Абитуриент

1. Общие сведения о приеме
Сроки приема документов: с 15 июня по 15 июля 2019 года
Срок проведения тестовых испытаний: Июль - август 2019 года
График работы приемной комиссии: понедельник - суббота (9:00-18:00)
Телефон приемной комиссии : (95) 142-10-55
2. Документы, предоставляемые абитуриентами в приемную комиссию:
Оригинал паспорта;
Оригинал документа подтверждающего среднее или средне-специальное образование;
Кроме того, абитуриент лично предоставляет в приемную комиссию паспорт и военный билет
(приписное свидетельство).
НОМЕРА CALL-ЦЕНТРА УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
(95) 142-10-53
(95) 142-10-54
(95) 142-10-55
(95) 142-10-56
(95) 142-10-57
4.Информация о дополнительном контракте
5.Об утверждении Положения о порядке выдачи рекомендаций для поступления
детей военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан на учебу в высшие
образовательные учреждения республики на квотированной основе
6. Сведения, касающиеся процесса приема абитуриента:
Памятка абитуриента для участия в тестовых испытаниях
Информация о направлениях образования бакалавриата
Квота приема по направлениям образования в 2019/2020 учебном году
Специальное заочное отделение
Проходные баллы по результатам тестовых испытаний в прошедшем учебном году
Предметы по которым проводятся тестовыe испытания
7. Процесс подачи заявлений в приемную комиссию
Сведения об учебных лабораториях по предоставлению абитуриентам профессиональных
понятий и профессиональному ориентированию
Лаборатория компьютерного инжиниринга и ИТ-сервиса
Лаборатория технологий мобильной связи
Лаборатория телевизионных технологий
Лаборатория цифрового телевидения
Лаборатория программных технологий
Лаборатория информатизации и библиотековедения
Лаборатория телекоммуникационных технологий
Лаборатория мультимедиа и видеоконференции
Лаборатория технологии почтовой связи
Лаборатория профессионального образования и электронной библиотеки
Лаборатория электроники и схемотехники
Лаборатория основ оптической связи
Лаборатория информационной безопасности
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Лаборатория антенных устройств
8. Информация о дислокации зданий, в которых будут проводиться тестовые испытания
1. Тестовые испытания для форм очного, специального заочного и вечернего (сменного)
обучения ежегодно проводятся в две смены июль - август. Первая смена начинается в 08:00,
вторая смена в 15:00.
2. После начала тестовых испытаний абитуриенты не допускаются на территорию здания.
3. Абитуриенты участвуют в тестовых испытаниях согласно дате и времени, указанных в
пропуске абитуриента.
4. Указанные сроки даты для студентов являются неизменяемыми, не разрешается участие
абитуриентов в тестовых испытаниях в другое время .
5. Тестовые испытания проводятся в павильонах и установленных дополнительно на
территории комплекса национальных выставок Узэкспомарказ в городе Ташкенте, а также
других зданиях большой вместимости, в областных центрах - в помещениях колледжей
олимпийского резерва и других зданиях большой вместимости.
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