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Расширенное
заседание Кабинета
Министров
Туркменистана
Ашхабад, 9 июля
(TDH). Сегодня Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
провёл расширенное заседание
Кабинета Министров, на которое были приглашены представители Милли Генгеша,
руководители министерств и
ведомств, высших учебных
заведений, средств массовой
информации, хякимы велаятов и города Ашхабад.
На заседании были подведены итоги развития отраслей народнохозяйственного
комплекса за январь–июнь
текущего года, заслушаны соответствующие отчёты, дана
оценка проделанной работе,
обсуждён ход реализации
Президентских и других
программ социально-экономического развития страны,
определены приоритетные
задачи на второе полугодие, а
также рассмотрены кадровые
вопросы.
Огласив повестку дня, глава
Туркменистана предоставил
слово председателю Центрального банка М.Аннадурдыеву,
отчитавшемуся о результатах
деятельности кредитных учреждений за первое полугодие
2021 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за
шесть месяцев нынешнего
года увеличился общий объём
выданных банками страны
кредитов хозяйственным
субъектам. Объём льготных
кредитов для поддержки
малого и среднего предпринимательства больше на 2,6
процента, а частных товаропроизводителей – выше в
1,4 раза.

За январь–июнь нынешнего
года вырос объём осуществлённых расчётов юридическими
лицами и частными предпринимателями через платёжную
систему «Internet-bank».
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
освободил М.Аннадурдыева
от занимаемой должности в
связи с переходом на другую
работу.
Глава Туркменистана объявил выговор заместителю
председателя Центрального
банка М.Ораздурдыеву за
недостатки, допущенные в
работе.
Далее министр финансов и
экономики М.Сердаров, док
ладывая об итогах развития
национальной экономики за
рассматриваемый период,
отчитался, что по состоянию
на 1 июля нынешнего года
исполнение доходной части
Государственного бюджета
страны составило 119,1 процента, а расходной – 97,3
процента.
Исполнение доходной части
местного бюджета за первое
полугодие 2021 года достигло
102,4 процента, а расходной
– 97,8 процента.
За отчётный период состоялось 107 заседаний балансовых комиссий, в том числе
93 – региональных.
За шесть месяцев приватизировано 70 объектов госсобственности.
По состоянию на 1 июня
2021 года соотношение объёма
инвестиций, направленных
на развитие национальной
экономики к ВВП, составило
15,9 процента.

Инвестиционная программа на 2021 год за рассматриваемый период выполнена на
уровне 28 процентов. За январь–июнь капвложения были
направлены на возведение
производственных комплексов и объектов социальнокультурного назначения.
Прозвучал также отчёт о
выполнении работ, определённых в новой редакции Национальной сельской программы.
Резюмируя
отчёт,
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов высказал
недовольство деятельностью
Государственного концерна
«Tü rkmengaz», агентства
«Türkmenhowaýollary» и Государственной страховой организации. В сопоставлении
с аналогичным периодом
прошлого года снижены объёмы поступления валютных
средств на счета данных
ведомств, сказал лидер нации, объявив предупреждение министру финансов
и экономики М.Сердарову,
Государственному министру
– председателю Государственного концерна «Türkmengaz»
Б.Аманову, генеральному
директору Государственной страховой организации
Г.Нурмухаммедову, председателю агентства «Türkmen
howaýollary» Д.Сабу
рову за
ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей,
ослабление контроля за поступлением средств в иностранной валюте.
В продолжение глава Туркменистана отметил, что в
случае, если план по данному
показателю не будет выпол-

нен какими-либо организациями или будет допущено
снижение объёмов поступае
мых валютных средств, то
по итогам года в отношении
руководителей соответствующих учреждений будут приняты строгие меры, вплоть до
освобождения от занимаемых
должностей. Лидер нации
адресовал министру финансов и экономики конкретные
поручения по обеспечению
строгого контроля за ведущимися в этом направлении
работами.
В ходе заседания Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
подписал соответствующие
Распоряжения.
Затем председатель Государственного комитета по
статистике С.Велбегов отчитался об экономических
показателях министерств и
отраслевых ведомств страны
за первое полугодие 2021 года.
Позитивные результаты
наблюдаются в промышленном, транспортно-коммуникационном и агропромышленном комплексах, а также
в негосударственном секторе
экономики.
Резюмируя
отчёт,
Президент Гурбангулы
Бердымухамедов дал соответствующие поручения, исходя из первоочередных задач,
поставленных перед сферой
статистики.
Заместитель Председателя Кабинета Министров
Г.Мушшиков доложил о
макроэкономических показателях за шесть месяцев 2021
года.
Согласно итогам анализа
выполнения министерствами
и отраслевыми ведомствами
страны плановых заданий за
рассматриваемый период отмечается динамичный темп
роста ВВП, который составил
6,1 процента. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в целом производство продукции выше на
5,2 процента.
Объём розничного товаро
оборота за январь–июнь в
сопоставлении с соответствую
щим периодом 2020 года вырос на 17,5 процента, а объём
внешнеторгового оборота
увеличился на 3,5 процента.
Размеры среднемесячной
заработной платы по крупным
и средним предприятиям страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
выше на 10,5 процента.
Прозвучал также отчёт о
ходе реализации «Программы
Президента Туркменистана
по социально-экономическому развитию страны на
2019–2025 годы».
В продолжение заседания
вице-премьер доложил о выполнении поручений, ранее
данных Президентом Туркменистана относительно перевода ряда высших учебных
заведений на хозрасчёт и об
изменении организационноправовой структуры Государственного коммерческого банка «Türkmnebaşy», представив
на рассмотрение лидера нации
проекты соответствующих Постановлений.
Заслушав отчёт, глава
Туркменистана одобрил представленные в соответствии с
данными поручениями предложения о переводе ряда
высших учебных заведений
на хозрасчёт и об изменении
организационно-правовой
структуры Государствен-

ного коммерческого банка
«Türkmenbaşy» и подписал
соответствующие Постановления.
В продолжение расширенного заседания, лидер нации
назначил Г.Мушшикова председателем Центрального банка, освободив его от должности
заместителя Председателя
Кабинета Министров.
Далее об итогах работ за
первое полугодие доложил
заместитель Председателя
Кабинета Министров, председатель Высшей контрольной
палаты, член Государственного совета безопасности
С.Бердымухамедов.
В рамках отчёта сообщалось
о результатах анализа состояния объектов социальнокультурного назначения, возводимых в различных уголках
Туркменистана, а также об
итогах предпринятой рабочей
командировки в Дашогузский
велаят.
Вице-премьер доложил о состоянии дел на новостройках
в городе Ашхабад и велаятах
страны, запланированных к
сдаче в эксплуатацию в году,
ознаменованном 30-летием
священной независимости Отчизны, о вводе в эксплуатацию
новостроек.
Как сообщалось, в нынешнем году в столице будут
построены и введены в строй
торгово-развлекательный и
деловой центры, жилые дома,
отель с многопрофильным
бизнес-центром «Garagum»,
подземные переходы вдоль
проспекта А.Ниязова и улицы
Ходжа Ахмета Ясави, открыты памятник Махтумкули
Фраги в южной части столицы
и другие объекты.
В числе новостроек, запланированных к открытию
в юбилейном году, – текстильные комплексы в Каахкинском и Бабадайханском
этрапах Ахалского велаята,
участок Ашхабад–Теджен высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат,
общеобразовательные школы
в Анау, а также в этрапе Ак
бугдай, Тедженском и Бабадайханском этрапах, здание
«Türkmeniň ak öýi» на 3 тысячи
мест и помещение для садака
на такое же количество мест
в Балканабате, многопрофильная клиника и инфекционная
больница на 100 мест в городе
Туркменбаши.
В нынешнем году также
будут сданы в эксплуатацию
здание «Türkmeniň ak öýi» на 3
тысячи мест и помещение для
садака на аналогичное количество мест, ряд жилых домов
в городе Дашогуз, ковровое
предприятие в Губадагском
этрапе Дашогузского велаята,
современная газотурбинная
электростанция в Чарджевском этрапе и две средние
общеобразовательные школы
в Саятском этрапе Лебапского
велаята.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
отметил необходимость держать в центре внимания
вопросы завершения в намеченные сроки строительства
объектов, запланированных
к вводу в строй в честь знаменательных дат, широко отмечаемых в году, проходящем
под девизом «Туркменистан
– Родина мира и доверия»,
и дал в этой связи ряд поручений.

(Продолжение на 2-й стр.)

Президент Туркменистана
поздравил Президента
Государства Израиль
Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа
и Правительства Туркменистана, а также от себя лично
направил сердечные поздравления г-ну Исхаку Герцогу
по случаю его вступления в должность Президента Государства Израиль.
«Мы высоко оцениваем дружеские отношения между нашими странами и твёрдо уверены, что это взаимодействие
будет и впредь развиваться и укрепляться в интересах наших народов», – подчеркнул лидер нации в своём послании.
Пользуясь приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил г-ну Исхаку Герцогу искренние пожелания крепкого здоровья, энергии, а также больших
успехов во всех начинаниях и деятельности, нацеленных
на прогресс и процветание дружественного народа Государства Израиль.
(TDH).

Указ

Президента Туркменистана
О создании Агентства транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров Туркменистана
В целях приведения в эпоху могущества и счастья в оптимальное состояние структуры исполнительной власти и государственных органов в
связи с переходом нашей страны к основанной на рыночных отношениях
экономике в соответствии со статьёй 134 Конституции Туркменистана,
развития информационных технологий согласно современным требованиям, кардинального преобразования транспортной и коммуникационной
сферы в условиях самоуправления и новой экономики и комплексного
управления ими, дальнейшего повышения качества деятельности этих
отраслей и уровня оказываемых ими услуг за счёт расширения экономической свободы постановляю:
1. Создать Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете
Министров Туркменистана.
2. Передать агентство «Türkmendemirýollary», агентство «Türkmen
aragatnaşyk», агентство «Türkmenawtoulaglary», агентство «Türkmenhowa
ýollary» и агентство «Türkmendeňizderýaýollary» в ведение Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа осуществлять соответствующим заместителям Председателя Кабинета Министров Туркменистана, минист
ру финансов и экономики Туркменистана и Генеральному директору Агентства
транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента Туркменистана
О Пурчекове Ч.Х.
Назначить Пурчекова Чарымырата Хывалиевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности
министра энергетики Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Пурчеков Чарымырат Хывалиевич
Родился в 1968 году в городе Сердар Балканского велаята. В 1993 году
окончил Туркменский политехни
ческий институт. По специальности
– инженер-электрик.
Трудовой путь начал в 1985
году автослесарем предприятия
«Serdarelektrikulgamlary» производственного объединения
«Balkanenergo».
С 1993 по 2007 год работал на этом
же предприятии мастером, инженером, начальником электротехнической службы, затем – директором
предприятия.
С 2007 по 2014 год являлся генеральным директором производственного объединения «Balkanenergo» Государственной электроэнергетичес
кой корпорации «Türkmenenergo».
С апреля по ноябрь 2014 года
работал заместителем главного
инженера Государственной электроэнергетической корпорации
«Türkmenenergo».
С ноября 2014 года по 2017 год
– заместитель председателя Государственной электроэнергетиче-

ской корпорации «Türkmenenergo»
Министерства энергетики.
С февраля 2017 года по апрель
2019 года – министр энергетики.
С 2019 по 2020 год – заместитель
Председателя Кабинета Министров.
С февраля 2020 года – министр
энергетики.
Награждён медалью «Watana
bolan söýgüsi üçin» и юбилейной медалью «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň
25 ýyllygyna».

Указ

Президента Туркменистана
Об Орунове Г.Д.
Назначить Орунова Гуванча Довлетмаммедовича министром строительства и архитектуры Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра строительства и архитектуры Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Орунов Гуванч Довлетмаммедович
Родился в 1979 году в городе
Дашогуз Дашогузского велаята. В
2000 году окончил Туркменский политехнический институт. По специальности – инженер-механик.
Трудовой путь начал в 2000 году
инженером-механиком проектночертёжного отдела управления
«Daşoguzgazakdyryş» Дашогузского
велаята.
В период с 2002 по 2006 год работал
на различных должностях в проект
но-чертёжном отделе управления
«Daşoguzgazakdyryş» Дашогузского
велаята.
В 2006 году трудился временно
исполняющим обязанности, начальником проектно-чертёжного отдела
управления «Daşoguzgazakdyryş»
Дашогузского велаята.
С 2007 по 2008 год – руководитель хозрасчётного предприятия
при управлении архитектуры и
градостроительства хякимлика Даш
огузского велаята.
С 2008 по 2013 год работал на
различных должностях в управлении архитектуры и градостроительства хякимлика Дашогузского
велаята.

В 2013–2014 годах являлся начальником отдела промышленности
и строительства хякимлика Даш
огузского велаята.
В 2014 году работал начальником
управления архитектуры и градостроительства хякимлика Дашогузского велаята.
С 2014 по 2020 год – заместитель
хякима Дашогузского велаята по
строительству.
В 2020–2021 годах – заместитель
министра строительства и архитектуры Туркменистана.
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Указ

Президента
Туркменистана
Об Аннадурдыеве М.О.
Освободить Аннадурдыева Мердана Овезовича от
должности председателя Центрального банка Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Мушшикове Г.М.
Назначить Мушшикова Гадыргелди Мушшиковича председателем Центрального банка Туркменистана, освободив его от должности заместителя
Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Бердымухамедове С.Г.
Освободить заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Бердымухамедова
Сердара Гурбангулыевича от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана
и вывести его из состава Государственного совета
безопасности Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Ташлиеве Д.А.
Назначить Ташлиева Довлета Акмухаммедовича
председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, освободив его от должности заместителя
председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Дурдылыеве Ш.
Освободить Дурдылыева Шамухаммета от
должности заместителя Председателя Кабинета
Министров Туркменистана в связи с переходом на
другую работу.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Чакыеве М.Б.
Назначить Чакыева Мамметхана Бердимырадовича Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров
Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Гылыджове Я.
Освободить Гылыджова Язтагана от должности
хякима города Ашхабад в связи с переходом на
другую работу.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Указ

Президента
Туркменистана
О Гандымове Р.Н.
Назначить Гандымова Рахыма Нургелдиевича
хякимом города Ашхабад, освободив его от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

Расширенное заседание
Кабинета Министров Туркменистана
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

тался об итогах работы подведомственных
структур за шесть месяцев текущего года,
ходе реализации проектов по модернизации
Затем глава государства сообщил о приня- системы энергоснабжения.
том решении назначить С.Бердымухамедова
Заслушав отчёт, лидер нации назначил
заместителем Председателя Кабинета Ми- Ч.Пурчекова заместителем Председателя
нистров по экономическим, банковским Кабинета Министров, курирующего строивопросам и международным финансовым ор- тельный, промышленный и энергетический
ганизациям с освобождением от должности комплексы, Государственный концерн
председателя Высшей контрольной палаты, «Türkmenhimiýa» и столичную администравыводом из состава Госсовета безопасности цию, освободив его от должности министра
и пожелал ему успехов в работе.
энергетики.
Обращаясь к вице-премьеру, руководиОбозначая первостепенные задачи, стоя
телям министерств и отраслевых ведомств, щие перед заместителем Председателя КаПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов бинета Министров Ч.Пурчековым, лидер
подчеркнул необходимость успешно завер- нации поручил в кратчайшие сроки прошить все намеченные работы до конца года. анализировать состояние объектов и в целом
Лидер нации поручил С.Бердымухамедову ведущегося в стране строительства.
в первую очередь провести совместно с
Как было особо подчёркнуто, все заплазаместителями Председателя Кабинета нированные на юбилейный год сооружения
Министров совещание по выполнению ми- должны быть возведены с высоким качеством
нистерствами и отраслевыми ведомствами и своевременно введены в эксплуатацию. В
принятых программ, по проекту Государ- числе актуальных направлений предстоящей
ственного бюджета на следующий год, а работы глава Туркменистана определил
также тщательно рассмотреть, подготовить разработку строительной программы на
и утвердить Инвестиционную программу 2022 год.
на 2022 год.
– Мы начали масштабное строительство
Что касается бюджета на будущий год, новых сёл и посёлков и, несмотря ни на като нужно завершить эту работу и направить кие трудности, должны такими же темпами
проект основного финансового документа продолжать эту работу, заявил Президент
страны на рассмотрение Милли Генгеша, ска- страны. В данном контексте была подчёрк
зал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. нута необходимость формирования мощной
Согласно Указу Президента Туркменистана промышленности, занятой производством
необходимо учесть в Госбюджете повышение строительных материалов, в том числе церазмеров заработной платы, пенсий, студен- мента, металлоконструкций, отделочных
ческих стипендий и государственных посо- материалов в больших объёмах. Отметив,
бий, а также некоторых социальных выплат. что работа в этом направлении уже ведётся,
В нём следует обязательно предусмотреть лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов
средства на строительство в каждом этрапе сделал акцент на важности её ускорения.
и городе жилых домов для нуждающихся
С учётом наличия богатых сырьевых
людей.
месторождений следует проработать вопрос
Кроме того, глава государства распорядил- строительства новых заводов по произся провести с руководителями министерств водству минеральных удобрений, что пои отраслевых ведомств надлежащую работу зволит получать дополнительные урожаи
по развитию и улучшению финансового сельскохозяйственных культур, обеспечивая
состояния возглавляемых ими структур. В земледельцев необходимыми объёмами удоб
продолжение темы лидер нации сделал ак- рений для увеличения плодородия земель в
цент на реализации в полной мере принятой соответствии с нормами агротехники, сказал
программы по созданию новых рабочих мест, лидер нации.
отметив, что эти вопросы будут отдельно
Вице-премьеру было указано продолрассмотрены по завершении года.
жить реализацию проектов производства и
Глава Туркменистана поручил вице- экспорта электроэнергии, реконструкцию
премьеру С.Бердымухамедову тщательно автомобильных дорог.
проанализировать влияние сложившейся
Президент страны поручил совместно с виныне в мире непростой ситуации на отечест це-премьером Ч.Гылыджовым в кратчайшие
венную экономику, продолжить предпри- сроки рассмотреть эти вопросы и активно
нимать необходимые меры по обеспечению привлекать к работе Союз промышленников
устойчивого развития отраслей.
и предпринимателей.
Следует также регулярно анализировать
Подписав Указ, глава государства пожемежотраслевые долги и в целях предупреж- лал новому вице-премьеру успехов в работе
дения их увеличения осуществлять долж- и отметил, что в ближайшее время ждёт
ные шаги по своевременному проведению предложений по достойной кандидатуре на
расчётов.
пост министра энергетики.
Нужно уделять особое внимание развитию
Об итогах деятельности курируемых
бизнеса и частного предпринимательства в сфер за январь–июнь текущего года отчиусловиях рыночной экономики, ускорить тался заместитель Председателя Кабинета
темпы работ по приватизации государ- Министров Б.Овезов.
ственной собственности и преобразованию в
За рассматриваемый период производакционерные общества, отметил Президент ственный план по оказанию услуг и проГурбангулы Бердымухамедов.
изводству продукции данного комплекса
Необходимо и далее предпринимать выполнен на 118,3 процента.
шаги по наращиванию сотрудничества с
Обращаясь к участникам расширензарубежными партнёрами, привлечению на ного заседания, Президент Гурбангулы
оптимальных условиях кредитов и прямых Бердымухамедов подчеркнул, что стратеинвестиций международных финансовых гический курс в нашей экономике, как
институтов и банков-партнёров для инвес отмечено в Конституции, это – переход
тиционных проектов.
к рыночной экономике. В этой связи все
Следует держать под строгим контролем государственные предприятия постепенно
своевременное финансирование строитель- приватизируются или преобразуется их
ства объектов и зданий, завершение работ форма собственности.
на которых запланировано к 30-летнему
В настоящее время изменена форма собюбилею независимости Отчизны, в целях их ственности всех учреждений, министерств и
сдачи в эксплуатацию в намеченные сроки, отраслевых ведомств, курируемых заместиа также объектов, возводимых в новом ад- телем Председателя Кабинета Министров по
министративном центре Ахалского велаята. транспортно-коммуникационному комплекВместе с тем лидер нации поручил уско- су, они преобразованы в агентства, отметил
рить подготовку проекта программы по глава государства.
увеличению в стране объёмов производства
В данной связи лидер нации озвучил решеэкспортно-ориентированной и импортозаме- ние об упразднении должности заместителя
щающей продукции на 2021–2025 годы и Председателя Кабинета Министров, курипредставить её на рассмотрение Кабинета рующего учреждения сферы связи и трансМинистров.
порта, и выразил благодарность Б.Овезову
Глава государства назначил председателем за проведённую работу.
Высшей контрольной палаты Д.Ташлиева,
Отдел чрезвычайных ситуаций и гражкоторый освобождён от должности замес данской обороны в структуре упразднённого
тителя руководителя этой структуры, и транспортно-коммуникационного комплекса
пожелал ему успехов в работе.
был передан в ведение заместителя ПредВ продолжение расширенного заседания седателя Кабинета Министров, секретаря
Кабинета Министров слово было предо- Государственного совета безопасности
ставлено Генеральному прокурору страны Ч.Аманова.
Б.Атдаеву, который доложил об итогах проПрезидент Туркменистана, сообщив о
курорских проверок в отношении результа- создании Агентства транспорта и коммунитов деятельности столичных хозяйственных каций на правах министерства при Кабинете
структур, а также учреждений агентства Министров, на должность Генерального
«Türkmendemirýollary».
директора ведомства назначил М.Чакыева.
В ходе проведённого анализа были выявВ продолжение, обращаясь к руковолены низкий уровень организации работ в дителю новой структуры, лидер нации
вышеназванных учреждениях и допущение Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
в них ряда недостатков. По поручению гла- предпринимаются практические шаги по
вы государства соответствующие проверки созданию электронной промышленности.
продолжаются также в других структурах. Однако из-за отсутствия соответствующих
Заместитель Председателя Кабинета Ми- специалистов эта работа ведётся на ненаднистров Ш.Дурдылыев отчитался о работе, лежащем уровне, сказал глава государства
проделанной в курируемом строительно-про- и распорядился совместно с вице-премьером
мышленном комплексе в первом полугодии М.Гелдиныязовым создать систему обучения
текущего года.
персонала для решения намеченных задач
Вице-премьер доложил, что за рассматри- в электронной промышленности.
ваемый отчётный период темп роста произКроме того, было поручено держать под
водства продукции и работ, выполненных контролем работу транспортных предприя
комплексом, составил 115,2 процента.
тий, которые переживают в нынешний
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы сложный период из-за вынужденных ограБердымухамедов освободил Ш.Дурдылыева ничений в связи с распространением в мире
от должности заместителя Председателя коронавирусной инфекции.
Кабинета Министров и с учётом его огромДо нормализации ситуации, связанной с
ного опыта в сфере строительства перевёл COVID-19, в настоящее время главной зана работу в Дирекцию строительных пред- дачей является обеспечение их стабильного
приятий «Ашхабад-сити».
финансового положения для бесперебойного
В связи с переходом на другую работу функционирования, подчеркнул туркмен
Я.Гылыджов был освобождён от должности ский лидер.
хякима города Ашхабад.
Необходимо поддерживать транспортНа должность руководителя админи- ные компании для того, чтобы у них были
страции столицы лидер нации назначил средства для выплаты заработной платы и
Р.Гандымова, освободив его от должности выполнения финансовых обязательств. В
министра строительства и архитектуры.
числе перспективных векторов было опредеНовым министром строительства и архи- лено продолжать реконструкцию железных
тектуры назначен Г.Орунов, до сего времени дорог страны.
занимавший пост заместителя министра.
Пожелав М.Чакыеву успехов в работе,
Пожелав им успехов в работе, глава глава государства поручил ему в ближайшее
государства Гурбангулы Бердымухамедов время представить предложения о местоподписал соответствующие документы.
расположении центрального офиса нового
Министр энергетики Ч.Пурчеков отчи- Агентства и его штатной численности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов
за допущенные в работе недостатки объявил председателю агентства
«Türkmendemirýollary» А.Атамырадову
строгий выговор и подписал соответствующий документ.
Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманов отчитался
об итогах работы курируемых отраслей за
шесть месяцев текущего года.
Сообщалось о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи
нефти и газового конденсата, а также нефтепереработки. План по производству бензина
выполнен на 119,4 процента, дизельного
топлива – на 100,8 процента, полипропилена
– на 130,1 процента, сжиженного газа – на
114,9 процента, освоению инвестиций – 115
процентов. В сравнении с соответствующим
периодом прошлого года рост добычи природного и попутного газа составил 123,4
процента, экспорта «голубого топлива» – на
137,2 процента.
Обращаясь к вице-премьеру, Президент
Туркменистана отметил, что за шесть
месяцев текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в
Государственном концерне «Türkmengaz»
снизились объёмы производства полиэтилена и полипропилена, а в Государственном
концерне «Türkmennebit» – добычи нефти.
На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов уменьшились
объёмы производства некоторых нефтепродуктов.
В этой связи глава государства распорядился держать под строгим контролем строительство на ТКНПЗ установки замедленного
коксования и деасфальтизации гудрона,
а также принять необходимые меры для
увеличения объёмов добычи сырой нефти
и газового конденсата за счёт применения
современных технологий и методов.
Как указал лидер нации Гурбангулы
Бердымухамедов, следует своевременно
проводить ремонт нефтяных скважин, обес
печить бесперебойную отправку товарной
нефти на перерабатывающие предприятия.
В целях регулирования добычи природного
газа и повышения надёжности обеспечения
потребителей этой продукцией нужно активно подходить к вопросу строительства
подземных газовых хранилищ.
В числе первоочередных задач также
было обозначено повышение эффективнос
ти геологоразведочных и буровых работ,
проводимых Государственной корпорацией
«Türkmengeologiýa». Президент страны поручил, задействовав инновационные технологии, активизировать геологоразведочные
работы, осуществляемые в перспективных
прибрежных зонах Каспийского моря,
провести необходимые работы по освоению
новых открытых месторождений.
Указав на то, что к этой деятельности
следует привлечь крупные нефтегазовые
компании и инвесторов, в том числе в области результативного внедрения современных
технологий, глава государства Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился в двухмесячный срок представить соответствующие
предложения на этот счёт.
Затем Президент Туркменистана озвучил
решение о передаче полимерного завода в
Киянлы и завода по производству бензина
из газа в Ахалском велаяте в ведение Государственного концерна «Türkmenhimiýa»
для того, чтобы наладить стабильную работу
этих заводов, а также освободить Государственный концерн «Türkmengaz» от решения
задач, не входящих в его компетенцию.
Подписав соответствующее Постановление, глава государства поручил руководителям вышеназванных концернов в короткие
сроки оформить все документы по приёмусдаче данных предприятий.
Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов доложил об итогах
работы за шесть месяцев подведомственных
министерств и ведомств, а также предпринимательского сектора.
По Министерству торговли и внешнеэкономических связей рост объёма товарооборота по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 119,7 процента,
рост по производству продукции – 111,8
процента.
Рост по объёму выпущенной предприя
тиями Министерства текстильной промышленности продукции, в том числе хлопковой
пряжи и тканей, равен соответственно 112,4
и 102,3 процента, швейных и трикотажных
изделий – 123,4 процента, кожаных изделий
– 103,6 процента.
План по производству продукции по Государственному объединению «Türkmenhaly»
выполнен на 113 процентов.
Государственной товарно-сырьевой биржей за январь–июнь проведено 148 торговых
сессий, заключено 16 тысяч 143 контракта.
По Торгово-промышленной палате рост
осуществлённых работ составил 108,9
процента.
По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства
сельскохозяйственной и продовольственной
продукции за шесть месяцев составил 136,3
процента, промышленной – 119 процентов.
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов указал на низкие темпы
работ по наращиванию выпуска потребительских товаров, особенно в сельскохозяйственной отрасли.
Глава государства заострил внимание на
вопросах оказания государственной поддержки частного сектора экономики, а также
финансового и материально-технического
содействия малому и среднему бизнесу,
создания современных систем снабжения
торговли посредством внедрения цифровой
системы.
Вместе с тем лидер нации указал на необходимость совместно с руководителями
министерств и отраслевых ведомств предпринимать эффективные меры в целях
увеличения объёмов экспорта производимых
в стране товаров. В числе перспективных
задач были определены налаживание тесных экономических связей с зарубежными
партнёрами, изучение потребностей и возможностей внешних рынков для освоения

лучшего зарубежного опыта в международной торговле.
В данном контексте Президент страны
заявил, что и в будущем будет продолжена
политика широкой поддержки предпринимателей во всех направлениях.
Для выполнения обозначенных задач глава
государства дал вице-премьеру конкретные
поручения, касающиеся улучшения снабжения внутреннего рынка продовольственными
и другими товарами первой необходимости в
зависимости от ситуации в мировой экономике. Эффективно используя действующие
производства, следует увеличить объёмы и ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг, сказал глава Туркменистана.
Соответствующие указания были даны
относительно дальнейшего расширения
масштабов частных производств в надёжном
обеспечении продовольственного изобилия
и укрепления продовольственной безопасности в стране, оказании им содействия
в выращивании экологически чистой и
высококачественной местной овощной и
бахчевой продукции, фруктов и кормовых
культур, оформлении земельных участков и
производстве продовольственной продукции.
Вице-премьеру также было поручено подготовить проект программы по увеличению
в стране объёмов производства экспортноориентированной и импортозамещающей
продукции на 2021–2025 годы и представить
на рассмотрение Кабинета Министров.
Наряду с этим были даны указания на
постоянной основе осуществлять мониторинг
биржевых цен на мировых рынках и в странах-партнёрах, обеспечить через Государственную товарно-сырьевую биржу экспорт
отечественной продукции по оптимальным
ценам на высокой конкурентной основе.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
распорядился ответственным образом подготовиться и достойно представить достижения и успехи Туркменистана за годы
независимости на предстоящей в городе
Дубай (Объединённые Арабские Эмираты)
Всемирной выставке.
Также следует посредством цифровых
систем обеспечить доступность для местных
и зарубежных покупателей сведений о производимой в стране продукции, её качестве
и ценах на туркменском и иностранных
языках, сказал лидер нации, адресовав
вице-премьеру соответствующие поручения.
Затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова доложила о
деятельности подведомственных структур
за первое полугодие.
С начала года, проходящего под девизом
«Туркменистан – Родина мира и доверия»,
были организованы различные культурные
акции, в том числе творческие конкурсы,
посвящённые юбилейным датам, встречи,
торжества по случаю открытия объектов
социально-культурного назначения.
Продолжается работа по развитию плодо
творного диалога с зарубежными странами.
В структурах Министерства и отраслевых
ведомств сферы культуры созданы отделы
«Цифровые технологии и информационная
безопасность». В профильных высших и
средне-профессиональных учебных заведениях открыты новые специальности,
соответствующие требованиям времени,
внедрены современные методики обучения.
Среди крупнейших событий первой половины года была особо отмечена состоявшаяся
22–27 июня в Лебапском велаяте Неделя
культуры.
Продолжается работа по совершенствованию в соответствии с требованиями времени
деятельности учреждений сферы культуры и
СМИ, повышению культурного потенциала
страны.
Заслушав отчёт и подчеркнув значение
дальнейшего развития сферы культуры как
важнейшей гуманитарной составляющей
социально-ориентированной государственной политики, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов адресовал вице-премьеру
ряд конкретных поручений.
Глава государства указал на необходимость в соответствии с требованиями времени
продолжить работу по развитию талантов и
стимулированию туркменской молодёжи к
творческой активности, а также изучению
национального музыкально-песенного искусства и древнего культурного наследия.
Отдельные поручения были даны по подготовке на современном уровне государственных и культурно-массовых мероприятий,
прежде всего праздничных и театрализованных торжеств, приуроченных к 30-летию
независимости Отчизны.
Указав на важность активного задействования созданной в последние годы
отраслевой инфраструктуры, лидер нации
распорядился значительно расширить информационную базу системы электронных
библиотек и цифровых библиотечных услуг.
Как подчеркнул глава Туркменистана, следует ускорить внедрение цифровой системы
в деятельность учреждений сферы культуры, а также принять необходимые меры по
введению электронных билетов и учётных
карт. Наряду с этим в средствах массовой
информации нужно развернуть агитационнопросветительскую работу в целях повышения
информированности населения о цифровой
экономике и информационной безопасности.
Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Гелдиныязов доложил об итогах
работы, проведённой в курируемых сферах
за первое полугодие текущего года.
За отчётный период в целях широкого
привлечения молодёжи к научно-творческой
деятельности были проведены олимпиады
по различным предметам с применением
возможностей цифрового образования.
В целях претворения в жизнь задач, обозначенных в Концепции развития цифровой
экономики в Туркменистане в 2019–2025
годах и Государственной программе по развитию цифровой экономики на 2021–2025
годы, усовершенствованы структуры цент
ральных администраций министерств обра
зования, здравоохранения и медицинской
промышленности, спорта и молодёжной
политики, а также Академии наук.
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Расширенное заседание
Кабинета Министров Туркменистана
(Продолжение.
Начало на 1-й, 2-й стр.)
В сфере здравоохранения в отчётный период утверждены План
обеспечения готовности страны к
противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию
мер быстрого реагирования, Государственная программа «Saglyk» в новой
редакции, Национальная программа
по повышению иммунитета населения в Туркменистане на 2021–2025
годы. Принята Национальная стратегия «Здоровая мать – здоровый
ребёнок – здоровое будущее» по
охране здоровья матери и ребёнка в
Туркменистане на 2021–2025 годы
и План мероприятий по её реализации. В целях обмена опытом велось
широкое сотрудничество с ведущими
зарубежными клиниками.
Вице-премьер также представил
главе государства проекты Распоряжений об утверждении плана приёма слушателей в Академию государственной
службы при Президенте Туркменистана и порядке организации вступительных экзаменов, Распоряжений об
утверждении состава Государственной
комиссии по приёму в высшие и средние специальные учебные заведения, а
также об утверждении плана приёма в
вузы и средние специальные учебные
заведения в 2021 году.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на важности,
уделяемой совершенствованию таких
социально значимых сфер, как образование, наука, здравоохранение и
спорт, от уровня развития которых
напрямую зависит счастье и благополучие населения, а значит и успех
всех намеченных преобразовательных
программ эпохи могущества и счастья.
Как отмечалось, помимо решения
вопросов вступительных экзаменов в
высшие учебные заведения и средние
специальные учебные заведения, следует должным образом подготовиться
к новому учебному году, в частности,
провести во всех образовательных
учреждениях косметический и капитальный ремонт. На хорошем уровне
организовать летний отдых детей
в оздоровительно-развлекательных
центрах.
Особое внимание должно быть
уделено подготовке к предстоящему
совещанию Правительства с работниками сферы образования, на котором
будут рассмотрены очередные меры
реформирования национальной сис
темы образования.

Вице-премьеру было поручено осуществлять строгий контроль за ходом
вступительных экзаменов в высшие
учебные заведения и активно привлекать общественных наблюдателей,
должным образом подготовиться к
проведению во всех школах новых
уроков по цифровой системе, опираясь
в этой работе на Академию наук.
Сделав акцент на ключевых вопросах образования, глава государства
подчеркнул, что в соответствии с
требованиями времени необходимо
организовать и усовершенствовать
проводимую работу по выявлению
и развитию талантов детей, для воспитания здорового, патриотичного
поколения в профильных учреждениях пересмотреть учебные планы,
программы, учебники и пособия и
принять неотложные меры для их
подготовки в соответствии с лучшим
международным опытом.
В целях обеспечения отраслей национальной экономики квалифицированными специалистами в вузах
и средних специальных учебных заведениях было поручено определить
востребованные направления новых
современных профессий.
В числе важнейших задач было
названо создание в специальных
учебных заведениях всех условий для
обучения, воспитания и адаптации в
обществе, укрепления здоровья детей
с ограниченными возможностями.
Их необходимо своевременно и на
постоянной основе обеспечивать медицинскими и социальными услугами,
питанием, учебным оборудованием,
пособиями и средствами.
Вице-премьеру было поручено
принять все меры для обеспечения
доступности и невысоких цен на
лекарственные средства, дополнительным детским питанием вместо
материнского молока и держать эту
работу под постоянным контролем.
Также было дано указание планомерно совершенствовать работу по
внедрению цифровых медицинских и
образовательных систем, дальнейшему развитию телемедицины.
Подписав в ходе заседания соответствующие документы, Президент
страны адресовал вице-премьеру
указание держать под контролем их
выполнение.
В продолжение заседания Президент
Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на внешнеполитической стратегии Туркменистана,
основанной на принципах позитивного
нейтралитета, миролюбия, «открытых
дверей», добрососедства и равноправ-

ного взаимовыгодного сотрудничества
со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.
Развивая плодотворные отношения
на межгосударственном уровне, наша
страна также демонстрирует неизменную приверженность эффективному
взаимодействию в многостороннем
формате.
В данном контексте, обращаясь
к участвующему в заседании замес
тителю министра иностранных дел
Б.Мятиеву, лидер нации отметил, что
на вторую половину текущего года
предусмотрен ряд международных
мероприятий и конференций, а также
визитов в Туркменистан руководителей других государств. Подчеркнув
необходимость обеспечить высокий
организационный уровень их подготовки и проведения, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов дал в
этой связи конкретные поручения.
Затем были заслушаны отчёты руководителей администрации регионов.
Первым хяким Ахалского велаята
Я.Гурбанов доложил о положении дел
и результатах работы, проведённой в
первом полугодии текущего года. В
частности, прозвучал отчёт об уходе за
хлопчатником и освоении инвестиций
в рамках реализации Национальной
сельской программы.
Хяким Балканского велаята
Т.Атахаллыев отчитался об итогах
работы, проделанной в первой половине года, о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний, подготовке
к высокоорганизованному проведению
церемонии открытия объектов, запланированных к 30-летию независимости страны и здания «Türkmeniň
ak öýi».
Хяким Дашогузского велаята
Н.Назармырадов доложил о работе,
проделанной в регионе за первое полугодие текущего года, а также о предпринимаемых практических шагах с
целью выращивания богатого урожая
хлопчатника.
Хяким Лебапского велаята
Ш.Амангелдиев отчитался о результатах работ, проведённых в регионе
за январь–июнь текущего года, ходе
претворения в жизнь Национальной
сельской программы и сезонных сельскохозяйственных кампаний.
Далее хяким Марыйского велаята
Д.Аннабердиев доложил о предпринятых с начала года мерах по реализации
Национальной сельской программы
и достойной встрече 30-й годовщины
независимости Туркменистана.
В свою очередь заместитель
Председателя Кабинета Министров

Э.Оразгелдиев отчитался об итогах
деятельности курируемых отраслей
за шесть прошедших месяцев.
По агропромышленному комплексу
рост объёмов производства продукции
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составил 105,2 процента, в том числе по Министерству
сельского хозяйства и охраны окружающей среды – 105,6 процента,
Государственному комитету водного
хозяйства – 101,3 процента, Государственному объединению «Türkmen
atlary» – 103,6 процента. План по
освоению инвестиций выполнен на
125,9 процента.
В настоящее время в велаятах ведётся подготовка к посевной площадей,
отведённых под пшеницу урожая
будущего года, в соответствии с агротехническими нормами, осуществляется уход за хлопчатником и другими
сельхозкультурами.
Обращаясь к вице-премьеру, хякимам велаятов и этрапов, руководителям агропромышленного комплекса, Президент Туркменистана
акцентировал внимание на вопросах,
связанных с активным развитием
сельского хозяйства, претворением в жизнь принятых программ, в
частности по увеличению объёмов
заготовки хлопка.
Как отметил лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов, косовица практически завершилась.
Объём собранного урожая зерна превысил 1 миллион 400 тысяч тонн.
Это подтверждает факт обеспечения
продовольственной безопасности
страны. При необходимости излишки
внутреннего потребления пшеницы
можно будет экспортировать в зарубежные страны.
На полях выращивается щедрый
урожай хлопчатника. Учитывая то
значение, которое для нас имеет хлопок, сказал глава государства, нужно
своевременно и качественно провести
все необходимые работы для получения его высокого урожая. Тщательно
подготовить сельхозтехнику к хлопкоуборочному сезону.
Обращаясь к вице-премьерам
М.Гелдиныязову и Э.Оразгелдиеву,
Президент Туркменистана заострил
внимание на наличии в мире проб
лемы пандемии. В данном контексте
отмечалось, что в настоящее время
научные учреждения должны больше
заниматься сельскохозяйственными
вопросами, в частности водными, а
также связанными с повышением
урожайности культур и освоением
новых земель.

Мы должны широко внедрять в
производство водосберегающие технологии и активно использовать в
этой работе передовой опыт других
стран, сказал лидер нации, также
подчеркнув, что следует ускорить
темпы реализации намеченной программы по дальнейшему улучшению
экологического состояния пустыни
Каракумы.
В связи со снижением объёмов
производства некоторых видов продовольственной продукции за 6
месяцев текущего года, продолжил
глава государства, нужно поэтапно и
комплекс
но предпринять необходимые шаги по обеспечению внутреннего
рынка местными овощами и бахчевыми, фруктами, картофелем, продукцией животноводства и птицеводства,
в том числе мясом и яйцами, а также
растительным маслом и другими продуктами питания.
Президент страны поручил принять
соответствующие меры для рационального и эффективного использования
посевных полей и пастбищ сельскохозяйственного предназначения.
Руководствуясь положительным
международным опытом, сказал лидер
нации Гурбангулы Бердымухамедов,
нужно осуществить действенные шаги
по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению
семеноводства, внедрять в отрасль
цифровую систему, подготовить методические пособия для производителей
сельхозпродукции.
Глава государства распорядился
создать в каждом велаяте фонд земельных участков и беспрепятственно
выделять их тем, кто заинтересован
вложить инвестиции в производственные проекты, наладить оформление
этих работ в ускоренном порядке.
Отмечалось, что, исходя из положения дел на внутреннем рынке,
нужно повторно проанализировать
площади хлопковых и пшеничных
полей на основе государственного
заказа. Повысить урожайность посевных полей, увеличить объёмы
производства другой сельскохозяйственной продукции.
Исходя из мировой практики применять новейшие технологии использования крупных водопроводов, водохранилищ и озёр. Широко применяя
водосберегающие методы, обеспечить
полный учёт потребляемых водных
ресурсов и внедрение в эту работу
цифровой системы.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился ускорить освоение инвестиций, предусмот

ренных на этот год для агропромышленного комплекса и Государственного
комитета водного хозяйства.
Председатель Меджлиса Милли
Генгеша Г.Маммедова проинформировала о работе, проведённой в первом
полугодии по дальнейшему совершенствованию законодательно-правовой
базы страны.
За минувшие шесть месяцев сос
тоялось два заседания Меджлиса, в
рамках которых рассмотрено и принято 40 Законов Туркменистана и
41 постановление Меджлиса.
С начала года проделана соответствующая работа по мониторингу
выполнения нормативно-правовых
актов. В рабочих группах идёт подготовка проектов по нескольким направлениям.
Отдельно были освещены вопросы
развития международного сотрудничества, в том числе в рамках активизации межпарламентских связей
и изучения мирового опыта законо
творчества, а также взаимодействия с
представительствами ООН и другими
авторитетными международными организациями.
За первое полугодие Меджлисом
проведены семинары по совершенствованию законотворческой деятельности
и обеспечению реализации государственных программ.
Также парламентарии приняли
участие в мероприятиях, совместно
организованных с крупными международными структурами.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов отметил значение
работы депутатов Меджлиса в формировании в стране современной законодательно-правовой базы.
Как подчеркнул лидер нации, особое внимание следует уделить разработке новых законов, способствующих
дальнейшему укреплению правовых
и экономических основ государства,
с учётом исконных демократических
ценностей туркменского народа и международного опыта законотворчества.
Далее заместитель Председателя
Халк Маслахаты Милли Генгеша
К.Бабаев проинформировал о проведённой работе.
В отчётный период состоялось первое заседание Халк Маслахаты Милли
Генгеша Туркменистана первого созыва, в ходе которого рассмотрены и
одобрены принятые Меджлисом новые
законы, а также законы о внесении
изменений и дополнений в отдельные
действующие документы.

(Окончание на 4-й стр.)

Хроника
Постановлением Президента
Туркменистана Атаев С
ердар
Оразмырадович назначен замес
тителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей
среды по охране окружающей
среды и земельным ресурсам.
***
Постановлением Президента
Туркменистана Аннадурдыев
Мердан Овезович освобождён
от должностей управляющего
Международным валютным
фондом от Туркменистана и
управляющего Азиатским банком развития от Туркменистана.
***
Постановлением Президента
Туркменистана председатель
Центрального банка Туркменистана Мушшиков Гадыргелди
Мушшикович назначен управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана
и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.
***
Постановлением Президента
Туркменистана заместителю
Председателя Кабинета Министров Бердымухамедову Сердару
Гурбангулыевичу поручено осуществлять контроль за комплексом экономических, банковских
и международных финансовых
организаций.
***
В целях организации дея
тельности Кабинета Министров
Туркменистана согласно требованиям времени Президент
Туркменистана подписал Постановление, предписав упразднить должность заместителя
Председателя Кабинета Министров, являющегося одновременно председателем Высшей
контрольной палаты и членом
Государственного совета безо
пасности.
Документом также предписано заместителю Председателя
Кабинета Министров по вопросам экономических, банковских
и международных финансовых
организаций совместно с Министерством адалат в месячный
срок подготовить и представить
в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений
и дополнений, вытекающих из
данного Постановления.
***
Постановлением Президента
Туркменистана Мушшиков
Гадыргелди Мушшикович освобождён от должности представителя от Туркменистана в
Экономическом совете странчленов Содружества Независимых Государств.

***
Постановлением Президента
Туркменистана заместитель
Председателя Кабинета Минист
ров Бердымухамедов Сердар
Гурбангулыевич назначен представителем от Туркменистана
в Экономическом совете странчленов Содружества Независимых Государств.
***
В целях приведения в эпоху
могущества и счастья в оптимальное состояние структуры
исполнительной власти и государственных органов в связи с
переходом нашей страны к основанной на рыночных отношениях экономике, в соответствии
со статьёй 134 Конституции
Туркменистана, упразднения в
них излишних должностей, а
также совершенствования деятельности Кабинета Министров
согласно требованию времени
Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав
упразднить должность заместителя Председателя Кабинета
Министров по транспортному и
коммуникационному комплексу
и утвердив структуру и штат
отделов Кабинета Министров,
находящихся в ведении замес
тителя Председателя Кабинета
Министров по безопасности,
военным и правовым вопросам.
Документом также предписано заместителю Председателя
Кабинета Министров по безопасности, военным и правовым
вопросам совместно с Министерством адалат в месячный срок
подготовить и представить в
Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений
и дополнений, вытекающих из
данного Постановления.
***
В целях надлежащего налаживания работы Агентства
транспорта и коммуникаций при
Кабинете Министров Президент
Туркменистана подписал Постановление, предписав Агентству
транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров совместно с Министерством адалат
и другими соответствующими
министерствами в месячный
срок подготовить и представить
в Кабинет Министров проекты
Положения о вышеназванном
Агентстве и структуры его цент
рального аппарата, предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений
и дополнений, вытекающих из
данного Постановления, а также
разработать проекты и утвердить положения об агентстве

«Türkmendemirýollary», агентстве «Türkmenaragatnaşyk»,
агентстве «Tü rkmenawto
ulaglary», агентстве «Türkmen
h o w a ý o l l a r y » и а г е н т с т в е
«Türkmendeňizderýaýollary».
***
В целях надлежащей организации работ по реализации
«Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны
на 2019–2025 годы», усиления
контроля за предпринимаемыми
в этом направлении мерами, а
также дальнейшего повышения
ответственности заместителей
Председателя Кабинета Минист
ров Туркменистана и хякимов за
социально-экономическое развитие велаятов и города Ашхабад
Президент Туркменистана подписал Постановление, назначив
ответственными кураторами:
по Ахалскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Гылыджова Чары Байрамовича;
по Балканскому велаяту –
заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Бердымухамедова Сердара
Г
 урбангулыевича;
по Дашогузскому велаяту –
заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Гелдиныязова Мамметмырата;
по Лебапскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Абдрахманова Шахыма;
по Марыйскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Оразгелдиева Эсенмырата;
по городу Ашхабад – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Пурчекова Чарымырата Хывалиевича.
***
В целях успешного решения задач, обозначенных в
«Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы» и
«Государственной программе
развития банковской системы
Туркменистана на 2011–2030
годы», развития рынка ценных
бумаг и совершенствования
финансовой системы страны
Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав
Министерству финансов и экономики, Центробанку, изменив
организационно-правовую форму Государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy», в
установленном порядке преобразовать его в Акционерный коммерческий банк «Türkmenbaşy»

с организационно-правовой
формой акционерного общества
открытого типа.
Документом разрешено в
качестве учредителей Акционерного коммерческого банка
«Türkmenbaşy» принять долевое
участие Министерству финансов и экономики – с долей в
уставном капитале в размере 99
процентов, и Государственной
страховой организации – с долей
в уставном капитале в размере
одного процента.
Согласно документу Минис
терству финансов и экономики,
Центральному банку совместно с Министерством адалат в
месячный срок подготовить и
представить в Кабинет Минист
ров предложения о внесении в
законодательство Туркменистана изменений и дополнений,
вытекающих из данного Постановления.
***
В целях дальнейшего ускорения в эпоху могущества и счастья
экономического, культурного,
научного и технологического
развития страны, совершенствования основополагающих принципов, целей, задач системы
образования и её управления, а
также дальнейшего улучшения
финансово-экономического состояния высших учебных заведений, дающих знания на платной
основе, Президент Туркменистана подписал Постановление,
предписав с 1 сентября 2021
года перевести на хозяйственный расчёт Международный
университет гуманитарных
наук и развития, Международный университет нефти и газа
имени Ягшыгелди Какаева,
Институт телекоммуникаций и
информатики Туркменистана,
Туркменский государственный
институт экономики и управления, Туркменский государственный финансовый институт,
Туркменский государственный
архитектурно-строительный
институт Министерства образования, а также Инженернотехнологический университет
Туркменистана имени Огуз хана
Академии наук.
Документом Министерству
образования, Академии наук,
Министерству финансов и экономики предписано:
в месячный срок подготовить
и представить на утверждение
соответствующим заместителям
Председателя Кабинета Министров Порядок расходования
финансовых средств выше
указанных высших учебных
заведений;

совместно с Министерством
труда и социальной защиты
населения подготовить и в
установленном порядке утвердить порядок оплаты труда
преподавателей и специалистов,
приглашаемых из зарубежных
стран для ведения занятий в вышеуказанных высших учебных
заведениях;
совместно с Министерством
адалат в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения
о внесении в законодательство
Туркменистана изменений и
дополнений, вытекающих из
данного Постановления.
***
В целях успешной реализации
проводимых в эпоху могущества
и счастья масштабных реформ
в области образования, подготовки высокообразованных
дипломатических работников,
способных достойно представлять интересы нашей страны в
международных отношениях,
Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив
структуру Института международных отношений Министерства иностранных дел.
Документом также предписано в Институте международных
отношений Министерства иностранных дел:
открыть Научный центр по
стратегическим исследованиям,
Школу молодых дипломатов и
Отдел цифровых систем и коммуникации;
временно приостановить работу Учебного центра по подготовке административно-технического персонала с учётом формирования резервного штата по
административно-техническому
персоналу в системе дипломатической службы Туркменистана.
***
Распоряжением Президента
Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, допущенные в
работе недостатки заместителю
председателя Центрального банка Ораздурдыеву Мыратдурды
объявлен выговор.
***
Распоряжением Президента
Туркменистана за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе
недостатки председателю агентства «Türkmendemirýollary»
Атамырадову Азату Силаповичу
объявлен строгий выговор.
***
Распоряжением Президента
Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных

обязанностей, ослабление контроля за поступлением средств
в иностранной валюте министру
финансов и экономики Сердарову Мухамметгелди Нургелдиевичу объявлено предупреждение.
***
Распоряжением Президента
Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, ослабление конт
роля за поступлением средств в
иностранной валюте Государственному министру – председателю Государственного концерна
«Türkmengaz» Аманову Батыру
Амангелдиевичу объявлено
предупреждение.
***
Распоряжением Президента
Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление
контроля за поступлением
средств в иностранной валюте
генеральному директору Государственной страховой организации Нурмухаммедову Гуванчу
Халбердиевичу объявлено предупреждение.
***
Распоряжением Президента
Туркменистана за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля
за поступлением средств в иностранной валюте председателю
агентства «Türkmenhowaýollary»
Сабурову Доврану Реимбаевичу
объявлено предупреждение.
***
Президент Туркменистана
подписал Распоряжение, утвердив состав Государственной
комиссии по приёму на учёбу
в высшие и средние профес
сиональные учебные заведения
Туркменистана в 2021 году.
Вышеназванной Госкомиссии предписано осуществлять
организационно-методическое
руководство приёмом на учёбу
в высшие и средние профессио
нальные учебные заведения
страны в 2021 году и организовать его проведение в установленном порядке.
Хякимликам велаятов и
города Ашхабад предписано
создать необходимые условия
для надлежащей деятельности
рабочих комиссий по приёму
на учёбу в высшие и средние
профессиональные учебные заведения Туркменистана.
***
Президент Туркменистана
подписал Распоряжение, утвердив план приёма на учёбу в 2021
году в вузы Туркменистана по
велаятам и городу Ашхабад, а
также план приёма на учёбу в

2021 году в средние профессио
нальные учебные заведения
Туркменистана.
Высшим и средним профессиональным учебным заведениям
Туркменистана предписано
организовать приём на учёбу в
период 12 июля – 27 августа 2021
года и провести вступительные
экзамены в велаятских центрах
и городе Ашхабад.
***
В целях подготовки в соответствии с мировыми стандартами
в эпоху могущества и счастья
государственных руководителей
и служащих, а также магистров
для цент
ральных и местных
органов исполнительной власти,
местных органов самоуправления Президент Туркменистана подписал Распоряжение,
утвердив:
план приёма слушателей на
курсы переподготовки служащих государственных органов
(срок обучения два учебных
года) Академии государственной
службы при Президенте Туркменистана в 2021-2022 учебном
году;
план приёма слушателей на
курсы повышения квалификации служащих государственных
органов (срок обучения пять
месяцев) Академии государственной службы при Президенте Туркменистана в 2021-2022
учебном году;
план приёма слушателей на
курсы повышения квалификации государственных служащих
по коммерческому арбитражу
(срок обучения четыре месяца)
Академии государственной службы при Президенте Туркменистана в 2021-2022 учебном году;
план приёма слушателей на
курсы повышения квалификации служащих органов местной исполнительной власти и
местного самоуправления (срок
обучения два месяца) Академии
государственной службы при
Президенте Туркменистана в
2021-2022 учебном году;
план приёма на платной основе на курс по направлению
подготовка магистров (срок обучения от одного учебного года
до двух) Академии государственной службы при Президенте
Туркменистана в 2021-2022
учебном году;
порядок организации вступительных экзаменов по приёму
слушателей и студентов на курсы
Академии государственной службы при Президенте Туркменистана в 2021-2022 учебном году.
(TDH).
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Расширенное заседание
Кабинета Министров
Туркменистана
(Окончание.
Начало на 1-й, 2-й, 3-й стр.)
В целях реализации Национальных планов действий по гендерному
равенству в Туркменистане на 2021–
2025 годы, по правам человека на
2021–2025 годы, а также по правам
детей в Туркменистане на 2018–2022
годы изучаются предложения по
своевременной реализации вытекающих из них задач.
Члены Халк Маслахаты принимали
участие в заседаниях рабочей группы,
созданной в Меджлисе по подготовке
законопроектов, повышали квалификацию в рамках семинара по основам
национального законодательства,
организованного в Академии государственной службы при Президенте
Туркменистана.
Совместно с депутатами Меджлиса, представителями политических
партий, общественных организаций
на местах проведены мероприятия по
разъяснению гуманной внутренней
и внешней политики государства,
национального законодательства,
прав и обязанностей граждан, популяризации национальных традиций и
обычаев, принципов здорового образа
жизни, ключевых аспектов политики
в области охраны окружающей среды.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов отметил исключительную важность работы Халк
Маслахаты по дальнейшему совершенствованию правовых основ туркменского общества, укреплению в нём
подлинно демократических традиций.
Как подчеркнул лидер нации, независимый Туркменистан, встав на путь
коренных преобразований, провозгласил приоритетом своего развития
верховенство Закона, защиту интересов, прав и свобод своих граждан
как высшей ценности государства и
общества.
Затем Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, обратившись к
участникам заседания, охарактеризовал итоги работы отраслей народнохозяйственного комплекса за шесть
месяцев текущего года, акцентировав
внимание на первоочередных аспектах государственной политики, а
также определил ключевые задачи
на ближайшую перспективу.
Как сказал лидер нации, через несколько месяцев будет торжественно
отмечено знаменательное событие
– 30-я годовщина священной независимости нашего суверенного государства. В данном контексте подчёркивалась целесообразность организации
основного заседания, посвящённого
этой юбилейной дате, 25 сентября,
26 сентября провести церемонию
награждения особо отличившихся
в работе граждан государственными
наградами, 27 сентября грандиозными торжествами отметить главный
праздник Отчизны.
Пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на
внутреннюю экономическую активность, заявил глава Туркменистана,
подчеркнув, что, несмотря на это,
статистические данные подтверждают эффективность предпринятых
Правительством мер противодействия
тенденциям в глобальной экономике.
В соответствии с Программой по
социально-экономическому развитию
страны на 2020–2025 годы, за прошедшее полугодие была продолжена
работа по укреплению роли Отчизны в
мировой экономике. Высокими темпами осуществлялось создание инновационно-промышленных предприятий,
выпускающих конкурентоспособную,
высококачественную, пользующуюся
повышенным спросом на внутреннем
и внешнем рынках разнообразную
продукцию.
Неизменной остаётся и внешняя
политика, продолжил Президент
Гурбангулы Бердымухамедов. Как
и прежде, в году 30-летия независимости наша страна поддерживает
тесные контакты с Организацией
Объединённых Наций, Организацией
по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Европейским Союзом, Шанхайской Организацией Сотрудниче-

ства, Содружеством Независимых
Государств и другими международными структурами в решении вопросов
обеспечения энергетической и водной
безопасности, экологии.
Активное взаимодействие осуществляется в области развития
транспортного обеспечения, в сферах
образования и культуры, защиты
прав и свобод человека, укрепления
всеобщей безопасности.
Затронув ключевые аспекты внут
ренней стратегии, глава Туркмени
стана привёл ряд конкретных фактов.
Как отмечалось, в стране поддерживается надёжная налогово-бюджетная
и денежно-кредитная политика, наращиваются объёмы инвестиций в
частном и государственном секторах.
Несмотря на проблемы в мировой
экономике, сохраняется высокий темп
роста валового внутреннего продукта,
а именно, на уровне 6,1 процента.
Продолжается масштабное строительство объектов промышленного и
социального назначения: в настоящее
время возводятся около 2,5 тысячи
крупных объектов общей стоимостью
свыше 37 миллиардов долларов США.
В соответствии с Национальной
сельской программой за отчётный
период освоено капиталовложений в
размере свыше 1 миллиарда манатов,
подчеркнул лидер нации, с удовлетворением констатировав, что за прошедшее полугодие сданы в эксплуатацию
32 крупных объекта, жильё общей
площадью 325 тысяч квадратных
метров, в том числе жилые дома повышенной комфортности стоимостью
более 640 миллионов манатов.
Введено в строй запланированное
количество промышленных объектов,
жилых домов, детских садов, школ,
торговых точек и так далее. Собрано
1 миллион 400 тысяч тонн зерна, что
обеспечило продовольственную безо
пасность страны.
Согласно намеченным планам продолжается политика диверсификации
поставок энергоресурсов на мировые
рынки.
Успешно реализуется проект
газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и другие
региональные проекты.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов также отметил факт
своевременного расчёта с Китаем за
полученные кредитные средства для
строительства масштабной газовой
«артерии» Туркменистан–Китай и
получение прибыли от продажи природного газа в настоящее время. Эти
средства направляются в государственную казну, сказал лидер нации.
В рамках диверсификации экономики эффективно претворяются в
жизнь госпрограммы по наращиванию
производства импортозамещающей
продукции, увеличению объёмов
выпуска экспортно-ориентированной
продукции, созданию электронной
промышленности.
Акцентируя внимание на перспективных задачах, глава Туркменистана подчеркнул, что, несмотря на
имеющиеся успехи, имеется немало
вопросов, решение которых требует
много работы.
В числе актуальных аспектов были
названы поддержание экономической
и финансовой стабильности в стране,
повышение уровня трудовой занятос
ти населения, увеличение объёмов
прямых иностранных инвестиций.
В настоящее время данные вопросы
вместе с задачами по повышению
экспортного потенциала и обеспечению поступления валютных средств,
масштабному внедрению цифровых
технологий во все экономические сегменты остаются для всех руководителей приоритетными направлениями,
заявил Президент страны.
Самое главное, значительные средства должны выделяться на развитие
системы образования, подчеркнул
глава Туркменистана. Как показывает
международная практика, именно
огромные инвестиции в образование
позволили государствам выйти в ряд
экономически развитых стран. Ускоренная реализация стратегических
мер Правительства в данной области

Список

зданий и объектов крупного производственного и социального
назначения, строительство которых должно завершиться
и которые должны ввестись в эксплуатацию в этом году

станет фактором интеграции нашего
независимого государства в глобальную систему конкурентоспособной
экономики, отметил лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов.
Эффективное направление государственных средств в учебные
программы, совмещающие систему
образования различного уровня с
производством, позволит повысить
человеческий капитал и профессиональные навыки населения.
Эти меры сформируют базу для
экономического роста нашей страны,
её дальнейшей интеграции в мировую
экономику, а также, с учётом требований рынка труда, создадут условия
для повышения уровня жизни за счёт
увеличения доходов квалифицированных граждан.
Особый акцент был сделан на
важности интенсификации процесса
снижения государственной доли в национальной экономике и расширения
в ней доли частного сектора.
В перечень объектов, подлежащих
приватизации, следует внести отдельные госпредприятия энергетической, транспортно-коммуникационной отраслей, инфраструктурные
и другие многочисленные объекты,
подчеркнул Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, определив в качестве основных инструментов данного
процесса реализацию акций, организацию фондового рынка и открытых
аукционов.
Как известно, продолжил лидер
нации, на вторую половину текущего
года намечен ряд важных международных и внутригосударственных
мероприятий. Широко будут отмечены славный юбилей священной
независимости и праздник нейтралитета нашего суверенного государства,
сказал глава Туркменистана, отметив,
что от руководителей министерств и
отраслевых ведомств требуется обес
печение высокого уровня данных
мероприятий.
Подводя итог, лидер нации констатировал, что показатели минувшего
полугодия в целом удовлетворительны. В данной связи Президент страны
распорядился провести в предстоящие
дни совещания по итогам работ, проделанных в течение прошедших шести
месяцев.
Руководителям, кроме хякимов
велаятов, был разрешён отпуск с 1
августа по 1 сентября и провести его
в Авазе, Арчмане и Йылысуве или
в других санаториях нашей страны.
Обращаясь к вице-премьеру
Э.Оразгелдиеву, глава государства
Гурбангулы Бердымухамедов поручил
обсудить данный вопрос с занятыми
на уборке хлопка руководителями и
принять соответствующее решение.
В ходе нынешнего заседания также
были рассмотрены кадровые вопросы,
принят ряд документов, направленных на развитие отраслей экономики,
подчеркнул лидер нации.
Обращаясь к вице-премьерам, в
ведении которых были назначены
новые руководители, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов распорядился провес
ти в курируемых
сферах совещания и ознакомить их
с работниками.
В целях усиления контроля за
проводимыми в регионах и столице
работами, а также дальнейшего повышения ответственности заместителей
Председателя Кабинета Министров и
хякимов за социально-экономическое
развитие велаятов и главного города
страны глава Туркменистана подписал
Постановление, назначив ответственными: Ч.Гылыджова за Ахалский велаят, С.Бердымухамедова за Балканский велаят, М.Гелдиныязова за Даш
огузский велаят, Ш.Абдрахманова за
Лебапский велаят, Э.Оразгелдиева за
Марыйский велаят и Ч.Пурчекова за
город Ашхабад.
Завершая расширенное заседание
Кабинета Министров, Президент
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов пожелал всем его
участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших
успехов в работе во имя дальнейшего
процветания суверенной Отчизны.

Уважаемые читатели!
В сегодняшнем номере газеты публикуется приложение «Порядок приёма на учёбу
в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана в 2021 году».

по случаю славной 30-й годовщины независимости Туркменистана,
25-летия его постоянного нейтралитета, а также объявления
2021 года «Туркменистан – Родина мира и доверия»
№№

Название здания или объекта		

Заказчик

Подрядчик

в Ашхабаде
1

Торгово-развлекательный, деловой центры,
также современный жилой дом
по улице Тахран

Союз промышленников
и предпринимателей
Туркменистана, хякимлик
города Ашхабад

индивидуальное предприятие
«Beýik bina»

2

Отель с многопрофильным бизнес-центром
«Garagum»

хякимлик города Ашхабад

3

Современный парк в северо-западной
стороне проспекта Атамурата Ниязова
и улицы Ходжа Ахмета Ясави

хякимлик города Ашхабад

4

Подземные переходы в северо-западной
стороне проспекта Атамурата Ниязова
и улицы Ходжа Ахмета Ясави

хякимлик города Ашхабад

частное предприятие
«Ussat-Inžener»

5

Правительственная трибуна

хякимлик города Ашхабад

компания Франции
«Bouygues Batiment International»

6

Новый памятник Махтумкули Фраги

хякимлик города Ашхабад

2-е строительно-монтажное
управление Ашхабадского
городского хякимлика

турецкая компания «Rönesans»
Управление коммунального
производственно-технического
обеспечения Ашхабадского
городского хякимлика

в Ахалском велаяте
7

Текстильный комплекс по производству
швейной продукции
в Каахкинском этрапе

Министерство текстильной
промышленности
Туркменистана

компания Британских Виргинских
островов «Cotam Enterprises Ltd.»

8

Текстильный комплекс по производству
швейной продукции
в Бабадайханском этрапе

Министерство текстильной
промышленности
Туркменистана

компания Британских Виргинских
островов «Cotam Enterprises Ltd»

9

Участок Ашхабад–Теджен
высокоскоростной автомобильной
дороги Ашхабад–Туркменабат

Акционерное общество
закрытого типа
«Türkmenawtoban»

Акционерное общество закрытого
типа «Türkmenawtoban»

10

Средняя школа на 720 мест
в городе Анау

Управление капитального
строительства Ахалского велаята

индивидуальное предприятие
«Myradym»

11

Средняя школа на 960 мест
в городе Анау

Управление капитального
строительства Ахалского велаята

индивидуальное предприятие
«Myradym»

12

Средняя школа на 640 мест
в генгешлике Бабадайхан
Тедженского этрапа

Управление капитального
строительства Ахалского
велаята

индивидуальное предприятие
«Ussat-Inžener»

13

Средняя школа на 960 мест
в генгешлике Ярыгёкдже
Бабадайханского этрапа

Управление капитального
строительства Ахалского
велаята

индивидуальное предприятие
«Ussat-Inžener»

в Балканском велаяте
14

Здание «Türkmeniň ak öýi»
на 3000 мест,
а также помещение для садака
на 3000 мест в городе Балканабат

хякимлик Балканского
велаята

индивидуальное предприятие
«Röwşen»

15

Многопрофильная больница
на 400 мест
в городе Туркменбаши

хякимлик Балканского
велаята

индивидуальное предприятие
«Ussat-Inžener»

16

Инфекционная больница
на 100 мест
в городе Туркменбаши

хякимлик Балканского
велаята

индивидуальное предприятие
«Çeper Gurluşyk»

в Дашогузском велаяте
17

Здание «Türkmeniň ak öýi» на 3000 мест,
а также помещение для садака
на 3000 мест в городе Дашогуз

хякимлик Дашогузского
велаята

индивидуальное предприятие
«Röwşen»

18

6 – 16-квартирных, 6 – 24-квартирных,
1 – 32-квартирный, 2 – 48-квартирных
4-этажных жилых домов
по улице Гёроглы города Дашогуз

хякимлик Дашогузского
велаята, хякимлик города
Дашогуз

завод «Demirbetonönümleri»,
хозяйственное общество
«Derkar», индивидуальное
предприятие
«Merdana doganlar»

19

Предприятие ковровых изделий
в Губадагском этрапе

Дашогузское предприятие
художественного ковроделия
Государственного
объединения «Türkmenhaly»

завод «Demirbetonönümleri»
города Дашогуз

в Лебапском велаяте
20

Газотурбинная электростанция
мощностью 432 MWt (мегаватта)
в Чарджевском этрапе

Министерство энергетики
Туркменистана

компания «Sumitomo
Corporation» Японии

21

Средняя школа на 600 мест
в генгешлике Човдур Саятского этрапа

Управление капитального
строительства Лебапского
велаята

индивидуальное предприятие
«Ussa Tirkeş»

22

Средняя школа на 600 мест
в генгешлике Лебабы Саятского этрапа

Управление капитального
строительства Лебапского
велаята

индивидуальное предприятие
«Döwletli dostlar»

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в магистратуру на 2021/2022 учебный год по нижеследующим направлениям:
1. Цифровое управление, срок обучения 1 год;
2. Государственное управление, срок обучения - 2 года;
3. Конституционное право, срок обучения
- 1,5 года.
В Академии учёба по этим направлениям проводятся на платной основе. На учёбу принимаются
лица, имеющие образование не ниже высшего,
по результатам экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г. Ашхабад с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;

- подлинник документа о высшем образовании
и его приложение (к документу о высшем образовании, выданному в иностранном государстве,
прилагается свидетельство о его признании в
Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих.
Кроме того, абитуриенты вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в
приёмную комиссию копии следующих документов:

- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его преимущественное право для зачисления на учёбу.
При необходимости приёмная комиссия Академии может запросить у абитуриента дополнительные сведения.
За предоставление неправильной информации
и поддельных документов абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Академии (г. Ашхабад) с 10 по
11 августа 2021 года.

АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

10 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, СУББОТА

1

ПОРЯДОК ПРИЁМА НА УЧЁБУ В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА В 2021 ГОДУ
ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. МАХТУМКУЛИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям (программа специалиста)
и направлениям подготовки (программа бакалавра):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Математика и механика (специальности: математика; прикладная математика и информатика).
2. Физика и астрономия (специальности: физика; астрономия; радиофизика
и электроника).
3. Информатика и вычислительная техника (специальность: информационные
системы и технологии).
4. Биологические науки (специальность: биология).
5. Химия (специальность: химия).
6. Науки о земле (специальности: география; картография; метеорология;
экология).
7. Психологические науки (специальность: психология).
8. История и археология (специальности: история; археология).
9. Философия, этика и религиоведение (специальность: философия).
10. Теология (специальность: теология).
11. Политические науки и регионоведение (специальности: политология;
востоковедение).
12. Языкознание и литературоведение (специальности: туркменский язык и
литература; английский язык и литература; немецкий язык и литература;
французский язык и литература; итальянский язык и литература; арабский язык и литература; турецкий язык и литература; персидский язык и
литература; китайский язык и литература).
13. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
(специальность: журналистика).
14. Юриспруденция (специальность: правоведение).
II. Программа специалиста (на платной основе):
1. Математика и механика (специальности: математика; прикладная математика и информатика).
2. Физика и астрономия (специальности: физика; радиофизика и электроника).
3. Информатика и вычислительная техника (специальность: информационные
системы и технологии).
4. Биологические науки (специальность: биология).
5. Химия (специальность: химия).
6. Науки о земле (специальность: география).
7. Психологические науки (специальность: психология).
8. История и археология (специальность: история).
9. Языкознание и литературоведение (специальности: туркменский язык и
литература; английский язык и литература; русский язык и литература).
10. Юриспруденция (специальность: правоведение).
III. Программа бакалавра (на платной основе):
1.Педагогическое образование (математика и информатика).
2.Педагогическое образование (информатика и информационные технологии
в образовании).
В университет принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам вступительных
экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г. Ашхабад с 12
по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам,
сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в университете
(г. Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1-2 августа, 3 августа и 4 августа;
г. Ашхабад - 6-7 августа,8 августа и 9 августа;
Ахалский велаят - 11-12 августа,13 августа и 14 августа;
Марыйский велаят - 16-17 августа, 18 августа, 19 августа;
Лебапский велаят - 21 августа, 22 августа и 23 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности и направления подготовки: математика; прикладная математика и информатика; информационные системы и технологии; педагогическое
образование (математика и информатика); педагогическое образование
(информатика и информационные технологии в образовании) - математика,
физика, история Туркменистана;
специальности: физика; астрономия; радиофизика и электроника - физика,
математика, история Туркменистана;
специальность: биология - биология, химия, история Туркменистана;
специальность: химия - химия, биология, история Туркменистана;
специальности: география; экология - география, биология, история Туркменистана;
специальности: картография; метеорология - география, математика,
история Туркменистана;
специальность: психология - биология, туркменский язык и литература,
история Туркменистана;
специальности: история; археология; востоковедение; политология;
философия; теология - история Туркменистана, туркменский язык и литература, обществоведение;
специальности: туркменский язык и литература; журналистика - туркменский язык и литература, история Туркменистана, общество-ведение;
специальности: английский язык и литература; французский язык и литература; немецкий язык и литература; персидский язык и литература;
турецкий язык и литература; арабский язык и литература; китайский язык и
литература - язык по профилю специальности или английский язык, туркменский
язык и литература, история Туркменистана;
специальность: итальянский язык и литература - английский язык, туркменский язык и литература, история Туркменистана;
специальность: русский язык и литература - русский язык, туркменский язык
и литература, история Туркменистана;
специальность: правоведение - история Туркменистана, туркменский язык и
литература, обществоведение.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на государственном
языке, кроме языковых предметов, которые проводятся на соответствующем языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из учебных предметов,
к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты:
- окончившие педагогические училища и имеющие педагогический стаж не
менее 2-х лет (при поступлении на специальности педагогического профиля);
- поступающие на специальность правоведение со стажем не менее 2-х лет
работы в системе правоохранительных органов и получившие рекомендации от
указанных организаций государственного и велаятского уровня;
- согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского госуниверситета им. Махтумкули:
г. Ашхабад, Сапармурата Туркменбаши шаёлы, 31,
тел.: 94-69-90, 94-54-29.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА им. МЫРАТА ГАРРЫЕВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Клиническая медицина (специальности: лечебное
дело; педиатрия).
2. Военная медицина (специальности: лечебнопрофилактическое дело; санитарно-эпидемиологическое дело).
II. Программа специалиста (на платной основе):
1. Клиническая медицина (специальности: лечебное
дело; педиатрия; стоматология).
2. Наука о здоровье и профилактическая
медицина(специальности: медико-профилактическое
дело; медико-социальное дело; восстановительная и спортивная медицина).
3. Фармация (специальность: фармация).
В университет принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по направлениям военной медицины - граждане
мужского пола, отслужившие в рядах Вооружённых Сил
Туркменистана не старше 24 лет, выпускники специа
лизированной военной школы Министерства обороны Туркменистана не старше 25 лет, а также служащие на контрактной основе, не имеющие офицерского звания, до 25 лет,
по результатам вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Приём документов осуществляется в велаятских
центрах и г. Ашхабад с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в международных олимпиадах по учебным пред-

метам, сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Абитуриент, выбравший направление по военной
медицине, помимо вышеуказанных документов должен
предоставить:
- расписку о согласии родителей на воинскую службу сына и на прохождение воинской службы в любом
регионе Туркменистана после окончания факультета
военной медицины;
- справку от Информационного центра Министерства
внутренних дел Туркменистана;
- карту медицинского освидетельствования поступающих в высшие военные учебные заведения,
предоставленную Центральной военной поликлиникой
Министерства обороны Туркменистана. Для получения
заключения о состоянии здоровья из Центральной
военной поликлиники Министерства обороны Турк
менистана предоставить справку от семейного врача,
а также справки с психоневрологического, наркологического, туберкулезного, кожно-венерологического
диспансеров.
Дополнительную информацию об условиях приёма
по направлению “Военная медицина” можно получить
в приёмной комиссии Государственного медицинского
университета Туркменистана им. Мырата Гаррыева.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или)
преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную информацию и
недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществ
ляются в университете (г. Ашхабад) и в велаятских

центрах в следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1 августа, 2 августа и 3 августа;
г.Ашхабад - 5-6 августа, 7 августа и 8 августа;
Ахалский велаят - 10-11 августа, 12 августа и 13
августа;
Марыйский велаят - 15-16 августа, 17 августа и 18
августа;
Лебапский велаят - 20-21 августа, 22 августа и 23
августа.
Вступительные экзамены по всем специальностям
проводятся по биологии, химии, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на государственном языке.
Абитуриенты, выбравшие направление по военной
медицине, сдают нормативы по физической подготовке
(бег на 100 метров, 3 км; подтягивание).
С целью определения устойчивости к выбранной
специальности все абитуриенты будут ознакомлены с
патологоанатомическим музеем.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из учебных предметов,
к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты:
- лица, окончившие медицинские школы и имеющие
стаж работы не менее 2-х лет в учреждениях здравоохранения;
- согласно положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Государственного медицинского
университета Туркменистана им. Мырата
Гаррыева: г.Ашхабад, ул. А.Говшудова, дом 58;
тел.: 92-71-09.

ТУРКМЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. С.А.НИЯЗОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста)
и направлениям подготовки (программа бакалавра):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности: агрономия; шелководство; агрохимия
и агропочвоведение; садоводство и плодоовощеводство; защита растений; лесное и садовопарковое хозяйство; селекция и семеноводство
сельскохозяйственных культур; гидромелиорация; землеустройство и кадастры; механизация
сельского хозяйства; механизация мелиоративных
работ; сельское хозяйство (подготовка инженеровпреподавателей); технология переработки плодов
и овощей; переработка мясомолочной продукции;
переработка зерна; первичная обработка хлопка;
производство растительного масла).
2. Ветеринария и зоотехния (специальность: ветеринария).
3. Технологии текстильной и лёгкой промышленности
(специальности: производство тканей; технология
швейного производства; прядение натуральных
волокон).
II. Программа бакалавра (на бюджетной основе):
1. Ветеринария и зоотехния (направления подготовки: зоотехния; коневодство; промышленное
рыболовство; кинология).
III. Программа бакалавра (на платной основе):
1. Экономика и управление (направления подготовки:
экономика (в сельском хозяйстве); бухгалтерский
учет и аудит (в сельском хозяйстве)).
2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (направления
подготовки: тепличное хозяйство; агроэкология).
3. Информатика и вычислительная техника (направление подготовки: информационные системы
и технологии (в сельском хозяйстве)).
В университет принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образования не ниже общего среднего, по результатам вступительных экзаменов
на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских
центрах и г.Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);

- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- двенадцать фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в международных олимпиадах по учебным предметам сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и
недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в университете (г. Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Лебапский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Марыйский велаят - 1-2 августа, 3 августа и 4 августа;
Дашогузский велаят - 6 августа, 7 августа и 8 августа;
Балканский велаят - 10 августа, 11 августа и 12
августа;
г.Ашхабад - 14-15 августа, 16 августа и 17 августа;
Ахалский велаят - 19-20 августа, 21 августа и 22
августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности и направления подготовки: агрономия; шелководство; агрохимия и агропочвоведение; садоводство и плодоовощеводство; защита
растений; лесное и садовопарковое хозяйство;
селекция и семеноводства сельскохозяйственных
культур; тепличное хозяйство; агроэкология; ветеринария; зоотехния; коневодство; промышленное

рыболовство; кинология) - химия, биология, история
Туркменистана;
специальности и направления подготовки: гидромелиорация; землеустройство и кадастры; механизация сельского хозяйства; механизация мелиоративных работ; сельское хозяйство (подготовка
инженеров-преподавателей); информационные
системы и технологии (в сельском хозяйстве)) математика, физика, история Туркменистана;
специальности: технология переработки плодов
и овощей; переработка мясомолочной продукции;
переработка зерна; первичная обработка хлопка;
производство растительного масла; производство тканей; технология швейного производства;
прядение натуральных волокон) - физика, химия,
история Туркменистана;
направления подготовки: экономика (в сельском
хозяйстве); бухгалтерский учет и аудит (в сельском хозяйстве) - математика, биология, история
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из учебных предметов,
к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты:
- арендаторы и землевладельцы, имеющие высокие производственные показатели в течение 2-3-х последних лет, по рекомендации хякимлика этрапа при
поступлении на соответствующую специальность или
направлению подготовки;
- согласно положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского сельскохозяйственного
университета им. С.А.Ниязова: г.Ашхабад, ул. 2009
(Гёроглы), 143; тел.: 34-27-46, 34-07-77, 34-25-64.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И РАЗВИТИЯ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе бакалавра на следующие направления подготовки:
1. Юриспруденция (направления подготовки: международное публичное право; международное частное право).
2. Политические науки и регионоведение (направление подготовки: международные отношения и
мировая политика).
3. Социология и социальная работа (направление
подготовки: социология).
4. Философия, этика и религиоведение (направление
подготовки: философия).
5. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (направление подготовки:
журналистика).
7. Экономика и управление (направления подготовки:
международная экономика; международный менеджмент; международные финансы; страховое
дело; международный бизнес).
8. Информатика и вычислительная техника (направления подготовки: компьютерная технология;
программное обеспечение компьютерных систем;
информатика и коммуникационные технологии).
Обучение в университете проводится на английском
языке.
Обучение в университете осуществляется на платной основе.
В университет принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам вступительных экзаменов
на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских
центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;

- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
При необходимости приёмная комиссия университета может запросить у абитуриента дополнительные
сведения.
За неправильно предоставленную информацию и
недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Ахалский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
г.Ашхабад - 2-3 августа, 4 августа и 5 августа;
Балканский велаят - 7 августа, 8 августа и 9 августа;
Дашогузский велаят - 11 августа, 12 августа и 13
августа;
Лебапский велаят - 15 августа, 16 августа и 17
августа;
Марыйский велаят - 19-20 августа, 21 августа и 22
августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
направления подготовки: философия; социология;
международное публичное право; международное
частное право; международные отношения и мировая политика - английский язык, история Туркменистана
и обществоведение;
направление подготовки: журналистика - англий-

ский язык, туркменский язык и литература, история
Туркменистана;
направления подготовки: международная экономика; международный менеджмент; международные финансы; страховое дело; международный
бизнес; компьютерная технология; программное
обеспечение компьютерных систем; информатика
и коммуникационные технологии - английский язык,
математика, история Туркменистана;
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся устно на государственном или английском
языках, кроме языковых предметов, которые проводятся
на соответствующем языке.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные
экзамены, сдают тест на знание английского языка на
достаточном уровне, необходимом для проведения
учебного процесса.
Абитуриенты, подтвердившие свободное владение
английским языком, зачисляются на 1 курс. Абитуриенты, не подтвердившие свободное владение английским языком, дополнительно проходят курс языковой
подготовки в течение одного учебного года, итоговая
положительная аттестация которого позволит им продолжить обучение на 1 курсе по выбранному направлению подготовки.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Международного университета
гуманитарных наук и развития:
г.Ашхабад, ул. 1958 (Андалиба), 169,
тел.: 39-85-62, 39-85-25.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
им. ЯГШЫГЕЛДИ КАКАЕВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022
учебный год по следующим специальностям
(программа специалиста) и направлениям подготовки
(программа бакалавра):
I. Программа специалиста:
1. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(специальности: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; бурение нефтяных и газовых скважин; проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; геология нефти и газа; гидрогеология и инженерная геология; геологическая съёмка и поиск месторождений
полезных ископаемых; геофизические методы поисков и разведка месторождений полезных ископаемых; маркшейдерское дело;
обогащение полезных ископаемых).
2. Химические технологии (специальность: химическая технология
переработки нефти и газа).
3. Техносферная безопасность и природообустройство (специальность: охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов).
4. Информатика и вычислительная техника (специальности: автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение информационных технологий).
5. Машиностроение (специальность: холодильные, компрессорные машины и установки).
6. Техника и технологии строительства (специальность: нефтегазовые сооружения и промышленное строительство).
7. Электро- и теплоэнергетика (специальности: электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов; газотурбинные установки и газокомпрессорные станции).
8. Экономика и управление (специальность: экономика и управление (в нефтегазовой отрасли)).
II. Программа бакалавра:
1. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(направление подготовки: горное дело).
2. Управление в технических системах (направление подготовки:
стандартизация и метрология).
3. Машиностроение (направление подготовки: технологические машины и оборудование).
4. Электро- и теплоэнергетика (направление подготовки: электроэнергетика и электротехника).
5. Экономика и управление (направление подготовки: управление
персоналом (в нефтегазовой отрасли)).
III. Программа бакалавра (язык обучения английский):
1. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(направления подготовки: нефтегазовое дело; геология и разведка
полезных ископаемых).
2. Химические технологии (направление подготовки: химическая
технология).
3. Информатика и вычислительная техника (направление подготовки:
программная инженерия).
4. Экономика и управление (направление подготовки: логистика (в
нефтегазовой отрасли)).
Обучение в университете осуществляется на платной основе.
В университет принимаются граждане Туркменистана не старше 35
лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами
предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Марыйский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
Лебапский велаят - 2 августа, 3 августа и 4 августа;
Ахалский велаят - 6-7 августа, 8 августа и 9 августа;
г. Ашхабад - 11-12 августа, 13 августа и 14 августа;
Балканский велаят - 16 августа, 17 августа и 18 августа;
Дашогузский велаят - 20 августа, 21 августа и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным
предметам:
специальности и направления подготовки: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; бурение нефтяных
и газовых скважин; проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; геология нефти и газа;
гидрогеология и инженерная геология; геологическая съёмка и
поиск месторождений полезных ископаемых; геофизические методы поисков и разведка месторождений полезных ископаемых;
маркшейдерское дело; обогащение полезных ископаемых; автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение информационных технологий; холодильные, компрессорные машины и установки; нефтегазовые
сооружения и промышленное строительство; электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов; газотурбинные установки и газокомпрессорные станции;
экономика и управление (в нефтегазовой отрасли); горное дело;
технологические машины и оборудование; электроэнергетика и
электротехника; управление персоналом (в нефтегазовой отрасли) - физика, математика, история Туркменистана;
специальности и направления подготовки: химическая технология
переработки нефти и газа; охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; стандартизация и
метрология - химия, математика, история Туркменистана;
направления подготовки (язык обучения английский): нефтегазовое
дело; геология и разведка полезных ископаемых; программная
инженерия; логистика (в нефтегазовой отрасли) - английский язык,
математика, история Туркменистана;
направление подготовки: химическая технология - английский язык,
химия, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно
на государственном языке, кроме языковых предметов, которые проводятся на соответствующем языке.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены по направлениям подготовки (язык обучения английский), сдают тест на знание английского языка на достаточном уровне, необходимом для проведения
учебного процесса. Абитуриенты, подтвердившие свободное владение
английским языком, зачисляются на 1 курс. Абитуриенты, не подтвердившие свободное владение английским языком, дополнительно проходят
курс языковой подготовки в течение одного учебного года, итоговая положительная аттестация которого позволит им продолжить обучение на
1 курсе по выбранному направлению подготовки.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из
предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в
число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Международного университета нефти и газа
им. Ягшыгелди Какаева: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 8;
тел.: 39-13-74, 39-13-70.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА им. ОГУЗ ХАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе бакалавра на следующие направления подготовки:
1. Математика и механика (направление подготовки: прикладная математика и информатика (математика для
инженеров)).
2. Биологические науки (направления подготовки: клетчатая и молекулярная биология; генетика и биоинжиниринг; микробиология).
3. Химические технологии (направления подготовки: химическая технология; химический инжиниринг).
4. Промышленная экология и биотехнологии (направление подготовки: биотехнология).
5. Технологии материалов (направление подготовки: материаловедение и технологии новых материалов).
6. Нанотехнологии и наноматериалы (направление подготовки: наноматериалы).
7. Науки о земле (направления подготовки: экология и
природопользование; картография и геоинформатика).
8. Информатика и вычислительная техника (направления
подготовки: информатика и вычислительная техника;
информационные системы и технологии; цифровая
инфраструктура и кибербезопасность; мобильный и
сетевой инжиниринг; анимация и графический дизайн;
искусственный интеллект и экспертные системы; технические средства защиты информации; технологии
цифровой экономики).
9. Машиностроение (направления подготовки: автоматизация и управление; мехатроника и робототехника).
10. Электроника, радиотехника и системы связи (направление подготовки: электроника и наноэлектроника).
11. Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (направление подготовки: биомедицинская электроника).
12. Экономика и управление (направления подготовки:
управление персоналом; инновационная экономика;
технологическое предпринимательство; инновационный менеджмент и международный бизнес).
13. Физико-технические науки и технологии (направление
подготовки: физика современных технологий).
14. Языкознание и литературоведение (направления подготовки: филология (технический английский язык и
японский язык); компьютерная лингвистика).
Обучение в университете проводится на английском и
японском языках.
Обучение в университете осуществляется на платной
основе.
Продолжительность обучения составляет 5 учебных лет
(1 год - языковая подготовка по английскому и японскому

языкам, 4 года - обучение по программе бакалавра).
В университет принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников,
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным предметам сдают
подлинник соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку
от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) и в велаятских центрах в
следующие сроки:
Ахалский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
г.Ашхабад - 2-3 августа, 4 августа и 5 августа;
Балканский велаят - 7 августа, 8 августа и 9 августа;
Дашогузский велаят - 11 августа, 12 августа и 13 августа;
Лебапский велаят - 15 августа, 16 августа и 17 августа;
Марыйский велаят - 19-20 августа, 21 августа и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим
учебным предметам:
направления подготовки: химическая технология; хи-

мический инжиниринг; материаловедение и технология новых материалов; наноматериалы - химия, математика, история Туркменистана;
направления подготовки: клетчатая и молекулярная
биология; генетика и биоинжиниринг; микробиология;
биотехнология; экология и природопользование - биология, математика, история Туркменистана;
направления подготовки: физика современных технологий; информатика и вычислительная техника;
автоматизация и управление; мехатроника и робототехника; электроника и наноэлектроника; технологии
цифровой экономики; цифровая инфраструктура и
кибербезопасность; технические средства защиты информации - физика, математика, история Туркменистана;
направления подготовки: прикладная математика и
информатика (математика для инженеров); информационные системы и технологии; мобильный и сетевой
инжиниринг; анимация и графический дизайн; искусственный интеллект и экспертные системы; картография и геоинформатика; инновационная экономика;
технологическое предпринимательство; управление персоналом; инновационный менеджмент и международный бизнес - математика, физика, история Туркменистана;
направление подготовки: биомедицинская электроника - биология, физика, история Туркменистана;
направления подготовки: филология (технический английский язык и японский язык); компьютерная лингвистика - английский язык, физика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на государственном языке, кроме языковых
предметов, которые проводятся на соответствующем языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен
в назначенное по расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам
не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты
согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Инженерно-технологического университета
Туркменистана им. Огуз хана: г. Ашхабад, ул. Кёши, дом
100, тел.: 39-16-67.

ТУРКМЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ им. ДОВЛЕТМАММЕТА АЗАДИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе бакалавра на следующие направления подготовки:
I. Программа бакалавра (на бюджетной основе):
1. Педагогическое образование (английский язык).
2. Педагогическое образование (немецкий и английский языки).
3. Педагогическое образование (французский и английский языки).
4. Педагогическое образование (русский язык и литература).
II. Программа бакалавра (на платной основе):
1. Педагогическое образование (английский язык).
2. Педагогическое образование (немецкий и английский языки).
3. Педагогическое образование (французский и английский языки).
4. Педагогическое образование (русский язык и литература).
5. Педагогическое образование (испанский и английский языки).
6. Педагогическое образование (итальянский и английский языки).
7. Педагогическое образование (арабский язык, туркменский язык и литература).
8. Педагогическое образование (персидский язык,
туркменский язык и литература).
9. Педагогическое образование (турецкий язык, туркменский язык и литература).
10. Педагогическое образование (китайский язык,
туркменский язык и литература).
11. Педагогическое образование (японский язык, туркменский язык и литература).
12. Педагогическое образование (корейский язык,
туркменский язык и литература).
13. Педагогическое образование (язык хинди, туркменский язык и литература).
14. Педагогическое образование (туркменский язык
и литература).
15. Перевод и переводоведение (английский язык).
16. Перевод и переводоведение (русский язык).
В институт принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на

конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и городе Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников,
члены сборных команд Туркменистана, участвовавшие в
международных олимпиадах по учебным предметам сдают
подлинник соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, абитуриенты вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку
от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или)
преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте (г. Ашхабад) и в велаятских центрах
в следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1-2 августа, 3 августа и 4 августа;
город Ашхабад - 6-7 августа, 8 августа и 9 августа;
Ахалский велаят - 11-12 августа, 13 августа и 14 августа;
Марыйский велаят - 16-17 августа, 18 вгуста и 19 августа;
Лебапский велаят - 21 августа, 22 августа и 23 августа.

Вступительные экзамены проводятся по следующим
учебным предметам:
направления подготовки: педагогическое образование (немецкий и английский языки); (французский
и английский языки); (русский язык и литература);
(арабский язык, туркменский язык и литература);
(персидский язык, туркменский язык и литература);
(турецкий язык, туркменский язык и литература); (китайский язык, туркменский язык и литература); перевод
и переводоведение (русский язык) - язык по выбранному
профилю специальности или английский язык, туркменский
язык и литература, история Туркменистана;
направления подготовки: педагогическое образование
(английский язык); (испанский и английский языки);
(итальянский и английский языки); (японский язык,
туркменский язык и литература); (корейский язык,
туркменский язык и литература); (язык хинди, туркменский язык и литература); перевод и переводоведение
(английский язык) - английский язык, туркменский язык
и литература, история Туркменистана;
направление подготовки: педагогическое образование
(туркменский язык и литература) - туркменский язык и
литература, история Туркменистана, обществоведение.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся
устно на государственном языке, кроме языковых предметов, которые проводятся на соответствующем языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен
в назначенное по расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из учебных предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты
согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского национального института
мировых языков имени Довлетмаммеда Азади:
г. Ашхабад, ул. Аба Аннаева, дом 47; тел.: 34-67-17.

ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им.СЕЙИТНАЗАРА СЕЙДИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
- характеристика с последнего места учёбы (работы, туркменский язык и литература, история Туркменистана,
1. Математика и механика (специальность: математика). воинской части);
обществоведение;
2. Физика и астрономия (специальность: физика).
- восемь фотографий размером 3x4;
специальность: русский язык и литература - рус3. Химия (специальность: химия).
- заверенная копия трудовой книжки для работающих; ский язык и литература, туркменский язык и литература,
4. Биологические науки (специальность: биология).
- победители государственной олимпиады школьников, история Туркменистана;
5. Науки о земле (специальность: география).
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших
специальность: английский язык и литература - анг
6. История и археология (специальность: история).
в международных олимпиадах по учебным предметам, лийский язык, туркменский язык и литература, история
7. Образование и педагогические науки (специальности: сдают подлинник соответствующих документов, под- Туркменистана;
специальности: китайский язык и литература; немецпедагогика и психология начального образования; тверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными кий язык и литература; персидский язык и литература
дошкольное образование и воспитание).
8. Языкознание и литературоведение (специальности: документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию - язык по профилю специальности или английский язык,
туркменский язык и литература, история Туркменистана;
туркменский язык и литература; русский язык и ли- копии следующих документов:
- паспорт;
специальность: физическое воспитание - выполтература; английский язык и литература; китайский
- военный билет или приписное свидетельство и справку нение утверждённых нормативов по общей физической
язык и литература).
от военного комиссариата по месту жительства.
подготовке, биология, история Туркменистана.
II. Программа специалиста (на платной основе):
Абитуриент может предоставить другие документы,
1. Математика и механика (специальность: математика).
Вступительные экзамены по учебным предметам
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) пре- проводятся на основе учебных программ для средних
2. Физика и астрономия (специальность: физика).
имущественное право при зачислении в число студентов. школ Туркменистана.
3. Химия (специальность: химия).
За неправильно предоставленную информацию и не4. Биологические науки (специальность: биология).
Вступительные экзамены по предметам проводостоверные документы абитуриент несёт персональную дятся устно на государственном языке, кроме языковых
5. Наука о земле (специальность: география).
ответственность.
6. История и археология (специальность: история).
предметов, которые проводятся на соответствующем
Вступительные экзамены и зачисление осуществ языке.
7. Образование и педагогические науки (специальности:
педагогика и психология начального образования; ляются в институте (г.Туркменабат) и в центрах МарыйЛица, не явившиеся без уважительных причин на
дошкольное образование и воспитание; труд и ос- ского, Дашогузского велаятов в следующие сроки:
экзамен в назначенное по расписанию время или не выДашогузский велаят - 1 августа, 2 августа и 3 августа; державшие экзамен по одному из учебных предметов, к
новы технологии).
Марыйский велаят - 5-6 августа, 7 августа и 8 августа; последующим экзаменам не допускаются.
8. Языкознание и литературоведение (специЛебапский велаят - 10-11 августа, 12-13 августа и 14
альности: туркменский язык и литература; русВне конкурса и преимущественным правом при
ский язык и литература; английский язык и августа.
зачислении в число студентов при условии успешного
Вступительные экзамены проводятся по следующим прохождения вступительных экзаменов пользуются абилитература; китайский язык и литература; немецкий язык и литература; персидский язык и учебным предметам:
туриенты:
специальность: физика - физика, математика, история
литература).
- окончившие педагогические училища и имеющие
9. Физическая культура и спорт (специальность: фи- Туркменистана;
педагогический стаж не менее 2-х лет;
специальность: математика - математика, физика,
зическое воспитание).
- спортсмены высокой квалификации, окончившие
В институт принимаются граждане Туркменистана не история Туркменистана;
среднюю спортивную школу (при поступлении на специспециальность: химия - химия, биология, история альность физическое воспитание);
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на Туркменистана;
- призёры международных соревнований в 2017-2021
специальность: биология - биология, химия, история годах (при поступлении на специальность физическое
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется с 12 по 25 июля Туркменистана;
воспитание);
специальность: география - география, туркменский
2021 года в центрах Лебапского, Марыйского, Дашогуз- члены национальных сборных команд Туркменистана
язык и литература, история Туркменистана;
ского велаятов.
в 2017-2021 годах (при поступлении на специальность
специальность: история - история Туркменистана, физическое воспитание);
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме; туркменский язык и литература, обществоведение;
- согласно положениям, установленным Законом Турк
специальности: педагогика и психология начального менистана «Об образовании» (новая редакция).
- анкета по установленной форме;
образования; дошкольное образование и воспита- документ об образовании (подлинник);
Адрес Туркменского государственного
- медицинская справка по форме, установленной Минис ние; труд и основы технологии - туркменский язык и педагогического института им. Сейитназара Сейди:
терством здравоохранения и медицинской промышлен- литература, математика, история Туркменистана;
г.Туркменабат, ул. Шабенде, 7;
специальность: туркменский язык и литература ности Туркменистана;
тел.: 3- 25-50, 3-04-18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по программе бакалавра на следующие направления подготовки:
1. Экономика и управление (направления подготовки: экономика; экономика и
право; финансовое право; бухгалтерский учет и аудит; экономическая безопасность; статистика; цифровая экономика; финансовый менеджмент; рынок ценных бумаг; оценочная деятельность; банковское дело и денежное
обращение; мировой финансовый рынок; экономика электронного бизнеса;
электронная коммерция; мировая экономика; менеджмент; бизнес и предпринимательство; экономика и управление предприятием; государственное
и местное управление; экономическая кибернетика; коммерция (торговое
дело); экономика и рынок труда; организация социального обеспечения населения; маркетинг; товароведение; финансовые рынки и финансовая безопасность в цифровой экономике; цифровые технологии в торговле и логистике; управление качеством).
2. Информатика и вычислительная техника (направления подготовки: информационные системы и технологии (в экономике и управлении); программное
обеспечение компьютерных систем).
3. Промышленная экология и биотехнологии (направление подготовки: технология продукции и организация общественного питания).
Обучение в институте осуществляется на платной основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего, по результатам вступительных экзаменов
на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г.Ашхабаде с 12 по
25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
При необходимости приёмная комиссия института может запросить у абитуриента
дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте
(г.Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Лебапский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Марыйский велаят - 1-2 августа, 3 августа и 4 августа;
Дашогузский велаят - 6 августа, 7 августа и 8 августа;
Балканский велаят - 10 августа, 11 августа и 12 августа;
г.Ашхабад - 14-15 августа, 16 августа и 17 августа;
Ахалский велаят - 19-20 августа, 21 августа и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
направления подготовки: информационные системы и технологии (в экономике и управлении); программное обеспечение компьютерных систем - математика, физика, история Туркменистана;
остальные направления подготовки: математика, история Туркменистана, география.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского государственного института экономики
и управления: г.Ашхабад, улица 1972 (Ататюрка), 73; тел.: 48-62-89, 48-62-75.

ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ
объявляет приём в число студентов
на 2021/2022 учебный год по программе бакалавра
на следующие направления подготовки:
1. Экономика и управление (направления
подготовки: международные финансы;
финансы; финансы и кредит; налоги
и налогообложение; банковское дело
и денежное обращение; управление
рисками и страховое дело; биржевое
дело; бухгалтерский учет и аудит;
финансовый контроль; финансовый
менеджмент; бизнес-информатика).
Обучение в институте осуществляется
на платной основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего, по
результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в
велаятских центрах и г.Ашхабаде с 12 по
25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимуще-

ственное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте
(г.Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Лебапский велаят - 28 июля, 29 июля
и 30 июля;
Марыйский велаят - 1-2 августа, 3 августа и 4 августа;
Дашогузский велаят - 6 августа, 7 августа и 8 августа;
Балканский велаят - 10 августа, 11 августа и 12 августа;
г.Ашхабад - 14-15 августа, 16 августа
и 17 августа;
Ахалский велаят - 19-20 августа, 21
августа и 22 августа.
Вступительные экзамены по всем
направлениям подготовки проводятся по
математике, истории Туркменистана, географии.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Туркменского
государственного института
финансов: г.Ашхабад, (1987) проспект
Героя Туркменистана Атамурата
Ниязова, 112; тел.: 49-61-99, 49-07-92.
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ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста)
и направлениям подготовки (программа бакалавра):
I. Программа специалиста:
1. Архитектура (специальности: архитектура;
городское строительство и планирование
населённых пунктов; дизайн архитектурной
среды);
2. Техника и технологии строительства (специальности: промышленное и гражданское
строительство; теплогазоснабжение и вентиляция; водоснабжение, водоотведение
и охрана водных ресурсов; строительство
автомобильных дорог и аэродромов; производство строительных материалов, изделий и конструкций; мосты и транспортные
туннели; городское строительство; прикладная геодезия; экспертиза и управление
недвижимостью);
3. Информатика и вычислительная техника
(специальности: автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение информационных
технологий; информационно-измерительная
техника и технологии);
4. Электроника, радиотехника и системы связи
(специальности: промышленная электроника;
микроэлектроника и полупроводниковые
приборы);
5. Электро- и теплоэнергетика (специальности:
электроснабжение; электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов);
6. Машиностроение (специальности: автоматизация технологических процессов и производств; подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование;
машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов);
7. Химические технологии (специальности:
химическая технология неорганических веществ; химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов;
химическая технология стекла и ситаллов);
8. Технологии материалов (специальность: обработка металлов давлением);
9. Экономика и управление (специальности:
экономика и управление; экономика и управление предприятием; логистика).

правление подготовки: информатика и коммуникационные технологии).
2. Химические технологии (направление подготовки: химическая технология).
3. Науки о земле (направление подготовки: картография и геоинформатика).

Обучение в институте осуществляется на платной основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных
экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в
приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию
и недостоверные документы абитуриент несёт
персональную ответственность.
II. Программа бакалавра:
Вступительные экзамены и зачисление
1. Информатика и вычислительная техника (на- осуществляются в институте (г. Ашхабад) и в ве-

лаятских центрах в следующие сроки:
Марыйский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31
июля;
Лебапский велаят - 2 августа, 3 августа и 4
августа;
Ахалский велаят - 6-7 августа, 8 августа и 9
августа;
г. Ашхабад - 11-12 августа, 13 августа и 14
августа;
Балканский велаят - 16 августа, 17 августа и
18 августа;
Дашогузский велаят - 20 августа, 21 августа и
22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по
следующим учебным предметам:
направление подготовки: архитектура - рисунок
и графика, математика, история Туркменистана;
направления подготовки: техника и технологии
строительства; информатика и вычислительная техника; электроника, радиотехника и
системы связи; электро- и теплоэнергетика;
машиностроение; технологии материалов;
экономика и управление; информатика и
коммуникационные технологии; картография
и геоинформатика - физика, математика, история
Туркменистана;
направление подготовки: химические технологии - химия, математика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ для
средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин
на экзамен в назначенное по расписанию время
или не выдержавшие экзамен по одному из учебных предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом
при зачислении в число студентов при условии
успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского государственного
архитектурно- строительного института:
г. Ашхабад, ул. Баба Аннанова, 136;
тел.: 28-18-86; 28-18-04.

ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста)
и направлениям подготовки (программа бакалавра):
I. Программа специалиста:
1. Информатика и вычислительная техника (специальности: информационные системы и технологии; программная инженерия; программное обеспечение компьютерных систем; программное
обеспечение вычислительных сетей).
2. Информационная безопасность (специальности:
информационная безопасность; информационная безопасность телекоммуникационных
систем).
3. Электроника, радиотехника и системы связи
(специальности: сети связи и системы коммутации; многоканальные телекоммуникационные
системы; радиосвязь, радиовещание и телевидение; инфокоммуникационные технологии;
промышленная электроника; электронные системы безопасности; радиотехнические средства
передачи, приёма и обработки сигналов).
4. Машиностроение (специальность: автоматизация технологических процессов и производств).
5. Управление в технических системах (специальность: автоматика и управление в технических
системах).
6. Экономика и управление (специальности: экономика и управление предприятием; логистика).
II. Программа бакалавра:
1. Информатика и вычислительная техника (направление подготовки: автоматизация и прикладная информатика (обучение ведется на
английском языке)). Продолжительность обучения составляет 5 учебных лет (1 год - языковая подготовка по английскому языку, 4 года - обучение по
программе бакалавра).
Обучение в институте осуществляется на платной
основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образование не ниже

общего среднего, по результатам вступительных
экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских
центрах и г.Ашхабад с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную
комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства (подлинник);
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или)
преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную информацию и
недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.

Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте (г.Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Ахалский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
г. Ашхабад - 2-3 августа, 4 августа и 5 августа;
Балканский велаят - 7 августа, 8 августа и 9 августа;
Дашогузский велаят - 11 августа, 12 августа и 13
августа;
Лебапский велаят - 15 августа, 16 августа и 17
августа;
Марыйский велаят - 19-20 августа, 21 августа и
22 августа.
Вступительные экзамены по всем направлениям подготовки проводятся по математике, физике,
истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся устно на государственном языке на основе
учебных программ для средних школ Туркменистана.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены по направлению подготовки «Автоматизация
и прикладная информатика» (обучение ведётся
на английском языке), проходят собеседование по
английскому языку.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из предметов, к
последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Института телекоммуникаций
и информатики Туркменистана: г. Ашхабад,
ул. Огузхана, 13; тел.: 49-35-86, 49-44-21.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста)
и направлениям подготовки (программа бакалавра):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Юриспруденция (специальность: международное
право).
2. Политические науки и регионоведение (специальность: международные отношения и дипломатия).
3. Экономика и управление (специальность: международные экономические отношения).
4. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (специальность: международная журналистика).
II. Программа бакалавра (на платной основе):
1. Политические науки и регионоведение (направление подготовки: международные отношения).
2. Экономика и управление (направление подготовки: международная экономика).
3. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (направление подготовки:
политическая коммуникация и интернет-журналистика).
В институт принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г. Ашхабад и
велаятских центрах с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;

- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и
недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте (г. Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Марыйский велаят – 28-29 июля, 30 июля и
31 июля;
Лебапский велаят – 2 августа, 3 августа и
4 августа;
Ахалский велаят – 6-7 августа, 8 августа и
9 августа;
г. Ашхабад – 11-12 августа, 13 августа и 14 августа;
Балканский велаят – 16 августа, 17 августа и 18
августа;
Дашогузский велаят – 20 августа, 21 августа и 22
августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности и направление подготовки: междуна-

родные отношения и дипломатия; международные
отношения; международное право – английский
язык, история Туркменистана, турк
менский язык и
литература;
специальность и направление подготовки: международные экономические отношения; международная экономика – английский язык, математика,
история Туркменистана;
специальность и направление подготовки: международная журналистика; политическая коммуникация и интернет-журналистика - английский язык,
туркменский язык и литература, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся устно на государственном языке, кроме
языковых предметов, которые проводятся на соответствующем языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Института международных отношений
Министерства иностранных дел Туркменистана:
г. Ашхабад, ул. Галкыныш, 25, тел.: 22-68-50.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ТУРКМЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям
(программа специалиста) и направлениям подготовки (программа бакалавра):

I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности: агрономия; агроэкология; организация и технология технического
сервиса; тепличное хозяйство; селекция и семеноводство
сельскохозяйственных культур).
II. Программа специалиста (на платной основе):
1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности: агрохимия и агропочвоведение; гидромелиорация; механизация
сельского хозяйства).
2. Ветеринария и зоотехния (специальность: ветеринария).
3. Информатика и вычислительная техника (специальность: информационные системы (в сельском хозяйстве)).
III. Программа бакалавра (на платной основе):
1. Информатика и вычислительная техника (направление подготовки: информационные системы и технологии (в сельском
хозяйстве) (язык обучения английский)). Продолжительность
обучения составляет 5 учебных лет (1 год - языковая подготовка
по английскому языку, 4 года - обучение по программе бакалавра).
2. Машиностроение (направление подготовки: автоматизация и
управление (в сельском хозяйстве)).
3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (направления подготовки: агроинженерия; использование гидромелиоративных
систем).
5. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (направление подготовки: землеустройство и кадастры).
6. Информационная безопасность (направление подготовки: менеджмент информационной безопасности (в сельском хозяйстве)).
7. Экономика и управление (направления подготовки: экономика и управление (в сельском хозяйстве); бухгалтерский учёт и
аудит (в сельском хозяйстве)).
В институт принимаются граждане Туркменистана не старше 35
лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в центрах Лебапского, Марыйского, Дашогузского велаятов с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской
части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены
сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами
предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:

- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при
зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные
документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в
институте (г. Дашогуз) и в центрах Лебапского, Марыйского велаятов
в следующие сроки:
Лебапский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Марыйский велаят - 1-2 августа, 3 августа и 4 августа;
Дашогузский велаят - 6-7 августа, 8 августа и 9 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным
предметам:
специальности: агрономия; агроэкология; тепличное хозяйство; селекция и семеноводство сельскохозяйственных
культур; агрохимия и агропочвоведение; ветеринария) - химия,
биология, история Туркменистана;
специальности и направления подготовки: организация и технология технического сервиса; гидромелиорация; механизация
сельского хозяйства; агроинженерия; использование гидромелиоративных систем - физика, математика, история Туркменистана;
направления подготовки: экономика и управление (в сельском
хозяйстве); бухгалтерский учёт и аудит (в сельском хозяйстве)
- биология, математика, история Туркменистана;
специальности и направления подготовки: информационные
системы (в сельском хозяйстве); информационные системы
и технологии (в сельском хозяйстве) (язык обучения английский);
менеджмент информационной безопасности (в сельском
хозяйстве); землеустройство и кадастры; автоматизация и
управление (в сельском хозяйстве) - математика, физика, история
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся
на основе учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся
устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному
из учебных предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в
число студентов при условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты:
- арендаторы и землевладельцы, имеющие высокие производственные показатели в течение 2-3-х последних лет, по рекомендации хякимлика этрапа при поступлении на соответствующую специальность;
- согласно положениям, установленным Законом Туркменистана
«Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского сельскохозяйственного института:
г. Дашогуз, ул. Рухнама, 94;
тел.: 9-33-92, 9-40-68, 9-38-65.

ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по программе бакалавра на следующие направления подготовки:
I. Программа бакалавра (на бюджетной
основе):
1. Сценические искусства и литературное
творчество (направления подготовки: актерское искусство (актёр драмы и кино); цирковое искусство; актерское искусство (актёр
кукольного театра); режиссура драмы;
хореографическое искусство (организация
и управление фольклорным коллективом);
хореографическое искусство (организация
и управление национальным танцевальным коллективом); драматургия).
II. Программа бакалавра (на платной
основе):
1. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (направления подготовки: телевидение (режиссура
телевидения); телевидение (организация и
ведение телерадиопередач); библиотечное
дело; телевидение (операторское дело и
режиссура монтажа); библиотечно-информационная деятельность; телевизионная
журналистика).
2. Культуроведение и социокультурные проекты (направления подготовки: музеология и
охрана объектов культурного и природного
наследия; культурология; социальнокультурная деятельность (организация и
управление самодеятельным эстрадным
коллективом); арт-менеджмент).
3. Изобразительное и прикладные виды
искусств (направление подготовки: реставрация).
4. Экранные искусства (направления подготовки: звукорежиссура; технология освещения; кинорежиссура).
5. История и археология (направления подготовки: археология; документоведение и
архивоведение).
6. Сервис и туризм (направления подготовки:
гостиничное дело; туризм).
В институт принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование
не ниже общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г.
Ашхабаде и велаятских центрах с 12 по 25
июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник),
заверенная копия диплома о среднем профессиональном образовании для тех, кто проходит
двухгодичную стажировку после окончания
специальных и средних музыкальных, художественных учебных заведений и школ искусств
Министерства культуры Туркменистана;
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, победители
национальных и международных творческих
конкурсов, поступающие в образовательные
учреждения на творческие направления подготовки сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и
сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по
месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право

при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в институте (г.Ашхабад) и в
велаятских центрах в следующие сроки:
Лебапский велаят - 28 июля, 29 июля и
30 июля;
Марыйский велаят - 1-2 августа, 3 августа
и 4 августа;
Дашогузский велаят - 6 августа, 7 августа
и 8 августа;
Балканский велаят - 10 августа, 11 августа
и 12 августа;
г.Ашхабад - 14-15 августа, 16 августа и 17
августа;
Ахалский велаят - 19-20 августа, 21 августа
и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по
следующим учебным предметам:
направления подготовки: актерское искусство (актёр драмы и кино); актерское искусство (актёр кукольного театра); режиссура
драмы; драматургия - определение склонности к избранному направлению подготовки
(работа на сцене в движениях и письменное
изложение своей точки зрения), туркменский
язык и литература, история Туркменистана;
направления подготовки: телевидение
(организация и ведение телерадиопередач;
режиссура телевидения; операторское
дело и режиссура монтажа); телевизионная
журналистика - определение склонности к избранному направлению подготовки (с помощью
демонстрации), туркменский язык и литература,
история Туркменистана;
направления подготовки: социально-культурная деятельность (организация и управление самодеятельным эстрадным коллективом); хореографическое искусство
(организация и управление фольклорным
коллективом; организация и управление
национальным танцевальным коллективом) - определение склонности к избранному
направлению подготовки, туркменский язык и
литература, история Туркменистана;
направления подготовки: звукорежиссура;
кинорежиссура - определение склонности к
избранному направлению подготовки - (акустика,
музыкальность), туркменский язык и литература,
история Туркменистана;
направления подготовки: технология освещения - определение склонности к избранной
направлении подготовки (законы физики и оптики, общие понятия о кино и театре), туркменский
язык и литература, история Туркменистана;
направления подготовки: - культурология;
реставрация; археология; музеология и
охрана объектов культурного и природного
наследия; документоведение и архивоведение; библиотечное дело; библиотечноинформационная деятельность; гостиничное дело; туризм; арт-менеджмент - обществоведение, туркменский язык и литература,
история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам
проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты
согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Туркменского государственного
института культуры: г.Ашхабад,
ул. 10 йыл Абаданчылык, 114;
тел.: 48-28-60.

ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям (программа специалиста):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Физическая культура и спорт (специальности: спорт;
физическое воспитание).
II. Программа специалиста (на платной основе):
1. Физическая культура и спорт (специальности: спорт;
физическое воспитание; спортивная журналистика;
оздоровительное дело; техническое обеспечение
спортивных технологий).
2. Экономика и управление (специальность: управление
спортивными сооружениями).
3. Психологические науки (специальность: психология
(спортивная психология)).
В институт принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских цент
рах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- квалификационная книжка спортсмена (для поступающих на специальность спорт, физическое воспитание,
не ниже I разряда), рекомендация и характеристика от
спортивной школы;
- победители государственной олимпиады школьников,
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших
в международных олимпиадах по учебным предметам,
чемпионы Туркменистана и победители международных
спортивных состязаний сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку
от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.

Вступительные экзамены и зачисление осуществ
ляются в институте (г. Ашхабад) и в велаятских центрах в
следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1 августа, 2 августа и 3 августа;
г. Ашхабад - 5-6 августа, 7 августа и 8 августа;
Ахалский велаят - 10-11 августа, 12 августа и 13 августа;
Марыйский велаят - 15-16 августа, 17 августа и 18 августа;
Лебапский велаят - 20-21 августа, 22 августа и 23 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим
учебным предметам:
специальности: спорт; физическое воспитание - избранный вид спорта (поступающие должны выполнить
утверждённые нормативы по одному из 46 культивируемых в институте видов спорта), биология, история
Туркменистана;
специальность: спортивная журналистика - турк
менский язык и литература, история Туркменистана, обществоведение;
специальности: управление спортивными сооружениями; техническое обеспечение спортивных
технологий - математика, история Туркменистана,
обществоведение;
специальности: оздоровительное дело; психология
(спортивная психология) - туркменский язык и литература, биология, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен
в назначенное по расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из учебных предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты:
- спортсмены высокой квалификации, окончившие среднюю спортивную школу;
- призёры международных соревнований в 2017-2021
годах;
- члены национальных сборных команд Туркменистана
в 2017-2021 годах;
- согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменского государственного института
физической культуры и спорта:
г. Ашхабад, проспект Сапармурата Туркменбаши, 40;
тел.: 39-98-70, 39-98-71.

ТУРКМЕНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ им. МАИ КУЛИЕВОЙ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста):
I. Программа специалиста (на бюджетной
основе):
1. Музыкальное искусство (специальности:
туркменская музыка; народные инструменты;
фортепиано; струнные инструменты; духовые и
ударные инструменты; искусство пения; бахши;
оперное искусство; хоровое дирижирование;
музыковедение; композиция; музыковедение
по истории и теории туркменской музыки; музыкальная педагогика).
II. Программа специалиста (на платной основе):
1. Музыкальное искусство (специальности: турк
менская музыка; искусство эстрады).
В консерваторию принимаются граждане Турк
менистана не старше 35 лет, имеющие среднее
профессиональное музыкальное образование, по
результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
По специальности «Искусство эстрады» принимаются граждане, имеющие музыкальное образование в объёме не ниже детской музыкальной школы.
Приём документов осуществляется в г. Ашхабаде и велаятских центрах с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник), заверенная
копия диплома о среднем профессиональном образовании для тех, кто проходит двухгодичную стажировку
после окончания специальных и средних музыкальных,
художественных учебных заведений и школ искусств
Министерства культуры Туркменистана;
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана,

участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, победители национальных и
международных творческих конкурсов, поступающие в образовательные учреждения на творческие
направления подготовки сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную
комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию
и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в консерватории (г.Ашхабад) и в
велаятских центрах в следующие сроки:
Ахалский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
г.Ашхабад - 2-3 августа, 4 августа и 5 августа;
Балканский велаят - 7 августа, 8 августа и
9 августа;
Дашогузский велаят - 11 августа, 12 августа и
13 августа;
Лебапский велаят - 15 августа, 16 августа и
17 августа;
Марыйский велаят - 19-20 августа, 21 августа
и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности: туркменская музыка; народные инструменты; фортепиано; струнные
инструменты; духовые и ударные инструменты
- специальность (исполнение и собеседование),
сольфеджио и гармония (письменно и устно), история
Туркменистана (письменно и устно);
специальности: искусство пения; оперное
искусство; бахши; музыкальная педагогика

- специальность (исполнение и собеседование),
сольфеджио и теория музыки (письменно и устно),
история Туркменистана (письменно и устно);
специальность: хоровое дирижирование специальность и фортепиано (исполнение и собеседование), сольфеджио и гармония (письменно и
устно), история Туркменистана (письменно и устно);
специальность: композиция - собственное сочинение и фортепиано (исполнение и собеседование),
сольфеджио и гармония (письменно и устно), история
Туркменистана (письменно и устно);
специальности: музыковедение; музыковедение по истории и теории туркменской музыки
- сольфеджио и гармония (письменно и устно),
музыкальный инструмент (исполнение) и музыкальная литература (письменно и устно), история
Туркменистана (письменно и устно);
специальность: искусство эстрады - специальность и специальный музыкальный инструмент
(исполнение и собеседование), сольфеджио и теория
музыки (письменно и устно), история Туркменистана
(письменно и устно).
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ для
средних школ, средних специальных музыкальных
учебных заведений, детских музыкальных школ
Туркменистана.
Вступительный экзамен по предмету история
Туркменистана проводится устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из предметов, к
последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом
при зачислении в число студентов при условии
успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменской национальной
консерватории им. Маи Кулиевой:
г. Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22;
тел.: 92-28-56.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста)
и направлениям подготовки (программа бакалавра):
I. Программа специалиста:
1. Электро- и теплоэнергетика (специальности:
электроэнергетические системы и сети; тепловые электрические станции; электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов; релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем;
электроснабжение; газотурбинные установки и
двигатели; нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии; технология производства
электрической и тепловой энергии; технология
приготовления воды и топлива на тепловых
электрических станциях).
2. Машиностроение (специальности: машины и
технология обработки металлов; техническая
эксплуатация, обслуживание и ремонт электрических и электромеханических оборудований;
технологические машины и оборудование).
3. Экономика и управление (специальности:
экономика и управление (в энергетической
отрасли); бухгалтерский учёт и аудит (в энергетической отрасли).
4. Электроника, радиотехника и системы связи
(специальности: промышленная электроника;
микроэлектроника и полупроводниковые приборы).
5. Информационная безопасность (специальность: комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем).
6. Управление в технических системах (специальность: автоматика и управление в технических
системах).
II. Программа бакалавра:
1. Информационная безопасность (направление подготовки: менеджмент информационной
безопасности (язык обучения английский).
Продолжительность обучения составляет 5
учебных лет (1 год - языковая подготовка по
английскому языку, 4 года - обучение по программе бакалавра).
2. Электроника, радиотехника и системы связи
(направление подготовки: инфокоммуникационные технологии и системы связи).

3. Электро- и теплоэнергетика (направление подготовки: электроэнергетика и электротехника).
4. Информатика и вычислительная техника (направление подготовки: информационно-измерительная техника и технологии).
Обучение в институте осуществляется на платной основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных
экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г.Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана,
участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную
комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию

и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте (г. Мары), в велаятских
центрах и г. Ашхабаде в следующие сроки:
Ахалский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
г.Ашхабад - 2-3 августа, 4 августа и 5 августа;
Балканский велаят - 7 августа, 8 августа и 9
августа;
Дашогузский велаят - 11 августа, 12 августа и
13 августа;
Лебапский велаят - 15 августа, 16 августа и 17
августа;
Марыйский велаят - 19-20 августа, 21 августа
и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
направление подготовки: менеджмент информационной безопасности (язык обучения английский) - английский язык, математика, история
Туркменистана;
остальные направления подготовки: физика,
математика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ для
средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на государственном языке,
кроме языковых предметов, которые проводятся на
соответствующем языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из предметов, к
последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом
при зачислении в число студентов при условии
успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Государственного энергетического
института Туркменистана: Марыйский велаят,
г.Мары, ул. Байрам хана, 62
тел.: 5-75-17, 5-75-02.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям (программа специалиста):
1. Техника и технологии строительства (специальности: экспертиза и управление недвижимостью;
строительство, эксплуатация и технический ремонт автомобильных дорог, мостов и тоннелей;
инженерные системы и сооружения специального
назначения; строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство; инженерные системы и сети);
2. Архитектура (специальности: жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура; ландшафтный
дизайн;).
3. Машиностроение (специальность: автоматизация
технологических процессов и производства).
4. Электро- и теплоэнергетика (специальность: электроснабжение);
5. Техносферная безопасность и природообустройство
(специальность: техносферная безопасность).
6. Информатика и вычислительная техника (специальность: информационные системы и технологии).
7. Экономика и управление (специальности: экономика и управление; бухгалтерский учёт и аудит;
логистика).
8. Техника и технология наземного транспорта (специальности: автомобили и автомобильное хозяйство;
организация перевозок и управление на автомобильном транспорте; подвижной состав железных дорог;
организация перевозок и управление движением на
железнодорожном транспорте; эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных
терминалов; наземные транспортно-технологические средства).
9. Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (специальности: управление
воздушным движением; техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей; техническая
эксплуатация авиационного и радиоэлектронного
оборудования воздушных судов; организация
перевозок и управление на воздушном транспорте).
10. Техника и технологии судостроения и водного
транспорта (специальности: судовождение; экс-

плуатация судовых энергетических установок;
судостроение).
Обучение в институте осуществляется на платной
основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских
центрах и г. Ашхабад с 12 по 25 июля 2021 года.
Поступающие по направлению «Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» проходят медицинские осмотры в соответствии с
положениями Руководства для пилотов-диспетчеров и
инженеров-техников.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников,
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших
в международных олимпиадах по учебным предметам,
сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) пре-

имущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществ
ляются в институте (г. Ашхабад) и в велаятских центрах
в следующие сроки:
Марыйский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
Лебапский велаят - 2 августа, 3 августа и 4 августа;
Ахалский велаят - 6-7 августа, 8 августа и 9 августа;
г. Ашхабад - 11-12 августа, 13 августа и 14 августа;
Балканский велаят - 16 августа, 17 августа и 18 августа;
Дашогузский велаят - 20 августа, 21 августа и 22
августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим
учебным предметам:
специальность: ландшафтный дизайн - рисование
и графика, математика, история Туркменистана;
остальные специальности: математика, физика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся
устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из учебных предметов, к
последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Институтa инженерно-технических
и транспортных коммуникаций Туркменистана:
г. Ашхабад, Бюзмейинский этрап,
ул.Сенагат, дом 51;
тел.: 33-52-33, 39-26-47, 39-26-48.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И РАЗВИТИЯ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе магистра на следующие направления подготовки:
1. Образование и педагогические науки (направление терством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
подготовки: управление образованием).
- характеристика с последнего места учёбы (работы, во2. Экономика и управление (направление подготовки:
инской части);
бизнес-администрирование).
- восемь фотографий размером 3х4 см;
Обучение проводится на английском языке.
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
Обучение осуществляется на платной основе.
- заявление на английском языке о цели обучения
В университет принимаются граждане Туркменистана,
“Statement of Purpose” по программе магистра, состоящее
имеющие образование не ниже высшего, по результатам
из не более 500 слов.
вступительного собеседования на конкурсной основе.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
Приём документов осуществляется в велаятских цент
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
рах и в университете (г. Ашхабад) с 12 по 25 июля 2021 года.
копии следующих документов:
Перечень документов:
- паспорт;
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- военный билет или приписное свидетельство и справку
- анкета по установленной форме;
от военного комиссариата по месту жительства.
- подлинник документа о высшем образовании и его приПри необходимости приёмная комиссия университета
ложение (к документу о высшем образовании, выданному в может запросить у абитуриента дополнительные сведения.
иностранном государстве, прилагается свидетельство о его
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
признании в Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной Минис

Собеседование и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) 4-5 августа 2021 года.
Собеседование проводится на английском языке по избранному направлению подготовки.
Лицам, не явившимся без уважительных причин в назначенное время на собеседование, дополнительная возможность его прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении в число
студентов по программе магистра по итогам вступительного
собеседования пользуются:
- лица, получившие высокие баллы по заявлению о цели
обучения по программе магистра по выбранному направлению подготовки;
- лица, имеющие трудовой стаж по избранному направлению подготовки не менее 2-х лет.
Адрес Международного университета
гуманитарных наук и развития:
г.Ашхабад, ул. 1958 (Андалиба), 169,

ответственность.

тел.: 39-85-62, 39-85-25.

ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе магистра на следующие направления подготовки:
1. Экономика и управление (направления подготовки:
экономика; менеджмент; национальная экономика).
Обучение осуществляется на платной основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана,
имеющие образование не ниже высшего для направлений
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» и имеющие
образование не ниже высшего в области экономики
и управления для направления подготовки «Национальная экономика», по результатам вступительного
экзамена на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских
центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа о высшем образовании и его приложение (к документу о высшем образовании, выданному
в иностранном государстве, прилагается свидетельство
о его признании в Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной

Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
При необходимости приёмная комиссия института может запросить у абитуриента дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществ
ляются в институте (г.Ашхабад) 16-17 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся на государ-

ственном языке на основе учебных программ высшего
образования по следующим учебным предметам:
направления подготовки: «Экономика», «Национальная экономика» - экономическая теория, экономика
Туркменистана;
направление подготовки: «Менеджмент» - экономическая теория, менеджмент.
Лицам, не явившимся без уважительных причин в
назначенное время на вступительные экзамены, дополнительная возможность его прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении
в число студентов по программе магистра по итогам
вступительного экзамена пользуются лица, имеющие
трудовой стаж по избранному направлению подготовки
не менее 2-х лет.
Адрес Туркменского государственного
института экономики и управления:
г.Ашхабад, улица 1972 (Ататюрка), 73;
тел.: 48-62-89, 48-62-75.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе магистра на следующие направления подготовки:
1. Политические науки и регионоведение (направление
подготовки: цифровая дипломатия).
2. Юриспруденция (направления подготовки: международное частное право; международное публичное право).
Обучение осуществляется на платной основе.
Обучение проводится на туркменском языке.
В институт принимаются граждане Туркменистана,
имеющие образование не ниже высшего в областях
международных отношений, мировой политики, политических наук и регионоведения для направления подготовки
«Цифровая дипломатия», в областях международного
права, международного частного права, международного
публичного права и правоведения для направлениям подготовки «Международное частное право» и
«Международное публичное право» по результатам
вступительного экзамена на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г. Ашхабаде и
велаятских центрах с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа о высшем образовании и его приложение (к документу о высшем образовании, выданному

в иностранном государстве, прилагается свидетельство
о его признании в Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
При необходимости приёмная комиссия института может запросить у абитуриента дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в институте (г.Ашхабад) 13-14 августа
2021 года.

Вступительные экзамены проводятся на государственном языке на основе учебных программ высшего
образования по следующим учебным предметам:
направление подготовки: цифровая дипломатия
- теория международных отношений и английский язык;

направления подготовки: международное частное
право; международное публичное право - основы
законодательства Туркменистана и английский язык.
Лицам, не явившимся без уважительных причин в
назначенное время на вступительные экзамены, дополнительная возможность его прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении
в число студентов по программе магистра по итогам
вступительного экзамена пользуются лица, имеющие
трудовой стаж по избранному направлению подготовки
не менее 2-х лет.
Адрес Института международных отношений
Министерства иностранных дел Туркменистана:
г. Ашхабад, ул. Галкыныш, 25,
тел.: 22-68-50.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов
на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям (программа специалиста):
I. Программа специалиста (на бюджетной основе):
1. Изобразительное и прикладные виды искусств (специальности: монументальная живопись; станковая живопись;
театрально-декорационная живопись; станковая графика; книжная графика; скульптура; дизайн; искусство
керамики; ювелирное искусство; искусство ковра).
2. Архитектура (специальности: дизайн архитектурной
среды, реставрация архитектурных памятников).
II. Программа специалиста (на платной основе):
1. Изобразительное и прикладные виды искусств (специальности: монументальная живопись; театрально-декорационная живопись; искусство керамики; ювелирное
искусство; искусство ковра; история и теория изобразительного искусства; анимация и графический дизайн).
2. Архитектура (специальность: реставрация архитектурных памятников).
В академию принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по
результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г. Ашхабаде и велаятских центрах с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник), заверенная копия
диплома о среднем профессиональном образовании для тех,
кто проходит двухгодичную стажировку после окончания специальных и средних музыкальных, художественных учебных заведений и школ искусств Министерства культуры Туркменистана;
- медицинская справка по форме, установленной Минис
терством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников,
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным предметам, победители национальных и международных творческих конкурсов,
поступающие в образовательные учреждения на творческие
направления подготовки, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от
военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриенты, поступающие на творческие специальности,
сдают приёмной комиссии свои самостоятельные работы
(рисунки карандашом, живописные работы, скульптурные,
керамические работы и др.).
Абитуриент может предоставить другие документы, которые
подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недос
товерные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются
в академии (г.Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие
сроки:
Марыйский велаят - 28-29 июля, 30 июля и 31 июля;
Лебапский велаят - 2 августа, 3 августа и 4 августа;
Ахалский велаят - 6-7 августа, 8 августа и 9 августа;
г. Ашхабад - 11-12 августа, 13 августа и 14 августа;
Балканский велаят - 16 августа, 17 августа и 18 августа;
Дашогузский велаят - 20 августа, 21 августа и 22 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим
учебным предметам:
специальности: монументальная живопись; станковая
живопись; театрально-декорационная живопись; станковая графика; книжная графика - рисунок фигуры человека
из гипса карандашом; выполнение композиции в цвете на заданную тему; история Туркменистана;
специальность: скульптура - рисунок-портрет человека
из гипса карандашом; скульптурная композиция на заданную
тему; история Туркменистана;
специальность: дизайн - рисунок-портрет человека из гипса карандашом; дизайнерская композиция на заданную тему;
история Туркменистана;
специальности: искусство керамики; ювелирное искусство; искусство ковра - рисунок натюрмортa карандашом;
выполнение композиции в цвете на заданную тему по профилю
выбранной специальности; история Туркменистана;
специальность: история и теория изобразительного
искусства - рисунок натюрмортa карандашом; композиция
на заданную тему; история Туркменистана;
специальности: дизайн архитектурной среды; реставрация архитектурных памятников; анимация и графический дизайн - рисунок-портрет человека из гипса карандашом; построение аксонометрии заданного чертежа; история
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ для средних школ Туркменистана и художественной школы Туркменистана.
Вступительные экзамены по истории Туркменистана
проводится устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен
в назначенное по расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам
не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Государственной академии художеств
Туркменистана: г.Ашхабад,
ул. 2022 (Алишера Навои), 90;
тел.: 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА им. ОГУЗ ХАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по программе магистра на направление подготовки «Педагогическое образование
(методика преподавания дисциплин по естественным и точным научным направлениям)»

ТУРКМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. МАХТУМКУЛИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе магистра
на направление подготовки «Управление образованием»
В университет принимаются граждане Туркменистана,
имеющие образование не ниже высшего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Обучение осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа о высшем образовании и его приложение (к документу о высшем образовании, выданному
в иностранном государстве, прилагается свидетельство о
его признании в Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- изложение о цели поступления на обучение (не более
500 слов);
- победители конкурса научных работ, проводимого
среди молодёжи Туркменистана, и имеющие рекомендации Ученого совета высшего учебного заведения, которые
пользуются преимущественным правом при зачислении в
студенты, сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.

Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
-военный билет или приписное свидетельство и справку
от военного комиссариата по месту жительства.
При необходимости приёмная комиссия университета
может запросить у абитуриента дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) и в велаятских центрах
с 28 июля по 23 августа 2021 года в назначенное время.
Вступительные экзамены проводится на государственном языке по тематике учебных программ высшего образования по педагогике, психологии.
Лицам, не явившимся без уважительных причин в назначенное время на экзамен, дополнительная возможность
его прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении в число
студентов по программе магистра по итогам вступительных
экзаменов пользуются лица, имеющие трудовой стаж по
избранному направлению подготовки не менее 2-х лет.
Адрес Туркменского госуниверситета
им. Махтумкули:
г.Ашгабат, проспект Сапармурата Туркменбаши, 31,
тел.: 94-69-90, 94-54-29.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА им. ЯГШЫГЕЛДИ КАКАЕВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по программе магистра на следующие направления подготовки:
1. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия (направление подготовки: нефтегазовое дело).
2. Химические технологии (направление подготовки:
технология переработки углеводородных газов).
Обучение осуществляется на платной основе.
В университет принимаются граждане Туркменистана,
имеющие образование не ниже высшего, по результатам
вступительного экзамена на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и г. Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа о высшем образовании и его приложение (к документу о высшем образовании, выданному
в иностранном государстве, прилагается свидетельство о
его признании в Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;

- военный билет или приписное свидетельство и справку
от военного комиссариата по месту жительства.
При необходимости приёмная комиссия университета
может запросить у абитуриента дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительный экзамен и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) 23-24 августа 2021 года.
Вступительный экзамен проводится на государственном языке:
по направлению подготовки «Нефтегазовое дело»
по тематике учебных программ высшего образования по
прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу
и геодезии;
по направлению подготовки «Технология переработки
углеводородных газов» по тематике учебных программ
высшего образования по химическим технологиям.
Лицам, не явившимся без уважительных причин в назначенное время на экзамен, дополнительная возможность
его прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении в число
студентов по программе магистра по итогам вступительного экзамена пользуются лица, имеющие трудовой стаж
по избранному направлению подготовки не менее 2-х лет.
Адрес Международного университета нефти и
газа им. Ягшыгелди Какаева: г. Ашхабад, Арчабил
шаёлы, 8, тел.: 39-13-74; 39-13-70.

В университет принимаются граждане Туркменистана, имеющие образование не ниже высшего, по результатам вступительного собеседования на конкурсной основе.
Обучение осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и
г. Ашхабад с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа о высшем образовании и его приложение
(к документу о высшем образовании, выданному в иностранном
государстве, прилагается свидетельство о его признании в Турк
менистане);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Турк
менистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от
военного комиссариата по месту жительства.

ТУРКМЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ им. ДОВЛЕТМАММЕТА АЗАДИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по программе магистра на следующие
направления подготовки
1. Методика преподавания иностранных языков.
2. Психолого-педагогическое образование.
Обучение осуществляется на платной основе.
В институт принимаются граждане Туркменистана, имеющие
образование не ниже высшего, по результатам вступительного
собеседования на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в велаятских центрах и
городе Ашхабаде с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя ректора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- подлинник документа о высшем образовании и его приложение
(к документу о высшем образовании, выданному в иностранном
государстве, прилагается свидетельство о его признании в Туркменистане);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской
части);
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от
военного комиссариата по месту жительства.
При необходимости приёмная комиссия института может за-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА им. АМАНА КЕКИЛОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
новленной Министерством здравоохранения
Абитуриент может предоставить другие
Вступительные экзамены по учебным
1. Преподавание в начальных классах. и медицинской промышленности Туркме документы, которые подтверждают его предметам проводятся на основе учебных
2. Дошкольное образование и вос- нистана;
внеконкурсное и (или) преимущественное программ для средних школ Туркменистана.
питание.
- характеристика с последнего места право при зачислении в число студентов.
Вступительные экзамены по предметам
II. На платной основе:
учёбы (работы, воинской части);
За неправильно предоставленную инфор проводятся устно на государственном языке.
1. Преподавание в начальных классах.
- восемь фотографий размером 3x4 см; мацию и недостоверные документы абиту
Лица, не явившиeся без уважительных
В педагогическую школу принимаются
- заверенная копия трудовой книжки для риент несёт персональную ответственность. причин на экзамен в назначенное по распи
граждане Туркменистана не старше 35 лет, работающих;
Вступительные экзамены и зачис- санию время или не выдержавшие экзамен
имеющие образование не ниже общего сред
- победители государственной олимпиады ление осуществляются в Педагогической
по одному из предметов, к последующим
него и постоянно проживающие в г.Ашхабад школьников, члены сборных команд Туркме школе им.А.Кекилова (г.Ашхабад) и в цент
экзаменам не допускаются.
и Ахалском велаяте, а также в Балканском нистана, участвовавших в международных рах Ахалского, Балканского велаятов в
Вне конкурса и преимущественным
велаяте, по результатам вступительных олимпиадах по учебным предметам, сдают следующие сроки:
правом при зачислении в число студентов
экзаменов на конкурсной основе.
подлинник соответствующих документов,
Балканский велаят – 28 июля, 29 июля
при условии успешного прохождения всту
Приём документов осуществляется в подтверждающих данные основания.
и 30 июля;
г.Ашхабад и в центрах Ахалского, Балкан
Кроме того, поступающие вместе с выше
Ахалский велаят – 1 августа, 2 августа пительных экзаменов пользуются абитури
енты согласно положениям, установленным
ского велаятов с 12 по 25 июля 2021 года. указанными документами предъявляют и и 3 августа;
Перечень документов:
сдают в приёмную комиссию копии следу
г.Ашхабад - 5 августа, 6 августа и 7 Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
- заявление на имя директора по уста ющих документов:
августа.
новленной форме;
- паспорт;
Вступительные экзамены по всем
А д р е с П е д а г о г и ч е с к о й ш к ол ы
- анкета по установленной форме;
-  военный билет или приписное свиде специальностям проводятся по математике,
- документ об образовании (подлинник); тельство и справку от военного комиссариата туркменскому языку и литературе, истории им. Амана Кекилова: г. Аш хабад,
- медицинская справка по форме, уста по месту жительства.
Туркменистана.
ул. Гёроглы, дом 124; тел.: 90-62-04.

-  военный билет или приписное свиде
тельство и справку от военного комиссариата
по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную инфор
мацию и недостоверные документы абиту
риент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Педагогической шко
ле им. Б.Сейтакова (г. Дашогуз) 28-29 июля,
31 июля – 1 августа и 3-4 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике,
туркменскому языку и литературе, истории
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.

ство и справку от военного комиссариата по
месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право
при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Педагогической школе им. Хыдыра Деряева (г.Мары) и в центре
Лебапского велаята в следующие сроки:
Лебапский велаят - 28 июля, 29 июля и
30 июля;
Марыйский велаят - 1 августа, 2 августа
и 3 августа.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике,
туркменскому языку и литературе, истории
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных

ТУРКМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022
учебный год по следующим специальностям:

программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на государственном
языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
Адрес Педагогической школы им.
Хыдыра Деряева: Марыйский велаят, г.Мары, ул.Ашхабадская, 49;
тел.: 5 -20-55; 5-29-15.

Адрес Туркменской государственной специальной художественной школы при Государственной академии художеств Туркменистана: г.Ашхабад, ул. 2087 (А.Бердыева), 127;
тел.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

Вступительные экзамены по предметам
проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по распи
санию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения всту
пительных экзаменов пользуются абитури
енты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
А д р е с П е д а г о г и ч е с к о й ш к ол ы
им. Беки Сейтакова: Дашогузский велаят, г.Дашогуз, ул. Алп Арслана, 20;
тел.: 9-39-09.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА им. ХЫДЫРА ДЕРЯЕВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
- анкета по установленной форме;
1. Преподавание в начальных классах.
- документ об образовании (подлинник);
2. Дошкольное образование и вос- медицинская справка по форме, устапитание.
новленной Министерством здравоохранения
и медицинской промышленности ТуркмеII. На платной основе:
нистана;
1. Преподавание в начальных классах.
- характеристика с последнего места
2. Дошкольное образование и вос- учёбы (работы, воинской части);
питание.
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
В педагогическую школу принимаются работающих;
граждане Туркменистана не старше 35
- победители государственной олимпиады
лет, имеющие образование не ниже обще- школьников, члены сборных команд Туркмего среднего и постоянно проживающие нистана, участвовавших в международных
в Марыйском и Лебапском велаятах, по олимпиадах по учебным предметам, сдают
результатам вступительных экзаменов на подлинник соответствующих документов,
конкурсной основе.
подтверждающих данные основания.
Приём документов осуществляется в
Кроме того, поступающие вместе с выше
г.Мары и в центре Лебапского велаята с 12 указанными документами предъявляют и
по 25 июля 2021 года.
сдают в приёмную комиссию копии следуюПеречень документов:
щих документов:
- заявление на имя директора по установ- паспорт;
ленной форме;
- военный билет или приписное свидетель-

просить у абитуриента дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Собеседование и зачисление осуществляются в институте
(город Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Балканский велаят - 30 июля;
Дашогузский велаят - 4 августа;
город Ашхабад - 9 августа;
Ахалский велаят - 14 августа;
Марыйский велаят - 19 августа;
Лебапский велаят - 23 августа.
Собеседование проводится:
по направлению подготовки «Методика преподавания иностранных языков» по предмету «Английский язык» на основe
учебной программы высшего образования на английском языке;
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» по предмету «Современное туркменское общество» на основе учебных программ высшего образования на
туркменском языке.
Лицам, не явившимся на собеседование без уважительных
причин в назначенное время, дополнительная возможность его
прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении в число
студентов по программе магистра по итогам вступительного
собеседования пользуются лица, имеющие трудовой стаж по
выбранному направлению подготовки не менее 2-х лет.
Адрес Туркменского национального института мировых
языков им. Довлетмаммеда Азади: г. Ашхабад, ул. Аба
Аннаева, дом 47; тел.: 34-67-17.

I. На бюджетной основе:
1. Живопись.
2. Художественная обработка металла.
3. Графика.
В специальную художественную школу принимаются граждане
Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г.Ашхабад и в велаятских
центрах с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской
части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены
сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, победители национальных и
международных творческих конкурсов, поступающие в образовательные учреждения на творческие направления подготовки, сдают
подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства;
- 2 работы по рисунку, 2 работы по живописи, 2 работы по композиции.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при
зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные
документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в
Туркменской государственной специальной художественной школе
при Государственной академии художеств Туркменистана (г.Ашхабад)
и в велаятских центрах в следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1 августа, 2 августа и 3 августа;
г.Ашхабад - 5 августа, 6 августа и 7 августа;
Ахалский велаят - 9 августа, 10 августа и 11 августа;
Лебапский велаят - 13 августа, 14 августа и 15 августа;
Марыйский велаят - 17 августа, 18 августа и 19 августа.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся
по рисунку, композиции, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по рисунку и композиции проводятся на основе программ художественной школы и школ искусств, а
по предмету история Туркменистана - по учебной программе для
средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предмету история Туркменистана
проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по
одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в
число студентов при условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты, окончившие художественную
школу или художественное отделение школ искусств.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА им. БЕКИ СЕЙТАКОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
- документ об образовании (подлинник);
1. Преподавание в начальных классах.
- медицинская справка по форме, уста
2. Дошкольное образование и вос- новленной Министерством здравоохранения
питание.
и медицинской промышленности Туркме
нистана;
II. На платной основе:
- характеристика с последнего места
1. Преподавание в начальных классах. учёбы (работы, воинской части);
2. Дошкольное образование и вос- восемь фотографий размером 3x4 см;
питание.
- заверенная копия трудовой книжки для
В педагогическую школу принимаются работающих;
граждане Туркменистана не старше 35 лет,
- победители государственной олимпиады
имеющие образование не ниже общего школьников, члены сборных команд Туркме
среднего и постоянно проживающие в Даш нистана, участвовавших в международных
огузском велаяте, по результатам вступи олимпиадах по учебным предметам, сдают
тельных экзаменов на конкурсной основе. подлинник соответствующих документов,
Приём документов осуществляется в подтверждающих данные основания.
г.Дашогуз с 12 по 25 июля 2021 года.
Кроме того, поступающие вместе с выше
Перечень документов:
указанными документами предъявляют и
- заявление на имя директора по уста сдают в приёмную комиссию копии следу
новленной форме;
ющих документов:
- анкета по установленной форме;
- паспорт;

При необходимости приёмная комиссия университета может
запросить у абитуриента дополнительные сведения.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Собеседование и зачисление осуществляются в университете (г.Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Ахалский велаят - 30 июля и 31 июля;
г.Ашхабад - 4 августа и 5 августа;
Балканский велаят - 8 августа и 9 августа;
Дашогузский велаят - 12 августа и 13 августа;
Лебапский велаят - 16 августа и 17 августа;
Марыйский велаят - 21 августа и 22 августа.
Собеседования проводятся на английском и государственном
языках по тематике учебных программ высшего образования по
английскому языку, математике.
Лицам, не явившимся без уважительных причин в назначенное
время на собеседования, дополнительная возможность его прохождения не предоставляется.
Преимущественным правом при зачислении в число
студентов по программе магистра по итогам вступительного
собеседования пользуются лица, имеющие трудовой стаж по
избранному направлению подготовки не менее 2-х лет.
Адрес Инженерно-технологического университета
Туркменистана им. Огуз хана:
г. Ашхабад, ул. Кёши, дом 100, тел.: 39-16-67.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

АШХАБАДСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА им. ИНДИРЫ ГАНДИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Лабораторная диагностика.
4. Физиотерапия и реабилитация.
II. На платной основе:
1. Сестринское дело.
2. Акушерское дело.
В медицинскую школу принимаются граждане
Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего и постоянно
проживающие в г.Ашхабад и Ахалском велаяте,
по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в
г.Ашхабад и в центре Ахалского велаята с
12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;

- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменис
тана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с выше
указанными документами предъявляют и сдают
в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство

и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Ашхабадской медицинской
школе им. Индиры Ганди (г. Ашхабад) и в центре
Ахалского велаята в следующие сроки:
г.Ашхабад - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Ахалский велаят - 1 августа, 2 августа и
3 августа.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся по химии, биологии,
истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ
для средних школ Туркменистана.

Вступительные экзамены по предметам
проводятся устно на государственном языке.
С целью определения устойчивости к выбранной специальности все абитуриенты будут
ознакомлены с патологоанатомическим музеем.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Ашхабадской медицинской школы им. Индиры Ганди: г.Ашхабад, ул. 2023
(М.Косаева), 90; тел.: 36-96-73, 36-93-82.

БАЛКАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Медико-профилактическое дело.
II. На платной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Фармация.
В медицинскую школу принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего и постоянно проживающие в Балканском велаяте,
по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в
г.Балканабат с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;

- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменис
тана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с выше
указанными документами предъявляют и сдают
в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство

и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Балканской медицинской
школе (г.Балканабат) 28-29, 31 июля - 1 августа
и 3-4 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся по химии, биологии,
истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ
для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам
проводятся устно на государственном языке.

С целью определения устойчивости к выбранной специальности все абитуриенты будут
ознакомлены с патологоанатомическим музеем.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Балканской медицинской школы:
Балканский велаят, г.Балканабат, 147 квартал, 3; тел.: 6-45-34, 6-45-79.

ТУРКМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. ДАНАТАРА ОВЕЗОВА ПРИ ТУРКМЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
им. МАИ КУЛИЕВОЙ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Туркменские национальные инструменты.
2. Народные инструменты.
3. Струнные инструменты.
4. Духовые и ударные инструменты.
5. История и теория музыки.
6. Вокальное искусство.
7. Искусство бахши.
8. Хоровое дирижирование.
9. Музыкальная педагогика.
10. Фортепиано.
11. Искусство хореографии.
В специальную музыкальную школу принима
ются граждане Туркменистана не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже общего среднего,
по результатам вступительных экзаменов на кон
курсной основе.
На специальность искусство хореографии
(народный танец) специальной музыкальной
школы принимаются девушки и юноши, окончив
шие отделение танца Специальной музыкальной
школы-интерната, при Туркменской национальной
консерватории им. Маи Кулиевой, детских школ
искусств, а также работавшие и имеющие стаж не
менее 2-х лет или выступавшие в качестве танцора в
различных танцевальных и творческих коллективах.
На специальность вокальное искусство
специальной музыкальной школы принимаются
девушки и юноши, достигшие 18 лет, окончившие
Специальную музыкальную школу-интернат при

Туркменской национальной консерватории им. Маи
Кулиевой, детские школы искусств.
Приём документов осуществляется в г. Аш
хабаде и в велаятских центрах с 12 по 25 июля
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
-  документ о музыкальном образовании (под
линник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
-  заверенная копия трудовой книжки для ра
ботающих;
-  победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана,
участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, победители национальных
и международных творческих конкурсов, посту
пающие в образовательные учреждения на твор
ческие направления подготовки, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеука
занными документами предъявляют и сдают в

приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие доку
менты, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию
и недостоверные документы абитуриент несёт
персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Туркменской государственной
специальной музыкальной школе им. Данатара
Овезова при Туркменской национальной консерва
тории им. Маи Кулиевой (г. Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1 августа, 2 августа и
3 августа;
г.Ашхабад - 5 августа, 6 августа и 7 августа;
Ахалский велаят – 9 августа, 10 августа и
11 августа;
Лебапский велаят – 13 августа, 14 августа и
15 августа;
Марыйский велаят - 17 августа, 18 августа и
19 августа.
Вступительные экзамены проводятся по
следующим учебным предметам:
специальность: история и теория музыки

- специальность: фортепиано и музыкальная
литература, история Туркменистана;
специальность: искусство хореографии - спе
циальность в 2-х турах, история Туркменистана;
специальность: вокальное искусство - специ
альность, сольфеджио и теория музыки, история
Туркменистана;
остальные специальности - специальность,
сольфеджио и теория музыки, история Туркме
нистана.
Вступительные экзамены по предметам про
водятся на основе программ школ искусств, а по
предмету история Туркменистана - по учебной
программе для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предмету история
Туркменистана проводятся устно на государствен
ном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин
на экзамен в назначенное по расписанию время
или не выдержавшие экзамен по одному из пред
метов, к последующим экзаменам не допускаются.

Адрес Туркменской государственной специальной музыкальной школы им. Данатара
Овезова при Туркменской национальной
консерватории им. Маи Кулиевой: г.Ашхабад,
ул. 1984 (Пушкина), 22; тел.: 92-54-84.

ДАШОГУЗСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им.МАХТУМКУЛИ ГАРЛЫЕВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Туркменские национальные инструменты.
2. Народные инструменты.
3. Струнные инструменты.
4. Духовые и ударные инструменты.
5. История и теория музыки.
6. Вокальное искусство.
7. Искусство бахши.
8. Хоровое дирижирование.
9. Музыкальная педагогика.
10. Фортепиано.
11. Искусство хореографии.
12. Живопись.
В специальную школу искусств принимаются
граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего, по результа
там вступительных экзаменов на конкурсной основе.
На специальность искусство хореографии (народный танец) специальной школы искусств прини
маются девушки и юноши, окончившие Специальную
музыкальную школу-интернат при Туркменской нацио
нальной консерватории им. Маи Кулиевой, детские
школы искусств, а также работавшие не менее 1 года
или выступавшие в качестве танцора в различных
танцевальных и творческих коллективах.
На специальность вокальное искусство специ
альной школы искусств принимаются девушки и

юноши, достигшие 18 лет, окончившие Специальную
музыкальную школу-интернат при Туркменской нацио
нальной консерватории им. Маи Кулиевой, детские
школы искусств.
Приём документов осуществляется с 12 по 25
июля 2021 года в г.Дашогуз.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
-  документ о музыкальном или художественном
образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (ра
боты, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
-  заверенная копия трудовой книжки для рабо
тающих;
-  победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана,
участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, победители национальных и
международных творческих конкурсов, поступающие в
образовательные учреждения на творческие направ

ления подготовки (специальности), сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказан
ными документами предъявляют и сдают в приёмную
комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
-  военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту жи
тельства;
- поступающие на специальность живопись 2
работы по рисунку, 2 работы по живописи, 2 работы
по композиции.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или)
преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную информацию и
недостоверные документы абитуриент несёт персо
нальную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осу
ществляются в Дашогузской специальной школе
искусств им. М.Гарлыева (г.Дашогуз) 28, 30 июля и 1
августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся по следу
ющим учебным предметам:
специальность: история и теория музыки - спе

циальность, фортепиано и музыкальная литература,
история Туркменистана;
специальность: искусство хореографии специальность в 2-х турах, история Туркменистана;
специальность : вокальное искусство - специаль
ность, сольфеджио и теория музыки, история Турк
менистана;
специальность: живопись - рисунок, композиция,
история Туркменистана;
остальные специальности - специальность, соль
феджио и теория музыки, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам прово
дятся на основе программ школ искусств, а по предмету
история Туркменистана - по учебной программе для
средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предмету история
Туркменистана проводятся устно на государственном
языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из предметов, к
последующим экзаменам не допускаются.
Адрес Дашогузской специальной школы искусств им. Махтумкули Гарлыева: Дашогузский
велаят, г.Дашогуз, Махтумкули шаёлы, 28а; тел.:
7-49-65.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА БАЛКАНСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учёт.
2. Финансы и кредит.
3. Экономика и планирование.
В финансово-экономическую школу принимаются граждане Туркменистана не старше
35 лет, проживающие в Балканском велаяте,
имеющие образование не ниже общего среднего,
по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в финансово-экономической школе
осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г.Сердар с 12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установ-

ленной Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за
учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с выше
указанными документами предъявляют и сдают
в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;

- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Финансово-экономической
средней профессиональной школе Балканского
велаята (г.Сердар) 17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся по математике, истории
Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ
для средних школ Туркменистана.

Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Финансово-экономической средней профессиональной школы Балканского велаята: Балканский велаят, г.Сердар,
ул.Д.Азади, 1 «ч»; тел.: 5-14-44. 5-14-40,
5-14-39.
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МАРЫЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
им.С.А.НИЯЗОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022
учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
II. На платной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Акушерское дело.
4. Фармация.
В медицинскую школу принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего и
постоянно проживающие в Марыйском велаяте, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г.Мары с 12 по 25 июля
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской
части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены
сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые
подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право
при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в
Марыйской медицинской школе им.С.А.Ниязова (г.Мары) 28-29, 31
июля - 1 августа и 3-4 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся
по химии, биологии, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся
на основе учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на
государственном языке.
С целью определения устойчивости к выбранной специальности
все абитуриенты будут ознакомлены с патологоанатомическим
музеем.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по
одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении
в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Марыйской медицинской школы им.С.А.Ниязова:
Марыйский велаят, г.Мары, ул.Парахатлык, 6, тел.: 5-41-52,
5-42-49.

ДАШОГУЗСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
им. ГУРБАНСОЛТАН ЭДЖЕ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022
учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Медико-профилактическое дело.
II. На платной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Акушерское дело.
4. Фармация.
В медицинскую школу принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего и
постоянно проживающие в Дашогузском велаяте, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г.Дашогуз с 12 по 25
июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской
части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены
сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые
подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право
при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в
Дашогузской медицинской школе им.Гурбансолтан эдже (г. Дашогуз)
28-29, 31 июля - 1 августа и 3 - 4 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся
по химии, биологии, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся
на основе учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на
государственном языке.
С целью определения устойчивости к выбранной специальности
все абитуриенты будут ознакомлены с патологоанатомическим
музеем.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен по
одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении
в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Дашогузской медицинской школы им. Гурбансолтан
эдже: Дашогузский велаят, г.Дашогуз, ул. Гарашсызлыгын 10
йыллыгы, 17; тел.: 2-21-64, 2-21-18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

ТУРКМЕНАБАТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Сестринское дело.
2. Медико-профилактическое дело.
II. На платной основе:
1. Лечебное дело.
2. Сестринское дело.
3. Акушерское дело.
В медицинскую школу принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже общего среднего и постоянно проживающие в Лебапском велаяте, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г.Туркменабат с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Туркменабатской
медицинской школе (г.Туркменабат) 28-29, 31 июля - 1 августа и 3-4 августа
2021 года.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся по химии,
биологии, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся устно на государственном языке.
С целью определения устойчивости к выбранной специальности все абитуриенты будут ознакомлены с патологоанатомическим музеем.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Туркменабатской медицинской школы: Лебапский велаят,
г.Туркменабат, ул. Атамурата Ниязова, 207; тел.: 6-57-74, 6-83-95.

ТУРКМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по
следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Библиотечное дело.
2. Организация детского чтения.
3. Режиссура в доме культуры.
4. Актёрское искусство.
5. Организация самодеятельного народного музыкального оркестра.
6. Звуковое и световое оформление.
7. Документальное обеспечение и архивоведение.
8. Музейное дело и охрана памятников.
9. Информационное обеспечение науки и технологии.
В Туркменскую государственную школу культуры и искусства принимаются
граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Приём документов осуществляется в г. Ашхабад и в велаятских центрах с
12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным
предметам, победители национальных и международных творческих конкурсов,
поступающие в образовательные учреждения на творческие направления подготовки (специальности), сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Туркменской
государственной школе культуры и искусства (г.Ашхабад) и в велаятских центрах
в следующие сроки:
Балканский велаят - 28 июля, 29 июля и 30 июля;
Дашогузский велаят - 1 августа, 2 августа и 3 августа;
г.Ашхабад - 5 августа, 6 августа и 7 августа;
Ахалский велаят - 9 августа, 10 августа и 11 августа;
Лебапский велаят - 13 августа, 14 августа и 15 августа;
Марыйский велаят - 17 августа, 18 августа и 19 августа.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности: организация детского чтения; библиотечное дело; документальное обеспечение и архивоведение; музейное дело и охрана
памятников; информационное обеспечение науки и технологии - история
Туркменистана, туркменский язык и литература, собеседование по вопросам выбранной специальности;
специальности: режиссура в доме культуры; актёрское искусство; звуковое и световое оформление; организация самодеятельного народного
музыкального оркестра - определение склонности к избранной специальности,
туркменский язык и литература, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Адрес Туркменской государственной школы культуры и искусства:
г.Ашхабад, Махтумкули шаёлы, 4; тел.: 27-21-22, 27-21-39.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЕБАПСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
Перечень документов:
Кроме того, поступающие вместе с но и музыкальная литература, история
1. Туркменские национальные
- заявление на имя директора по вышеуказанными документами предъ- Туркменистана;
инструменты.
установленной форме;
являют и сдают в приёмную комиссию
специальность: вокальное искус2. Народные инструменты.
- анкета по установленной форме;
копии следующих документов:
ство - специальность, сольфеджио и
3. Струнные инструменты.
- документ об образовании (под- паспорт;
теория музыки, история Туркменистана;
4. Духовые и ударные инстру- линник);
- военный билет или приписное
специальность : живопись - рисунок,
менты.
- документ о музыкальном или худо- свидетельство и справку от военного композиция, история Туркменистана;
5. История и теория музыки.
жественном образовании (подлинник); комиссариата по месту жительства;
остальные специальности - специ6. Вокальное искусство.
- медицинская справка по форме,
- поступающие на специальность альность, сольфеджио и теория музыки,
7. Искусство бахши.
установленной Министерством здраво- живопись 2 работы по рисунку, 2 работы история Туркменистана.
8. Хоровое дирижирование.
охранения и медицинской промышлен- по живописи, 2 работы по композиции.
Вступительные экзамены по пред9. Музыкальная педагогика.
ности Туркменистана;
Абитуриент может предоставить друметам проводятся на основе программ
10. Фортепиано.
- характеристика с последнего места гие документы, которые подтверждают
школ искусств, а по предмету история
11. Живопись.
учёбы (работы, воинской части);
его внеконкурсное и (или) преимущеТуркменистана - по учебной программе
В специальную школу искусств при- восемь фотографий размером 3x4 ственное право при зачислении в число
для средних школ Туркменистана.
нимаются граждане Туркменистана не см;
студентов.
Вступительные экзамены по предстарше 35 лет, имеющие образование не
- заверенная копия трудовой книжки
За неправильно предоставленную
мету история Туркменистана провониже общего среднего, по результатам для работающих;
информацию и недостоверные докудятся устно на государственном языке.
вступительных экзаменов на конкурсной
- победители государственной олим- менты абитуриент несёт персональную
Лица, не явившиeся без уважительоснове.
пиады школьников, члены сборных ответственность.
На специальность вокальное ис- команд Туркменистана, участвовавших
Вступительные экзамены и зачис- ных причин на экзамен в назначенное по
кусство специальной школы искусств в международных олимпиадах по учеб- ление осуществляются в Специальной расписанию время или не выдержавшие
принимаются девушки и юноши, достиг- ным предметам, победители нацио- школе искусств Лебапского велаята экзамен по одному из предметов, к пошие 18 лет, окончившие Специальную нальных и международных творческих (г.Туркменабат) 28, 30 июля и 1 августа следующим экзаменам не допускаются.
музыкальную школу-интернат при Турк
менской национальной консерватории
им. Маи Кулиевой, детские школы искусств.
Приём документов осуществляется
в г.Туркменабат с 12 по 25 июля 2021
года.

конкурсов, поступающие в образовательные учреждения на творческие направления подготовки (специальности),
сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.

2021 года.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальность: история и теория
музыки - специальность, фортепиа-

Адрес Специальной школы искусств Лебапского велаята: Лебапский велаят, г.Туркменабат,
ул. О.Гараева, 117; тел.: 6-06-75;
6-16-49.

МАРЫЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им.ЁЛАМАНА ХУММАЕВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Туркменские национальные
инструменты.
2. Народные инструменты.
3. Струнные инструменты.
4. Духовые и ударные инструменты.
5. История и теория музыки.
6. Вокальное искусство.
7. Искусство бахши.
8. Хоровое дирижирование.
9. Музыкальная педагогика.
10. Фортепиано.
11. Искусство хореографии.
В специальную музыкальную школу
принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
На специальность искусство хореографии (народный танец) специальной
музыкальной школы принимаются девушки и юноши, окончившие Специальную
музыкальную школу-интернат при Турк
менской национальной консерватории
им. Маи Кулиевой, детские школы искусств, а также работавшие не менее 2-х
лет или выступавшие в качестве танцора
в различных танцевальных и творческих
коллективах.
На специальность вокальное искус-

ство специальной музыкальной школы
принимаются девушки и юноши, достигшие 18 лет, окончившие Специальную
музыкальную школу-интернат при Турк
менской национальной консерватории
им. Маи Кулиевой, детские школы искусств.
Приём документов осуществляется
в г. Мары с 12 по 25 июля 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- документ о музыкальном образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным
предметам, победители национальных
и международных творческих конкур-

сов, поступающие в образовательные
учреждения на творческие направления
подготовки (специальности), сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Марыйской специальной музыкальной школе
им. Ё.Хуммаева (г.Мары) 28, 30 июля и
1 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальность: история и теория
музыки - специальность, фортепиано

и музыкальная литература, история
Туркменистана;
специальность: искусство хореографии - специальность в 2-х турах, история
Туркменистана;
специальность: вокальное искусство - специальность, сольфеджио и
теория музыки, история Туркменистана;
остальные специальности - специальность, сольфеджио и теория музыки,
история Туркменистана.
Вступительные экзамены по предметам проводятся на основе программ
школ искусств, а по предмету история
Туркменистана - по учебной программе
для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предмету история Туркменистана проводятся
устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Адрес Марыйской специальной
музыкальной школы имени Ёламана Хуммаева: Марыйский велаят,
г. Мары, ул. С.Ниязова, 25; тел.: 6-7892, 6-91-70.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ АХАЛСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Туркменские национальные инструменты.
2. Народные инструменты.
3. Струнные инструменты.
4. Духовые и ударные инструменты.
5. История и теория музыки.
6. Вокальное искусство.
7. Искусство бахши.
8. Хоровое дирижирование.
9. Музыкальная педагогика.
10. Фортепиано.
11. Искусство хореографии.
12. Живопись.
В специальную школу искусств при
нимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
На специальность вокальное искусство специальной школы искусств прини
маются девушки и юноши, достигшие 18 лет.
Приём документов осуществляется в
Бюзмейинском этрапе г.Ашхабад с 12 по
25 июля 2021 года.
Перечень документов:

- заявление на имя директора по уста
новленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- документ о музыкальном или художе
ственном образовании (подлинник);
-  медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоох
ранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркмени
стана, участвовавших в международных олим
пиадах по учебным предметам, победители
национальных и международных творческих
конкурсов, поступающие в образовательные
учреждения на творческие направления
подготовки, сдают подлинник соответствую
щих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъяв

ляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свиде
тельство и справку от военного комиссари
ата по месту жительства;
- поступающие на специальность живо
пись - 2 работы по рисунку, 2 работы по
живописи, 2 работы по композиции.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную ин
формацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответ
ственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Специальной школе
искусств Ахалского велаята (Бюзмейинский
этрап) 28, 30 июля и 1 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся
по следующим учебным предметам:
специальность: история и теория
музыки - специальность, фортепиано и
музыкальная литература, история Турк
менистана;

специальность: искусство хореографии - специальность в 2-х турах, история
Туркменистана;
специальность: живопись - рисунок,
композиция, история Туркменистана;
остальные специальности - специ
альность, сольфеджио и теория музыки,
история Туркменистана.
Вступительные экзамены по предме
там проводятся на основе программ школ
искусств, а по предмету история Туркмени
стана - по учебной программе для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по предмету
история Туркменистана проводятся устно
на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по распи
санию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Адрес Специальной школы искусств
Ахалского велаята: г.Ашхабад, Бюзмейинский этрап, ул. Аркадага, 1; тел.:
33-52-41.

АШХАБАДСКАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учёт.
2. Финансы и кредит.
3. Экономика и планирование.
4. Экономика и цифровые информационные технологии.
5. Налоги и налогооблoжение.
6. Экономика и хозяйственное
право.
В финансово-экономическую школу
принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, проживающие в
г. Ашхабад, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в финансово-экономической школе осуществляется на платной
основе.
Приём документов осуществляется
в г.Ашхабад с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;

- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным
предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:

- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Ашхабадской финансово-экономической
средней профессиональной школе
(г. Ашхабад) 17-18, 20 и 21 августа
2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике, истории Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе

учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Ашхабадской финансовоэкономической средней профессио
нальной школы: г. Ашхабад, (1987)
Атамурат Ниязов шаёлы, 112;
тел.: 49-64-25, 49-64-29.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ БАЛКАНСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный
год по следующим специальностям:
I. На бюджетной основе:
1. Туркменские национальные
инструменты.
2. Народные инструменты.
3. Струнные инструменты.
4. Духовые и ударные инструменты.
5. История и теория музыки.
6. Вокальное искусство.
7. Искусство бахши.
8. Хоровое дирижирование.
9. Музыкальная педагогика.
10. Фортепиано.
11. Искусство хореографии.
12. Живопись.
В специальную школу искусств
принимаются граждане Туркмени
стана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего
среднего, по результатам вступи
тельных экзаменов на конкурсной
основе.
На специальность искусство
хореографии (народный танец)
Специальной школы искусств
принимаются девушки и юноши,
окончившие Специальную музыкаль
ную школу-интернат при Туркмен
ской национальной консерватории
им. Маи Кулиевой, детские школы ис
кусств, а также работавшие не менее
2-х лет или выступавшие в качестве
танцора в различных танцевальных
и творческих коллективах.
На специальность вокальное
искусство специальной школы
искусств принимаются девушки и
юноши, достигшие 18 лет, окончив
шие Специальную музыкальную
школу-интернат при Туркменской на
циональной консерватории им. Маи
Кулиевой, детские школы искусств.
Приём документов осуществля
ется в г. Балканабат с 12 по 25 июля
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (под
линник);
-  документ о музыкальном или
художественном образовании (под
линник);
-  медицинская справка по фор
ме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего ме
ста учёбы (работы, воинской части);
- восемь фотографий размером
3x4 см;
-  заверенная копия трудовой
книжки для работающих;
-  победители государственной
олимпиады школьников, члены
сборных команд Туркменистана,
участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам,
победители национальных и между
народных творческих конкурсов,
поступающие в образовательные
учреждения на творческие направ

ления подготовки (специальности),
сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих дан
ные основания.
Кроме того, поступающие вместе
с вышеуказанными документами
предъявляют и сдают в приёмную
комиссию копии следующих до
кументов:
- паспорт;
-  военный билет или приписное
свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства;
- поступающие на специальность
живопись - 2 работы по рисунку, 2
работы по живописи, 2 работы по
композиции.
Абитуриент может предоставить
другие документы, которые под
тверждают его внеконкурсное и
(или) преимущественное право при
зачислении в число студентов.
За неправильно предоставлен
ную информацию и недостоверные
документы абитуриент несёт персо
нальную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Специ
альной школе искусств Балканского
велаята (г. Балканабат) 28, 30 июля
и 1 августа 2021 года.
Вступительные экзамены про
водятся по следующим учебным
предметам:
специальность: история и теория
музыки - специальность, форте
пиано и музыкальная литература,
история Туркменистана;
специальность: искусство хореографии - специальность в 2-х турах,
история Туркменистана;
специальность: вокальное искусство - специальность, соль
феджио и теория музыки, история
Туркменистана;
специальность: живопись - ри
сунок, композиция, история Туркме
нистана;
остальные специальности - спе
циальность, сольфеджио и теория
музыки, история Туркменистана;
Вступительные экзамены по
предметам проводятся на основе
программ школ искусств, а по пред
мету история Туркменистана - по
учебной программе для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по
предмету история Туркменистана
проводятся устно на государствен
ном языке.
Лица, не явившиeся без уважи
тельных причин на экзамен в назна
ченное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из
предметов, к последующим экзаме
нам не допускаются.
Адрес Специальной школы
искусств Балканского велаята:
Балканский велаят, г.Балканабат,
1 2 6 к ва рт а л , ул . Э . Ат а е ва ;
тел.: 6-77-25, 6-77-26.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕБАПСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный
год по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учёт.
2. Финансы и кредит.
3. Экономика и планирование.
4. Экономика и цифровые
информационные технологии.
5. Налоги и налогообложение.
6. Программирование банковских операций.
В финансово-экономическую
школу принимаются граждане
Туркменистана не старше 35 лет,
проживающие в Лебапском велаяте, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в финансово-экономической школе осуществляется
на платной основе.
Приём документов осуществляется в г. Туркменабат с 12 июля
по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной
форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего
места учёбы (работы, воинской
части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером
3x4 см;
- заверенная копия трудовой
книжки для работающих;
- победители государственной
олимпиады школьников, члены
сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе
с вышеуказанными документами
предъявляют и сдают в приёмную

комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от
военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые
подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право
при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные
документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и
зачисление осуществляются в
Финансово-экономической средней
профессиональной школе Лебапского велаята (г.Туркменабат)
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по
всем специальностям проводятся
по математике, истории Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по
учебным предметам проводятся
на основе учебных программ для
средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по
учебным предметам проводятся
устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен в
назначенное по расписанию время
или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число студентов при условии
успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского
велаята: Лебапский велаят,
г.Туркменабат, ул. Гурбансолтан
эдже, 22; тел.: 3-99-65; 3-99-68.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА АХАЛСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учёт.
2. Финансы и кредит.
3. Экономика и планирование.
4. Экономика и цифровые информационные технологии.
5. Статистика.
6. Экономика и хозяйственное право.
В финансово-экономическую школу
принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, проживающие в Ахалском
велаяте, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в финансово-экономической
школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г. Геоктепе Ахалского велаята с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;

- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате
за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:

- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Финансово-экономической средней профессиональной школе
Ахалского велаята (г.Геоктепе) 17-18, 20 и
21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике,
истории Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.

Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
Адрес Финансово-экономической
средней профессиональной школы Ахалского велаята: г.Геоктепе,
ул. А.Аннаниязова, 89; тел:800132 4-70-60,
4 -70 -61,4-70-62.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ДАШОГУЗСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учёт.
2. Финансы и кредит.
3. Экономика и планирование.
4. Экономика и цифровые
информационные технологии.
5. Программирование банковских
операций.
В финансово-экономическую школу
принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, проживающие в
Дашогузском велаяте, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в финансово-экономической
школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г.Дашогуз с 12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;

- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате
за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной
олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным
предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ШКОЛА МАРЫЙСКОГО ВЕЛАЯТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учёт.
2. Финансы и кредит.
3. Экономика и планирование.
4. Экономика и цифровые информационные технологии.
5. Налоги и налогообложение.
6. Программирование банковских
операций.
В финансово-экономическую школу
принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, проживающие в Марыйском
велаяте, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в финансово-экономической
школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется
в г. Байрамали с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате
за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:

- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Финансово-экономической средней профессиональной
школе Марыйского велаята (г.Байрамали)
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике, истории Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Финансово-экономической
средней профессиональной школы
Марыйского велаята: Марыйский велаят, г. Байрамали, ул.Райдашлык, 5;
тел.: 6-92-96, 6-92-97.

- паспорт;
- военный билет или приписное
свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право
при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и
зачисление осуществляются в Финансовоэкономической средней профессиональной
школе Дашогузского велаята (г. Дашогуз)
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике,
истории Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным

предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к
последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям,
установленным Законом Туркменистана
«Об образовании» (новая редакция).
Адрес Финансово-экономической
средней профессиональной школы
Дашогузского велаята: Дашогузский
велаят, г. Дашогуз, «Меркез-1», 5/2;
тел.: 9-09-22.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА
им. ГЕРОЯ ТУРКМЕНИСТАНА АТАМУРАТА НИЯЗОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям:
1. Технология банковских операций.
2. Банковское кредитование.
3. Бухгалтерский учёт в банках.
В Специализированную банковскую школу им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова принимаются граждане Туркменистана
не старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в специализированной банковской школе осуществляется на платной
основе.
Приём документов осуществляется в
г.Ашхабад и в велаятских центрах с 12 июля
по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате
за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам,
сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата
по месту жительства.

Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Специализированной
банковской школе им. Героя Туркменистана
Атамурата Ниязова (г. Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике,
истории Туркменистана и обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
Адрес Специализированной банковской школы им. Героя Туркменистана
Атамурата Ниязова: г.Ашхабад, улица
1916 (Б.Аннанова), 129; тел.: 28-71-56,
28-71-66.

АШХАБАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Технология производства строительных материалов и железобетонных конструкций.
3. Прикладная геодезия.
4. Водоснабжение и водоотведение.
5. Электроснабжение.
6. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
7. Экономика и планирование.
8. Архитектура.
9. Бухгалтерский учёт.
10. Геофизические методы исследования
скважин.
11. Разработка нефтяных и газовых
месторождений.
12. Автоматизированные системы обработки информации и управления.
13. Управление и экспертиза недвижимостью.
14. Теплогазоснабжение и вентиляция.
В Ашхабадскую строительную среднюю профессиональную школу принимаются граждане
Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.

Обучение в Ашхабадской строительной средней профессиональной школе осуществляется
на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г. Ашхабад и в велаятских центрах с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за
учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с выше

указанными документами предъявляют и сдают
в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Ашхабадской строительной
средней профессиональной школе Министерства
строительства и архитектуры Туркменистана
(г. Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят — 17 августа;
Лебапский велаят — 19 августа;
Балканский велаят — 21 августа;
Марыйский велаят — 23 августа;
Ахалский велаят — 25 августа;
г.Ашхабад — 27 августа.
Вступительные экзамены проводятся по
следующим учебным предметам:

специальность: архитектура - рисунок и
графика, математика, история Туркменистана;
остальные специальности - физика, математика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ
для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Ашхабадской строительной средней профессиональной школы Министерства
строительства и архитектуры Туркменистана:
г. Ашхабад, Гурбансолтан эдже шаёлы, 10;
тел.: 28-07-74; 28-20-03; 28-08-82.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА АГЕНТСТВА «ТУРКМЕНХОВАЁЛЛАРЫ»
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Организация и техника противопожарной защиты.
2. Обеспечение авиационной безопасности.
3. Организация авиационных перевозок.
4. Наземные транспортно-технологические средства.
5. Автоматические системы управления.
6. Техническая эксплуатация радиотехнического оборудования аэропортов.
В школу подготовки авиационного персонала
принимаются граждане мужского пола (имеющие
военный билет) и девушки до 25 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего, соответствующие по состоянию здоровья требованиям
Медицинского центра агентства «Туркменховаёллары», по результатам вступительных экзаменов
на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в школе подготовки авиационного
персонала осуществляется на платной основе.
Возраст абитуриентов исчисляется по состоя
нию на 1 сентября 2021 года.
Приём документов осуществляется в
г.Ашхабад и в велаятских центрах с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя начальника школы по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Медицинским цент

ром агентства «Турк
м енховаёллары»;
- справка из наркологического и психоневрологического диспансера;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за
учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, сдают
подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с выше
указанными документами предъявляют и
сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Школе подготовки авиационного персонала агентства
«Туркменховаёллары» (г.Ашхабад) и ве-

лаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.
Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся по математике, физике,
истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ
для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиеся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Школы подготовки авиационного
персонала агентства «Туркменховаёллары»:
г.Ашхабад, аэропорт; тел. 23-34-21.

- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиа
ды школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
выше
указанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Ашхабадской
средней профессиональной школе туризма
(г. Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.

БАЛКАНАБАТСКАЯ НЕФТЯНАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА «ТУРКМЕННЕБИТ»
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год
по следующим специальностям:
1. Промышленное и гражданское
строительство.
2. Экономика и планирование.
3. Бурение нефтяных и газовых
скважин.
4. Разработка нефтяных и газовых
месторождений.
5. Капитальный ремонт нефтяных и
газовых скважин.
6. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
7. Производство автоматизированных электротермических систем.
8. Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений.
9. Аналитический контроль качества
химических соединений.
10. Бухгалтерский учёт и аудит.
11. Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых
промыслов.
12. Электроснабжение.
13. Компьютерные системы и комп
лексы.
14. Экономика и цифровые информационные технологии.
15. Прикладная геодезия.
16. Переработка нефти и газа.
17. Операционная деятельность в
логистике.
18. Сети связи и системы коммуникации.
В Балканабатскую нефтяную среднюю
профессиональную школу принимаются
граждане Туркменистана не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных
экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в Балканабатской нефтяной средней профессиональной школе
осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется
в г. Балканабат с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате
за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;

- победители государственной олимпиа
ды школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам,
сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата
по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право
при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Балканабатской
нефтяной средней профессиональной школе Государственного концерна «Туркменнебит» (г. Балканабат) 17-18, 20 и 21 августа
2021 года.
Вступительные экзамены проводятся
по следующим учебным предметам:
специальности: аналитический контроль качества химических соединений;
переработка нефти и газа - химия, математика, история Туркменистана;
остальные специальности - физика, математика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов
при условии успешного прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
Адрес Балканабатской нефтяной
средней профессиональной школы
Государственного концерна «Туркменнебит» Туркменистана: Балканский велаят,
г. Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз
оглы, дом 11; тел.: 3-12-20, 7-01-25,
7-01-26, 7-01-16, 7-01-24, 7-01-18, 7-01-14.

1. Бухгалтерский учёт и аудит.
2. Экономика и планирование.
3. Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.
4. Технология продукции общественного
питания.
В торгово-кооперативную школу принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже общего среднего,
по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в торгово-кооперативной школе
осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г.Ашхабад и в велаятских центрах с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за
учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;

- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, сдают
подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и
сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по
месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при
зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Торгово-кооперативной
школе Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана (г.Ашхабад) и в
велаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.

Вступительные экзамены по всем специальностям проводятся по математике, истории
Туркменистана, обществоведению.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты:
- имеющие направления-рекомендации от
организаций и предприятий системы Министерства торговли и внешнеэкономических связей
Туркменистана;
- согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Торгово-кооперативной школы
Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана: г. Ашхабад,
ул. 2060 (Аба Аннаев), 51; тел.: 36-85-32;
36-83-28.

ТУРКМЕНАБАТСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ТУРКМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им.С.А.НИЯЗОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:

АШХАБАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ТУРИЗМА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим
специальностям:
1. Гостиничный сервис.
2. Туристический сервис.
3. Экономика и планирование.
4. Технология продукции общественного питания.
5. Защита окружающей среды и природное наследие.
6. Бухгалтерский учёт.
В Ашхабадскую среднюю профессио
нальную школу туризма принимаются
граждане Туркменистана не старше 35
лет, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в Ашхабадской средней профессиональной школе туризма осуществ
ляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г.Ашхабад и в велаятских центрах с 12 июля
по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате
за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;

ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:

Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности: гостиничный сервис;
туристический сервис; защита окружающей среды и природное наследие
- история Туркменистана, география,
обществоведение.
специальности: экономика и планирование; бухгалтерский учёт - математика,
история Туркменистана, обществоведение.
специальность: технология продукции
общественного питания - химия, история
Туркменистана, обществоведение.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).

Адрес Ашхабадской средней профессиональной школы туризма: г.Ашхабад,
Багтыярлыкский этрап, улица 2023
(Мяти Косаева), 49; тел.: 36-48-14,
36-36-97.

1. Механизация сельского хозяйства.
2. Агрономия.
3. Бухгалтерский учёт.
4. Экономика и планирование.
5. Гидромелиорация.
6. Ветеринария.
7. Землеустройство.
8. Информационные системы.
9. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
10. Ткацкое производство.
11. Технология первичной обработки
хлопка.
12. Технология хранения и переработки
зерна.
13. Коневодство.
14. Технология швейного производства.
В Туркменабатскую агропромышленную среднюю профессиональную школу
принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в Туркменабатской агропромышленной средней профессиональной школе
осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г. Туркменабат с 12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);

- обязательство о своевременной оплате за
учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных
олимпиадах по учебным предметам, сдают
подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с выше
указанными документами предъявляют и
сдают в приёмную комиссию копии следующих
документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по
месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при
зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент
несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Туркменабатской агропромышленной средней профессиональной
школе Туркменского сельскохозяйственного
университета им. С.А.Ниязова (г.Туркменабат)
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся по
следующим учебным предметам:
специальности: технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции; коневодство; агрономия; ветеринария - биология, химия, история Туркменистана;
специальности: ткацкое производство;
технология швейного производства; тех-

нология первичной обработки хлопка;
технология хранения и переработки зерна
- химия, физика, история Туркменистана;
специальности: механизация сельского
хозяйства; гидромелиорация; информационные системы; землеустройство - математика, физика, история Туркменистана;
специальности: бухгалтерский учёт;
экономика и планирование - математика,
биология, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при
условии успешного прохождения вступительных
экзаменов пользуются абитуриенты:
- арендаторы и землевладельцы, имеющие
высокие производственные показатели в течение 2-3-х последних лет, по рекомендации
хякимлика этрапа при поступлении на соответствующую специальность;
- согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
Адрес Туркменабатской агропромышленной средней профессиональной школы Туркменского сельскохозяйственного
университета им. С.А.Ниязова: Лебапский
велаят, г.Туркменабат, улица Зелили, 1 «А»;
тел.: 9-88-12, 9-89-56, 9-87-71.

АШХАБАДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Электрические станции, сети и
системы.
2. Электроснабжение.
3. Тепловые электрические станции.
4. Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи.
5. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.
6. Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических
станциях.
7. Бухгалтерский учёт и аудит.
8. Компьютерные сети.
9. Документальное обеспечение и
архивоведение.
В Ашхабадскую энергетическую среднюю профессиональную школу принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в Ашхабадской энергетической средней профессиональной школе
осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется

в г. Ашхабад и в велаятских центрах с
12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
выше
указанными документами предъяв-

ляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Ашхабадской
энергетической средней профессиональной школе Министерства энергетики Турк
менистана (г. Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.
Вступительные экзамены по всем

специальностям проводятся по физике,
математике, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Ашхабадской энергетической
средней профессиональной школы
Министерства энергетики Туркменистана: г. Ашхабад, улица Огузхана, 13;
тел.: 49-48-07, 49-48-04.

БАЙРАМАЛИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
ТУРКМЕНСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им.С.А.НИЯЗОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Механизация сельского хозяйства.
2. Бухгалтерский учёт.
3. Экономика и планирование.
4. Ветеринария.
5. Землеустройство.
6. Информационные системы
7. Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции.
8. Ткацкое производство.
9. Технология первичной обработки
хлопка.
В Байрамалийскую агропромышленную среднюю профессиональную школу
принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в Байрамалийской агропромышленной средней профессиональной
школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется
в г. Байрамали с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;

- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для
работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют
и сдают в приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.

За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Байрамалийской агропромышленной средней
профессиональной школе Туркменского
сельскохозяйственного университета
им.С.А.Ниязова (г.Байрамали) 17-18, 20
и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся
по следующим учебным предметам:
специальности: ветеринария; технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
- биология, химия, история Туркменистана;
специальности: механизация сельского хозяйства; землеустройство; информационные системы - математика,
физика, история Туркменистана;
специальности: экономика и планирование; бухгалтерский учёт - математика,
биология, история Туркменистана;
специальности: ткацкое производство;
технология первичной обработки хлопка - химия, физика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся на основе учебных
программ для средних школ Туркменистана.

Вступительные экзамены по учебным
предметам проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное
по расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты:
- арендаторы и землевладельцы,
имеющие высокие производственные показатели в течение 2-3-х последних лет,
по рекомендации хякимлика этрапа при
поступлении на соответствующую специальность;
- согласно положениям, установленным
Законом Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
А д р е с Б а й р а м а л и й с к о й а г р опромышленной средней профессиональной школы Туркменского
сельскохозяйственного университета
им.С.А.Ниязова: Марыйский велаят,
г. Байрамали, улица Талыплар, 1;
тел.: 6-38-41, 6-38-19, 6-07-84.
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АШХАБАДСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ТУРКМЕНСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им.С.А.НИЯЗОВА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Механизация сельского хозяйства.
2. Бухгалтерский учёт.
3. Экономика и планирование.
4. Гидромелиорация.
5. Ветеринария.
6. Землеустройство.
7. Информационные системы.
8. Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
9. Технология первичной обработки хлопка.
10. Технология хранения и переработки
зерна.
11. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
12. Технология виноделия и бродильных
производств.
13. Защита растений.
14. Лесное и садово-парковое хозяйство.
15. Агрохимия.
В Ашхабадскую агропромышленную среднюю
профессиональную школу принимаются граждане
Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в Ашхабадской агропромышленной

средней профессиональной школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г. Ашхабад и в велаятских центрах с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной
форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы
(работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за
учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- победители государственной олимпиады
школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.

Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными документами предъявляют и сдают в
приёмную комиссию копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство
и справку от военного комиссариата по месту
жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное
и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию
и недостоверные документы абитуриент несёт
персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление
осуществляются в Ашхабадской агропромышленной средней профессиональной школе Турк
менского сельскохозяйственного университета
им.С.А.Ниязова (г. Ашхабад) и в велаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.

СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АГЕНТСТВА
«ТУРКМЕНДЕМИРЁЛЛАРЫ» В ГОРОДЕ АШХАБАД
объявляет прием в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном транспорте.
2. Организация перевозок и управление движением на транспорте.
3. Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство.
4. Локомотивное хозяйство.
5. Вагонное хозяйство.
6. Электроснабжение.
7. Компьютерные системы и комп
лексы.
В школу железнодорожного транспорта принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего,
по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в школе железнодорожного
транспорта осуществляется на платной
основе.
Приём документов осуществляется
в г. Ашхабад и в велаятских центрах с 12
июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана (для абитуриентов города
Ашхабад и Ахалского велаята медицинский осмотр проводится в центральной
клинической больнице с научно-клиническим центром физиологии в г. Ашхабад,
для абитуриентов из остальных велаятов

медицинский осмотр проводится в назначенных медицинских учреждениях);
- справка из Центра профилактики
наркомании, алкоголизма и психических
заболеваний, по месту жительства;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером
3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным
предметам сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов.
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в средней
профессиональной школе железнодо-

ДАШОГУЗСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ТУРКМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по
следующим специальностям:
1. Механизация сельского хозяйства.
2. Агрономия.
3. Бухгалтерский учёт.
4. Экономика и планирование.
5. Гидромелиорация.
6. Ветеринария.
7. Землеустройство.
8. Информационные системы.
9. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.
В Дашогузскую агропромышленную
среднюю профессиональную школу принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в Дашогузской агропромышленной средней профессиональной школе осуществляется на платной
основе.
Приём документов осуществляется
в г. Дашогуз с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером
3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное
свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимуще-

ственное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Дашогузской
агропромышленной средней профессио
нальной школе Туркменского сельскохозяйственного института (г. Дашогуз)
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальности: механизация сельского хозяйства; гидромелиорация;
землеустройство; информационные
системы; электрификация и автоматизация сельского хозяйства - математика, физика, история Туркменистана;
специальности: агрономия; ветеринария - биология, химия, история
Туркменистана;
специальности: бухгалтерский
учёт; экономика и планирование
- математика, биология, история Турк
менистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты:
- арендаторы и землевладельцы,
имеющие высокие производственные
показатели в течение 2-3-х последних
лет, по рекомендации хякимлика этрапа
при поступлении на соответствующую
специальность;
- согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Дашогузской агропромышленной средней профессиональной
школы Туркменского сельскохозяйственного института: Дашогузский
велаят, г. Дашогуз, улица Ёлчы, 370;
тел.: 6-45-58.

рожного транспорта агентства «Турк
мендемирёллары» в городе Ашхабад и
велаятских центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по физике,
математике, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Средней профессиональной школы железнодорожного транспорта агентства «Туркмендемирёллары» в городе Ашхабад: г.Ашхабад,
ул. 2035 (Кемине), 84; тел.: 94-31-47.

Вступительные экзамены проводятся по
следующим учебным предметам:
специальности: технология хранения и
переработки зерна; технология первичной
обработки хлопка - химия, физика, история
Туркменистана;
специальности: экономика и планирование;
бухгалтерский учёт - математика, биология,
история Туркменистана.
специальности: технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; технология
виноделия и бродильного производства;
технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции; защита
растений; ветеринария; агрохимия; лесное и
садово-парковое хозяйство - химия, биология,
история Туркменистана;
специальности: информационные системы;
землеустройство; гидромелиорация; механизация сельского хозяйства - математика,
физика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе учебных программ
для средних школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на государственном языке.

Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по расписанию
время или не выдержавшие экзамен по одному
из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом
при зачислении в число студентов при условии
успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты:
- арендаторы и землевладельцы, имеющие
высокие производственные показатели в течение
2-3-х последних лет, по рекомендации хякимлика
этрапа при поступлении на соответствующую
специальность;
- согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об образовании» (новая
редакция).
Адрес Ашхабадской агропромышленной
средней профессиональной школы Туркменского сельскохозяйственного университета
им.С.А.Ниязова: г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы)
143 тел.: 34-92-19, 34-91-24.

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В ГОРОДЕ АШХАБАД
МИНИСТЕРСТВА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Технология швейного производства.
2. Ткацкое производство.
3. Технология прядения волокон.
4. Бухгалтерский учёт.
5. Маркетинг.
6. Экономика и планирование.
7. Автоматизированные системы
обработки информации и управления.
8. Автоматизация технологических
процессов и производств.
9. Электрооборудование и электродвигатели текстильной промышленности.
10. Химическая технология и оборудование текстильных материалов.
11. Стандартизация и сертификация.
12. Техническое обслуживание и
ремонт оборудований текстильной и
лёгкой промышленности.
13. Дизайн (дизайн одежды).
В Ашхабадскую механико-технологическую среднюю профессиональную школу
принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не
ниже общего среднего, по результатам
вступительных экзаменов на конкурсной
основе.
Срок обучения - 2 года.
Обучение в Ашхабадской механико-технологической средней профессиональной
школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется
в г. Ашхабад и в велаятских центрах с
12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;

- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Ашхабадской
механико-технологической средней профессиональной школе Министерства

текстильной промышленности Туркменистана (г. Ашхабад) и в велаятских центрах
в следующие сроки:
Дашогузский велаят - 17 августа;
Лебапский велаят - 19 августа;
Балканский велаят - 21 августа;
Марыйский велаят - 23 августа;
Ахалский велаят - 25 августа;
г.Ашхабад - 27 августа.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по математике, химии, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Ашхабадской механикотехнологической средней профессиональной школы Министерства
текстильной промышленности Турк
менистана: г.Ашхабад, улица 2052
(Хыдыра Деряева) 4, тел. 36-49-20,
36-04-16.

МАРЫЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА «ТУРКМЕНГАЗ»
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Техническое обслуживание и
ремонт оборудования нефтяных и
газовых промыслов.
2. Разработка нефтяных и газовых
месторождений.
3. Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
4. Разработка и эксплуатация неф
тяных и газовых месторождений.
5. Электрические станции, сети и
системы.
6. Техническое обслуживание и ремонт оборудования по переработке
химии, нефти и газа в промышленных
предприятиях.
7. Сети связи и системы коммуникации.
8. Производство автоматизированных электротермических систем.
9. Бухгалтерский учёт.
10. Экономика и планирование.
11. Информационные системы.
12. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
13. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
14. Технология машиностроения.
В Марыйскую нефтегазовую среднюю

профессиональную школу принимаются
граждане Туркменистана не старше 35
лет, имеющие образование не ниже
общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в Марыйской нефтегазовой
средней профессиональной школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в
г. Мары с 12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олим-

пиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в
международных олимпиадах по учебным
предметам, сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих
данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают
его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число
студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Марыйской
нефтегазовой средней профессиональной школе Государственного концерна
«Туркменгаз» (г.Мары) 17-18, 20 и 21
августа 2021 года.

Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по физике,
математике, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Марыйской нефтегазовой
средней профессиональной школы
Государственного концерна «Турк
менгаз»: Марыйский велаят, г. Мары,
улица Кемине, 33; тел.: 4-66-65;
4-63-42; 4-66-10, 4-67-80.

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
СЛУЖБЫ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Полиграфическое производство.
2. Автоматизация технологических процессов и
производств.
3. Издательское дело.
В издательско-полиграфическую среднюю профессио
нальную школу принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в издательско-полиграфической средней
профессиональной школе осуществляется на платной
основе.
Приём документов осуществляется в г.Ашхабад и в
велаятских центрах с 12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме, установленной
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места учёбы (работы,
воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по
образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;

- победители государственной олимпиады школьников,
члены сборных команд Туркменистана, участвовавших
в международных олимпиадах по учебным предметам,
сдают подлинник соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с вышеуказанными
документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и
справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы,
которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществ
ляются в издательско-полиграфической средней профессиональной школе Государственной издательской
службы Туркменистана (г. Ашхабад) и в велаятских
центрах в следующие сроки:
Дашогузский велаят — 17 августа;
Лебапский велаят — 19 августа;
Балканский велаят — 21 августа;
Марыйский велаят — 23 августа;
Ахалский велаят — 25 августа;
г.Ашхабад — 27 августа.

Вступительные экзамены проводятся по следующим
учебным предметам:
специальности: полиграфическое производство;
автоматизация технологических процессов и производств - физика, математика, история Туркменистана;
специальность: издательское дело - туркменский
язык и литература, обществоведение, история Туркменистана;
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся на основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам
проводятся устно на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на
экзамен в назначенное по расписанию время или не
выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при
зачислении в число студентов при условии успешного
прохождения вступительных экзаменов пользуются абитуриенты согласно положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Издательско-полиграфической средней
профессиональной школы Государственной издательской службы Туркменистана: г.Ашхабад,
ул.Галкыныш, 66, тел.: 22-07-35, 22-16-99.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА АГЕНТСТВА «ТУРКМЕНДЕНИЗДЕРЯЁЛЛАРЫ»
В ГОРОДЕ ТУРКМЕНБАШИ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Судовождение.
2. Судостроение.
3. Эксплуатация судовых энергетических установок.
4. Экономика и планирование.
5. Бухгалтерский учёт и аудит.
6. Электроснабжение.
7. Технология продукции общественного питания.
8. Автоматизация технологических процессов и производств.
9. Гостиничный сервис.
10. Операционная деятельность
в логистике.
11. Организация и технология защиты информации.
В морскую среднюю профессиональную школу принимаются граждане Турк
менистана не старше 35 лет, имеющие
образование не ниже общего среднего,
по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2-2,5 года.
Обучение в морской средней профессиональной школе осуществляется
на платной основе.
Приём документов осуществляется в г.Туркменбаши с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,

установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером
3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное
свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить
другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.
Вступительные экзамены и за-

числение осуществляются в Морской
средней профессиональной школе
агентства «Туркмендениздеряёллары»
в городе Туркменбаши (г. Туркменбаши)
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по физике,
математике, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по
учебным предметам проводятся устно
на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Морской средней профессиональной школы агентства «Турк
мендениздеряёллары» в городе
Туркменбаши: Балканский велаят,
г.Туркменбаши, ул. Довлетмаммета
Азади, 75; тел.: 4-77-78; 4-77-79; 4
-75-15.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА
“ТУРКМЕНХИМИЯ” В ГОРОДЕ ТУРКМЕНАБАТ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:

1. Электроснабжение.
2. Техническое обслуживание
и ремонт оборудования по переработке химии, нефти и газа на
промышленных предприятиях.
3. Экономика и планирование.
4. Водоснабжение и водоотведение.
5. Технология производства
ткацкой и лёгкой промышленности.
6. Бухгалтерский учёт и аудит.
7. Химическая технология неорганических веществ.
8. Автоматизация технологических процессов и производств.
9. Защита в чрезвычайных ситуациях.
10. Промышленное и гражданское строительство.
11. Строительно-дорожные машины и оборудование.
В техническую среднюю профессиональную школу принимаются граждане
Туркменистана не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в технической средней
профессиональной школе осуществ
ляется на платной основе.
Приём документов осуществляется в г.Туркменабат с 12 июля по
14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,

установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего мес
та учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером
3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной
олимпиады школьников, члены сборных команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах
по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих документов,
подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное
свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить
другие документы, которые подтверждают его внеконкурсное и (или) преимущественное право при зачислении
в число студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Технической средней профессиональной
школе Государственного концерна
“Турк
м енхимия” в г.Туркменабат
17-18, 20 и 21 августа 2021 года.

Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным
предметам:
специальности: техническое обслуживание и ремонт оборудования по переработке химии, нефти
и газа на промышленных предприятиях; химическая технология
неорганических веществ - химия,
математика, история Туркменистана;
остальные специальности - физика,
математика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по
учебным предметам проводятся на
основе учебных программ для средних
школ Туркменистана.
Вступительные экзамены по
учебным предметам проводятся устно
на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное
по расписанию время или не выдержавшие экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не
допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании»
(новая редакция).
Адрес Технической средней
профессиональной школы Государственного концерна “Турк
менхимия” в городе Туркменабат:
Лебапский велаят, г.Туркменабат,
посёлок Амуль, ул.Достлук 20; тел:
7-17-25; 7-91-04.

РЕЧНАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
АГЕНТСТВА «ТУРКМЕНДЕНИЗДЕРЯЁЛЛАРЫ» В ГОРОДЕ ТУРКМЕНАБАТ
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Судовождение.
2. Технология продукции общественного питания.
3. Гидромелиорация.
4. Многоканальные телекоммуникационные системы.
5. Документальное обеспечение и
архивоведение.
6. Программирование в компьютерных системах.
7. Бухгалтерский учёт и аудит.
8. Электроснабжение.
9. Организация и технология защиты
информации.
10. Операционная деятельность в
логистике.
11. Защита в чрезвычайных ситуа
циях.
12. Экономика и цифровые информационные технологии.
В речную среднюю профессиональную
школу принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, по
результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Срок обучения - 2-2,5 года.
Обучение в Речной средней профессиональной школе осуществляется на
платной основе.
Приём документов осуществляется
в г. Туркменабат с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;

1. Бухгалтерский учёт.
2. Экономика и планирование.
3. Водоснабжение и водоотведение.
4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
5. Документальное обеспечение
и архивоведение.
6. Садово-парковое и ландшафтное строительство.
7. Промышленное и гражданское
строительство.
8. Автоматизированные системы
обработки информации и управления.
9. Управление и экспертиза недвижимостью.
10. Программирование в компьютерных системах.
11. Экономика и цифровые информационные технологии.
12. Информационная безопасность автоматизированных систем.
В среднюю профессиональную
школу коммунального хозяйства принимаются граждане Туркменистана не
старше 35 лет, имеющие образование
не ниже общего среднего, по результатам вступительных экзаменов на
конкурсной основе.
Срок обучения - 2-2,5 года.
Обучение в средней профессиональной школе коммунального хозяйства осуществляется на платной
основе.
Приём документов осуществляется в г.Мары с 12 июля по 14 августа
2021 года.
Перечень документов:

- заявление на имя директора по
установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной
оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером
3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных
команд Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по
учебным предметам, сдают подлинник
соответствующих документов, подтверждающих данные основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию
копии следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное
свидетельство и справку от военного
комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную
информацию и недостоверные документы абитуриент несёт персональную
ответственность.

Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Средней
профессиональной школе коммунального хозяйства в городе Мары Министерства строительства и архитектуры
Туркменистана (г. Мары) 17-18, 20 и 21
августа 2021 года.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по физике,
математике, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по
учебным предметам проводятся устно
на государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных причин на экзамен в назначенное по
расписанию время или не выдержавшие
экзамен по одному из предметов, к последующим экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным правом при зачислении в число
студентов при условии успешного прохождения вступительных экзаменов
пользуются абитуриенты согласно
положениям, установленным Законом
Туркменистана «Об образовании» (новая редакция).
Адрес Средней профессиональной школы коммунального хозяйства в городе Мары Министерства
строительства и архитектуры
Туркменистана: Марыйский велаят, г.Мары, ул.Байрам хана,1; тел.:
5-07-40, 5-05-38; 5-13-58.

специальность: технология продукции общественного питания - химия,
математика, история Туркменистана;
специальности: экономика и цифровые информационные технологии;
бухгалтерский учёт и аудит; операционная деятельность в логистике
- математика, обществоведение, история
Туркменистана;
специальности: организация и технология защиты информации; программирование в компьютерных
системах - информатика, математика,
история Туркменистана;
остальные специальности - физика,
математика, история Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Речной средней профессиональной школы агентства «Турк
мендениздеряёллары» в городе
Туркмен
а бат: Лебапский велаят,
г.Туркменабат, ул.Гурбансолтан эдже,
21; тел.: 7-44-52; 3-63-63.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА АГЕНТСТВА «ТУРКМЕНАРАГАТНАШЫК»
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:
1. Операционная деятельность в
логистике.
2. Компьютерные сети.
3. Организация перевозок и управление движением на транспорте.
4. Многоканальные телекоммуникационные системы.
5. Информационная безопасность
телекоммуникационных систем.
6. Сети связи и системы коммуникации.
В политехническую среднюю профессиональную школу принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже общего
среднего, по результатам вступительных
экзаменов на конкурсной основе.
Срок обучения - 2,5 года.
Обучение в политехнической средней
профессиональной школе осуществляется на платной основе.
Приём документов осуществляется
в г.Ашхабад и в велаятских центрах с
12 июля по 14 августа 2021 года.
Перечень документов:
- заявление на имя директора по установленной форме;
- анкета по установленной форме;
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме,
установленной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана (для абитуриентов города
Ашхабад медицинский осмотр проводится
в центральной клинической больнице с научно-клиническим центром физиологии в г.
Ашхабад, для абитуриентов из велаятов
медицинский осмотр проводится в назна-

ченных медицинских учреждениях);
- справка из Центра профилактики
наркомании, алкоголизма и психических
заболеваний, по месту жительства;
- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Политехнической средней профессиональной

школе агентства «Туркменарагатнашык»
(г. Ашхабад) и в велаятских центрах в
следующие сроки:
Дашогузский велаят — 17 августа;
Лебапский велаят — 19 августа;
Балканский велаят — 21 августа;
Марыйский велаят — 23 августа;
Ахалский велаят — 25 августа;
г.Ашхабад — 27 августа.
Вступительные экзамены по всем
специальностям проводятся по физике,
математике, истории Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся на основе
учебных программ для средних школ
Туркменистана.
Вступительные экзамены по учебным предметам проводятся устно на
государственном языке.
Лица, не явившиeся без уважительных
причин на экзамен в назначенное по расписанию время или не выдержавшие экзамен
по одному из предметов, к последующим
экзаменам не допускаются.
Вне конкурса и преимущественным
правом при зачислении в число студентов при условии успешного прохождения
вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты согласно положениям, установленным Законом Туркменистана «Об
образовании» (новая редакция).
Адрес Политехнической средней
профессиональной школы агентства
«Туркменарагатнашык»: г.Ашхабад,
ул. Эсгерлер, 68; тел.: 34-58-00,
34-13-14, 34-19-55.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Все абитуриенты, поступающие в 2021 году в высшие и средние профессиональные учебные заведения, могут пройти
медицинское обследование с 12 июля по 25 июля в нижеперечисленных медицинских учреждениях г. Ашхабад и велаятов.

г.Ашхабад
СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ МАРЫ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ТУРКМЕНИСТАНА
объявляет приём в число студентов на 2021/2022 учебный год по следующим специальностям:

- характеристика с последнего места
учёбы (работы, воинской части);
- обязательство о своевременной оплате за учёбу по образцу;
- восемь фотографий размером 3x4 см;
- заверенная копия трудовой книжки
для работающих;
- победители государственной олимпиады школьников, члены сборных команд
Туркменистана, участвовавших в международных олимпиадах по учебным предметам, сдают подлинник соответствующих
документов, подтверждающих данные
основания.
Кроме того, поступающие вместе с
вышеуказанными документами предъявляют и сдают в приёмную комиссию копии
следующих документов:
- паспорт;
- военный билет или приписное свидетельство и справку от военного комиссариата по месту жительства.
Абитуриент может предоставить другие
документы, которые подтверждают его
внеконкурсное и (или) преимущественное
право при зачислении в число студентов.
За неправильно предоставленную информацию и недостоверные документы
абитуриент несёт персональную ответственность.
Вступительные экзамены и зачисление осуществляются в Речной средней
профессиональной школе агентства
«Туркмендениздеряёллары» в городе
Туркменабат (г. Туркменабат) 17-18, 20
и 21 августа 2021 года.
Вступительные экзамены проводятся по следующим учебным предметам:
специальность: документальное обеспечение и архивоведение - туркменский язык и литература, обществоведение,
история Туркменистана;

Студенческая поликлиника города
Ашхабад: г.Ашхабад, улица Гёроглы, дом
82, тел.: 36-87-50; 36-87-51.
Поликлиника № 1 города Ашхабад:
г.Ашхабад, жилой массив Парахат-1,
дом 2, тел.: 45-08-99; 46-53-50.
Поликлиника № 15 города Ашхабад:
г.Ашхабад, улица Анкара, дом 121, тел.:
47-84-80; 47-84-88.
Дашогузский велаят
Поликлиника № 1 города Дашогуз:
г.Дашогуз, улица Шамчыраг, дом 26, тел.:
(800322) 2-48-25, 2-56-83.
Поликлиника № 2 города Дашогуз:
г.Дашогуз; улица Гурбансолтан эдже, дом
24, тел.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.
Поликлиника № 3 города Дашогуз:
г.Дашогуз, жилой комплекс Центр-3, дом
15, тел.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.
Диагностическое отделение больницы Куняургенчского этрапа: г. Куняургенч, улица Г.Атабаева, дом 47, тел.:
(800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.
Диагностическое отделение больницы этрапа имени Гурбансолтан
эдже: г. Гурбансолтан эдже, улица Андалиба, дом 21, тел.: (800343) 3-15-81,
3-03-50, 3-15-71.
Ахалский велаят
Поликлиника № 9 города Ашхабад:
г.Ашхабад, улица 1934 (Бамако), дом 34,
тел.: 26-03-11, 26-03-80.
Многопрофильная больница Геок
тепинского этрапа: г.Геоктепе, Махтумкули шаёлы, дом 55, тел.: (800132)
4-70-01, 4-70-02.
Больница Каахкинского этрапа:
г.Каахка, улица Юзбаши, дом 59, тел.:
(800133) 45-4-11, 32-5-10.
Больница города Теджен: г.Теджен,
улица Д.Гульмурадова, дом 1, тел.:
(800135) 4-23-23, 4-20-25.

Диагностическое и консультативное отделение больницы города Теджен: г.Теджен, улица Махтумкули, дом 67,
тел.: (800135) 4-41-14.

улица А.Менглиева, дом 25, тел.: (800241)
4-11-43, 4-11-91;
Больница этрапа Туркменбаши:
г. Туркменбаши, улица Махтумкули, дом
2а, тел.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92Лебапский велаят
93, 7-95-08;
Поликлиника № 1 города Туркмен
Больница этрапа Сердар: г.Сердар,
абат: г.Туркменабат, улица Зынхары, дом улица О.Клычмамедова, дом 2, тел.:
31; тел: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76; (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98;
Поликлиника № 2 города Туркмен
Больница Берекетского этрапа:
абат: г.Туркменабат, 3-й квартал, тел: г.Берекет, улица Каракумская, дом 23, тел.:
(800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02;
(800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49;
Поликлиника № 3 города Туркмен
Больница этрапа Махтумкули:
абат: г.Туркменабат, Лебапское шоссе, г.Махтумкули, улица Дурдыхан Янык, дом
дом 3/1, тел: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 2, тел.: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59;
9-28-90, 2-04-93, 9-01-59;
Больница Этрекского этрапа: г.Этрек,
Поликлиника № 4 города Туркмен улица Каракумская, дом 13, тел.: (800242)
абат: г.Туркменабат, улица Священной
4-01-39, 4-01-84;
Рухнама, тел: (800422) 6-82-23, 6-99-83,
Больница Эсенгулыйского этрапа:
6-90-56;
г.Эсенгулы, 4-я улица, 1-й микрорайон,
Поликлиника № 5 города Туркмен
дом 248, тел.: (800245) 3-00-75, 3-06-00,
абат: г.Туркменабат, улица Махтумкули,
3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.
дом 113, тел: (800422) 3-50-59, 3-77-60,
3-82-52, 3-63-73, 3-78-77, 3-50-70;
Марыйский велаят
Больница Керкинского этрапа:
Поликлиника № 1 города Мары:
г.Керки, улица С.Ниязова, дом 137, тел:
г.Мары, улица Огузхана, дом 29, тел.:
(800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90;
(800522) 5-03-74, 5-17-42;
Больница Дяневского этрапа:
Поликлиника № 3 города Мары:
г.Дянев, улица Дяневская, дом 1, тел:
г.Мары,
улица Битараплык, дом 32, тел.:
(800422) 2-03-46, 2-04-59, 2-06-03, 2-06(800522)
5-26-81, 5-28-58;
29, 2-25-03.
Больница Иолотанскоко этрапа:
г.Иолотань, улица Атчапар, дом 62, тел.:
Балканский велаят
Поликлиника № 1 города Балканабат: (800560) 6-55-23, 6-50-67;
Больница Сакарчагинского этрапа:
г.Балканабат, квартал 189, больничный
г.Сакарчага,
улица им. Г.Байназарова, дом
городок, тел.: (800222) 5-97-02, 5-97-03,
83, тел.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42;
5-97-05, 5-81-60;
Больница Тахтабазарского этрапа:
Поликлиника № 2 города Балканабат:
г. Балканабат; квартал 137, тел.: (800222) г.Тахтабазар, улица Лукман-Хекима, дом
10, тел.: (800568) 5-23-58, 5-11-07;
6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78;
Больница Марыйского этрапа: г.Мары,
Поликлиника города Туркменбаши:
г.Туркменбаши, улица Ватан, дом 25, тел.: улица Нуры Халмаммедова, дом 4, тел.:
(800522) 5-44-92;
(800243) 2-60-09; 2-21-36; 2-48-11;
Больница Векилбазарского этрапа:
Больница города Хазар: г.Хазар,
квартал 33, тел.: (800240) 2-40-30, 2-43-00; г.Векилбазар, улица Достлук, дом 8, тел.:
Больница города Гумдаг: г.Гумдаг, (800558) 6-60-21, 6-60-92.

