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Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âîçðàñòàåò ðîëü òðàíñïîðòíîé îòðàñëè. ÒàøÈÈÒ -  åäèíñòâåííîå â ðåñïóáëèêå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, ãëàâíàÿ çàäà÷à êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè.
Èíñòèòóò ñ 90-ëåòíåé èñòîðèåé îñóùåñòâëÿåò ïî÷åòíóþ, íî âìåñòå ñ òåì î÷åíü îòâåòñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü äëÿ ðåøåíèÿ
íàñóøíûõ òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì. Âûïóñêíèêè èíñòèòóòà ïðîåêòèðóþò è ñòðîÿòü íîâûå æåëåçíûå äîðîãè, ãðàíäèîçíûå ìîñòû
è òîííåëè, ñîçäàþò âàãîíû è ëîêîìîòèâû, ïåðåâîçÿò ìèëëèîíû òîíí ãðóçîâ, îáñëóæèâàþò ïàññàæèðîâ.  Ãëàâíîé è
ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé Òàøêåíòñêîãî èíñòèòóòà èíæåíåðîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà  ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ, ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ, îáëàäàþùèõ âûñîêèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè,
êîòîðûå â áóäóùåì áóäóò îáåñïå÷èâàòü êà÷åñòâåííóþ è íàäåæíóþ ðàáîòó âñåé òðàíñïîðòíîé îòðàñëè.
Â èíñòèòóòå ôóíêöèîíèðóþò 4 ôàêóëüòåòà, â êîòîðûõ ïðåïîäàþò ñâûøå 300 ïðåïîäàâàòåëåé, â òîì ÷èñëå àêàäåìèêè,
ïðîôåññîðà è äîöåíòû. Îíè îáó÷àþò ñòóäåíòîâ, îñíîâûâàÿñü íà ñâîåì îïûòå è ìàñòåðñòâå.
Òàøêåíòñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ãàðàíòèðóåò Âàøå ôîðìèðîâàíèå â áóäóùåì êîìïåòåíòíûìè
è êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè êàäðàìè, è ïðèãëàøàåò æåëàþùèõ ïîëó÷èòü çíàíèÿ àáèòóðèåíòîâ èç çàðóáåæíûõ ñòðàí. Äîáðî
ïîæàëîâàòü â ÒàøÈÈÒ, íàøè äâåðè âñåãäà îòêðûòû äëÿ Âàñ!

Ðåêòîð ÒàøÈÈÒ                         Ìàðóôäæàí Õàëèêîâè÷ Ðàñóëîâ
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ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта расположен в уютном и удобном

месте Мирабадского района Ташкента, который имеет самое непосредственное отношение к
железнодорожной отрасли. Здесь расположены Центральный железнодорожный вокзал, крупнейшие
предприятия АО «Ўзбекистон темир йўллари», Дворец железнодорожников, Ташкентский
профессиональный железнодорожный колледж, железнодорожные кассы, медицинские учреждения
железнодорожников, гостиница «Локомотив», профилакторий «Сиҳатгоҳ». Именно наличие основных
железнодорожных объектов стало причиной того, что в народе данный район называют железнодорожным.
Удобная транспортная система позволяет студентам и сотрудникам быстро и удобно добираться до
института с любой точки города . Непосредственная близость железнодорожного вокзала обеспечивает
студентам возможность комфортной поездки в родные места во время длительных каникул.

Для качественного образования и отдыха на территории института создана необходимая
инфраструктура. Прекрасный ландшафт, грандиозный фонтан у входа являются восхитительным
дополнением ко всему историческому ансамблю здания, а удобные места отдыха и общественного питания
создают уют и благоприятные условия для досуга.

Посетившие институт гости всегда с большим интересом знакомятся с его многолетней историей,
которая связана с добрыми традициями железнодорожников и восхищаются прекрасным видом
классического здания.
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ÑÏÎÐÒ

ÑÒÎËÎÂÀß ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀ

ÊÐÓÆÊÈ

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÎÁÙÅÆÈÒÈß

ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ

Футбольные поля - 4. Бассейн.
Спорт залы - 2.
Теннисные корты - 3.
Баскетбольные площадки - 2.
Волейбольные площадки - 2.

Книжный фонд - более
600 000 книг.

Читальные залы - 2

Мультимедийные
аудиторий - 68

3 научно-исследовательских центра4 общежития на 1120 мест

1 столовая на 450 мест
2 буффета

74 секции по
интересам

У е и - 34чебны аудитори 2
Л е аудитории -абораторны 71

К е ы - 42омпьютерны класс

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÁÀÇÀ  ÒÀØÈÈÒ
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ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

1. Управление эксплуатационных работ
2. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
3. Транспортная логистика и сервис
4. Физическое воспитание и спорт
5. Безопасность жизнедеятельности

1. Экономика (железнодорожный транспорт);
2. Менеджмент (железнодорожный транспорт);
3. Бухгалтерский учёт и аудит (железнодорожный транспорт);
4. Информатика и информационные технологии
(железнодорожный транспорт).

1. Профессиональное образование
2. Наземные транспортные системы и их эксплуатация (локомотивы,
вагоны)
3. Наземные транспортные системы и их эксплуатация (локомотивы,
вагоны, электрический транспорт)
4. Электротехника, электромеханика и и электро-технологии (на
железнодорожном транспорте)
5. Электроэнергетика.

1. Строительство зданий и сооружений (железнодорожные здания)
2. Строительство зданий и
сооружений (железные дороги);
3. Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (системы
водоснабжения и канализации на железнодорожном транспорте)
4. Эксплуатация транспортных сооружений (железные дороги)
5. Эксплуатация транспортных сооружений (мосты и тоннели)

Ôàêóëüòåòû
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В целях укомплектования предприятий и учебных заведений АО «Узбекистон темир йуллари» специалистами и
научно-педагогическими кадрами, отвечающими требованиям рыночных преобразований и перспективам социально-
экономического развития железнодорожной отрасли, техники и прогрессивных технологий ведётся практика целевой
подготовки кадров. Сегодня TашИИТ установил международное сотрудничество со многими зарубежными
учебными заведениями.

Московски государственный й
йтехнически университ имени

Н.Э.Баумана

Петербургский
государственный

университет
путей и сообщения

Императора Александра I

Российский
университет

МИИТтранспорта ( )

Московски институтй
стали и сплавов

Московски архитектурны институтй й

Университет Хиросима (Япония)

Казахск академи транспортаая я
и коммуникаций

Карагандинск государственний ый
ийтехническ университет

Южно-Казахстанский
государственный университет

имени М. Ауэзов

Дальневосточный
федеральный университет

Корейский национальный
университет транспорта

Институт железнодорожных
технологий (Китай)
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ÒàøÈÈÒ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîé
àññîöèàöèè òðàíñïîðòíûõ  óíèâåðñèòåòîâ ñòðàí

Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà (ÌÀÒÓ ÀÒÐ)
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

.

.

.

.

3 научно-
исследовательские

лаборатории

3 научно-
исследовательские

лаборатории

Деятельность
научных журналов

Деятельность
научных журналов

В соответствии с Постановлением Президиума Высшей
Аттестационной Комиссии РУз научно-технический журнал «Вестник
ТашИИТ» включен в список научных журналов по техническим
дисциплинам.

Материаловедение и сварка
Путь и путевое хозяйство
Автоматика, телемеханика и связь

.

.

.

21 докторов наук - Dsc
77 кандидатов наук - PhD
в т.ч. более сорока кандидатов наук учатся и работают за рубежом

Высококвалифициро-
ванные профессора и

преподаватели

Высококвалифициро-
ванные профессора и

преподаватели

Подготовка
научных
кадров

Подготовка
научных
кадров

Научные
гранты

Научные
гранты

Специализированный совет по защите кандидатских диссертаций PhD

25 грантов на общую сумму 1 млд. 994 120 сумов
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÀÄÀÍ

Ежегодно ТашИИТ проводит прием студентов из зарубежных стран. В настоящее время в институте обучаются
граждане Российской Федерации, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана. Все права и обязанности,
которыми обладают студенты Узбекистана распространяются и на студентов зарубежных стран.

Эшмуродов
Суннатжон Маъмуржон Угли

Российская Федерация
«Правильный выбор сделан.

ТашИИТ - это мой Алмаматер»

Умиров
Окдем Рустамович

Туркменистан
«Это самый престижный

технический ВУЗ Узбекистан,

диплом которого признают

во всех странах мира»

Нишанов
Ойбек Дильшодович

Российская Федерация
«Мои родители - выпускники

ТашИИТ. Продолжаю династию»

Эшамкулов
Хикматилла Аскарбекович

Казахстан
«ВУЗ - где можно получить

надежное образование,

преемственность

железнодорожным традициям»

Атабаева Залина Хаширбековна
Казахстан

«С дипломом ТашИИТ

открываются горизонты будущего»

Ализода Сарвиноз
Российская Федерация

«ВУЗ, где осуществляют деятельность
профессионалы своего дела»

Ходжаев
Наимджон Нумонжонович

Таджикистан
«Качественное образование,

высокопрофессиональные преподаватели.

Все это дает ТашИИТ»
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Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта является единственной кузницей по подготовке
кадров для железнодорожной отрасли страны. За свою историю институт подготовил более 60 тысяч специалистов,
которые ведут плодотворную деятельность во многих социально-экономических отраслях не только в Республике
Узбекистан, но и других странах мира. Доброе имя и слава института – в практических делах его выпускников. Среди
выпускников – Герои Узбекистана, кавалеры орденов и медалей, международных наград.

Сегодня выпускники института – руководители республики, регионов, крупных предприятий, проектов, высших
учебных заведений. Многие объекты железнодорожной промышленности стран СНГ, Израиля, США, Канады,
Австралии были проектированы выпускниками ТашИИТ.

ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

Раматов Ачилбай Жуманиязович
- Член Сената , Первый заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан -

Председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари», руководитель Комплекса
по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы,

транспорта, капитального строительства, строительной индустрии,
Президент Футбольной ассоциации Узбекистана, Герой Узбекистана

Ходжаев Батыр Асадиллаевич
Министр экономики Республики Узбекистан

Дехканов Даврон Тулкунович
Начальник Узбекского агентства автомобильного транспорта

Эркин Умматов,
Герой Узбекистана, Начальник дирекции капитального

строительства акционерного общество
«Ўзбекистон темир йўллари»

Султанов Дилшод Шухратович

Заместитель министра финансов Республики Узбекистан,
начальник казначейства

Чепец Владимир Юрьевич

Руководитель Федерального агентства железнодорожного
транспорта Российской Федерации
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Прием иностранных граждан

Согласно постановлению кабинета министров Республики Узбекистан от 04.08.2008 №
169 «О совершенствовании приёме иностранных граждан в высшие учебные заведения
Республики Узбекистан и регламента их обучения» и утвержденным данным
Постановлением Положение иностранные граждане принимаются на учебу путём сдачи
тестовых испытаний, граждане стран СНГ принимаются на учебу путём собеседования.

Тестирование для иностранных граждан проводится в тоже время как и для граждан
Республики Узбекистан, собеседования для граждан стран СНГ по утвержденному графику.
Срок сдачи документов 15 июля.

Перечень документов, предъявляемые иностранными гражданами для сдачи приёмной
комиссии ВУЗа:

� Заявление на имя ректора института с указанием Ф.И.О., гражданства и направления
образования.

� Копия национального паспорта.
� Вид на жительство для иностранных граждан в Республики Узбекистан (копия) – если

имеется.
� Копия документа (аттестат, диплом, сертификат) о среднем, средне специальном,

профессиональном образовании, переведенного на узбекский или русский язык и
заверенного нотариально.

� Медицинская справка (форма 086).
� Фото (3,5х4,5) 6 шт.

Документы иностранных граждан принимаются на основании национального
гражданского паспорта данного государства вместе с копией паспорта. Также, если имеется
вид на жительство, то вместе с копией паспорта сдается копия документа вида на
жительства.

Лица постоянного проживания на территории Республики Узбекистан, но являющиеся
гражданами другого государства сдают документы в том, же порядке.

Иностранные граждане принимаются на учебу только на платно-контрактной основе и
осуществляют оплату в определенном для них порядке. Оплату осуществляют в
национальной валюте.

Согласно 4 статьи закона «Об образовании» Республики Узбекистан лица,
проживающие на территории Республики Узбекистан и лица «Без гражданства» сдают
документы и принимаются на учебу в таком, же порядке, как и граждане Республики
Узбекистан.
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А дрес института

Узбекистан, 100167, г. Ташкент,

Мирабадский р-н, ул. Адылходжаева, 1

Тел.: (871) 2990001

Факс: (871) 2935754

Веб-сайт: www.tashiit.uz

Эл-почта: icenter@tashiit.uz


