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ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ  И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ                          
В  РЕСПУБЛИКЕ  КАРАКАЛПАКСТАН

Одним из основных факторов, способствующих ускоренному переходу 
Республики Каракалпакстан к социально ориентированной рыночной экономике 
является повышение образовательного уровня населения. В первую очередь, это 
касается уровня знаний, связанных с развитием рыночных отношений, экономики и 
экологии, с применением компьютерных и наукоемких технологий, развивающихся 
отраслях народного хозяйства, с совершенствованием в целом системы образования 
и подготовки кадров.

В решении данной проблемы значительная роль отводится системе 
дополнительного профессионального образования, переподготовке и повышению 
квалификации, которая является неотъемлемой частью единой многоуровневой 
системы непрерывного образования [1, с.16]. 

За короткий промежуток времени в Каракалпакстане кардинальным 
образом для всех ступеней образования разработаны и внедрены, отвечающие 
требованиям времени, новые государственные образовательные стандарты, учебные 
программы, включая мультимедийные, а также учебники и учебные пособия, 
которые издаются многомиллионными тиражами. Широко применяются передовые 
педагогические технологии и интерактивные методы обучения. В каждом учебном 
заведении есть свой информационно-ресурсный центр, располагающий большим 
фондом учебной литературы, в том числе на электронных носителях. Все это создает 
условия для развития системы высшего образования в Республике Каракалпакстан 
на современном этапе.

Следует отметить, что необходимы именно центры помощи лицам, 
поступающим в вузы, которыми охватываются не только ученики школ, колледжей, 
академических лицеев, но и те, кто окончил школу, но в силу каких-либо обстоятельств 
еще не поступил в вуз. Центры, либо вузы могут проводить экскурсии по учебному 
заведению. Также могут проводиться лекции, семинарские занятия с участием 
студентов и абитуриентов. 

Наряду с существующими проблемами радует тот факт, что лица, 
пользующиеся особым статусом (представители социально уязвимых слоев населения, 
военнослужащие), получают защиту и поддержку со стороны государства[2]. Так, 
в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы льгот, проходящим срочную военную 
службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан» от 31.01.2005 г. предоставлены 
новые возможности для молодежи, позволяющие на льготных условиях поступить 
в вузы страны. Существуют ассоциация студентов-инвалидов помогает инвалидам 
всех категорий, организует новые рабочие места для студентов-инвалидов[3, с.26].

Оценивая деятельность учебных заведений Каракалпакстана в подготовке 
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кадров для народного хозяйства и социально-бытовой культуры народа в конце 
ХХ века, можно отметить, что она претерпела большие изменения. И.А.Каримов в 
докладе на 14-й сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 1-го созыва 14 апреля 
1999 г. говорил: «Какие бы задачи мы сегодня ни ставили, какие бы проблемы нам ни 
приходилось решать, в конечном итоге все опирается на кадры и только кадры» [4, 
с.17].

В докладе на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, 
посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2009 г. и 
важнейшим приоритетам экономической программы на 2010 год, И.А.Каримов 
отметил: «В истекшем году были завершены такие стратегические проекты, 
… введена в эксплуатацию установка осушки газа на компрессорной станции 
«Кунград». Продолжились работы по развитию и модернизации железнодорожной 
транспортной системы страны. Сданы в эксплуатацию шесть новых разъездов 
железнодорожной линий Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус» [5, с. 38]. Исходя 
из потребностей развития инфраструктуры в г.Нукусе открыт железнодорожный 
колледж, а в других среднепрофессиональных колледжах появились отделения по 
подготовке специалистов по железным дорогам и строительству автомобильных 
дорог. 

В 2011 г. «Узбекнефтегаз» собственными силами осуществлял обустройство 
месторождения «Сургиль» с обеспечением к моменту пуска Устюртского ХК. Для 
введения его в эксплуатацию потребуются высококвалифицированные специалисты, 
владеющие современными технологиями.

 В связи с этим высшие и средние специальные образовательные учреждении 
Республики Каракалпакстан предусматривают меры по дальнейшему повышению 
качества подготовки специалистов по нефтехимической промышленности.

В целом система образования Каракалпакстана как составная часть системы 
образования Республики Узбекистан имеет значительные правовые, социально-
экономические, духовные, кадровые основания для своего реформирования и 
совершенствования. 
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