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В русле реформы образования в ведущих вузах 

Туркменистана ведется разработка новых учебных 

программ, при этом используется опыт совместных 

проектов с ведущими вузами Европы, накопленный 

за годы действия программ Темпус и Эразмус 

Мундус. 

Помимо реформирования учебных программ надо 

также уделить особое внимание созданию и 

развитию системы гарантии качества высшего 

образования. 



Опыту действия этой системы,ее основным 

составляющим и проблемам в современную эпоху 

был посвящен семинар экспертов по реформе 

высшего образования в Загребе, проведенный в 

июне 2014 года. 

Для специалистов нашей страны особую 

ценность представляет опыт стран, находящихся 

на разных уровнях внедрения системы гарантии 

качества (ГК) 

Внедрение культуры качества является одним из 

приоритетов будущей работы по 

реформированию высшего образования.  



Прежде всего необходимо развить и отладить 

систему внутренней ГК.  

С этой целью необходимо четко определить 

заинтересованные стороны, мотивировать их и 

мобилизовать для совместной работы. 

Как отмечают наши европейские коллеги, общими 

целями  должны быть воспитание и развитие 

культуры качества на всех уровнях, как то: 

преподавание, обучение, научно-

исследовательская работа, административная 

работа и система поддержки студентов. 

Одновременно с этим надо учитывать 

перспективы заинтересованных сторон как внутри 

университетов, так и вне их.  

Внутренняя оценка – это краеугольный камень 

гарантии качества в высшем образовании.  



Мобилизация внутреннего потенциала для 

меняющейся и существующей системы оценки 

качества – это главный вызов для каждого ВУЗа. 

Здесь следует подчеркнуть роль экспертов по 

реформе высшего образования в обеспечении 

необходимой информацией всех заинтересованных 

сторон, а также в поддержании 

межинституциональных контактов. Основную 

координирующую роль на первых этапах мог бы 

взять на себя соответствующий отдел 

Министерства образования или созданная при нем 

рабочая группа. При успешном развитии процесса 

на их основе может быть создано агентство по ГК. 

Внешняя оценка – это условие достоверности 

результатов внутренней оценки. 



Существенный вклад могли бы внести и 

специалисты с опытом работы в проектах 

TEMPUS, а также выпускники программы Erasmus 

Mundus, независимо от мест их работы в 

настоящее время. С их помощью в ВУЗах 

возможна разработка новых критериев оценки и 

системы контроля качества  и доведение их до 

участников учебного процесса – студентов и 

преподавателей. 



У нашей страны имеется позитивный опыт 

разработки национальной стратегии реформы 

высшего образования и международного 

сотрудничества в этой области. Для успешного 

продвижения в русле Болонского процесса 

необходимо создание и законодательное 

обоснование институтов гарантии качества и 

развитие культуры качества высшего образования. 
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