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Проблемы интеграции в системе 
“Наука-Образование-Производство”
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Проблемы эффективного вовлечения основных компонентов 
национальный модели подготовки кадров (Личность, Государство и 

общество, Высшее образование, Наука, Производство)

В науке:

- Вовлеченность к научной деятельности;

- Модернизация методов НИР;

- Уровень внедрения результатов НИР;

- Интеграция между образованием и наукой. 

В

образовании:

-Слабое представления решений проблем на научных основах;

-Содержание научных новшеств в учебниках;

-Загруженность ППС в основном педагогической работой. 

В 

производстве:

- Медленная адаптация к условиям 

- Обеспечение жильем

- Меньшая привликательность 



Специальное подразделение ВУЗа –
Отдел формирования портфолио, 

распределения и мониторинга выпускников 

Основные задачи (по направлениям):

1. Вовлечение работодателей в процессы формирование 
квалификационных требований, учебных планов, обучения и 
оценки качества образования.  

Результат: Координация квалификационных требований и 
улучшение основных образовательных программ.

2. Участие работодателей в качестве экспертов в 
аккредитации образовательных программ.
Результат: Повышение качества образования

3. Подготовка выпускников и системная совместная 
работа института и работодателей по активному  содействию 
занятости и трудоустройства выпускников.
Результат: Интеграция «Образование-Производство»



Участие работодателей в процессе формирования 

квалификационных требований, учебных планов, 

программ дисциплин



Участие работодателей в процессе получения студентами 

практических навыков

В соответствии с УП-5847 от 8 октября 2019 года, - внедрена систем 5 + 1

- регулярные занятия на предприятиях. Открыты филиалы кафедр



Участие работодателей в качестве экспертов в оценке качества 

образования и аккредитации образовательных программ

Ведущие представители производства и науки привлечены в качестве

членов и председателей ГЭК, экспертов и приглашенных лекторов



Вовлечение работодателей в процесс 

трудоустройства выпускников

Регулярный опрос работодателей с целью составления перечня 

профессиональных компетенций, которые будут приобретены или развиты 

студентами в процессе обучения и учебной практики. 



Проблемы взаимодействия вузов Узбекистана с 

работодателями

➢ Нет единой методики опроса студентов, выпускников и 

работодателей и обработки получаемых данных.

➢ Не разработано средство автоматизированного заполнения, сбора 

и представления данных о трудоустройстве выпускников.

➢ Нет механизма отслеживания прохождения производственных 

практик, а также трудоустройства и закрепления выпускников после 

окончания вуза.

➢ Нет единого механизма обеспечения заинтересованности 

работодателей во взаимодействии с вузами, а именно, предоставления 

производственных мест для прохождения практик, трудоустройства 

выпускников, осуществления совместных научно-исследовательских 

проектов.
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