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Учебный центр цифровых технологий
Директор
Насруллаев Нурбек Бахтиёрович
Дни приема: Cреда, Пятница (10:00 – 16:00)
Телефон: (0 371) 238-65-63
E-mail: n.nasrullayev@tuit.uz

Заместитель директора:
Махмудов Шухрат Шакирович
Дни приема: Вторник, Четверг (10:00 – 16:00)
Телефон: (0 371) 238-65-63
E-mail: sh.makhmudov@tuit.uz

Дата организации Центра: 1 июля 2019 г.
Учебный центр цифровых технологий при Ташкентском университете информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий был организован на основании приказа №366 Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан «Об организации
Учебного центра цифровых технологий при Ташкентском университете информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий» от 10 июня 2019 года.
Третья из пяти основных инициатив Президента Республики Узбекистан направлена на обучение
общественности и молодежи основам компьютерных технологий, программирования и графики, а
также на привлечение молодежи к киберспорту.
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий является
базовым высшим учебным заведением, обеспечивающим кадрами в сфере информационнокоммуникационных технологий при организации филиалов Учебного центра цифровых технологий.
Основными задачами Центра являются:
– Обучение молодежи основам компьютерного программирования, компьютерной графики,
робототехники, технологии управления проектами и основам предпринимательства в сфере
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электронной коммерции;
– Повышение интереса молодежи к киберспорту и компьютерным играм, направление их в эту
область и вывод их на международные соревнования;
– Широкое вовлечение молодежи в разработку программного обеспечения, образовательных
программ и веб-ресурсов, компьютерных и мобильных игр в соответствии с национальными
ценностями;
– организация курсов повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных
технологий для специалистов органов государственного и хозяйственного управления.

Филиалы центра, ведущие свою деятельность на территории Республики:

г. Ташкент
·

Алмазарский район, ул. Сой буйи, СГМ “Олтинсой”, здание библиотеки имени
«Абдулхамида Сулаймон угли Чулпана» при Информационно-библиотечном центре
“Билим” города Ташкента, ответственное лицо: Абдурахмонов Анвар, тел: (90)
999-99-84
Ташкентская обл.
·
Букинский район, СГМ “Тошлок”, ул. Юкори Тошлок, д. 1, ответственное лицо:
Абдукаюмов Илхомжон, тел: (94) 477-07-70
·
Аккурганский район, ул. Ахунбабаева, д. 7, ответственное лицо: Саипов
Аъзамжон, тел: (99) 803-24-75
·
Пскентский район, ул. Амира Темура, д. 103, ответственное лицо:
Мирзахамдамов Уктам Мирза, тел: (93) 581-98-95
·
Янгиюльский район, ул. Самарканд, д. 272 (Общеобразовательная школа №4),
ответственное лицо: Умиров Мухаммадбобур, тел: (90) 996-83-95
Сырдарьинская обл.
·
Мирзаабадский район, городок Навруз, ул. Мустакиллик, д. 5, ответсвенное лицо:
Очилов Хусниддин, тел: (99) 470-47-00
Наманганская обл.
·
г. Наманган, ул. Ибрат, д. 41, ответсвенное лицо: Тоштемиров Собитхон, тел: (93)
938-11-15
·
Касансайский район, СГМ Гулбог, ул. Мустакиллик, ответсвенное лицо: Бахромов
Улугбек, тел: (99) 878-24-14
Ферганская обл.
·
г. Маргилан, СГМ Гулистан, ул. Б.Маргинани, д. 1А, ответственное лицо:
Мадаминов Хамиджон, тел: (90) 360-26-61
Андижанская обл.
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·
г. Андижан, ул. Чулпан Шох, д. 9, ответственное лицо: Каримов Исломжон, тел:
(93) 050-17-96
Навоийская обл.
·
г. Навои, ул. Ислама Каримова, д. 3A, ответственное лицо: Рустамбек
Абдурахмонов, тел: (94) 223-03-38
Бухарская обл.
·
г. Каган, Бухарское шоссе, д. 12, ответственное лицо: Каюмов Шахриёр, тел: (93)
681-06-18
Самаркандская обл.
·
Каттакурганский район, ул. Амира Темура, д. 2, ответственное лицо: Умаров
Голибжон, тел: (99) 598-02-40
Сурхандарьинская обл.
·
Ангорский район, ул. ат-Термези, д. 6, ответственное лицо: Солижонов Жураали,
тел: (91) 589-12-00
Хорезмская обл.
·
г. Хива, ул. К.Деванова, д. 34, ответственное лицо: Машарипов Сардор, тел: (90)
919-78-39
Республика Каракалпакстан
·
г. Нукус, ул. Каракалпакстан, д. 23, ответственное лицо: Елмуратов Мадияр, тел:
(91) 390-51-91
·
Муйнакский район, ул. Аджинияза, д. б/н, ответственное лицо: Далибаев
Жолдасбай, тел: (91) 302-92-39, (93) 486-61-61
·
Берунийский район, ул. Халклар дустлиги, д. 13, ответственное лицо: Каримов
Музаффар, тел: (97) 505-12-63, (99) 452-93-13
·
Канлыкульский район, ул. Гарезсизлик, д. б/н, ответственное лицо: Жалгасбаев
Расул, тел: (90) 575-86-81, (90) 575-49-38
Курсы, предлагаемые Центром

№

Длительность Количество
обучения
часов

Название курсов

Начальные курсы
1

«Современные информационно-коммуникационные
технологии, использование компьютерной техники и
работа в Интернете» (начальный курс)

3 дня

12
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2

«Современные информационно-коммуникационные
технологии, использование компьютерной техники и
работа в Интернете» (средний курс)

6 дней

24

3

«Современные информационно-коммуникационные
технологии, использование компьютерной техники и
работа в Интернете» (продвинутый курс)

9 дней

36

Продвинутые курсы
1

«Электронное правительство – возможности и
перспективы»

2-3 дня

14

2

«Единый портал интерактивных государственных
услуг – как основной сегмент системы электронного
правительства»

2-3 дня

10

3

«Доступ к открытым государственным данным при
помощи единой точки»

2-3 дня

10

4

«Управление проектами в области информационных
технологий»

9-10 дней

38

5

«Информационная безопасность» (начальный курс)

5-6 дней

22

6

«Информационная безопасность» (продвинутый курс)

9-12 дней

48

7

«Электронная коммерция» (начальный курс)

2-3 дня

12

8

«Электронная коммерция» (продвинутый курс)

4-5 дней

20

9

«Планирование ресурсов организации - ERP»

4-5 дней

20

10

«Реинжиниринг бизнес процессов - BPR»

3-4 дня

16

11

«ТИС "Кадры"»

5-6 дней

24

Курсы, предоставляемые филиалами Центра

№

Длительность Количество
обучения
часов

Название курсов

Бесплатные курсы
Для слушателей всех возрастов от 9 до 30 лет
1

Компьютерная грамотность

1 месяц

24*

Для слушателей в возрасте от 9 до 17 лет
2

Эффективное использование компьютера

1 месяц

24

3

Основы компьютерной графики - Adobe Photoshop

1 месяц

24

4

Основы программирования - Scratch

1,5 месяца

34

© Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti - 2019

Учебный центр цифровых технологий

5

Робототехника - Arduino

2 месяца

48

Для слушателей в возрасте от 18 до 24 лет
6

Основы конфигурации системы и сети

1 месяц

24

7

Основы веб-дизайна - HTML, CSS, JavaScript

1,5 месяца

32

8

Язык программирования Java

1 месяц и 3
недели

40

9

Компьютерная графика и дизайн - Adobe Photoshop и
CorelDRAW

2 месяца

48

Для слушателей в возрасте от 25 до 30 лет
10

Электронная коммерция

3 недели

16

11

Основы IT-предпринимательства и управление
проектами

1 месяц и 3
недели

40

12

Создание веб-приложений - PHP, MySQL

2 месяца

48

13

Создание мобильных приложений - Android

3,5 месяцев

80

Платные курсы
Для слушателей в возрасте от 18 до 24 лет
1

Основы веб-дизайна

3 месяца

72

2

Построение и управление сетями

3 месяца

72

3

Язык программирования Java

5 месяцев

120

Для слушателей в возрасте от 25 до 30 лет
4

Электронная коммерция

3 месяца

72

5

Создание мобильных приложений

6 месяцев

144

6

Создание веб-приложений

6 месяцев

144

* Для справки, 24-часовой курс рассчитан на один месяц и проводится один раз в неделю по 1 паре
(1 пара – 2 академических часа).
В качестве тренеров-преподавателей в основном привлечены выпускники ТУИТ, и в настоящее
время в региональных филиалах ведут свою деятельность более 40 тренеров-преподавателей.
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