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Адукацыя дарослых

11–13 декабря 2015 г. в г. Ашхабаде прошла На-
циональная выставка-ярмарка Республики Беларусь, 
приуроченная ко Дню нейтралитета Туркмени-
стана.

Накануне выставки состоялся Деловой совет рек-
торов учреждений высшего образования Туркмени-
стана и Республики Беларусь. Руководители учреж-
дений высшего образования двух стран обсудили ряд 
организационных вопросов, а также новые направле-
ния сотрудничества, среди которых:

 • разработка и реализация совместных программ 
обучения;

 • обучение туркменских граждан в учреждениях 
образования на английском языке;

 • дистанционные программы повышения квали-
фикации и переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава учреждений образования Туркме-
нистана на базе учреждений образования Республики 
Беларусь;

 • организация совместной деятельности по раз-
работке учебно-методической документации по род-
ственным специальностям высшего образования;

 • разработка на условиях согласования учебных 
планов по специальностям высшего образования Тур-
кменистана и Республики Беларусь совместных об-
разовательных программ, образовательных программ 
«двойных дипломов»;

 • расширение практики обучения граждан Туркме-
нистана на английском языке в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь;

 • организация взаимного обмена студентами для 
прохождения практики на предприятиях (в организа-
циях) Туркменистана и Республики Беларусь;

 • организация взаимного обмена профессорско-
преподавательским составом для взаимного участия 
в образовательном процессе в учреждениях высшего 
образования Туркменистана и Республики Беларусь 
(командирование ППС оплачивает направляющая сто-
рона в соответствии с двусторонними межвузовскими 
соглашениями);

 • организация подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации преподавателей (с использо-
ванием дистанционных технологий) учреждений выс-
шего и среднего специального образования.

Туркменская сторона заострила внимание на необ-
ходимости дальнейшего углубления сотрудничества 
в сфере совместной научно-исследовательской дея-
тельности учреждений высшего образования Туркме-
нистана и Республики Беларусь:

 • организация в сети Интернет виртуальной пло-
щадки для обмена информацией о направлениях науч-
ной деятельности учреждений высшего образования 
Туркменистана и Республики Беларусь для организа-
ции совместной деятельности; 

 • организация обмена научными публикациями;
 • организация совместной экспертизы результатов 

научно-исследовательской деятельности студентов 
и профессорско-преподавательского состава;

 • использование информационно-коммуникацион-
ных (дистанционных) технологий в организации 
и проведении совместной научно-исследовательской 
деятельности студентов и профессорско-преподава-
тельского состава учреждений образования Туркме-
нистана и Республики Беларусь;

 • совместное руководство дипломными работами 
(проектами) студентов и магистрантов учреждений 
образования Туркменистана и Республики Беларусь.

«Образовательный квартал» выставки был пред-
ставлен 20 учреждениями высшего образования Рес-
публики Беларусь, Республиканским институтом 
профессио нального образования, Республиканским 
институтом высшей школы (представлял пять заоч-
ных участников). 

Экспозицию выставки посетила официальная де-
легация Республики Беларусь во главе с Президентом 
А. Г. Лукашенко.

На протяжении работы выставки параллельно 
с консультированием абитуриентов и заинтересован-
ных лиц на стендах системы образования Республики 
Беларусь прошли мероприятия (викторины, собеседо-
вания и тестирование по русскому языку, презентация 
университетов, благодарности родителям и т. д.), ко-
торые привлекли внимание большого количества как 
учеников старших классов учреждений образования 
Туркменистана, так и студентов первых курсов уни-
верситетов.

Результатом участия учреждений образования Ре-
спублики Беларусь в Национальной выставке-ярмарке 
в Туркменистане стали:

 • Меморандум Делового совета ректоров учрежде-
ний высшего образования Туркменистана и Республи-
ки Беларусь;

 • переговоры Министра образования Туркмениста-
на Пурли Агамырадова и Первого заместителя Мини-
стра образования Республики Беларусь В. А. Богуша по 
вопросам развития двустороннего сотрудничества;

 • переговоры Первого заместителя Министра об-
разования Республики Беларусь В. А. Богуша с пред-
ставителями Министерства иностранных дел и Мини-
стерства внутренних дел Гамбии;

 • интервью представителей белорусской деле-
гации (В. А. Богуш, И. В. Титович, В. И. Волосати-
ков, О. В. Крейнина, представители УВО) средствам 
массовой информации Туркменистана (телевидение: 
Türkmenistan, Aşgabat, Miras; газеты: «Туркменистан: 
золотой век», «Нейтральный Туркменистан»);

 • достигнуты договоренности об открытии со-
вместных образовательных программ, проведении со-
вместных научных исследований.

Падзея


