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19 апреля 2021 года, понедельник

Актуальная тема

во имя интересов государства
и общества
14 апреля 2021 года стало новой вехой
в истории современного Туркменского
государства и общества. Состоялось
первое заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. Подчёркивая значение этого события, лидер
нации сказал: «Сегодня исторический
день – день, когда мы создали в нашей
стране новый орган – Халк Маслахаты
Милли Генгеша Туркменистана. Новый
двухпалатный законотворческий орган послужит дальнейшему развитию
нашего независимого нейтрального
государства, повышению уровня жизни
родного народа».
Переход на двухпалатную парламентскую систему было инициативой
Президента Гурбангулы Бердымухамедова,
которая обусловлена современными требованиями к законотворческой деятельности,
новыми мировыми реалиями, а также
задачами, которые стоят перед страной.
Установленная система формирования
представительных органов власти, осуществляющих законодательную власть,
гармонично сочетает в себе традиции народной демократии и атрибуты современного
демократического правового государства.
Первое заседание Халк Маслахаты
Милли Генгеша можно считать отправной
точкой в деятельности этой палаты. Прежде
всего были решены организационные воп
росы. В соответствии с конституционной
нормой Президент своим решением назначил 8 членов новой палаты. Напомним,
что 48 членов, по 8 от каждого велаята и
города Ашхабада, были избраны по итогам
состоявшихся 28 марта 2021 года непрямых
выборов. Члены Халк Маслахаты также
избрали Председателя Халк Маслахаты,
его заместителя, были созданы комитеты и
состоялись выборы их председателей. Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша
избран Гурбангулы Бердымухамедов.
Структуру новой палаты Парламента
образуют пять комитетов: Комитет по защите прав и свобод человека; Комитет по
экономике, финансам и социальной политике; Комитет по науке, образованию,
цифровой системе, спорту и культуре; Комитет по региональному развитию, охране
окружающей среды и агропромышленной
политике; Комитет по международным
вопросам.
Надо сказать, что все оргвопросы решались на строго демократической основе.
Для признания полномочий была избрана
и утверждён состав Мандатной комиссии.
На основе документов, предоставленных
Центральной комиссией по проведению
выборов и референдумов в Туркменистане,
она проверила и признала полномочия
членов Халк Маслахаты Милли Генгеша
первого созыва. Выборы Председателя
Халк Маслахаты проходили путём тайного
голосования. Путём открытого голосования
были избраны заместитель Председателя
и председатели комитетов.
Затем состоялось совместное заседание
двух палат Милли Генгеша Туркменистана – Халк Маслахаты и Меджлиса при
участии членов Кабинета Министров,
руководителей министерств, общественнополитических организаций, средств массовой информации. С речью к собравшимся
обратился Президент, Председатель Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
Эта речь стала квинтэссенцией выступ
лений лидера нации на встрече с депута-

тами Меджлиса, на заседаниях Кабинета
Министров Туркменистана и на международных площадках. Вместе с тем она логически продолжает размышления и видение
лидера нации о принципах модернизации
всех сторон жизни туркменского общества и государства в новой планетарной
реальности. В выступлении чётко определены основные направления, на которых
необходимо плодо
творно работать Халк
Маслахаты, чтобы страна уверенно продвигалась вперёд. Поэтому выступление
Председателя Халк Маслахаты можно
характеризовать как программную речь.
В самом начале выступления Председатель Халк Маслахаты обозначил главные
задачи, стоящие перед Халк Маслахаты,
– «содействовать совершенствованию законотворческой деятельности, нацеленной на политическое, экономическое и
социально-культурное развитие нашей
страны, способствовать эффективной реализации нашего гуманистического курса,
базирующегося на принципе «Государство
– для человека!» и ориентированного на
планомерное улучшение жизни народа».
Сохраняя твёрдость в реализации государственного курса, во главу угла всей
деятельности Халк Маслахаты Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы
Бердымухамедов поставил защиту конституционных прав и свобод граждан, совершенствование законотворческой базы
страны на основе норм международного
права, регулирующих права человека.
В дискурсе программного выступления
Председатель Халк Маслахаты затронул
множество различных социально-экономических тем. Подчёркивая, что глобальные вызовы диктуют необходимость
продолжать экономическую модернизацию, перевод экономики на «цифровые
технологии», внед
рение новых форм и
методов управления, для внесения изменений в действующее законодательство
Председатель Халк Маслахаты призвал
комитеты тесно работать с соответствующими министерствами, местными органами исполнительной власти, ставить перед
ними конкретные вопросы, добиваться их
своевременного и полного решения. Согласованное взаимодействие исполнительной
и законодательной власти должно придать
активную динамику принятию новых законов и осуществляемым преобразованиям
и в целом давать хорошие для государства
результаты, подчеркнул лидер нации.
Приоритетом развития общества и
государства остаётся сфера науки, образования, цифровой системы, культуры,
туризма, спорта и молодёжной политики.
В контексте экономической модернизации
генеральным вектором выступает реформирование системы образования. Это требует
основательного приведения в современное
состояние законодательной базы страны, основных факторов, выступающих
катализатором её интеграции в мировое
пространство и повышения конкурентоспособности, сказал Председатель Халк
Маслахаты Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов.
Сделав акцент на том, что общество – это
движущая сила в развитии страны, глава
государства поставил конкретную задачу целенаправленно работать по защите
общества и народа от пагубных привычек,
популяризировать духовно-нравственные,
семейные и культурные ценности, укреп
лять традиции и обычаи в воспитании
молодёжи в духе патриотизма.

Требованиям времени должна отвечать
и законотворческая деятельность в области охраны национальных природных
богатств, чтобы рационально использовать
их сегодня и сохранить для будущих поколений. Исходя из этого, сказал лидер
нации, необходимо реализовать шаги
по совершенствованию правовых основ
сельскохозяйственного управления и проведения структурных преобразований,
рациональному использованию земельных
и водных ресурсов. Всё это продиктовано
стремлением укрепить продовольственную
независимость нашей страны, содействовать развитию регионов.
Дальнейшее развитие государства определяет также и международная политика.
В этом направлении, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, актуальным
является проведение законотворческой
работы по разработке международно-правовых актов в аспекте сотрудничества с другими государствами в структуре внешней
политики для обоснования и продвижения
выдвигаемых нами инициатив.
Позиция Туркменистана как постоянно
нейтрального государства была ещё раз
чётко и ясно изложена на Международной
конференции высокого уровня «Международное сотрудничество независимого,
постоянно нейтрального Туркменистана во
имя мира и доверия», которая состоялась
в Ашхабаде 15 апреля 2021 года. Позиция
Туркменистана базируется на принципах
нейтралитета, и это позволяет Туркменистану стабильно и последовательно
развивать дружественные, равноправные
связи с десятками стран, поддерживать с
ними высокий уровень взаимопонимания,
эффективного экономического сотрудничества, принимать дея
тельное участие в
работе международных институтов, сказал
Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Как известно, с целью придать должные
конструктивные импульсы ходу межгосударственного сотрудничества, по инициа
тиве Туркменистана Сообщество Наций
провозгласило 2021 год Международным
годом мира и доверия.
Таким образом, деятельность Халк Маслахаты Милли Генгеша будет охватывать
приоритетные сферы жизни, которые
определяют будущее страны. Поставив
стратегические задачи перед новой палатой Милли Генгеша, Председатель Халк
Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов
подчёркивает, что Халк Маслахаты должен тесно взаимодействовать с Правительством, и как Президент Туркменистана
заверил, что будет всячески содействовать
взаимосогласованной деятельности двух
палат, законодательной и исполнительной власти во имя интересов государства
и общества.
Надо заметить, что мысль о сплочённости как главное условие продвижения
нашего общества и государства вперёд
рефреном звучит по всему выступлению
Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы
Бердымухамедова. И перед нашим единством нет недосягаемых целей и непосильных работ, уверен лидер нации.
Диалектика жизни такова, что мир
сегодня очень динамичен, поэтому для
реализации нынешних и будущих задач
необходимы гибкость и быстрота на уровне принятия решений. Эти требования
к работе новой палаты Национального
парламента обоснованы и прагматичны.
Они соразмерны реалиям современности
и имеющимся возможностям.

***

Событие исторической важности
– комментируют участники первого за- направление законотворческой деятельноседания Халк Маслахаты Милли Генгеша сти Парламента. Для координации работы
в этом направлении в структуре Халк МасТуркменистана.
лахаты создан Комитет по защите прав и
свобод человека.
Дженнет Овекова,
депутат Меджлиса Милли
Поставленные уважаемым Президентом,
Генгеша Туркменистана,
Председателем Халк Маслахаты Милчлен Комитета Меджлиса
ли Генгеша Туркменистана Гурбангулы
по законодательству и его нормам:
Бердымухамедовым задачи будут для
– Жизнь нашего независимого нейтраль- каждого депутата Меджлиса и члена Халк
ного Туркменистана постоянно наполнена Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
многими событиями, которые отражают ориентиром в работе во имя процветания
экономические, социальные, культурные Отчизны и благополучной жизни народа.
и другие достижения туркменского народа И мы все желаем нашему Аркадагу новых
под руководством уважаемого Президента успехов на новом высоком посту Предсеи Председателя Халк Маслахаты Милли дателя Халк Маслахаты Милли Генгеша
Генгеша Туркменистана.
Туркменистана.
14 апреля мы стали участниками события поистине исторического значения. Под Язмаммед Атаев,
председательством лидера нации, который член Халк Маслахаты Милли
был избран Председателем Халк Маслахаты Генгеша Туркменистана:
– Сердца всех участников первого заседаМилли Генгеша Туркменистана, состоялись
первое заседание Халк Маслахаты Милли ния Халк Маслахаты Милли Генгеша ТуркГенгеша Туркменистана и совместное за- менистана наполнены особыми чувствами.
седание двух палат –Халк Маслахаты и Впервые в истории Туркменского государМеджлиса Милли Генгеша Туркменистана. ства образован двухпалатный парламент и
Предварила заседание торжественная це- прошло первое заседание Халк Маслахаты
ремония открытия здания Аппарата Халк – палаты Милли Генгеша. В обстановке
высокого духа и патриотического настроя
Маслахаты.
На заседании Халк Маслахаты уважаемый Председателем Халк Маслахаты Милли ГенПрезидент, Председатель Халк Маслахаты геша Туркменистана был избран уважаемый
Милли Генгеша Туркменистана выступил с Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
речью, которую по праву можно назвать про- Пользуясь случаем, хотел бы пожелать
граммной. В ней были обозначены основные лидеру нации крепкого здоровья, долгих лет
направления в работе двухпалатного парла- жизни и новых достижений в реализации
мента Туркменистана и поставлены конкрет- государственной политики.
ные задачи по дальнейшему всестороннему
Выступление национального лидера все
развитию Туркменского государства и обще- слушали с большим вниманием. Думаю,
ства. Особое внимание участников заседания что каждый находил для себя ответы о
уважаемый Президент, Председатель Халк будущем развитии страны. Для себя я отМаслахаты Милли Генгеша Туркменистана метил поставленные задачи, связанные с
Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал образованием и воспитанием молодёжи.
на обеспечении конкретными делами девиза Как подчеркнул уважаемый Президент,
эпохи могущества и счастья «Государство – Председатель Халк Маслахаты Милли
для человека!», и в этой связи защиту прав Генгеша Туркменистана, важно прилои свобод граждан определил как ключевое жить все усилия, чтобы подрастающее

поколение туркменистанцев умело владело и использовало цифровые технологии,
получило современное образование. Но
при этом нельзя упускать из виду вопросы воспитания. Ориентиром здесь должны
служить духовно-нравственные, семейные
и культурные ценности, которые передаются туркменским народом из поколения
в поколение. В этой связи наш уважаемый
Аркадаг поставил конкретные задачи перед
Парламентом и руководителями системы
образования. Мы должны успевать за всеми
изменениями, чтобы наша Родина – независимый нейтральный Туркменистан достиг
новых вершин в своём развитии.
Максат Атаджанов,
член Халк Маслахаты Милли
Генгеша Туркменистана:
– Современные реалии диктуют необходимость постоянного совершенствования
всех сфер жизни общества и государства. И
в этом плане наша страна под мудрым руководством лидера нации сделала очередной
новый шаг. В контексте решения задач по
демократизации государственной и общественной жизни создан двухпалатный парламент. Это открывает новые перспективы
в развитии страны. Об этом говорил в своей
речи уважаемый Президент, Председатель
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Отрадно, что наряду с задачами по экономическому и социальному развитию лидер
нации обозначил и вопросы экологии, охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов для
благополучной и здоровой жизни нынешнего и будущих поколений туркменского
народа. Оставаясь приоритетом развития,
экономическая модернизация должна
углубляться за счёт внедрения экологически безопасных технологий.
Ирина ИМАМКУЛИЕВА,
«НТ».

Туркменистан – Юнеско

парТнёрство
в сфере
образования
На современном этапе развития перед независимым нейтральным Туркменистаном
стоят стратегические и программные задачи, среди которых особое место занимает
дальнейшее совершенствование системы образования как важнейшего фактора
устойчивого роста экономики. За короткий по историческим меркам срок в стране
под мудрым руководством уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова
было сделано очень много для укрепления материальной базы сферы образования, при этом вопросы совершенствования отечественной системы образования и
расширения профессиональной подготовки молодёжи стоят во главе угла повестки дня международного сотрудничества Туркменистана. Как подчёркивает глава
государства: «Наша главная задача – вырастить высокообразованное поколение
истинных патриотов, которые знают историю народа, гордятся сегодняшними высокими достижениями своей страны, стремятся приумножить славу независимого
Туркменистана».

Сегодня Туркменистан
переходит к инновационной модели развития, направленной на коренное
улучшение всех сфер жизни
общества. Именно поэтому
актуализируются вопросы
международного сотрудничества в сфере образования,
научно-исследовательской
и инновационной деятельности, молодёжь активно
вовлекается в процессы цифровизации. В этом контексте
большое значение имеет Концепция развития цифровой
экономики в нашей стране на
2019–2025 годы, а молодёжь
рассматривается как активный субъект преобразования
туркменского общества,
ценнейший кадровый ресурс
экономического роста и обеспечения благосостояния
поколений.
Туркменистан особое значение придаёт сотрудниче
ству в сфере образования на
многостороннем уровне с Организацией Объединённых
Наций. Одним из важных
достижений в этом направлении стало избрание Туркменистана в Комиссию ООН
по науке и технике в интересах развития на 2017–2020
годы, что способствовало
приумножению авторитета
нашего государства в мировом научно-образовательном
пространстве.
Плодотворно развиваются
отношения со специализированным учреждением ООН по
вопросам образования, науки
и культуры – ЮНЕСКО, организацией, которая активно
поддерживает Туркменистан в разработке плана развития сектора образования.
Как известно, Туркменистан
стал полноправным членом
ЮНЕСКО 17 августа 1993

года, ратифицировав соответствующий документ в
Лондоне. С тех пор сформирована надёжная международноправовая база сотрудничества
между Туркменистаном и
ЮНЕСКО. В настоящее время
наша страна присоединилась
к двенадцати Конвенциям
ЮНЕСКО, две из которых
были ратифицированы Медж
лисом Туркменистана 13
марта текущего года. Это
– Конвенции «О борьбе с
дискриминацией в области
образования» и «Об охране
и поощрении разнообразия
форм культурного самовыражения».
Туркменистан также изу
чает возможность присое
динения к Глобальной Конвенции о признании квалификаций, относящихся
к высшему образованию,
которая была одобрена странами-членами 25 ноября
2019 года в рамках пленарного заседания 40-й сессии
Генеральной конференции
ЮНЕСКО. Новая Конвенция
открывает возможности для
межрегиональной академической мобильности и вводит
в действие универсальные
принципы улучшения практики признания учёных
степеней и квалификаций.
Сегодня ЮНЕСКО выступает в качестве уникальной
платформы для продвижения международных инициатив Президента Туркменистана в сфере науки,
образования и культуры,
служит надёжной площадкой для реализации взаимовыгодных многоплановых
проектов, которые играют
большую роль в реализации
Целей устойчивого развития
и интеграции нашей страны
в мировое научно-образовательное пространство.
Одним из перспективных
направлений сотрудничества
с ЮНЕСКО является реализация совместных научно-образовательных проектов, содействующих наращиванию
потенциала в этой области и
способствующих развитию
научного мышления школьников и студентов высших
учебных заведений.

Важной в этом направлении является реализация
крупного научного проекта
ЮНЕСКО «Сеть ассоциированных школ», инициированного в 1953 году.
Этот проект связывает образовательные учреждения
всего мира вокруг общей
цели: нести мир в сознание
детей и молодёжи. Стратегия
проекта акцентирует внимание на четырёх главных
аспектах процесса обучения
в XXI веке: учиться, чтобы
знать, учиться, чтобы уметь,
учиться жить и учиться
жить вместе. На сегодня уже
определены общеобразовательные учреждения нашей
страны, номинируемые для
включения в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Это – средняя школа № 140
города Ашхабада, средняя
школа № 19 Каахкинского
этрапа, средняя школа № 21
города Балканабат, средняя
школа № 26 города Дашогуз,
средняя школа № 30 города
Туркменабат, средняя школа
№ 24 города Мары.
При содействии секрета
риата Национальной комиссии Туркменистана по делам
ЮНЕСКО регулярно проводятся онлайн-консультации
с участием соответствующих
отделов ЮНЕСКО, Минис
терства образования Туркменистана, педагогических
и ученических коллективов,
принимающих участие в данной программе. Продолжается усиленная работа по подготовке соответствующей документации для включения
вышеупомянутых учебных
заведений в «Сеть ассоциированных школ».
Ещё одним многообещающим проектом
сотрудничества с ЮНЕСКО
служит действующий с 1992
года международный проект УНИТВИН (University
Twinning). Это – программа
побратимства университетов, на основании которой
с помощью создания кафедр
ЮНЕСКО осуществляется
всесторонняя поддержка
международного сотрудничества в области высшего
образования. Она помогает
преодолеть разрыв между
высшими учебными заведениями мира, мобилизовать
университетский опыт и сотрудничать в рамках повестки реализуемых ЮНЕСКО
Декларации и глобального
Плана действий на период
до 2030 года, принятых
участниками Всемирного
форума по образованию
21 мая 2015 года в южнокорейском городе Инчхон.
Основными участниками Программы являются
университеты и исследовательские институты, сотрудничающие со многими
неправительственными высшими учебными заведения
ми, фондами, а также с
общественными и частными
организациями. Проект
позволит студентам и преподавателям университета
участвовать в различных
межвузовских инициативах,
привлечь экспертное сообщество в национальные вузы
для реализации новых идей
и смелых замыслов.
Международный проект
УНИТВИН также способствует активизации разработки инновационных образовательных инициатив,
таких, как, например, вхождение в Болонский процесс,
формирование региональной
системы непрерывного образования, расширение международных связей между
университетами и другими

учебными заведениями. В
целом эта программа сегодня
стала своего рода ответом
мировой университетской
общественности на новые
вызовы времени.
В настоящее время в
нашей стране в рамках
реализации программы
УНИТВИН началась комп
лексная работа по созданию
кафедр ЮНЕСКО в ряде высших учебных заведений. Эта
задача уже включена в план
действий Национальной комиссии Туркменистана по
делам ЮНЕСКО за 2021 год.
В связи с этим в текущем
году данный международный проект будет реализован в Турк
менском государственном университете
имени Махтумкули и Турк
менском государственном
педагогическом институте
имени Сейитназара Сейди,
что является важным событием в плане расширения
с ЮНЕСКО двустороннего
сотрудничества в области
образования. В настоящий
момент эти вузы ведут сов
местную работу с ЮНЕСКО
и Министерством образования Туркменистана по подготовке необходимых для
создания кафедр ЮНЕСКО
нормативных документов в
целях их представления в
Организацию. Координацию
деятельности сторон в этом
направлении осуществляет
Секретариат Национальной
комиссии Туркменистана по
делам ЮНЕСКО.
Международный проект
кафедры ЮНЕСКО реализуется в нашей стране
впервые, и в этой связи
приходится решать вопросы по его структурным и
содержательным особенностям. Во-первых, речь идёт
не о кафедрах в обычном,
академическом смысле этого
слова, а о широкомасштабных международных учебноисследовательских центрах
ЮНЕСКО, отличных и по
содержанию, и по формам
работы от традиционных
университетских учебных
подразделений. Во-вторых,
эти кафедры играют важную роль в обмене опытом,
знаниями и информацией по
всему комплексу вопросов,
относящихся к высшему
образованию и развитию
науки. В-третьих, нельзя
недооценивать значение кафедр Ю
 НЕСКО в обеспечении
путей вхождения нацио
нальных высших учебных
заведений в действующую
Всемирную систему многостороннего межвузовского
научного сотрудничества.
Таким образом, создание
кафедр ЮНЕСКО сыграет
важную роль в дальнейшем
развитии научно-образовательной сферы, интеграции
туркменских вузов в мировую систему образования и
научного сотрудничества.
В ближайшей перспективе
наша страна рассматривает
широкий спектр возможностей для сотрудничества
с ЮНЕСКО в таких направлениях, как цифровое
образование, статистика и
коммуникация, инновация
и технология, что вполне соответствует основным
приоритетам Национальной
программы социально-экономического развития на
2018–2024 годы, в которой
закреплена основа развития
сферы образования Туркменистана.
Чинар Рустамова,
ответственный секретарь
Национальной комиссии
Туркменистана по делам
ЮНЕСКО.

