ОТЧЕТ
о командировке в г.Самарканд (Узбекистан) (23-26 апреля 2016 г.)
Проректора по инновациям и проектной деятельности Дорофеева А.Ф.
Целью командировки было участие в информационных мероприятиях
«Образование и наука в России», проводимых Россотрудничеством при
поддержке Посольства РФ, Министерства с целью информирования о
возможностях обучения в Белгородском ГАУ и привлечения абитуриентов из
Узбекистана.
Школьное образование в стране делится на две ступени:
 Начальное – 1-4 классы;
 Общее среднее – до 9 класса.
Характерно, что для того чтобы иметь право поступать в вуз,
необходимо получить среднее специальное профобразование, в
профессиональных колледжах и академических лицеях с бесплатными
программами.
В системе высшего образования Узбекистана предусмотрена
«болонская система»:
1.
Бакалавриат – 4 года.
2.
Магистратура 2-3 года.
В настоящее время в Узбекистане работают 58 высших учебных
заведений, 11 филиалов. Обучение осуществляется как по государственным
грантам, так и на платно-контрактной основе. Из 482 тысячи выпускников
колледжей в 2016 году студентами узбекских вузов станут 56607, из них
19120 будут обучаться на бюджетной основе (33%), а 37487 - на контрактной
основе. Только 9% поступят в местные вузы. Лишь треть из них – на
бюджетной основе, остальные 67% - на контрактной основе.
Документы на поступление в вузы принимаются ежегодно с 20 июня
по 20 июля включительно. Прием осуществляется по итогам вступительного
тестирования, которое проводится по традиции 1 августа. Абитуриенты
проходят тестирование по трем предметам. По отдельным направлениям
образования предусмотрены также творческие экзамены. Заочной формы
обучения в Узбекистане нет, только очная!!
На рынок по набору студентов из Узбекистана активно заходят вузы из
стран СНГ. В информационных мероприятиях, проходивших в Самарканде,
приняли участие представители вузов из России (Дальневосточный
Федеральный университет, Южный федеральный университет, Белгородский
ГАУ и др.), а также Белоруссии, Казахстана, 2 вуза из Тайваня и более 1500
потенциальных абитуриентов – выпускников колледжей. В наш университет
подали заявления на поступление 8 абитуриентов, 2 из которых – на курсы

русского языка. Привлекательными для них стали специальности
экономического и технологического факультетов.
Три агентства высказали готовность оказывать посреднические услуги
в области набора абитуриентов для университета.
Для эффективной организации набора студентов из Узбекистана
необходимо на уровне нашего университета решить вопрос о своевременном
оформлении Свидетельства об эквивалентности документов об образовании
в Главэкспертцентре, г. Москва. Также в перспективе необходимо решить
вопрос о возможности признания диплома Белгородского ГАУ в
Министерстве среднего и высшего образования Узбекистана.
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