Самаркандский филиал ТУИТ

Самаркандский филиал ТУИТ организован 23 июля 2005 года в соответствие с указом Президента
Республики Узбекистан от 30 мая 2002 года «О развитии компьютеризации и внедрении
информационных технологий» и Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-91 от 2
июня 2005 года «О совершенствовании системы подготовки кадров в области информационных
технологий».
На сегодняшний день в филиале обучаются 1131 студентов бакалавриата и 17 студентов
магистратуры. Профессорско- преподавательский состав филиала состоит из 78 сотрудников и 27
совместителей из них 3 доктора наук профессора, 28 кандидата наук доценты.
В филиале существует два здания факультета и одно здание студенческого общежития.
В филиале в современном стиле оснащены 18 лекционных, 32 аудиторий для практических
занятий, а также 16 компьютерных классов, 5 учебных лабораторий, один лингафонный класс,
информационно- ресурсный центр, большой спорт зал, где студенты с удовольствием обучаются.
Учебная работа:
В филиале функционирует 2 факультета и 9 кафедр.
Факультеты:
Компьютерный инжиниринг;
Телекоммуникационные технологии и профессиональное образование.
Кафедры:
Информационные технологии;
Программный инжиниринг;
Компьютерные системы;
Естественные науки;
Технологии информационного образования;
Телекоммуникационный инжиниринг;
Социально- гуманитарные науки;
Языков;
Информационная безопасность.
В филиале подготавливают кадров по 5 направлению бакалавриата и по одной специальности
магистратуры.
Бакалавриатура:
Компьютерный инжиниринг (Компьютерный инжиниринг, Сервис ИТ);
Программный инжиниринг;
Информационная безопасность(информационно-коммуникативные технологии и сервис);
Телекоммуникационные технологии;
Профессиональное образование в сфере ИКТ.
Магистратура:
Компьютерный инжиниринг (проектирование компьютерных систем).
Все занятия в филиале проводятся с использованием новых педагогических и информационных
технологий. Преподавателями филиала сформированы учебно-методические комплексы по 110
предметам с использованием интерактивных методов. Год за годом учебный процесс обогащается
новыми техническими средствами. В настоящее время по все учебные занятия проводятся с
использованием мультимедийных средств.
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В филиале широко используется метод электронного дистанционного обучения.
Начиная с 2013 года преподавателями спец. кафедр ТУИТ проводятся видео- конференц занятия,
где все студенты филиала активно и с большим интересом принимают участия на этих занятиях.
Данные ТУИТ Самаркандского филиала для справок:
Тел./факс: (8 366) 232-29-29
E-mail: samtuit@tuit.uz
Официальный веб-сайт: www.samtuit.uz
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