Специальное заочное отделение

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 июня 2018 № ПП-3769 P
«О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2018/2019 учебном
году» установлены квоты приема на заочную форму обучения бакалавриата ТУИТ в 2018/2019
учебном году по следующим направления образования:
1) 5350200 – Телевизионные технологии (“Аудиовизуальные технологии”, “Системы и программы
телестудий ”) – 25 человек;
2) 5330500 – Компьютерный инжиниринг (“Компьютерный инжиниринг”, “ИТ-сервис”,
“Мультимедийные технологии ”) – 25 человек;
3) 5350500 – Технология почтовой связи - 50 человек.
Всего – 100 человек.
Прием документов на Специальное заочное отделение ТУИТ осуществляется в соответствии с
Положением о порядке приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений
Республики Узбекистан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 июня 2017 года №393 «Об утверждении Положения о порядке приема, перевода,
восстановления и отстранения от учебы студентов в высших учебно-образовательных
учреждениях», а также указаниями Информационно-аналитическим департаментом Кабинета
Министров Республики Узбекистан по вопросам образования и науки от 28 июня 2017 г. №07/1-987.
В соответствии с приведенным выше Положением:
1) Прием заявлений абитуриентов о приеме в вуз осуществляется приемной комиссией
университета с 15 июня по 15 июля (включительно).
Абитуриент должен представить приемной комиссии следующие документы:
- заявление с указанием наименования направления образования, языка и формы обучения
(также в заявлении должны указываться сведения об окончании высшего
образовательного учреждения или отсутствии высшего образования, абитуриенты,
имеющие рекомендацию военной части, должны представить ее номер и указать
выбранное второе высшее образовательное учреждение и ознакомиться с правилам
проведения тестовых испытаний и правильного заполнения листа ответов),);
- копия паспорта;
- документ военного учета (представляется лично);
- оригинал документа об окончании среднего специального, профессионального
образовательного учреждения;
- медицинская справка формы 086-U;
- 6 цветных фотокарточек размером 3.5 x 4.5 см;
- выписка из трудовой книжке, подтвержденная в установленном порядке
- рекомендация.
2) прием документов у абитуриентов, желающих обучаться по направлениям образования 5350200
- Телевизионные технологии (“Аудиовизуальные технологии”, “Системы и программы
телестудий”) и 5330500 - Компьютерный инжиниринг (“Компьютерный инжиниринг”, “ИТсервис”, “Мультимедийные технологии”), осуществляется только у имеющих соответствующее
средне-специальное образование, а также у тех абитуриентов, кто имеет трехлетний стаж
практической работы в данной сфере. Рекомендацию абитуриентам по направлению
Телевизионных технологий дает Национальная телерадиокомпания Узбекистана.
© Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti - 2019

Специальное заочное отделение

Прием документов у абитуриентов, желающих обучаться по направлению
образования 5350500 - Технология почтовой связи осуществляется только у тех, кто имеет
соответствующее средне-специальное образование, а также трехлетний стаж практической
работы. Рекомендацию данным абитуриентам дает АО "Узбекистон почтаси".
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