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Образование:
от дошкольного до университетского 

Фонд Ага Хана В сотрудничестве с гос. органами, педагогами, родителями и 
сообществами ведет разработку доступных, инновационных 
решений, которые повышают качество и доступность образования в 
государственных школах. В среднем, такие программы охватывают 
около одного млн. учащихся (1-12 классов) ежегодно в 16 странах. 
Программа реализуется с помощью более чем 29 тыс. специально 
обученных педагогов и предусматривает особый акцент на вопросах 
раннего развития детей и повышения качества образования девочек.

Службы Ага Хана 
по образованию

В ведении Службы находятся более 200 школ и углубленных учебных 
программ в Восточной Африке, Южной Азии и Центральной Азии. 
Приоритетные направления Службы включают: современные методы 
обучения и администрирования учреждений образования, «ребенкоцен-
тричный» учебный процесс, вовлечение девочек в образование, мораль 
и этика и повышение квалификации педагогов. Ежегодно,  в школах 
Службы, обучаются около  73 тыс. детей и половина педагогического 
состава (2900 человек) проходит курсы повышения квалификации.

Академии Ага Хана Предусматривают обучение по требовательным и разработанным с 
учетом местной специфики  учебным планам Международного Бака-
лавриата.  В странах Африки, на Ближнем Востоке и Азии ведется строи-
тельство 18-ти тесно интегрированных школ-пансионов. В итоге, дан-
ная сеть школ будет  ежегодно готовить более 1000 будущих лидеров, 
а объем финансовой помощи, предоставляемой учащимся, составит 
более 50 млн. долл. При каждой Академии будет функционировать 
Методический центр для обучения передовым методикам преподавания 
учителей государственных и прочих школ.

Университет 
Ага Хана

Является крупным центром образования, обучения и научно-исследова-
тельской работы в области здравоохранения и педагогического образова-
ния. Учреждённый в 1983 году, стал первым частным международным 
университетом в Пакистане, признан ведущим в стране исследователь-
ским университетом по медицине. У университета есть филиалы и ин-
ституты в Восточной Африке и Великобритании. Недавно началась 
подготовка к открытию Школы гуманитарных и точных наук УАХ – в г. Аруша 
(Танзания) и Карачи (Пакистан). 

Университет 
Центральной Азии

Это первый в мире университет, специализирующийся на учебной и 
исследовательской деятельности по проблемам горных регионов и 
сообществ. У Университета три кампуса: в Хороге (Таджикистан), 
в Нарын (Кыргызстан) и Текели (Казахстан). В 2016 году начнут 
функционировать бакалаврские и магистерские программы УЦА. С 2006 
обучение в Школе профессионального и непрерывного образования УЦА 
прошли 74 тыс. слушателей из числа молодежи и взрослых.

Охват: 2 миллионов учащихся каждый годПоддержи АКДН

Прорабатывая свой подход к развитию в каком-либо 
регионе АКДН, как правило, привлекает партнёров 
для увеличения масштабов деятельности. Поэтому 
значительная часть финансирования деятельности АКДН 
поступает от правительств, многосторонних институтов и 
частных организаций. Для дополнительной информации 
посетите: akdn.org/partners

Физические лица могут поддержать АКДН. 
Для дополнительной информации посетите: 
akdn.org/support

Партнерства  Физические лица

Примите участие в обсуждении

Для получения дополнительной информации: Организация Ага Хана по развитию (АКДН),  1-3 Avenue de la Paix, 1202, Жeнева, Швейцария. Тел.: +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Ученики повторяют алфавит с их школьным учителем, Таджикистан. Фотографии: AKDN/Sandra Calligaro; Mansi Midha, Lucas Cuervo Moura; Zahur Ramji; Jean-Luc Ray.
© АКДН, июнь 2016 г. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре, может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН.



АКДН ведет строительство ново-
го университетского кампуса в г. 
Аруша (Танзания). Будучи частью 
Университета Ага Хана (АКУ), 
расположенного в г. Карачи (Паки-
стан), проект, предусматривающий 
инвестирование 1,5 млрд. долл. 
США в сектор университетского 
образования,  является крупней-
шим проектом такого рода в исто-
рии региона.

Высшее образование

В рамках программ АКДН в об-
ласти раннего и дошкольного 
образования 750 тысяч детей в 
возрасте до 8 лет получают доступ 
к качественным образовательным 
возможностям, причем стоимость 
такого обучения установлена на 
уровне, доступном для семей и 
государственных бюджетов. 

 Раннее и дошкольное
образование

АКДН работает с учителями госу-
дарственных школ, родителями 
и сообществами  для повыше-
ния качества учебного процесса 
для более чем 1 млн. учащихся 
ежегодно. Кроме того, при АКДН 
функционируют 200 учреждений 
дошкольного и среднего образова-
ния, охватывающие 73 тыс. детей 
ежегодно.

Начальное - среднее

Университет Центральной Азии 
АКДН дает возможности пройти 
обучение в рамках формализован-
ных, реализуемых на базе ВУЗа 
программ. С 2006 обучение по 
программам  профессионально-
го и технического образования 
УЦА  прошли 74 тыс. слушателей 
из числа молодёжи и взрослых.

 Непрерывное
образование

Сеть Академий АКДН 
предлагает обучение по 
программе Междуна-
родного бакалавриата в 
развивающихся странах, 
помогающей воспитывать 
будущих лидеров. Отбор 
учащихся производится  
на основе способностей 
и успеваемости учени-
ков, вне зависимости от 
их финансовых возмож-
ностей.

 Воспитание
лидеров

Закладывает основу для 
успешной жизни для 750 тыс. 

детей младшего возраста 
– в рамках Программ 

дошкольного образования 

1 миллион750 000
Помогает повысить качество 

обучения более чем 1 млн. детей 
(начиная от уровня ясель до 
выпускных классов) в рамках  

Программы повышения 
качества школьного 

образования

Каждый год в сотрудничестве 
со своими партнерами АКДН:

АКДН Образование
Более 100 лет Организация Ага Хана по развитию 
(АКДН) стремится обеспечить учащихся всех возрас-
тов доступом к качественному образованию, возмож-
ностью обрести знания, навыки, принципы и ценности, 
которые помогут им эффективно взаимодействовать с 
миром и приносить свою пользу обществу. Организация 
управляет программами и институтами, охватывающими 
различные ступени образования, от дошкольного до на-
чального и среднего образования, от программ профес-
сионально-технического образования для молодежи и 
взрослых до программ высшего и непрерывного профес-
сионального образования. Исследования результатов 
этих программ и институтов в более чем дюжине стра-
нах, выявили значительное положительное воздей-
ствие на уровень успеваемости учащихся. Ежегодно 
образовательные программы АКДН охватывают  2 млн. 
учащихся. 
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Образовательные программы и институты АКДН

Все образовательные программы и 
институты АКДН реализуются во многих 
странах мира.
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