Абитуриент

ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛХОРАЗМИЙ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вниманию Абитуриентов, желающих подать документы в ТУИТ и филиал Нурафшон Ташкентской
области, а также в Совместный факультет информационных технолгий ТУИТ-БГУИР!
В связи с началом приема документов в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год в
Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий создан
«Call-центр» для работы с обращениями абитуриентов и их родителей.
Граждане могут связаться с Call-центром по указанным ниже номерам телефонов, чтобы получить
ответы на свои вопросы.

№

Названия направлений

Номера
телефонов

1.

Профессиональное образование в области ИКТ. Экономика и менеджмент в сфере ИКТ.
Электронная коммерция. Цифровая экономика

71-238-64-35

2.

Телевизионные технологии (аудиовизуальные технологии, системы и приложения для
телестудий)

71-238-65-75

3.

Компьютерный инжиниринг (Компьютерный инжиниринг. IT-Сервис. Мультимедийные
технологии). Искусственный интеллект

71-238-65-16

4.

Программная инжиниринг

71-238-64-42

5.

Axborot xavfsizligi. Kiberxavfsizlik injiniringi

71-238-65-59

6.

Телекоммуникационные технологии (Телекоммуникации). Инфокоммуникационные
системы

71-238-65-64

7.

Телекоммуникационные технологии (телерадиовещание, мобильные системы)

71-238-65-51

8.

Отдел магистратуры

71-238-65-12

9.

Узбекско-белорусский совместный факультет

71-238-65-01

10.

Вопросы перевода студентов из зарубежных вузов

71-238-64-02

11.

По вопросам Нурафшанского филиата ТУИТ

71-238-64-52

12.

По впоросам второй специальности и заочного обучения для сотрудником со стажем не
менее 5-лет

71-238-65-72

13.

По вопросам приёма документов иностранных граждан:

71-235-09-00

14.

Номер телефон по вопросам СФИТ ТУИТ-БГУИР:

71-238-65-01

Режим работы “Call-center”а:
понедельник-суббота – с 9:00 по 17:00;

Прием 2021
Magistraturaga kirish sinov dasturlari va baholash mejonlari

Скачать

Magistratura mutaxassisliklariga kiruvchi abituriyentlar uchun
mutaxassislik fanlardan maslaxatlar o‘tkazish jadvali

Скачать

TАTU va uning ﬁliallariga 2021-2022 oʼquv yili uchun tushgan arizalar
tahlili

Скачать
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ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Скачать

TATU Magistratura imtihon vaqtlari

Скачать

TATU Nurafshon ﬁliali Magistratura imtihon vaqtlari

Скачать

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ !
Совместный факультет информационных технологий ТУИТ-БГУИР (СФИТ ТУИТ-БГУИР) проводит
набор абитуриентов на 2021-2022 учебный год для обучения по образовательным программам
бакалавриата:
Программное обеспечение информационных технологий;
Программируемые мобильные системы;
Искусственный интеллект.
Прием документов будет проводиться в режиме ОНЛАЙН (круглосуточно) после утверждении
квот приёма. Начало приема документов будет сообщено дополнительно. Следите за объявлениями
на сайте https://tuit.uz и нашем телеграмм канале https://t.me/pksf2021
Для удобства отслеживания объявлений создан наш телеграмм канал: https://t.me/pksf2021

Условия вступительных испытаний.
Основным условием отбора абитуриентов при организации конкурса является уровень владения
русским языком. Отбор осуществляется на основе результатов вступительных испытаний –
письменного тестирования по уровню владения русским языком (с элементами математики, физики
и информатики).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О ПАРАМЕТРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПО ПРИЕМУ НА УЧЕБУ В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ» (ожидается)

УСЛОВИЯ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ
Иностранные граждане принимаются на обучение в Ташкентский университет
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) на платно-контрактной
основе, за исключением случаев, предусмотренных международными,
межправительственными и межведомственными договорами Республики Узбекистан, а также
договорённостей, достигнутых между ТУИТ и зарубежными университетами.
В бакалавриат Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий принимаются иностранные граждане, имеющие образование, соответствующее
общему среднему и среднему специальному.
В магистратуру Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий принимаются иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра.
Иностранные граждане желающие обучаться в Ташкентском университете информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий сдают документы непосредственно в данное
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высшее учебное заведение.
Перечень документов и дата их сдачи
Подача документов осуществляется с 20 июня по 20 июля 2020 года.
Документы сдаются по электронной почте: tuit.interdep@gmail.com, interdep@tuit.uz
Сканированная версия паспорта (в PDF формате).
Сканированная версия аттестата/сертификата, диплома с указанием изученных предметов и
полученных по ним оценок (баллов) с Для магистратуры сканированная версия бакалаврского
диплома с указанием изученных предметов и полученных по ним оценок (баллов) в PDF
формате).
Фото размером 3,5×4,5 (в JPEG формате).
Порядок зачисления в университет
Иностранные граждане, желающие обучаться в бакалавриате или в магистратуре ТУИТ
проходят собеседование с (приёмной) комиссией по выбранному направлению образования
или специальности.
Собеседование пройдёт в первой или второй декаде августа на русском или узбекском или
английском языках в он-лайн режиме.
Порядок оплаты
Оплата за обучение в Ташкентском университете информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий иностранными гражданами производится в национальной валюте
(узбекских сумах). Оплату можно производить раздельно за каждый семестр.
Очное обучение составляет 1500 долларов по курсу Государственному Центральному банку
РУз
Заочное обучение составляет 1300 долларов по курсу Государственному Центральному банку
РУз
Стипендия
Стипендия иностранным студентам университета не предоставляется

1. КВОТЫ ПРИЕМА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
A. ДНЕВНОЕ
B. ЗАОЧНОЕ
C. МАГИСТРАТУРА
D. СФИТ ТУИТ-БГУИР
2. РАСШИРЕННОЕ ВИДЕОРУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ -->
https://dtm.uz/post/view/ro-yxatdan-o-tish-bo-yicha-videoqo-llanma
3. ОНЛАЙН-РЕГИСТРАНЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ --> https://abitur.dtm.uz/login;
https://my.gov.uz/ru/service/259
4. ЛЬГОТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ --> https://dtm.uz/page/imtiyozlar
5. ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ С ЛИСТОМ ОТВЕТОВ (ВИДЕО) -->
https://dtm.uz/post/view/javoblar-varaqasi-bilan-ishlash-bo-yicha-qo-llanma-video
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6. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ (ВИДЕО) -->
https://dtm.uz/post/view/abituriyentlar-uchun-yo-riqnoma-video
7. ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА
8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД --> https://dtm.uz/page/2019_2020

УСЛОВИЯ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Приложения
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