Узбекско-Индийский центр ИТ

Начальник отдела:

Султанов Хуршид Баходирович
Дни приема: Вторник, Четверг (10:00-16:00)
Телефон: (0 371) 238-65-24
E-mail: kh.sultanov@uicit.uz

Заместитель директора:

Эшпулатов Эркинбек Нуралиевич
Дни приема: Понедельник, Среда (10:00–16:00)
Телефон: (0 371) 238-65-24
E-mail: e.eshpulatov@uicit.uz

Сведения об Узбекско-Индийском центре информационных
технологий при
Ташкентском университете информационных технологий
Узбекско-индийский центр информационных технологий при Ташкентском университете
информационных технологий был организован на основе Меморандума о взаимопонимании между
Правительствами Республики Узбекистан и Республики Индия, подписанного в г. Дели 29 октября
2004 года, а также прошел модернизацию на основе Меморандума о взаимопонимании о
модернизации Узбекско-индийского центра информационных технологий между Правительствами
Республики Узбекистан и Республики Индия, подписанного в г. Ташкенте 22 мая 2013 года.
Цель центра: В целях повышения объема инвестиций и получения прибыли от экспорта
программных продуктов, подготовка специалистов мирового уровня по сфере информационных
технологий, создание запаса квалифицированных работников и расширение рабочих мест.
Задачи центра: Обучение государственных работников Узбекистана навыкам использования
информационных технологий; организация тренингов в виде краткосрочных квалифицированных
курсов в сфере компьютерного программного обеспечения; обучение профессорскопреподавательского состава Высших, средне-специальных и общеобразовательных заведений
навикам использования информационных технологий; обучение студентов университета, его
филиалов и средне-специальных ремесленных учебных заведений при университете, выражающих
желание на глубокое изучение информационных технологий на основе конкурса
. В центре имеются 2 учебных лабораторий, предназначенных на 50 слушателей, 2 учебнолекционных классов, предназначенных на 72 слушателей, библиотека, оснащенная книгами в
количестве 5640 шт. и читальным залом на 11 чел.
Общая площадь учебных лабораторий и учебно-лекционных классов составляет 164.2 кв.м.
Курсы, предоставляемые для слушателей центра:

На основе рабочей учебной программы предметов:
Начальные курсы
1 Использование современных информационно-коммуникационных технологий

3 дня

12

2 Использование современных информационно-коммуникационных технологий

6 дня

24

3 Использование современных информационно-коммуникационных технологий

9 дня

36

8 недель

96

Продвинутые курсы
4 Advanced Programming in C/C++
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5 Professional Certiﬁcate in Advanced Web Technologies

10 недель

144

6 Professional Certiﬁcate in Java Programming

10 недель

144

7 Professional Certiﬁcate in Network Security.

5 недель

72

8 Professional Certiﬁcate in information technology

10 недель

144

Наличие квалифицированных учителей центра
В центре ведут свою деятельность 11 профессоров-преподавателей на почасовой основе. В 2012
году 4 преподавателя, а также в 2013 году 6 преподавателей прошли 6-месячные курсы по
повышению квалификаций в Центре развития передовых информационных технологий (CDAC), в
городе Пуна, Индия.
В целях выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №73 “О
дополнительных мерах по повышению квалификации работников органов государственного и
хозяйственного управления, государственной власти на местах в сфере информационнокоммуникационных технологий” от 27 марта 2014 года, в центре были организованы 12-24-36
часовые курсы под названием “Использование современных информационно-коммуникационных
технологий”. До сегодняшнего дня были заключены договоры со 152 предприятиями и
организациями, из 72 предприятий и организаций в учебных курсах участвовали слушатели в
количестве 2680 человек

Мероприятия по модернизации центра
22 мая 2013 года между Правительствами Республики Узбекистан и Республики Индия был
подписан Меморандум о взаимопонимании по модернизации Узбекско-индийского центра
информационных технологий при Ташкентском университете информационных технологий.
В рамках Меморандума Центром по развитию передовых информационных технологий (CDAC) были
отправлены серверные оборудования, серверные компьютеры, приспособления для проведения
видеоконференций и персональные копьютеры. В данное время все технические оборудования
прошли таможенную расторможку и установлены в Узбекско-индийском центре информационных
технологий. На протяжении 3-4 кварталов 2013 года здание центра было капитально
отремонтировано, центр был полностью оснащен новой мебелью и современными кондиционерами.

Партнер центра
Основным партнером центра является Центр развития перспективных вычислительных систем (CDAC) Департамента информационных технологий Министерства связи и информационных
технологий. Он предназначен для проведения исследований и разработок в сфере ИТ, электроники
и связанных с ними областях. C-DAC, используя инновационные информационные технологии,
постоянно создает потенциал для исследований и внедрения ИТ-продуктов и решений в различные
отрасли образования и промышленности Индии.
C-DAC предоставляет качественное образование в области суперкомпьютерных технологий и
предлагает широкий спектр базовых и углубленных курсов (в частности, дистанционных для
бакалавров, магистров и аспирантов из других городов).
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