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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Статья посвящена интернационализации системы высшего образова-
ния Узбекистана в годы независимости республики. Проанализировав лите-
ратурных источников сделано заключение, что международное сотрудни-
чество является как основным фактором интернационализации высшего 
образования. На основе этой тенденции автор анализирует политику, про-
водимую руководством государства в этой сфере за последние 30 лет, и ее 
современное состояние.

Ключевые слова: Узбекистан, система высшего образования, интер-
национализация, международное сотрудничество, международные донор-
ские организации.

С первых лет своей независимости, Узбекистан начал разрабатывать 
новую модель развития в образовании, особенно в высшей школе, начались 
процессы отказа от советской модели и интеграции в мировое образователь-
ное пространство. Были предприняты усилия по реформированию нацио-
нальной системы подготовки кадров при поддержке международных орга-
низаций и ведущих зарубежных высших учебных заведений. Также начаты 
государственные программы «Умид», «Устоз», «Истеъдод» и «Эл-юрт 
умиди» по подготовке национальных кадров в ведущих зарубежных вузах.

В целях развития национальной системы высшего образования, удов-
летворения спроса на современное высшее образование и создания кон-
курентной среды по подготовке специалистов высшего образования, 
в Узбекистане за последние годы открыты 31 филиалы зарубежных выс-
ших учебных заведений [8]. Кроме того, в модернизации системы выс-
шего образования также участвовали крупные международные доноры 
образования, такие как ПРООН, ЮНЕСКО, Tempus, Erasmus Mundus, GIZ, 
KOICA, JICA, Всемирный банк и другие. Несмотря на вышеуказанные 
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действия правительства по модернизации и развитию высшего образова-
ния, перед системой высшего образования Узбекистана сегодня остается 
множество проблем. Например, несмотря на то, что количество высших 
учебных заведений за годы независимости увеличилось с 58 до 178, коэф-
фициент приема в высшие учебные заведения в 2021 году составляет 18,3% 
[21; 8; 12]. Такая ситуация является причиной увеличения образовательной 
миграции среди молодежи, например, если в 2012 г. на учебу в зарубежные 
вузы уехало 20 000 молодых людей, то в 2017 году их число увиличилось 
на – 33 159, в 2019 г. – 34 990, в 2021 г. – 50 000 человек [23; 5; 24; 11]. 

Из за отсутствия в республике до 2017 года негосударственных вузов, 
государственные вузы существовали в неконкурентной среде, что при-
вело к существенному отставанию по уровню знания от международных 
стандартов. Централизованное управление и отсутствие академической 
и финансовой независимости превратило ситуацию еще более серьезной.

Наличие подобных проблем негативно сказалось на международ-
ной репутации вузов Узбекистана. Например, за последние годы вузы 
Узбекистана ни разу не входили в рейтинги международных организаций, 
таких как QS, THE, ARWU, которые составляют международный рейтинг 
университетов мира. Тот факт, что иностранные студенты не составляют 
даже 1% от общего числа обучающихся в Узбекистане (в 2021-2022 учеб-
ном году он составлял 0,63%), свидетельствует о невысоком авторитете 
системы высшего образования Узбекистана на международной арене [12]. 
Судя по опыту, накопленному в системе высшего образования за последние 
30 лет, наиболее оптимальным способом не отстать от прогресса в эпоху 
глобализации, происходящей в мире, является укрепление международного 
сотрудничества. Как бы ни были высоки достижения за последние 30 лет 
опыта международного сотрудничества в сфере высшего образования, неко-
торые из перечисленных выше проблем свидетельствуют о том, что проде-
ланной работы недостаточно.

В дальнейшем необходимо повышать статус системы высшего образова-
ния Узбекистана на международной арене и еще больше повышать уровень 
сотрудничества с ведущими мировыми организациями, связанными с раз-
витием высшего образования. Также необходимо определить дальнейший 
вектор политики интернационализации высшего образования. Причины 
вышеперечисленных проблем и их негативные последствия, проявившиеся 
в системе высшего образования Узбекистана, должны быть конструктивно 
изучены и устранены. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в статье анали-
зируется деятельность по международному сотрудничеству и интернацио-
нализации системы высшего образования Узбекистана с периода обретения 
независимости до наших дней, даются соответствующие выводы и реко-
мендации по решению проблем.
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Основная идея статьи – всесторонне изучить политику международ-
ного сотрудничества и интернационализации системы высшего образования 
Узбекистана в годы независимости и дать аналитические выводы об этом 
периоде. Для реализации этой идеи определены следующие задачи:

– изучить общее состояние отношений международного сотрудничества 
в системе высшего образования в период правления первого Президента 
Узбекистана И. Каримова;

– анализ политики интернационализации системы высшего образования 
в период правления Президента Ш. Мирзиеева;

– изучить значение международных донорских организаций в модерни-
зации системы высшего образования Узбекистана;

– на основе накопленного опыта по теме сделать выводы и дать рекомен-
дации на будущее.

Научная новизна статьи заключается в комплексном изучении и ана-
лиз политики международного сотрудничества и интернационализации, 
проводенной в системе высшего образования Узбекистана в период 1991-
2021 гг. Также, проанализированы реформы, проведенные президентами 
Узбекистана в этой сфере и даны соответствующие выводы и рекомендации.

Источников по теме можно условно разделить на три группы:
– материалы местных исследователей;
– материалы зарубежных исследователей;
– отчеты международных и местных организаций.
Характерной особенностью источников отечественных исследовате-

лей является то, что они имеют ограниченный объем исследования и опре-
деленную фрагментарность темы. Они также охватывают ограниченные 
периоды или анализируют только ситуацию на момент публикации иссле-
дования. Преимущество их заключается в том, что материалы исследования 
богаты фактами. Среди отечественных исследователей, изучавших тему, 
можно отметить работы Уралова О., Жахонгирова Б.Б., Сулаймановой Г., 
Турсуновой М.У. [24; 2; 15; 18].

Есть также ряд зарубежных исследователей, изучавших эту тему. 
Например, большую ценность представляют исследования Брунера Х. 
и Тиллет Э. [21], Троицкого Э.Ф. и Юна С.М. [16; 17], Медушевского Н.А. 
и Шишкиной А.Р. [7]. Особенность их исследования заключается в том, 
что они старались комплексно изучить тему с логико-хронологической точки 
зрения. Кроме того, ценную информацию по теме можно найти в отчетах 
местных и международных организаций. Например, мы можем найти много 
информации по этому вопросу в базах данных и периодических отчетах 
ЮНЕСКО, ПРООН, Всемирного банка, JICA, Erasmus, Государственном 
комитете Республики Узбекистана по статистике. Факты, предоставленные 
этими организациями, носят показательный и информативный характер 
и нуждаются в анализе.
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В результате обретения независимости в 1991 году, перед Министерством 
высшего и среднего специального образования, высшими учебными заве-
дениями и научными учреждениями открылись широкие возможности 
для установления и развития международных связей. В этой связи стоит 
отметить, что Министерство высшего и среднего специального обра-
зования, вузы Узбекистана осуществляли свою деятельность в обла-
сти международного сотрудничества на основании Конституции и зако-
нов Республики Узбекистан, указов Президента страны, постановлений 
Кабинета Министров, документов правительственного соглашения и госу-
дарственных решений, связанных с внешними связями.

В годы правления Президента И. Каримова, в качестве основного доку-
мента, регулирующего систему образования, в том числе систему высшего 
образования, использовался Закон «Об образовании», принятый в 1992 г. 
и обнавленной в 1997 г. На основании положений этих законов, Узбекистан 
установил отношения сотрудничества в сфере высшего образования со 
многими странами мирового сообщества. Эти отношения основаны на рав-
ноправии и опираются на законодательную основу, в соответствии с кото-
рой в системе высшеого образования реализуется международное сотруд-
ничество. В частности, в статье № 33 Закона «Об образовании» отмечено, 
что в стране осуществляется международное сотрудничество с иностран-
ными государствами по вопросам образования, устанавливается связи 
образовательных учреждений Узбекистана непосредственно с учебными 
заведениями зарубежных стран, закреплено право зарубежных государств 
в установленном законом порядке создавать дополнительные учебные заве-
дения [3].

Также, в целях создания национальной модели образования, 29 августа 
1997 года была принята «Национальная программа подготовки кадров». 
Эта программа также регулирует международное сотрудничество образо-
вательных учреждений в рамках создания национальной образовательной 
модели. Пункт 4.15 программы называется «Международное сотрудниче-
ство в сфере образования и подготовки кадров» и отражает принципы меж-
дународного сотрудничества и государственной политики в области подго-
товки кадров [10].

В ранний период правления Президента И. Каримова международ-
ное сотрудничество был одной из самых динамично развивающихся сфер 
в области высшего образования Узбекистана. Благодаря межправитель-
ственным соглашениям, имел широкие возможности обучения за рубежом. 
За этот период международное сотрудничество осуществлялся в следую-
щих направлениях: 

• создание совместных высших образовательных учреждений;
• привлечение зарубежных преподавателей и ученых к процессу обуче-

ния в вузах республики;
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• содействие академической мобильности;
• содействие совместной научно-исследовательской деятельности;
• организация международных конференций по актуальным вопросам 

в сфере высшего образования, инновационным технологиям, сбережению 
ресурсов и энергии;

• привлечение зарубежных инвестиций [19].
Вузы Узбекистана принимали активное участие в образовательных 

и научно-технических проектах Европейского Союза TEMPUS и Эразмус 
Мундус, Британского Совета, Германской службы академических обменов, 
Института Гете, Германского общества международного сотрудничества 
(GIZ), Германского технического центра, Корейского и Японского агентств 
по международному сотрудничеству (KOICA, JICA), Французского 
и Египетского культурного центра, Малайзийской и Индийской программ 
технического сотрудничества (MTCP, ITEC), программы развития ООН, ВБ, 
ЮНЕСКО, ЕФО, АБР, ИБР, Фонд Аденауэра, Фонд Сороса, КАФЕ, Корпус 
Мира и других [9; 20]. Все эти проекты и программы направлены на совер-
шенствование учебно-методического процесса и материально-технической 
базы высших учебных заведений, повышение квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, инновационного и технического развития, 
студенческого обмена между вузами.

В развитии международных связей Узбекистана с зарубежными стра-
нами, достойное место занимают и высшие учебные заведения. Например, 
Национальный университет Узбекистана в 1994 году подписал соглашения 
о сотрудничестве с учебными заведениями и научными центрами более 30 
зарубежных стран. Университет стал членом Евразийской ассоциации уни-
верситетов и начал сотрудничать с Россией, Японией, Германией, Турцией, 
Израилем, Бельгийской экологической ассоциацией, Российской Академией 
Наук, Белградом, Стамбульским университетом и Бирмингемским универ-
ситетом Великобритании. Только в 2008 году Национальный университет 
Узбекистана получил хозяйственных контрактов на сумму 305 миллионов 
сумов и зарубежных грантов на сумму 327 905 долларов США [2].

Самаркандский государственный университет установил сотрудни-
чество со многими ведущими научно-исследовательскими институтами 
мира, такими как: Познаньский университет, Монреальский университет, 
Организация CIRAD Франции, Неаполитанский и Болонский университеты 
Италии. В 2000-2002 годах под поддержкой таких организаций, как «Корпус 
мира», Агентство новостей США и Airex, для научной библиотеки универ-
ситета было получено более 20 000 книг на различных языках на сумму 
100 000 долларов США [2]. Многие другие ведущие вузы Узбекистана, 
например, Ферганский политехнический институт, Навоийский государ-
ственный горный институт, Ташкентский финансовый институт, Ферганский 
государственный университет, Ташкентский государственный технический 
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университет, установили многосетевые отношения сотрудничества с веду-
щими зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами.

Наряду с бюджетными и частными источниками финансирования сек-
тора образования Узбекистана, заметную роль играл внешнее содействие 
его развитию со стороны международных, иностранных доноров и финан-
совых институтов. Только за период с 2000 г. по июль 2007 г. в рамках этого 
содействия реализовано 122 проекта с общей суммой вклада более 1 млрд. 
долл. США (таблица 1). 

Подсектора Факт, в долл. США %

Разработка стратегии, планирование 
сектора образования 111 214 000 10,65

Дошкольное и начальное образование 15 033 000 1,44

Среднее школьное образование 764 772 300 73,23

Высшее образование 43 738 551 4,19

Повышение профессиональных, управлен-
ческих навыков и специальное техническое 
образование 

106 499 443 10,20

Неформальное образование (включая 
обучение взрослого населения) 3 034 209 0,29

Итого: 1 044 291 503 100,00

В период президентства И. Каримова внешнее содействие сектору 
образования Узбекистана оказывали более 20 зарубежных и международ-
ных организаций. Крупнейшим донором являлся Японский банк между-
народного сотрудничества, чья доля в общем объеме внешнего содействия 
составляла 61,6%. На втором месте по значимости донор – Азиатский банк 
развития (25,3%), за которым следовали Правительство Японии (3,2%), 
Правительство Индии (2,1%), Детский фонд ООН (1,6%), Банковская группа 
KfW, программа Европейской Комиссии (TEMPUS) и Японское агентство 
международного сотрудничества – JICA (доля каждого из этих доноров пре-
вышает 1% ный рубеж).

Сфера международного сотрудничества системы высшего образова-
ния, как и другие сферы, вышла на новый этап развития после избрания Ш. 
Мирзиеева Президентом Республики в 2016 году. Все важные государствен-
ные документы в рамках реформы высшего образования, принятые после 
2016 года, включали отдельные положения о международном сотрудниче-
стве. Новое правительство определило приоритетные цели политики в обла-
сти высшего образования, такие как адаптация системы высшего образо-
вания к международным стандартам, интеграция высшего образования 
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в международную систему образования, внедрение вузов в престижных 
мировых рейтингах.

На новом этапе развития международное сотрудничество системы выс-
шего образования регулируется Законом «Об образовании» от 2020 года, 
Концепцией развития высшего образования до 2030 года и другими норма-
тивно-правовыми документами и государственными программами. В Законе 
об образовании, принятом в новой редакции в 2020 году, есть отдельная 
глава о международном сотрудничестве, согласно которой вузам разрешено 
создавать совместные факультеты, учебные центры и научные лаборатории 
с учебными заведениями и организациями зарубежных стран [4; 6].

Создаются широкие возможности для интеграции в мировое сообще-
ство, в образовательную среду и быстро меняющиеся научно-инноваци-
онную жизнь передовых государств. Проводится работа по включению 
не менее 10 высших образовательных учреждений страны в первые 1000 
позиций перечня высших образовательных учреждений в рейтинге меж-
дународно-признанных организаций (QS, TНE или ARWU), в том числе 
Национального университета Узбекистана и Самаркандского государствен-
ного университета – в первые 500 позиций данного перечня с внедрением 
при этом современных механизмов государственной целевой финансовой 
поддержки указанных высших образовательных учреждений [6]. В 2021 
году 4 вуза страны вошли в международный рейтинг на региональном 
уровне [14].

В сотрудничестве с международными рейтинговыми агентствами QS, 
THE разработаны индикаторы оценки качества образования для определе-
ния национального рейтинга вузов страны, и уже пятый год объявляются 
их результаты. Для международного признания документов об образовании 
начата работа над их соответствием требованиям Международной стан-
дартной классификации образования (МСКО/ISCED 2011). В 2020 году 
Узбекистан вступил в Европейскую ассоциацию по обеспечению качества 
высшего образования (ENQA) как наблюдатель [1].

Международное сотрудничество Республики Узбекистан в сфере обра-
зования развивается на многостороннем уровне с универсальными орга-
низациями, таких как ООН, ЮНЕСКО, МОТ, а также с региональными 
организациями, таких как СНГ, ШОС, ЕС. Сотрудничество с ООН в сфере 
образования осуществляется Узбекистаном в рамках обеспечения права 
на образование, зафиксированными в основных документах ООН в области 
прав человека, таких как Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, а также в рамках 
выполнения обязательств, вытекающих из Целей устойчивого развития 
(2016-2030).

Международное сотрудничество в области высшего образования 
осуществляется в рамках межправительственных и межведомственных 
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Соглашений с КНР, Республикой Корея, Малайзией, Египтом, Султанатом 
Оман, Российской Федерацией, Азербайджаном, Туркменистаном, 
Украиной и целым рядом других стран. Вузы Узбекистана поддерживают 
прямое сотрудничество с ведущими университетами США, Германии, 
Великобритании, Франции, Италии, Японии, Республики Корея, КНР, 
Малайзии, Индии, РФ и др. стран в рамках прямых межвузовских соглаше-
ний. Эти соглашения предусматривают сотрудничество по таким вопросам, 
как обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, уча-
стие в совместных конференциях и симпозиумах, проведение совместных 
научных исследований, публикация научных статей и т.д. Вузы Узбекистана 
тесно сотрудничают в рамках совместных проектов по линии Британского 
Совета, Института им. Гете, Германского общества международного сотруд-
ничества (GIZ), Корейского и Японского агентств по международному 
сотрудничеству (KOICA, JICA), Французского института в Узбекистане, 
Индийской и Малайзийской программ технического сотрудничества (ITEC, 
MTCP), Программы развития ООН, ВБ, АБР, ИБР и др. Особо следует 
подчеркнуть об активном участии вузов Узбекистана в образовательных 
программах Erasmus+ (программа Европейского союза). Если в 2020 году 
около 40 вузов Узбекистана участвовали в 20 проектах европейской образо-
вательной программы TEMPUS [18], то в 2022 году для участия в проектах 
Erasmus+ было отобрано 19 вузов Узбекистана [22].

На ход научных исследований и работу вузов непосредственным обра-
зом влияет глобализация, которая углубляет их интеграцию, изменяет 
подходы к налаживанию учебного процесса. Помимо этого, она создает 
больше возможностей для академического сообщества. Как показывает 
опыт ведущих стран мира, своевременные инвестиции в науку, образова-
ние и подготовку кадров всегда оправданны. Именно поэтому в последние 
годы вузами республики установлено тесное сотрудничество с рядом ино-
странных университетов, научно-исследовательских институтов, организа-
ций, оказывающих поддержку во внедрении передовых методик обучения. 
За последние несколько лет в Узбекистане появился целый ряд новых фили-
алов крупнейших иностранных вузов, факультетов, открытых совместно 
с иностранными университетами и институтами, активно разрабатываются 
учебные программы, соответствующие мировым стандартам. С целью раз-
вития научного и кадрового потенциала республики за 2017-2022 годы было 
открыто 24 филиалов ведущих вузов зарубежных стран (США, Италии, 
Кореи, Индии, Латвии, России, Белоруссии и др.) [8].

Примечательным является внедрение в 2021 году программы 
«Академическая мобильность» в целях поддержки и широкого привлече-
ния к науке одаренной молодежи, занимающейся научной деятельностью 
в регионах, а также создания и повышения научного потенциала авторитет-
ных научных школ. Предусмотрено выделение грантов на стимулирование 
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научных идей одаренной молодежи, занимающейся научной деятельно-
стью, организацию ее краткосрочных стажировок в зарубежных универ-
ситетах и научных центрах за счет средств Фонда поддержки одаренной 
молодежи Академии молодежи [13].

Заключение. На основе анализа деятельности международного сотруд-
ничества системы высшего образования на начальном этапе реформы, про-
водимых в Узбекистане, можно сделать следующие выводы: 

– во-первых, вузы Узбекистана приобрели большой опыт международ-
ного сотрудничества; 

– во-вторых, вузы Узбекистана успешно реализовали программы акаде-
мической мобильности на основе соглашений о сотрудничестве с ведущими 
учебными заведениями, научными центрами, международными организа-
циями и фондами, такими как ЮНЕСКО, KOICA, PERRTSA, DAAD, CAFE, 
TACIS, IREX, AXELS; 

– в-третьих, основа национальной образовательной модели Узбекистана 
была укреплена с помощью кадров, вернувшихся с обучения в ведущих 
международных учебных заведениях и повысивших свою квалификацию 
в передовых научных центрах мира. В этом процессе особая заслуга принад-
лежит таким республиканским фондам, как «Умид», «Устоз», «Истеъдод» 
и помощь международных донорских организаций; 

– в-четвертых, в период 1991-2016 гг. приоритетом в политике интерна-
ционализации высшего образования в Узбекистане была внутренняя интер-
национализация. В государственной политике подготовки современных 
кадров предпочтение отдавалось привлечению в Узбекистан престижных 
зарубежных высших учебных заведений, а не обучению молодежи страны 
в престижных зарубежных высших учебных заведениях. С этой целью 
к 2016 году в Узбекистане открыты филиалы 7 зарубежных высших учеб-
ных заведений, а образовательные программы для молодежи в престижных 
зарубежных вузах резко сократились.

В отношении интернационализации и международного сотрудничества 
системы высшего образования Узбекистана в период президентства Ш. 
Мирзиеева (2016-2022 гг.) можно сделать следующие выводы: 

1. Был период либерализации в сфере высшего образования. Именно 
после его прихода к власти, существовавшая до того момента тотальная 
централизация системы высшего образования, была ослаблена предостав-
лением академической и финансовой независимости вузам. 

2. Приоритет политики внутренней интернационализации в высшем 
образовании был изменен на комплексную интернационализацию, и между-
народное сотрудничество стало приоритетным уровнем политики высшего 
образования. С этой целью в 2018 году был создан фонд «Эл-юрт умиди». 
Сегодня через этот фонд организовано более 1500 молодых людей для обу-
чения в самых престижных высших учебных заведениях за рубежом. 
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3. Благодаря модернизации и либерализации высшего образования, 
национальные вузы создали возможность для расширения сотрудничества 
с зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами. Также 
поощрялась деятельность международных донорских организаций, дей-
ствующих в Узбекистане, в целях развития образования, науки и культуры.

Проанализировав международное сотрудничество в сфере высшего 
образования и в целях дальнейшего развития международного сотрудниче-
ства в этой сфере предлагаем обеспечить:

• постоянное повышение квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава вузов в зарубежных вузах;

• разработку новых учебных программ и регулярное создание современ-
ной учебно-методической литературы для различных направлений высшего 
образования;

• широкое участие профессорско-преподавательского состава 
вузов в зарубежных научно-практических семинарах, симпозиумах 
и конференциях;

• участие профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов вузов Узбекистана в 
зарубежных обменных программах и тренингах;

• регулярное приглашение зарубежных преподавателей и профессоров 
для работы в вузах Узбекистана, с целью совершенствования образователь-
ного процесса и обмена опытом. 
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The article is devoted to the internationalization of the system of higher edu-
cation in Uzbekistan during the years of independence of the republic. After ana-
lyzing the literary sources, it was concluded that international cooperation is the 
main factor in the internationalization of higher education. Based on this trend, 
the author analyzes the policy pursued by the government in this area over the 
past 30 years, and its current state.
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