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Наука и образование являются базовыми "источни�
ками" экономики, а в целом, общества и занимают пе�
редовые места по значимости. Неслучайно, что даже
самые развитые страны мира уделяют указанным сфе�
рам особое внимание.

УДК 330.341.1

Азад Мусаев,
диссертант, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОЦЕНКА РЕФОРМ, ПРОВЕДЕННЫХ В СФЕРЕ

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Azad Musayev,

Dissertator Economics Institute National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE REFORMS CARRIED OUT IN THE FIELD
OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

Представленная к вниманию специалистов статья под названием "Организационная и экономичес3
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efficiency in Azerbaijan. In addition to examining the educational system as a whole, the author also provides

insights on interlinkages between tertiary education, research and manufacturing enterprises, closely associated
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В настоящей статье мы постараемся оценить су�
ществующий в Азербайджане механизм сотрудни�
чества между наукой и образованием и его эффек�
тивность. В данном случае попытаемся проанализи�
ровать не только систему образования в целом, а
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также существующее положение по взаимосвязям
между высшим образованием, научно�исследова�
тельскими и производственными предприятиями,
тесно связанными наукой и производством. Так как
невозможно даже представить развитие этих двух
сфер вне производства. Считаем, что третьей вет�
вью интеграции должна стать именно сфера произ�
водства. Поскольку производимая в указанных сфе�
рах "продукция" (кадры и научные инновации) реа�
лизуется и дает результат именно в процессе про�
изводства.

Согласно индексу развития человека Организации
Объединенных Наций по 2014 году Азербайджан зани�
мал 78�е место с показателем 0, 751.Одним из показате�
лей, способствующих отставанию Азербайджана явля�
ется сфера образования. По индексу уровня образова�
ния в 2013 году Азербайджан занимал 65�е место среди
187 стран.

Кроме этого, целью оценки эффективности наци�
ональных систем образования (Global Index of
Cognitive Skills and Educational Attainment 2014) меж�
дународная Британская группа "Pearson" подготовила
рейтинг стран ОЭС. Настоящий рейтинг подсчитыва�
ется с 2012 года, по 40 странам. В 2014 году в этот пе�
речень возглавляла Южная Корея. Интересно, что пер�
вые 4 места в рейтинге занимали страны Азиатско�Ти�
хоокеанского бассейна (Япония, Сингапур, Гонконг).
США занимали в данном списке 14�е, а Турция 34�е
места [1] (рис. 1).

Система высшего образования считается одним
из отраслей, раньше всех начавшей проведение ре�
форм и приспособившейся к принципам рыночной
экономики в Азербайджанской Республике, восста�
новившей свою независимость в 1991 году и отка�
зом от административно�властной системы, пере�
шедшей в систему рыночной экономики. Так как
вскоре после восстановления независимости (1992
год) были изменены правила приема в высшие учеб�
ные заведения и осуществлен переход к тестовой
системе, широко применяемой в практике стран с
высокоразвитой рыночной экономикой. В связи с
этим была создана Государственная Комиссия по
Приему Студентов. Главной целью создания данно�
го учреждения была устранение ранее широко рас�
пространенного при приеме в высшие учебные за�

ведения субъективизма и взяточничества, и эта цель
была почти достигнута. Следует также отметить,
что первым государством, перешедшим на указан�
ную систему в постсоветском пространстве стал
Азербайджан. Этот шаг открывал широкие возмож�
ности для поступления интеллектуальной молоде�
жи в высшие учебные заведения республики. Ожи�
далось, что эти молодые люди внесут в недалеком
будущем свой весомый вклад в науку и экономику
Азербайджана. К сожалению, по причине слабого
хода реформ в области науки, неудовлетворитель�
ности деятельности производственных предприя�
тий эти ожидания не оправдались. Наоборот, со�
трудничество между наукой и образованием, нау�
кой и производством, производством и образовани�
ем существенным образом ослабло, в сравнении
предыдущими периодами. Это в свою очередь ока�
зывало негативное влияние как на развитие обра�
зования, так и на развитие науки, и в целом на ис�
пользование приобретенных знаний в экономике
страны.

В результате возрождения, начавшегося в эконо�
мике страны с 1995 года, значительно ускорились ре�
формы в отраслях "наука�образование�экономика".
Неоспоримым фактом является то, что за прошедшие
25 лет в отличие от сферы научной деятельности Азер�
байджана в организационно�экономическом механиз�
ме системы образования произошли существенные из�
менения, функционирующий при советском режиме
механизм организационного управления был почти
полностью реорганизован. Следует особо отметить
также присоединение системы высшего образования
к Болонской Декларации и применение исходящих от
этого основных ее принципов. Кроме этого, изменения
произошли не только в сфере высшего образования,
но и в деятельности общеобразовательных школ. Так
как осуществлялось проведение выпускных экзаменов
в централизованном порядке. Существенно обнови�
лось современное информационное и научно�методи�
ческое обеспечение, учебная инфраструктура образо�
вательных учреждений. Все это имело целью приведе�
ние управления в системе образования в соответствие
с практикой стран с развитой рыночной экономикой.
Хотя в результате проведения указанных реформ в
сфере высшего образования произошли определенные

Рис. 1. Эффективность Национальных систем образования

Источник: график и таблица составлен автором.
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качественные изменения, уровень подготовленных
кадров по прежнему не соответствует требованиям ры�
ночной экономики.

В целях разрешения проблем сфер науки и обра�
зования, Президент страны И. Алиев постоянно дер�
жит данную отрасль в центре внимания. Целью повы�
шения качества образования за прошедший период ру�
ководством страны были подписаны указы и распоря�
жения, приняты государственные программы, разра�
ботаны стратегия и соответствующие концепции. Были
также разработаны и приняты основные базовые за�
коны, нормативно�правовые документы по науке и
образованию, а также работающим в данных отраслях
сотрудниках.

При взгляде в прошлое можно заметить, что в
1995 году Кабинетом Министров было утверждено
Положение "О высшем учебном заведении" (реше�
ние № 72 от 30 марта 1995 года). Согласно данному
Положению в категорию высших учебных заведений
включались колледжи высшего образования, инсти�
туты, консерватория, академия, университеты [2]. В
связи с деятельностью высших школ в указанном
Положении отмечено, что "высшие учебные заведе�
ния вправе заключать между собой соглашения,
объединиться в учебно�воспитательных комплексах,
с участием научных, производственных предприя�
тий, других организаций и учреждений, создавать
учебные научно�производственные объединения (ас�
социации), вступать в территориальные учебно�про�
изводственные объединения и ассоциации" (статья
8) [2].

В законе Азербайджанской Республики "Об обра�
зовании" университет — это многопрофильное высшее
учебное заведение, осуществляющее подготовку спе�
циалистов широкого спектра по всем уровням высше�
го образования, разработку дополнительных учебных
программ, проводящий фундаментальные и приклад�
ные научные исследования. Академия — это высшее
учебное заведение, осуществляющее высшие и допол�
нительные учебные программы по определенным от�
раслям, проводящее фундаментальные и прикладные
научные исследования. Институт (высшая школа), бу�
дучи независимым или структурным подразделением
университетов, закрепляется как высшее учебное за�
ведение, осуществляющее подготовку специалистов с
высшим образованием по конкретным специальностям,
разработку дополнительных учебных программ, про�
водящее фундаментальные и прикладные научные ис�
следования [3].

В целом, за годы независимости были приняты
многочисленные нормативно�правовые акты по обра�
зованию. Еще в 1999 году общенациональный лидер
азербайджанского народа Гейдар Алиев подписал
распоряжение о принятии "Программа по реформе в
сфере образования Азербайджанской Республики"
(распоряжение № 168 от 15 июня 1999 года). Основ�
ные цели, которые ставились перед указанной Про�
граммой заключались в совершенствовании структу�
ры, содержания системы образования, подготовки
кадров, информационного обеспечения, управления,
материально�технической базы, подготовке новой
экономической системы и кадров, соответствующих
требованиям рынка труда, повышении квалификации,
усовершенствовании и переквалификации педагоги�
ческих кадров [4].

Как указывалось выше, в отличие от сферы высше�
го образования в отрасли научных исследований рефор�
мы проводились медленно, в результате чего наука и
высшее образование функционируют отдельно друг от
друга, интеграция между ними оставляет желать луч�
шего. С другой стороны, отсутствие наукоемких веду�
щих отраслей промышленности также оказывали нега�
тивное влияние на темпы проведения реформ в сфере
науки.

Опираясь на проведенные в указанной сфере ис�
следования, можно утверждать, что и в эпоху советс�
кого правления интеграция науки с производством
была относительно слабой. Научно�исследовательские
учреждения, в частности Академия Наук и отраслевая
НТИ в большей степени функционировали взаимосвя�
зано с производством, а не с наукой. Следовательно,
интеграция между наукой и производством в ту эпоху
была более сильной, чем интеграция между наукой и
образованием. А остановка, ликвидация производ�
ственных отраслей приводила сферу науки с состоя�
ние застоя.

По причине большей гибкости сферы образования
в сравнении со сферой науки темпы реформ были отно�
сительно высокими. А в последние годы, реформы в
сфере приведения Азербайджанской науки и образова�
ния в соответствие с европейскими стандартами обра�
зования существенно ускорились. Следовательно, ре�
формы проводятся не только в системе высшего обра�
зования, в том числе, в заведениях научной деятельнос�
ти, промышленных отраслях (здесь особо следует от�
метить создание технопарков, промышленных парков и
кварталов), в частности в системе НАНА. Указанные
реформы, несомненно, окажут воздействие на повыше�
ние эффективность цепи "наука�образование�промыш�
ленность" с экономической точки зрения.

Практика развитых стран показывает, что разви�
тие системы образования и повышение ее качествен�
ного уровня являются важнейшими задачами, стоящи�
ми перед каждым государством. Поскольку, образо�
вание формирует человеческий капитал, фактора, иг�
рающего ведущую роль в развитии общества. Именно
в результате развития современной науки и образова�
ния вырастают интеллектуальные личности, вносящие
свою лепту в социально�экономическое развитие стра�
ны. Эффективное устройство организационно�эконо�
мического механизма образования также зависит от
интеллектов, воспитанных в сфере образования и на�
оборот.

Опираясь на предыдущие исследования, можно
утверждать, что в принципы эффективного устройства
взаимосвязи между наукой и образованием входят так�
же регулирование, управление и определение четких
контрольных функций. Данный механизм следует
устроить таким образом, чтобы система управления ло�
комотивами развития общества, наукой и образовани�
ем смогла обеспечить эффективное взаимодействие
обеих отраслей. Поэтому четкое определение полномо�
чий, функций и ответственности органов, управляющих
наукой и высшим образованием, а также технопарками
можно считать основными причинами эффективной
деятельности организационно�экономического меха�
низма.

Как и в других сферах, в сфере науки и образования
организационно�экономическому механизму отводит�
ся существенное внимание. Однако необходимо отме�
тить, что регулирование в сфере науки и образования
имеет более специфический характер. По этой причине
их деятельность регулирование, управление и финан�
сирование (или финансовое стимулирование) контро�
лируется государством. Обычно эти отрасли не могут
развиваться без регулирования и стимулирования госу�
дарством (рис. 2).

Известно, что первые годы независимости Азербай�
джана такие сферы, как наука, образование и особенно
промышленность получили тяжкие удары. Проблема
ярче выражалась в сфере высшего образования и нау�
коемкой промышленности. Отсутствие у существующих
заведений высшего образования достаточной мате�
риально�технической базы, рассчитанной на долгосроч�
ную перспективу стратегии образования, еще больше
усугубляло положение этой необходимой сферы. Од�
новременно в отраслях научной деятельности также
наблюдались схожие тенденции. При создавшихся ус�
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ловиях не могло быть и речи об интеграции. Поскольку
каждая отрасль в отдельности стремилась разрешить
свои проблемы.

Наука и образование являются стратегическими
отраслями каждого государства, определяют полити�
ко�экономическое, социальное и культурное развитие
данного государства, формирует нравственные ценно�
сти новоиспеченного общества [5].

В законах, государственных программах, направ�
ленных на развитие науки и образования в Азербайд�
жане наука и образование закреплены как отрасли за�
щищающие и развивающие национально�нравственные
и общечеловеческие ценности, готовящие способных
оценить инициативы и новшества, освоить теоретичес�
кие и практические знания, обладающих современным
мышлением и конкурентоспособных специалистов —
кадров с широким мировоззрением. Это еще раз демон�
стрирует значение науки и образования для общества.
Так как именно посредством науки и образования люди
приобретают знания, способности и навыки, готовятся
к эффективной трудовой деятельности и повышают про�
изводительность труда.

С этой точки зрения, повышение качества образо�
вания на всех сферах науки и стадиях образования, по�
вышение мультипликативного эффекта вложений в сфе�
ру науки и техники ставится как стратегическая цель.
Для достижения данной стратегической цели необхо�
димо наличие тесной взаимосвязи между этими двумя
важными отраслями. А это, в свою очередь, требует уси�
ления интеграционных процессов.

 Согласно законодательству Азербайджанской Рес�
публики по науке и образованию в нашей стране дей�
ствуют следующие ступени и уровни образования: до�
школьное образование, общее образование (начальное
образование, общее среднее образование, полное сред�
нее образование), начальное профессионально�специ�
альное образование, среднее специальное образование,
высшее образование (бакалавриат, магистратура) и док�
торантура. Естественно, что средняя школа, средне�спе�
циальные заведения развиваются в результате интегра�
ции науки и образования. Так как с развитием науки

появляются новые предметы, некоторые из которых
начинают изучать с уровня средней школы. Примером
можно показать компьютерные науки.

В целях прививания современному поколению все�
сторонних знаний и умений развиваются институцио�
нальные основы, инфраструктура науки и образования,
человеческие ресурсы. Поскольку наука и образование
наряду с созданием новых технологий, выявлением про�
блем общества и указанием путей из решения, предо�
ставляют возможность людям более гибко усваивать
технологии, занять достойные места на рынке труда и
всю жизнь присоединяться образовательным процес�
сам, вести здоровый образ жизни, выбрать правильную
позицию [6].

В настоящее время в сфере науки и образования
Азербайджана функционируют университеты, научно�
исследовательские институты НАНА, отраслевые науч�
но�исследовательские институты. Однако координация
между этими заведениями слабая. До последних лет в
университетах занимались главным образом учебной
деятельностью. Проводимые в университетах научно�
исследовательские работы имели характер второстепен�
ной деятельности. Следует отметить, что за последние
годы при некоторых функционирующих в стране уни�
верситетах созданы научно�технические институты и
центры. Среди них можно назвать АГЭУ, БГУ, Универ�
ситет "Кавказ", Университет "Хазар" и др. В созданных
при этих университетах институтах или центрах прово�
дятся исследования фундаментального и прикладного
характера.

В АГЭУ функционируют Центр Науки и Инноваций,
Научно�Исследовательский Институт Экономических
исследований, Научно Исследовательский Институт по
проблемам физики, Институт Юнуса Эмре, Институт
Конституции в БГУ, Институт Исследований по Кавка�
зу, Институт Социальных и Гуманитарных Наук, Центр
Педагогических исследований и развития, Научно�
Исследовательский Центр по Информационно�комму�
никационным технологиям в Университете Кавказ, Ин�
ститут Образовательной политики, Институт Европей�
ских исследований и несколько Центров в Университе�

Рис. 2. Структурная схема, отражающая взаимосвязь между наукой и системой образования в Азербайджане

Источник: схема составлена автором.
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те Хазар, Институт Региональных экономических и со�
циальных Исследований, Институт Политических Ис�
следований, Институт Социально�политических иссле�
дований "Соргу", Центр ЮНЕСКО по проблемам прав
человека, демократии и мира при Государственной Ака�
демии Управления и т. д. В АДА осуществляются не�
сколько международных исследовательских программ.
Если несколько лет назад азербайджанские универси�
теты занимались главным образом учебной деятельно�
стью, на сегодняшний день в большинстве ведущих уни�
верситетов функционируют центры и институты науч�
ных исследований.

В созданном при БГУ Центре Междисциплинарной
Интеграции и Высших Технологий функционирует ла�
боратория наноисследований, лаборатория аналитики
и структурного анализа, биотехнологическая лабора�
тория, лаборатория радиоэкологии и радиобиологии.
Все это имеет большое значение с точки зрения интег�
рации науки и образования и демонстрирует тенденцию
усиления интеграции между наукой и высшим образо�
ванием. Следует также отметить, что в отличие от выс�
шего образования, интеграция между средними обще�
образовательными школами, а также профтехучилища�
ми и структурами научных исследований слабая или
просто отсутствует. В этой отрасли необходимо прове�
дение соответствующих реформ.

Считаем, что проведенные в НАНА реформы ока�
жут положительное влияние на укрепление интеграции
науки и образования. Хотелось бы выразить, что начи�
ная с 2014 года, в НАНА осуществляется подготовка
специалистов по ступени образования в магистратуре.
Принятые в магистратуру лица принимают непосред�
ственное участие в проведении научно�исследователь�
ских работ. Решением руководства НАНА принятые в
магистратуру в НАНА лица принимаются на работу на
полштата. Эти меры способствуют выполнению склон�
ной к наукам молодежью научно�исследовательских
работ, а также повышению качества магистерских дис�
сертаций и участию в ступени докторантуры как зре�
лые исследователи. С этой точки зрения считаем, что
применение в НАНА магистерской ступени, а также
создание при университетах научно�учебных центров и
институтов способствуют интеграции науки и образо�
вания в Азербайджане.

Применение в НАНА ступени магистерского обра�
зования следует оценить как важный шаг в свете интег�
рации науки и образования. Необходимо продолжить
работы по улучшению качества обучения и научных ис�
следований в последующих этапах.

Проведенные исследования показывают, что по при�
чине недостатки финансирования в научно�исследова�
тельских лабораториях высших учебных заведений, а
также научно�исследовательских институтах НАНА
приобретение и использование современных техноло�
гий ограничено, что, в свою очередь, создает проблемы
в интеграции науки и образования.

Известно, что стоимость используемых в научных
исследованиях приборов и оборудования очень высо�
кая и нередко это просто не по силам для отдельного
учебного или научного заведения. Это оказывает не�
гативное влияние на качество как образования, так и
научных исследований.

В этом плане для ускорения интеграции науки и
образования требуется создание совместных лабора�
торий. А это требует в свою очередь, применение но�
вых механизмов в системе управления. К тому же дан�
ная структура управления должна опираться на на�
циональные и общечеловеческие ценности. Необхо�
димо также увеличить внимание на проведение обнов�
ления в различных направлениях, служащего опти�
мальной интеграции науки и образования. Необходи�
мо использовать различные варианты управления на�
укой и образованием, с учетом объективной обстанов�
ки.

Некоторые руководители как высших учебных за�
ведений, так и научно�исследовательских учреждений
порою бывают не заинтересованы в изменении старой
системы и поиске более эффективных путей управле�
ния или не в силах вносить новшества. В интервью, пе�
редачах, статьях в СМИ страны можно заметить, что в
развитии науки и образования еще остаются серьезные
проблемы.

"Государственная Стратегия по развитию образо�
вания в Азербайджанской Республике" предусматрива�
ет широкомасштабные меры а пяти стратегических на�
правлениях для создания системы образования, зани�
мающего ведущие позиции среди мировых государств
по качественным результатам и охватыванию, инфра�
структуры, опирающейся на компетентных преподава�
телей, менеджеров и передовые технологии.

Первое стратегическое направление предусматри�
вает создание личностного содержания образования,
основывающегося на компетенции.

Второе стратегическое направление предусматрива�
ет модернизацию человеческих ресурсов в сфере обра�
зования.

Третье стратегическое направление предусматрива�
ет создание ответственного, прозрачного и эффектив�
ного механизмов управления.

Четвертое стратегическое направление предусмат�
ривает создание такой инфраструктуры образования,
которая обеспечивает получение непрерывного образо�
вания, соответствующего современным требованиям.
Настоящее направление включает в себя создание ин�
фраструктуры, соответствующей учебной методологии,
основанной на информационно�коммуникационные
технологии, рационализацию сети учебных заведений,
создание региональных универсальных центров, учеб�
но�профессиональных центров с современным обеспе�
чением и комплексов и кампусов, оказывающих услуги
и консультации по вопросам дистанционного образо�
вания, образования для одаренных детей и нуждающих�
ся в специальной заботе, образования для людей в воз�
расте, профессионально�специального образования и
образования в целом.

Пятое стратегическое направление предусматрива�
ет установление экономически устойчивой модели фи�
нансирования, находящегося на одном уровне с систе�
мами образования ведущих стран мира [6].

Говоря об организационно�экономическом меха�
низме интеграции науки и образования, необходимо
оценивание условий, связанных с его научно�педагоги�
ческими кадровыми ресурсами, финансирования, в час�
тности финансирования научно�исследовательских ра�
бот, системы управления. подготовки кадров, создания
правовой базы и анализа прочих вопросов.

По нашему мнению, для проведения оценивания по
интеграции науки и образования, в первую очередь, не�
обходимо определить показатели, на основании кото�
рых проводится данное оценивание.

Считаем, что такого рода показателями могут слу�
жить научный и научно�педагогический кадровый по�
тенциал высших учебных и научно�исследовательских
заведений Азербайджана, создание между ними эффек�
тивных взаимосвязей, которые являются важнейшими
показателями организационно�экономической интегра�
ции.

Следует отметить, что между Министерством Об�
разования Азербайджанской Республики и компанией
"THOMSON REUTERS" заключено Соглашение о со�
трудничестве. Согласно Соглашению, высшие учебные
заведения страны получат доступ на платформу
"Thomson Reuters Web of Science", а также на главную
продукцию компании, информационную базу "Thomson
Reuters Іn Cites", стимулированию проведения эффек�
тивных и прикладных исследований и поддерживанию
их применения. В то же время данное сотрудничество
создаст почву для вхождения высших учебных заведе�
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ний Азербайджанской Республики в мировые рейтин�
говые списки [7].

В рамках проекта "SABAH", способствующего со�
зданию новой среды в системе высшего образования, в
2015—2016 годах 881 студентов привлекались в группы
"SABAH". В настоящее время в группах "SABAH" обу�
чаются 1632 студента. В этих группах применяются спе�
циальные программы и современные учебные техноло�
гии, интенсивно преподается иностранный язык, при�
влекаются профессиональные преподаватели, для них
организовывались тренинги. В указанных группах пре�
дусматривается воспитание образованных, умелых,
подготовленных, конкурентоспособных специалистов,
способных внести свою весомую лепту в развитие Азер�
байджанской Республики [7].

В проведении управленческих реформ в сфере
науки и образования стратегическое значение приоб�
ретают научная деятельность и система отношений меж�
ду участниками процесса образования, а также четкое
определение функций, полномочий и ответственности
регулирующих органов, повышение управленческих
полномочий научных и учебных заведений и их ответ�
ственности за полученные результаты, усовершенство�
вание системы показателей, измеряющих качественный
уровень науки и образования, направление финансиро�
вания сфер науки и образования на их качество.

Причины создавшегося в сферах науки и образова�
ния положения кроятся не только в недостатке средств,
в том числе в слабости нормативно�правового обеспе�
чения и механизмов поддержки. В случае ответствен�
ного исполнения действующих правовых норм, пробле�
мы могут появляться и при проведении учебных семи�
наров в научных организациях, использовании ими обо�
рудования в учебных целях и во время проведения "ес�
тественных" интеграционных мер. Напомним, что в раз�
витых странах общие университетские фонды вносят в
финансирование исследовательской деятельности ощу�
тимую лепту. Рост масштабов науки и образования и
государственная поддержка вывели в конце XX века в
странах запада на первый план вопросы по более чет�
кому обоснованию национальных моделей образования
и науки, выявили необходимость усовершенствования
взаимосвязей между ними и механизмов финансирова�
ния [8].

Важнейшим условием в успешном осуществлении
Стратегии по развитию науки, так и по развитию обра�
зования является претворение в жизнь экономическо�
го, правового и социального усовершенствования.

В современном мире, где глобализация приняла ши�
рокий размах, созданы высокие технологии (нанотех�
нологии, биотехнологии и т. д.), обеспечивающие един�
ство науки и техники и научно�технический прогресс.
Эти технологии сформировались как своего рода точка
соприкосновения различных наук. В настоящее время
такого типа исследования проводятся при совместном
участии химиков, физиков, биологов и специалистов
других отраслей науки. Сегодня для работы в сфере
высоких технологий требуются специалисты со зна�
ниями и умениями по различным отраслям науки, что, в
свою очередь, делает необходимой мультидисциплио�
нарный подход к междисциплинарной интеграции в про�
цессе обучения и подготовки кадров. Интеграция вы�
соких технологий с учебным процессом раскрывает
широкие возможности для создания экологической бе�
зопасности, безопасности здоровья, энергоемкой и био�
энергетической продукции. Ускорение интеграции на�
уки и образования требует обеспечение кадровой под�
готовки на почве междисциплинарной интеграции, оп�
ределение приоритетных направлений по высоким тех�
нологиям, проведение в этих направлениях научных
исследований и организацию трансферта научных ин�
новаций данной отрасли в образовательную среду.

Для вывода азербайджанской науки и образова�
ния из кризисной ситуации необходимо поставить

перед государственными организациями, НАНА и
университетами конкретные задачи по определению
путей решения проблем, установлению конкретных
сроков их исполнения и назначению исполнителей.
Реформы должны опираться на приведение структу�
ры и управления азербайджанкой науки, высшего об�
разования и наукоемких отраслей промышленности
(технопарки), схем финансирования, проводимых в
академических институтах и университетах исследо�
ваний в соответствие с международными стандарта�
ми.
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