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Горячо поддерживая президентскую инициативу на словах, преподаватели уверены: очередная
реформа полностью разрушит систему высшего образования в Туркменистане
Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о начале широкомасштабной реформы
системы высшего образования, призванной еще дальше увести страну от советского прошлого
прямиком в «золотой век».

Туркменбаши уже прославился как «великий реформатор». В последние годы он упразднил
Академию наук, закрыл театры, государственную филармонию, эстрадно-цирковой центр и
сократил обязательное среднее образование до 9 лет.

С новой инициативой Сапармурат Ниязов выступил 8 апреля в ходе встречи с работниками
образования, приуроченной к съезду Союза молодежи Туркменистана. На этот раз президент
предложил сократить образование в вузах Туркменистана до двух лет. После этого студенты будут
в обязательном порядке направлены на предприятия для прохождения двухгодичной практики в
соответствии с выбранной профессией.

«Давайте уберем «пустые» предметы», - предложил президент. Факультеты химии, физики,
биологии, психологии и экологии Туркменбаши предлагает упразднить за ненадобностью, либо
«внести конкретику в преподавание данных дисциплин».

«Отныне, - заявил глава государства, - сама русскоязычная аббревиатура «вуз» упраздняется».
Теперь вузы страны будут называться по-туркменски – «екары окув мекдеби» (высшая школа).
Закрывается и факультет русской филологии в Государственном университете.

«В нашей стране, - сказал Ниязов, - русские составляют всего 3,5 процента, и ради них вы изучаете
и преподаете язык? В университете русский язык не нужен. Переведите все в Институт языков;
пусть останется маленькое отделение».

Присутствовавшие на встрече работники образования единогласно поддержали предложения
Туркменбаши, однако на неофициальном уровне большая часть преподавательского состава
высказывает иное мнение, понимая, чем может обернуться для страны президентская «реформа».

При всех своих недостатках существовавшая в СССР система образования дала Туркменистану
стопроцентную грамотность. Когда-то отсталая, по преимуществу аграрная и животноводческая
страна в советские годы уверенно пошла по пути индустриализации.

В настоящее время в Туркменистане действуют 16 государственных высших школ. За последние
годы прием абитуриентов в них сокращен с 20-ти до 3-х тысяч. Дипломы, полученные гражданами
Туркменистана в зарубежных учебных заведениях, на родине не признаются, так же как и дипломы
туркменских вузов не признаются за пределами государства.

Как отметил преподаватель Туркменского государственного университета, пожелавший остаться
неназванным, «Сапармурат Ниязов окончательно разваливает высшее образование в стране, сводя
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его к двухгодичным курсам, практиковавшимся в средневековых «мекдебах». Получить реальные
знания за два года подобной учебы невозможно».
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