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ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ

Со стороны НУУз

Со стороны участников

Встреча участников в аэропорту;

Трансфер к месту проживания и 
местам проведения;

Оформление приглашений 
(ходатайств) для получения 
участниками виз (при необходимости)

Посещение г. Бухара

Проживание в общежитии НУУз для 
иностранных студентов

Медицинское страхование

Регистрацию на территории Республики 
Узбекистан (при необходимости)

Вход в музеи и театры

Питание

Авиабилеты или ж/д билеты до 
г. Ташкента и обратно

Отбор участников

 28 студентов НУУз и партнёрских
вузов будут отобраны посредством
конкурсного отбора для участия в
Международной Летней Школе.

 Для участия в отборе, кандидатам до
1 июля необходимо направить:

на электронную почту
foreign@nuu.uz или intdep@nuu.uz
(подробнее www.nuu.uz).

Продолжительность 
программы – 12 дней

www.nuu.uz

foreign@nuu.uz
intdep@nuu.com

+998 93 5469220

+998 97 7450082

Как с нами связаться?

1) заявление,
2) паспорт,
3) справку с места учёбы,
4) мотивационное и рекомендательные письма

mailto:foreign@nuu.uz
mailto:intdep@nuu.uz
http://www.nuu.uz/
mailto:foreign@nuu.uz
mailto:intdep@nuu.com


Летняя Школа в НУУз

Главная цель Летней Школы состоит в 
формировании знаний и представлений о 

культуре и истории Узбекистана, 
посредством погружения в среду с богатым 

историко-культурным наследием, 
посещения занятий, проводимых 
специалистами в этой области и 

погружения в историческую среду 
(посещение) одного из самых прекрасных 

городов Средней Азии – Бухары. 

Школа включает:
Ознакомительный блок
(знакомство с НУУз)1

Образовательный блок
(лекции, практикумы, дискуссии, 
мозговые штурмы)

2

Практический блок
(Посещение музеев и театров)3

Культурно-познавательный блок
(поездки и экскурсии по значимым 
местам)

4

Знакомство с НУУз

 Экскурсия по живописному кампусу НУУз;

 Посещение Научной библиотеки НУУз;

 Экскурсия по центру коворкинг НУУз;

 Посещение музеев НУУз.

В период проведения школы
слушатели будут ознакомлены с
такими темами как «История
Узбекской государственности», «Эпоха
ренессанса в жизни народов
Центральной Азии IX-XII вв.»,
«Традиции межконфессиональной
толерантности в Узбекистане» которые
будут проводиться в комплексе Хасти-
имом, Медресе Кукельдаш, Японском
саду, Парке победы и музее славы, а
также они смогут участвовать в мастер-
классах по национальному танцу и
приготовлению плова.

Лекции и мастер-классы

Посещение музеев

 Посещение музея Темуридов; 

 Посещение комплекса «Tashkent City»;

 Посещение «Парка победы» и «музея славы»;

 Посещение музея «История Узбекистана»

Культурно-познавательная 
программа

 Экскурсия в г. Бухара.


