
ОТЧЕТ  

по итогам участия в Международной выставке и конференции 

«Образование и спорт в эпоху могущества и счастья» 

 

Краткое описание мероприятия. С 11 по 13 ноября 2014 года в  

республике Туркменистан в городе Ашхабад проводились Международная 

выставка и научная конференция «Образование и спорт в эпоху могущества 

и счастья». Организаторами мероприятий являлись: Министерство 

образования Туркменистана, Государственный комитет Туркменистана по 

спорту, Торгово-промышленная палата Туркменистана. 

В работе конференции и выставки приняли участие члены 

правительства, руководители Меджлиса, министерств и ведомств, 

общественных организаций, работники сфер образования и спорта 

республики Туркменистан, а также главы аккредитованных в Туркменистане 

дипломатических миссий. 

Конференция. 11 ноября 2014 года состоялось пленарное заседание  

научной конференции, посвященное выработке подходов к развитию 

сотрудничества по приоритетным направлениям государственной политики 

Туркменистана в сфере образования и спорта.  

В выступлениях подчеркивалось значение взаимного обмена опыта по 

вопросам расширения сотрудничества в образовательной и спортивной 

сферах. 

Секционные заседания конференции по актуальным вопросам 

развития образования и спорта проходили на базе четырех вузов – 

Туркменском государственном университете имени Махтумкули, 

Международном университете нефти и газа, Туркменском государственном 

институте транспорта и связи, Национальном институте спорта и туризма.  

В ходе форума были обсуждены новые формы сотрудничества, 

направления международного партнерства, ориентированного на 

качественные преобразования в данных сферах через развитие прямых связей 



между университетами, институтами и средними специальными учебными 

заведениями, а также спортивными организациями, реализацию совместных 

гуманитарных проектов, обмен делегациями и т.д.  

Выставка. Международная выставка проходила в национальном 

выставочном центре «Sergi kosgi». 

Её целью является способствование вхождению Туркменистана в 

единое мировое образовательное пространство, расширение партнерства 

спортивных учреждений страны с мировыми организациями.  

В числе участников  выставки были представители более девяноста 

организаций и компаний из десяти стран мира, в том числе – России, 

Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Италии, Малайзии, Германии, Литвы и 

США. 

В рамках выставки члены делегаций представили презентации своих 

организаций и провели другие мероприятия, направленные на укрепление и 

развитие межгосударственного сотрудничества в сферах образования  и 

спорта. 

В выставке приняли участие и высшие учебные заведения из 

различных регионов мира, национальные и международные организации и 

ассоциации, агентства по обучению за рубежом и обмену студентами, 

производители и дистрибьюторы учебной литературы и программных 

продуктов, в среди которых такие известные компании, как «Мicrosoft» 

(США), «Lenovo» и «Huawey» (Китай) и многие другие. Были 

продемонстрированы последние разработки и достижения в сфере 

компьютерных технологий, а также новейшее оборудование и мебель для 

учебных учреждений. 

Университеты познакомили посетителей выставки со своими 

программами бакалавриата, магистратуры и докторантуры.  

Особое внимание на выставке было уделено стендам 

соответствующих отраслевых ведомств, организаций и учреждений 

Туркменистана.  



В центре внимания туркменских специалистов были представленные 

иностранными экспонентами, в том числе известными компаниями-

производителями, новейшие информационные технологии, оборудование 

последнего поколения и интерактивные методики, применяемые в системе 

образования.  

На выставке были представлены ведущие туркменские и мировые 

спортивные организации, а также производители специального 

оборудования, инвентаря и одежды.  

Спортивный раздел выставки объединил специалистов, работающих в 

спортивной сфере, производителей и разработчиков продукции спортивного 

назначения, потенциальных потребителей. Была представлена информация о 

спортивной жизни Туркменистана, дальнейших перспективах и планах 

развития этой сферы, а также о ходе подготовки к V Азиатским играм в 

закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в 2017 году 

в Ашхабаде. 

Участие ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Делегация Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого 

принявшая участие в международной выставке «Образование и спорт в эпоху 

могущества и счастья», была представлена деканом факультета русской 

филологии и документоведения Н.А. Гаврилиной и деканом факультета 

физической культуры А.Ю. Фроловым. 

На стенде демонстрировалось...  В павильоне вуза была представлена 

информация, отражающая развитие образования в университете, спортивные 

достижения, международную деятельность университета по продвижению 

русского языка в страны ближнего и дальнего зарубежья, изучение 

творчества великого писателя Л.Н. Толстого.  

Посетителями выставки, заинтересовавшимися ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, были: сотрудники министерства образования Туркменистана, 

преподаватели вузов г. Ашхабада, учителя русского языка образовательной 

русскоязычной школы №32 г. Ашхабада, сотрудники федерации футбола 



Туркменистана, тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной 

школы для инвалидов г. Ашхабада, индивидуальные предприниматели-

репетиторы по русскому языку, школьники выпускных классов 

общеобразовательных школ.  

Каждому посетителю павильона ТГПУ им. Л.Н. Толстого раздавались 

буклеты, посвященные системе образования в университете и отражающие 

развитие специальностей, направлений, достижения в научно-

исследовательской работе, организацию воспитательной работы.  

Вызвала интерес педагогов и учащихся школ г. Ашхабада программа 

"Образование на русском". В процессе бесед с педагогами, учащимися, 

родителями обсуждались вопросы о возможности получения образования в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Посетителей интересовала стоимость обучения, 

наличие общежития, возможность занятий спортом, проведения досуга.  

Основные результаты. В ходе выставки большое количество гостей 

получили информацию о ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

Большое количество родителей русскоговорящих выпускников 

общеобразовательных школ Ашхабада выразило готовность выбрать ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого при поступлении в вуз, ориентируясь на получение 

образования на основе полного возмещения затрат на обучение.  

Частная образовательная организация, оказывающая образовательные 

услуги по подготовке к поступлению граждан Туркменистана в вузы, 

выразила конструктивное желание готовить абитуриентов для поступления в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, руководитель организации подтвердил желание 

работать над заключением совместного договора.  

Заинтересовавшихся образовательными услугами ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого посетителей привлекало высшее образование на русском 

языке, что требовало более широкой информации приемной комиссии по 

всему спектру направлений подготовки и форм обучения и информации о 

социально-бытовых условиях университета. 



Выводы. В течение трёх рабочих дней в рамках участия ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в международной выставке и научной конференции 

«Образование и спорт в эпоху могущества и счастья» павильон университета 

посетило более 500 человек. В связи с необходимостью обязательного 

экзамена по туркменскому языку для поступления в местные вузы и 

зарубежные вузы по линии министерства образования Туркменистана, 

высшее образование в России на основе полного возмещения затрат на 

обучение пользуется среди русскоязычных граждан большой популярностью. 

Информация для абитуриентов из Туркменистана о вузах России 

практически отсутствует. Данная выставка позволила дать исчерпывающую 

информацию о ТГПУ им. Л.Н. Толстого и сориентировать выпускников на 

поступление в университет, а также дала импульс для развития совместной 

деятельности с образовательными организациями Туркменистана. 

Рекомендации. Делегациям, приезжающим из Российской Федерации, 

желающим посетить данную или другую выставку, но проходящую в 

Национальном выставочном центре «Sergi kosgi» в г. Ашхабаде будет 

полезна следующая информация практического характера. Выставочный 

центр представляет собой площадку с двумя этажами сборно-разборными 

павильонами-стендами. Стандартный павильон имеет площадь 9 кв.м., 

состоит из 9 панелей (2 м в высоту 1 метр в длину - каждая) по трем стенам и 

фризу с названием организации, что позволяет демонстрировать плакаты или 

баннеры (размером от 1х2м до 3х2м в ширину и в высоту соответственно). 

Плакаты и баннеры рекомендуется крепить на двусторонний строительный 

скотч (обычный канцелярский плохо приклеивается к материалу панелей). На 

одной из панелей организаторы выставки, в обязательном порядке, 

вывешивают портрет действующего президента Туркменистана, что 

затрудняет ее полноценное использование. Павильон оборудован столом, 

двумя стульями, корзиной для мусора, электрической розеткой.  



Представители администрации национального выставочного центра за 

плату предоставляют дополнительное оборудование, которое включает в 

себя:  телевизионные панели, DVD-плееры, дополнительную мебель. 

Использование телевизионных панелей позволяет демонстрировать 

презентации, аудио и видео файлы. Техника имеет разный год выпуска, 

поэтому участникам выставки при использовании телевизоров необходимо 

иметь собственные компьютеры, а так же различные провода для 

подключения дополнительных экранов (в том числе HDMI), CD- или flash- 

носители. В выставочном центре отсутствует Wi-Fi, проводная интернет 

связь, что затрудняет демонстрацию и использование официального сайта 

организации. 

Для демонстрации могут предоставляться несколько павильонов (от 2 

до 10), объединенных в один, либо площади позволяющие устанавливать 

павильоны с собственным дизайном и архитектурой. 

Организаторами выставки обеспечивается высокая явка посетителей. 

Каждое мероприятие в национальном выставочном центре «Sergi kosgi» в 

обязательном порядке посещают члены профильных министерств  

Туркменистана, представители заинтересованных общественных 

организаций, преподаватели и студенты вузов, учителя и школьники, 

педагоги и воспитанники учреждений дополнительного образования 

Ашхабада. 
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Декан ФФК                                                                  Фролов А.Ю. 


