
Выступление Министра образования  Пурли Агамурадова на 

пленарном заседании 39-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО 4 ноября 2017 года 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Уважаемая госпожа Генеральный директор,  

Ваши Превосходительства,  

Дамы и господа! 

 

Позвольте поздравить г-жу Зохур АЛАУИ (Марокко) с 

избранием на пост Председателя 39-ой сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО и пожелать Вам успехов в эффективном 

руководстве нашей работой в ходе данной сессии.  

Разрешите также поблагодарить ее Превосходительство 

госпожу Ирину Бокову за плодотворную работу на посту 

Генерального директора ЮНЕСКО.  

Как Вам известно, Туркменистан, являясь членом 

Исполнительного совета ЮНЕСКО, поддерживает 

последовательную стратегию Организации по укреплению 

международного сотрудничества в области образования, науки и 

культуры. 

 Туркменистан приветствует новые инициативы ЮНЕСКО по 

основным направлениям ее деятельности, включая План действий в 

области образования в контексте Целей устойчивого развития на 

период до 2030 года. Данный План позволяет в практическом 

аспекте реализовать руководящую роль ЮНЕСКО в осуществлении 

ЦУР 4 – Образование-2030 в соответствии с доверенным ей 

международным сообществом мандатом.  

 Для популяризации Целей устойчивого развития, а также 

подготовки соответствующих кадров для их реализации 

Туркменистаном в 2017 году был открыт Учебно-методический 

центр по Целям устойчивого развития.  

Наше государство под руководством Президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проводит активную, 

многовекторную внешнюю политику, выступающей важным и 

необходимым условием кардинальных внутренних преобразований. 

Главными их направлениями являются реформирование и 

модернизация сфер отечественной науки, образования и 



 2 

просвещения, культуры как важнейших факторов социально-

экономического развития и процветания страны. 

В Туркменистане создана действенная система 

государственной охраны и популяризации материального и 

нематериального культурного наследия, значительная часть 

которого имеет всемирное значение, что представляет собой 

широкое поле для развития международного диалога.  

В стране ведется огромная работа по совершенствованию 

отечественной системы образования, развитию вузовской науки с 

целью их вывода на уровень развитых государств мира. В рамках 

оказываемой масштабной государственной поддержки в последние 

годы принят Закон Туркменистана «Об образовании», во всех 

регионах страны ведется интенсивное строительство новых детских 

дошкольных учреждений, средних школ и высших учебных 

заведений, для повышения качества и эффективности преподавания 

в систему обучения широко внедряются самые современные 

информационно-коммуникационные технологии, школы и вузы 

оснащаются современной компьютерной техникой и 

мультимедийными средствами обучения. 

В условиях формирования индустриально развитой экономики 

в стране, особое значение будет уделено поддержке научно-

технических инициатив.  

Инициированная и утвержденная Президентом Туркменистана 

основа развития сферы образования и науки включает в себя 

национальную программу социально-экономического развития 

страны на 2011-2030 годы, программу развития инновационной 

деятельности на 2015-2020 годы, программу подготовки научных 

кадров в Туркменистане и другие. 

За годы независимости в Туркменистане возросло количество 

научных учреждений. В их числе - Центр технологий- специальный 

комплекс, объединяющий научно-исследовательские учреждения и 

учебные заведения, другие объекты, а также научно-

исследовательские институты, входящие в структуру Академии 

наук Туркменистана. 

Создаются благоприятные условия для поддержки и 

стимулирования талантливой молодёжи в сфере науки, техники и 

технологий. Создан Центр молодых учёных. Развивается 

международное научное сотрудничество молодежи по реализации 

научно-исследовательских проектов с применением 
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инновационных технологий и новейших методик в области науки и 

техники. 

Воспитание молодого поколения в духе взаимного уважения, 

уважения других культур осуществляется через обучение 

национальной культуры сквозь призму межкультурного 

интернационального диалога. В этом контексте можно привести в 

пример книгу Президента Туркменистана «Туркменистан – сердце 

Великого Шелкового пути».  

Главная идея книги - осмысление инициативной и 

созидательной позиции нейтрального Туркменистана на 

международной арене через призму его исторического пути. 

Анализ феномена Великого шёлкового пути, сыгравшего большую 

роль в развитии экономических, дипломатических, научных и 

культурных связей между Востоком и Западом, обосновывает роль 

Туркменистана, занимающего выгодное геополитическое 

положение, в интеграционных процессах современности. 

2018 год в Туркменистане пройдет под девизом  

«Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». Уверены, что 

это позволит нам на национальном, регионально и международном 

уровне вновь осветить созидательную роль данного феномена, 

который сыграл огромную роль в диалоге двух великих 

цивилизаций – Запада и Востока.  

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

По инициативе Туркменистана в период 17-27 сентября 2017 

года в городе Ашхабаде были проведены V Азиатские игры в 

закрытых помещениях и по боевым искусствам с участием 

спортивной молодежи из 64 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, а также команды беженцев. Этот спортивный праздник 

вновь показал магическую силу спорта как средства содействия 

образованию, здоровью, развитию и миру. 

Туркменистан под эгидой ЮНЕСКО планирует провести VII 

Международную конференцию министров и высших должностных 

лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, что 

позволит государствам-членам обменятся лучшим опытом по 

расширению образовательного, культурного и социального 

аспектов физического воспитания и спорта, а также выработать 

эффективные стратегии и программы. 
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В заключении, позвольте заверить, что Туркменистан 

продолжит развивать международное сотрудничество через 

культурный диалог, посредством обмена прогрессивного опыта в 

областях образования, науки, культуры и спорта, которые служат 

инструментами поддержки устойчивого развития, укрепления 

взаимопонимания народов и поддержания мира и стабильности во 

всем мире.  

 

Благодарю за внимание. 


