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В сборнике материалов научно-технической конференции нашли 

свое отражение актуальные вопросы интеграции образования, науки и 
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технологий и продуктов в нефтяной и газовой промышленности и 
использования инновационных, информационно-коммуникационных 
технологий в нефтегазовой промышленности. 
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УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Скулкова И.Н., старший преподаватель, 

Абдурахманов Р.А., старший преподаватель Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Анотация. Исследованы  предпосылки и условия интеграции 

образования, науки и производства в современном обществе Узбекистана. 

Рассмотрены изменения необходимости интеграционного взаимодействия 

политических, экономических и социокультурных условий. 

Ключевые слова: социальная интеграция, наука, образование, условия 

интеграции. 

Задачи обеспечения инновационного развития экономики и 

формирования общества, основанного на знаниях, требуют изучения 

взаимодействия между различными институтами в сфере науки, образования и 

производства. В демократическом обществе задают новые параметры 

дальнейшего развития высшего образования и одновременно ставят перед ним 

сложные задачи. Важное место высшего образования в обществе заключается 

еще в том, что именно подготовка бакалавров и магистров во многом 

ответственна за воспроизводство человеческого капитала для развития 

инновационной деятельности. Стратегия действий  по дальнейшему развитию  

Республики Узбекистан ставят конкретные задачи «развитие сферы 

образования, культуры, литературы, искусства и спорта, совершенствование 

государственной молодежной политики». В области подготовки кадров с 

высшим образованием страна осуществляет научно обоснованный 

программный подход, где наука влияет на производство и технологии не только 

посредством генерации идей, но и по другим каналам – через экономику, 

организацию. В формировании культуры наукоемкого производства, 

основанного на знаниях, важное место принадлежит образованию, поскольку 

при современном производстве высокой сложности становится очевидным, что 

чем квалифицированнее  работник, тем выше его общая культура и качество 

его труда. 

Предполагается, что интеграция образования, науки и производства 

приведет к повышению инновационного потенциала экономики Узбекистана. 

Цель осуществляемых в этой области национальных проектов и программ 

состоит в подъеме конкурентоспособности отечественных предприятий 

благодаря обучению их персонала передовым методам труда и трансферу 

между производством, наукой и образованием. Процессы интеграции 

развиваются в определенных организационных формах (технопарки, 
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исследовательские университеты, НПО, консалтинговые фирмы), которые 

способны решать исследовательские, образовательные и производственные 

задачи, а также удовлетворять потребности работадателей в 

высококвалифицированных специалистах.  

Предпосылки развития интеграционных комплексов в образовании, науки 

и производстве складываются из политических, нормативно-правовых, 

экономических и социально-культурных условий. Политические условия 

реализуются на государственном уровне, выступают как актуализация 

потребности в изменении сложившихся и устойчиво сохранившихся 

социальных практик. Такая потребность возникает в ответ на социальные 

изменения в мире: ускорение научно-практического прогресса, интенсификация 

процессов информатизации. Однако ее реализация требует целенаправленных 

условий, которые должны быть предприняты, прежде всего, государственной 

властью. 

В Узбекистане растет ценность высшего образования, поступить в 

высшие учебные заведения хотят более половины опрошенных молодых 

людей. Необходимо отметить, что молодые люди в Узбекистане стремятся к 

изучению иностранных языков, преимущественно английского и повышению 

знаний в технической сфере, и информационно-коммуникационных 

технологий.  

В процессе дальнейшего интегрирования необходимо осуществлять 

системную работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи и 

устранению имеющихся в данной области недостатков. В условиях 

реформирования образования, сегодня актуальными задачами являются 

глубокое изучение студентами исторических корней, как одного из важнейшего 

фактора их духовно-нравственного воспитания. 

Таким образом, в качестве заключения необходимо отметить, что в 

соответствии с реформами высшего образования в условиях нового этапа 

развития страны можно считать одним из необходимых условий для успешного 

функционирования интеграционных комплексов- это по  духовно-

нравственному воспитанию студенческой молодежи является: 

во-первых, подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих 

требованиям времени, глубоко знающих специфические особенности, научно-

теоретические, филосовско-экономические основы, традиции культуры 

узбекского народа, владеющих современными образовательными 

технологиями; 

во-вторых, подготовка нового поколения конкурентоспособных 

специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность на 

высоком уровне в условиях нового периода развития; 
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в-третьих, воспитание студенческой молодежи в духе любви и 

преданности Родины, дружбы народов, национальных и общечеловеческих 

ценностей, обладающим широким мировозрением и самостоятельным 

мышлением; 

в-четвертых, усилить воспитательную  работу среди будующих 

специалистов о вкладе наших великих предков в развитие мировой 

цивилизации, научного наследия великих мыслителей, место и значение нашего 

родного края в мире, его связи с другими народами Центральной Азии и 

мирового сообщества, а также научных проблем, касающихся перспектив его 

развития; 

в-пятых, подготовка научно обоснованных предложений по созданию 

нового поколения учебно-методической литературы, полностью 

соответствующей подготовки современного специалиста, совершенствованию и 

изданию учебников по различным темам и направлениям; 

в-шестых, проведение научных исследований по современным и 

эффективным методам преподавания гуманитарных и общественных 

дисциплин, внедрению новых педагогических технологий в учебный процесс; 

в-седьмых, подготовка научно-методических разработок, практических 

рекомендаций, направленных на обеспечение достойного места истории и 

культуры Узбекистана в мировой информационной сети Интернет, создание 

компьютерных программ о высшем техническом образовании, а также новое 

поколение электронных учебников по изучаемым дисциплинам. 
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