин указывают на аналогичный ощутимый разрыв между 
квинтилями потребления – 16 процентов и 3 процента, соответственно.  

 

                                                           
9
 Всемирный Экономический Форум, Глобальный отчет о гендерном разрыве, 2012 год. 

10
 Информация, изложенная в данном разделе, заимствована из проекта документа Стратегии Партнерства по Стране, 

подготовленной Всемирным Банком/Международной Финансовой Корпорацией, Стратегии Партнерства по Стране для 
Таджикистана на 2015-2018 финансовые годы от 26 марта 2014 года. 

Рисунок 8: Распределение зарегистрированных студентов по 
квинтилям потребления, согласно уровню образования 

 
Источник: Всемирный Банк, 2014 год. Квалификационная 
шкала: Навыки как возможность устроиться на работу в 
Таджикистане (Проект Решения). 
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Рисунок 9: Наивысший уровень законченного образования, согласно квинтилям потребления, 2013  

Мужчины 

 

Женщины 

 
Источник: Всемирный Банк, 2014 год. Квалификационная шкала: Навыки как возможность устроиться на работу в 
Таджикистане (Проект Решения). 
 

1.4 Эффективность деятельности сектора 

 
Общие направления развития сектора высшего образования 
 

26. Существует три вида ВУЗов, 
университетов, академий и 
институтов в Таджикистане. 
Университеты дают возможность 
получения высшего образования по 
широкому спектру специальностей 
и проводят фундаментальные и 
прикладные исследования. 
Академии сфокусированы на 
ограниченном числе областей, в 
которых они предлагают учебные 
программы и проводят научные 
исследования. Институты дают 
образование в одной или 
нескольких областях. Университеты 
и академии присваивают степень 
Бакалавра (учебная нагрузка 
составляет не менее четырех лет), 
Магистра (учебная нагрузка 
составляет не менее двух лет) и 
степени Специалиста (учебная 
нагрузка составляет не менее пяти 

лет), тогда как институты присваивают только степень Бакалавра и Специалиста. Недавно были 
внедрены альтернативные учебные программы, позволяющие получить ученую степень Доктора 
философии (Ph.D.).11 По состоянию на 2012/13 год в стране в общей сложности насчитывалось 35 

                                                           
11

 До недавнего времени система высшего образования Таджикистана не предоставляла возможностей для получения 
постдипломного образования в Таджикистане, включая ученые степени кандидата наук и доктора наук, а защита 
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Рисунок 10: Количество студентов, по регионам, 2005/06-2011/12 годы 
 

 

Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический 
Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 
годы. 
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ВУЗов, которые включают в себя 13 университетов, 12 институтов и 5 филиалов университетов (два из 
которых являются филиалами российских ВУЗов), одну консерваторию и четыре ВУЗа в области 
правоприменения (военный, полицейский и МВД). Лишь один из институтов является частным.  
 
27. Быстрый рост сектора высшего образования с начала 2000-х годов стабилизировался в 
последние годы. Начиная с 2005/06 года, количество ВУЗов составило примерно 35, тогда как 
количество студентов достигло своего пика в 2009/10 году и немного снизилось в последние годы 
(Рисунок 10). Душанбе и РРП, где проживает 9.6 процентов и 22.9 процентов населения, 
соответственно,12 привлекли наибольшее количество студентов, численность которых составила 
примерно 90,000-97,000 человек (62 процента), при этом после 2009/10 года этот показатель 
незначительно снизился. Согдийская область является вторым крупным регионом по числу студентов, 
в ВУЗах которого обучается примерно 30,000-33,000 студентов. Показатели приема в ВУЗы Хатлонской 
области и ГБАО ниже, но они существенно повысились с 2005/06 года. 
 
28. Процент студентов очных программ обучения постепенно увеличился до уровня 68 
процентов в совокупности, при этом в регионах этот показатель существенно варьировался. Не 
только в абсолютном выражении, но также и пропорционально, количество студентов очных 
программ обучения постепенно увеличивалось, начиная с 2005/06 года (Рисунок 11). 
Противоположная тенденция отмечается в случае студентов заочных программ обучения. В период 
между 2008/09 и 2011/12 годами количество студентов заочных программ обучения сократилось на 
22 процента, до уровня 2005/06 года. Процент студентов очных и заочных программ обучения 
существенно варьируется между регионами. В Душанбе и ГБАО, 72 процента и 74 процента студентов, 
соответственно, официально зарегистрированы в программах очного обучения, при этом в 
Хатлонской области этот показатель составляет лишь 60 процентов (Рисунок 12).  

 
Рисунок 11: Распределение студентов очных и заочных 
программ обучения, 2005/06-2011/12 годы 

 

Рисунок 12: Распределение студентов очных и заочных 
программ обучения, по регионам, 2011/12 год 

 

Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 
2011-2012 годы. 

 

                                                                                                                                                                                                  
диссертаций осуществлялась в международных ВУЗах, главным образом, в Российской Федерации. Последнее 
организовывалось посредством учебы в аспирантуре, по завершении которой присваивалась степень Кандидата наук, и 
последующей учебы в докторантуре, по завершении которой присваивалась степень Доктора наук. 
12

 ТаджСтат, Численность постоянного населения, 1998-2012 (http://www.stat.tj/en/database/socio-demographic-sector/). 

84.4 89.7 94.9 95.4 100.2 103.2 103.8 

48.0 56.5 59.4 60.8 57.7 51.6 47.4 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

К
о

л
и

че
ст

во
 с

ту
д

е
н

то
в 

(т
ы

с.
 ч

е
л

.)
 

65.9 
19.7 14.9 

3.4 

25.1 
11.7 9.4 

1.2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dushanbe Sughd Khatlon GBAO

К
о

л
и

че
ст

во
 с

ту
д

е
н

то
в 

(т
ы

с.
 ч

е
л

.)
 

Part-
time

Full-
time



26 
 

29. В последние годы Правительство выделяло бюджетные средства для финансирования 
обучения примерно 40 процентов студентов 
высших учебных заведений. В начале 2000-х 
годов, Правительство  было не в состоянии 
справиться с  растущим спросом на высшее 
образование. В результате, процент студентов, 
вносящих плату на обучение, быстро 
увеличился. На сегодняшний день, 60 
процентов студентов высших учебных 
заведений самостоятельно финансируют свое 
образование (Рисунок 13).   
 
30. За прошедшие несколько лет 
показатель приема девушек в высшие 
учебные заведения составил примерно 27-30 
процентов; наиболее вероятно, что это 
студенты заочных программ дистанционного 
обучения, проживающие за пределами 

Душанбе. В 2011/12 году, девушки  составляли 23 процента студентов очных программ обучения, в то 
время как число студентов заочной формы обучения составляло 41 процент. С точки зрения 
географического местонахождения, в период между 2005/06 и 2011/12, в среднем девушки 
составляли 58 процентов от общего числа студентов в ГБАО, 36 процентов в Согдийской области, 26 
процентов в Хатлонской области и 25 процентов в Душанбе (Рисунок 14).  
 
 
Рисунок 14: Процентов студентов женского пола, по регионам, 2005/06-2011/12 годы 

 
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 
2011-2012 годы. 

 
Профессорско-преподавательский состав  
 
31. Общее качество преподавания – с точки зрения квалификации преподавателей – снижалось 
в результате того, что все меньше и меньше преподавателей повышали свою квалификацию. В 
2005/06 году 54 процента преподавателей, имеющих ученую степень, были в возрасте старше 50 лет. 
К 2009/10 году этот показатель повысился до уровня 60 процентов (Таблица 2). Кроме того, в 2009/10 
году средний возраст преподавателей составлял 64 года.  
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Рисунок 13: Распределение студентов бюджетных и платных 
групп (2005-2012) 

 
Источник: Министерство Образования, 2012, 
Статистический Сборник «Сфера Образования: 
Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 
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Таблица 2: Возрастное распределение преподавателей высших учебных заведений, имеющих ученую 

степень, 2005/06-2009/10 годы 
 

 
Источник: Министерство Образования, 2010, Статистический Сборник Республики Таджикистан за 2009-2010 годы. 
 

Высшие Учебные Заведения 
 
32. В сравнении с общими тенденциями развития сектора высшего образования, существуют 
большие различия между ВУЗами с точки зрения их размера и коэффициента приема студентов. 
Таблица 3 содержит список высших учебных заведений и данные о количестве официально 
зарегистрированных студентов. Из 35 ВУЗов, 22 (63 процента) расположены в Душанбе, лишь один 
ВУЗ - в Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО), пять – в Хатлонской области, шесть – в 
Согдийской области и один – в Районах Республиканского Подчинения (РРП).  
 

Ages 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

<30 94 3% 71 3% 61 3% 64 3% 66 3%

30-50 1,132 42% 854 38% 781 37% 839 37% 852 37%

50-70 1,197 44% 1,077 48% 1,067 50% 1,103 49% 1,132 49%

>70 281 10% 233 10% 226 11% 260 11% 266 11%

Total 2,704 100% 2,235 100% 2,135 100% 2,266 100% 2,316 100%
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Таблица 3: Список высших учебных заведений 
 
Душанбе Сокращения Кол-во студентов 

 
 
  2011/12 

Таджикская Национальная Консерватория Conservatory  (ТНК) 423 
Таджикский Государственный Институт Искусств  (ТГИИ) 1,690 
Военный Институт Министерства Обороны РТ  (ВИМО РТ) 572 
Филиал Московского Государственного Университета  (ФМГУ) 264 
Таджикский Государственный Медицинский Университет (ТГМУ) 6,562 
Таджикский Финансовый Институт  (ТФИ) 1,406 
Таджикский Аграрный Университет  (ТАУ) 8,302 
Таджикский Государственный Институт Языков  (ТГИЯ) 2,293 
Российско-Таджикский Славянский Университет  (РТСУ) 4,223 
Таджикский Национальный Университет  (ТНУ) 16,195 
Таджикский Государственный Исламский Институт  (ТГИИ) 1,833 
Пограничный Институт  (ПВИ) 324 
Институт Сервиса и Предпринимательства  (ИСП) 3,134 
Таджикский Государственный Университет Коммерции  (ТГУК) 5,077 
Таллиннский Технологический Университет 
(Технический)  

(ТТУ)  11,270 

Таджикский Институт Физической Культуры  (ТИФК) 4,000 
Таджикский Государственный Педагогический 
Университет 

(ТГПУ) 10,441 

Филиал Таджикского Государственного Педагогического 
Университета  

(ФТГПУ) 1,109 

Таджикский Институт Экономики  (ТИЭ) 5,039 
Таллиннский Университет Технологий (Технологический) (ТУТ) 6730 

Регионы 
Хатлонская область   

Филиал Технологического Университета  (ФТУ) Куляб 1,310 
Филиал Сельскохозяйственного Университета  (ФСУ) Дангара 1,781 
Таджикский Энергетический Институт  (ТЭИ) 1,663 
Кулябский Государственный Университет  (КГУ) 7,225 
Кургантюбинский Государственный Университет (КГУ) 12,269 

 Согдийская область   
Худжандский Государственный Университет  (ХГУ) Худжанд 12,394 
Таджикский Государственный Университет Права  (ТГУП) 5,447 
Таджикский Педагогический Институт  (ТПИ) Пенджикент 2,656 
Институт Экономики и Торговли  (ИЭТ) Худжанд 4,880 
Худжандский Политехнический Университет  (ХПУ) 3,854 

 

ГБАО   
Хорогский Государственный Университет   (ХГУ)               4,528 

  
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 

 
33. ВУЗы в Таджикистане, как правило, немаленькие. Пять ВУЗов – три в Душанбе и два в 
регионах – принимают свыше 10,000 студентов, при этом средний показатель приема студентов 
составляет 5,600 человек в Душанбе и 5,300 человек в регионах. Меньшие по размеру ВУЗы – это в 
большинстве случаев специализированные институты и филиалы университетов (Рисунок 15). 
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Рисунок 15: Количество студентов в ВУЗах Душанбе и в регионах, 2011/12 год 

 
 

Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 

 
34. Соотношение студентов и преподавателей является сравнительно высоким, в сравнении с 
международными стандартами. Как показано на Рисунке 16, соотношение студентов и 
преподавателей (ССП) в среднем составляет 15 в Душанбе и 19 в регионах. Тем не менее, этот 
показатель существенно варьируется в зависимости от группы: он колеблется в пределах от 3.1 для 
Таджикской Национальной Консерватории до 26.1 для Таджикского Технологического Университета в 
Душанбе; а в регионах – от 10.8 для Кулябского Государственного Университета в Хатлонской области 
до 30.8 для Кургантюбинского Государственного Университета в Хатлонской области. Точнее говоря, 
специализированные институты и филиалы университетов, как правило, имеют меньший показатель 
ССП, тогда как обычные университеты имеют более высокий показатель ССП (во многие из них он 
составляет свыше 20), что гораздо выше среднего показателя 15.7 для стран ОЭСР.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Для программ высшего образования, относящихся к  типу А и программ перспективных исследований и разработок (Источник: 
ОЭСР, Образование с первого взгляда, 2013 год, Таблица D2.2).  
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Рисунок 16: Соотношение студентов и преподавателей, по ВУЗам 

  
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 

 
35. В среднем, в программах очного 
обучения официально зарегистрировано 69 
процентов студентов. Несмотря на то, что 
почти все ВУЗы предлагают как очные, так и 
заочные программы обучения, этот 
показатель варьируется между ВУЗами. С 
точки зрения регионов, 74 процента 
студентов в ГБАО официально 
зарегистрированы в программах очного 
обучения, 72 процента - в Душанбе, 63 
процента – в Согдийской области и 61 
процент – в Хатлонской области. В трех ВУЗах 
большинство студентов официально 
зарегистрированы в программах заочного 
обучения (Рисунок 17).  
 
36. Из 28,038 новых выпускников 
программ очного обучения 2011/12 года, 88 
процентов получили диплом Специалиста и 
12 процентов – степень Бакалавра, при этом 
в программах заочного обучения 99 
процентов выпускников получили диплом 
Специалиста и лишь 1 процент – степень 
Бакалавра. В Таджикистане степень 
Бакалавра присваивается выпускникам 4-
летних программ очного обучения в 
соответствии с требованиями Болонской 

Декларации, в то время как диплом специалиста выдается выпускникам 5-летних программ очного 
обучения (или 6-летних программ заочного обучения), которые не переходили в программы 
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Бакалавриата в соответствии с требованиями Болонской Декларации.14 Это свидетельствует о том, что 
система по-прежнему находится в стадии перехода от 5-летней программы обучения с последующей 
выдачей диплома Специалиста к трехуровневой программе образования, включающей в себя 
бакалавриат, магистратуру и докторантуру (BA, MA и PhD), при условии соответствия руководящим 

принципам Болонской Декларации. 
Дипломы Специалистов являются 
общими среди технических, 
технологических и медицинских 
областей изучения и специализаций. 
 
37. Из общего количества мест, 
финансируемых государством, 
Президентские квоты предоставляют 
бесплатные места для студентов из 
малоимущих семей и тех, кто 
проживает в отдаленных горных 
районах, в отличие от стипендий за 
хорошую успеваемость. Президентские 
квоты выделяются студентам из бедных 
семей и тем, кто проживает в 
отдаленных горных районах, с целью 
предоставления возможности для 
получения высшего образования. 

Несмотря на все еще очень небольшой объем, количество Президентских квот, начиная с 2008/09 
года постепенно увеличивалось, и в 2011/12 году квоты были присуждены 3.4 процентов студентов 
ВУЗов Таджикистана (Рисунок 18). Хотя девушкам должно отдаваться предпочтение согласно 
программным критериям,15 гендерное распределение квот является почти равным (50:50), при 
некоторых ежегодных отклонениях (Рисунок 19). С точки зрения географического распределения, 
обнаруживается, что студентам в ГБАО и Хатлонской области отдается предпочтение в сравнении с 
общим количеством студентов (Рисунок 20).  
 

Рисунок 19: Получатели Президентских квот, 
стратифицированные по полу, 2008/09-2011/12 годы 

 

Рисунок 20: Получатели Президентских квот, 
стратифицированные по местонахождению и полу, 2011/12  
год 

 

                                                           
14

 Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан № 650, изданному в 2007 году. 
15

 Постановление Правительства Республики Таджикистан, № 137, от 3 апреля 2006 года «Об утверждении правил приема 
студентов в высшие учебные заведения в соответствии с квотами Президента Таджикистана». 
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Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник 
«Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 
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Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 
Примечание: Существует некоторое расхождение между суммой разбивки на Рисунке 19 и общим количеством юношей и девушек в 
2011/12 году на Рисунке 20. Это расхождение является следствием использования первоначального источника данных. 

 
38. Несмотря на то, что распределение Президентских квот между девушками и юношами в 
среднем более или менее равномерное, этот показатель существенно варьируется между ВУЗами. 
В 2011/12 году, студенты 28 из 35 ВУЗов получили Президентские квоты. В общей сложности, 55 
процентов получателей составляли девушки, и более того, в 12 ВУЗах большинство получателей квот 
составляли именно девушки (Рисунок 21); в некоторых случаях, 100 процентов с одной стороны 
(например, Таджикский Исламский Институт (ТИИ), Филиал Московского Государственного 
Университета (ФМГУ) и Кулябский Государственный Университет (КГУ)) и ноль процентов с другой 
стороны (например, Таджикский Аграрный Университет (ТАУ), Таджикский Институт Физической 
Культуры (ТИФК) и Хорогский Государственный Университет (ХГУ)). 
 
Рисунок 21: Получатели Президентских квот, стратифицированные по ВУЗам и полу, 2011/12 год 

 
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика 
Таджикистан», 2011-2012 годы. 
Примечание: Разбивка данных по полу согласуется с Рисунком 20, но не с Рисунком 19.  

 

 

39. Помимо бесплатных мест, финансируемых за счет государства, около 48 процентов 
студентов получают стипендии из бюджета страны и из других источников (например, стипендия 
имени Академика Осими, стипендия от Ученого Совета и стипендия от города). Процент 
получателей стипендий варьируется между ВУЗами. Как показано на Рисунке 22, более одной пятой 
бюджетных студентов Таджикского Технологического Университета в Душанбе (ТТУ) и около 10 
процентов студентов Политехнического Института Таджикского Технического Университета получают 
стипендии. С другой стороны, во многих других институтах этот  показатель составляет менее пяти 
процентов. Непонятно, какие именно критерии используются для назначения стипендий.   
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Рисунок 22: Процент студентов, получающих стипендии, по ВУЗам, 2011/12 год 

 
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 

 
 
40. Таджикский язык все больше и больше становится главным языком обучения в ВУЗах 
Таджикистана. Все большее число студентов обучается на таджикском языке, от 96,000 человек (73 
процента) в 2005/06 году до 122,000 человек (81 процент) в 2011/12 году (Рисунок 23). В 
противоположность им, все меньше студентов обучается на русском языке, от 33,500 человек (25 
процентов) до 26,500 человек (18 процентов) в те же самые годы. Учитывая тот факт, что многие 
таджики, независимо от уровня образования, уезжают в Россию в качестве трудовых мигрантов, и что 
экономика Таджикистана тесно связана с Россией и другими русскоязычными соседними странами, 
эта тенденция вызывает беспокойство. Если не в качестве языка обучения, русский в дополнение к 
английскому все же должны активно изучаться как предметная область.  
 
41. Около 40 процентов студентов высших учебных заведений изучают образование (Рисунок 
24). Сорок процентов одной группы составляют около 14,000 человек, и это большое количество 
студентов ежегодно оканчивают ВУЗы, получив диплом Специалиста в области образования или 
степень Бакалавра. Поскольку количество учителей системы общего образования составляет 
примерно 95,000 человек в целом, то оказывается, что система высшего образования ежегодно 
подготавливает слишком много выпускников по специальности образование. Распределение 
студентов между такими предметными областями, как промышленность, строительство и экономика 
изменилось в период между 2010/11 и 2011/12 годами, однако непонятно, означает ли это 
тенденцию или разовое событие. Необходимо провести дальнейший анализ специализаций и 
перспектив на получение работы, чтобы оценить степень соответствия высшего образования 
требованиям рынка труда. 
 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

TTU (Technological)
PITU (Hudzhand)

FTU (Kylyab)
TNU (National)
TFI (Financial)

HGU (Huchand)
KGU (Kurgantybe)

TII (Islamic)
KSU (Kulyab)
ITE (Energy)

FAU (Dangar)
FTGPU (Rasht)

TGII (Arts)
TGMI (metallurgic)

TUT (Technical)
TGIYA(Languages)

HGU (Harog)
GMU (Medical)

TNK (Conservatory)
TIFK (Physical culture)

TGPU (Pedagogical)
FMGU (Moscow)

VIMORT (Military)
PVI (Frontier)



34 
 

Рисунок 23: Количество и процент студентов, 
стратифицированных по языку обучения,  
2005/06-2011/12 годы 

 

Рисунок 24: Распределение студентов по предметам, 
2005/06-2011/12 годы 

 
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы; 
Министерство Образования Республики Таджикистан и Таджикистан в цифрах, 2011 и 2012 годы. 

 
42. Общий показатель окончания высших учебных заведений составляет примерно 70-80 
процентов. Несмотря на то, что показатель окончания учебного заведения существенно варьируется 
между ВУЗами, общий показатель окончания учебных заведений системы высшего образования 
составляет примерно 80 процентов (Рисунок 25). Двумя главными причинами отсева студентов 
являются неуспеваемость и непосещение занятий. Доступные данные не указывают однозначно на 
финансовые ограничения, как на причину отсева. Стоит отметить, что хотя процент девушек среди 
новых абитуриентов снизился с 27-28 процентов в 2005/06-2007/08 годах до уровня чуть ниже 25 
процентов в 2009/10-2011/12 годах, показатель окончания учебных заведений неуклонно 
увеличивался с 26.2 процентов в 2005/06 году до 31.6 процентов в 2011/12 году. Необходимо 
проведение дополнительного анализа для изучения потенциальных факторов, способствующих 
отсеву студентов.  
 
Рисунок 25: Показатели приема и окончания ВУЗов, согласно полу студентов, 2005/06-2011/12 годы 

 

 
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 2011-2012 годы. 
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Результаты рынка труда  
 
43. Выпускники университетов с большей вероятностью устраиваются на работу в сравнении с 
лицами, получившими среднее и начальное профессиональное образование. Рисунок 26 отражает 
статус занятости населения Таджикистана согласно уровню их образования. Из 4.7 миллионов общей 
численности рабочей силы (отечественной и мигрантов) в 2009 году, 9 процентов составляли 
выпускники университетов, 5 процентов выпускники учреждений среднего профессионального 
образования и 5 процентов лица, окончившие учреждения начального профессионального 
образования, и 52 процента выпускники общей средней школы. Тем не менее, выпускники 
университетов и учреждений профессионального образования составляют больший процент среди 
лиц, имеющих работу (15, 6 и 8 процентов, соответственно). Выпускники университетов с большей 
вероятностью устраиваются на работу (65 процентов), далее следуют выпускники учреждений 
начального профессионального образования (59 процентов) и выпускники учреждений среднего 
профессионального образования (53 процента). Среди тех, кто получил общее среднее образование, 
лишь 39 процентов имеют работу, 42 процента не работают, при этом уровень занятости резко 
снижается среди менее образованной части населения. Свыше 10 процентов из каждой группы лиц, 
образование которых выше общей средней школы, становятся трудовыми мигрантами.    
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Рисунок 26: Статус занятости, согласно уровню образования 

  

  
Источник: Обследование рабочей силы в Таджикистане, 2009 год.  
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Глава 2: Управление16 

 

44. В данной главе рассматриваются проблемы управления высшим образованием. В ней 
анализируется правовая система, лежащая в основе управления высшим образованием на двух 
отдельных уровнях – государственном и институциональном. В частности, в главе обсуждаются 
проблемы, существующие в управлении высшим образованием и связанные с внедрением 
принципов демократизации, коллегиальности и стратегического управления; ограничения, 
накладываемые на ВУЗы существующей правовой системой, а также чрезмерно жесткой системой 
управления «сверху вниз», что приводит к снижению качества и актуальности услуг, предлагаемых 
ВУЗами, нарушению их автономии и, соответственно, отсутствию ответственности. Здесь также 
рассматривается роль различных заинтересованных сторон в более глубоком понимании 
факторов влияния, формирующих систему высшего образования в Таджикистане. 
 

2.1 Правовая система 

 
45. Закон о Высшем и Постдипломном Профессиональном Образовании (далее Закон о 
Высшем Образовании) позволяет возвести управление и руководство ВУЗами до оперативного 
уровня, практически не оставляя возможности для автономии и подотчетности ВУЗов. 
Существует ряд законов и нормативно-правовых актов, которые составляют фундамент 
нормативно-правовой базы Таджикистана, регулирующей деятельность сектора высшего 
образования.17 Из них, Закон о Высшем Образовании является наиболее важным законом, 
регулирующим главные цели государственной политики в области высшего и постдипломного 
профессионального образования, включая автономию, равноправие, системы высшего и 
постдипломного образования, права и доступ к высшему образованию. Он охватывает четыре 
основные области управления высшим образованием: (i) определение терминов в высшем 
образовании; (ii) академические аспекты и научные исследования, включая стандарты, разработку 
учебных планов (курикулумов), виды программ и тому подобное; (iii) управление высшим 
образованием, включая лицензирование, аттестацию и аккредитацию; и (iv) финансирование 
высшего образования (Таблица 4).  
 
46. Несмотря на содействие Правительства диверсификации поставщиков образовательных 
услуг, существующие налоговые правила и позиция правительства в целом, по-видимому, не 
способствуют участию частного сектора. С исторической точки зрения, частные ВУЗы не 
приветствовались в Таджикистане. Действующие налоговые правила являются дополнительной 
нагрузкой для частных поставщиков образовательных услуг. Правительственные чиновники, 
занимающиеся разработкой политики и стратегий, выражают недоверие к партнерству с частным 
сектором.18 Поэтому, даже несмотря на то, что в стране когда-то функционировало семь частных 

                                                           
16

 Данная глава составлена благодаря использованию вспомогательного документа, автором которого является 
Караханян, С., 2014, Управлением высшим образованием в Республике Таджикистан: Положение дел и 
стратегические рекомендации. 
17

 См. Приложение 1 для ознакомления с перечнем законом и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
сектора высшего образования. 
18

 Должностные лица Министерства образования и науки, Государственного агентства по контролю в сфере образования 
(ГАКСО) и НПО одинаково указали на то, что недоверие Министерства образования к появляющимся конкурентам на 
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ВУЗов, все, кроме одного, были закрыты по непонятным причинам.19 На сегодняшний день, 
Пенджикентский Таджикский Государственный Педагогический Институт является единственным 
оставшимся ВУЗом, который осуществляет прием менее двух процентов студентов, желающих 
получить высшее образование. С другой стороны, хотя с юридической точки зрения он является 
«государственным» учреждением, Государственный Университет Коммерции, который принимает 
свыше семи процентов студентов в двух университетских городках, является на 100 процентов 
независимым от государства и функционирует почти как частный ВУЗ.   

 
Таблица 4: Вопросы, рассматриваемые в Законе о Высшем Образовании 

 

 Вопросы, рассматриваемые в 
Законе 

Описанные вопросы Степень детализации в 
отношении регулируемых 

вопросов 

1 Цели, задачи и принципы ВО Цели, принципы, структура Всестороннее и полное 
описание  

2 Управление на системном уровне Правительство, министерства, 
ВУЗы 

Всестороннее и полное 
описание 

3 Автономия и академическая свобода Автономия в вопросах найма и 
назначения персонала 

Всестороннее и полное 
описание 

4 Виды ВУЗов Университет, академия, институт Всестороннее и полное 
описание 

5 Внутренняя структура управления 
ВУЗами 

Научный Совет, Исполнительный 
орган 

Всестороннее и полное 
описание 

6 Создание и ликвидация ВУЗов Создание, лицензирование и 
ликвидация ВУЗов 

Всестороннее и полное 
описание 

7 Обеспечение качества  Только индивидуальные методы: 
лицензирование, аттестация и 
аккредитация 

Всестороннее и полное 
описание 

8 Финансирование Государственное 
финансирование и плата за 
обучение 

Всестороннее и полное 
описание 

9 Отбор студентов Прием студентов и обучение, 
права и обязанности 

Всестороннее и полное 
описание 

10 Отбор, назначение и продвижение 
персонала 

Отбор персонала, права и 
компетенции 

Всестороннее и полное 
описание 

11 Структура исследовательских 
программ 

Государственные стандарты 
образования 

Всестороннее и полное 
описание 

 

                                                                                                                                                                                           
рынке может служить причиной, препятствующей участию частного сектора в высшем образовании (заседания в январе 
2014 года). 
19

 Павлова, М., (2011), Таджикистан, Диагностическая Оценка Сектора Пост-обязательного Образования. Одним из 
этих ВУЗов был Американский Университет. Причины его закрытия разнообразны. Гранты, предоставляемые 
Правительством США и других западных стран, были источником финансирования университета. Кроме того, 
учредителем университета являлся гражданин США, родившийся в Таджикистане. Учебному заведению пришлось 
пройти через судебные разбирательства с Министерством образования и науки, включая многочисленные требования 
изменить название университета и временное закрытие учебного заведения с целью проверки его документации и 
деятельности. 
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2.2 Управление высшим образованием на системном уровне: Распределение 

обязанностей 

 
47. Управление государственным высшим образованием Таджикистана осуществляется 
государственными  органами различного уровня. Структура управления высшим образованием 
включает в себя Правительство (т.е. Исполнительный Аппарат Президента Таджикистана), 
республиканский государственный орган, ответственный за управление образованием (т.е. 
Министерство Образования и Науки), линейные министерства20 и местные органы управления 
высшим образованием (т.е. ВУЗы). Компетенции каждого органа управления описаны в Законе о 
Высшем Образовании. В отличие от государственных учебных заведений, управление частными 
ВУЗами осуществляется либо их учредителями, либо, по поручению учредителя, советом 
доверенных лиц.  
 
Обязанности Правительства 
 
48. Правительство является высшим органом управления высшим образованием, который 
обладает широкими правами, связанными с утверждением различных законов и стандартов. В 
компетенцию Правительства входит:  
 

- Формулирование и реализация государственной политики в сфере высшего образования;  
- Обеспечение распределения бюджетных средств между ВУЗами;  
- Разработка законодательства и утверждение нормативно-правовых актов, определяющих 

функции ВУЗов;  
- Составление проектов нормативных документов, касающихся процедуры лицензирования, 

аттестации и аккредитации ВУЗов;  
- создание, реорганизация и ликвидация государственных ВУЗов;  
- Заключение международных и межправительственных соглашений, связанных с 

регулированием высшего и постдипломного профессионального образования;  
- Утверждение государственных образовательных стандартов для высшего и 

постдипломного профессионального образования;  
- Определение специальностей и областей исследований для высшего и постдипломного 

профессионального образования; и 
- Определение нормативных требований, предъявляемых к трудовым ресурсам в 

различных сферах, а также разработка и утверждение соответствующих нормативных 
документов для обучения специалистов с высшим и постдипломным профессиональным 
образованием.  

 
Обязанности Министерства Образования и Науки 
 
49. Закон о Высшем Образовании возлагает большую ответственность на Министерство 
Образования и Науки (МОН)  за разработку политики в области высшего образования и важных 
документов, касающихся ее реализации, что необязательно является наиболее эффективной 
моделью управления. Как перечислено ниже, МОН имеет очень широкий спектр обязанностей. 
Принимая во внимание ограниченный потенциал МОН, эти обязанности огромны по своему 
объему и неэффективны. Некоторые ВУЗы, несомненно, почувствовали, что участие МОН в их 

                                                           
20

 Многие ВУЗы в Таджикистане находятся в юрисдикции Министерства образования и науки. Однако линейные 
министерства также несут ответственность за такие профессии, как военные, полицейские, медицина и тому подобное.  
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оперативном управлении не позволяет им эффективно осуществлять стратегическое управление.21 
Обязанности МОН включает в себя следующее: 
 

- Разработка и внедрение государственных образовательных стандартов для высшего 
образования;  

- Разработка и утверждение типовых учебных планов (курикулумов) и учебных программ с 
перечнем обязательных предметов, наряду с составлением и изданием учебников и 
учебных пособий;  

- Содействие разработке и внедрению инновационных технологий;  
- Организация процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации;  
- Создание образцов документов, касающихся государственного высшего образования; 

разработка нормативных документов, касающихся признания и равноценности 
документов о высшем образовании и академическом статусе, выданных в иностранных 
государствах; выдача документов об их признании;  

- Координация деятельности ВУЗов, а также секторальных и региональных систем высшего 
образования;  

- Разработка правил приема в ВУЗы для студентов, аспирантов и докторантов;  
- Разработка и реализация мер социальной защиты студентов, аспирантов и сотрудников 

ВУЗов  в партнерстве с общественными организациями;  
- Заключение международных договоров в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; и  
- Участие в определении требований, предъявляемых к каждой специализации.  

 

2.3 Управление на институциональном уровне 

 
50. Ученый Совет, как основной руководящий и принимающий решения орган в отношении 
ВУЗов Таджикистана, в первую очередь обеспечивает реализацию директив и постановлений 
Министерства Образования и Науки, касающихся участия в стратегическом управлении. 
Управление ВУЗами относится к юрисдикции Гражданского Кодекса, законодательства в области 
образования, нормативно-правовых актов и Уставов ВУЗов, а также Постановление об Ученом 
Совете Учреждения Высшего Профессионального Образования, в котором определены права и 
обязанности ВУЗов. Последнее постановление обязывает Ученый Совет, как основной 
руководящий и принимающий решения орган в отношении ВУЗов Таджикистана, выполнять 
функции Ректората, как исполнительного органа. Пятьдесят процентов членов Совета назначаются 
Ректором (Заместитель Ректора (проректор), руководитель отделений университета, главный 
библиотекарь, руководитель постдипломного отделения, представители общественных 
организаций и представители других учреждений высшего профессионального образования), а 
вторая половина членов назначается Ученым Советом (деканы факультетов и представители 
профессорско-преподавательского состава, который может включать в себя аспиранта). Поскольку 
подход к преподаванию и обучению, применяемый в ВУЗах, по-прежнему ориентирован на 
преподавателя, студенты не играют важной роли в институциональном управлении.22 Полномочия 
Совета ограничиваются реализацией директив и постановлений Министерства Образования и 

                                                           
21

 Интервью и групповые дискуссии с представителями ключевых заинтересованных сторон по вопросам 
институционального управления, которые проводились в январе 2014 года. 
22

 Все ВУЗы, участвовавшие в исследовании, сообщили, что имеют Студенческие Советы в своих ВУЗах; однако лишь 
несколько ВУЗов имели представителей из числа студентов в Научных Советах. 
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Науки без учета особенностей каждого отдельного ВУЗа (См. Приложение 2 для ознакомления с 
подробным перечнем функций Ученого Совета). 
 
51. Несмотря на существование Ученого Совета, Ректор – который назначается 
Правительством – несет полную ответственность за управление и руководство ВУЗом. 
Управление Высшего Образования МОН, совместно с соответствующими линейными 
министерствами и полномочными органами, несут ответственность за назначение ректоров 
государственных ВУЗов. Несмотря на это, окончательное решение о назначении или увольнении 
ректоров принимается учредительным органом, т.е. Правительством, и ректоры могут быть сняты 
с должности или переведены на другую должность в любое время согласно решению 
Правительства. Ректоров частных ВУЗов назначают и увольняют учредители/совет доверенных 
лиц. Ректор является руководителем ВУЗа и несет ответственность за оперативное управление 
учебным заведением. Кроме того, Ректорат/Совет является смежным консультативным органом 
Ректора, а процедуры его формирования и полномочия изложены в Уставе ВУЗа. В силу 
занимаемой должности, Ректор является Председателем Ученого Совета и утверждает состав 
Ученого Совета на трехлетний срок. Несмотря на роль Ученого Совета, описанную в 
Постановлении, Ректор вправе даже отменить решение Совета после согласования с учебным 
заведением и при условии одобрения со стороны Министерства Образования и Науки, если 
решение, принятое Советом: (i) противоречит законам Республики Таджикистан и решениям 
вышестоящих органов власти; и/или (ii) наносит вред учебному процессу, а также научной и 
методологической деятельности ВУЗа. Согласно результатам исследования, проведенного для 
подготовки данного анализа, в действительности, даже когда решения Совета не соответствуют 
этим условиям, окончательные решения на институциональном уровне в большинстве случаев 
принимаются исключительно Ректором.  
 
52. Закон о Высшем Образовании определяет степень независимости ВУЗов в решении 
учебных, финансовых и кадровых вопросов, которая очень ограничена: 
 
Академическая независимость: Правительство устанавливает государственные стандарты для 
учебных программ и предоставляет типовые учебные планы (курикулумы), которые могут 
использоваться ВУЗами при разработке программы. ВУЗы должны придерживаться стандартов на 
85 процентов от обязательной программы. Министерство Образования и науки должно 
утверждать любые изменения, которые планируется внести в учебный план, до того, как он будет 
реализован. Если ВУЗы пересматривают программу, им необходимо будет пройти процедуры 
лицензирования, аттестации и аккредитации. Из-за таких обременительных процедур некоторые 
ВУЗы и преподаватели не стремятся пересматривать существующие программы или 
разрабатывать новые,23 что приводит к тому, что они пользуются устаревшими и 
несоответствующими требованиям времени учебными планами. Что касается приема студентов, 
каждый государственный ВУЗ может официально регистрировать определенное количество 
студентов, которое указано в лицензии. Квоты на финансируемые государством места 
устанавливаются Министерством Образования и Науки с учетом количества специалистов, 
необходимых в соответствии с требованиями различных государственных организаций, тогда как 
количество студентов, оплачивающих обучение, представляется ВУЗами на рассмотрение МОН 
для одобрения. Что касается частных ВУЗов, количество студентов определяется согласно 
поданным заявлениям, а окончательное решение принимается Учредителем. В июне 2014 года 
будет внедрена новая система единого вступительного экзамена с целью обеспечения большей 
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прозрачности и справедливости процедуры приема в ВУЗы. Что касается выпускных экзаменов, то 
после развала Советского Союза были отмечены очень незначительные изменения. Это по-
прежнему устные экзамены, где студент тянет билет с тремя вопросами, - такой подход вряд ли 
позволяет проверить знания и квалифицированность студентов-выпускников.  
 
Финансовая независимость: Закон о Высшем Образовании ограничивает и заставляет ВУЗы 
функционировать исключительно в пределах бюджета, одобренного МОН и Министерством 
Финансов. ВУЗы могут самостоятельно решать, как использовать средства, выделенные из 
государственного бюджета и других источников,24 но Министерство Образования и Науки 
регулирует вопросы заработной платы, практически не давая свободы ВУЗам расходовать 
средства. ВУЗам поручено принимать решения, связанные с заработной платой и наймом 
персонала, согласно руководящим указаниям министерства. Назначение преподавателей 
осуществляется на возобновляемой контрактной основе, обычно на один год с заработной платой, 
пределы которой устанавливаются Министерством Образования и Науки. Норма дохода для 
ВУЗов ограничивается бюджетом, размер которого устанавливается Правительством, и платежами 
за обучение, размер которых устанавливается МОН. Согласно сообщениям респондентов, 
участвовавших в исследовании, отсутствие дифференцированного подхода к заработной плате 
снижает мотивацию преподавателей и лишает их стимула работать лучше.  
 
Что касается модели дохода, она ограничивается бюджетом, размер которого устанавливается 
Правительством, и платежами за обучение, размер которых устанавливается Министерством 
Образования и Науки. Очень ограниченное количество ВУЗов способны привлечь дополнительные 
средства посредством грантов, научных исследований и других источников. ВУЗ составляет 
бюджет и представляет его на рассмотрение МОН для одобрения. Согласно результатам 
исследования, статьи бюджета, главным образом, включают в себя заработную плату, 
коммунальные услуги, ремонт и реконструкцию, услуги и тому подобное. При этом в бюджете нет 
специальной статьи расходов на такую важную функцию ВУЗа, как научные исследования. Более 
того, бюджетные ассигнования не предусматривают средства на программы, тем самым 
практически лишая ВУЗы стимулов и возможностей для совершенствования своих программ.  
 
Кадровая независимость: Что касается набора штатных сотрудников, ВУЗы ограничиваются 
рамками действующей правовой системы. Ректоры назначаются на должность Правительством. 
Проректоры назначаются Министерством Образования и Науки в соответствии с приказом 
Ректора, и три стороны подписывают трудовой договор. Деканы факультетов и Заведующие 
Кафедрами избираются с соблюдением процедур, описанных в Уставе ВУЗа. Круг обязанностей 
профессорско-преподавательского состава в основном связан с оперативной работой - 
преподаванием, обучением и научно-исследовательской работой. Обязанности деканов и 
заведующих кафедрами ограничиваются административными функциями, преподаванием, 
обучением и научно-исследовательской работой. Количество персонала также определяется 
бюджетом. ВУЗы объявляют вакансии на должности преподавателей и административного 
персонала и затем осуществляют отбор кандидатов и назначение их на должности. Помимо 
правовых ограничений, наиболее серьезным препятствием является то, что система высшего 
образования не может привлечь высококвалифицированный персонал для реализации своих 
программ, главным образом, из-за отсутствия стимулов. Система не выпускает научные кадры и 
не способствует занятию научно-исследовательской работой среди преподавателей.  
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53. ВУЗы, как правило, не имеют потенциала и стимулов для разработки и реализации 
стратегий институционального развития. Согласно результатам обследования 20 высших учебных 
заведений, ВУЗы в Таджикистане в целом не в состоянии четко сформулировать свои цели, 
задачи, миссию и представить стратегический план. Это частично объясняется недостатком 
потенциала в области стратегического управления, а также частично их чрезмерной зависимостью 
от Министерства Образования и Науки. Как было отмечено выше, Ученый Совет имеет 
ограниченные полномочия, связанные с принятием решений, и передает все вопросы, 
касающиеся организационной структуры, количества и квалификаций персонала, шкалы 
заработной платы работников, изменений в учебных планах (курикулумах), назначения 
проректоров, внедрения новых или ликвидации устаревших учебных программ, изменения 
размера оплаты за обучение, изменения количества принимаемых в программу студентов и т.д., 
на рассмотрение МОН для одобрения. В результате, ВУЗы имеют ограниченные обязанности и, 
соответственно, меньшую степень подотчетности, которая выражается в подготовке годовых 
отчетов и годовых финансовых отчетов, представляемых на рассмотрение Правительства, в 
отличие от углубленного анализа, необходимого для повышения ответственности и 
эффективности деятельности.  
 

2.4 Заинтересованные стороны  

 
54. Процесс вовлечения заинтересованных сторон в управление таджикскими ВУЗами 
протекает очень пассивно и в основном зависит от  подходов к работе и инициатив отдельных 
ректоров. Первостепенная роль заинтересованных сторон в управлении на системном уровне 
должна заключаться в активном участии в изучении рынка труда с тем, чтобы рекомендовать 
Правительству квалификации, востребованные на рынке труда, и количество  квот, необходимых  
для разработки политики приема в высшие учебные заведения. Однако вовлеченность 
заинтересованных сторон в Таджикистане, в целом, находится на низком уровне, как описано 
выше. 
 
Совет Ректоров 
 
55. Совет Ректоров является главной группой заинтересованных сторон в сфере высшего 
образования, однако его роль вновь сводится к продвижению и реализации регулятивных и 
нормативных актов, нежели к содействию переменам и определению стратегических 
направлений развития. Совет Ректоров является государственным общественным органом.25 Все 
ректоры государственных и аккредитованных частных ВУЗов, а также Председатель Совета 
Директоров учреждений профессионального образования и подготовки представлены в Совете. 
Его основные функции ограничиваются реализацией стратегий и нормативных документов, 
подготовленных Правительством. 
  
Национальная Студенческая Ассоциация  
 
56. Представительство студентов в управлении высшим образованием очень ограничено. В 
масштабах всей страны действует Комитет по делам молодежи, спорта и туризма на 
государственном уровне, но отсутствует единая национальная студенческая ассоциация, которая 
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Министерства образования и науки 13 апреля 2006 года. 
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бы доносила все проблемы молодежи и студенчества до сведения Правительства. Согласно 
Закону о Высшем Образовании, каждый ВУЗ должен иметь в своей структуре Студенческую 
Ассоциацию, члены которой должны быть представлены в Ученом Совете и участвовать в 
заседаниях Совета Ректоров. Несмотря на это, роль студентов и выпускников очень ограничена, и 
они не вовлечены в процесс обеспечения качества, управления, разработки и пересмотра 
программ, что является важным условием для улучшения качества системы высшего образования.  
 
Ассоциация Работодателей  
 
57. Ассоциации Работодателей в Таджикистане функционируют как организации, 
представляющие интересы рынка труда, но они не занимаются вопросами высшего 
образования, что отделяет их от проблем, с которыми сталкивается система высшего 
образования. Ассоциации Работодателей создаются в соответствии с Законом об Ассоциациях 
Работодателей.26 Основные ассоциации, в настоящее время функционирующие в Таджикистане, 
включают в себя Союз Журналистов, Союз Артистов, Ассоциацию Микрофинансовых Организаций 
и Ассоциацию Банков. Согласно Закону, в задачи этих объединений не входит установление связи 
между системой высшего образования и рынком труда, напротив, их роль сводится к выполнению 
бюрократических функций и защите интересов своих членов. 
 

2.5 Коррупция в сфере высшего образования 

 
58. Коррупция в сфере образования широко распространена в Таджикистане, что приводит 
к снижению значимости и важности высшего образования и подрыву доверия общественности 
к системе. Согласно оценке Показателя Восприятия Коррупции (2013), проведенной организацией 
«Transparency International», который позволяет изменить воспринимаемый уровень коррупции в 
государственном секторе, Таджикистан занимает 154 место среди 177 стран или самое последнее 
место среди стран региона ЕЦА.27 Результаты Обследования Уровня Жизни в Переходный Период 
(2010) также показывают, что  коррупция в Таджикистане является одной из самых ощутимых 
проблем. Образование – это единственный рынок, где влияние коррупции влечет за собой 
долгосрочные последствия, так как студент, получивший незаслуженную квалификацию, может 
получать выгоду благодаря более высокой заработной плате, в сравнении с той, которую он бы 
получал без квалификации, добытой нечестным путем. Коррупция также сказывается на 
эффективности труда, поскольку навыки не соответствуют квалификации, то есть люди имеют 
недостаточный уровень квалификации для выполнения трудовых обязанностей на своей работе. 
Согласно результатам исследования, проведенного Институтом Открытого Общества в 
Таджикистане,28 четверо из десяти опрошенных родителей считают, что неофициальные платежи 
необходимы для того, чтобы их дети могли получить высшее образование. Преподаватели и 
директор/персонал придерживаются аналогичного мнения – и те и другие также составляют 
четверо из десяти – что неофициальные/незаконные платежи родителей являются необходимым 
условием для поступления в ВУЗы и достижения успеха в высшем образовании. Такие неэтичные 
поступки позволяют слабо успевающим учащимся поступать и оканчивать ВУЗы с одной стороны, 
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 Организация «Transparency International» (2013), Показатель восприятия коррупции (2013). 
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 Фонд Открытого Общества, Подводя Черту: Неофициальные платежи родителей за образование в различных странах 
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и лишают относительно хорошо успевающих учащихся, не имеющих средств для осуществления 
неофициальных платежей, возможности получения доступа к высшему образованию.  
 
59. Неофициальные платежи осуществляются на разных этапах цикла высшего образования. 
Бенефициариями неофициальных платежей в большинстве случаев являются учителя и 
руководители / школьные должностные лица на различных уровнях. В некоторых случаях, 
учащиеся и их родители дают взятки людям, имеющим соответствующие властные полномочия, 
чтобы те помогли им обойти процедуру приема на основании накопленных знаний и достижений 
и гарантировали место в ВУЗе. Например, будущие студенты должны заплатить взятку в размере 
66,674 Сомони (15,000 долларов США) для поступления в самые престижные ВУЗы страны, тогда 
как провинциальные колледжи требуют несколько сотен долларов. Студенты также часто дают 
взятки за получение хороших оценок на экзаменах или за получение диплома.29  
 
60. Согласно опросу студентов ведущих ВУЗов,30 респонденты полагают, что ужесточение 
правил приема в высшие учебные заведения позволит сократить нагрузку на финансовые 
ресурсы. В 2009/10 учебном году, 18,000 выпускников высшей школы – немногим менее одной 
пятой всех выпускников высшей школы – получили баллы, свидетельствующие о достаточном 
уровне подготовки к поступлению в высшие учебные заведения. Однако в том году ВУЗы 
зачислили свыше 30,000 выпускников (впрочем, причины тому неизвестны), возложив большую 
нагрузку на финансовые ресурсы. В июне 2014 планируется ввести единый вступительный экзамен 
в ВУЗы, который призван снизить уровень коррупции и обеспечить большую степень 
прозрачности. 
 

2.6 Краткие выводы и стратегические рекомендации 

 
61. Управление на системном уровне. Система управления высшим образованием в 
Таджикистане характеризуется прямым и крайне централизованным управлением со стороны 
Правительства, с ограниченным правом автономии в вопросах реализации учебных программ и 
институционального управления со стороны ВУЗов и, следовательно, меньшей ответственностью.  
Как определено в Законе о Высшем Образовании, автономия ВУЗов заключается исключительно в 
найме персонала и распределении должностных обязанностей, организации учебного процесса и 
проведении научных исследований, осуществлении финансовой и иной деятельности, как указано 
в законодательной базе и Уставах ВУЗов. Полностью отсутствует система стимулов, которая бы 
содействовала продвижению реформы и, соответственно, улучшению и расширению услуг, 
предлагаемых ВУЗами.  
 
62. Управление на институциональном уровне. С другой стороны, потенциал ВУЗов, 
необходимый для перехода к большей автономии, находится на низком уровне и вызывает 
сомнения не только у представителей Правительства, но даже у самих ВУЗов. Обычно ВУЗы 
используют стратегические планы и программы, утвержденные Правительством, не внося в них 
никаких корректив для того, чтобы удовлетворить специфические требования ВУЗов. Такая 
ограниченная автономия приводит к ограниченной ответственности. ВУЗы имеют незначительное 
число механизмов обеспечения ответственности и подотчетности; немногие ВУЗы понимают, что 
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вообще означает подотчетность, не считая составления ежегодных отчетов для Правительства. 
Отсутствие потенциала у прямых исполнителей ограничивает возможности Правительства, 
связанные с делегированием большей части своих обязанностей. Создается впечатление, что 
органы, созданные в системе высшего образования, включая Совет Ректоров, созданы 
исключительно для того, чтобы исполнять директивы Министерства Образования и Науки, не 
привнося со своей стороны ничего ценного в развитие системы.  Хотя управление ВУЗами 
предположительно осуществляется Ученым Советом, окончательные решения принимаются 
исключительно Ректором, не способствуя выработке единых коллегиальных решений. Кроме того, 
было отмечено ограниченное участие ключевых заинтересованных сторон в управлении ВУЗами, 
что способствует почти полной изолированности ВУЗов, тем самым снижая значимость и качество 
оказываемых образовательных услуг.  
 

Рекомендации 
Рекомендация 1:  
Пересмотреть действующий подход к управлению высшим образованием с целью внедрения 
коллегиального подхода посредством вовлечения ключевых заинтересованных сторон. Это может 
быть реализовано за счет внедрения модели управления, где Руководящий Орган будет нести 
ответственность за принятие решений.  
 
Рекомендация 2:  
Использовать потенциал руководителей высшего звена управления для внедрения системы 
стратегического управления в увязке с финансовым менеджментом и обеспечением качества.  
 
Рекомендация 3:  
Обеспечить повышение ответственности ВУЗов посредством создания прочных внутренних 
механизмов обеспечения качества.  
 
Рекомендация 4:  
Внедрить надежную систему стимулов, чтобы обеспечить заинтересованность преподавателей и 
административного персонала в развитии и совершенствовании системы. Это может быть 
реализовано благодаря применению дифференцированного подхода к материальному 
поощрению, а также за счет использования механизмов поощрения и наказания.  
 
Рекомендация 5:  
Организовать интенсивное обучение для развития потенциала сотрудников факультетов, кафедр и 
преподавателей с тем, чтобы обеспечить постоянное совершенствование учебных программ и их 
соответствие требованиям рынка труда.  
 
Рекомендация 6:  
Обеспечить вовлечение заинтересованных сторон на различных уровнях в управления высшим 
образованием – Совет Ректоров, студенты, работодатели, профессиональные ассоциации – для 
повышения актуальности высшего образования и его соответствия требованиям рынка труда. С 
этой целью, развитие потенциала заинтересованных сторон также имеет решающее значение для 
того, чтобы обеспечить их способность решать поставленные перед ними задачи.  
 
Рекомендация 7:  
Пересмотреть роль Совета Ректоров с тем, чтобы консультативный орган руководил процессом 
совершенствования и модернизации системы на уровне выработки политики и определял 
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стратегии и направления для дальнейшего развития.  
 
Рекомендация 8:  
Создать Национальную Студенческую Ассоциацию для того, чтобы интересы студентов 
учитывались в ходе разработки политики и  стратегий на национальном уровне. Для успешной 
работы Студенческой Ассоциации рекомендуется обеспечить развитие потенциала НСА, а также 
установление тесного сотрудничества с аналогичными ассоциациями, функционирующими в 
более развитых системах.  
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Глава 3: Обеспечение качества31 
 

3.1 Введение 

 
63. Укрупнение и диверсификация сектора высшего образования привели к острой 
необходимости осуществления соответствующей аккредитации и обеспечения надежного 
качества с тем, чтобы убедить общественность в том, что курсы, программы и ученые степени, 
предлагаемые ВУЗами, соответствуют приемлемым академическим и профессиональным 
стандартам. Начиная с конца 20-го столетия, укрупнение и диверсификация сектора высшего 
образования во всем мире были вызваны возросшим спросом на высококвалифицированных 
специалистов в как никогда интегрированной и быстро меняющейся мировой экономике. 
Аналогичным образом, в странах бывшего Советского Союза, с распадом Советской системы были 
устранены политические барьеры, что привело к появлению и активизации рыночных сил и 
впоследствии - к глобализации, диверсификации и укрупнению сектора высшего образования. 
Наряду с быстрым расширением возможностей в сфере высшего образования – диверсификация 
и внезапно быстрое появление огромного количества поставщиков образовательных услуг – 
растущие в геометрической прогрессии рост и предложение поставили под угрозу качество 
высшего образования в целом. Это, в свою очередь, дало толчок развитию движения в борьбе за 
качество в высшем образовании по всему миру, начиная с 1980-х и далее. Проявились следующие 
две основные тенденции:  
 

 Необходимость создания механизмов для стимулирования мобильности специалистов и 
студентов, которые бы служили средством связи между системами, с целью обеспечения 
прозрачности и признания законности различных степеней и  дипломов об образовании;  

 Необходимость продвижения механизмов, обеспечивающих достоверность и признание 
дипломов (квалификаций), выдаваемых конкретной страной.  

 
64. Для того чтобы не отставать от глобальных тенденций развития, Таджикистан 
реализовал ряд реформ в сфере высшего образования, направленных на трансформацию и 
интеграцию в  международное образовательное сообщество, однако ощутимые результаты 
еще только предстоит получить. В целях реализации Национальной Стратегии Развития 
Образования до 2020 года, Правительство инициировало реформы на уровне профессионального 
и высшего образования, призванные обеспечить справедливость и улучшить доступ, увеличить 
коэффициент охвата высшим образованием, а также повысить качество и актуальность обучения 
посредством внедрения устойчивой, надежной и прозрачной системы обеспечения качества. 
Такая цель влечет за собой распространение политики и заимствование соответствующего 
международного опыта. Однако перенос политики в области высшего образования из западных 
систем и ее последующее распространение в постсоветской системе без создания благоприятных 
условий для перемен может привести лишь к деформации существующей системы, нежели к ее 
усовершенствованию. Несмотря на преобразования, осуществленные как на уровне системы, так 

                                                           
31

 Данная глава составлена благодаря использованию вспомогательного документа, автором которого является 
Караханян, С., 2014, Управлением высшим образованием в Республике Таджикистан: Положение дел и 
стратегические рекомендации.  
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и на уровне ВУЗов, ощутимые результаты по-прежнему далеки от международно принятых 
стандартов.  
 
65. Так же как и в случае многих других стран бывшего Советского Союза, Таджикистан 
сталкивается с экстренной необходимостью тщательного пересмотра своих подходов к 
высшему образованию в целом и системе обеспечения качества в частности. Отсутствие 
эффективной платформы для обеспечения качества в системе высшего образования Таджикистана 
привело к:  

 

 Неэффективному и безрезультатному управлению высшим образованием;  

 Созданию благоприятного окружения для распространения коррупции в связи с 
отсутствием устойчивых и надежных механизмов ответственности и отчетности;  

 Частичному совпадению и преобладанию инструментов контроля, что привело к стагнации 
и деградации системы; и 

 Уменьшению соответствия учебных программ требованиям рынка труда.  
 

Правительство Таджикистана стремится решить эти проблемы посредством плавной интеграции в 
Европейское Пространство высшего Образования (ЕПВО) благодаря присоединению к Болонской 
Декларации после 2015 года, как уже обсуждалось выше.32  
 
66. Учитывая, что Таджикистан принял на себя обязательство по присоединению к 
Болонскому Процессу и вступлению в ЕПВО, документ Стандарты и Нормативы Обеспечения 
Качества в Европейском Пространстве Высшего Образования (СНОК) (см. раздел 2.1) 
используется в качестве системы отсчета и основы для анализа системы обеспечения качества в 
сфере высшего образования Таджикистана.33 Данная глава имеет следующую структуру. Первое, 
опыт твердо установившихся и вновь появляющихся систем в Европе и странах бывшего 
Советского Союза используется в качестве точки отсчета для анализа и выработки стратегических 
рекомендаций. В главе рассматриваются системы обеспечения качества в таких странах, как 
Нидерланды, Эстония, Российская Федерация и Армения, с учетом мер, принимаемых 
правительствами этих стран для обеспечения внешнего качества, и положения, которое занимают 
эти страны в мировом образовательном пространстве. Второе, для того чтобы лучше понять 
движущие силы системы обеспечения качества, которые в настоящее время существуют в сфере 
высшего образования Таджикистана, был проведен анализ системы обеспечения качества на 
национальном и институциональном уровнях. В завершении данной главы приводятся 
стратегические рекомендации наряду с предлагаемыми реформами с целью создания и 
укрепления системы обеспечения качества на трех уровнях, т.е. система высшего образования, 
агентство по обеспечению качества и высшие учебные заведения и программы.  
 

                                                           
32

 Это заявление было сделано в ходе одного из интервью, проведенного международным консультантом с 
представителями Министерства Образования и Науки. Однако когда был задан вопрос о том, в каком именно 
официальном документе говорится об этом решении, никакого четкого ответа получено не было. Это же касается 
заявления относительно подписания Конвенции о признании дипломов (квалификаций) между Правительством 
Республики Таджикистан и Советом Европейских Государств. 
33

 Международные тенденции в области обеспечения качества, в особенности экспериментальные тенденции на трех 
уровнях, т.е. на уровне системы, внешнего обеспечения качества  и внутреннего обеспечения качества, подробно 
проанализированы в Приложении 3.  
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3.2 Обеспечение качества: Международные тенденции 

 
67. По мере роста спроса на качественное высшее образование к концу 20-го века, стало 
очевидно, что необходимо модифицировать структуру управления высшим образованием в 
целом и создать устойчивые и согласованные системы обеспечения качества в частности. 
Механизмы обеспечения качества появились наряду с созданием первых высших учебных 
заведений и использовались ВУЗами в различных целях (для контроля отчетности, признания 
или/и повышения качества) и для систематизации в различной степени. Таким образом, переход 
от фрагментарного к согласованному и последовательному подходу к обеспечению качества был 
отмечен как главная тенденция в системах высшего образования во всех частях мира с начала 
1990-х годов. Болонская Декларация в 1999 году и  инициативы Брисбенского Коммюнике в 2006 
году были инициированы с одной общей целью: повысить мобильность студентов и 
специалистов, обеспечить признание дипломов (квалификаций) и большую интеграцию и 
взаимообмен образовательными системами. Министры и высшие должностные лица из 
соответствующих стран определили способы и средства для достижения общих целей, связанных 
с признанием дипломов (квалификаций) и обеспечением мобильности специалистов и студентов. 
Среди перечня мер, которые должны быть приняты, общими для стран Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона являются следующие:  

 Создание системы квалификаций для обеспечения прозрачности уровней образования - 
Бакалавриат, Магистратура и Докторантура (BA, MA и Ph.D.);  

 Создание систем обеспечения качества для стран региона, основанных на международных 
стандартах, включая онлайновые курсы обучения; и 

 Разработка различных механизмов, способствующих признанию образовательных и 
профессиональных квалификаций (дополнение к диплому, систем передачи и накопления 
кредитов и тому подобное).  

 

68. Когда начался процесс диверсификации и появления новых поставщиков услуг в сфере 
высшего образования, страны начали укреплять механизмы обеспечения качества и вступать в 
сети обеспечения качества для того, чтобы завоевать доверие граждан к образовательным  
услугам, предоставляемым этими поставщиками. Все большее число стран начали создавать 
механизмы обеспечения качества, в то время как новая рыночная ниша была открыта для 
аккредитующих органов – в некоторых случаях их функции и полученный статус вызывали 
недоверие.  
 
69. Все мета-системы для обеспечения качества высшего образования придерживаются 
более или менее одинаковых стандартов и принципов, которые регулируют: (i) внутренне 
обеспечение качества в ВУЗах и программах; (ii) внешнее обеспечение качеств на системном 
уровне; и (iii) внешнее обеспечение качества на уровне агентств по обеспечению качества. На 
мета уровне, такие сети обеспечения качества, как Международная Сеть Агентств по Обеспечению 
Качества в сфере Высшего Образования (МСАОКВО), Европейская Ассоциация Агентств по 
обеспечению Качества в сфере Высшего Образования (ЕСОК), Азиатско-Тихоокеанская Сеть 
Учреждений по Обеспечению Качества (АТСУОК) и Совет по Аккредитации Учреждений Высшего 
Образования (САВО) были созданы для развития культуры качества, а также для защиты 
поставщиков образовательных услуг в секторе высшего образования от «фабрик» аккредитаций, 
которые начали появляться. Каждая из них охватывает отдельный географический регион, за 
исключением МСАОКВО, которая является международной сетью, выступающей в качестве 
зонтичной организации для всех агентств и сетей по обеспечению качества. В рамках своих 
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основных целей, мета-организации оказывают помощь системам высшего образования в выборе 
надежных агентств по обеспечению качества и аккредитующих органов, а также помогают 
отличать их от фиктивных. Это достигается посредством проведения внешней проверки агентства 
по обеспечению качества на предмет его соответствия целому набору 
критериев/стандартов/правил, которых придерживаются мета-организации.  В таблице 5 
представлен обзор основных мета-организаций по обеспечению качества, их географический 
охват, а также стандарты, применяемые для международного признания законности агентств по 
обеспечению качества. 
 

Таблица 5: Обзор основных мета-сетей / ассоциаций в сфере обеспечения качества 

 

Мета-сети/ 
Ассоциации 

МСАОКВО ЕСОК АТСУОК САВО 

Охват 
 

В мировом 
масштабе 

Европа Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

США 

 
Год создания 
 

 
1991 

 
2000 

 
2003 

 
1996 

Стандарты для 
внешней оценки 

Руководящие 
Принципы 
Передовой 
Практики (РППП) 

Стандарты и 
Нормативы 
Обеспечения 
Качества в ЕПВО 
(СНОК) 
 

Принципы Чиба Критерии (стандарты) 
приемлемости Совета 
по Аккредитации 
Учреждений Высшего 
Образования (САВО) 

 
Количество 
агентств, 
прошедших 
процедуру 
внешней оценки 

 
Начиная с 2009 
года, 10 агентств 
прошли процедуру 
внешней оценки 

 
39 агентств прошли 
процедуру оценки;  
1 агентство 
находится в 
процессе оценки 

 
1 агентство 
(Агентство по 
обеспечению 
Качества – Шри-
Ланка) 

 
70 агентств, включая 
ранее и ныне 
признанные 

Источник: Автор. 

 
70. Обзорный анализ международного передового опыта показал, что страны, стремящиеся 
к интеграции в Европейское Пространство Высшего Образования, применяют одинаковые 
подходы к обеспечению качества, т.е. обеспечивают соответствие СНОК, которые 
распространяются Европейской Сетью Обеспечения Качества (ЕСОК). Для проведения обзорного 
анализа международного передового опыта в области обеспечения качества были выбраны такие 
страны, как Нидерланды, Эстония, Армения и Российская Федерация. Причины для выбора этих 
стран указаны в Таблице 6. Основной целью анализа являлось определение подходов к 
обеспечению качества, которые могли бы быть применимы к сектору высшего образования 
Таджикистана, принимая во внимание контекст и амбиции Правительства Таджикистана по 
присоединению к Болонской Декларации после 2015 года. В следующих разделах сопоставляются 
характеристики каждой из систем обеспечения качества с точки зрения: (i) статуса Агентства по 
Обеспечению Качества; (ii) масштабов и характера системы обеспечения качества; (iii) 
использования внутренних процессов обеспечения качества; (iv) роли и подготовки внешних 
экспертов; (v) роли персонала Агентств; (vi) структуры экспертной группы и устранения конфликта 
интересов; (vii) отчетов о результатах проделанной работы; (viii) системы обращений; (ix) 
механизма осуществления последующего контроля; (x) международной аккредитации; (xi) 
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международного признания Агентства по Обеспечению Качества; и (xii) международных 
поставщиков образовательных услуг.  
 
Таблица 6: Выбор и причины отбора агентств для анализа международного передового опыта 

Страна Агентство
1/

 Причины для изучения 

Членство в сетях, 
связанных с 

обеспечением 
качества 

Внешнее признание 

Российская 
Федерация 

НАА
2/

 Как одна из бывших 
социалистических систем; агентство, 
занимающееся государственной 
аккредитацией, также как и в случае 
с ГАКСО в Таджикистане 

 

ЕСОК, МСАОКВО Членство в ЕСОК с 2009 по 
2012 годы, подлежит 
продлению 

Российская 
Федерация 

НЦГА
2/

 Как одна из бывших 
социалистических систем; одно из 
решений, которое предложила 
Россия  в качестве дополнительного 
механизма расширения системы 
государственной аккредитации 
 

ЕСОК, МСАОКВО, 
АТСУОК 

В стадии подачи заявки на 
рассмотрение ЕСОК  

Нидерланды 
 

ГФСО Одна из ведущих систем в Европе 
 

МСАОКВО, ЕСОК ЕСОК и ЕРУОК – в 
сравнении со СНОК 

 
Армения 

 
АНЦОК 

 
Как одна из бывших 
социалистических систем;  признана 
в Европе как одна их самых молодых 
(вновь возникающих) и динамично 
развивающихся систем обеспечения 
качества 
 

 
Полноправный 
член МСАОКВО, 
филиал ЕСОК 

 
Оценка экспертами ЕС в 
сравнении со стандартами 
ЕСОК, готовится к 
прохождению полной 
внешней проверки со 
стороны ЕСОК в 2015 году   
 

Эстония  ЭАКВО Один из хороших примеров 
трансформации бывшей Советской 
системы, которая соответствует 
Европейским стандартам 

МСАОКВО, ЕСОК, 
Сеть стран 
Центральной и 
Восточной 
Европы 

ЕСОК и ЕРУОК – в 
сравнении со СНОК 

Примечания: 
1/ 

НАА: Национальное Агентство по Аккредитации; НЦГА: Национальный Центр Государственной 
Аккредитации; ГФСО: Голландско-Фламандская Сертификационная Организация; АНЦОК: Армянский Национальный 
Центр Обеспечения Качества Профессионального Образования; ЭАКВО: Эстонское Агентство по Обеспечению Качества 
Высшего Образования. 
2/

 Ранее Национальное Агентство по Аккредитации управлялось штатными сотрудниками  Национального Центра 
Государственной Аккредитации и продемонстрировало высокие достижения, будучи признанным Европейской Сетью 
Обеспечения Качества. Однако после того, как контроль за НАА взяло на себя Правительство Российской Федерации, 
подхода изменились. Срок членства в ЕСОК истек в 2012 году, а новая заявка пока еще не была подана. После взятия 
под свой контроль и управление, НЦГА был создан в качестве государственного независимого агентства Гильдией 
Экспертов. 

 

i. Статус Агентств  

71. Агентства по обеспечению качества в рассматриваемых странах были созданы в различные 
периоды времени. Опыт работы этих агентств варьируется в пределах от пяти лет для самых 
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молодых агентств (НЦГА) до двадцати лет (НАА). Существует три вида статуса, которые находят 
свое отражение в механизмах финансирования и обеспечения ответственности агентств:  

(i) Наднациональное право собственности, используемое Правительством, 
Министерством Образования и Науки, в частности (НАА),  

(ii) Национальная – квази-автономная организация, подотчетная Министерству 
Образования и Науки или Аппарату Премьер-министра (ЭАКВО, ГФСО, АНЦОК), и  

(iii) Независимые учредители (НЦГА).  
 

ii. Возможности и характер обеспечения качества 

72. Агентства применяют одинаковые стандарты ко всей системе высшего образования, 
независимо от формы собственности учебных заведений. Возможности механизмов 
обеспечения качества включают в себя аккредитацию на институциональном и программном 
уровне. В некоторых странах только одно агентство отвечает за все ВУЗы и программы (н-р, 
Эстония, Армения); в других странах эти функции распределены между двумя или более 
агентствами (Россия, Нидерланды). В любом случае, в зависимости от выбора механизма 
обеспечения качества, экспертные группы, как правило, создаются таким образом, чтобы в их 
состав входили специалисты с необходимой профессиональной квалификацией, большим 
практическим опытом и глубокими экспертными знаниями. Все агентства работают с 
государственным и частным секторами и применяют одинаковые стандарты, независимо от 
статуса ВУЗа - частный, государственный, местный или иностранный. 
 
73. Основное значение придается повышению качества и самосовершенствованию в 
противоположность контролю качества. Что касается функции, очевидно стремление к 
повышению качества, самосовершенствованию и предоставлению информации общественности 
(ДФСО, ЭАКВО, НЦГА и АНЦОК) в противоположность подходу, ориентированному на контроль 
качества (НАА). Тенденция перехода от контроля качества к повышению качества продиктована 
потребностями системы и ожиданиями, что система сама ставит задачи и цели перед агентствами.  
 

74. Характер подходов к обеспечению качества также различен: в некоторых случаях он 
носит добровольный характер, в других – обязательный. В случае добровольных систем, если 
результаты системы обеспечения качества определяют доступ к значительным ресурсам или 
регистрации (приему) студентов, то учебные заведения серьезно относятся к состоянию системы 
обеспечения качества (НЦГА, ДФСО и АНЦОК). И напротив, если обеспечение качества не влечет за 
собой никаких последствий, а это характерно для развивающихся систем, то добровольная 
система может привести к обесцениванию системы обеспечения качества, даже в случае 
успешной реализации.  
 

iii. Использование внутренних механизмов обеспечения качества 

75. Внутренние механизмы обеспечения качества в ВУЗах используются для внешних 
процедур обеспечения качества, применяемых в ходе оценки ВУЗов и программ. Важность 
аналитического и самокритичного подхода, применяемого ВУЗами, невозможно переоценить, 
поскольку это способ, при помощи которого ВУЗы демонстрируют себя как зрелые и автономные 
системы, способные обеспечивать функционирование устойчивой, постоянно развивающейся и 
обучающейся организации. Таким образом, ВУЗы реализуют внутренние механизмы обеспечения 
качества, главным образом, с целью улучшения своих систем. Получение внешнего признания со 
стороны внешнего Агентства по Обеспечению Качества является дополнительным 
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преимуществом. С этой целью, ВУЗы составляют отчеты о самооценке, которые используются в 
качестве  вспомогательного базового материала для принятия информированных решений. 
Степень, в которой применяется аналитический и самокритичный подход, зависит от зрелости и 
стадии развития системы. Если система является развивающейся, то преимущественно первые 
отчеты о самооценке носят описательный характер. В системе, которая динамично развивается, с 
каждым циклом самооценки содержание отчетов приобретает все более аналитический, нежели 
описательный характер (АНЦОК, НЦГА, НАА, ЭАКВО).  
 
76. Уровень и характер участия агентств во внутренних процессах ВУЗов, связанных с 
обеспечением качества, разнятся. Все агентства, кроме одного (НАА),  оказывают различного 
рода рекомендательную помощь ВУЗам в управлении внутренними процессами обеспечения 
качества. Под руководством этих агентств ВУЗы проводят самооценку и сами составляют отчеты о 
результатах самооценки, вовлекая заинтересованные стороны (как, например, студентов и 
работодателей) в этот процесс. В отличие от этих агентств, Национальное Агентство по 
Аккредитации (НАА) напрямую вовлечено в процесс подготовки отчетов о самооценке и 
предполагает вовлечение студентов, выпускников и преподавателей только посредством участия 
в исследованиях (опросах) и, применительно к студентам, в сдаче экзаменов. Все агентства 
проводят тренинги, организуют конференции, оказывают консультационные услуги и организуют 
брифинговые/вводные программы для поддержания и улучшения качества диалога между 
заинтересованными сторонами.  
 

iv. Роль и подготовка внешних экспертов 

77. Важность роли внешних экспертов в содействии доверию к системе обеспечения 
качества, а также признанию на национальном и международном уровне невозможно 
переоценить. Внешние эксперты несут первоначальную ответственность за обеспечение 
логической последовательности и согласованности оценок, эффективность отчетов и, 
соответственно, совершенствование системы. Во всех системах к внешним экспертам проявляется 
большое доверие. Таким образом, все агентства, включенные в выборку, имеют перечень 
установленных и общедоступных правил и процедур, связанных с участием внешних экспертов, 
критериями их отбора, устранением конфликта интересов, составом оценочной команды и ролью 
агентства в процессе внешней оценки. В отличие от других агентств, эксперты НАА назначаются 
Федеральной Службой Надзора в сфере Образования и Науки при Министерстве Образования и 
Науки Российской Федерации (Рособрнадзор).  
 
78. Все агентства, кроме НАА, проводят какие-нибудь вводные курсы или тренинги для 
внешних экспертов. В зависимости от требований системы и характера итогового отчета, внешним 
экспертам отводятся определенные функции и обязанности, а также организуется 
соответствующее обучение. Обучение экспертов является полезной практикой и признается в 
качестве примера передового опыта и лучшего метода организации работы, поскольку это 
позволяет получить полные исходные данные для оценки различных учебных заведений. 
Тренинги также дают возможность, каковы ожидания агентства относительно процедур, 
поведения и приемов работы экспертов, конфликта интересов и составления отчетов. В отличие от 
других агентств, НАА не организует тренинги или вводные курсы для внешних экспертов. 
 
79. Представители ВУЗов, работодателей и/или профессиональных ассоциаций входят в 
состав группы внешних экспертов во всех агентствах, кроме НАА. ГФСО, ЭАКВО, АНЦОК и НЦГА 
вовлекают студентов, работодателей и международных экспертов в свои процедуры оценки 
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качества. В противоположность им, НАА проводит свои процедуры посредством своих штатных 
сотрудников и одного представителя ВУЗа на программу, подлежащую оценке качества, в ходе 
конкретной процедуры институциональной аккредитации.   
 
80. Языки, используемые в ходе процесса оценка качества, различны. Английский является 
процедурным языком в случае ЭАКВО, русский – в случае НЦГА и НАА. ГФСО проводит свои 
процедуры на голландском языке, за исключением процедур, которые относятся к оценке 
совместных международных программ. АНЦОК, в отличие от остальных, проводит двуязычную 
процедуру во всех случаях, используя английский в качестве второго языка.  
 

v. Роль персонала Агентства 

81. Вовлечение персонала агентства в процедуры обеспечения качества обеспечивает 
согласованность подходов в ВУЗах, а также позволяет получить объективную картину. Как 
правило, штатные сотрудники агентства вовлекаются в процедуры аккредитации посредством 
разработки системы оценки качества, координации процедур оценки качества, обеспечения 
оценки качества этих процедур, а также проведения ориентационных курсов для ВУЗов о том, как 
подготовиться к внешней оценке. Несмотря на это, в зависимости от размера агентства, агентства 
не всегда имеют достаточное количество штатных сотрудников для участия во всех процедурах. В 
случае агентств, включенных в выборку, штатные сотрудники преимущественно координируют 
процедуры – кабинетная оценка/анализ, посещения места оценки (проверка на месте) и 
подготовка отчета – для обеспечения согласованности и объективности результатов. В 
большинстве случаев, координатор несет ответственность, под руководством руководителя 
экспертной группы, за составление итогового отчета на основе собранных данных, аргументов и 
доказательств, одобрений и рекомендаций, представленных членами экспертной группы. 
Координатор процедуры, тем не менее, не считается полноправным членом экспертной группы. 
Использование персонала агентства в качестве координатора процедуры обеспечивает 
единообразие в системе отчетности. Однако пример НАА заметно выделяется: сотрудники 
агентства в действительности являются членами экспертной группы и составляют отчет, который 
представляется на рассмотрение  Комиссии по Аккредитации для дальнейшего принятия 
решения.  
 

vi. Состав экспертной группы и устранение конфликта интересов 

82. Для того чтобы внушить доверие к системе, крайне важно, чтобы агентства приняли ряд 
критериев и процедур для отбора экспертов, а также для урегулирования конфликта интересов, 
и строго соблюдали эти процедуры. Все агентства по обеспечению качества, кроме НАА, 
стараются привлекать специалистов с квалификацией, которая необходима для проведения 
углубленной оценки конкретного ВУЗа/программы. Это обычно достигается посредством 
привлечения экспертов с дополнительной квалификацией, высоким уровнем знаний и 
практическим опытом, которые способны не только создать коллегиальные отношения и 
способствовать принятию коллективных решений командой экспертов, но и сбалансировать точки 
зрения различных заинтересованных сторон и результаты оценки. За исключением НАА, все 
другие агентства также включают студентов и представителей работодателей в состав команды и 
имеют установленную процедуру, которой строго придерживаются. 
 
83. Присутствие международных экспертов в командах становится все более 
распространенным явлением. Среднее число членов экспертной группы варьируется в пределах 
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от трех, в случае ГФСО, до более чем десяти, в случае НАА, в зависимости от количества программ 
в конкретном ВУЗе. Международное присутствие в командах оценщиков становится 
распространенной практикой (ГФСО, ЭАКВО, АНЦОК, НЦГА), и агентства по обеспечению качества 
все более благосклонны к подобной практике в связи с растущей важностью установления 
регионального диалога между агентствами по обеспечению качества и интернационализацией 
ВУЗов.  
 

vii. Отчетность по результатам 

84. Самый важный вклад процедур обеспечения качества в развитие и совершенствование 
системы напрямую связан с получаемыми результатами. Результаты применения процедур 
обеспечения качества связаны с определенными последствиями. В большинстве случаев в нашей 
выборке, аккредитация связана с признанием ВУЗа, получением официального статуса, а также 
доступом к финансированию или стипендиям. В случае НЦГА, результаты применения процедур 
связаны с повышением качества и статуса на национальном и международном уровнях. Что 
касается срока действия результатов, в среднем их легитимность составляет пять лет. Срок 
действия в большинстве случаев определяется этапом развития системы. В новых, только 
появляющихся системах, особенно в тех, которые находятся в переходном периоде, этот срок 
варьируется в пределах 3-5 лет.  
 
85. Важно обеспечить баланс между степенью обнародования информации и 
эффективностью этого процесса, принимая во внимание национальный контекст. Что касается 
обнародования результатов системы обеспечения качества, каждая система самостоятельно 
решает, в какой степени будут обнародованы результаты. АНЦОК и НЦГА обнародуют 
официальный статус ВУЗа и краткое содержание отчета. ГФСО и ЭАКВО предоставляют 
информацию об официальном статусе, тогда как НАА размещает на своем веб-сайте решение, 
принятое Комиссией по Аккредитации и одобренное Рособрнадзором. Обнародовать результаты 
или соблюсти конфиденциальность – это сложный вопрос, и имеются веские аргументы в пользу 
каждой из стратегий. Аргумент против полного обнародования отчета заключается в том, что как 
сами ВУЗы, так и внешние эксперты могут проявить осторожность и сдержанность при описании 
фактических недостатков программы или учебного заведения, если они знают, что отчет будет 
опубликован. Те, кто разделяет эту точку зрения, приводят доводы в пользу того, что, по крайней 
мере, на начальном этапе процесса обеспечения качества было бы лучше иметь честные и 
полные, пусть и конфиденциальные отчеты, нежели цензурированные, но опубликованные 
отчеты.  
 

viii. Система обращений  

86. Большинство агентств, включенных в нашу выборку, создали процедуры рассмотрения 
жалоб и программы, связанные с результатами процедуры обеспечения качества. Процедуры 
отражены в механизме обращений, который позволяет ВУЗам и программам выражать свою 
неудовлетворенность принятым решением. В таких случаях, ВУЗы, после получения официального 
отчета о результатах, в течение установленного периода времени подают апелляцию, в которой 
четко сформулированы основания для возражения. Некоторые агентства взимают 
дополнительную плату за рассмотрение обращений. ГФСО, ЭАКВО и НЦГА создали процедуры для 
обращений. Что касается НЦОК, система обращений пока еще находится в стадии создания. НАА 
рассматривает обращения посредством судов. В любом случае, орган, занимающийся 
рассмотрением обращений, должен быть независимым и иметь достаточный потенциал для 
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принятия беспристрастных решений. В продвинутых системах, таких как ГФСО, имеются твердо 
установившиеся процедуры, которые уже завоевали доверие.  
 

ix. Последующая работа 

87. Последующая работа агентств над отчетом экспертной группы, в котором содержатся 
подробные рекомендации относительно совершенствования образовательных услуг, является 
одним из примеров передовой практики в области улучшения системы обеспечения качества. 
Элементы последующей работы включают в себя составление ВУЗом плана мероприятий по 
улучшению на основе рекомендаций, предоставленных экспертной группой, реализацию этого 
плана, а также контрольные визиты со стороны агентства или среднесрочные отчеты о ходе 
выполнения мероприятий, которые должны представляться на рассмотрение агентства. В нашей 
выборке, все агентства в той или иной степени имеют процедуру последующей работы и контроля 
за ее выполнением. В случае ГФСО, ЭАКВО, НЦГА и АГЦОК, агентства требуют представления плана 
мероприятий по улучшению и осуществления последующего контроля за его выполнением в 
течение установленного периода времени посредством проверки на месте. В случае условной 
аккредитации, ГФСО и АНЦОК проводят дополнительную проверку на месте согласно отчету о 
ходе реализации плана по улучшению, представленного ВУЗом. Что касается НАА, в случае 
выявления недостатков, даются поручения (рекомендации) по их устранению с указанием сроков 
их выполнения. НАА разработал специальную программу для проверки выполнения 
рекомендаций, предоставленных в ходе процедуры аккредитации, которая не требует 
проведения проверок на местах.  
 
88. Существует ряд других способов для контроля процедур обеспечения качества, которые 
способствуют совершенствованию системы. Одним из наиболее важных способов повышения 
качества является проведение системного анализа агентствами (ГФСР, ЭАКВО, АНЦОК) (СНОК, 
стандарт 2.8), который позволяет оценить эффективность воздействия системы обеспечения 
качества, достижения и недостатки, а также тенденции развития. Согласно данным, полученным в 
ходе такого системного анализа, агентства пересматривают и улучшают стандарты и процедуры 
для обеспечения качества. Агентства также проводят регулярные мероприятия по развитию 
потенциала, включая конференции, форумы и семинары, которые создают прочную основу для 
обмена опытом, ведения качественного диалога и налаживания связей на различных уровнях. 
Другим способом повышения качества является регулярное опубликование руководящих 
документов, руководств, справочников и прочих информационных материалов для использования 
ВУЗами.  
 

x. Международная аккредитация 

89. Международная аккредитация становится все более распространенным явлением на 
программном уровне, но не на институциональном, поскольку цели ее получения различны. 
Многие агентства, предоставляющие аккредитацию за пределами своей страны, осуществляют 
интернационализацию как одну из целей своей официальной миссии и применяют собственные 
процедуры и стандарты для проведения аккредитации. В таком агентстве орган, ответственный за 
принятие решений, принимает решение об аккредитации и предоставляет печать. 
Профессиональные аккредитующие органы на программном уровне в основном проводят 
международную аккредитацию, тогда как институциональная аккредитация, осуществляемая 
международными аккредитующими органами, - очень редкое явление. Это объясняется 
существенным различием между целями обеих аккредитаций. Целью программной аккредитации 
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является предоставление статуса программе и подтверждение того, что присваиваемые 
квалификации соответствуют стандартам. Программная аккредитация международными 
агентствами является более целесообразным подходом к признанию квалификаций (дипломов об 
образовании) на международном уровне. С другой стороны, процедура и стандарты, 
установленные для институциональной аккредитации, подкрепляются институциональным 
руководством и управлением образовательными нормами, которые обычно устанавливаются на 
национальном уровне. В результате, институциональные аккредитации более эффективны, когда 
они осуществляются национальными агентствами, что позволяет обеспечивать охрану 
национальных подходов и ценностей, несмотря на вовлечение в этот процесс международных 
экспертов.  
 

xi. Международное признание Агентств по Обеспечению Качества 

90. Целью международного признания агентства по обеспечению качества является 
обеспечение доверия к деятельности конкретной системы обеспечения качества и важным 
условием для защиты систем от фабрик аккредитаций. По просьбе агентства по обеспечению 
качества, зонтичные сети, такие как МСАОКВО, ЕСОК, АТСУОК и САВО, формируют команду 
экспертов для проведения внешней оценки деятельности агентства, на предмет ее соответствия 
установленным стандартам. Каждая из этих зонтичных сетей имеет собственные установленные 
стандарты и принципы для проведения внешней оценки агентств, которые более или менее 
сопоставимы друг с другом (см. Таблицу 5). Среди агентств, включенных в нашу выборку, ГФСО, 
ЭАКВО и НАА получили международное признание благодаря соответствию стандартам СНОК, 
хотя срок действия этого статуса уже истек для НАА. АНЦОК и НЦГА прошли пробную внешнюю 
проверку и готовятся к реальной проверке после выполнения рекомендаций, предоставленных в 
отчете экспертов ЕС, согласно требованиям стандартов СНОК. Агентства стремятся получить 
международное признание частично из-за того, что это необходимо, например, в Европе, так как 
ни одно агентство не может стать полноправным ЕСОК до тех пор, пока они не получат 
положительный отзыв (отчет) о соответствии требованиям стандартов СНОК, и частично для того, 
чтобы заручиться доверием мирового сообщества. Что касается МСАОКВО и АТСУОК, то для 
получения статуса полноправного члена не требуется получение международного признания, что 
объясняет ограниченность такой практики.  
 

xii. Международные поставщики образовательных услуг  

91. Транснациональное (международное) высшее образование получает все более широкое 
распространение, однако обеспечение качества транснационального образование по-прежнему 
остается редким явлением. Наряду с тенденциями глобализации, международное образование 
получило широкое распространение. Транснациональное образование, также известное как 
международное образование, связано с открытием в стране филиалов или программ иностранных 
университетов или импортированием образования и присвоением квалификаций, специфичных 
для импортеров/экспортеров образования. В сущности, мета-основа для стандартов и нормативов 
транснационального образования устанавливается в соответствии с руководящими положениями 
ЮНЕСКО/ОЭСР об «Обеспечении качества в международном высшем образовании». В нашей 
выборке, ни одно из агентств не проводит проверку системы обеспечения качества в 
международном образовании, за исключением того, что НАА в настоящее время разрабатывает 
стандарты для обеспечения качества образовательных услуг, предоставляемых международными 
поставщиками, в рамках реализации проекта TEMPUS (TNE_QA).  
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3.3 Обеспечение качества: На примере Таджикистана 

3.3.1 Правовая система  

 
92. Законодательство Таджикистана стремится обеспечить качество высшего образования, 
главным образом, за счет установления образовательных стандартов и обеспечения 
соответствия государственным академическим стандартам посредством осуществления 
лицензирования, государственной аттестации и аккредитации. Несмотря на то, что в 
Конституции четко определено право каждого гражданина на качественное образование (Статья 
41), Закон о Высшем Образовании определяет государственные образовательные стандарты 
высшего и последипломного профессионального образования в качестве одного из основных 
принципов системы высшего образования в Таджикистане. Статьи 7 и 8 вышеуказанного закона 
устанавливают общие и в то же время минимальные требования, предъявляемые к содержанию и 
организации учебных программ. В Статье 8 сформулирована следующая цель государственных 
академических стандартов: (i) обеспечение качества образования; (ii) обеспечение единообразия 
на всех уровнях системы; и (iii) признание документов о высшем и последипломном 
профессиональном образовании, выданных иностранными государствами. Кроме того, в Статье 12 
определяются и детально описываются механизмы обеспечения соответствия требованиям 
государственных академических стандартов, включая лицензирование, государственную 
аттестацию и аккредитацию, которые являются обязательными для всех учреждений высшего 
образования. Более того, в Законе об Образовании от 2013 года (Указ Президента №  1004) 
содержатся новые статьи о государственном регулировании системы образования. Статьи 26-30 
касаются аккредитации и аттестации, в которых обе процедуры объединены в один термин 
«комплексная оценка».  
 
93. Эти юридические документы не содержат четкого определения понятий качества и 
обеспечения качества, или потенциальных систем обеспечения качества и инструментов 
повышения качества. В то время как нормативные акты, касающиеся обеспечения качества, 
разбросаны по разным юридическим документам и содержат многочисленные совпадения и 
повторения процедур и критериев, ни в одном из них нет четкого определения таких понятий, как 
качество, обеспечение качества, повышение качества, контроль качества и управление 
качеством.34 В них нет не только четкого определения цели и роли обеспечения качества в 
системе, но и определения функций, которые отводятся системе обеспечения качества или 
органам, ответственным за ее реализацию на системном, институциональном и программном 
уровнях. Взамен, существующие юридические документы используются в качестве инструментов 
государственного контроля, но не инструментов для повышения качества (см. Раздел 3.3.2).  
 
94. Ни в одном из нормативно-правовых актов не подчеркивается важность обеспечения 
широкого спектра поставщиков образовательных услуг и форматов курсов в системе, например, 
международные поставщики образовательных услуг, дистанционное обучение, общие и 
двойные дипломы, или как обеспечить доверие к степеням, присваиваемым различными 
формами образования. Создание российских ВУЗов в Таджикистане, например, Таджикский 
Филиал Московского Государственного Университета им. М. Ломоносова, приветствуется и 
принимается без обращения к процедурам обеспечения качества. Тем не менее, как показывает 
международный опыт, ни один из филиалов пусть даже престижного университета не 
демонстрирует такой же уровень качества образования, как главный ВУЗ по самым простым 

                                                           
34

 См. Раздел 2.1.2, Всемирный Банк (2003). 
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причинам, включая различия в управлении, ресурсах и квалификации преподавателей. Поэтому, 
необходимо защитить национальную систему образования посредством разработки строгих 
правил и предписаний, касающихся того, какой именно поставщик образовательных услуг может 
осуществлять свою деятельность в сфере высшего образования Таджикистана, а также создания 
надежных механизмов обеспечения качества с тем, чтобы обеспечить качество предоставляемых  
ими услуг. Таким образом, для того, чтобы содействовать такой диверсификации, помимо 
существенных изменений, которые необходимо внести в нормативно-правовую базу, необходимо 
усовершенствовать подходы к системе высшего образования, чтобы она меньше зависела от 
отдельных лиц и больше опиралась на надежные механизмы обеспечения качества и 
ответственности. 
 
95. Стране необходимо разработать нормативно-правовую базу, чтобы обезопасить сектор 
высшего образования Таджикистана от рисков, связанных с открытием рынка международных 
аккредитаций. Как уже обсуждалось ранее, рынок международных аккредитующих органов 
расширяется, что может быть опасным, если система не защищена от фабрик аккредитаций. В 
Таджикистане нет законодательства, которое бы регулировало деятельность международных 
аккредитующих органов. Правительству необходимо срочно разработать нормативно-правовую 
базу, которая давала бы ответы на вопросы: будет ли страна открывать рынок для 
международных аккредитующих органов, будет ли она вести реестр международных 
аккредитующих органов, имеющих право функционировать в сфере высшего образования 
Таджикистана, и будут ли установлены критерии и процедуры для признания международных 
аккредитующих органов.  Новая нормативно-правовая база должна установить четкие 
руководящие принципы для внедрения системы обеспечения качества на уровне ВУЗов, Агентств 
по обеспечению качества и профессиональных ассоциаций, а также для недопущения открытия 
рынка высшего образования для фабрик аккредитаций. 
 
96. Стране еще предстоит разработать надежные инструменты для присвоения и признания 
квалификаций, а также описание квалификаций согласно степени и уровню, на основе знаний, 
компетентности и навыков, оба из которых необходимы для содействия образовательной и 
трудовой мобильности. Некоторые шаги в направлении признания квалификаций уже сделаны. В 
июне 2011 года Президент Таджикистана подписал Конвенцию о Признании Квалификаций, 
касающихся Высшего Образования в Европейском Регионе,35 а Парламент Таджикистана 
ратифицировал ее в январе 2012 года. Конвенция ставит условием признание степеней и 
периодов обучения, если учреждением, ответственным за признание, не будут доказаны 
существенные различия. Согласно требованиям Конвенции, студентам и выпускникам должны 
быть гарантированы честные и справедливые процедуры. Однако Таджикистану еще только 
предстоит создать Национальную Систему Квалификаций (НСК), разработка и внедрение которой 
необходимы для выполнения условий, изложенных в Конвенции, и этот процесс в среднем 
занимает 7-8 лет. Хотя Правительство ввело двухуровневую систему степеней (бакалавриат и 
магистратура), а также Европейскую Систему Перевода и Накопления Кредитов (ЕСПНК) в 2007 
году в соответствии с требованиями Болонской Декларации, процесс полного внедрения обеих 
систем идет медленными темпами и до сих пор полностью не завершен. Система ЕСПНК еще 
полностью не внедрена на уровне ВУЗов. Система бакалавриата и магистратуры требует 
пересмотра и дальнейшего совершенствования с тем, чтобы она отвечала поставленным целям, а 

                                                           
35

 Конвенция была подписана 11 апреля 1997 года и вступила в силу 1 февраля 1999 года. В настоящее время, 53 страны 
(все государства-члены Совета Европы, за исключением Монако и Греции), а также Австралия, Беларусь, Ватикан, 
Израиль, Казахстан, Киргизская Республика, Новая Зеландия и Таджикистан являются участниками этой Конвенции.  
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также могла быть сопоставима на международном уровне. Приложение к Диплому также должно 
быть разработано, утверждено и внедрено в целях содействия студенческой мобильности.   
 
97. Подводя итог вышесказанному, как подчеркивается в Национальной Стратегии Развития 
Образования на период до 2020 года, система образования страны четко нацелена на интеграцию 
в международное образовательное пространство. В этой связи, соответствующее 
законодательство и нормативно-правовая база должны стать фундаментом для реализации этого 
замысла и обозначить результаты, ожидаемые от системы обеспечения качества для ее 
внедрения и интернационализации.  
 

3.3.2 Система обеспечения качества  

 
98. Действующая система обеспечения качества, которая в большой степени зависит от 
лицензирования, аттестации и аккредитации, которые предусматривают соответствие 
минимальным стандартам, перегружает систему и приводит к незначительному повышению 
качества. Система внешнего обеспечения качества в Таджикистане в настоящее время 
представляет собой цепочку из трех последовательных шагов – лицензирования, аттестации и 
аккредитации. Все звенья этой цепи опираются на одинаковые стандарты и более или менее 
одинаковые процедуры и исполнителей, обременяя ВУЗы и не способствуя совершенствованию и 
модернизации системы (Таблица 7). Например, лицензирование, аттестация и аккредитация 
используют одинаковые критерии, и срок действия этих трех инструментов оценки качества 
составляет пять лет. Это означает, что для создания учебного заведения или программы в первую 
очередь необходимо получить лицензию, которая представляет собой однократную процедуру. 
После получения лицензии, каждые пять лет, все ВУЗы должны оплачивать и проходить оценку на 
соответствие тем же самым критериям дважды (первое – аттестация, а в течение трех месяцев - 
аккредитация). Более того, результат прохождения этих двух процедур одинаковый – право 
выдавать дипломы. С другой стороны, эти инструменты оценки не придают значения таким 
функциям, как повышение качества, профессиональная сертификация выпускников и 
предоставление информации, которые необходимы для эффективного внедрения и 
функционирования системы обеспечения качества, как уже обсуждалось выше (см. Раздел 3.2.1). 
Ни один из инструментов оценки не предполагает привлечение основных заинтересованных 
сторон, таких как преподаватели или студенты, не говоря уже о работодателях, к участию в этих 
процедурах. Кроме того, эти заинтересованные стороны никогда не информируют о результатах 
проведенных оценок. Интервью и групповые обсуждения (в фокус-группах) с основными 
заинтересованными сторонами указывают на то, что эти инструменты оценки не вызывают 
доверие в сфере высшего образования и в обществе в целом, поскольку качество 
предоставляемых услуг остается низким, при незначительном потенциале для 
совершенствования. Что касается признания, помимо признания Правительством, 
профессиональное признание со стороны работодателей также отсутствует. Последние не 
располагают информацией, и, соответственно, не могут доверять существующим инструментам 
оценки качества, поскольку выпускники, по сообщениям респондентов из нашей выборки, никак 
не соответствуют ожидаемым требованиям. 
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Таблица 7: Система Обеспечения Качества в Таджикистане: Обзор  
Механиз

мы 
обеспеч

ения 
качества 

Функции 
обеспечения 

качества 
Исполнители 

Период 
действия 

Стандарты 

Требу
емый 
урове

нь 

Стоимость 
каждой 

процедуры 
Последствия 

Л
и

ц
ен

зи
р

о
ва

н
и

е 

Начало 
деятельности 
(создание ВУЗа) 

Государственное 
Агентство по 
Контролю в 
Сфере 
Образования (при 
Министерстве 
Образования и 
Науки)  

На начальном 
этапе 
деятельности 
ВУЗа и каждые 5 
лет в течение 
аттестации и 
аккредитации 

Стандарты и 
процедуры 
лицензирова
ния 

О
б

яз
ат

ел
ьн

о
 

560 
Сомони 
(примерно 
220 
долларов 
США) 
 

Право на 
функциони
рование 

А
тт

ес
та

ц
и

я 

Устанавливает, 
что содержание 
программ, 
уровень и 
качество знаний 
выпускников 
соответствуют 
требованиям 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Государственное 
Агентство по 
Контролю в 
Сфере 
Образования (при 
Министерстве 
Образования и 
Науки)  

Каждые пять лет Стандарты 
аттестации 
(такие же, 
как в случае 
лицензирова
ния) 

О
б

яз
ат

ел
ьн

о
 

10,000 
Сомони 
(примерно 
2,200 
долларов 
США) в 
среднем 

Право 
присуждат
ь ученую 
степень, 
продление 
лицензии  

А
кк

р
ед

и
та

ц
и

я 

Признает, что 
учебное 
заведение 
соответствует 
стандартам 
высшего 
образования, 
установленным  
для отдельных 
видов 
образовательной 
деятельности 
 

Государственное 
Агентство по 
Контролю в 
Сфере 
Образования (при 
Министерстве 
Образования и 
Науки) 

Каждые пять 
лет, в течение 
трех месяцев 
после получения 
аттестации, 
продолжительн
ость может 
варьироваться 
от 2 до 5 лет, в 
зависимости от 
случая 

Стандарты 
такие же, как 
в случае 
аттестации и 
лицензирова
ния 
О

б
яз

ат
ел

ьн
о

 

2-3,000 
Сомони 
(примерно 
450-680 
долларов 
США) в 
среднем 

Право 
присуждат
ь ученую 
степень и 
выдавать 
сертификат
ы для 
отдельных 
курсов 

Ф
и

н
ан

со
вы

й
 а

уд
и

т Проверка 
обоснованности 
израсходованных 
финансовых 
средств и 
соответствия 
требованиям 
закона 

Внутренний аудит 
Министерства 
Образования и 
Науки и других 
Министерств, в 
юрисдикции 
которых 
находятся ВУЗы  

Один раз в год Стандарты, 
применимые 
на 
общенацион
альном 
уровне для 
всех видов 
организаций 

О
б

яз
ат

ел
ьн

о
 

 
Бесплатно 

В случае 
выявления 
злоупотреб
лений 
могут быть 
применен
ы строгие 
меры   

 

3.3.3 Агентство по Внешнему Обеспечению Качества 

 
i. Миссия и функции 

99. Государственное Агентство по Контролю в Сфере Образования (ГАКСО) при 
Министерстве Образования и Науки несет ответственность за внешнее обеспечение качества в 
Таджикистане. ГАКСО было создано в марте 2007 года согласно Постановлению Правительства 
Республики Таджикистан № 105. Миссия Агентства заключается в обеспечении защиты 
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государственных академических стандартов на территории Республики Таджикистан независимо 
от уровня образования (начальное, среднее, профессиональное и высшее), формы собственности 
учебных заведений и административной подчиненности. ГАКСО состоит из двух отделений и пяти 
отделов, включая бухгалтерию и техническую помощь. Агентство имеет филиалы во всех областях, 
городах и районах страны. В целом, в ГАКСО работает 40 профессиональных и 10 технических 
специалистов, кроме того, Агентство имеет реестр, включающий в себя примерно 300 экспертов, 
посредством которых осуществляется лицензирование и аттестация (аккредитация проводится 
исключительно персоналом Агентства без привлечения экспертов). Основные функции ГАКСО 
включают в себя следующее:  
 

 Лицензирование: предоставление права на функционирование учебных заведений;  

 Аттестация: установление того, что содержание программ, уровень и качество знаний 
выпускников соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов;  

 Аккредитация: признание учебного заведения как соответствующее стандартам высшего 
образования для осуществления конкретного вида образовательной деятельности;  

 Надзор: осуществление выборочного контроля деятельности учебных заведений по 
требованию Министерства Образования и Науки;  

 Нострификация (лат. яз.): признание иностранных квалификаций.  
 
 

ii. Стандарты и процедуры 

100. ГАКСО в первую очередь изучает результаты деятельности на институциональном 
уровне, как один из элементов оценки, хотя эксперты по аккредитации программ входят в 
состав команды по оценке программ; таким образом, лицензирование, аттестация и 
аккредитация всецело осуществляются на институциональном уровне. Стандарты, 
разработанные для лицензирования, аттестации и аккредитации, использовались для всех трех 
циклов36 5-летнего периода, и в них были внесены лишь незначительные изменения. 
Последовательность применения различных процедур обеспечения качества представлена ниже 
(См. Рисунок 27): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 До создания ГАКСО, департамент в структуре Министерства Образования и Науки занимался вопросами 
лицензирования, аттестации и аккредитации. 
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Рисунок 27: Структурная схема процедуры обеспечения качества (ОК): цель, 
последовательность и периодичность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Лицензирование: Вузы должны получить лицензию Государственного Агентства по 
Контролю в сфере Образования (ГАКСО) до начала своей деятельности. ГАКСО направляет 
команду экспертов для проведения процедуры лицензирования. Процедура и критерии 
лицензирования применяются ГАКСО для проверки соответствия ВУЗа минимальным 
требованиям для создания организации. Лицензия выдается на пять лет, а через пять лет 
ВУЗы должны пройти процедуру аттестации для продления лицензии еще на пять лет. В 
случае если ВУЗы разрабатывают новые программы, ГАКСО создает комитет и затем носит 
изменения в лицензию, куда вносятся новые программы. Хотя открытие новых программ 
потенциально возможно, в действительности, открытие или закрытие программы 
выглядит как невыполнимая задача из-за негибкой нормативно-правовой базы и 
многочисленных препятствий.37 По сообщению Директора ГАКСО, планируется 
опубликование отчетов о результатах лицензирования на веб-сайте ГАКСО.  
 

 Аттестация: Первый цикл аттестации происходит через пять лет после создания ВУЗа, 
далее следуют двухгодичные циклы последующих аттестаций. Агентство составляет план 

                                                           
37

 Согласно результатам интервью и групповых обсуждений, проведенных с должностными лицами Министерств и 
представителями ВУЗов. 

Процедура ОК Цель Периодичность Принятие решений 

Лицензирование 

(обязательное) 

Право на 

функционирование 

На момент 
открытия 

(действует в 
течение 5 лет, 
продлевается 

каждые 2 года) 

Министерство 

(ГАКСО) 

Аттестация 

(обязательная) 

Продление 
лицензий; 
проверка 

применения 
стандартов 

Через 5 лет после 
создания ВУЗа; 
впоследствии - 
каждые 5 лет 

Министерство (ГАКСО); 

Коллегия МОН 

(консультативный 

орган) для одобрения 

Аккредитация 

(обязательная) 

Проверка 
применения 
стандартов, 

используя те же 
стандарты, что и в 

ходе аттестации, но 
другие процедуры 

Через 3 месяца 
после 

аттестации; 
каждые 5 лет 

ГАКСО для принятия 
решения; Комитет 

МОН по 
аккредитации для 

одобрения 
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проведения аттестации каждые два года для конкретного ВУЗа и представляет его 
рассмотрение Министерства для одобрения. Согласно этому плану, ВУЗы, о которых идет 
речь, получают уведомление о процедуре аттестации и министерский указ. За год до 
проведения процедуры аттестации ГАКСО просит ВУЗ предоставить информацию о 
количестве студентов, на основании которой Агентство устанавливает цену для ВУЗа за 
проведение аттестации, при этом максимальный размер платежа составляет 10,000 
Сомони (примерно 2,200 долларов США) за одну процедуру. Согласно правилам, перед 
проведением аттестации ВУЗ должен подготовить отчет о собственной аттестации 
(самоаттестации) и представить его на рассмотрение Агентства. После получения отчета о 
собственной аттестации, который в основном основан на критериях аттестации и 
лицензирования и опирается на собранные количественные данные без проведения 
углубленного анализа, Агентство направляет группу экспертов для проведения проверки 
на месте (интересно, что участники нашей фокус-группы сообщили, что никогда не 
получали отчетов о самоаттестации для себя).  
 
В ходе проверки на месте, команда, в состав которой входит 4-5 сотрудников Агентства, и, 
в зависимости от количества программ, один эксперт на каждую программу, сопоставляет 
результаты, представленные в отчете о самоаттестации, с собственными наблюдениями. 
Команда проверяющих делится на две группы: приглашенные эксперты изучают 
исключительно содержание программ, а персонал Агентства – аспекты административного 
управления ВУЗом. Согласно установленным процедурам, продолжительность аттестации 
составляет две недели, но в действительности эта процедура может длиться в течение 
одного месяца.38 Во всех случаях, участники обсуждений сообщили, что их 
неосведомленность о таких документах, как отчет о самоаттестации, объясняется тем, что 
кабинетная проверка таких отчетов осуществляется исключительно штатными 
сотрудниками Агентства, нежели другими коллегами. Проверка на месте на уровне 
программ включает в себя проведение выборочной проверки студентов на основе 
учебных планов, посещение занятий и проверку конспектов, а также практики, которые 
широко применяются Национальным Агентством по Аккредитации в России. На основе 
данных, собранных в ходе проверки на месте, группа экспертов составляет отчет. По 
результатам аттестации выносятся три основных решения: да, нет или условно. 
Положительное решение аттестационной комиссии дает право ВУЗу продлить свою 
лицензию. Следует отметить, что до настоящего времени в ходе аттестаций не было 
вынесено ни единого отрицательного решения, хотя был зарегистрирован один случай 
условной аккредитации (впоследствии этот ВУЗ с успехом прошел аттестацию и был 
аккредитован).  
 

 Институциональная аккредитация: После того, как ВУЗ получает положительное решение 
об аттестации, в течение трех месяцев, руководство ВУЗа подает заявку на прохождение 
аккредитации, представив необходимые документы, включая заключение аттестационной 
комиссии. Аккредитация является обязательной. До подачи заявки, она должна быть 
одобрена Ученым Советом ВУЗа. Несмотря на то, что при проведении аттестации и 
аккредитации применяются одинаковые стандарты, в ходе аккредитации, тем не менее, 
применяется совсем другая процедура. На основе заявки ВУЗа, которая также включает в 
себя результаты аттестации, ГАСКО направляет комиссию из числа штатных сотрудников 
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 Согласно результатам интервью и групповых обсуждений, проведенных с должностными лицами Министерств и 
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Агентства для проведения трехдневной проверки ВУЗа и получения подтверждения 
фактов, указанных в представленной документации. Только персонал Агентства может 
проводить процедуру аккредитации, и для этих целей не составляется отчет о самооценке. 
Решение, выносимое по результатам аккредитации, может иметь два варианта: да или 
нет. На сегодняшний день не было вынесено ни одного отрицательного решения, 
связанного с аккредитацией. В случае принятия положительного решения, ВУЗ получает 
право выдавать дипломы.  
 

101. Надежность существующей системы обеспечения качества остается под вопросом, 
поскольку большинство ВУЗов остаются открытыми, независимо от их соответствия или 
несоответствия установленным стандартам. По информации, предоставленной Директором 
ГАКСО, даже несмотря на то, что все ВУЗы успешно прошли процедуры аттестации и 
аккредитации, в действительности, большинство ВУЗов не соответствуют требованиям многих 
стандартов, которые имеют количественную составляющую. К примеру, такие стандарты, как 
численность и квалификация преподавательского состава (молодые в сравнении со старшими по 
положению; количество докторов наук), ресурсы, показатель успеха студентов в достижении 
установленного уровня знаний и навыков (минимальное требование - 80 процентов, в 
действительности только 52-60 процентов), количество областей знаний, охватываемых Вузом для 
получения статуса университета (по крайней мере, восемь областей), количество квадратных 
метров на одного студента и количество учебников, очень редко соблюдаются ВУЗами. Более 
того, несмотря то тот факт, что в документе Стандарты и Нормы Институциональной 
Аккредитации Высших Профессиональных Учебных Заведений, который был принят в июне 2011 
года, используется подход, учитывающий миссию ВУЗа, многие ВУЗы даже не заявили о своих 
целях и задачах, не говоря уже о наличии стратегического рабочего плана. В рамках аккредитации 
отсутствует элемент самооценки ВУЗа, хотя и должен быть, согласно установленным стандартам. 
Таким образом, в действительности, все Вузы были аккредитованы, независимо от того, 
насколько они соответствуют количественным и качественным стандартам. Причиной принятия 
таких снисходительных решений является то, что Правительство несет ответственность за то, 
чтобы государственные ВУЗы оставались открытыми,39 что является очевидным результатом 
конфликта интересов, который имеет место между учредителем ВУЗа и внешним оценщиком, 
если оба преследуют общую цель. В случае Таджикистана, Правительство является единственным 
органом, ответственным, как за создание, таки и внешнюю проверку ВУЗов.  
 
 

iii. Внешняя экспертная оценка 

102. Крайне необходимо развить потенциал внешних экспертов по оценке для обеспечения 
эффективности, логической последовательности и согласованности процедур, связанных с 
обеспечением качества. ГАКСО создает группу экспертов для проведения аттестации. Для того 
чтобы включить коллег-экспертов из ВУЗов в эту группу, ГАКСО направляет официальное письмо в 
ВУЗы и просит предоставить кандидатуры примерно 10-20 специалистов, квалифицированных в 
конкретных областях. Внешние эксперты вовлекаются в процедуру аттестации на добровольной 
основе и не получают за это никакой оплаты, за исключением покрытия дорожных расходов и 
расходов на проживание. Они не вовлекаются в процедуру аккредитации, которая проводится 
исключительно персоналом ГАКСО, - такой подход полностью противоречит установившейся 
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практике на международном уровне, в общем, и в Европе, в частности. Все кандидаты 
автоматически регистрируются в базе данных экспертов. С учетом профиля ВУЗа, подлежащего 
проверке, Агентство отбирает экспертов из базы данных. Для проверки каждой программы 
назначается один внешний эксперт, поэтому количество экспертов, вовлеченных в одну 
процедуру аттестации, зависит от количества программ, имеющихся в ВУЗе. В состав экспертной 
группы также входят 4-5 статных сотрудников Агентства, которые также выступают в качестве 
экспертов и несут ответственность за компоненты управления ВУЗом. Эксперты руководствуются 
Руководством по Проведению Аттестации, которое включает в себя аттестационные стандарты, 
однако для группы экспертов не проводится предварительное обучение или ориентация. Такой 
подход очень схож с подходом, распространяемым Национальным Агентством по Аккредитации 
(НАА) в России, который не позволяет выбрать самых квалифицированных экспертов и обеспечить 
согласованность подходов, используемых в ходе внешней оценки. Как отметили эксперты в нашей 
выборке, а персонал Агентства и ВУЗы также разделяют их мнение, крайне необходимо развить 
потенциал экспертов для того, чтобы обеспечить эффективность, логическую последовательность 
и согласованность действий при проведении этих процедур.   
 

iv. Принятие решений  

103. Аттестация: Совет Государственной Инспекции в области образования, существующий при 
Министерстве Образования и Науки, принимает решения, связанные с аттестацией. Он состоит из 
23 членов, включая одиннадцать представителей из Агентства, четыре из Министерства и 
остальные из других министерств и ВУЗов. В ходе заседания Совета Заместитель Председателя 
выносит на обсуждение вопрос об аттестации того или иного ВУЗа, и затем Совет принимает 
решение. Решение направляется Коллегии Министерства Образования и Науки – 
консультативному органу – для одобрения. В состав Коллегии входят: Министр, четыре 
Заместителя Министра, один Ректор из Совета Ректоров и Начальник Душанбинского Отдела 
Образования. Коллегия одобряет решение, после чего ГАКСО выдает сертификат, а Министерство 
его подписывает.  
 
104. Аккредитация: Решение принимается в первую очередь ГАКСО, которое затем передается 
на рассмотрение Комиссии по Аккредитации, созданной при Министерстве Образования и Науки. 
Комиссия по Аккредитации принимает окончательное решение, а Директор ГАКСО выдает ВУЗу 
сертификат об аккредитации, подписанный Министром Образования и Науки.   
 
105. Подводя итог вышесказанному, в Таджикистане модель внешнего обеспечения качества 
опирается на практики и процедуры, которые использовались министерствами в постсоветских 
системах, и не отвечает требованиям Стандартов и Нормативов Обеспечения Качества в 
Европейском Пространстве Высшего Образования (СНОК). Подобный подход к принятию 
решений не способствует доверию, надежности и прозрачности системы внешнего обеспечения 
качества, не говоря уже о ее независимости, что является одним из самых важных принципов и 
стандартов внешнего обеспечения качества, в целом, и аккредитации, в частности.  
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3.3.4  Внутренние механизмы обеспечения качества на институциональном уровне40 

 
106. Многим ВУЗам все еще необходимо четко определить миссию, цели и задачи своих  
учреждений. Очень небольшое число ВУЗов в Таджикистане четко обозначили свою миссию, 
которая учитывает их уникальную ситуацию. Из 20 ВУЗов, ответивших на вопросы анкеты, только 
четыре ВУЗа указали свои цели и задачи со ссылкой на свой Устав, а остальные просто пропустили 
пункты, касающиеся миссии, целей и задач. Многим ВУЗам было трудно объяснить, как они 
работают на основе стратегического плана, и в какой мере механизмы обеспечения качества 
способствуют его реализации.  
 
107. ВУЗы реализуют различные мероприятия, направленные на обеспечение качества, но в 
большинстве случаев они носят фрагментарный характер, осуществляются неэффективно и 
нерезультативно, без применения комплексного подхода к внутреннему обеспечению качества. 
В 11 из 20 случаев, ВУЗы проводят проверку посещаемости, мониторинг и оценку эффективности 
работы преподавателей, осуществляют контроль за учебными процессами, инспектирование и 
аудит на ежемесячной, еженедельной и даже ежедневной основе. В остальных девяти случаях, 
применяется минимум четыре механизма контроля за обеспечением качества. В любом случае, 
тем не менее, многие ВУЗы были неспособны четко описать эти различные механизмы. Все 20 
обследованных ВУЗов имеют Отдел Контроля Качества, состоящий примерно из 3-5 штатных 
сотрудников, в структуре Учебного Управления. Основные функции такого отдела связаны с 
осуществлением мониторинга и контроля за качеством учебных процессов, в частности, оценка 
знаний и навыков студентов, достижений в учебе и, самое главное, успеваемости. Несмотря на 
существование такого отдела, многие другие органы, включая деканаты, кафедры и учебное 
управление также проводили фрагментарные мероприятия, связанные с внутренним 
обеспечением качества, которые периодически повторялись и дублировали друг друга. В 
некоторых случаях, в дополнение к вышеперечисленным исполнителям, ректоры ВУЗов создают 
специальные отделы контроля, которые осуществляют контроль за любой входящей и исходящей 
информацией, либо для того, чтобы осуществлять двойной контроль.  
 
108. Лишь один из 20 ВУЗов разработал политику внутреннего обеспечения качества, которая 
способствует принятию информированных решений для повышения качества, тогда как 
остальные ВУЗы руководствуются системным подходом к обеспечению качества. Пять из 20 
ВУЗов сообщили, что не имеют политики или процедур внутреннего обеспечения качества, при 
этом остальные ВУЗы сослались на положения, касающиеся оценки студентов на основе 
кредитной системы, рейтинга преподавательского состава и Устава ВУЗа, которые не могут 
рассматриваться в качестве политики внутреннего обеспечения качества.  
 
109. ВУЗы обычно разрабатывают учебные программы без привлечения ключевых 
заинтересованных сторон и без осуществления постоянного процесса проверки для 
обеспечения их непрерывного соответствия установленным требованиям. Для ВУЗов, 
разработка, мониторинг и регулярный пересмотр своих учебных программ означает соблюдение 
всех этапов процедуры, установленной Министерством Образования и Науки, которая не требует 
участия ключевых заинтересованных сторон или процесса пересмотра. Надежность и соответствие 
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 Анализ внутренних механизмов обеспечения качества, главным образом, опирается на вопросники, которые были 
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представителями ВУЗов. Документы о достижениях ВУЗов, которые были представлены, были также 
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учебных программ страдают по следующим двум основным причинам: (i) не вовлечение 
ключевых заинтересованных сторон, таких как студенты, выпускники, работодатели в процесс 
разработки учебных программ; и (ii) отсутствие процедур, требующих проведения регулярных 
проверок и пересмотра учебных программ в целях их совершенствования и соответствия 
требованиям рынка труда.  
 
110. В настоящее время ВУЗы руководствуются ориентированными на контроль стандартами 
в вопросах управления качеством, которые не стимулируют их к самосовершенствованию. 
Государственные Стандарты Управления Качеством, принятые в 2013 году согласно 
Постановлению № 497, которые по своей сути являются количественными и, соответственно, 
ориентированными на контроль, являются главными руководящими документами в области 
обеспечения качества для ВУЗов, но они практически не побуждают ВУЗы к улучшению 
результатов своей деятельности. Один из 20 университетов сослался на Федеральные 
Государственные Образовательные Стандарты Российской Федерации, контроль за соблюдением 
которых осуществляется со стороны Российской Образовательной Инспекции - Федеральной 
Службы Надзора в сфере Образования и Науки (Рособрнадзор), и которые также далеки от 
стандартов, связанных с обеспечением качества и совершенствованием деятельности. Виды и 
цели стандартов, поддерживаемых Министерством Образования и Науки, не вполне понятны 
ВУЗам. Это может быть результатом недостатка потенциала на национальном уровне, 
необходимого для разработки стандартов, которые одновременно соответствуют потребностям 
страны и согласуются с международными стандартами для сопоставлений.   
 
111. ВУЗы рассматривают шкалу оценок и кредитную систему в качестве инструментов для 
оценки знаний и навыков студентов, не имея при этом общей политики оценки студентов. Ни 
один из 20 ВУЗов не имеет своей политики оценки знаний студентов, которая определяет 
основную философию (оценка знаний в сравнении с оценкой ради знаний или и то и другое), 
методы оценки (формативная/текущая, комбинированная/общая и диагностическая), предметы 
оценки и тому подобное. Более того, ВУЗы склонны считать оценку как средством для наказания, 
нежели как способ стимулирования студентов к обучению и приобретению знаний. И последнее, 
но не менее важное, система оценки довольно часто путается с кредитной системой и сводится к 
простой шкале оценок. 
 
112. ВУЗы собирают информацию о результатах и количественные данные, а не информацию 
о процессах и качественные данные, чтобы повысить качество. Важно, чтобы ВУЗы собирали и 
анализировали оба вида данных, если они хотят лучше понять, что является движущим фактором 
образовательных процессов, и существенно повысить свой потенциал для дальнейшего 
совершенствования. Более того, это позволит сократить риск манипулирования данными: наличие 
только количественных показателей дает возможность манипулировать цифрами, особенно когда 
внешние механизмы оценки не сосредоточены на самих процессах, а только на результатах.  
 
113. Несмотря на то, что большинство ВУЗов не понимают, что подразумевается по 
«самооценкой», существует несколько примеров передового опыта, когда ВУЗы Таджикистана 
проводили углубленную самооценку и подвергались внешней оценке на основе такой 
самооценки. В ходе реализации международных проектов (н-р, Проект Tempus: 
Центральноазиатская Сеть Учреждений по Обеспечению Качества / ЦАСУОК) были проведены 
аккредитации трех пилотных программ. Персонал соответствующих программ и ВУЗов – 
Университет Коммерции и Худжандский Университет – прошел необходимое обучение для 
проведения самооценки, а программы прошли процедуры пилотной аккредитации, включая  
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проверки на месте международными экспертами. В результате, двум из трех программ было 
отказано в аккредитации, а одна программа – Мировая Экономика Университета Коммерции – 
была с успехом аккредитована в пилотном режиме в рамках Проекта Tempus - ЦАСУОК. Другой 
Проект Tempus по Созданию Платформы для Качественного Образования в Центральной Азии 
планирует создать реестр Агентств по Обеспечению Качества, которые имею право проводить 
аккредитацию в регионе ЦА. Аналогичным образом, в рамках Швейцарского Проекта по 
реформированию медицинского образования в области здравоохранения и тропических 
болезней, реализуемого в Таджикистане, аналогичный передовой опыт был отмечен в 
Таджикском Государственном Медицинском Университете (ТГМУ).41 ВУЗы, имеющие опыт 
прохождения международной внешней оценки, высоко ценят усвоенные ими уроки и признают 
пользу от таких процедур, выражающуюся в повышении качества и, в особенности, в изменении 
отношения вовлеченного персонала к своей работе.  
 
114. Система подотчетности ВУЗов крайне неразвита. ВУЗы считают годовые отчеты о своей 
деятельности и финансовые отчеты единственными механизмами обеспечения ответственности, 
оставляя самооценку ВУЗов и программы за пределами системы подотчетности.  
 
115. Ключевые заинтересованные стороны (студенты, преподаватели и работодатели) не 
вовлечены в процессы обеспечения качества. ВУЗы склонны привлекать студентов и 
преподавателей в большей мере для проведения проверок и осуществления контроля, нежели 
вовлекать их в процессы обеспечения качества, такие как сбор данных, подготовка отчетов и тому 
подобное. 
 

3.4 Краткие выводы и стратегические рекомендации42 

 
1. Национальная Система Обеспечения Качества 

 

Рекомендация 1: Правовая Система 

Пересмотреть нормативно-правовую базу страны с тем, чтобы внедрить системный подход к 
высшему образованию в целом и к системе обеспечения качества в частности посредством 
определения: 

- Роли обеспечения качества в системе высшего образования; 
- Значимости качества и обеспечения качества для страны; 
- Методов обеспечения качества;  
- Направлений для осуществления модернизации, как одной из главных целей обеспечения 

качества; 
- Сущности обеспечения качества, как независимой и обязательной процедуры; 

                                                           
41

 Техническое Задание консалтинговой компании, которая осуществляла свою работу в два этапа, заключалось в 
“анализе статуса реализации реформ, связанных с совершенствованием учебного плана (курикулума) медицинского 
университета ” и обсуждении запланированных преобразований с персоналом Таджикского Государственного 
Медицинского Университета. Так, международные эксперты провели оценку учебных программ ТГМУ на предмет их 
соответствия международным стандартам и предоставили рекомендации по их совершенствованию. 
42

 В Приложении 4 приводится подробный план последовательных шагов по реализации реформы, включая перечень 

мероприятий, лица/органы, ответственные за осуществление каждого мероприятия, а также сроки, отведенные для 
выполнения рекомендаций.  
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- Основных исполнителей в системе обеспечения качества; 
- Того, как будет обеспечиваться качество разнообразными поставщиками образовательных 

услуг (транснациональными); 
- Того, как будет обеспечиваться качество альтернативных методов образования (например, 

дистанционного образования); 
- Роли международных аккредитующих органов и механизмов регулирования их 

деятельности в Республике Таджикистан. 

 

Рекомендация 2: Национальная Система Обеспечения Качества 

Пересмотреть национальную систему обеспечения качества с целью устранения многочисленных 
и дублирующих друг друга механизмов обеспечения качества.  

Разработать механизмы обеспечения качества, способствующие совершенствованию системы в 
целом, и включить такие важные аспекты, как: 

- Оценка начала функционирования учебного заведения или программы; 
- Осуществление контроля за функционированием программ и учебных заведений для 

обеспечения соблюдения минимальных стандартов качества, установленных 
Правительством; 

- Финансовый аудит;  
- Проведение внешней независимой оценки для обеспечения более высокого качества в 

сравнении со стандартами, установленными независимым агентством; 
- Профессиональная сертификация выпускников, как часть аккредитации программы для 

выдачи лицензии с правом функционирования; 
- Предоставление информации о признании учебных заведений и программ (См. Таблицу 5 

для ознакомления с рекомендуемой системой).  

 
116. Существующая система обеспечения качества сдерживается наличием многочисленных 
дублирующих друг друга процедур и не учитывает основные элементы системы высшего 
образования, включая основные результаты деятельности ВУЗов - сертификация специалистов и 
предоставление информации. Рекомендуемая модель: (1) устраняет частичные совпадения; и (2) 
заполняет пробел, связанный с результатами деятельности системы (Таблица 8).  
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Таблица 8: Национальная Система Обеспечения Качества: Рекомендуемая Модель  

Фун
кци

я 
Цель Инструмент Единица Регулирование Требование Исполнитель Результаты  

С
О

ЗД
А

Н
И

Е 

Право на 
функциониров
ание 

Лицензирование  Государственные, 
частные 
транснациональные 
ВУЗы  

Минимальные стандарты для 
учебных и функциональных 
целей, установленные МОН / 
ГАКСО 
 

Обязательно Министерство 
Образования и Науки 
(МОН) (ГАКСО) 

Лицензия (право) на 
функционирование 

Первоначальная 
аккредитация 
 

Академические и 
учебные программы 

Стандарты качества, 
установленные независимым 
агентством 

Обязательно Агентство по 
Обеспечению Качества 
(АОК) РТ 

Сертификат о 
первоначальной 
аккредитации 

Р
ЕА

Л
И

ЗА
Ц

И
Я

 

Контроль за 
соблюдением 
минимальных 
стандартов 

Мониторинг  Государственные, 
частные 
транснациональные 
ВУЗы и программы, 
выбранные по 
случайной схеме 
 

Минимальные стандарты для 
учебных и функциональных 
целей, установленные МОН / 
ГАКСО 
 

Обязательно МОН (ГАКСО)  Отчет о соответствии, 
в случае нарушений, 
влекущих за собой 
отзыв лицензии  

Проверка 
финансовых 
расходов 

Финансовый 
аудит  

Государственные 
ВУЗы 

Стандарты аудита, принятые 
соответствующими 
Министерствами  

Обязательно IМеждународный аудит 
ВУЗов в юрисдикции 
МОН. Аналогичным 
образом, другие 
министерства проводят 
аудит своих ВУЗов 
 

Отчет о соответствии 
государственным 
нормам 

Повышение 
качества 

Аккредитация  Государственные, 
частные 
транснациональные 
ВУЗы 
 

Стандарты качества, 
установленные независимым 
агентством 

Обязательно АОК РТ Связь с 
финансированием  

Академические и 
учебные программы 

Стандарты качества, 
установленные независимым 
агентством 

Добровольно АОК РТ,  Связь с 
финансированием 

международные 
аккредитующие органы, 

 

профессиональные 
ассоциации  
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Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 

Сертификация 
профессии 
выпускника 
 

Профессиональная 
сертификация  

Выпускники Стандарты, установленные 
Правительством и 
профессиональными 
ассоциациями 

Обязательно Министерство, 
профессиональные 
ассоциации 

Сертификат на право 
функционирования 

Предоставление 
информации 

Регистрация  ВУЗы, программы, 
профессиональные 
ассоциации, 
международные 
аккредитующие 
органы  

Стандарты, установленные 
Правительством 

Обязательно Министерство, АОК РТ Включение в реестры 
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2. Агентство по Внешнему Обеспечению Качества 
 

Рекомендация 3: Национальное Агентство по Обеспечению Качества 

Создать Национальное Агентство по Обеспечению Качества со статусом юридического лица, 
деятельность которого регулируется публичным правом. 

Национальное Агентство по Обеспечению Качества должно:  

- Быть независимым от Министерств, ВУЗов и третьих лиц; 
- Осуществлять внешнее обеспечение качества учебных заведений и программ;  
- Отчитываться перед Премьер-Министром или Президентом страны, или общественностью 

в целом; 
- Выполнять свои функции и мероприятия на регулярной основе; 
- Осуществлять все свои мероприятия после широких консультаций со своими 

заинтересованными сторонами – ВУЗами, Правительством, студентами, работодателями, 
международными экспертами и общественностью в целом; 

- Использовать Стандарты и Нормативы Обеспечения Качества в Европейском 
Пространстве Высшего Образования (СНОК) в качестве руководящих стандартов и 
принципов своего функционирования или, в случае транснациональных поставщиков 
образовательных услуг, - Руководство ЮНЕСКО/ОЭСР по обеспечению качества для 
иностранных поставщиков; 

- Подвергаться внешней оценке на предмет соответствия международным стандартам на 
регулярной основе; 

- Содействовать проведению широких консультаций и вовлечению всех заинтересованных 
сторон - ВУЗов, Правительства, студентов, работодателей – для обеспечения права 
собственности и легитимности применяемых подходов. 

Национальное Агентство по Обеспечению Качества должно выполнять следующие функции в 
общей системе обеспечения качества страны: 

- Аккредитация ВУЗов и их программ с целью обеспечения более высокого качества 
(включая многообразие подходов к реализации программ: транснациональные; 
дистанционное обучение; общие и двойные дипломы об одновременном образовании).  

Роль Национального Агентства по Обеспечению Качества должна заключаться в: 

- Повышении качества системы высшего образования Таджикистана; 
- Официальном признании законности ВУЗов и программ посредством аккредитации; 
- Обеспечении координации действий органов, ответственных за обеспечение качества, как 

национальных, так и международных. 

Процедуры внешнего обеспечения качества должны учитывать эффективность процедур 

внутреннего обеспечения качества в ВУЗах.  

 

Рекомендация 4: Обеспечение Качества Дистанционного Образования 

Необходимо реализовать следующие специальные меры на двух уровнях для того, чтобы 
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обеспечить качество дистанционного образования (ДО):43 

На национальном уровне: 

- Пересмотреть законодательство и нормативно-правовую базу с целью интеграции 
подходов к дистанционному образованию и механизмов обеспечения его качества;  

- Предоставить авторские права на виртуальные курсы обучения, внедрить механизмы 
признания законности и лицензирования деятельности поставщиков образовательных 
услуг, определить процедуру и правила предоставления, накопления и передачи 
образовательного кредита;   

- Передать полномочия по предоставлению прав на проведение таких курсов 
соответствующим Министерствам;   

- Возложить ответственность за обеспечение качества дистанционного образования на 
независимое Агентство по Обеспечению Качества, которое будет создано; 

- Определить методы осуществления контроля за фиктивными/мнимыми поставщиками 
образовательных услуг.   

На уровне агентства и ВУЗов/программ, критерии и процедуры, касающиеся дистанционного 
образования, должны учитывать, среди прочего, следующее:  

- Национальные правила, включая их гармонизацию с Национальной Системой 
Квалификаций,  рабочей нагрузкой студентов и персонала, а также процедурой 
присвоения степеней и признания; 

- Учебный план (курикулум) и выбор средства передачи информации; 
- Методы преподавания, обучения и оценки, виртуальный характер процесса;  
- Согласованность действий (диалоговый режим) во время курса; 
- Доступность  учебно-методических материалов для студентов; 
- Техническая и учебная помощь студентам – учитывая национальные особенности / 

проблемы обучения студентов; 
- Квалификация преподавателей с учетом нового способа обучения, новые навыки и 

функции персонала, возможно предусматривающие заключение новых контрактов и 
новой системы вознаграждения (оплаты труда);  

- Техническая и учебная помощь персоналу; 
- Техническая и учебная помощь поставщикам услуг дистанционного обучения и их агентам; 
- Студенты со специальными потребностями; 
- Распределение финансовых ресурсов для программы и размер оплаты за обучение; 
- Время, отведенное для выполнения научно-исследовательской работы и использования 

инноваций в обучении, учитывая сложность  виртуального обучения; 
- Внутренние механизмы обеспечения качества для постоянного анализа виртуальных 

занятий и обеспечения их совершенствования.  

Для начала Таджикистану необходимо оценить потребности и цели обеспечения качества 
дистанционного обучения для ключевых групп заинтересованных сторон: студентов, 
преподавателей и партнерства между учебными заведениями или учебными заведениями и 
другими видами поставщиков услуг дистанционного обучения.   

 

                                                           
43

 См. Главу 5 для ознакомления с детальным анализом системы дистанционного образования. 
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Рекомендация 5: Развитие Потенциала Заинтересованных Сторон в сфере Высшего 
Образования 

Проведение масштабной реформы по развитию потенциала в области высшего образования, в 
общем, и в сфере обеспечения качества в частности имеет решающее значение.  

В частности, развитие потенциала и повышение уровня информированности о: 

- понятиях, терминах и принципах, используемых в сфере высшего образования и 
обеспечения качества; 

- подходах к обеспечению качества, способствующих созданию культуры качества; 
- механизмах обеспечения качества (внутренних для ВУЗов и внешних); 
- структуре и функционировании внутренних систем обеспечения качества для ВУЗов и 

программ; 
- структуре и функционировании Агентства по внешнему обеспечению качества; 
- отборе, обучении или ориентации экспертов по оценке; 
- концепции, подходах и методологии проведения самооценки программ и ВУЗов; 
- интерпретации стандартов и процедур обеспечения качества, в частности Стандартов и 

Нормативов Обеспечения Качества в Европейском Пространстве Высшего Образования 
(СНОК).  

 

3. Внутренне Обеспечение Качества в ВУЗах 
 

Рекомендация 6: Внутренне Обеспечение Качества в ВУЗах 
 

ВУЗам следует пересмотреть подходы к внутреннему обеспечению качества посредством:  

- Ликвидации многократных и повторяющихся механизмов и ответственных за это лиц, 

таких как мониторинг, контроль качества, аудит, аттестация, контроль за оценкой знаний и 

навыков студентов и тому подобное; 

- Применения системного подхода к управлению качеством, способствующего созданию 

культуры качества;  

- Создания внутренних систем обеспечения качества, которые обеспечат, как контроль, так 

и совершенствование всех процессов, осуществляемых ВУЗами и их программами; 

- Использования внутренних систем обеспечения качества, как основного инструмента 

подотчетности и возможности для принятия информированных решений. 

Более того: 

- Всем ВУЗам следует создать внутренние системы обеспечения качества, касающиеся 

учебного заведения и программ, для обеспечения того, чтобы все ВУЗы выполняли свою 

собственную миссию, а также соблюдали стандарты, относящиеся к системе высшего 

образования в целом, или к профессии или дисциплине в частности.   

- ВУЗы и их программы должны руководствоваться Стандартами и Нормативами 

Обеспечения Качества в Европейском Пространстве Высшего Образования (СНОК) при 
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создании своих внутренних систем обеспечения качества. 

- Все ВУЗы, включая государственных, частных и международных поставщиков 

образовательных услуг, должны в прямой форме принять на себя обязательство по 

созданию культуры качества, которая предполагает непрерывное повышение качества и 

обеспечение качества при оказании различных услуг.  

- ВУЗы должны иметь стратегию, политику и соответствующие процедуры для обеспечения 

качества своих программ и присваиваемых квалификаций.  

- Стратегия, политика и процедуры должны иметь официальный статус, находиться в 

свободном доступе и регулярно применяться.  

- Для обеспечения качества различных процессов, осуществляемых в ВУЗах, необходимо 

официально принять подход к обеспечению качества, который будет учитывать процессы 

и их результаты. 

- ВУЗы должны использовать самооценку как одни из методов изучения процессов, 

осуществляемых в ВУЗах, и их конечных результатов.  

- Самооценка представляет собой всесторонний, методичный и регулярный анализ 

деятельности организации и результатов, который позволяет выявить достоинства и 

области, требующие дальнейшего совершенствования. Результаты отчета о самооценке 

должны быть использованы для принятия информированных решений, а также при 

пересмотре и совершенствовании стратегий.  

- Реализация мероприятий, связанных с внутренним обеспечением качества, должна 

предусматривать активное участие внутренних (студенты и преподаватели) и внешних 

заинтересованных сторон (специалистов-практиков). 
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Глава 4: Финансирование 

 
117. В данной главе рассматриваются вопросы, касающиеся финансирования системы 
высшего образования в Таджикистане. В ней анализируются различные компоненты сектора, 
включая государственные расходы на высшее образование, студенческие стипендии, заработную 
плату преподавателей, институциональные затраты, а также недостаток частных учебных 
заведений в стране. В данной главе также рассматриваются вопросы, связанные с ростом 
государственных расходов на одного студента. В заключительной части главы приводятся 
стратегические рекомендации по устранению выявленных недостатков. 
 

4.1 Государственные расходы на высшее образование 

 
118.  Устойчивый экономический рост, наблюдавшийся в последние годы, позволил 
увеличить объем государственных расходов на образование. Таджикистан продемонстрировал 
самые высокие показатели 
экономического роста за последние 15 
лет после гражданской войны, которая 
закончилась в 1997 году. Даже во 
время последнего глобального 
финансово-экономического кризиса 
темпы экономического роста в 
Таджикистане оставались 
сравнительно устойчивыми (Рисунок 
28). В результате, в течение последнего 
десятилетия государственные расходы 
на все уровни образования постепенно 
увеличивались. В качестве доли в 
общем объеме ВВП, государственные 
расходы на образование увеличились с 
2.3 процентов в 2000 году до 4.0 процентов в 2012 году, за исключением внебюджетных фондов и 
государственных инвестиционных программ, финансируемых донорами. Объем государственных 
расходов остается ниже среднего показателя стран региона ЕЦА, который составляет 4.8 
процентов, но приблизительно приравнивается к среднему показателю стран с аналогичным 
уровнем экономического развития и демографическим составом (Рисунок 29). Правительство 
планирует и дальше увеличивать объем расходов на образование, как указано в Национальной 
Стратегии Развития Образования на период до 2020 года, до 6 процентов от ВВП к 2015 году и 
не менее чем 7 процентов от ВВП к 2020 году. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 28: Ежегодное процентное изменение объема ВВП, 1996-
2012 годы  

Источник: Всемирный Банк, Всемирные показатели в области развития,  
2013 год. 
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Рисунок 29: Государственные расходы на образование в виде процента от ВВП в сопоставимых 
странах региона ЕЦА

Источник: Всемирный Банк, Статистика в области образования; Государственное Казначейство Министерства Финансов 
Республики Таджикистан. 

119. Доля сектора высшего образования в общем бюджете системы образования составляет 
примерно столько же, что в соседних странах, но она немного увеличилась в последние годы. В 
2009 году объем государственных расходов на высшее образование составлял 0.44 процента от 
ВВП или 10.7 процентов от общего объема расходов на систему образования, при этом к 2012 году 
этот показатель немного повысился до 0.45 процентов и 11.3 процентов, соответственно (Рисунки 
30а и 30б). Объем государственных расходов на высшее образование в Таджикистане 
существенно отстает от аналогичного показателя более богатых стран (где коэффициент охвата 
высшим образованием, в общем, гораздо выше), но находится почти на таком же уровне, как в 
такой сопоставимой стране, как Казахстан.   
 
Рисунок 30а. Государственные расходы на высшее 
образование, в процентах от ВВП, выборочные страны 

 

Рисунок 30б. Государственные расходы на высшее 
образование, как процент от общего объема 
государственных расходов на систему образования, 
выборочные страны 

 

Примечания: *Относится к странам ОЭСР с высоким уровнем дохода 
Данные по Таджикистану за 2012 год, Узбекистану за 2011 и 2009 годы или последние имеющиеся данные. 
Источники: Таджикистан BOOST v0.5, база данных государственных расходов; Агентство по Статистике при Президенте 
Республики Таджикистан; Расчеты персонала Всемирного Банка; ОЭСР (2012) и база статистических данных Всемирного 
Банка в области образования. 

120. Хотя Законом установлено, что научно-исследовательская работа является 
неотъемлемой частью аккредитации высших учебных заведений, ВУЗы, как правило, вообще 
не занимаются исследовательской деятельностью. Преподаватели ВУЗов обязаны отводить 
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примерно 20-25 процентов своей рабочей нагрузки для проведения научных исследований. 
Правительство выделяет гранты на научные исследования, но сумма каждого гранта обычно 
составляет менее 5,000 долларов США, что недостаточно для эффективного занятия 
исследованиями. Также как и в большинстве стран бывшего Советского Союза, научная работа 
была отделена от ВУЗов и передана в ведение Академии наук.44

   
 

4.2 Модель финансирования высшего образования 

 
121. Государственные ВУЗы, главным образом, финансируются за счет средств 
национального бюджета и платы студентов за обучение, имея очень ограниченные 
альтернативные источники дохода. Закон о Высшем Образовании гарантирует “финансирование 
за счет государственного бюджета или грантов” для подготовки учителей и “предоставление 
бюджетного финансирования или частных грантов для обеспечения доступа к высшему и 
постдипломному образованию согласно приказу”,45 однако в нем не указаны соответствующие 
минимальные границы предоставления качественного образования студентам. С целью 
соблюдения требований закона, государство финансирует бюджетные места в государственных 
ВУЗах на основе достижений в учебе, хотя процедура приема в высшие учебные заведения, как 
правило, не воспринимается как прозрачная. Студенты, обучение которых финансируется 
государством, также получают ежемесячную стипендию. Кроме того, студентам из малоимущих 
семей предоставляются Президентские квоты в виде бесплатных мест. Свободные места 

предлагаются также инвалидам первой и второй групп, детям-сиротам, детям граждан, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 
выявленных на основании интервью. Кроме того, студентам, находящимся на платном 
обучении, однако имеющим высокие отметки за учебу, которые получили 75 процентов 
оценок "отлично" и 25 процентов "хорошо" по всем дисциплинам в четырех семестрах, 
предоставляется право быть переведенными в бюджетные группы.ВУЗы взимают плату за 
обучение со студентов, обучающихся на платной основе. ВУЗам позволено получать другие 
доходы за счет денежных пожертвований, заключения контрактов на проведение 
исследовательских работ, а также международных грантов, при условии, что они не противоречат 
положениям Устава учебного заведения, однако сумма, получаемая из этих источников, остается 
небольшой. Негосударственные ВУЗы финансируются полностью за счет средств их учредителей, 
без привлечения государственного финансирования. Поскольку на сегодняшний день в 
Таджикистане функционирует только один частный ВУЗ, в остальной части данной главы не 
рассматриваются частные ВУЗы, и, таким образом, термин «ВУЗы» имеет отношение к 
государственным ВУЗам, если не указано иное. 
 
 

 
 
122. Финансируемые государством места распределяются без применения стратегического 
подхода, что не позволяет удовлетворять быстро меняющий спрос на рынке труда. Каждый год 
ВУЗы запрашивают у Правительства определенное количество мест для своих учебных заведений 

                                                           
44

 Академия Наук Республики Таджикистан состоит из 20 научно-исследовательских институтов и трех территориальных 
группировок. Академия включает в себя три тематических отделения: физико-математические, химические и 
геологические науки; биологические и медицинские науки; гуманитарные и общественные науки (Источник: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_Academy_of_Sciences, данные извлечены 2 июня 2014 года). 
45

 Закон о высшем и постдипломном профессиональном образовании, Глава 1, Статья 4.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_Academy_of_Sciences
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и программ. Министерство Экономического Развития и Торговли, Министерство Образования и 
Науки и секторальные министерства утверждают окончательное количество мест для каждого 
учебного заведения и программы, в основном, согласно исторически сложившейся традиции 
распределения мест, без использования систематической формулы учета национальных 
приоритетов или существующего спроса на рынке труда.  
 
123. Почти 60 процентов государственного бюджета, предназначенного для высших учебных 
заведений, в действительности формируется за счет самих ВУЗов. Начиная с 2012 года, 
собственные доходы ВУЗов считаются частью «государственного бюджета» для системы высшего 
образования. После удержания 10-процентного налога, Министерство Финансов вновь 
распределяет полученные доходы между соответствующими ВУЗами (Таблица 9). Налог служит 
препятствием для непрерывного накопления доходов с целью улучшения инфраструктуры и 
обеспечения современных и конкурентоспособных учебных планов (курикулумов). 

Таблица 9: Финансирование высших учебных заведений, 2012 год 
Бюджет высших учебных заведений Сомони 

(в миллионах) 
% от общего 

бюджета ВУЗов
3
 

Собственный источник средств ВУЗов 187.0 (1) 56.2 

- Налог на средства ВУЗов (10 процентов) 18.7 (2) 5.6 

Чистые средства, доступные из собственного 
источника 

168.3 (3) = (1)-(2) 50.6 

+ Финансирование со стороны Правительства
1 

164.3 (4) 58.7 

                            Из этих средств: стипендии             31.6            19.2 

Бюджет ВУЗов, включая строительство 332.6 

(5) = (3) + (4) 100.0 69.7 млн. долл. 
США

2
 

- Управление по Строительству при Президенте 52.8 (6) 15.9 

Бюджет ВУЗов, без учета строительства 279.8 

(7) = (5)-(6) 84.1 58.7 млн. долл. 
США

2
 

Примечание: Данные за предыдущие годы, касающиеся собственных источников средств ВУЗов, не 
имеются в наличии. 
1 

Включает финансирование из местных бюджетов 
2 

Согласно обменному курсу 4.77 Сомони = 1 доллар США 
3 

Без учета строительства 
Источники: Таджикистан BOOST v0.5, база данных государственных расходов; Агентство по Статистике 
при Президенте Республики Таджикистан; Расчеты персонала Всемирного Банка. 

Расходы на одного студента  
 
124. Объем государственных расходов на одного студента системы высшего образования 
Таджикистана очень незначителен в абсолютном выражении и составляет всего лишь 490 
долларов США. В 2012 году, Таджикистан израсходовал почти в четыре раза больше на одного 
студента высшего учебного заведения, чем на учащегося общей средней школы (Таблица 10). Этот 
показатель составил 51 процент от ВВП на душу населения. В сравнении со средним показателем 
расходов на высшее образование (включая государственные и частные расходы на университеты 
и колледжи, за исключением научных исследований и опытно-конструкторских разработок) в 
странах ОЭСР, который лишь  в 1.7 раза превышает показатель расходов на общее среднее 
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образование и составляет 43 процента от ВВП на душу населения, в Таджикистане объем расходов 
на высшее образование оказался сравнительно высоким. Однако это не означает, что на систему 
высшего образования Таджикистана выделяется достаточное финансирование. Высшее 
образование по существу является международным предметом потребления, требующим 
использования дорогостоящих товаров и услуг, таких как компьютеры, библиотеки, лаборатории, 
Интернет и оборудование, которые часто зависят от международных цен и более высокой 
заработной платы для привлечения квалифицированных преподавателей. В абсолютном 
выражении, в Таджикистане показатель расходов составляет лишь 3.5 процентов от среднего 
показателя стран ОЭСР (13,528 долларов США), 8.2 процентов от показателя расходов России 
(7,039 долларов США) и 9.6 процентов от показателя расходов Аргентины (4,680 долларов США).46  
 
Таблица 10: Расходы на одного учащегося, по уровню образования, 2012 год 

Уровень образования 

Общий 
бюджет 

(млн. 
Сомони) 

(2012 фин. 
год) 

1/
 

Количество 
учащихся 
 (2012/13 

учеб. год)
 1/

 

Затраты на 
одного 

учащегося 
(Сомони) 

Затраты на 
одного 

учащегося 
(долл.  
США)

2/
 

Коэффиц
иент 

(общее 
среднее 

= 1) 

Относительно 
ВВП на душу 

населения 
(процент) 

Дошкольные учреждения 75.9 74,500
3/

 1,019 214 1.73 22.5 
Общая средняя школа 1,010.1 1,712,900 590 124 1.00 13.0 
ПТУ 29.5 23,238 1,270 267 2.16 28.0 
Средние 
профессиональные 
учебные заведения  

34.7 42,800 811 171 1.38 17.9 

Высшие учебные 
заведения 

351.3
5/ 

151,003 2,326 490 
3.95 

51.4 

Из них на бюджетном 
финансировании

4/ 
164.3 59,902 2,743 577 4.66 60.6 

Из них имеют доходы из 
собственных источников 

187.0 91,101 2,053 432 3.49 45.3 

Прочие расходы 114.8 - - - -  
Всего  1,780.6      

Источники: Таджикистан BOOST v0.4 и v0.5, база данных государственных расходов; Агентство по Статистике при 
Президенте Республики Таджикистан; Расчеты персонала Всемирного Банка. 
Примечания: 

1/
Бюджетные данные охватывают календарный год, а количество учащихся относится к учебному году 

(сентябрь-июнь).  
2/ 

Обменный курс 4.75 Сомони = 1 доллар США и ВВП на душу населения = 953.32 долларов США в 2012 году.
 

3/ 
Количество учащихся не включает тех, кто был зачислен в центры для обучения детей раннего возраста (ЦОДРВ), так 

как обычно они не финансируются государством. 
4/  

Включает в себя финансирование на местном 
уровне.  
5/ 

Включает в себя доходы ВУЗов из собственных 
источников, которые не были доступны в 
предыдущие годы. 

 
125. выплаты стипендий являются 
тяжелым бременем для 
государственного бюджета сектора 
высшего образования. Одной из причин 
сравнительно высоких удельных затрат на 

                                                           
46

 Организация Экономического Развития и Сотрудничества, Образование с первого взгляда, 2013 год. Средний 
показатель для стран ОЭСР: начальное образование (7,974 долларов США) в сравнении с высшим образованием (13,528 
долларов США) в долларовом эквиваленте, конвертированном согласно ППП для ВВП. 

Таблица 11: Стипендии студентов системы 
высшего образования 
 Сомони в месяц 

Успеваемость студентов 2010-11 2011-12 
Отличная 55 77 
Хорошая или отличная 39 55 
Студент-докторант 130 182 
Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический 
Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан»,  2011-
2012 годы. 
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высшее образование является предоставление стипендий студентам, обучение которых 
финансируется за счет государства. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, получают 
ежемесячные стипендии в размере 55-182 Сомони (12-38 долларов США) в зависимости от их 
результатов учебы (Таблица 11). Стипендии на общую сумму 31.6 миллионов Сомони составляют 
19.2 процентов от общего размера государственного бюджета, предназначенного для сектора 
высшего образования, включая строительство (164.3 миллионов Сомони) или 28.3 процентов от 
государственного бюджета, за исключением строительства (111.5 миллионов Сомони). В странах-
членах ОЭСР средний объем государственных расходов на высшее образование в виде стипендий 
и других грантов составляет не более чем 10 процентов.47 Более того, объем выплат стипендий в 
2011-2012 году увеличился более чем на две трети в сравнении с суммой, выделенной в 
предыдущем году (19.0 миллионов долларов США). Это является дополнительной нагрузкой на и 
без того ограниченный объем государственного финансирования системы высшего образования и 
позволяет объяснить быстрый рост государственных расходов на одного студента системы 
высшего образования. Учитывая эти сильные стимулы для обеспечения хорошей успеваемости 
студентов, предоставление стипендий может даже повлечь за собой пагубные последствия при 
отсутствии прозрачной системы оценки результатов обучения. Как уже обсуждалось выше, 
принимая во внимание тот факт, что многие студенты живут в обеспеченных семьях и/или в 
Душанбе, то, скорее всего, большинству из них не приходится зависеть от стипендий, чтобы 
покрывать свои расходы на жизнь. С другой стороны, стипендии могут стать важной поддержкой 
для студентов из малоимущих семей и/или регионов. Согласно результатам обследования 
выборочных университетов,48  проведенного в 2012 году, студенты считают недостаточные 
стипендии одним из главных социально-экономических факторов, способствующих низким 
результатам деятельности учебного заведения. Более целевое распределение стипендий 
позволит повысить эффективность деятельности ВУЗов. 
 
Заработная плата преподавателей и демографические показатели 
 
126. Высокие и растущие объемы выплат студенческих стипендий свидетельствуют о 
сокращении объема государственного финансирования других важных областей, включая 
преподавание и обучение. Преподавание является одной из таких областей. В 2011/12 году 
ежемесячный размер заработной платы варьировался в пределах от from 302 Сомони (66 
долларов США)49 для преподавателей без ученой степени до 1,124 Сомони (244 долларов США) 
для профессоров, имеющих ученую степень (Таблица 12). Младший преподавательский состав и 
те, кто не имеет ученой степени, получают особенно мало, меньше или в пределах среднего 
размера заработной платы в экономике (Рисунок 31). Это очень демотивирует преподавателей, 
занимающих младшие преподавательские должности в кадровом составе, так как их заработная 
плата составляет 302 Сомони, что всего лишь в четыре раза превышает размер стипендий 
студентов с отличной успеваемостью (77 Сомони). Низкая заработная плата вынуждает 
преподавателей работать сразу в нескольких местах, уделяя меньше времени научно-
исследовательской работе. Размер заработной платы профессоров и преподавателей с ученой 
степенью или степень доктора наук выше среднего размера заработной платы в экономике, но 
даже профессор с ученой степенью зарабатывает меньше, чем работники таких отраслей, как 
строительство, транспорт и  финансовое посредничество. Заработная плата работников, не 

                                                           
47

 Организация Экономического Сотрудничества и Развития, 2012 год.  
48

 Институт Открытого Общества, Обеспечение Качества Высшего Образования в Республике Таджикистан, 2012 год. 
49

 Обменный курс составлял 1 доллар США = 4.6 Сомони.  
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имеющих продвинутой квалификации и опыта, немного ниже среднего размера заработной платы 
в экономике. 
 

 
 
 

Таблица 12: Среднемесячная заработная плата согласно распределению бюджетных средств и 
специальных фондов 

 Среднемесячная заработная плата (Сомони)  

Должность 2010/11 2011/12 
Ректор 2,050 2,266 
Проректор 2,120 1,853 
Прочий административный, 
технический и 
вспомогательный учебный 
персонал 

486 587 

   
Штат преподавателей 

С ученой 
степенью

1/
 

Без ученой 
степени

1/
 

С ученой 
степенью

1/
  

Без ученой 
степени

1/
 

Профессор 915 472 1,124 492 
Доцент 547 326 654 323 
Доцент, доктор наук (PhD) 713 - 837 - 
Старший преподаватель 583 434 694 512 
Преподаватель 236 - 302 - 
Ассистент 336 329 433 402 

Источник: Министерство Образования, 2012, Статистический Сборник «Сфера Образования: Республика Таджикистан», 
2011-2012 годы. 
Примечание: 1/ Ученая степень включает докторскую степень или научную степень. 
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Рисунок 31: Среднемесячная заработная плата работников системы высшего образования в сравнении с другими 
профессиями, 2010/11 и 2011/12 годы  

 
Источники: ТаджСтат, данные о заработной плате по секторам и данные МОН о заработной плате 
работников образования извлечены 28 мая, 2014 года с веб-сайта http://www.stat.tj/en/analytical-
tables/real-sector/. 
Примечание: Поскольку данные о заработной плате работников сектора высшего образования 
относятся к 2010/11 учебному году, среднемесячная заработная плата по секторам была взвешена 
для 2010/11 года как 1/3 от заработной платы в 2010 году и 2/3 от заработной платы в 2011 году, и 
аналогичным образом для 2011/12 ода.  

 
Институциональные расходы  
 
127. Правительство предоставляет ВУЗам капитальный бюджет, размер которого составляет 
15-20 процентов от общего бюджета системы высшего образования. Таблица 13 отражает 
капитальные бюджеты ВУЗов, размер которых был увеличен, по крайней мере, на 20 процентов в 
период с 2011 по 2012 годы. Эти данные указывают на то, что капитальные бюджеты 
предоставляются на спонтанной и непродуманной основе, без применения четких критериев. 
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Таблица 13: Выборочные ВУЗы и институциональные расходы, 2010-2012 годы 

Учреждение 

Сомони (тыс.) % 
изменения  

2010-11 

% 
изменения  

2011-12 2010 2011 2012 

    Исполнительный Аппарат Президента Таджикистана 39,930  30,500 52,800 -23.6             73.1  

     Министерство сельского хозяйства  

Филиал Аграрного Университета      710  785 1,272 10.6              62.0  

     Министерство Культуры  

Национальная Консерватория Таджикистана 1,229  1,504 3,080 22.5            104.7  

Государственный Институт Искусств 3,809 3,516 4,412 -7.7 25.5 

    Министерство Образования  

Хорогский Государственный Университет 1,488  2,020 2,770 35.8              37.1  

Кургантюбинский Государственный Университет 2,657 3,263 4,744 22.8              45.4  

Кулябский Государственный Университет 2,135 3,202 5,425 50.0              69.4  

Худжандский Государственный Университет 4,124 4,438 7,577 7.6              70.7  

Государственный Университет Языков 1,151 1,564 2,148 35.9              37.3  

Таджикский Государственный Педагогический Университет 3,630 4,726 6,903 30.2              46.1  

Таджикский Технический Университет  4,742 4,338 5,753 -8.5              32.6  

Филиал Государственного Пед. Университета (Рашт) 192 359 898 87.5            149.9  

Политехнический Институт Технического Университета 774 1,186 2,053 53.3              73.0  

Примечание: За исключением департаментов и учреждений, не имеющих данных за любой год в период с 2010 по 2012 
годы, а также за исключением учреждений, расходы на которые сократились, как в период с 2010 по 2011 и с 2011 по 
2012 годы. 
Источники: Таджикистан BOOST v0.5, база данных государственных расходов; Агентство по Статистике при Президенте 
Республики Таджикистан; Расчеты персонала Всемирного Банка. 

128. Несмотря на то, что  ихюридический  статус звучит как «государственный» университет, 
три государственных ВУЗа функционируют и облагаются налогом как частные ВУЗы.50 
Университет не получает государственное финансирование, а обеспечивает свое существование 
за счет сбора оплаты за обучение и средств, предоставляемых Советом Учредителей. Основным 
преимуществом неполучения государственного финансирования является то, что университет 
получает большую финансовую независимость в отношении своего бюджета, заработной платы 
сотрудников и платы за обучение. С другой стороны, несмотря на то, что с юридической точки 
зрения университет не является частным учебным заведением, он него ложится большая 
налоговая нагрузка (18 процентов), чем на другие государственные ВУЗы. Размер оплаты за 
обучение составляет 950 долларов США для студентов очного отделения и 650 долларов США для 
студентов заочной программы обучения. Налог, взимаемых с университета за обучение этих 
студентов, составляет 170 долларов США и 117 долларов США, соответственно.  
 
129. Нехватка частных университетов является главной проблемой, как с финансовой точки 
зрения, так и с точки зрения предоставления возможности студентам выбрать учебное 
заведение.51 Одной из жизнеспособных альтернатив для создания полностью частных ВУЗов 
может стать либерализация системы высшего образования в целях содействия развитию 
партнерства государственного и частного секторов (ГЧП).52 
 

                                                           
50

.Государственный университет коммерции, Таджикский госудасртвенный университет права, бизнеса и политики и 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
51

 Всемирный Банк, Обзор Государственных Расходов на Образование, Памятная Записка № 3. 
52

 ЮНЕСКО, “Рост и Типология” в публикации Новая Динамика: Образование в Частном Секторе, 2009 год. 
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4.3 Краткие выводы и стратегические рекомендации 

 
130. Общий объем государственного финансирования сектора высшего образования 
Таджикистана находится на таком же уровне, как и в странах с аналогичным уровнем развития, 
однако эти средства распределяются неэффективно и несправедливо. Показатель расходов на 
одного студента системы высшего образования относительно высок в сравнении с другими 
уровнями образования. Это не связано с тем, что заработная плата преподавателей очень высока 
или с тем, что показатель отношения численности преподавателей к численности студентов очень 
низок. Напротив, это объясняется большими расходами, связанными с выплатой стипендий 
студентам, обучение которых финансируется за счет государства. Поскольку многие студенты 
живут в обеспеченных семьях и, скорее всего, не нуждаются в финансовой поддержке, выплата 
большой части стипендий может быть прекращена без причинения вреда кому-либо. С другой 
стороны, некоторые студенты – малоимущие и проживающие в регионах – могут очень зависеть 
от стипендий, которые помогают им покрывать расходы на жизнь во время обучения. В целях 
повышения эффективности стипендий необходимо обеспечить более целенаправленное 
распределение стипендий между нуждающимися студентами. Аналогичным образом, часть 
бюджетных мест, которые предположительно выделяются согласно достижениям в учебе, могут 
выделяться с учетом социально-экономического положения для того, чтобы поддержать 
студентов из малоимущих семей, проживающих в сельских районах, а также студентов-девушек. 
 
131. Заработная плата преподавательского состава очень низкая, чтобы привлечь новое 
поколение преподавателей. Существующая шкала заработной платы благоприятствует старшим 
преподавателям с высокой академической квалификацией, при этом заработная плата 
начинающих преподавателей очень мала. Это, по всей вероятности, является одной из главных 
причин, почему ВУЗы сталкиваются с проблемой привлечения молодых преподавателей и почему 
общий профессорско-преподавательский состав быстро стареет. В настоящее время заработная 
плата преподавателей жестко регулируется государством. Необходимо ослабить регулирование с 
тем, чтобы обеспечить большую гибкость ВУЗов в предоставлении финансовых стимулов для 
привлечения молодого поколения преподавателей и вознаграждения их труда.  
 
132. ВУЗам необходимо диверсифицировать источники доходов. Для получения потока 
доходов большинство ВУЗов почти всецело зависят от государственного финансирования, 
предоставляемого для студентов, обучающихся на бюджетной основе, и платы за обучение, 
взимаемой со студентов, обучающихся на платной основе. Это ограничивает их финансовую 
гибкость при инвестировании в совершенствование процесса преподавания и обучения. С одной 
стороны, ВУЗы должны исследовать более диверсифицированные источники доходов в 
сотрудничестве с частным сектором. С другой стороны, действующая налоговая система не 
стимулирует ВУЗы к получению большего объема доходов. Правительство может рассмотреть 
вопрос о применении другого налогового режима в отношении некоммерческих (т.е. не ставящих 
себе целью извлечение прибыли) учебных заведений.    
 
133. Необходимо поддерживать вовлечение частного сектора. На сегодняшний день 
существует только один частный ВУЗ и  три государственных ВУЗа действующих де-факто как 
частные и полностью щаходящихся на самофинансировании. Это свидетельствует об общем 
недоверии к частному секторе в сфере образования. Озабоченность Правительства по поводу 
внезапного и быстрого роста числа частных ВУЗов с низким качеством обучения вполне 
обоснована, т.к. через это проходили многие страны. Это можно избежать посредством создания 
функционального механизма обеспечения качества, который будет применяться в равной степени 
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к государственным и частным ВУЗам. Внедрение налоговых стимулов и инновационного 
механизма финансирования будет способствовать выходу частного сектора на рынок – 
самостоятельно или в сотрудничестве с государственными ВУЗами. Дополнительным 
преимуществом может явиться повышение эффективности государственных ВУЗов благодаря 
прямой конкуренции с частными учебными заведениями, тем самым принося ощутимую пользу 
для всей системы высшего образования. 
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Глава 5: Использование ИКТ для улучшения доступа, качества и актуальности 

высшего образования53 

 

134. В данной главе исследуется потенциал использования Информационно-
Коммуникационных Технологий (ИКТ) с целью улучшения доступа, качества и актуальности 
высшего образования в Таджикистане. В ней анализируется физический, человеческий и 
финансовый потенциал использования современных технологий в процессе преподавания и 
обучения, а также в управлении высшим учебным заведением. Поскольку Правительство 
поручило ВУЗам преобразовать программы заочного обучения в дистанционное обучение, в 
данной главе также рассматриваются действующие процедуры и правила, касающиеся заочного и 
дистанционного обучения, и определяются недостающие звенья для обеспечения успешного 
перехода к новой системе. В ней также анализируется передовой международный опыт в области 
дистанционного обучения, как ориентир для Таджикистана.   
 

5.1 Инфраструктура ИКТ для системы высшего образования54 

 
135. В данном разделе оценивается наличие и использование ИКТ в ВУЗах с целью выявления 
возможностей для более эффективного применения ИКТ.  
 

5.1.1  ИКТ-оборудование в ВУЗах 
 
136. ВУЗы все больше используют компьютеры и Интернет не только в ходе занятий, 
связанных с изучением информационных технологий, но и в ходе других занятий. ВУЗы имеют 
необходимое оборудование для организации и проведения онлайновых курсов, но для студентов 
необходимо создать большее количество пунктов доступа к сети. В последние годы соотношение 
количества студентов и компьютеров увеличилось, и теперь большее число студентов могут в 
течение более длительного времени пользоваться компьютером на территории ВУЗа. Согласно 
результатам обследования 20 ВУЗов, проведенного в феврале 2014 года, количественное 
соотношение студентов и компьютеров в среднем составляет 14, но этот показатель варьируется в 
пределах от одного до 44 (Рисунок 32). Количественное соотношение преподавателей и 
компьютеров в среднем составляет 0.9 – почти один компьютер приходится на одного 
преподавателя, однако и этот показатель варьируется в пределах от 0.1 до 3.3. Компьютерные 
программы для изучения информационных технологий имеется в 19 ВУЗах, в которых восемь из 
них были разработаны собственными силами, восемь программ закуплены и четыре – 
разработаны и закуплены. Кроме того, в 15 ВУЗах имеются программы для предметов, не 
связанных с изучением информационных технологий, из которых восемь были разработаны и 
семь – закуплены. Некоторые ВУЗы также закупают дополнительное оборудование, например,  
интерактивные доски, прожекторы и цифровые камеры. Большинство ВУЗов (19) способны решать 
технические проблемы, связанные с компьютерами, за счет своих собственных внутренних 
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 Данная глава в значительной степени опирается на данные вспомогательного документа, подготовленного Имаизуми, 
С. и Атоеввым, А. (2014). Во вспомогательном документе изложена всесторонняя информация об общей 
информационно-коммуникационной инфраструктуре сектора, а также подробный анализ и описание пилотного 
проекта, реализованного для данного исследования, многие из которых не были включены в данную главу. 
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 Сведения, изложенные в данной главе, главным образом, опираются на результаты обследования 20 ВУЗов в январе 
2014 года. 
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ресурсов, и только в экстренных случаях привлекаются внешние специалисты. Все университеты 
оснащены средствами связи, включая компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, 
видеоконференц-связь, прожекторы и «белые доски» (проекционное оборудование для 
презентаций), в той или иной мере. Для того чтобы использовать онлайновое обучение для 
проведения курсов или изучения ИКТ, некоторым школам требуется больше оборудования и 
помещений. В целях предоставления доступа к компьютерам для большего числа учащихся было 
бы целесообразно создать компьютерные лаборатории при ТНИСА, которые впоследствии смогут 
предоставлять возможность прохождения онлайновых курсов, по крайней мере, для студентов 
ВУЗов, являющихся членами Ассоциации ТНИСА.  Для того чтобы частично удовлетворить спрос на 
компьютерные курсы для студентов высших учебных заведений, а также школьных учителей и 
широкой общественности, Министерство Образования и Науки инициировало создание 
компьютерных центров по всей стране. Начиная с 2012 года, существует 18 компьютерных 
центров в Согдийской области, 14 в Хатлонской области, 13 в Районах Республиканского 
Подчинения, 2 в ГБАО и один в Душанбе. Кроме того, планируется создание дополнительных 
центров. Эти центры проводят краткосрочные компьютерные курсы.  
 

Рисунок 32: Количество студентов из расчета на одни компьютер 

 
 

5.1.2 Соединяемость с Интернетом 
 
137. Многие ВУЗы в Душанбе имеют достаточный доступ в Интернет благодаря 
использованию широкополосного Интернета, и большинство из них используют Локальную 
Вычислительную Сеть (ЛВС) в своих университетских городках, однако соединяемость с 
Интернетом в сельских районах остается проблемой. Общие результаты показывают, что все 20 
ВУЗов, обследованных в январе 2013 года, включая два ВУЗа, расположенные в сельских районах 
(Пенджикентский Педагогический Институт и Чкаловский Горно-Металлургический Институт), 
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имеют соединение с Интернетом, кроме того, все ВУЗы имеют регулярное электроснабжение, за 
исключением двух ВУЗов в сельской местности, которые имеют ограниченное энергоснабжение в 
зимний период. Что касается скорости подключения к Интернету, которая является решающим 
фактором в обеспечении доступа к различным онлайновым образовательным ресурсам, все ВУЗы, 
за исключением Чкаловского Горно-Металлургического Института, имеют достаточную скорость 
Интернета для доступа к образовательным информационным ресурсам. Минимальная ширина 
полосы пропускания, требуемая для прохождения онлайнового курса обучения, составляет 
1Мбит/с, что имеют большинство ВУЗов, хотя скорость подключения к Интернету в некоторых 
ВУЗах составляет лишь 512 Кбит/с. Кроме того, в марте 2014 года Ассоциация ТНИСА вдвое 
увеличила скорость соединения с глобальной сетью (64 Мбит/с) и теперь может  предоставлять 
ВУЗам более высокую скорость передачи данных по компьютерной сети, однако, эта услуга 
предоставляется только в Душанбе. С точки зрения сети, большинство ВУЗов используют 
ассиметричную цифровую абонентскую линию (ADSL) и беспроводной доступ, и 20 процентов 
ВУЗов используют волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Большинство ВУЗов имеют доступ в 
Интернет на всей территории университета, за исключением Кургантюбинского Государственного 
Университета. Согласно результатам Оценки Электронной Готовности, проведенной в 2012 году, 
из 21 обследованного ВУЗа, 13 ВУЗов имеют локальную сеть (ЛВС). Среди общего количества 
компьютеров (9,073), имеющихся в 13 ВУЗах, 7,378 компьютеров (81.4 процентов) соединены с 
ЛВС, - это означает, что они имеют достаточно помещений и оборудования для предоставления 
Интернет-услуг преподавателям и студентам, использовать и обеспечивать доступ к своим 
онлайновым информационным ресурсам. Даже в сельских районах, если ВУЗы имеют ЛВС без 
доступа к Интернету, они все же могут предоставлять доступ к электронным учебным материалам 
чрез свою внутреннюю сеть, используя ЛВС. Доступ к глобальной сети имеется во всех ВУЗах 
благодаря наличию широкополосного Интернета, девять из которых подключены через FOLC, 
восемь через xDSL, четыре через WiMax и два через 3G. Пятнадцать ВУЗов используют Интернет в 
административных целях, десять ВУЗов используют управленческие информационные системы 
(УИС) и четырнадцать ВУЗов – для преподавания различных предметов. Двадцать ВУЗов 
разработали свои собственные генеральные планы и стратегии, связанные с развитием и 
внедрением ИКТ. 
 

5.1.3 Электроснабжение 
 
138. Дефицит электроэнергии является самым большим препятствием для развития 
информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Одной из проблем, с 
которыми сталкивается Таджикистан, является дефицит электроэнергии в зимний период, 
ежегодно с начала октября до начала марта. Более того, предположительно “70 процентов 
населения Таджикистана страдают из-за огромной нехватки электроэнергии в зимний период”.55 
Государственная политики в области энергетики нацелена на решение этой проблемы 
посредством строительства гидроэлектростанций различного масштаба, а также внедрения 
альтернативных источников энергии, однако в ближайшей перспективе никаких существенных 
положительных перемен не предвидится. Этот дефицит электроэнергии является одной из 
проблем, которые препятствуют реализации проектов по внедрению ИКТ в целях Развития (ИКТР) 
в сельских районах. Эта ситуация еще больше осложняется, когда речь заходит о реализации 
проектов ИКТР в образовательных учреждениях, расположенных в небольших и провинциальных 
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Филдз, Д. и другие, 2012, Зимний Энергетический Кризис в Таджикистане: Энергоснабжение и альтернативные 
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городах. Практика использования автономных дизельных генераторов, в качестве временного 
решения проблемы, все больше расширяется в обществе. Такой подход к решению проблемы, 
ставший когда-то популярным в частных компаниях, в настоящее время активно используется 
государственными учреждениями. Школы и учреждения системы высшего образования зависят от 
этого подхода. 
 

5.1.4 Национальная научно-исследовательская и образовательная сеть Таджикистана 
 
139. Таджикская Научно-Исследовательская и Сетевая Ассоциация (ТНИСА) предоставляет 
различные услуги, связанные с применением ИКТ, ВУЗам и научно-исследовательским 
институтам Таджикистана и соединяет их друг с другом и другими ВУЗами и НИИ, 
находящимися за пределами страны. Национальная Научно-Исследовательская и 
Образовательная Сеть (ННИОС) является поставщиком специализированных услуг, 
обеспечивающим потребности научно-исследовательского и образовательного сообщества 
посредством предоставления Интернет-услуг и развития потенциала. Тысячи организаций, 
занимающихся научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР), 
соединены друг с другом и осуществляют обмен информацией посредством сети. Сеть 
предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам, которые хранятся в 
библиотеках, научно-исследовательских учреждениях, издательских организациях и 
аффилированных организациях (филиалах). Ассоциация ТНИСА была создана в качестве 
ассоциации членов местного академического сообщества в марте 2000 года с целью 
предоставления ИКТ-услуг университетам-членам ассоциации и научно-исследовательским 
институтам Академии Наук Таджикистана. Она предлагает различные ИКТ-услуги, которые не 
могут предложить частные Поставщики Интернет-Услуг (ПИУ) или компании, занимающиеся 
информационными технологиями, такие, как развитие потенциала в области ИКТ, аппаратное 
обеспечение и сетевая инфраструктура для выполнения экспериментальной и научно-
исследовательской работы. Ассоциация также управляет сертифицированными центрами, как 
например ETC Thomson Prometric and Pearson VEU. Ее главным партнером в области 
финансирования и реализации различных местных и региональных проектов является Научная 
Программа НАТО. ТНИСА также входит в состав ННИОС Центральной Азии (ННИОС ЦА).56 ТНИСА 
может использовать различные финансовые ресурсы и предлагает больше возможностей для 
сотрудничества с коммерческими поставщиками Интернет-услуг для соединения между собой 
различных научных и образовательных учреждений, которые расположены за пределами 
Душанбе.  
 
140. ТНИСА широко используется ВУЗами, расположенными в Душанбе. Лишь восемь из 20 
обследованных ВУЗов входят в сеть ТНИСА, так как ТНИСА предоставляет свои услуги только в 
Душанбе. Большинство пользователей ТНИСА пользуются услугами различных провайдеров, таких 
как ЛВС Университета Eastera и Вавилон-Т. ВУЗы, расположенные за пределами Душанбе, не 
имеют иной возможности, как пользоваться услугами коммерческих провайдеров Интернет-услуг. 
Даже если ТНИСА расширит свою сеть с охватом областей, региональные ВУЗы могут не 
прекратить свои связи с коммерческими поставщиками Интернет-услуг из-за отсутствия права 
собственности, которое предоставляется членами ассоциации ТНИСА.  
 

5.1.5 Программы по изучению ИКТ 
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141. Пятнадцать из 20 обследованных ВУЗов имеют программы по обучению специалистов в 
области ИКТ, а также программы по освоению общих навыков компьютерной грамотности для 
не специалистов. Уровень подготовки преподавателей для использования ИКТ в сфере 
образования повысился. Почти все ВУЗы находятся в процессе приближения к соответствию 
требований, предъявляемых Болонской Декларацией к учебному процессу, согласно которым 
преподаватели различных предметов должны применять информационно-коммуникационные 
технологии в ходе проведения учебных курсов. Некоторые ВУЗы проводили курсы для 
преподавателей, посвященные применению ИКТ в педагогике. Главной проблемой интеграции 
ИКТ приложений в учебный процесс является отсутствие полного комплекта компьютерных 
программ (операционная система, офисные приложения), но в плане локализации интерфейсной 
программы, особенно для свободных и открытых программных средств, достигнут некоторый 
прогресс. Это положительным образом отразилось на внедрении информационно-
коммуникационных технологий в сфере образования и качестве использования ИКТ.  
 
142. Спрос на специалистов в области ИКТ в частном и государственном секторе очень высок, 
но ВУЗы не предлагают своим студентам высококачественные и подходящие программы по 
изучению ИКТ, которые отвечают изменчивым требованиям рынка труда.  Согласно данным, 
предоставленным Министерством Образования и Науки, в настоящее время 6,000 студентов 
изучают предметы, связанные с информационными технологиями, которые включают в себя 
традиционные курсы, такие как информационные технологии и системное проектирование, а 
также новые курсы, такие как безопасность информации, э-торговля (электронная коммерция) и э-
банкинг (банковские услуги, оказываемые через Интернет). Выпускники этих программ не 
обладают достаточной квалификацией для удовлетворения требований рынка труда по двум 
причинам. Первое, качество курсов недостаточно высокое, чтобы обеспечивать подготовку 
конкурентоспособных местных и международных специалистов. Таджикские студенты будут 
иметь гораздо больше шансов на то, чтобы получить работу в местных или международных 
компаниях, занимающихся телекоммуникациями, имея сертификат CISCO, нежели  степень в 
области информационных технологий, полученную в университете Таджикистана. Тем не менее, 
следует отметить, что учебный курс Академии CISCO пока еще официально не включен в учебные 
программы (курикулумы) университетов. Кроме того, три уполномоченных Академией CISCO 
учебных центра в Таджикистане также не могут осуществлять обучение на международном 
уровне, поэтому таджикские студенты, имея этот сертификат, могут быть конкурентоспособны 
исключительно на национальном рынке. По этой причине, включение учебного курса CISCO в 
национальные программы обучения позволит повысить конкурентоспособность таджикских 
студентов и развить у них ориентированные на рыночный спрос навыки, что, в свою очередь, 
повысит их шансы на трудоустройство. Второе, существующие программы не обеспечивают 
необходимой подготовки для получения вновь востребованных на рынке труда профессий, таких 
как специалисты в области сетевых технологий, обеспечения безопасности информации, сервер 
администрирования, менеджеры по проектам, а также разработчики Интернет-приложений и 
мобильных приложений. В поисках решения, таджикские ВУЗы разрабатывали все новые и новые 
курсы. Более того, Правительство пригласило иностранные университеты для открытия филиалов 
в Таджикистане. Например, в 2012 году открылся филиал российского ВУЗа и в скором времени 
планируется открытие еще трех филиалов ВУЗов России, Беларуси и Малайзии.  
 

5.1.6 Использование Интернета для проведения научных исследований и управления 
обучением 
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143. Имеется необходимый потенциал для использования онлайновой научно-
исследовательской сети и онлайновых (оперативно-доступных компьютеризированных) 
библиотек. В ходе исследования проводился анализ использования Интернета с точки зрения 
научных исследований, управления обучением и обучения, и оценивался потенциал для 
проведения курсов в онлайновом формате.  
 
Использование Интернета для проведения научных исследований 
 
144. Только 70 процентов ВУЗов используют Интернет для выполнения научно-
исследовательской работы, и даже среди тех, кто это делает, вид и качество информации, к 
которой они имеют доступ, часто носят ограниченный характер. Интернет широко используется 
как главный инструмент для проведения исследований (70 процентов), далее следуют 
электронные библиотеки (30 процентов). Тем не менее, качество информации не соответствует 
требованиям из-за ограниченности информационных ресурсов, необходимых для проведения 
научных исследований. Среди 19 ВУЗов, принявших участие в обследовании, только восемь 
подсоединены к онлайновой научно-исследовательской сети, которая предоставляет доступ к 
другим ВУЗам, при этом другие восемь ВУЗов не являются пользователями этой сети. Количество 
научно-исследовательских сетей, пользователями которых становятся ВУЗы, варьируется между 8 
ВУЗами. К примеру, Медицинский Государственный Университет имеет доступ к семи 
Онлайновым научно-исследовательским и библиотечным сетям, а Худжандский Государственный 
Университет подписывается на научные журналы Российской Федерации, тогда как 
Пенджикентский Таджикский Педагогический Институт является пользователем только 
международной библиотеки США. Помимо Интернета, исследователи обращаются к местным 
информационным ресурсам, таким как местная сеть, научно-исследовательские центры и 
различные внутренние системы, включая внутренние информационные системы,  локальный 
файловый сервер и внутренняя телевизионная и радиовещательная система.  
  
Использование Интернета для управления обучением  
 
145. Системы Управления Обучением (СУО) могут стать мощным инструментом управления 
при условии их эффективного использования. СУО могут служить опорой для управления 
процессом преподавания и обучения (хранение материалов курса, управление учебным 
процессом курса, распределение и сдача домашних заданий, управление тестами, онлайновые 
дискуссии, отслеживание прогресса в учебе студентов и т.д.), а также администрирования 
(посещаемость, плата за обучение и управление информацией о студентах). Среди 18 ВУЗов, 
принявших участие в обследовании, 11 используют СУО. Следующие основные принципы могут 
помочь повысить уровень использования СУО: не все учебно-методические мероприятия должны 
быть переведены в СУО; а обучение использованию СУО должно быть ориентировано на 
пользователя (чем СУО может быть полезна для пользователей), а не сосредоточено на изучении 
самой системы (как система работает и что она может делать).  
 
146. Два ВУЗа разработали Информационные Системы Управления Образованием (ИСУО) 
собственными силами. Несмотря на то, что эти инициативы заслуживают похвалы, 
разработанными ВУЗами системы имеют ряд недостатков. В Таджикистане, два ВУЗа – 
Худжандский Политехнический Институт Таджикского Технического Университета (ХПИ-ТТУ) и 
Худжандский Институт Экономики и Торговли Таджикского Государственного Университета 
Коммерции (ХИЭТ-ТГУК) – разработали ИСУО на институциональном уровне согласно техническим 
условиям заказчика, которые функционировали, по крайне мере, в течение четырех лет. Эти две 
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системы поддерживаются командой разработчиков, обладающими набором знаний и навыков 
высокого уровня, при этом преподаватели и административный персонал были также вовлечены 
в процесс разработки и реализации. В частности, ИСУО ХИЭТ-ТГУК регулярно обновлялась. Тем не 
менее, в обеих ИСУО имеется несколько недостатков. Первое, доступ к системам ограничивается 
использованием только на территории ВУЗов по причинам безопасности из-за отсутствия 
надлежащей системы обеспечения безопасности информации. Второе, университеты являются 
собственниками и владельцами авторских прав и не желают использовать свои системы 
совместно с другими университетами на бесплатной основе, поскольку хотят 
коммерциализировать свои системы. Третье, устойчивость систем вызывает сомнение из-за 
частой смены разработчиков и необходимости обновления и стандартизации систем в 
соответствии с требованиями Болонской Декларации. 
 
147. Для устранения основных ограничений в существующих ИСУО, ВУЗам и Министерству 
Образования и Науки необходимо совместно исследовать возможности наиболее 
эффективного и результативного использования современных технологий для управления 
учебными заведениями и системой высшего образования. Например, в нескольких ВУЗах 
Таджикистана использовались платформа (открытые программные средства), именуемая 
Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная Среда (Moodle), в целях 
управления обучением и подготовки преподавателей. Для решения вопроса авторских прав на 
ИСУО, применение открытой схемы лицензирования (например, общедоступной лицензии GNU57) 
этих продуктов позволит защитить права университетов при совместном использовании этих 
систем с другими университетами. Аналогичным образом, Креативные Общие Лицензии 
(например, Креативная Общая Лицензия – Некоммерческая 3.0) могут применяться в отношении 
инструкций для пользователей и других документов. С целью максимального повышения уровня 
использования этих систем, рекомендуется обсудить с руководством университетов возможности 
для развития партнерских отношений с другими университетами, а также с Министерством 
Образования и Науки для обмена программным обеспечением и руководствами для 
пользователей.58 
 
 
Использование Интернета в ходе обучения 
 
148. В данной главе оценивается доступность онлайновых информационных ресурсов в 
университетах. Среди 19 ВУЗов, принявших участие в обследовании, только три ВУЗа предлагают 
онлайновые курсы обучения. К примеру, Худжандский Политехнический Институт Таджикского 
Технического Университета предлагает онлайновые курсы по математике, информатике, русскому 
и таджикскому языкам, а также экономике. В связи с тем, что для большей части населения более 
удобен русский, нежели английский, как язык обучения, большинство данных и информационных 
ресурсов, используемых в стране через Интернет, поступают из России или других 
информационных источников на русском языке.  
 

                                                           
57

 GNU является сокращением “GNU’s not Unix”, т.е. Unix-совместимой операционной системы. См. http://www.gnu.org/. 
58

 OSIAF (2012), Технический Мониторинг Результатов Внедрения Информационной Системы Управления Образованием 
(ИСУО), Май-Июнь 2012 года. 

http://www.gnu.org/
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5.2 Действующие правила, касающиеся заочного и дистанционного образования59 

 
Дистанционное образование в Таджикистане 
 
149. Согласно Национальной Стратегии Развития Образования до 2020 года и  Резолюции 
Правительства № 334 от 30 июня 2012 года, Министерство Образования и Науки планирует 
внедрить дистанционное обучение на различных уровнях образования. НСРО 2020 ставит перед 
ВУЗами следующие задачи: модернизация содержания образования, поддержка и разработка 
инноваций в профессиональном образовании и технологий, увеличение количества времени на 
самообучение студентов, изменение роли преподавателей как поставщиков знаний в пользу 
организаторов процесса обучения, а также осуществление перехода к новым педагогическим 
стандартам, основанным на компетентности и модульной программе с привлечением 
необходимых работодателей.  Разработка системы дистанционного обучения является 
инструментом для достижения этих целей, а Среднесрочный План Действий (СПД) НСРО 2020 на 
период с 2012 по 2014 годы обязывает Министерство Образования и Науки и другие 
соответствующие ведомства подготовить технико-экономическое обоснование для создания 
системы дистанционного обучения. Дистанционное образование определено в Законе об 
Образовании как вид учебного процесса, который позволяет учащимся обучаться на расстоянии 
без персонального взаимодействия с преподавателями посредством применения современных 
информационных и телекоммуникационных технологий (Статья 1). Граждане могут выбрать 
форму обучения из следующих видов: очные программы обучения (днем или вечером), заочные 
программы, дистанционное обучение и внешние курсы (Статья 19). Поставщиком дистанционного 
обучения могут быть как ВУЗы, так и учреждения профессионально-технического образования 
(Статья 16).  
 
150. Для обеспечения доступа к качественным информационным ресурсам и другим 
материалам, используемым для дистанционного обучения, необходимо создание 
соответствующей стратегической программы, предусматривающей предоставление студентам 
необходимых устройств через ВУЗы. Существует два документа, в которых детально описывается 
процесс осуществления дистанционного обучения. В документе Процедура Организации Учебных 
Процессов для Осуществления Дистанционного Обучения в  Учреждениях Высшего 
Профессионального Образования Республики Таджикистан60 описывается концептуальный 
уровень методологии реализации дистанционного обучения с применением целостного подхода. 
Это документ состоит из пяти разделов, включая общие условия; планирование и управление 
учебным процессом; основные ресурсы процесса дистанционного обучения; принципы и способы 
оценки студентов; и требования к организации дистанционного обучения. Тем не менее, в 
документе нет специального упоминания о реформировании бизнес-процессов благодаря 
использованию информационно-коммуникационных технологий. Например, в Статье 3 говорится 
о том, что ВУЗы несут ответственность за создание благоприятный условий для дистанционного 
обучения студентов, но не указывается, какие конкретно условия должны быть созданы. Более 
того, хотя процесс предполагает использование средств телекоммуникационной связи и 
компьютерного оборудования в качестве платформы для обеспечения доступа к 
образовательным ресурсам, минимальные требования, такие как соотношение количества 
компьютеров и студентов, а также пропускная способность сети для каждого студента и 

                                                           
59

 В Приложении 6 сопоставляются процедуры дистанционного и заочного обучения. 
60

 Документ одобрен в соответствии с Решением № 16/9 от 31 октября 2009 года, принятым Консультативной Комиссией 
Министерства Образования и Науки РТ. 
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преподавателя не определены. Для продвижения вперед, этот документ должен быть дополнен 
подробным описанием процесса, когда дистанционное обучение будет официально внедрено во 
всех университетах.  
 

151. Документ Условия Лицензирования для Организации Учебных Процессов посредством 
Дистанционных Технологий на основе Учебных Планов Высших Учебных Заведений Республики 
Таджикистан устанавливает различные стандарты для дистанционного образования, в 
большинстве случаев слишком подробно, но в общих чертах.61 В настоящее время лицензия на 
дистанционное образование выдается только существующим ВУЗам. В этой связи, создание 
нового университета, который будет осуществлять дистанционное обучение – довольно сложная 
задача, что препятствует тому, чтобы потенциальные инвесторы вкладывали средства в 
дистанционное обучение. Условия лицензирования используются для оценки учебных планов 
существующих ВУЗов, использующих технологии дистанционного обучения, включая технологии 
CASE (автоматизированное проектирование и создание программ), (теле) коммуникационные 
технологии, Интернет или сетевые технические средства. В документе описывается человеческий, 
технический, технологический и административный потенциал, необходимый для развития и 
внедрения технологий дистанционного обучения в ВУЗах Таджикистана, а также устанавливаются 
стандарты информационно-коммуникационной инфраструктуры, которую необходимо иметь 
ВУЗам для успешной организации дистанционного обучения. Например, ВУЗы должны иметь 
аудитории, оборудованные соответствующей техникой, а учебный процесс должен быть 
организован согласно государственным стандартам в области образования. Оборудование, 
указанное в документе, включает в себя персональные компьютеры, локальную сеть (ЛВС), 
серверы (веб/почта/файл), веб-сайт, систему автоматического вещания, спутниковое телевидение, 
Интернет, широкополосный доступ в Интернет и физическое пространство (аудитории, 
лаборатории, здания и сооружения). В требованиях также указывается соотношение количества 
студентов и персональных компьютеров (8:1), а также минимальная пропускная способность 
Интернета (1 Мбит/с для входящей информации и 8 Кбит/с для исходящей информации).62 
Условия лицензирования также содержат требования, предъявляемые к профессиональному 
образованию, которое необходимо для развития соответствующего человеческого потенциала, 
распределенного по следующим категориям: профессора, административный персонал, 
ассистенты, инженеры и техники, преподаватели и наставники.  
 
Заочное обучение в Таджикистане 
 
152. В сравнении с процедурами организации дистанционного обучения, процедуры 
заочного обучения описаны гораздо подробнее. Документ Процедуры Организации Заочного 
Обучения Студентов в Высших Учебных Заведениях Республики Таджикистан63 определяет 
стандарты и основные правила организации заочного обучения. Этот законодательный акт 
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 Данный документ был одобрен Решением Министерства Образования № 25 от 8 января 2004 года. 
62

 Эта минимальная пропускная способность является обоснованной, поскольку соотношение глобальных и 
национальных информационных ресурсов (информационное наполнение) должно составлять 80:20 для доступа в 
Интернет, согласно результатам Оценки Электронной Готовности Таджикистана (2012).  Этой пропускной способностью 
должен обладать канал, который связывает ВУЗы с Интернетом, и, соответственно, все университеты смогут с легкостью 
соответствовать этим требованиям. Кроме того, Национальная Научно-Исследовательская и Образовательная Сеть 
Таджикистана в два раза увеличила скорость соединения с Интернетом, которая с марта 2014 года составляет 64 
Мбит/с, что соответствует требованиям, хотя это минимальное требование к ширине полосы пропускания также 
относится и к глобальной сети.  
63

 Документ одобрен 30 августа 2008 года согласно Решению № 15/6, принятому Консультативной Комиссией 
Министерства Образования. 
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состоит из четырех разделов, включая общие условия; требования к плану обучения студентов 
заочной формы обучения; организацию процесса самообучения, а также оказание 
методологической помощи студентов программы. В сравнении с процедурой организации 
дистанционного обучения, реализация процедуры заочного обучения описана более подробно и 
содержит информацию о продолжительности программы обучения, аудиторных занятиях 
(лекции, секции (практические занятия), семинары, лабораторные работы и т.д.), количестве 
курсовых работ, количестве контролируемых заданий, а также количестве экзаменов, тестов и 
вводных курсов. Специальные инструкции для преподавателей, касающиеся консультирования 
студентов, также изложены в описании процесса организации заочного обучения. Подробное 
описание процесса приводится в Приложении 4.  
 
Текущий статус реализации дистанционного обучения в Таджикистане 
 
153. С начала 2014 года Худжандский Политехнический Институт (ХПИ) Таджикского 
Технического Университета, Таджикский Государственный Университет Коммерции (ТГУК) и 
Таджикский Технический Университет приступили к реализации программ дистанционного 
обучения. В Таблице 14 резюмирован опыт этих трех ВУЗов в области э-обучения и системы 
управления обучением (СУО), а также опыт тех ВУЗов, которые участвовали в реализации 
пилотного проекта (См. следующие раздел для более подробного ознакомления), связанного с э-
обучением и использованием СУО. В Приложении 5 резюмированы предложения ВУЗов 
относительно того, как информационно-коммуникационные технологии могут помочь в решении 
проблем, с которыми они сталкиваются. 

  

Таблица 14: Опыт ВУЗов в области э-обучения и использования систем управления обучением 

Партнеры ТНИСА ЦИКТ ТУТ ИПС УЦА ТГУК ТТУ ХПИ 

Наличие опыта и 
потенциала 
партнеров  до 
начала реализации 
пилотного проекта 
(15 января 2014 
года) 

Разработано 
более 21 
курса на 
основе 
серверных 
приложений 
Moodle 

CISCO, 
Професси
ональная 
школа 
Linux  

Онлайновые 
курсы 
Национального 
Технического 
Университета 
Тернополя 

СУО, 
разрабо
танная 
собстве
нными 
силами  

Организова
но 
непрерывн
ое 
обучение 
(вне 
Интернета) 

Moodle.tguk.tj 
Свыше 160 
онлайновых 
курсов, 1,352 
пользователей
, 12,619 
онлайновых 
тестов 

Онлайновы
е курсы 
Московског
о 
Государств
енного Тех. 
Университе
та им. 
Баумана  

Организован
о 
дистанционн
ое обучение, 
начиная с 
2013/14 
учебного 
года 

Примечание: ТНИСА: Таджикская Научно-Исследовательская и Сетевая Ассоциация; ЦИКТ: Цент ИКТ (НПО); ТУТ: 
Технологический Университет Таджикистана; ИПС: Институт Предпринимательства и Сервиса; УЦА: Университет 
Центральной Азии; ТГУК: Таджикский Государственный Университет Коммерции; ТТУ: Таджикский Технический 
Университет; ХПИ: Худжандский Политехнический Институт. 

 
154. Худжандский Политехнический Институт Таджикского Технического Университета (ХПИ-
ТТУ). ХПИ-ТТУ изменил свое отделение заочного обучения на отделение дистанционного 
обучения. Этот переходный процесс занял три года. Институт прекратил прием студентов в 
программы заочного обучения в 2013/14 учебном году. Платформа для организации процессов э-
обучения и учебные материалы были разработаны собственными силами преподавателей и 
студентов в рамках их заданий и дипломных проектов и внедрена на пилотной основе в течение 
третьего года реализации для студентов-выпускников программ очного обучения. Институт 
получил лицензии от Министерства Образования и Науки на организацию дистанционного 
обучения для трех различных программ. Онлайновые курсы также доступны для студентов очных 
отделений в качестве факультативных модулей курсов.  
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155. Таджикский Технический Университет (ТТУ). Технологии дистанционного обучения в ТТУ в 
большинстве случаев изучаются преподавателями. В настоящее время ТТУ подготавливает 
нормативно-правовую базу, чтобы позволить себе кредитовать программы дистанционного 
обучения. Студенты также используют дистанционное обучение в качестве дополнительных 
курсов. Наиболее популярными являются курсы, связанные с изучением ИКТ и языков. Студенты 
ТТУ также активно используют учебные курсы сетевой академии CISCO, так как Академия Cisco 
ТНИСА находится при ТТУ. Начиная с 2012 года, в ТТУ проводятся онлайновые курсы Московского 
Государственного Технического Университета (МГТУ) им. Баумана. Два бесплатных курса МГТУ 
«Беспроводные сети» и «Безопасность данных в информационных системах» были реализованы 
на пилотной основе факультетом ИКТ. Всем тем, кто прошел курс обучения, были выданы 
сертификаты МГТУ после завершения курса. Поскольку местных учебных материалов для э-
обучения по-прежнему не хватает, такой вид сотрудничества с иностранными университетами 
имеет решающее значение. Тем не менее, в связи с возникшими административными 
проблемами, эти курсы более не проводились после их пилотирования.  
 
156. Таджикский Государственный Университет Коммерции (ТГУК).64 ТГУК использует 
платформу на основе серверных приложений Moodle для проведения онлайновых курсов 
благодаря наличию человеческого потенциала для использования этой платформы, 
технологическим и правовым преимуществам использования свободных и открытых 
программных решений и доступу к глобальной сети.65  
 
157. Технологический Университет Таджикистана (ТУТ). ТУТ активно инвестирует в проведение 
онлайновых курсов в партнерстве с Тернопольским Национальным Техническим Университетом 
(Украина) и Томским Государственным Педагогическим Университетом (Российская Федерация). 
ТУТ создал собственный Центр Дистанционного Обучения (ЦДО) в феврале 2013 года.66 В качестве 
платформы для проведения электронных курсов Центр использует программное обеспечение 
ATutor – свободное и открытое программное решение Системы Управления Обучением (СУО).67  
 
158. Центр ИКТ. Центр ИКТ является некоммерческой организацией, которая была создана в 
качестве местной Академии CISCO в 2009 году при финансовой поддержке Института Открытого 
Общества – Фонд Содействия. В настоящее время Академия CISCO проводит некоторое 
количество учебных курсов. Размер оплаты за прохождение этих курсов составляет 130 долларов 
США для изучения основ информационных технологий (6 недель) и 450 долларов США для 
освоения CCNA (18 недель). Центр ИКТ также разработал учебный план, включающий в себя 
Основы GNU/Linux, GNU/Linux Администрирование и GNU/Linux Веб, Почта, протокол передачи 
файлов FTP в соответствии с требованиями Профессионального Института Linux. Плата за 
прохождение GNU/Linux курсов (18 недель) составляет 500 долларов США. В ближайшем будущем 
Центр ИКТ планирует организацию большего количества курсов, связанных с изучением 
английского языка с тем, чтобы помочь молодежи расширить свои возможности за счет 

                                                           
64

 В координации с Министерством Образования и Науки, в ходе реализации пилотного проекта  Таджикский 
Государственный Университет Коммерции организовал семинар с целью обмена опытом с другими университетами. 
Эти вопросы были затронуты и обсуждены в ходе семинара. 
65

 См. http://moodle.tguk.tj. С целью создания платформы и развития человеческого потенциала для использования этой 
платформы ТГУК инвестировал 17,400 долларов США (включая волоконно-оптическую ЛВС, оборудование, сервер и 
программные приложения для СУО, а также сервер Moodle). 
66

 См. http://cdo.tut.tj/  
67

 См. http://www.atutor.ca/ 

http://moodle.tguk.tj/
http://cdo.tut.tj/
http://www.atutor.ca/
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прохождения онлайновых курсов, которые предлагаются на английском языке. В долгосрочной 
перспективе Центр ИКТ планирует разработать и внедрить электронные курсы для бухгалтеров и 
финансовых менеджеров, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на этих специалистов, 
поскольку все государственные организации должны будут перейти к Международной Системе 
Финансовой Отчетности.  
 
Выводы и рекомендации 
 
159. МОН и ВУЗы должны сотрудничать друг с другом с целью совместной разработки 
всеобъемлющей регулятивной базы для дистанционного обучения. Действующее 
законодательство регулирует вопросы разработки и реализации дистанционного обучения, для 
которого установлены очень подробные условия лицензирования и стандарты, которые иногда 
просто излишни или неуместны. Эти требования ограничивают использование технологий 
дистанционного обучения. Необходима более гибкая политика, стимулирующая внедрение 
инноваций и использование широкого спектра ресурсов онлайнового обучения, включая 
платформы для глобальных онлайновых курсов. Министерству Образования и Науки необходимо 
разработать всестороннюю регулятивную базу для дистанционного обучения посредством 
составления карт бизнес процессов заочного и дистанционного обучения, разработки и внедрения 
механизма обеспечения качества, мобилизации экспертов-представителей различных 
заинтересованных сторон, а также развития государственно-частного партнерства с целью 
разработки курсов. Несомненно, что частный сектор заинтересован в сотрудничестве с 
университетами для совместной разработки онлайновых курсов посредством предоставления 
некоторых инвестиций. Для того чтобы повысить конкурентоспособность существующих 
университетов, необходимо предоставить доступ новым учреждениям дистанционного обучения 
благодаря созданию открытой процедуры лицензирования совместно с будущими участниками 
рынка высшего образования. 
 
160. Государственно-частное партнерство является необходимым условием для решения 
таких проблем, как недостаток онлайновых ресурсов (информационного наполнения), слабый 
потенциал экспертов в области ИКТ и неэффективность инвестиций в ИКТ. Во-первых, хотя ИКТ 
могут быть использованы для расширения доступа, повышения качества и эффективности высшего 
образования, большинство студентов не имеют достаточных языковых навыков, чтобы 
воспользоваться преимуществами онлайновых курсов, которые проводятся на английском или 
даже русском языке. Государственные капиталовложения, а также сотрудничество между 
частным сектором и ВУЗами крайне необходимы для создания большего количества онлайновых 
ресурсов (информационного наполнения) на национальном языке. Во-вторых, создание 
партнерства между Министерством Образования и Науки, Таджикской Научно-Исследовательской 
и Сетевой Ассоциаций (ТНИСА) и Поставщиками Интернет-Услуг (ПИУ), такими как, например, 
Таджиктелеком, позволит решить такие проблемы, как безопасность информации, контроль со 
стороны родителей за использованием Интернета, а также обучение преподавателей и экспертов 
в области ИКТ, использующих дистанционное обучение. И наконец, частный сектор мог бы оказать 
помощь ВУЗам в стратегическом планировании инвестиций в ИКТ с целью максимального 
увеличения доходов.   
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5.3 Пилотный проект  

 
5.3.1 Обзор моделей решений 
 
161. Для подготовки данного анализа четыре модели решений были предложены и 
реализованы в пилотном режиме в целях изучения потенциальных решений проблем, с 
которыми столкнулся сектор высшего образования Таджикистана, как указано в Национальной 
Стратегии Развития Образования до 2020 года. Предложенные модели решений включали в 
себя: (i) подготовку преподавателей и учебных ресурсов; (ii) непрерывное обучение (на 
протяжении всей жизни); (iii) Дополнительные курсы; и (iv) управление обучением. Для каждой 
модели было разработано несколько возможных вариантов мероприятий (Таблица 15). Пять 
ВУЗов и две НПО вызвались добровольно участвовать в тестировании осуществимости этих 
моделей в качестве исполнительных агентств и партнеров. Из девяти предложенных вариантов, 
восемь вариантов, за исключением Варианта 2 Модели 1, были реализованы на пилотной основе. 
В Таблице 16 резюмированы модели, альтернативные варианты мероприятий, а также указаны 
цели каждого варианта и участники. 

 
Таблица 15: Модели решений, реализованные на пилотной основе 

 
Проблемы 

 
Решения 

Модели решений 

1. Подготовка 
преподавателе
й и учебные 
ресурсы 

2. Обучение на 
протяжении 
всей жизни 

3.  Дополнит-е.     
курсы 

4. Управление 
обучением 

1. Не отвечающие 
требованиям учебные 
материалы, 
оборудование, 
помещения и доступ к 
информации 
 

 Предоставление 
более свободного 
доступа к учебным 
материалам в 
онлайновом режиме, 
включая 
виртуальные 
лаборатории и 
эксперименты 

 
 
 

Х 

   

2. Слабая интеграция 
между научными 
исследованиями и 
высшим 
образованием 

 Использование 
Национальной 
Научно-
Исследовательской и 
Образовательной 
Сети с целью 
интеграции научных 
исследований и 
образовательного 
сообщества 

    
 
 

Х 

3. Ограниченные 
возможности для 
повышения 
квалификации 
преподавателей 

 Предоставление 
содержания 
программ для 
повышения 
квалификации 
преподавателей в 
онлайновом режиме 

 
 
 

Х 

   

4. Слабая связь между 
высшим 
образованием и 
рынком труда 

 Проведение 
соответствующих 
технических и бизнес 
тренингов в 
онлайновом режиме   

  
 

Х 

  

5. Низкий потенциал в 
области управления и 
планирования 

 Освещение средств и 
методов управления 
в онлайновом 

    
 

Х 
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режиме 

6. Отсутствие 
эффективных 
механизмов 
обеспечения качества 
и оценки результатов 
деятельности 

 Может быть 
использована 
онлайновая система 
оценки результатов 
деятельности 

    
 

Х 

7. Отсутствие системы 
дистанционного 
обучения 

 Предоставление 
альтернативных 
вариантов получения 
дистанционного 
образования 

   
 

Х 

 

8. Отсутствие 
возможностей для 
обучения на 
протяжении всей 
жизни 

 Обеспечение доступа 
к курсам, связанным 
с 
совершенствованием 
навыков 

  
 

Х 

  

9. Меньшее количество 
учебных часов для 
таджикских студентов 

 Предоставление 
таджикским 
студентам  более 
широких 
возможностей для 
обучения 

   
 

Х 

 

10. Низкий потенциал и 
стареющий 
преподавательский 
состав из-за низкой 
заработной платы в 
сравнении с другими 
возможностями 
получения работы 

 Предоставление 
таджикским 
студентам  более 
широких 
возможностей для 
обучения 

   
Х 
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Таблица 16: Пилотные модели 
 

Модель Возможные варианты 
Запланированные 

мероприятия 
Цели 

Исполнительные 
агентства / партнеры 

М
о

д
е

л
ь 

1
: 

П
о

д
го

то
вк

а 
п

р
еп

о
д

ав
ат

е
л

е
й

 и
 у

че
б

н
ы

е
 р

е
су

р
сы

  

Вариант 1: 
Использование 
существующих 
онлайновых курсов для 
подготовки 
преподавателей и 
предоставления учебных 
материалов. 

Курирование онлайновых 
учебных материалов / курсов 
повышения квалификации 
преподавателей, при 
необходимости, перевод на 
таджикский язык и 
предоставление их 
преподавателям. 

 Обеспечить 
осуществимость 
использования 
существующих курсов 
повышения квалификации 
для подготовки 
преподавателей и 
предоставления  учебных 
материалов в 
Таджикистане. 

• Таджикский 
Государственный 
Университет 
Коммерции 

• Таджикский 
Технологический 
Университет 

Вариант 2: Разработка 
исходных курсов для 
подготовки 
преподавателей на 
таджикском языке. 

Отбор хорошего педагога для 
обучения преподавателей и 
подготовки учебных 
материалов и запуск 
онлайновых курсов на 
таджикском языке. 

 Обеспечить 
осуществимость 
подготовки и проведения 
онлайновых обучающих 
курсов на таджикском 
языке; оценка спроса и 
стоимости организации 
курсов. 

 Оценка потенциала 
таджикских университетов 
для участия в этих курсах 
или других курсах, 
организуемых в 
онлайновом режиме. 

• Отсутствуют 

М
о

д
е

л
ь 

2
: 

О
б

уч
е

н
и

е
 н

а 
п

р
о

тя
ж

ен
и

и
 в

се
й

 ж
и

зн
и

 

Вариант 1: 
Использование 
существующих 
онлайновых курсов для 
непрерывного обучения 
(на протяжении всей 
жизни). 

Проведение, совместно с 
университетами, 
информационных кампаний с 
целью привлечения всех, кто 
заинтересован в непрерывном 
обучении, к участию в 
онлайновых курсах. 
Университеты, проводящие 
курсы непрерывного обучения, 
могут включить эти курсы в 
предлагаемые ими курсы в 
качестве пилотных проектов. 

 Обеспечить 
осуществимость 
курирования 
соответствующих курсов по 
развитию специальных 
навыков благодаря 
существующим 
онлайновым курсам. 

 Оценка уровня 
квалификации, требуемого 
студентам для 
прохождения онлайновых 
курсов. 

 Оценка осуществимости 
использования онлайновых 
курсов как способа 
содействия занятости.  

 Оценка осуществимости 
включения онлайновых 
курсов в курсы 
непрерывного обучения (на 
протяжении всей жизни) в 
университетах.  

• Таджикский 
Технологический 
Университет 

Вариант 2: Разработка 
исходных курсов на 
таджикском языке в 
сотрудничестве с частным 
сектором. 

Отбор компаний, работающих 
в сфере финансов и 
информационных технологий, 
которые могут предложить 
курсы корпоративного 
обучения в качестве пилотного 
онлайнового курса. 

 Обеспечение 
осуществимости создания 
или проведения 
корпоративного обучения в 
формате онлайнового 
курса.  

 Оценка воздействия курса 
на развитие 
соответствующих навыков 
студентов с тем, чтобы 
получить возможность для 
трудоустройства.  

 Оценка осуществимости 

• Таджикский 
Государственный 
Университет 
Коммерции 
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Модель Возможные варианты 
Запланированные 

мероприятия 
Цели 

Исполнительные 
агентства / партнеры 

включения курсов, 
организуемых частным 
сектором, в 
университетские 
программы непрерывного 
обучения. 
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Таблица 16: Пилотные модели – продолжение 

Модель Возможные варианты 
Запланированные 

мероприятия 
Цели 

Исполнительные 
агентства / партнеры 

М
о

д
е

л
ь 

3
: 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
е

 к
ур

сы
 

Вариант 1: Повышение 
уровня 
информированности  

Проведение информационных 
кампаний в университетах я 
целью информирования 
студентов о возможностях 
прохождения онлайнового 
обучения. 

 Оценка спроса студентов на 
онлайновые курсы.  

 Определение особенностей 
студентов, 
заинтересованных в 
прохождении онлайновых 
курсов. 

• Таджикский 
Технологический 
Университет 

• Национальная Научно-
Исследовательская и 
Образовательная Сеть 
Таджикистана 
(ННИОСТ) 

Вариант 2: 
Проведение 
онлайновых курсов 
университетами 

Проведение быстрой оценки 
посредством опроса 
университетов о возможности 
проведения курсов в рамках 
кредитной системы, а также 
выявление проблем и 
определение необходимых 
изменений, которые требуются 
на уровне политики. 

 Оценка осуществимости 
включения онлайновых 
курсов в программу 
университетов в рамках 
кредитной системы, а также 
выявление проблем и 
внесение необходимых 
изменений в политику и 
стратегии. 

• Таджикский 
Государственный 
Университет 
Коммерции 

• Таджикский 
Технологический 
Университет 
 

Вариант 3: Создание и 
управление учебным 
центром 

Открытие учебного центра в 
рамках инициативы Coursera и 
стимулирование студентов к 
участию в неформальных 
учебных сессиях. 

 Оценка осуществимости 
открытия учебного центра в 
Душанбе. 

• Центр ИКТ 

М
о

д
е

л
ь 

4
: 

У
п

р
ав

л
е

н
и

е
 о

б
уч

ен
и

ем
 

Вариант 1: Анализ 
варианта 
использования ННИОС. 

Оценка потенциала для 
внедрения Национальной 
Научно-Исследовательской и 
Образовательной Сети (ННИОС) 
в университетах с целью 
установления связи между 
научными исследованиями и 
сектором высшего 
образования. Реализация 
мероприятий по обмену 
знаниями с соседними 
странами, используя ННИОС, 
для изучения их опыта.  

 Информирование 
университетов 
Таджикистана и 
Правительства о  ННИОС на 
практическом уровне. 

 Оценка осуществимости 
включения университетов 
Таджикистана в ННИОС, а 
также определение 
необходимой помощи со 
стороны Правительства и 
осуществимости этой 
помощи. 

• ННИОСТ 

Вариант 2: Анализ 
варианта 
использования 
инструментария 
(методов и средств) 
для управления 
обучением. 

Оценка потенциала для 
использования методов и 
средств управления обучением 
в университетах с целью 
совершенствования потенциала 
управления университетами и 
преподавателями. В случае 
заинтересованности со стороны 
университетов и 
преподавателей, они смогут 
использовать этот 
инструментарий на пилотной 
основе, заключив соглашение с 
компаниями-поставщиками 
инструментария для 
управления обучением. 

 Согласование спроса со 
стороны университетов и 
предложения 
инструментария для 
управления обучением для 
решения проблем в сфере 
школьного управления.  

 Оценка осуществимости 
внедрения инструментария 
для управления обучением. 

• ННИОСТ 
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5.3.2 Результаты реализации пилотного проекта 
 
162. В данном разделе резюмированы все уроки, усвоенные в ходе реализации каждого из 
восьми вариантов в рамках пилотного проекта.68  
 

Модель 1: Подготовка преподавателей и учебные ресурсы 
Вариант 1: Использование существующих онлайновых курсов для предоставления учебных 
материалов и подготовки преподавателей 
 
163. Результаты реализации пилотного проекта показывают, что подготовка учителей 
посредством использования онлайновых курсов, существующих в Таджикистане, - это 
выполнимая задача, однако существует несколько препятствий, которые необходимо преодолеть. 
Первое, большинство курсов в настоящее время сводятся к тому, как использовать Moodle и как 
создавать курсы э-обучения, и необязательно касаясь предметов. Основными причинами 
являются: (i) преподаватели, связанные с ИКТ, - единственные, кто берет на себя инициативу 
создания электронных курсов; и (ii) Массовые Открытые Онлайновые Курсы (МООК), 
существующие для изучения различных предметов, не могут быть официально аккредитованы в 
Таджикистане. Поэтому, только Открытые Образовательные Ресурсы (ООР) с креативной общей 
лицензией могут рассматриваться в качестве потенциальных курсов, хотя они еще недостаточно 
изучены. Другим вариантом может стать легализация местных курсов с использованием 
различных платформ с открытым исходным текстом, таких как Google Course Builder и Udemy, а 
также курсов, созданных в рамках сотрудничества государственного и частного секторов, таких как 
программа цифровой грамотности Intel. Второе, доступность Интернета по-прежнему остается 
недостаточной. Несмотря на то, что учителя могли проходить курсы, используя имеющийся 
уровень доступа в Интернет, отклики учителей свидетельствуют о том, что доступ в Интернет по-
прежнему является проблемой. Без наличия более высокой скорости соединения и доступа, это, 
скорее всего, может перерасти в реальную проблему в случае более масштабной реализации. 
Третье, в настоящее время нет разработанного механизма для официального признания 
сертификатов о прохождении курсов, созданных на платформах МООК, в качестве официального 
подтверждения квалификации, полученной в ходе обучения. Преподаватели получат стимул, если 
такие сертификаты будут признаны Правительством, университетами и отраслью в качестве 
подтверждения профессиональной квалификации.  
 
Модель 2: Непрерывное обучение (на протяжении всей жизни) 
Вариант 1: Использование существующих онлайновых курсов для непрерывного обучения 

 
164. Вполне возможно использовать существующие онлайновые платформы, такие как Intuit, 
для непрерывного обучения (на протяжении всей жизни), однако полное внедрение этой модели 
может быть сопряжено с некоторыми ограничениями по следующим трем основным причинам. 
Первое, отсутствие механизма для оценки результатов обучения, и необходимость разработки 
дополнительной бизнес-модели для использования этой модели в более систематическом 
режиме. Второе, свободный или дешевый по цене доступ к высокоскоростному 
широкополосному Интернету является необходимым условием для расширения масштабов 
деятельности, который на данном этапе не имеет широкого распространения в Таджикистане. 
Третье, очевиден недостаток онлайновых материалов на русском языке для предметов, не 

                                                           
68

 См. Приложение 7 для более подробного ознакомления с перечнем мероприятий и результатами 
реализации пилотного проекта. 
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связанных с изучением информационных технологий, что также ограничивает возможности 
онлайнового обучения.  
 
Вариант 2: Создание исходных курсов на таджикском языке в сотрудничестве с частным 

сектором 

 
165. Хотя численность выборки была небольшой, участвовавшие в опросе фирмы четко заявили 
о своем желании и готовности сотрудничать с ВУЗами по созданию онлайновых (и офлайновых, 
т.е. без использования Интернета) курсов и сообща содействовать развитию навыков студентов и 
возможности устроиться на работу. Такое сотрудничество принесет пользу, как студентам, так и 
работодателям. Для развития такого государственно-частного партнерства может и должно быть 
создано больше возможностей, учитывая, что никаких правовых препятствий для этого нет. Тем не 
менее, необходимо будет создать нормативно-правовую базу для официального признания вновь 
разработанных учебных планов (курикулумов) и курсов в рамках  университетского образования с 
тем, чтобы студенты могли получать адекватные кредиты. 
 
Модель 3: Дополнительные курсы 
Вариант 1: Повышение уровня осведомленности 

 
166. Мероприятия, связанные с повышением уровня осведомленности, помогли участникам 
получить необходимую информацию для прохождения онлайновых курсов и получения 
возможности для непрерывного обучения (в течение всей жизни). Респонденты, участвовавшие в 
опросе, отметили ряд преимуществ, касающихся э-обучения, но также предупредили, что для 
внедрения системы электронного обучения необходимо развитие человеческого потенциала и 
разработка локализованных материалов. В качестве преимуществ, респонденты также отметили, 
что электронное обучение может также способствовать сокращению уровня коррупции и разрыва 
между городом и селом, при этом стоимость такого обучения будет дешевле, чем традиционное 
обучение, а также позволит повышать квалификацию посредством непрерывного или 
самостоятельного обучения. В то же время, респонденты указали не некоторые ограничения, 
связанные с электронным обучением, включая недостаток технического потенциала и низкий 
уровень мотивации обучаемых к самостоятельному обучению. Две основные проблемы – это язык 
обучения и признание онлайновых курсов. В настоящее время, онлайновые курсы, предлагаемые 
Открытым Университетом INTUIT (Интернет Университет Информационных Технологий), наиболее 
популярны и востребованы, как среди студентов, так и преподавателей таджикских ВУЗов по двум 
главным причинам: (i) курсы проводятся на русском языке; и (ii) сертификаты, выдаваемые 
Университетом, признаются местными организациями, во всяком случае, коммерческими 
компаниями и даже университетами, неофициально, при приеме на работу новых кандидатов. 
Отсюда следует два вывода. Расширение курсов онлайнового обучения потребует не только 
увеличения объема материалов на русском или таджикском языке, но и повышения уровня 
знания английского языка среди студентов и преподавателей. Правительству необходимо тесно 
взаимодействовать с ВУЗами и частным сектором с целью разработки механизма для 
официального признания онлайновых курсов.  
 

Вариант 2: Университеты сами разрабатывают онлайновые курсы 

 
167. Пилотный проект доказал, что Таджикский Университет имеет потенциал для создания 
собственных онлайновых курсов при поддержке со стороны зарубежных университетов-
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партнеров, таких как Таллиннский Университет Технологий (ТУТ) и Украинский Университет. 
Университет также имеет некоторый потенциал для организации электронных курсов обучения 
для преподавателей. Поскольку материалы на таджикском языке имеются в ограниченном 
объеме, то для внедрения системы дистанционного обучения потребуется развитие потенциала в 
области создания онлайновых курсов, а также корректировки и адаптации зарубежных курсов.  
 

Вариант 3: Управление учебным центром 

 
168. Центр ИКТ подтвердил свой потенциал и репутацию для того, чтобы позиционировать себя 
в качестве учебного центра. Опираясь на свой опыт и используя накопленный потенциал, Центру 
ИКТ необходимо:  

 Разработать и внедрить онлайновые курсы изучения английского языка (основной уровень 
и продвинутый уровень) для потенциальных слушателей. Для достижения этой цели 
необходимо: (i) изучить опыт существующих онлайновых курсов; (ii) подготовить учебный 
план (курикулум) с учетом местного контекста; (iii) нанять преподавателей для ведения 
курсов изучения английского языка; (iv) закупить учебные материалы; (v) разработать 
электронную версию курсов изучения английского языка; (vi) организовать курсы в 
тестовом режиме; и (vii) доработать и проводить их в онлайновом режиме; 

 Оказать техническую и административную (доступ в Интернет) помощь потенциальным 
слушателям имеющихся онлайновых курсов (в основном на русском и английском языках); 

 Разработать и утвердить руководство для потенциальных слушателей онлайновых курсов; 

 Создать и регулярно обновлять каталог онлайновых курсов, согласно языку обучения и 
предмету; 

 Внедрить эту новую услугу в качестве дополнительных курсов для тех, кто интересуется 
существующими учебными курсами Центра ИКТ; 

 Осуществлять мониторинг, оценивать качество и совершенствовать эту услугу.  
 
 
Модель 4: Управление Обучением 
Вариант 1: Изучение варианта использования ННИОС 

 
169. Национальные Научно-Исследовательские и Образовательные Сети (ННИОС) в регионе 
Центральной Азии в настоящее время выполняют функции поставщиков Интернет-услуг и 
являются своего рода мостом, соединяющим академические сообщества разных стран. 
Техническая помощь университетам является еще одним видов услуг, которые университеты 
стараются получить от ННИОС на страновом уровне. Имеются все возможности для более 
активного использования ННИОС посредством предоставления более широкого спектра услуг 
университетам, включая проведение иностранных онлайновых курсов в своей стране и обмен 
такими курсами, разработку онлайновых курсов для университетов-членов ННИОС, развитие 
потенциала университетов-членов для использования платформ для э-обучения, таких как Moodle 
и различных видов платформ МООК. Также, укрепление региональной сети и увеличение числа 
университетов-членов сети позволит выделять больше ресурсов университетам. На 
институциональном уровне, системы управления обучением (СУО) и практика электронного 
обучения постепенно расширяются. Moodle является наиболее распространенной платформой, 
которая используется во всем регионе. Имея широкополосный Интернет и платформу Moodle, 
доступ к СУО стал менее проблематичным. Тем не менее, самым сложным участком работы 
является разработка учебных материалов и изменение принципов и методов обучения. Кроме 
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того, приспособление студентов и преподавателей к электронному обучению – это довольно 
сложный процесс. 
 

5.4 Международная практика дистанционного обучения 

 
170. Таджикистан находится в стадии перехода от заочного обучения к дистанционному 
обучению. Целью данного раздела является анализ международного опыта в области разработки 
и организации системы дистанционного обучения.  
 
Принципы и правила, установленные на уровне политики 
 
171. Крайне важно создать механизм обеспечения качества дистанционного обучения с тем, 
чтобы качество такого обучения не уступало традиционному обучению «лицом к лицу». В Шри-
Ланке, университеты должны придерживаться системы обеспечения качества, разработанной на 
основе системы «Common Wealth of Learning» (Общее Благо Обучения) при создании курсов 
дистанционного обучения. В Малайзии, в 2005 году, Правительство приняло Конституцию и 
потребовало, чтобы Вавасанский Открытый Университет и все колледжи проходили такую же 
процедуру обеспечения качества, как и традиционные университеты. Единственным основным 
различием в квалификационной системе между двумя видами университетов является 
требование, связанное с поступлением. Национальный Открытый Университет им. Индиры Ганди 
(НОУИГ) в Индии - национальный университет дистанционного обучения, управляемый 
центральным правительством,  - также выступает в качестве аккредитующего органа для открытых 
университетов и систем дистанционного обучения в Индии посредством Совета Дистанционного 
Обучения (СДО). Открытые университеты в Корее, Гонконге, Великобритании и Южной Африке 
также используют национальные механизмы обеспечения качества. Учебные ресурсы 
Международного Института Учебного Планирования (МИУП) при ЮНЕСКО могут быть также 
полезны.  
 
172. Дистанционное обучение не может дать все образование и должно носить 
стратегический характер. Страны и ВУЗы должны применять стратегический подход при выборе 
предметов, которые будут включены в программу дистанционного обучения, с учетом целей, 
имеющихся ресурсов,  осуществимости и приоритетов. Например, Университет Моратува в Шри-
Ланке выпускает только Бакалавров в области Информационных Технологий посредством 
дистанционного обучения и поддерживает свою репутацию ради престижа. Вавасанский 
Открытый Университет в Малайзии является более  открытым, но также предлагает лишь 
несколько отдельных дисциплин, таких как Магистр делового администрирования, 
промышленное руководство и строительство. В противоположность им, НОУИГ в Индии 
предлагает 175 академических программ и 1,100 курсов, по завершении которых выдается 
сертификат, диплом или присваивается ученая степень, а также неаккредитованные курсы 
повышения квалификации и программы, ориентированные на развитие навыков, и принимает 
иностранных студентов. Виртуальный Университет в Пакистане, финансируемый государством, 
выдает дипломы Бакалавра и Магистра, уделяя основное внимание таким дисциплинам, как 
вычислительная техника (теория вычислительных машин и систем), экономика и бизнес 
администрирование, и используя свободное спутниковое телевизионное вещание и Интернет. 
 
173. Поэтапный подход к развитию образовательных ресурсов является важным условием. В 
Российской Федерации, начиная с середины 1990-х, Правительство уделяло внимание 
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информатизации образования, развитию телекоммуникационных сетей и созданию 
информационно-образовательных ресурсов. Первый этап заключался в создании Национальной 
Научно-Исследовательской и Образовательной Сети (ННИОС) для России, именуемой Российской 
Научно-Исследовательской и Образовательной Сетью RUNNet, в рамках Национальной 
Программы «Университеты России». В качестве следующего шага, Правительство создавало 
образовательные ресурсы посредством запуска нескольких крупных образовательных порталов в 
рамках Федеральной Целевой Программы «Создание Единой Информационно-Образовательной 
Среды» (2001-2005). Десять Федеральных Образовательных Порталов было создано в период 
между 2002 и 2004 годами. Особое внимание уделялось профессиональному образованию и 
повышению квалификации педагогического, административного и инженерно-технического 
персонала. Это явилось решающим фактором успешного внедрения новых образовательных 
технологий в учебный процесс. В рамках Программы было использовано 42 региональных центра 
для подготовки преподавателей в режиме дистанционного обучения.  
 
Режим проведения курсов 
 
174. Часто дистанционное обучение проводится в смешанном режиме, где главная роль 
отводится преподавателям. Для изучаемых предметов, курсы проводятся в онлайновом режиме 
или записываются на CD-ROM для тех, кто не имеет доступа в Интернет, но имеет компьютер или 
доступ к компьютеру. В случае Виртуального Университета в Пакистане, локально записанные или 
созданные курсы лекций также транслируются по бесплатным телевизионным каналам. Все 
записанные тексты, материалы для чтения и записи лекций доступны в веб-формате и 
предоставляются посредством всеобъемлющей Системы Управления Обучением (СУО), которая 
размещена на веб-серверах Виртуального Университета и доступна  через Интернет. Регулярный 
обмен информацией с преподавателями и личные встречи проводятся в течение выходных дней 
или специально выделяются недели для изучения предметов с другими участниками сети и 
преподавателями, а также для сдачи тестов по этим предметам. Для этой цели студенты обычно 
приходят в ближайшие учебные центры. Используя электронные учебные материалы, курсы 
станут более ориентированными на студентов и будут разрабатывать персонализированные 
учебные планы, что позволит студентам получать больше информации и знаний. В случае 
Вавасанского Открытого Университета в Малайзии, университет рассчитывает на то, что студенты 
имеют персональные компьютеры, но если нет, то они могут приходить в один из шести 
региональных центров, который предоставляет персональные компьютеры и оборудование для 
видеоконференций на бесплатной основе. Национальный Открытый Университет им. Индиры 
Ганди (НОУИГ) обслуживает студентов в 40 других странах мира.  
 
Создание курсов 

175. Существует несколько интересных примеров создания курсов собственными силами и 
благодаря привлечению внешних специалистов из США, однако они могут быть непригодны 
для неамериканских учебных заведений. Университет Вестерн Гавенорз в Соединенных Штатах 
Америки закупает материалы для курсов в издательских организациях согласно их требованиям. 
Он также сотрудничает с компаниями, которые проводят Массовые Открытые Онлайновые Курсы 
(МООК), такие как Udacity и Udemy, с целью создания контента по специальным требованиям 
заказчика. Университет штата Нью-Йорк (SUNY) предлагает кредиты для МООК (с целью 
сокращения времени регистрации студентов в кампусе и уменьшения затрат на ученые степени) и 
предоставляет преподавателям стимулы для разработки и использования онлайновых курсов, 
которые соответствуют общим образовательным требованиям. Некоторые курсы могут 
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проводиться под руководством МООК, где инструктор университета штата Нью-Йорк помогает 
студентам этого университета пройти курс обучения, который был разработан другим институтом. 
Колорадский Университет намерен использовать платформу МООК в качестве канала для закупки 
и продажи контента с целью расширения выбора предлагаемых курсов.69 Общинный Колледж 
Массачусетского Залива использует модель «перевернутой классной комнаты», где МООК 
Массачусетского Технологического Института (МТИ) предлагает информационное наполнение 
(контент), а Колледж организует обсуждение и надзор. Общинные Колледжи осуществляют сбор 
платежей и присуждают кредиты студентам. Несмотря на то, что эти платформы МООК могут 
работать в США, если бы они использовались в других странах, то они должны быть адаптированы 
и одобрены системой обеспечения качества каждой страны.  
 
176. В России, креативная общая лицензия на создание контента все больше получает 
известность и распространение, однако культура совместного использования лицензии еще не 
развита. Правительство инвестирует в разработку высококачественных интерактивных и 
мультимедийных образовательных ресурсов. Согласно отчету ЮНЕСКО об «Учебных Порталах и 
Открытых Образовательных Ресурсах в Российской Федерации», понятие открытого 
лицензирования в отношении образовательных информационных ресурсов (контента) появилась 
в России только в 2012 году. Несмотря на то, что люди знакомы с такими понятиями как авторское 
право и права автора, они все еще очень мало знают об открытых лицензиях. Соответственно, 
говорить о культуре обмена информационными ресурсами (контентом) слишком 
преждевременно. Семинары, проводившиеся под руководством ЮНЕСКО в 2011 году, 
способствовали повышению уровня осведомленности об открытых лицензиях. Тем не менее, 
Правительство уже осведомлено об эффективности использования интерактивных и 
мультимедийных ресурсов, которые могут превзойти традиционные учебники в плане 
информационного и дидактического наполнения. Поэтому, по просьбе Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации эти информационные ресурсы разрабатываются 
согласно государственным заказам. В настоящее время, многие образовательные 
информационные ресурсы (контенты) уже разработаны и размещены на «Российском Портале 
Общего Образования» (www.school.edu.ru).  
 
177. Университет штата Пенсильвания изучает устойчивую бизнес модель для МООК. 
Университет, в качестве соисполнителя, использует одну из платформ массового открытого 
онлайнового курса (МООК), Coursera, для проведения бесплатных онлайновых курсов. Он 
предоставляет финансирование для создания информационных ресурсов (контентов) на основе 
поданных предложений/заявок. Массовые открытые онлайновые курсы используются в большей 
мере в целях маркетинга и создания бренда для школ, а в действительности МООК используется 
как способ введения новой степени и тестирования некоторых курсов, связанных с этой новой 
степенью. Преподаватели также рассматривают это как возможность охватить более широкую 
аудиторию, что является большим стимулом для них. Когда сертификационная модель приносит 
доходы, университет делит их поровну с Coursera, как оговорено в контракте.70 
 
178. Африканский Виртуальный Университет (АВУ) – Панафриканская Межправительственная 
Организация – был создан правительствами 18 стран Африки с целью «существенного 
расширения доступа к качественному высшему образованию и профессиональной подготовке 
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 “Развитие МООК”, Департамент Бизнеса, Инноваций и Навыков. 
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 Модель была представлена в ходе Конференции, посвященной развитию МООК, которая была проведена 10-11 
апреля 2014 года. 
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посредством инновационного использования информационно-коммуникационных 
технологий».71 АВУ создал четыре Бакалавриата в области математики и науки, а также 219 
модулей и 100 видеофильмов, которые используются как открытые образовательные ресурсы. 
Университет запустил два курса в рамках МООК (открытый дистанционный курс повышения 
квалификации и курс, посвященный проблемам обеспечения мира, общественного порядка и 
разрешения конфликтов) в партнерстве с Африканским Банком Развития с целью тестирования 
концептуальной модели. Они также мобилизовали ресурсы и различные компании для 
разработки  устойчивого плана действий в качестве следующего этапа работы по расширению 
МООК.  
 
179. Вавасанский Открытый Университет в Малайзии создает смешанную команду из числа 
внутренних специалистов и других внешних членов, включая редакторов и специалистов в 
области видеографики, для создания курсов с целью локализации имеющихся открытых 
образовательных ресурсов (ООР) и материалов для курсов из других открытых университетов. 
На начальном этапе этой работы Вавасанский Открытый Университет закупал курсы у Открытого 
Университета в Великобритании и адаптировал их с учетом своих технических условий при 
помощи местной команды по созданию контента, которая состояла из профессоров, редакторов и 
продюсеров видеофильмов. Закупка курсов у существующего Открытого Университета ускорила 
процесс создания университета. Сегодня они используют открытые образовательные ресурсы и 
местные доступные материалы для разработки собственных информационных ресурсов 
(контента). После определения материалов, необходимых для курса, и разработки плана курса, 
фактическое создание курса поручается подрядной организации. В зависимости от курса, процесс 
создания курса обычно занимает примерно 18 месяцев для того, чтобы учебный план был 
сертифицирован. Если этот процесс занимает более трех лет, то университет прекращает действие 
контракта. После создания первого проекта курса университет приглашает специалистов по 
разработке информационных ресурсов, а также местных и международных экспертов по оценке 
качества. В пакет электронного курса входят руководство по изучению (методические указания) и 
учебник. Курсы ежегодно оцениваются и обновляются каждые пять лет.  
 
180. Университет Вестерн Гавенорз в Соединенных Штатах Америки тесно сотрудничает с 
частным сектором с целью отбора и разработки материалов для создания курсов, 
ориентированных на спрос. Университет дает образование, основанное на компетентности, а 
курсы университета ориентированы на развитие профессиональных навыков. Программы для 
каждого студента определяются с учетом результатов оценки его/ее предыдущих успехов в учебе 
и персонализируются с тем, чтобы помочь студенту получить работу, к которой он/она стремится. 
В случае использования модели, основанной на компетентности, не все студенты обучаются по 
одним и тем же учебным материалам. В основном университет закупает материалы у 
издательских организаций, которые отвечают их потребностям, хотя иногда он также 
разрабатывает и собственные материалы.  
 
181. Российская Федерация также сотрудничает с частным сектором с целью увеличения 
объема образовательных ресурсов. Например, отличным примером открытой системы, 
разработанной для дистанционного обучения, является  Интернет Университет Информационных 
Технологий (INTUIT, www.intuit.ru). Одна из ведущих российских издательских организаций, 
издающих периодические издания и книги по информационным технологиям, именуемая 
Издательство Открытых Систем, оказывает помощь в создании образовательных 
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информационных ресурсов (контента), начиная с 2003 года. Другой проект, финансируемый 
частным сектором, - Образовательный Видео Портал UniverTV.ru (http://univertv.ru) был запущен в 
2009 году в поддержку дистанционного обучения. Целями проекта является сохранение 
культурного наследия, традиций и высокого качества российского образования, а также оказание 
помощи русскоязычным жителям иностранных государств в получении доступа к образованию.   
 
182. Фонд Открытых Образовательных Ресурсов уделяет огромное внимание расширению 
доступа и сокращению затрат на получение высшего образования для слушателей в любой 
точке мира, особенно для тех, кто исключен из официального сектора образования. Одной из 
интересных моделей использования Открытых Образовательных Ресурсов (ООР) в системе 
школьного образования является платформа OERu, координируемая Фондом ООР, независимой, 
некоммерческой организацией. Сеть учебных заведений OERu предлагает бесплатные 
онлайновые курсы для студентов по всему миру. OERu также предлагает слушателям доступные 
по средствам способы получения академических кредитов для получения квалификаций в 
получивших признание учебных заведениях, посредством развития партнерства с 
университетами. Термин ООР означает учебные материалы, которые были опубликованы в 
соответствии с лицензией на использование интеллектуальной собственности, которая позволяет 
другим пользователям бесплатно использовать эти материалы в своих целях. Платформа OERu 
старается создать возможности для студентов получить заслуживающие доверия дипломы об 
образовании, полученном после прохождения одобренных курсов, основанных исключительно на 
открытых образовательных ресурсах.72  
 

Роль преподавателей 
 
183. В системе дистанционного обучения учителя становятся фасилитаторами 
(посредниками), нежели лекторами, и они могут использовать свое время, чтобы больше 
заниматься с учащимися. В настоящее время существует новый режим обучения, именуемый 
“перевернутая классная комната”, - это означает, что домашнее задание выполняется в классе, а 
лекции просматриваются дома. Педагогика переворачивает традиционный стиль обучения «с ног 
на голову». Таким образом, учащиеся могут получить больше помощи от учителей во время 
своего непосредственного взаимодействия, т.е. в ходе выполнения домашнего задания и 
групповых упражнений в школе. Для этого требуется другой вид подготовки учителей. 
 
184. Онлайновая образовательная среда может также быть полезной для учителей 
благодаря созданию социальных сетевых сообществ учителей, которые будут стимулировать 
учителей к тому, чтобы совершенствовать процесс обучения. В Российской Федерации, 
онлайновые сообщества, созданные в социальных сетях, используются для внедрения новых 
технологий в сфере образования, разработки новых методов и методик преподавания, а также 
для обмена передовым опытом и идеями между учителями. Главной целью Правительства в 
вопросе использования информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов в школе является изменение сущности образовательного процесса, 
повышение эффективности использования средств обучения и расширение возможностей для 
самостоятельного обучения учащихся. В соответствии с этой стратегической целью Правительства, 
онлайновые сетевые сообщества могут явиться катализатором мотивирования учителей к 
совершенствованию своей учебной деятельности и обмену накопленным опытом. 
 

                                                           
72

 См. http://wikieducator.org/OERF:Home 
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5.5 Краткие выводы и рекомендации 

 
185. В Таджикистане имеется ряд учебных заведений-лидеров, которые 
продемонстрировали свои возможности и потенциал, возглавив процесс перехода от заочной 
формы обучения к дистанционному обучению, а также к разработке и проведению онлайновых 
учебных курсов. Они очень мотивированы и заинтересованы в получении знаний об э-обучении и 
системах управления обучением друг от друга, в изучении международного передового опыта и в 
организации дистанционного обучения, используя инновации, с тем, чтобы трансформировать и 
улучшить доступ, повысить уровень качества и актуальности высшего образования в 
Таджикистане. Несмотря на то, что правительство разработало стратегии, касающиеся 
дистанционного обучения, на концептуальном уровне, для обеспечения успешного перехода от 
заочного образования к дистанционному образованию необходимо применение комплексного 
подхода и разработка подробных процедур. В данном разделе резюмированы выводы, 
касающиеся использования информационно-коммуникационных технологий в сфере высшего 
образования, и изложены стратегические рекомендации.  
 
Политика и вовлечение заинтересованных сторон 
 
186. Для успешного внедрения системы дистанционного обучения необходимо проведение 
широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами с целью разработки 
комплексной системы и стратегии развития дистанционного обучения. Если политика и 
управление качеством онлайновых информационных ресурсов не обеспечены, то дистанционное 
обучение может причинить вред качеству образования. Наличие надежного механизма для 
обеспечения качества содержания онлайновых курсов является залогом получения 
высококачественного образования посредством дистанционного обучения (для более подробного 
ознакомления, см. Рекомендацию 4 в Главе 4, посвященной вопросам обеспечения качества). В 
связи с тем, что дистанционное обучение приведет к трансформации издательского дела и 
создаст больше возможностей для вхождения новых компаний на рынок онлайновых продуктов, 
Правительству необходимо создать благоприятные условия для развития добросовестной и 
честной рыночной конкуренции. Местные партнеры намерены создать общую дорожную карту 
для дальнейшего развития системы электронного обучения в Таджикистане. Также рекомендуется 
использовать эту инициативу в качестве отправной точки, привлекать международных экспертов и 
проводить мероприятия, способствующие обмену знаниями и опытом.  
 
Инфраструктура 
 
187. ВУЗы могли бы иметь более надежный и стабильный доступ в Интернет благодаря 
тесному сотрудничеству с частными электроэнергетическими компаниями, а также с ТНИСА. Все 
ВУЗы в Таджикистане имеют в той или иной степени доступ в Интернет, однако многие ВУЗы, 
расположенные в сельских районах, испытывают недостаток электроэнергии в зимний период и 
имеют ограниченный доступ к высокоскоростному соединению. Таджикская научно-
Исследовательская и Сетевая Ассоциация (ТНИСА) предоставляет ВУЗам высокоскоростной 
Интернет, но только тем из них, которые расположены в Душанбе. Несмотря на это, существуют 
частные компании, даже в сельских районах, которые могут обеспечивать стабильное 
энергоснабжение в течение всего года. Сотрудничая с частными провайдерами Интернет-услуг, 
ТНИСА возможно могла бы предоставить сельским ВУЗам более надежный доступ в Интернет. В 
действительности, ТНИСА увеличила ширину внешней полосы пропускания с 34 Мбит/с до 155 
Мбит/с, начиная с середины марта 2014 года. Это было обеспечено в рамках реализации проекта 
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CAREN2, который финансировался совместно с Европейским Союзом. Эта новая линия связи 
соединяет сетевое академическое сообщество Таджикистана, как часть Центральноазиатской 
сети, с GEANT через Гонконг. ТНИСА, увеличив пропускную способность своей сети, имеет 
возможность укрепить свою действующую сеть в Душанбе и расширить ее, охватив области 
Таджикистана, предоставляя более качественные Интернет-услуги. В настоящее время услуги 
ТНИСА ограничиваются, в основном, предоставлением доступа в Интернет и Интранет (внутренняя 
сеть), а также развитием потенциала. В сотрудничестве с другими региональными 
Национальными Научно-Исследовательскими и Образовательными Сетями (ННИОС), ТНИСА могла 
бы сыграть более весомую роль в предоставлении более широкого спектра услуг, таких как, 
например, реализация программ электронного обучения для ВУЗов.  
 
188. Инвестиции в ИКТ могут быть оптимизированы и увеличены посредством анализа 
фактического коэффициента использования из расчета на единицу оборудования и 
сопоставления рентабельности инвестиций и потенциального коэффициента использования из 
расчета на единицу  оборудования. На сегодняшний день, при покупке ИКТ оборудования, ВУЗы 
не осуществляют стратегическое планирование и не проводят строгий анализ инвестиций, 
вкладываемых в информационно-коммуникационные технологии. В результате, в некоторых 
случаях выбор ИКТ оборудования оказывается неуместным и не подходящим для использования, 
а применение отдельного ИКТ оборудования бывает настолько непродуманным, что приводит к 
низкому коэффициенту использования. В этой связи, необходимо принятие мер по улучшению 
ситуации в этой области с тем, чтобы инвестиции вкладывались более эффективно и действенно и 
способствовали увеличению коэффициента использования ИКТ оборудования и повышению 
доходности вложенных инвестиций.  
 

Развитие потенциала 
 
189. Роли и потенциал существующих исполнителей должны быть изменены и 
усовершенствованы с целью разработки и организации системы дистанционного обучения. 
Развитие потенциала учителей и специалистов в области информационных технологий является 
важным условием для разработки и проведения онлайновых курсов обучения. Учителя должны 
освоить новые методы преподавания, используя онлайновые материалы. Подобно «перевернутой 
классной комнате», функции учителя, как поставщика знаний, должны измениться в сторону 
фасилитации (посредника в учебном процессе), при этом должно уделяться больше времени 
взаимодействию с учащимися. Библиотеки могут сыграть важную роль в создании курсов, став 
центром для имеющихся курсов, предоставляя рекомендации по использованию дополнительных 
материалов и литературы, охраняемой авторским правом, а также обучая тому, как использовать 
материалы из открытых источников, не нарушая лицензий.  
 
Создание контента 
 

190. Развитие сотрудничества между государственным и частным секторами поможет 
разработать больше местных онлайновых курсов на русском или таджикском языке. 
Большинство студентов проходят онлайновые курсы обучения на русском или таджикском языке 
из-за недостаточного знания английского языка. Однако количество онлайновых курсов на 
таджикском языке очень ограничено, при этом большая часть из них связана с изучением 
информационно-коммуникационных технологий. Для того чтобы большее число учащихся могло 
проходить онлайновые курсы, ВУЗам необходимо разработать свои собственные курсы и/или 
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перевести и модифицировать онлайновые образовательные ресурсы, имеющиеся на английском 
языке, на таджикский или русский язык. Увеличение количества курсов изучения английского 
языка должно также помочь большему числу учащихся в изучении английского языка. Частные 
компании готовы сотрудничать с ВУЗами с целью разработки онлайновых курсов и обеспечения 
учащихся навыками, которые востребованы на рынке труда, или говоря точнее, навыками, 
которые необходимы им и их отраслям.  
 
191. Существует ряд инструментов и платформ для создания и распространения контента 
(информационного наполнения), включая мобильные платформы для обучения и телевидение, 
к которым могут приспособиться ВУЗы Таджикистана. В ходе реализации пилотных мероприятий 
только ATutor и Moodle были использованы в качестве платформ для создания курсов, однако 
существуют и другие инструменты и платформы, такие как Udemy и Google Course Builder, которые 
следует изучить. Учитывая тот факт, что все больше людей подключаются к Интернету через 
мобильные телефоны, адаптация мобильных платформ для обучения является еще одним 
альтернативным вариантом для предоставления большего доступа к обучающим 
информационным ресурсам для тех людей, кто проживает в отдаленных районах. Кроме того, 
организация курсов через телевидение – это еще один альтернативный метод охвата сельского 
населения, поскольку сельские жители имеют телевизоры. 
 
192. Нормы права, касающиеся авторства и права собственности, должны быть изучены и 
обсуждены. Одним из больших препятствий для использования онлайновых образовательных 
ресурсов является отсутствие локализованных, высококачественных материалов. Локализация 
стоит денег, также как и стоит денег использование лицензированных книг. Использование 
креативной общей лицензии является рекомендуемым подходом к созданию контента для того, 
чтобы обеспечить охрану авторских прав, но обеспечить доступ к информационным ресурсам для 
различных пользователей. Международный опыт показывает, что положительный эффект 
масштаба быстро дает свои результаты, четко указывая на то, что переход к простым лицензиям 
может принести большие выгоды с точки зрения результативности. ЮНЕСКО могла бы оказать 
помощь в решении вопроса, связанного с международными авторскими правами и постоянными 
сборниками открытых образовательных ресурсов (ООР). 
 
193. Учащиеся будут в большей мере мотивированы к прохождению онлайновых курсов, 
если им будут выдаваться сертификаты. Intuit – российская платформа для онлайновых курсов – 
выдает сертификаты после завершения курса, и эти сертификаты признаются в России, куда 
выезжают многие граждане Таджикистана на заработки, а также таджикскими компаниями, хотя и 
неофициально. Это одна из причин популярности платформы Intuit в Таджикистане, помимо 
языка обучения. Правительству необходимо разработать политику для аккредитации онлайновых 
курсов.  
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 Глава 6: Выводы и стратегические рекомендации 

 
 
194. Данная глава содержит краткий обзор основных выводов, изложенных в каждой главе, и 
стратегические рекомендации на рассмотрение Правительства.  
  

6.1 Краткие выводы 

 
195. Обзор и эффективность деятельности системы высшего образования. Сектор высшего 
образования начал увеличиваться быстрыми темпами в начале 2000-х годов и стабилизировался в 
течение последних нескольких лет. Показатель приема в высшие учебные заведения 
(университеты и колледжи) на уровне 22 процентов – ниже, чем в большинстве стран Европы и 
Центральной Азии, но значительно выше, чем в странах с аналогичным уровнем экономического 
развития. Несмотря на это, доступ к высшему образованию поразительно неравный с точки 
зрения пола, социально-экономического статуса и географического положения. Из 35 высших 
учебных заведений (ВУЗов), 22 расположены в Душанбе и РРП, где проживает лишь 9.6 процентов 
и 22.9 процентов всего населения страны, соответственно, и обучается 62 процента студентов. 
Примерно лишь 30 процентов студентов высших учебных заведений составляют лица женского 
пола. Студенты из самого высшего квинтиля, который представлен 40 процентами состоятельного 
населения, составляют 65 процентов всех студентов высших учебных заведений в сравнении с 
лишь 5 процентами из 20 процентов малоимущего населения или 16 процентами из 40 процентов 
малоимущего населения. Качество заочного обучения в режиме неполной недели, в котором 
участвует около 30 процентов студентов, в большинстве случаев считается гораздо ниже, нежели  
программы очного обучения в режиме полной недели, вынуждая МОН и ВУЗы модернизировать 
первое из перечисленных как дистанционное образование. Таджикские ВУЗы принимают 
сравнительно большое количество студентов при сравнительно большом соотношении студентов 
и преподавателей в среднем. В этом смысле, система является довольно эффективной, но еще не 
факт, что она дополняется качеством. Преподавательские трудовые ресурсы быстро стареют и 
становятся все менее квалифицированными, а система не в состоянии привлечь и удержать 
молодых квалифицированных специалистов для их замещения, поскольку они постепенно 
приближаются к пенсионному возрасту. Несмотря на то, что выпускники университетов и 
колледжей с большей вероятностью могут найти стабильную работу в официальном секторе, 
получать более высокую заработную плату и едва ли становятся безработными или малоимущими 
в Таджикистане, многие работодатели не удовлетворены уровнем знаний и навыков выпускников 
высших учебных заведений. Студенты и сами ощущают, что не обладают соответствующей 
квалификацией и навыками, которые востребованы на рынке труда. Растущее число студентов 
проходят курсы обучения, которые ведутся на таджикском, нежели на русском языке, что может 
значительно уменьшить их шансы на успех в получении работы на рынке труда. Таджикские ВУЗы 
не занимаются исследованиями, поскольку исследования обычно проводились главным образом 
Академией наук, практически при полном отсутствии связи и координации с ВУЗами. И наконец, 
помимо, как правило, низкого уровня качества, система общего 11-летнего образования не в 
состоянии должным образом подготавливать большую часть учащихся к высшему образованию. 
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196. Управление. Разграничение между управлением, которое связано с одобрением стратегии 
и планов/программ, оценкой результатов деятельности и осуществлением общего контроля с 
одной стороны, и руководством, которое осуществляется внутри учреждения и связано с 
решением административных вопросов с другой стороны, является залогом успешной 
деятельности высших учебных заведений. Общепризнано, что большая степень автономии (в 
сочетании с подотчетностью), как правило, ассоциируется с эффективно функционирующими 
системами и учреждениями, однако потенциал для руководства и управления сложным учебным 
заведением должен присутствовать прежде, чем будет предоставлено право на самоуправление. 
В отличие от международных тенденций, текущая система управления высшим образованием в 
Таджикистане характеризуется прямым и в высшей степени централизованным управлением со 
стороны многих государственных органов различного уровня. Это позволяет возвести управление 
и руководство ВУЗами до оперативного уровня, практически не оставляя возможности для 
автономии и подотчетности ВУЗов. По существу, ВУЗы, управляемые ректором, назначенным 
правительством, и не имеющие эффективного коллегиального органа, принимающего решения, 
остаются исполнителями директив и постановлений Правительства. В результате, ВУЗы, как 
правило, испытывают недостаток потенциала и стимулов для разработки и реализации стратегии 
институционального развития. Процесс вовлечения заинтересованных сторон в лице студентов и 
работодателей в управление таджикскими ВУЗами протекает очень вяло, и зачастую зависит от 
стиля работы и инициатив отдельных ректоров. Даже роль Совета Ректоров сводится к 
продвижению и реализации регулятивных и нормативных актов, нежели к проведению реформ и 
определению стратегических направлений развития. Государственный сектор большей частью 
контролирует сектор высшего образования, а частный сектор – частные ВУЗы и частные 
предприятия – практически отсутствует из-за непривлекательного регулятивного окружения и, как 
правило,  неблагосклонного отношения государства к проникновению частного сектора.  

 

197. Обеспечение качества. Укрупнение и диверсификация сектора высшего образования в 
мировом масштабе привели к острой необходимости осуществления соответствующей 
аккредитации и обеспечения надежного качества с тем, чтобы убедить общественность в том, что 
курсы, программы и ученые степени, предлагаемые ВУЗами, соответствуют приемлемым 
академическим и профессиональным стандартам. Для того чтобы не отставать от мировых 
тенденций, Правительство Таджикистана осуществило ряд реформ в секторе высшего 
образования, направленных на модернизацию и интеграцию сектора в международное 
образовательное пространство. Однако реальные результаты еще предстоит увидеть. Стране 
также необходимо разработать надежные инструменты для признания квалификаций и описание 
квалификаций для каждой ученой степени и уровня квалификации с учетом полученных знаний, 
компетентности и навыков в целях содействия образовательной и трудовой мобильности. 
 
198. На системном уровне, действующая в Таджикистане модель обеспечения качества следует 
правилам, схожим с теми, которых придерживались министерства в пост-советстких системах, и 
она не соответствует Стандартам и Нормативам Обеспечения Качества, принятым в Европейском 
пространстве высшего образования, которым Правительство стремится соответствовать. Согласно 
этой модели, Государственное Агентство по Контролю в Сфере Образования (ГАКСО), которое 
отвечает за внешнее обеспечение качества в рамках Министерства Образования и Науки, 
призвано обеспечивать качество, главным образом, посредством установления государственных 
образовательных стандартов и требований, чтобы ВУЗы полностью соответствовали этим 
стандартам благодаря лицензированию, государственной аттестации и аккредитации. Тем не 
менее, эта модель не дает четкого определения таким понятиям, как качество и обеспечение 
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качества, или характер системы повышения качества или обеспечения качества, и инструменты 
для достижения этих целей. ГАКСО недостаточно знакомо со Стандартами и Нормативами 
Обеспечения Качества (СНОК), принятыми в Европейском пространстве высшего образования и не 
обладает необходимым потенциалом для совершенствования национальной системы 
обеспечения качества. Кроме того, в результате конфликта интересов – МОН является не только 
основателем, но и регулятором государственных ВУЗов – большинство ВУЗов остаются открытыми 
независимо от того, соответствуют они стандартам или нет. Укрепление потенциала ГАКСО и 
приведение существующей модели в соответствие с СНОК позволит повысить качество высшего 
образования. 
 
199. На институциональном уровне, большинству ВУЗов еще предстоит четко определить цели 
и задачи своих учреждений. ВУЗы реализуют различные мероприятия для обеспечения качества, 
но они зачастую носят фрагментарный, неэффективный и безрезультатный характер из-за 
отсутствия целостной внутренней системы обеспечения качества. Они руководствуются 
ориентированными на контроль стандартами для управления качеством, которые не мотивируют 
ВУЗы к повышению качества. Обратной стороной ограниченной автономии является крайне 
слабая ответственность и отчетность на институциональном уровне. Ключевые заинтересованные 
стороны (студенты, преподаватели и работодатели) не вовлечены в процессы обеспечения 
качества. ВУЗы, как правило, разрабатывают программы обучения без вовлечения ключевых 
заинтересованных сторон и без организации процесса проверки качества для обеспечения их 
неизменной актуальности. ВУЗы практикуют обеспечение качества лишь в небольшой степени, 
ограничиваясь исключительно механизмами контроля и сбором разрозненных количественных 
данных. Изучение процессов преподавания и обучения, и углубленное самооценивание не 
проводятся, что существенно ограничивает потенциал ВУЗов, необходимый для приобретения 
знаний и содействия повышению качества. Многие ВУЗы по-прежнему не имеют представления о 
самооценке. Даже в этом, в целом, слабом окружении имеется несколько примеров передового 
опыта, который следует распространять, где таджикские ВУЗы создали эффективный внутренний 
механизм обеспечения качества и проводят углубленную самооценку, а также подвергаются 
внешней оценке на основе самооценки. 
 
200. Финансирование. Устойчивый экономический рост, наблюдающийся в последние годы, 
позволил увеличить объем государственного финансирования системы образования в целом,  и 
высшего образования в частности. В основном из-за низких показателей охвата высшим 
образованием в сравнении с более богатыми странами, доля высшего образования в общем 
бюджете системы образования гораздо меньше, чем в более богатых странах, но схожа с 
ситуацией в соседних странах. Действующая модель финансирования высшего образования очень 
проста. Правительство финансирует «бюджетные» места в государственных ВУЗах согласно 
оценке уровня знаний (около 40 процентов от общего числа студентов), небольшое количество 
Президентских квот для малоимущих студентов (около 3.5 процентов от общего числа студентов) 
и капитальный бюджет для ВУЗов (15-20 процентов от общего бюджета системы высшего 
образования). Несмотря на то, что Закон о высшем образовании устанавливает, что 
исследовательская работа являются неотъемлемой частью аккредитации Вуза, научные 
исследования в ВУЗах, как правило, недостаточно финансируются в основном из-за того, что они 
проводятся Академией Наук, а это отдельные учреждения. Учитывая неблагоприятное налоговое 
регулирование и недоброжелательное отношение государства к частным ВУЗам, частные 
инвестиции в высшее образование очень ограничены: существует лишь один частный ВУЗ и один 
де факто частный ВУЗ (т.е. полностью самофинансируемый государственный ВУЗ).  
 



 

120 
 

201. Государственные ВУЗы в основном зависят от двух источников финансирования: (i) 
государственный бюджет для «бюджетных» мест; и (ii) плата за обучение. В последнее время 
Правительство стало подсчитывать доходы, получаемые ВУЗами в рамках государственного 
бюджета на высшее образование; около 56 процентов бюджета высшего образования 
обеспечивают сами ВУЗы. Бюджетные места выделяются ВУЗам и программам согласно 
исторически сложившейся практике, не отражая стратегического изменения спроса на рынке 
труда. Вплоть до текущего года каждый ВУЗ проводил вступительные экзамены на 
институциональном уровне и  Размещал бюджетные места на соновании критериев, 
предусмотренных в Правилах зачисления студентов в ВУЗы, ежегодно примимаемых Советом 
Директоров Министерства образования и науки, и регистрируемых Министерством юстиции. 
Поскольку в этом году Правительство вводит систему единого государственного вступительного 
экзамена в ВУЗы, ожидается, что процесс выделения бюджетных мест станет более прозрачным и 
будет на самом деле опираться на знания. В большинстве случаев считается, что Президентские 
квоты также присуждаются противоречивым образом, но результаты единых вступительных 
экзаменов все же будут учитываться при распределении этих квот.  
 
202. В сравнении с уровнем экономического развития, расходы на одного студента системы 
высшего образования не являются низкими в Таджикистане. Тем не менее, это не говорит о том, 
что высшее образование финансируется в достаточном объеме в Таджикистане. Высшее 
образование по существу является международным продуктом, который требует дорогостоящих 
товаров и услуг, таких как компьютеры, библиотеки, лаборатории, Интернет и оборудование, 
наличие которых довольно часто зависит от международного ценообразования, и высоких 
зарплат для привлечения квалифицированных преподавателей. Ограниченный государственный 
бюджет высшего образования расходуется неэффективно. Примерно 30 процентов 
государственного бюджета выделяется в виде стипендий для бюджетных студентов без 
использования эффективного механизма определения целевой группы.  
 
203. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для высшего образования. Спрос 
на ИКТ и ИКТ-грамотность в общем увеличивается, как в частном, так и в государственном 
секторах. Несомненно, ВУЗы все больше используют компьютеры и Интернет технологии не 
только для проведения курсов обучения, связанных с ИКТ, но и для других курсов обучения. ВУЗы 
имеют достаточно оборудования для проведения онлайновых (дистанционных) курсов обучения. 
Многие ВУЗы имеют достаточный доступ к Интернету посредством широкополосного Интернета, 
за исключением тех, которые расположены в сельских районах, и большинство ВУЗов имеют 
локальную вычислительную сеть (ЛВС) в университетском городке. Национальная Научно-
Исследовательская и Образовательная Сеть Таджикистана (ННИОСТ) предоставляет различные 
услуги в области ИКТ ВУЗам и научно-исследовательским институтам Таджикистана, 
расположенным в Душанбе, и соединяет их между собой и с теми, которые находятся за 
пределами страны.  
 
204. Министерство Образования и Науки поручило ВУЗам прекратить деятельность 
существующих программ заочного обучения и перейти к дистанционным образовательным 
программам во исполнение стратегии, направленной на модернизацию содержания образования, 
поддержку и разработку инноваций в профессиональном образовании и информационных 
технологий, увеличение количества времени на самообучение студентов, изменение роли 
преподавателей как поставщиков знаний в пользу организаторов процесса обучения, и 
осуществление перехода к новым педагогическим стандартам, которые основаны на 
компетентности и модульных программах, с привлечением необходимых работодателей. Начиная 
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с начала 2014 года, три университета внедрили систему дистанционного обучения под 
руководством нескольких лидеров  в этой области, которые продемонстрировали свои 
способности и потенциал для того, чтобы руководить процессом перехода к дистанционному 
обучению, и оказывать помощь в разработке и реализации курсов и программ дистанционного 
обучения.  
 
205. Несмотря на эти инициативы, сектор сталкивается с некоторыми физическими и 
техническими проблемами, которые мешают ему воспользоваться всеми преимуществами ИКТ 
для организации высококачественного и надлежащего обучения, основанного на ИКТ. Дефицит 
электроэнергии является одной из самых больших проблем для развития информационно-
коммуникационных технологий в сфере образования. Хотя большинство ВУЗов соответствуют 
требованию минимальной ширины полосы пропускания 1 Мбит/с для организации 
дистанционных курсов обучения, студенты всё же ощущают, что скорость Интернета недостаточно 
высока. В марте 2014 года ННИОСТ в два раза увеличила скорость Интернета до 64 Мбит/с и 
может обеспечить ВУЗы Интернетом с более высокой пропускной способностью, однако эта услуга 
будет распространяться только на Душанбе. Необходимо создать больше пунктов доступа в 
Интернет для студентов. Сектор испытывает нехватку локального программного обеспечения на 
таджикском языке, экспертов в области ИКТ, руководства по использованию ИКТ, 
государственного финансирования и моделей оптимизации затрат на инвестирование в 
информационно-коммуникационные технологии. Использование Интернета для выполнения 
исследовательской работы очень ограничено.  
 
206. Четыре модели решений, основанные на использовании информационно-
коммуникационных технологий, были реализованы в пилотном режиме с целью изучения 
потенциальных возможностей для решения проблем, с которыми сталкивается сектор высшего 
образования в Таджикистане. Реализация пилотного проекта показала, что в стране имеется 
потенциал для более эффективного использования ИКТ с целью улучшения доступа, повышения 
качества и значимости высшего образования в Таджикистане. Проект также позволил определить, 
какие именно реформы необходимы для реализации этого потенциала. Для того чтобы 
обеспечить доступность качественных информационных ресурсов и других материалов, 
используемых для дистанционного обучения, Министерству Образования и Науки и ВУЗам 
следует тесно работать друг с другом с целью разработки всеобъемлющей регулятивной базы для 
дистанционного обучения после консультаций с заинтересованными сторонами. Это 
предусматривает разработку механизма обеспечения качества в сфере дистанционного обучения 
с тем, чтобы его качество не уступало качеству традиционного очного обучения. Кроме того, 
разработка качественного контента (информационного наполнения), доступного на таджикском и 
русском языках, является главным условием для расширения системы дистанционного обучения. 

 

6.2 Стратегические рекомендации 

 
Рекомендация 1: Повышение качеств и актуальности 
 

- Разработать механизмы для повышения культуры качества на системном и 
институциональном уровнях. Существующая система лицензирования, аттестации и 
аккредитации является инструментом контроля качества, который не обеспечивает 
развития культуры качества. Принимая во внимание контекст и культуру в области 
высшего образования в Таджикистане, повышение качества на институциональном уровне 
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может быть с успехом реализовано только при наличии надежной внешней системы 
обеспечения качества и внутренней поддержки со стороны высшего и среднего звена 
управления, которые способствуют развитию внутренней системы обеспечения качества  с 
целью достижения положительных результатов. В этой связи, крайне важно пересмотреть 
национальную систему и механизмы обеспечения качества, включить ее в основной поток 
и привести в соответствие со Стандартами и Нормативами Обеспечения Качества, 
принятыми в Европейском пространстве высшего образования (СНОК). В идеале, 
необходимо создать независимое национальное агентство обеспечения качества, но если 
это не осуществимо, то было бы целесообразно укрепить потенциал существующего 
Государственного Агентства по Контролю в сфере Образования при Министерстве 
Образования и Науки, и изменить его функциональное назначение в соответствии с СНОК. 

- Прекратить регулирование образовательных стандартов с тем, чтобы позволить ВУЗам 
привлекать работодателей и заинтересованные стороны к разработке программ, 
которые отвечают требованиям рынка труда. Работодатели готовы и хотят сотрудничать с 
ВУЗами для того, чтобы улучшить содержание и повысить актуальность учебных программ 
(курикулумов) в сфере высшего образования, которые бы отвечали их собственным 
потребностям. Либерализация и модернизация стандартов образования для обеспечения 
участия работодателей и заинтересованных сторон в разработке учебных программ 
является необходимым условием и по всей вероятности позволит незамедлительно 
повысить актуальность высшего образования и, соответственно, обеспечить возможности 
занятости выпускников ВУЗов.  

- Создать стимулы для привлечения молодых ученых. Преподавательские трудовые 
ресурсы быстро стареют и становятся все менее квалифицированными. ВУЗы сталкиваются 
с проблемой привлечения молодого поколения специалистов. Необходимо позволить 
ВУЗам создавать более гибкую и основанную ан оценке практических навыков шкалу 
окладов с целью привлечения компетентных профессионалов. Государственное 
финансирование системы повышения квалификации может явиться альтернативным 
вариантом решения проблемы, связанной с привлечением молодого поколения 
специалистов.    

 
Рекомендация 2: Управление 
 

- Пересмотреть действующий подход к управлению высшим образованием с целью 
внедрения коллегиального подхода посредством вовлечения ключевых 
заинтересованных сторон. Это может быть реализовано за счет внедрения модели 
управления, где Руководящий Орган будет нести ответственность за принятие решений.  

- Обеспечить развитие потенциала руководителей. Использование потенциала 
руководителей высшего звена управления для внедрения системы стратегического 
управления в увязке с финансовым менеджментом и обеспечением качества.  

- Обеспечить развитие потенциала институтов. Организация обучения для развития 
потенциала сотрудников факультетов, кафедр и преподавателей с тем, чтобы обеспечить 
постоянное совершенствование учебных программ и их соответствие требованиям рынка 
труда.  

- Внедрить надежную систему стимулов, чтобы обеспечить заинтересованность 
преподавателей и административного персонала в развитии и совершенствовании 
системы. Это может быть реализовано благодаря применению дифференцированного 
подхода к материальному поощрению, а также за счет использования механизмов 
поощрения и наказания.  
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- Обеспечить вовлечение заинтересованных сторон в управление высшим образованием 
на различных уровнях для повышения актуальности высшего образования и 
удовлетворения потребностей рынка труда. Роль Совета Ректоров должна быть 
пересмотрена в пользу руководства процессом развития и модернизации системы на 
уровне разработки политики и разработки стратегий развития. Необходимо привлекать и 
укреплять потенциал различных заинтересованных сторон, включая Совет Ректоров, 
Национальную Студенческую Ассоциацию (которую планируется создать), работодателей 
и профессиональные ассоциации, чтобы четко определить, что требуется от каждого 
участника процесса.   

Обеспечить создание благоприятной регулятивной базы для сотрудничества частного сектора и 
государственных ВУЗов. Активное участие представителей частного сектора усилит конкуренцию 
и обеспечит разнообразие участников, а также уменьшит нагрузку на государственный бюджет 
при финансировании мероприятий, связанных с дальнейшим увеличением сектора и повышением 
качества его работы.  
 
Рекомендация 3: Доступ и справедливость  
 

- Разработать эффективные инструменты для оказания помощи студентам с тем, чтобы 
помочь недостаточно представленным студентам  в покрытии расходов на проживание 
и обучение и контролировать эффективность применения этих инструментов. Помимо 
небольшого количества Президентских квот для студентов из малоимущих семей, не 
существует других механизмов финансовой поддержки недостаточно представленных 
студентов. Усовершенствованный инструмент оказания помощи студентам должен 
позволить более полно охватывать недостаточно представленных студентов, таких как 
девушки, малоимущие и сельские студенты.  

- Разработать критерии целевого отбора для предоставления стипендий нуждающимся 
студентам. Стипендии составляют 30 процентов государственного бюджета, 
предназначенного для системы высшего образования в целом, что само по себе 
немаленькая сумма. Тем не менее, примерно 40 процентов студентов ВУЗов входят в 
самый высокий квинтиль, представленный 20 процентами студентов из состоятельных 
семей, - это группа, которая меньше всего нуждается в стипендиях для покрытия их 
расходов на содержание. Стипендии должны быть направлены на тех, кто нуждается в 
финансовой поддержке. 

- Разработать механизмы академической и социальной поддержки для решения 
проблемы недостаточной учебной подготовки и оказание помощи учащимся в переходе 
к высшему образованию. Механизмы поддержки должны предусматривать различные 
виды помощи, поскольку недостаточной представленные студенты зачастую менее 
подготовлены не только к поступлению в ВУЗы, но и к завершению высшего образования.  

- Расширить доступ к высшему образованию для студентов из малоимущих семей за счет 
повышения качества дистанционного обучения. Примерно 30 процентов студентов ВУЗов 
учатся неполную неделю по программам заочного обучения, которые призваны 
предоставлять образовательные услуги студентам из малоимущих семей, проживающих в 
сельской местности, работающим взрослым и лицам женского пола. В нескольких ВУЗах 
уже внедрены успешные модели дистанционного обучения. Для продвижения этой 
реформы и повышения качества заочного/дистанционного обучения, Правительству и 
ВУЗам, в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, необходимо разработать 
всеобъемлющую регулятивную базу. Вовлечение частного сектора в процесс 
совершенствования учебных программ (курикулумов) и тесная связь между всеми 
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заинтересованными сторонами является необходимым условием. Транслирование 
содержания учебных курсов по телевидению также является одним из способов охвата 
студентов из малоимущих семей, проживающих в сельской местности, так как они имеют 
доступ к ТВ. 

  
Рекомендация 4: Увеличение финансирования 

 
- Обеспечить стратегическое распределение бюджетных мест с тем, чтобы лучше 

реагировать на изменение спроса на рынке труда. Бюджетные места распределялись 
между ВУЗами и программами более или менее в соответствии с исторически 
сложившейся практикой. Государственные средства должны расходоваться более 
эффективно, в соответствии с государственными приоритетами и требованиями рынка 
труда. 

- Рассмотреть возможность увеличения общего объема финансирования, выделяемого 
для сектора высшего образования, в особенности для реализации мероприятий, 
направленных на повышение качества обучения. В настоящее время, большая часть 
государственного финансирования направляется на выплату заработной платы и 
некоторые другие текущие расходы, при этом для инвестирования в качество практически 
не остается средств.  

- Предоставить финансирование для стимулирования исследовательской деятельности в 
ВУЗах. Большинство ВУЗов вообще не занимаются исследовательской работой, главным 
образом, из-за исторически сложившегося разделения, где ВУЗы выполняли функции 
образовательных учреждений, а Академия Наук  - функции научно-исследовательских 
институтов. Тем не менее, современные ВУЗы не могут функционировать, не занимаясь 
исследованиями. В частности, промышленные исследования принесут пользу, как ВУЗам, 
так и различным отраслям промышленности. 

- Пересмотреть налоговую политику в отношении ВУЗов. В настоящее время 
государственные ВУЗы выплачивают 10-процентный подоходный налог, тогда как частные 
ВУЗы вынуждены платить по более высокой ставке налогообложения. Необходимо 
пересмотреть налоговую политику, чтобы стимулировать ВУЗы к увеличению и 
диверсификации своих доходов, а также стимулировать частный сектор к инвестированию 
в сектор высшего образования.  
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Приложение 1: Нормативно-правовая база Таджикистана, регулирующая 

деятельность системы высшего образования 
 

• Конституция Республики Таджикистан (1994; с внесенными поправками от 26 сентября 1999 года и 
22 июня 2003 года); 

• Закон об образовании (2004; с внесенными поправками от 17 мая 2004 года, № 34; 28 декабря 2005 
года, № 143; 22 декабря 2006 года, № 222; 18 июня 2008 года, № 407; 26 марта 2009 года, № 488; 19 
мая 2009 года, № 529; 5 августа 2009 года, № 545; последние поправки были внесены согласно 
Указу Президента Таджикистана № 1004, от 22 июля 2013 года);  

• Закон о высшем и постдипломном профессиональном образовании (2003; с внесенными 
поправками от 22 апреля 2009 года, № 1314);  

• Устав Государственного Агентства по контролю в сфере образования (Постановление Совета 
Министерства образования от 30 марта 2007 года, № 7/10);  

• Закон о лицензировании отдельных видов деятельности (от 1 сентября 2005 года, № 337); 
• Постановление об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности (Решение 

Правительства от 3 апреля 2007 года, № 172); 
• Процедура аттестации, аккредитации и лицензирования учебных заведений (Постановление 

Правительства от 5 февраля 2003 года, № 54); 
• Закон об аттестации высших учебных заведений (Решение Совета Министерства образования от 3 

сентября 2004 года, № 18/8);  
• Требования к лицензированию программ дистанционного обучения высших учебных заведений 

Республики Таджикистан (Приказ Министерства образования от 8 января 2004 года, № 25); 
• Критерии, определяющие статус высших учебных заведений (Решение Совета Министерства 

образования от 3 сентября 2004 года, № 18/6);  
• Регламент общей и образовательной сферы деятельности высших учебных заведений (Решение 

Совета Министерства образования от 30 апреля 2008 года, № 6/19); 
• Стандарты и нормы институциональной аккредитации высших профессиональных учебных 

заведений (от 28 июня 2011 года); 
• Руководящие указания по организации внутренней оценки учебных заведений, реализующих 

программы профессионального, высшего и постдипломного образования (Приказ Министерства 
образования от 13 июля 2004 года, № 309);  

• Стандартный закон об учреждениях высшего профессионального образования (Решение 
Правительства от 21 февраля 1996 года, № 71); и Постановление о создании Ученого Совета высших 
профессиональных учебных заведений в Республике Таджикистан (от 26 мая 2006 года, № 18/3). 
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Приложение 2: Функции Ученого Совета 

 
- Принятие решений, касающихся процесса образования, научно-исследовательских, 
финансовых и хозяйственных мероприятий; 
- Подведение итогов и краткое изложение ежегодных достижений в области образования, 

научно-исследовательской работы и выработка рекомендаций по дальнейшему 
совершенствованию деятельности ВУЗа; 

- Одобрение отчетов о результатах образовательной, научно-исследовательской и финансовой 
деятельности, а также подготовки специалистов (на факультетах) и деятельности научных 
ассоциаций в рамках ВУЗа; 

- Решение вопросов, связанных с созданием и закрытием факультетов, отделений и научных 
лабораторий; 

- Утверждение учебного плана (курикулума) и программ для подготовки специалистов; 
определение и утверждение перечня программ, связанных с обучением специалистов. 85 
процентов учебного времени предусмотрено стандартами и учебным планом, одобренным 
МОН, оставляя 15 процентов времени для того, чтобы ВУЗы могли интегрировать новые 
разработки в конкретную область для подготовки специалистов; 

- Регулирование учебного процесса, включая изменение соотношения учебных занятий и 
индивидуально-практической работы студентов; 

- Изменение и корректировка нормативного времени для расчета общего объема учебной 

работы, выполненной профессорами и преподавателями; 

- Рекомендация примерных студентов на получение грантов и стипендий от Ученого Совета; 

- Одобрение финансовых и человеческих ресурсов для реализации вышеперечисленных 

мероприятий; 

- Принятие решений о целесообразности и ликвидации отделений образования и науки на 

основе результатов оценки эффективности их научной и организационной работы; 

- Рекомендация кандидатов на обучение в программах докторантуры, постдипломное годичное 

обучение, переназначение на должность младшего или старшего научного ассистента, а также 

проведение научных исследований в течение трех, шести месяцев и одного года для 

завершения кандидатской и докторской диссертации, разработки учебников и  других 

учебных материалов, утверждение темы кандидатской и докторской диссертации; 

- Укомплектование кадрами на временной основе вакантных должностей профессоров, 

преподавателей, руководителей департаментов; и 

- Утверждение внебюджетных доходов и расходов, подробно описанных в годовом отчете. 

 
Источник: Постановление об Ученых Советах ВУЗов Таджикистана (от 26 мая 2006 года, № 18/3).  
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Приложение 3: Функции системы обеспечения качества и подходы 

 

i. Функции системы обеспечения качества 

 

207. Система обеспечения качества направлена на соблюдение таких принципов, как 
эффективность, результативность, надежность и признание – элементы, столько необходимые 
для обеспечения различимости и узнаваемости системы образования страны на 
международном уровне. Эффективные системы обеспечения качества, призванные обеспечивать 
соблюдение этих принципов в сфере высшего образования, должны предусматривать: (i) 
проведение оценок, связанных с созданием учебного заведения или программы; (ii) 
осуществление контроля за реализацией программ и деятельность учебных заведений с тем, 
чтобы последние соблюдали требования минимальных стандартов; (ii) проведение аккредитации 
для обеспечения более высокого уровня качества; (iv) проведение профессиональной 
сертификации выпускников, что в большинстве случаев реализуется профессиональными 
ассоциациями, с целью предоставления права/разрешения на осуществление профессиональной 
деятельности; и (v) предоставление информации относительно признания законности и 
аккредитации учебных заведений и программ.73 Эти функции, связанные с обеспечением 
качества, дополняют друг друга и представляют собой полный комплект, необходимый для 
обеспечения эффективности функционирования системы. Различные правительственные и 
неправительственные организации могут отвечать за выполнение этих различных функций и, 
следовательно, реализацию механизмов. Однако самым главным условием является наличие 
согласованного плана действий (с точки зрения распределения функций и исполнителей), 
поскольку внесение изменений в одну из функций прямо или косвенно отразится на других 
функциях, тем самым, нарушая целостность и внося беспорядок в систему.  
 

ii. Определение понятия «качество» 

 

208. Существует пять общеизвестных определений качества в системе высшего образования, 
позволяющие определить, что оно влечет за собой и каковы ожидаемые результаты для 
системы:74  
 

 Качество как превосходство: Традиционное понятие качества ассоциируется с 
предоставлением продуктов или услуг, имеющих отличительные характеристики и особое 
назначение, и которые дают определенный статус владельцу или пользователю. Качество 
является отличимым и эксклюзивным.  

 Качество как совершенство (нулевой дефицит): Понятие качества как соответствие 
спецификации или стандарту. Такой подход происходит от понятия «контроль качества», 
используемый в сфере производства. Он является основой для оценки и контроля, это 
нейтральный термин, используемый для описания требуемой характеристики продукта 
или услуги.  

 Качество как соответствие назначению: Определение качества, принятое большинством 
аналитиков и высших должностных лиц в сфере высшего образования, означает 

                                                           
73

 Всемирный Банк, 2003, Высшее Образование в Колумбии: Подготовка к Переменам, Вашингтон, Округ Колумбия: 
Всемирный Банк. 
74

 Харвей, Л., и Грин, Д. (1993), Определение Качества, Журнал «Оценка эффективности и качества в системе высшего  
образования», Том 18, выпуск 1, Издание «Тэйлор и Фрэнсис». 
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соответствие назначению. Сторонники такого подхода приводят доводы в пользу того, что 
качество не имеет иного значения, кроме тех случаев, когда это касается назначения 
продукта или услуги. Качество оценивается по степени, в которой продукт или услуга 
соответствует своему установленному назначению (ям).  

 Качество как то, что стоит уплаченных денег: Качество как эффективность достижения 
институциональных целей. Это один из вариантов модели соответствия назначению, хотя в 
этом случае больше внимания уделяется эффективности использования затрат.  

 Качество как трансформация: Трансформационное восприятие качества кроется в 
понятии ‘качественное изменение, коренное преобразование формы. Трансформация не 
ограничивается только видимым или физическим изменением, но также включает в себя 
когнитивное (познавательное) превосходство. Выражаясь учебным термином, 
трансформация означает повышение уровня знаний и расширение возможностей 
студентов или развитие новых знаний. 
 

209. Определение качества оказывает большое влияние на виды критериев, стандартов и 
процедур, которые необходимы для обеспечения качества. Все понятия, перечисленные выше 
(и другие), являются ценными и значимыми, кроме того, термин «качество» не имеет одной 
единственной формулировки. Тем не менее, если страна выбирает конкретное определение, то 
оно должно быть четко и ясно сформулировано. Определение и внедрение системы и 
механизмов обеспечения качества зависит от формулировки качества, принятой в стране. Для того 
чтобы разобраться, какую модель лучше выбрать или какие механизмы следует разработать, 
крайне важно не сосредотачиваться на изучении определений и формулировок качества во 
избежание: 

 

 Неправильного толкования; 

 Создания многочисленных механизмов, что приводит к их частичному совпадению и 
повтору, и неэффективности системы обеспечения качества (это, как правило, имеет место 
в новых, только появляющихся, системах, где желание осуществлять чрезмерно строгий 
контроль превалирует); и 

 Бессвязности элементов системы.  
 
210. Существует ряд способов, позволяющих создать механизм обеспечения качества для 
развития культуры качества, которая обеспечит устойчивое развитие и повышение 
эффективности деятельности организации. Управление качеством, повышение качества, 
контроль качества, планирование уровня качества – все это способы, направленные на 
обеспечение качества и развитие культуры качества. Все эти термины описаны ниже:75 
 

 Культура качества: Относится к набору совместно используемых, общепринятых и единых 
моделей качества (часто именуемых принципами качества), которые можно найти в 
организационных культурах и системах управления учебными заведениями. Понимание 
важности и приверженность качеству высшего образования, в сочетании с устойчивой 
культурой предоставления доказательств качества и эффективным управлением этим 
качеством (посредством процедур обеспечения качества), являются компонентами 
культуры качества. Поскольку определение качества со временем меняется и 
эволюционирует, то также должна совершенствоваться и единая система культуры 
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качества (подходы и механизмы обеспечения качества) в поддержку новых парадигм 
качества в сфере высшего образования. 

 Обеспечение качества: Всеобъемлющий термин, имеющий отношение к текущему и 
непрерывному процессу оценки (оценка, мониторинг, гарантирование, поддержание и 
повышение) качества системы высшего образования, учебных заведений или программ.  В 
качестве регулятивного механизма, оценка качества сфокусирована на ответственности и 
совершенствовании, предоставляя информацию и составляя заключения (не 
классификацию) посредством согласованного и последовательного процесса и 
использования установленных критериев. Многие системы проводят четкую границу 
между внутренним обеспечением качества (т.е. внутри-институциональные процедуры с 
целью осуществления мониторинга и повышения качества высшего образования) и 
внешним обеспечением качества (т.е. меж- или над-институциональные системы 
обеспечения качества высших учебных заведений и программ). Система обеспечения 
качества зависит от наличия необходимых институциональных механизмов, 
предпочтительно подкрепляемых единой и фундаментальной культурой качества. 

 Управление качеством: Совокупность мер, реализуемых регулярно на системном или 
институциональном уровне для обеспечения качества высшего образования, где особое 
значение придается повышению качества в целом. Как общий (обобщающий) термин, он 
охватывает все виды мероприятий, которые обеспечивают выполнение требований 
политики в области качества, а также достижение целей и выполнение обязанностей, 
связанных с обеспечением качества, и реализует их посредством осуществления таких 
механизмов, как планирование уровня качества, обеспечение качества и повышение 
качества. 

 Комплексное (общее) Управление Качеством (КУК): В высшей степени важный и 
многосторонний подход к управлению качеством, где основной акцент делается на такие 
факторы, как постоянное совершенствование, ориентация на запросы клиенты, 
стратегическое управление, необходимость создания прозрачных систем для обеспечения 
качества высшего образования, а также видение методов руководства и контроля, где 
определены механизмы предоставления и делегирования полномочий служащим. Такой 
подход к управлению качеством придает особое значение оценке, которая проводится в 
сравнении с: (i) определенными целями или стандартами (установленными на внутреннем 
уровне или внешними финансирующими органами); (ii) показателями оценки 
удовлетворенности потребителей; (iii) заключениями экспертов и специалистов; и (iv) 
сопоставимыми организациями. Считается, что КУК имеет тесную концептуальную и 
философскую связь с методологиями сравнительного анализа. Такой подход по большей 
части применялся в отраслях экономики и гораздо реже – в научных кругах. 

 Контроль качества: Эта фраза относится к процессу оценки качества, который 
предусматривает внутренний контроль качества учебного заведения или программы. 
Контроль качества включает в себя комплекс практических мероприятий и методов 
(мониторинг и структурированная, внутренне спланированная и реализованная политика), 
разработанных и использованных для выполнения требований, предъявляемых к 
качеству. Контроль качества предполагает не только мониторинг самого процесса, но и 
устранение причин, вызывающих неудовлетворительное функционирование. Иногда 
имеет место минимальный контроль качества (в основном в виде сертификации),  
служащий в качестве механизма фильтрации при подтверждении, что высшее учебное 
заведение выполняет минимальные согласованные требования, предъявляемые к 
качеству, и имеет надлежащие процедуры контроля качества. 



 

130 
 

 Повышение качества: Качество как улучшение или усовершенствование, концентрация на 
непрерывном поиске способов постоянного развития, акцент на ответственности высшего 
учебного заведения за эффективное использование его институциональной независимости 
и свободы. Достижение качества является главным условием для академической культуры 
и понимания того, что ученые и преподаватели сами лучше знают, что есть качество.  

 Планирование уровня качества: Планирование состоит из серии действий, определяющих 
цели и условия, требуемые для обеспечения качества деятельности высшего учебного 
заведения, и включает реализацию механизмов обеспечения качества в систему. Процесс 
планирования уровня качества включает в себя планирование продукта (идентификация, 
классификация и определение важности свойств, относящихся к качеству, а также к 
определению целей и условий, относящихся к качеству, и его ограничивающих условий), 
административное и оперативное планирование (включая его организацию и 
программирование), разработку планов обеспечения качества и реализацию мер, 
направленных на повышение качества.  
 

211. Помимо внутреннего механизма обеспечения качества должна быть система внешнего 
обеспечения качества, а также структура, которая в действительности возьмет на себя 
ответственность за реализацию процедур, связанных с обеспечением качества, для того, чтобы 
гарантировать, что результаты деятельности ВУЗов и реализации программ заслуживают 
доверия и являются надежными. После того, как страна даст определение качеству и выберет 
подход к обеспечению качества (повышение качества или контроль, или и то и другое), она 
должна разработать и внедрить стандарты и процедуры для обеспечения соответствия системы 
установленным стандартам и, следовательно, устойчивого развития самой системы.  
 

iii. Европейские стандарты и нормативы 

 

212. Таджикистан стремится интегрировать свою систему высшего образования в 
Европейское Пространство Высшего Образования (ЕПВО), что потребует разработки устойчивой 
системы обеспечения качества в соответствии со Стандартами и Нормативами Обеспечения 
Качества, принятыми в Европейском Пространстве Высшего Образования. В течение последнего 
десятилетия, высокое качество образовательных услуг являлось одной из главных целей текущих 
реформ в ЕПВО и привело к растущему спросу на обеспечение качества. Из всей работы, которая 
проводилась в этом направлении на Европейском уровне, Стандарты и Нормативы 
Обеспечения Качества в Европейском Пространстве Высшего Образования (СНОК),76 принятые в 
2005 году, считаются краеугольным камнем, поддерживающим важность институциональной 
автономии и ответственности за обеспечение качества. Разрабатывая процессы обеспечения 
качества, высшие учебные заведения (ВУЗы) должны развивать внутреннюю культуру качества. В 
свою очередь, страны, вступающие в ЕПВО, должны разработать надежные внешние процедуры 
обеспечения качества, а также создать агентства, которые будут обеспечивать соблюдение СНОК. 
 
213. На основе СНОК, страны с Европейской интеграционной повесткой, принимают и 
дополнительно совершенствуют стандарты и нормативы с учетом местных потребностей. СНОК 
применяются на трех конкретных уровнях: (i) внутреннее обеспечение качества в высших учебных 
заведениях; (ii) внешнее обеспечение качества высшего образования; и (iii) агентства по внешнему 
обеспечению качества во всех странах, которые ратифицировали Болонскую Декларацию. Страны 
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принимают СНОК в соответствии с местным контекстом. В целом, основными ожидаемыми 
результатами системы, опирающейся на СНОК, являются: 
 

 Повышение уровня связности и согласованности систем обеспечения качества в 
Европейском пространстве высшего образования посредством использования 
согласованных стандартов и нормативов. 

 Предоставление права ВУЗам и агентствам по обеспечению качества в ЕПВО использовать 
общие опорные точки и ориентиры в области обеспечения качества. 

 Выявление профессиональных и заслуживающих доверия агентств посредством 
использования электронного реестра.  

 Совершенствование процедур, связанных с признанием законности квалификаций. 

 Повышение уровня доверия к деятельности агентств по обеспечению качества. 

 Широкий обмен мнениями и опытом между агентствами и ключевыми 
заинтересованными сторонами (включая высшие учебные заведения, студентов и 
представителей рынка труда) посредством работы Европейского Консультативного 
Форума по вопросам Обеспечения Качества в Высшем Образовании. 

 Рост взаимного доверия между учебными заведениями и агентствами. 

 Продвижение работы на пути к взаимному признанию. 
 
Внутренняя система обеспечения качества в ВУЗах 
 
214. Наиболее распространенным определением качества является «соответствие 
назначению», что предполагает применение целевого подхода к обеспечению качества, в 
целом, и аккредитации, в частности. Обзорный анализ международного опыта показывает, что 
наиболее распространенным определением качества является «соответствие назначению». Что 
касается аккредитации, ВУЗ должен четко сформулировать свою миссию (цели и задачи), и, 
опираясь на эту формулировку, определить свои стратегии для разработки и выполнения этой 
миссии. Наряду с всесторонним и хорошо продуманным стратегическим планом, ВУЗ 
разрабатывает систему обеспечения качества, которая обеспечивает беспрепятственную и 
эффективную реализацию намеченных стратегий. На регулярной основе, ВУЗ должен составлять 
отчет о самооценке на институциональном и программном уровне для того, чтобы обеспечивать 
достижение поставленных целей, выявлять пробелы и недостатки, пересматривать мероприятия с 
целью ликвидации пробелов и совершенствования системы, тем самым, способствуя повышению 
ее эффективности и соответствия требованиям рынка труда.  
 
215. Отчет о самооценке является главным инструментом управления, который может быть 
использован в ходе принятия информированных решений, а также в целях подотчетности и 
получения признания. Отчет о самооценке выступает в качестве ключевого документа в процессе 
принятия решений, поскольку анализ, проведенный в таком отчете, охватывает как внутреннюю, 
так и внешнюю среду в целом, а также приводит факты, которые должны учитываться ВУЗом в 
ходе принятия решений по дальнейшему совершенствованию деятельности. Кроме того, в целях 
подотчетности и признания, ВУЗы подают заявки на проведение внешней оценки их деятельности 
для того, чтобы: получить мнение внешних экспертов о прогрессе и результатах своей 
деятельности; осуществить новые преобразования благодаря внешним экспертам для 
обеспечения непрерывного роста и самосовершенствования; и получить аккредитацию от ВУЗов 
и/или программ.  Аккредитация даст возможность ВУЗу выполнять свою миссию, а также 
способствовать проведению научных исследований и развитию общества.  
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Приложение 4: Предлагаемый план действий по реформированию системы 

обеспечения качества 
 

Описание мероприятий 
Сроки выполнения 

рекомендаций 
Ответственные 
органы / лица 

Создание Генерального Комитета, в состав которого 
войдут представители ключевых заинтересованных 
сторон и международные эксперты, с целью 
пересмотра нормативно-правовой базы, включая 
определения таких основных понятий системы, как 
качество, обеспечение качества, культура качества 

Примерно в течение 2 
лет после утверждения 

Министерство 
Образования и Науки, 
вновь нанятый 
персонал для 
НАОКВОТ  

Кампания по повышению уровня осведомленности о 
вопросах, связанных с обеспечением качества, в 
масштабах всей системы 

Проводится в настоящее 
время  

Министерство 
Образования и Науки, 
вновь нанятый 
персонал для 
НАОКВОТ 

Разработка Устава и других регулятивных документов 
для нового Агентства по Обеспечению Качества 
(Национальное Агентство по Обеспечению Качества в 
сфере Высшего Образования Таджикистана / 
НАОКВОТ), которое планируется создать 

В течение 2 месяцев 
(этот процесс может 
занять больше времени 
с учетом его 
утверждения 
Правительством) 

Генеральный Комитет  

Создание НАОКВОТ После утверждения 
Устава и других 
регулятивных 
документов 

Правительство 
Таджикистана  

Разработка операционного руководства для НАОКВОТ В течение 3 месяцев НАОКВОТ и 
Генеральный Комитет  

Обучение персонала НАОКВОТ для обеспечения 
эффективного функционирования Агентства 

2-3 недели 
интенсивного обучения 
в соответствии с 
предоставляемыми 
рекомендациями 

Международные и 
местные эксперты 

Разработка операционного руководства для отделов 
обеспечения качества для ВУЗов и программ 

В течение 3 месяцев НАОКВОТ и 
Генеральный Комитет, 
международные 
эксперты 

Развитие потенциала персонала министерств, вновь 
созданного Агентства и ВУЗов в области внешних и 
внутренних механизмов обеспечения качества  

2-3 недели 
интенсивного обучения 
в соответствии с 
предоставляемыми 
рекомендациями 

Международные и 
местные эксперты 

Оказание помощи ВУЗам в создании и обеспечении 
функционирования внутренних систем обеспечения 
качества 

В течение примерно 8 
месяцев 

НАОКВОТ совместно с 
международными и 
местными экспертами 

Разработка процедур, стандартов и оценка подходов к 
институциональной и программной аккредитации 

 Создание комитетов для проведения 

В течение примерно 1 
года 

НАОКВОТ совместно с 
международными и 
местными экспертами 
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Описание мероприятий 
Сроки выполнения 

рекомендаций 
Ответственные 
органы / лица 

институциональной и программной аккредитации, 
разработка стандартов совместно с 
международными экспертами; 

 Создание комитета для разработки процедур и 
соответствующих регулятивных документов с 
привлечением международных экспертов; 

 Сопоставление критериев и процедур с 
передовыми практиками: 

 Обеспечение участия представителей всех 
ключевых заинтересованных сторон в процессе 
разработки посредством проведения, семинаров, 
дискуссий, распространения проектов документов 
и т.д.;  

 Доработка проектов после получения 
комментариев (замечаний и предложений) со 
стороны заинтересованных сторон; 

 Пилотирование разработанных процедур и 
стандартов на уровне 5 ВУЗов и 5 программ; 

 Окончательная доработка с учетом результатов 
пилотирования; 

 Утверждение стандартов и процедур 
Правительством. 

На основе результатов пилотирования, разработка 
трех процедурных инструкций и дополнительных 
руководящих документов для (1) институциональной 
аккредитации; (2) первоначальной аккредитации 
программы; (3) аккредитации программы.  

В течение 2-3 месяцев 
(разработка начинается 
с момента реализации 
первых пилотных 
проектов) 

НАОКВОТ совместно с 
международными и 
местными экспертами 

Разработка процедур и критериев для регистрации 
международных аккредитующих органов и 
профессиональных ассоциаций, правомочных 
проводить аккредитацию в Таджикистане. 

В течение 2-3 месяцев НАОКВОТ совместно с 
международными и 
местными экспертами 

Утверждение критериев признания законности  Правительство 
Таджикистана 

На основе разработанных и утвержденных процедур и 
стандартов, проведение серии мероприятий по 
развитию потенциала:  

 Для ВУЗов – интерпретация стандартов и процедур 
и проведение самооценки на уровне программ и 
ВУЗов; 

 Для штатных сотрудников НАОКВОТ – о том, как 
интерпретировать стандарты и процедуры 
(большая часть персонала должна быть включена 
в комитеты, ответственные за разработку 
стандартов, процедур и методов оценки); 

 Для местных экспертов – о том, как проводить 
оценку/анализ и составлять отчеты; 

 Для аккредитационного совета НАОКВОТ – о том, 
как интерпретировать стандарты, процедуры, 
методы оценки и как принимать решения. 

Проводятся в настоящее 
время 

НАОКВОТ совместно с 
международными и 
местными экспертами 

Определение и создание группы местных и Выполняется в НАОКВОТ совместно с 
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Описание мероприятий 
Сроки выполнения 

рекомендаций 
Ответственные 
органы / лица 

международных экспертов. настоящее время 
(начинается с момента 
проведения первого 
тренинга для местных 
экспертов) 

международными и 
местными экспертами 

Начало полной реализации процедур и завершение 
первого цикла. 

В течение пяти лет с 
момента реализации 

НАОКВОТ 
 

После завершения первого цикла необходимо 
провести углубленный анализ в масштабах всей 
системы, с последующим пересмотром и внесением 
усовершенствований. 

Начиная с 4-го года 
первого пятилетнего 
цикла 

НАОКВОТ совместно с 
международными и 
местными экспертами 
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Annex 5: Возможные варианты решения проблем в сфере высшего образования 

посредством ИКТ 

 
Согласно результатам обсуждений в ходе семинаров 

Проблемные вопросы  Возможные варианты решений 

Развитие потенциала граждан  
 

Использование дистанционного обучения для решения этой задачи посредством 
проведения совместных курсов дистанционного обучения, организуемых 
Технологическим Университетом Таджикистана (ТУТ) и Тернопольским Университетом 
(Украина). Этот проект планируется запустить в апреле 2014 года.  

Предоставление учебных 
материалов студентам 

Существуют примеры использования, как онлайновых информационных ресурсов, так 
и учебников.  
 

Обеспечение качества 
дистанционного обучения 
 

Улучшение качества дистанционного обучения в сотрудничестве с частным сектором 
для удовлетворения требований рынка труда. Например, краткосрочные онлайновые 
курсы, разработанные совместно с представителями частного сектора, такими как 
банки, может служить альтернативным вариантом решения этой задачи.  

Охрана авторских прав на 
учебные материалы 

Необходимо обеспечить, чтобы для преподавателей было создано безопасное 
правовое окружение с тем, чтобы они могли совместно использовать учебные 
материалы, не занимаясь плагиатом. Этот вопрос может быть решен благодаря 
использованию креативной общей лицензии .    

Осуществление контроля за 
учебным и экзаменационным 
процессом с целью 
предотвращения обмана и 
мошенничества среди 
студентов 

Это вопрос требует детального обсуждения и документального оформления в 
процессе дистанционного обучения на уровне политики, при этом примером может 
служить международный опыт.  
 

Процесс оценки знаний 
(экзамены), защита и 
презентация курсовых работ и 
дипломных проектов 

Примеры международной практики показывают, что экзамены, защита и презентация 
курсовых работ и дипломных проектов происходит в физическом месте. В документе о 
процессе реализации дистанционного обучения должен быть также четко описан этот 
процесс. 
 

Процесс управления учебным 
планом студентов 

Процесс управления может осуществляться посредством использования некоторых 
функций системы управления обучением. Также возможно использовать 
международный опыт. 

Управление временем 
(расписанием) 
преподавателей и студентов и 
способ оплаты труда 
преподавателей, работающих 
неполный рабочий день с 
почасовой оплатой 

Процесс управления временем может регистрироваться и отслеживаться системой, 
однако это процесс должен быть тщательно проанализирован   и документально 
отражен в процедурах организации дистанционного обучения.  
 

Квалификация, необходимая 
преподавателям для 
преподавания в формате 
дистанционного обучения 
 

Внедрение дистанционного обучения предполагает изменение роли преподавателей, 
как поставщиков информации в сторону фасилитаторов (посредников) процесса 
обучения. В случае если университеты намерены использовать тех же преподавателей 
в ходе дистанционного обучения, то последним потребуется пройти соответствующее 
обучение для выполнения этой роли. Если они планируют нанять новых 
преподавателей, то следует привлечь людей, имеющих опыт в проведении семинаров 
и фасилитации (организации групповой работы), помимо знания предмета. Можно 
использовать международный опыт для ознакомления с краткими сведениями из 
биографии и должностными обязанностями преподавателей, которые требуются для 
организации дистанционного обучения.  
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Список вовлеченных организаций 

Пилотный проект был запущен в декабре 2013 года и завершился в апреле 2014 года. Проект 
был реализован в два этапа. Первый этап был сфокусирован на оценке потенциала партнерских 
организаций, необходимого для пилотирования одного или нескольких предлагаемых 
альтернативных вариантов. В течение первого этапа была проведена серия семинаров и 
заседаний на местном уровне и посредством видеоконференцсвязи. Эти семинары позволили не 
только повысить уровень информированности, но и мотивировали партнерские организации к 
участию в проекте. Эти мероприятия явились площадкой для обмена знаниями и опытом в 
области реализации программ дистанционного обучения в Таджикистане. Второй этап включал в 
себя реализацию пилотных моделей. Техническая помощь оказывалась в течение всего этапа 
реализации пилотного проекта посредством видеосвязи Skype и обмена знаниями.  
 

Организация  Сокращен
ие 

Форма участия Модели решения 

Таджикский Государственный 
Университет Коммерции 

ТГУК Партнер-исполнитель Модель 1: Вариант 1 
Модель 2: Вариант 2 
Модель 3: Вариант 2 

Технологический Университет 
Таджикистана 

ТУТ Партнер-исполнитель Модель 3: Варианты 1 и 2 

Национальная Научно-
Исследовательская и Образовательная 
Сеть Таджикистана 

ННИОСТ Партнер-исполнитель Модель 3: Вариант 1 
Модель 4: Варианты 1 и 2 

Таджикский Технический Университет ТТУ Партнер-исполнитель Модель 1: Вариант 1 
Модель 2: Вариант 1 

Центр информационно-
коммуникационных технологий 

Центр ИКТ Партнер-исполнитель Модель 3: Вариант 3 

Институт Предпринимательства и 
Сервиса 

ИПС Партнер Отсутствует  

Худжандский Политехнический Институт 
Таджикского Технического Университета 

ХПИ Партнер Отсутствует 
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Приложение 6: Сопоставление процедур дистанционного и заочного обучения 

 
В нижеследующих таблицах проводится сопоставительный анализ Процедуры Организации 
Учебных Процессов для Дистанционного Обучения в Учреждении Высшего Профессионального 
Образования Республики Таджикистан и Процедуры для Студентов Заочной Формы Обучения в 
высшем Учебном Заведении Республики Таджикистан. 
 

Таблица 17: Обязанности ВУЗов в процессе обучения 

Дистанционное обучение Заочное обучение 

6. Высшее Учебное Заведение несет 
ответственность за предоставление 
учебно-методических материалов в 
процессе дистанционного обучения. 
Для каждой специальности должны 
быть предоставлены следующие 
материалы: 

 Образец учебной программы 
(курикулума), охватывающей весь 
спектр изучаемых предметов в 
соответствии с учебным планом; 

 Рабочий план для каждого 
индивидуального предмета; 

 Материалы для студентов для 
самостоятельного изучения, 
вопросы и тесты, образцы заданий, 
дипломных и курсовых работ, 
учебники и методические пособия 
для преподавателей, как в 
печатном, так и в электронном 
варианте; 

 Доступность содержания лекций; 

 Материалы, необходимые для 
интернатуры: план и программа 
интернатуры (учебная и 
производственная), виды 
отчетности и т.д. 

20. Следующие материалы должны быть предоставлены студентам 
заочных отделений на факультете: 

 Государственный образовательный стандарт и план/описание 
программы учебного курса, по запросу студента; 

 Информация, касающаяся кода и названия специальности, 
названия соответствующего факультета/кафедры, имён 
декана/заведующего и преподавателей факультета/кафедры, 
адреса факультета, включая номер здания, кабинета, телефона, 
веб-сайт, электронный адрес и т.д.; 

 Учебное расписание студентов на семестр и/или год обучения; 

 Официальное письмо с факультета/кафедры в адрес 
работодателя студента с просьбой предоставить дополнительный 
отпуск на период сдачи экзаменов, государственных экзаменов, 
защиты дипломного проекта. Образец такого письма-
уведомления будет подготовлен и одобрен Министерством 
Образования. В первой части письма будет указан срок отпуска и 
цель программы, а также содержание предстоящего семестра. Во 
второй части письма будет указано фактическое время обучения 
студента в течение семестра. Это письмо должно быть подписано 
ректором и зарегистрировано в журнале специальных записей 
декана, который несет ответственность за ведение этого журнала. 
Аналогичное письмо для такого студента будет послано по почте. 

 Дополнительный отпуск предоставляется тем студентам, кто с 
успехом усвоил учебный материал, не имеет задолженностей по 
сдаче экзаменов и с успехом выполнил все требования учебной 
программы. 

 Дополнительные учебные занятия, в зависимости от периода и 
времени обучения, возможной болезни студентов, наличия 
экзаменов и тестов, подлежащих пересдаче, могут быть либо 
разбиты на более короткие периоды, либо перенесены на другое 
время. 

 

Таблица 18: Способы приобретения знаний 

Дистанционное обучение Заочное обучение 

Для предоставления 
инструментальных программных 
средств и материалов, 
предназначенных для организации 
дистанционного обучения, 

Студенты заочной формы обучения должны быть обеспечены 
следующими учебными материалами: 
1. Сборник лекций (если учебник не отвечает требованиям учебной 

программы или если на одного студента приходится менее 1/2  
учебника); 
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используются следующие средства: 

 Мультимедийные книги, 

 Электронные учебно-методические 
пособия, 

 Электронные книги и учебники, 

 Учебное программное 
обеспечение, 

 Практические компьютерные 
занятия, 

 Серия тестов, 

 Учебные видеофильмы, 

 Аудио материалы. 
Они позволяют осуществлять учебные 
программы посредством каналов 
телекоммуникационной связи.  
 

2. Руководство на основе учебной программы, включая следующее: 

◦ Теоретические основы учебной программы с темами и 
методическими указателями для освоения, вопросы для 
самостоятельной проверки знаний и перечень учебников; 

◦ Вопросы для практических и семинарских занятий с 
выделенными методическими указателями, чтобы студенты 
были готовы к этим мероприятиям, перечень вопросов и 
библиографический список (цитированной литературы); 

◦ Контролируемые работы (таблица с вариантами, методическое 
руководство по их выполнению, способы контроля); 

◦ Вопросы для лабораторных работ и методическое руководство 
по подготовке к ним. Это руководство будет предложено в ходе 
выполнения лабораторных работ или будет рекомендовано 
найти его в библиотеке; 

◦ Вопросы для курсовых работ (задания) и методическое 
руководство по их выполнению; 

3. Серия заданий  
4. Методическое руководство по подготовке курсовых заданий, 

которое состоит из следующих разделов: 

◦ Краткое содержание и объем заданий; 

◦ Список основных ресурсов; 

◦ Содержание и структура пояснительного руководства с 
указанием методов разработки каждого раздела; 

◦ Требования к графическому разделу, если необходимо; 

◦ Рекомендуемая литература / для дополнительного прочтения. 
Рекомендуется дополнить методические материалы аудио- и видео 
средствами, а также CD/DVD дисками. 
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Таблица 19: Требования, предъявляемые к процессу дистанционного обучения 

Дистанционное обучение Заочное обучение 

Требования к организации дистанционного 
обучения: 
1. С целью получения одобрения своего 

потенциала для реализации одной или 
нескольких учебных программ через 
полностью отработанную систему 
дистанционного образования, 
образовательное учреждение может 
обратиться в Министерство Образования 
Таджикистана с просьбой о проведении 
оценки его потенциала согласно 
следующим качественным 
характеристикам и другим 
методическим требованиям этой формы 
образования: 

 Наличие учебно-методических 
материалов по каждому учебному 
предмету (модулю) или наличие 
специальных материалов (учебный 
план/курикулум, учебных материалов 
с использованием мультимедийных 
средств информации); 

 Наличие корпоративной 
информационной системы для обмена 
документами, которая позволяет 
полностью управлять процессом 
обучения; 

 Наличие человеческого потенциала, 
обученного для работы в современной 
информационно-образовательной 
среде; 

 Наличие методов, включая 
электронное оборудование, для 
оценки знаний студентов. 

II. Требования, предъявляемые к плану обучения студентов 
заочной формы обучения: 

 Учебный план для специальностей заочной формы обучения 
должен быть разработан соответствующими факультетами 
ВУЗов и представлен на рассмотрение Министерства 
Образования и Науки для одобрения. 

 Циклы обучения и модули должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к соответствующим 
специальностям очного (традиционного) обучения. 

 Объем аудиторных занятий (лекций, практических занятий, 
семинаров, лабораторных работ и т.д.) в течение одного 
года обучения должен составлять не менее 160 часов. 

 Объем практических занятий, семинаров и лабораторных 
работ должен составлять не менее 60% от общего объема 
аудиторных занятий. 

 Количество курсовых работ должно составлять не менее 
одной, а курсовых заданий – не более двух в течение одного 
семестра. Они должны соответствовать требованиям 
учебного плана, предъявляемым к очному обучению.  

 Количество контролируемых работ в течение всего периода 
обучения не должно превышать nk.l., показатель измерения, 
который определяется следующим образом: nk.l.= 0,01*N, 
где N – это общий объем аудиторных занятий для студентов 
очной формы обучения. 

 Количество экзаменов в течение одного года обучения не 
должно превышать 10, а  тестов – не более 12. 

 Учебный план для студентов-первокурсников должен 
предусматривать проведение одного вводного курса 
продолжительностью от 8 до 10 дней в октябре и двух 
экзаменационных сессий продолжительностью не более 2 
недель в течение каждого семестра; в последующие годы 
обучения – две экзаменационные сессии, а в течение 
шестого года (если продолжительность курса обучения 
составляет 6 лет) – одна экзаменационная сессия. Сроки и 
продолжительной экзаменационной сессии определяется 
отделом образования ВУЗа после согласования с деканами 
факультетов. 

 
Таблица 20: Оценка знаний и навыков студентов – обе формы обучения 

Дистанционное обучение Заочное обучение 

V. Принципы, способы оценки достижений 
и знаний студентов 

 Непрерывный мониторинг, 
среднесрочная и окончательная 
оценка знаний студентов-выпускников 
будет проводиться учебными 
заведениями посредством 
традиционных методов и 

 Основные виды дистанционной оценки знаний студентов 
включают в себя: 

◦ Контролируемые работы, экзамены, тесты, курсовые 
проекты, отчеты о прохождении практики (интернатура), 
как например, учебно-производственная практика, 
полевое исследование и преддипломная практика, а 
также государственные экзамены, защита дипломного 
проекта и прочее.  
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Дистанционное обучение Заочное обучение 

использования электронных методов 
оценки знаний (электронные тесты и 
т.д.). 

 Задания для выполнения самостоятельной работы могут 
распределяться студентам посредством дистанционных 
технологий обучения, таких как технологии CASE (технологии 
автоматизированного проектирования и создания 
программ), Интернет технологии. 

 

Требования, изложенные в Руководстве 
по использованию технологий 

дистанционного обучения 

Описание 

1. Требования, предъявляемые к 
обеспечению учебных зданий 

Физические помещения (аудитории, лаборатории, здания и 
сооружения) 

1.1. Общие требования Учебные процессы должны соответствовать требования 

Государственных Образовательных Стандартов (ГОС). Для 

выполнения лабораторных работ в ВУЗах или их филиалах 

должны существовать оборудованные лаборатории, либо 

учебное заведение должно быть в состоянии предоставить 

лабораторию, виртуально или физически находящуюся в 

отдалении (обособленно).  

ВУЗы, использующие технологии дистанционного обучения, 
должны непременно иметь студию, оборудованную 
мультимедийными проекторами для организации 
видеоконференций. 
Должна проводиться оценка знаний студентов. 

1.2. Технологии CASE Занятия, связанные с изучением технологий CASE, должны 
проводиться в аудиториях, оборудованных для студентов 
очной формы обучения. Для обеспечения эффективности 
необходимо наличие локальной сети (ЛВС), доступа в Интернет 
и проектора. 

1.3. Интернет или сетевые технологии Обеспечение студентов рабочим местом, оборудованным 
мультимедийным компьютером и доступом в Интернет. 
Каждый преподаватель должен чувствовать себя комфортно, 
проводя онлайновые занятия или занятия без использования 
Интернета и должен уверенно использовать имеющиеся 
ресурсы. 
Учебное заведение должно иметь надлежащую 
информационно-коммуникационную инфраструктуру и 
офисное оборудование для проведения онлайновых учебных 
занятий. 

1.4. Коммуникационные технологии Для организации видеоконференций, учебное заведение 
должно располагать студией или студиями. 
Телекоммуникационное оборудование и серверы должны 
быть сконфигурированы в безопасном и  защищенном месте. 
Каждый студент должен быть обеспечен рабочим местом, 
оборудованным персональным компьютером, виртуальным 
соединением, опытным оборудованием,  а также 
оборудованием для видеозаписи и просмотра. 



 

141 
 

Требования, изложенные в Руководстве 
по использованию технологий 

дистанционного обучения 

Описание 

2. Организация учебного процесса  

2.1. Техническая помощь в 
организации коммуникационного 
учебного процесса 

ВУЗ обязан создать привлекательную учебную среду для 
студентов. 

2.1.1. Общие требования В ходе учебных занятий учебное заведение должно обеспечить 
студентов основными информационно-коммуникационными 
ресурсами, необходимыми для освоения изучаемой 
дисциплины. 

2.1.2. Технологии CASE Учебное заведение должно предоставить студентам доступ к 
Интернет веб-сайту, который содержит необходимые учебно-
методические ресурсы, а также обеспечить интерактивную 
связь между преподавателем и студентами. 

2.1.3. Интернет или сетевые 
технологии 

Учебные заведения должны обеспечить наличие системы 
управления обучением, которая позволяет разрабатывать, 
сохранять, иметь доступ, организовывать и управлять учебным 
процессом через Интернет при ширине полосы пропускания, 
по крайней мере, 2 Мбит/с; наличие учебного веб-сайта с 
зарегистрированным доменным именем; наличие 
оборудования для телеконференций, электронной почты и 
прочего онлайнового оборудования. 
IУчебное заведение гарантирует студентам круглосуточный 
доступ к своим регулярно обновляемым информационным 
ресурсам, взаимодействие и обмен информацией с 
преподавателями. 

2.1.4. Телекоммуникационные 
технологии 

Компьютеры, используемые для обучения в учебном 
заведении, должны быть подсоединены к его единой сети, при 
пропускной способности, по крайней мере, 30 Кбит/с. 
Пропускная способность телекоммуникационной линии связи 
должна составлять: 
Входной канал – не менее 1 Мбит/с на студента; 
Выходной канал - не менее 8 Кбит/с на студента. 

2.2. Требования к техническому 
обеспечению учебного процесса 

 

2.2.1. Общие требования Количество компьютеров и их расположение должны 
соответствовать санитарным нормам; рабочее пространство 
для персонального компьютера должно составлять не менее 4 
м

2
. Все персональные компьютеры должны быть 

подсоединены к локальной сети (ЛВС). 

2.2.2. Технологии CASE Крайне важно, чтобы преподаватели и административный 
персонал учебного заведения были обеспечены 
персональными компьютерами и имели доступ в Интернет и к 
каналам спутникового телевидения. 

2.2.3. Интернет или сетевые 
технологии 

Необходимо обеспечить различные варианты доступа к 
информации и учебным ресурсам, которые облегчают учебный 
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Требования, изложенные в Руководстве 
по использованию технологий 

дистанционного обучения 

Описание 

процесс и обеспечивают качество обучения. В среднем, 
количественное соотношение студентов и персональных 
компьютеров составляет 8x1. Что касается преподавателей, 1 
компьютер должен быть предоставлен в распоряжение одного 
преподавателя на 3 часа в день, т.е. 4 преподавателя на 1 
рабочее место. Преподаватели должны иметь возможность 
взаимодействовать со студентами, как в онлайновом режиме, 
так и вне Интернета. 

2.3. Обеспечение учебного процесса 
литературой, учебно-
методическими материалами 

 

2.3.1. Общие требования ВУЗ несет ответственность за обеспечение студентов учебной 
литературой; учебно-методическими материалами в 
бумажном или электронном формате; организацию учебных 
процессов; наличие учебных планов по преподаваемым 
дисциплинам. 

2.3.2. Технологии CASE Учебно-методическое обеспечение для студентов должно 
включать: учебный план на семестр; план мероприятий для 
студентов очной формы обучения; консультации и т.д. 

2.3.3. Интернет или сетевые 
технологии 

Учебно-методические материалы должны быть размещены на 
платформе СУО (системы управления обучением). Каждый 
пользователь сможет получить к ним доступ, имея 
индивидуальный логин (регистрационное имя, сообщаемое 
пользователем при входе в систему) и пароль. 

2.3.4. Телекоммуникационные 
технологии 

Наличие аудио и видео материалов является обязательным 
условием. Учебный материал для выполнения 
индивидуального задания должен быть доступен для каждого 
студента. Мультимедийный материал может быть использован 
по одной копии на 8 студентов. Учебники и методические 
руководства должны быть доступны по одной копии на 2 
студента. 

3. Требования к человеческому 
потенциалу, организующему учебный 
процесс 

Развитие потенциала преподавателей и наставников 

3.1. Повышение квалификации 
преподавательского состава 

 

3.1.1. Общие требования Профессорско-преподавательский состав ВУЗов включает в 
себя: профессоров и преподавателей; администрацию и 
служащих; ассистентов; инженеров и техников; 
преподавателей и административный персонал, а также 
наставников, которые посредством дистанционного обучения 
проводят учебные занятия в филиалах. 
Количество наставников зависит от количества студентов. 

3.2. Уровень образования Не менее 60% преподавателей-методистов должны иметь 
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Требования, изложенные в Руководстве 
по использованию технологий 

дистанционного обучения 

Описание 

преподавателей ученую степень или занимать какой-либо пост, и не менее 20% 
из них должны иметь ученую степень доктора или профессора. 
Преподаватель-методист должен иметь профессиональное 
образование в той отрасли знания, к которой относится 
преподаваемая им дисциплина. 
Не менее 20% наставников должны иметь ученые степени. Все 
они должны иметь диплом о высшем образовании и, по 
крайне мере, сертификат о прохождении 72-часового курса 
обучения, посвященного изучению методов дистанционного 
обучения. 

3.3. Повышение квалификации 
преподавателей 

 

3.3.1. Общие требования Один курс повышения квалификации должен составлять не 
менее 72 часов и проходиться раз в пять лет. 

4. Соотношение учебной площади и 
количества студентов 
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Приложение 7: Результаты реализации пилотного проекта 

 
Модель 1: Подготовка преподавателей и учебные ресурсы 
 
Вариант 1: Использование существующих онлайновых курсов для предоставления учебных 
материалов и подготовки преподавателей 

Завершенные мероприятия Результаты 

Таджикский Государственный 
Университет Коммерции (ТГУК) провел 
тренинг для преподавателей, 
посвященный использованию Системы 
Управления Контентом (СУК), основанной 
на платформе Moodle, которая 
используется для создания онлайновых 
курсов, а также методологические 
семинары по вопросам электронного 
обучения, целью которых была попытка 
научить, как разрабатывать учебные 
материалы для этой платформы и 
развивать  взаимодействие между 
студентами и преподавателями.   

 Свыше 80 преподавателей прошли обучение, посвященное 
основам электронного обучения и управления 
информационными ресурсами (контентом). Ожидается, что 
после этого тренинга преподаватели смогут создавать 
тесты и контрольные вопросники на основе платформы 
Moodle. Более 16 преподавателей прошли курс э-обучения 
и приняли участие в тренинге, посвященном основам 
программы Moodle. Шесть преподавателей стали 
наставниками для других преподавателей. Благодаря 
участию в этом семинаре, преподаватели способствовали 
созданию свыше 12,000 тестов, которые размещены на 
этой платформе.  

 В качестве дополнительного результата реализации 
пилотного проекта, несколько семинаров, проведенных в 
рамках пилотного проекта, способствовали повышению 
уровня осведомленности среди руководителей 
университетов, студентов и преподавателей о 
запланированном открытии Центра Дистанционного 
Обучения при Университете, который управляет 
платформой э-обучения ТГУК – moodle.tsuc.tj. Платформа 
ТГУК была внедрена в феврале 2014 года и предлагает 370 
курсов. Количество зарегистрированных пользователей 
(2,354) превысило все ожидания.    

В Таллиннском Техническом 
Университете (ТТУ), четыре преподавателя 
прошли курсы обучения по таким 
вопросам, как сетевая безопасность, веб-
программирование и электричество и 
магнетизм, на трех различных онлайновых 
платформах (2 - Coursera, 1 - Code Academy 
и 1 - Lingualeo). Помимо этих трех 
онлайновых платформ, платформа Intuit 
(российская) была также изучена и 
протестирована. Преподаватели прошли 
три курса по несколько часов в неделю.  

 Coursera является наиболее подходящей платформой для 
обучения благодаря наличию материалов хорошего 
качества, которые предоставлены ведущими 
университетами. Отсутствие отвлекающей внимание 
рекламы также является преимуществом. Онлайновые 
курсы на платформе Coursera являются подходящими для 
Таджикистана с точки зрения возможности их интеграции в 
учебные процессы в университетах. Однако поскольку 
английский является доминирующим языком этой 
платформы, использование платформы может быть 
ограниченным.  

 Требуемая ширина полосы пропускания Интернета 
составляет 1 Мбит/с. Преподаватели смогли пройти эти 
курсы, используя имеющийся доступ в Интернет,  однако 
участники отметили, что доступ в Интернет по-прежнему 
остается проблемой.  

 Слушатели курса на платформе Lingualeo (3 студента ТТУ) за 
закончили учебный курс. Тем не менее, им понравилась 
презентация материалов и организация обучения в 
игровой форме со встроенными видеофильмами.  

 Платформа Code Academy является интерактивной и 
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Завершенные мероприятия Результаты 

удобной средой для учебного программирования.  

 Intuit является популярной и распространенной 
платформой для курсов изучения русского языка и других 
современных курсов. Тем не менее, учебная среда Intuit 
отвлекала внимание наличием многочисленных лозунгов и 
рекламных объявлений. Поэтому Intuit является более 
подходящей платформой для дополнительных курсов.  

 
Вариант 2: Создание исходных курсов на таджикском языке в сотрудничестве с частным 

сектором 

Завершенные мероприятия Результаты 

В рамках пилотного проекта был проведен 
опрос шести фирм, осуществляющих свою 
деятельность в банковской сфере (1), ИКТ 
(3), консультирования в области 
образования (1) и консультирования (1). 
Компании различались по своему размеру, 
начиная с микро компаний с общим 
количеством сотрудников – менее 10 
человек, и заканчивая крупными 
компаниями, в которых работало свыше 
250 сотрудников. В опросе участвовало 
высшее руководство этих компаний. 

 Опрос показал, что четыре из шести компаний имеют свои 
собственные онлайновые и/или офлайновые (без 
использования Интернета) учебные курсы. Несмотря ни на 
что, все респонденты выразили свою заинтересованность в 
сотрудничестве с ВУЗами с целью разработки онлайновых 
курсов. Все компании готовы нанять студентов, закончит эти 
совместно разработанные курсы.  

 Все, за исключением одной, компании проявили интерес к 
инвестированию в создание онлайновых курсов местными 
университетами. Их заинтересованность варьировалась в 
пределах от простых компьютерных курсов до курсов 
повышения квалификации, таких как менеджмент, 
специальные курсы изучения информационных технологий, 
сетевое администрирование, банковское дело и маркетинг.  

 Основной причиной их заинтересованности является 
инвестирование в развитие потенциала. Компании 
испытывают недостаток человеческих ресурсов. Поэтому, 
благодаря разработке онлайновых курсов, компании смогут 
делиться своими идеями. Один из респондентов также 
сообщил, что они готовы поделиться своими лучшими 
идеями с университетами с целью совместной разработки 
практических курсов, так как впоследствии они смогут 
обучать студентов через университеты до того, как они 
начнут работать в компании.  

 
Модель 3: Дополнительные курсы 
 

Вариант 1: Повышение уровня информированности 

Завершенные мероприятия Результаты 

Это мероприятие было совмещено с 
Моделью 4: Управление Обучением, 
Вариант 2: Изучение варианта 
использования механизмов управления 
обучением, а семинары, связанные с 
повышением уровня информированности, 
в качестве предмета обсуждения 
охватывали, как вопросы, касающиеся 
электронного обучения, так и   системы 
управления обучением (СУО). 

 Ожидаемым результатом проведения этого семинара 
являлось создание экспертной группы, которая разработает 
проект дорожной карты для внедрения СУО и электронного 
обучения в университетах Таджикистана. Этот проект может 
быть представлен в ходе следующего заседания Совета по 
ИКТ при Министерстве Образования и Науки для 
утверждения и рекомендован университетам в качестве 
руководства по разработке СУО и системы электронного 
обучения. Несмотря на то, что этот результат еще не 
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Таджикская Научно-Исследовательская и 
Сетевая Ассоциация (ТНИСА) организовала 
два семинара для университетов и 
соответствующих заинтересованных 
сторон. Целью семинаров являлось 
повышение уровня осведомленности 
университетов-партнеров о системе 
управления обучением и электронном 
обучении. В качестве примера передового 
местного опыта, в ходе семинара был 
рассмотрен опыт ТГУК в области развития 
потенциала для организации системы 
электронного обучения на основе 
платформы Moodle с бесплатными 
открытыми исходными текстами. В 
качестве примеров международного 
опыта, были представлены примеры 
Южной Африки и других стран. В ходе 
семинаров также были представлены 
примеры опыта местных экспертов в 
области использования онлайновых 
курсов, таких как Intuit, медиа академия 
TOL (центр дистанционного обучения по 
освоению основ онлайновой 
журналистики), iLearn (онлайновая 
обучающая система, разработанная BBC 
World Service Trust для специалистов по 
средствам рекламы в развивающихся 
странах и странах переходного периода) и 
edX (некоммерческая онлайновая 
инициатива, разработанная Гарвардским 
Университетом, MIT, предлагающая 
интерактивные онлайновые курсы, и 
МООК, используемые в передовых 
университетах мира).  

достигнут, команда ТНИСА полна решимости достичь этой 
цели, как одно из мероприятий, запланированных на этот 
год.  В ходе последнего заседания Совета ТНИСА 14 мая 
2014 года был поднят вопрос о создании дорожной карты. В 
качестве следующего шага, ТНИСА представит проект 
дорожной карты на Конференции, которая состоится в 
октябре 2014 года под руководством Ассоциации CAREN 
(Центральноазиатская Ассоциация Национальных Научно-
Исследовательских и Образовательных Сетей).    

 Был проведен опрос для оценки эффективности семинаров, 
связанных с повышением уровня осведомленности, а также 
для оценки восприятия, уровня информированности и 
будущих возможностей для использования системы 
электронного обучения и СУО в Таджикистане. Общее 
количество респондентов, принявших участие в опросе, 
составило 38 человек из 15 ВУЗов, а также юридических лиц 
и частных предприятий, которые включали в себя 24 
преподавателя мужского пола, 6 преподавателей женского 
пола и по 4 студента женского и мужского пола. Среди 
преподавателей, большинство имели квалификацию в 
области ИКТ и в других сферах, связанных с ИКТ. Тем не 
менее, перечень предметов, по которым респонденты 
выразили желание пройти онлайновые курсы, был гораздо 
шире и не ограничивался их квалификацией. Более того, 
среди трех самых популярных предметов были названы 
язык, бухгалтерский учет и разработка программного 
обеспечения. В сравнении с мужчинами, женщины были 
более заинтересованы в изучении более широкого спектра 
предметов, таких как право и политика в области ИКТ.  

 Семинары показали, что внедрение СУО является вполне 
осуществимой задачей, и что многие университеты 
предпочитают использовать платформы с открытыми 
исходными текстами, такие как Moodle. 

Таллиннский (технологический)  
Университет Технологий (ТУТ) оказал 
помощь в организации семинара под 
руководством ТНИСА. ТУТ поделился 
опытом работы вновь созданного Центра 
Дистанционного Обучения (ЦДО) и его 
онлайновой платформы с 27 участниками, 
включая преподавателей, студентов, 
местных и международных экспертов. 
Онлайновая платформа ЦДО помогает 
преподавателям разрабатывать и 
загружать в программу новые и 
существующие учебные материалы для 
совместного использования со студентами. 
Поскольку ATutor является бесплатной 
программой с открытым исходным 

 Поскольку ТУТ проводит курсы электронного обучения в 
партнерстве с Тернопольским Национальным Техническим 
Университетом (Украина) и Томским Государственным 
Педагогическим Университетом (Российская Федерация), 
сам университет не имеет права собственности на развитие 
технического и человеческого потенциала для своей 
системы дистанционного обучения. С созданием Центра 
Дистанционного Обучения ситуация, скорее всего, 
изменится, так как ЦДО будет развивать необходимый 
местный потенциал.  

 В результате проведения семинара и других 
соответствующих семинаров, связанных с электронным 
обучением, в начале марта текущего года ТУТ также создал 
Клуб ИКТ. Членами Клуба являются преподаватели, 
студенты и специалисты, которые встречаются раз в две 
недели для обмена информацией и обсуждения проблем, 



 

147 
 

Завершенные мероприятия Результаты 

текстом, то любые материалы, имеющиеся 
в электронном формате, могут с легкостью 
использоваться коллективно благодаря их 
преобразованию в формат XML файла. 
 

связанных с электронным обучением. Первое заседание 
членов Клуба было проведено с целью представления 
помещений ТУТ и оборудования для электронного 
обучения другим партнерам.  

 

Вариант 2: Университеты создают онлайновые курсы 

Завершенные мероприятия Результаты 

Таджикский Государственный 
Университет Коммерции (ТГУК) провел 
семинары и конференции для 
администрации двух университетов и 
разъяснил важность, преимущества и 
стоимость реализации системы 
электронного обучения. ТГУК также 
оценил потребности в человеческих 
ресурсах для внедрения СУО и системы 
электронного обучения.  
 
В новом Центре Дистанционного 
Обучения, который был создан при 
университете в феврале 2014 года, ТГУК 
запустил свои собственные курсы 
электронного обучения. Они 
финансируются за счет бюджета 
администрации университета, а 
помещение (аудитория) для электронного 
обучения оснащено основным 
необходимым техническим 
оборудованием. Две группы студентов, 
обучающихся в режиме неполного дня 
(заочное образование) прошли курсы 
«бухгалтерский учет и профессиональный 
аудит» (29 студентов) и «финансирование» 
(12 студентов) благодаря использованию 
онлайнового учебного портала 
университета. Онлайновые учебные 
материалы были разработаны 
преподавателями при поддержке 
команды Центра. Это мероприятие 
помогло улучшить качество онлайновых 
учебных материалов и составить 
отдельную дорожную карту для создания 
системы электронного обучения в ТГУК.  
 
Студенты уже сдали экзамены. Центр 
планирует оценить результаты сдачи 
экзаменов и разработать программный 
документ для дальнейшего принятия 
решений руководством ТГУК.  
 

В целом, внедрение дистанционного образования получило 
положительный отклик. Проблемы, выявленные небольшой 
группой преподавателей, включают в себя:  
Администрация Университета 

 Администрация университета не финансирует 
предварительные расходы на создание новых 
высококачественных курсов, лишая преподавателей и 
технический персонал стимула проявлять инициативу. 

 Администрация университета явно и однозначно не 
поддерживает желание преподавателей, становиться 
наставниками/преподавателями онлайновых курсов.  

Преподаватели 

 Пятнадцать процентов преподавателей не имеют 
необходимых компьютерных навыков, особенно для 
онлайновых вычислений и обработки данных и создания 
онлайновых курсов. К примеру, 10 процентов 
преподавателей не имеют никаких электронных учебных 
материалов (программ курса, лекций, тестов/контрольных 
вопросов). 

 Пять процентов преподавателей не верят в эффективность 
дистанционного обучения и предпочитают традиционные 
методы обучения. 

Технические аспекты 

 Имеющееся оборудование и помещения имеют низкий 
коэффициент использования. 

 Энергоснабжение в зимний период носит нестабильный 
характер. 

 В некоторых районах страны отсутствует необходимый 
доступ в Интернет. 

 Программное и аппаратное обеспечение для веб-
конференцсвязи не полностью укомплектовано. 

 
Программный документ, разработанный Центром, будет 
включать в себя политику цен на курсы дистанционного 
обучения и работу преподавателей. Результаты этого 
пилотного проекта также играют важную роль для ТГУК в 
получении лицензии Министерства Образования и Науки на 
оказание услуги дистанционного обучения.  
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ТУТ реализовал пилотный проект в своем 
Центре Дистанционного Обучения (ЦДО) 
и Центре Инновационных и 
Коммуникационных Технологий. ЦДО 
провел свой первый тренинг для 30 
преподавателей по интеграции платформы 
ATutor в учебный процесс. Целью 
тренинга, рассчитанного на 45 часов, 
являлось развитие потенциала 
преподавателей ТУТ для разработки 
онлайновых курсов, доступных 
посредством использования платформы 
ЦДО. ЦДО также планировал провести 
подготовительные учебные курсы для 
заявителей по поводу поступления в ТУТ и 
своих зарубежных партнеров. Тренинг для 
преподавателей «Методика проведения 
курсов дистанционного обучения» был 
посвящен использованию платформы 
ATutor, которая была внедрена в конце 
марта 2014 года. 

Свыше 30 преподавателей с различных факультетов/кафедр 
ТУТ приняли участие в тренинге, и все они полностью прошли 
весь учебный курс. Продолжительность тренинга составила 10 
дней, в ходе которого было проведено 10 занятий по 1.5 часа 
в день. ATutor была использована в качестве платформы, 
поскольку она является бесплатной платформой с открытым 
исходным текстом.  Тренинг по развитию потенциала был 
организован Украинским университетом-партнером, который 
имеет большой опыт использования этой платформы и 
предоставил необходимые учебные материалы. Было очень 
легко создавать онлайновые курсы, загружая XML файлы. 
Несмотря на это, проблемы все же остаются, так как 
преподаватели сопротивляются применению новых 
технологий в своей профессиональной деятельности. 

 

Вариант 3: Управление учебным центром 

 
Завершенные мероприятия Результаты 

Центр ИКТ определил, оценил и отобрал 
существующие курсы дистанционного 
обучения, которые будут проводиться в 
онлайновом режиме в этом центре. 
Основным критерием отбора курсов 
является их соответствие требованиям, 
предъявляемым к учебным курсам, 
которые организуются в Центре ИКТ. 
После отбора курсов, центр организовал 
тренинг, в ходе которого участники 
(студенты и преподаватели) узнали о том, 
как подписаться на использование 
программы, отбирать и изучать предметы, 
используя платформы онлайновых курсов 
(Intuit и Coursera). Опыт использования 
этих курсов был впоследствии 
распространен среди участников двух 
семинаров, которые были организованы в 
ТНИСА и ТУТ в марте 2014 года.  

Двенадцать студентов из Центра ИКТ подписались на 
использование платформы Intuit. Из них, четверо прошли 
курсы, посвященные изучению Основ GNU/Linux и 
Администрирования, и получили сертификаты Intuit. (Один из 
студентов прошел курс изучения английского языка, а другой 
студент прошел курс изучения экономики перед началом 
реализации пилотного проекта). Три преподавателя также 
окончили курсы изучения информационных технологий 
посредством Intuit. Те, кто прошел курс обучения, сообщили, 
что считают онлайновые курсы более удобными, нежели 
традиционные курсы обучения.  
 
Пилотный проект способствовал улучшению их 
организационного потенциала. 

 
Модель 4: Управление обучением 
 

Вариант 1: Изучение варианта использования ННИОС 

Завершенные мероприятия Результаты 
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ТНИСА (TARENA) инициировала и взяла на 
себя роль организатора международной 
онлайновой конференции совместно с 
CAREN (Центральноазиатская Ассоциация 
ННИОС) в марте 2014 года. Членами 
Ассоциации CAREN являются четыре 
страны в регионе ЦА: Казахстан (KazRENA), 
Киргизстан (KRENA), Таджикистан 
(ТНИСА/TARENA) и Туркменистан (TuRENA). 
Для организации видеоконференции была 
протестирована и использована 
платформа Vidyo. В ходе конференции 
страны-участницы поделились опытом 
работы своих ННИОС, как резюмировано 
ниже. 

Одним из положительных результатов этого мероприятия 
является то, что теперь Ассоциация CAREN серьезно 
рассматривает Систему Управления Обучением (СУО) и 
электронное обучение в качестве потенциальной услуги, 
предоставляемой университетам-членам своей сети. Этот 
вопрос был включен в повестку ежегодного заседания 
Ассоциации CAREN, которое состоялось 7 и 8 мая 2014 года. В 
качестве следующего шага, Ассоциация CAREN планирует 
провести международную конференцию 1 и 2 октября 2014 
года, которая будет включать в себя специальное заседание 
(сессию), посвященное электронному обучению. Также было 
предложено составить перечень университетов в регионе, 
имеющих опыт в области электронного обучения и  
дистанционного образования, и обеспечить обмен этим 
опытом между членами Ассоциации.  
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