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Национальный университет Узбекистана, основанный в 1918 году, 
является одним из первых университетов в Центрально-Азиатском регионе. 
За свою вековую историю университет стал основоположником ряда 
вузов Узбекистана, выпускниками НУУз являются ведущие специалисты, 
квалификация которых были признаны не только в Узбекистане, но и за рубежом. 

Университет поддерживает фундаментальные и прикладные исследования 
в соответствии с международными стандартами, выстраивает партнерские 
отношения с зарубежными престижными образовательными университетами 
и исследовательскими центрами в сфере образования и науки.

В настоящее время в составе университета функционируют 
следующие факультеты:

• Математический факультет; 

• Факультет прикладной математики и интеллектуальных технологий;

• Физический факультет;

• Химический факультет;

• Биологический факультет;

• Экологический факультет;

• Факультет геологии и геоинформационных систем;

• Факультет географии и природных ресурсов;

• Факультет гидрометеорологии;

• Факультет социальных наук;

• Исторический факультет;

• Экономический факультет;

• Факультет зарубежной филологии;

• Факультет журналистики;  

• Факультет таэквондо и спортивной деятельности;

• Узбекско-Израильский совместный факультет 

(Совместно с Холонским Институтом Технологий).
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НУУз - это ...



Университет является активным участником международных программ, спонсируемых Эрасмус+, Международным агентством по атомной энергии,
Всемирной академией наук, Программой партнерства университетов Центральной Азии и Международным фондом помощи детям ООН.
Также он участвует в программах международных и научных обменов, таких как DAAD (Германия), «Sumitomo Corporation» (Япония), «STEP@TUAT» 
и «JICA» (Япония), «KOICA» (Корея), «Fulbright» (США), NAWA (Польша) и др.

Университет имеет тесные связи с Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация), 
Казахским Национальным Университетом имени Аль-Фараби, Южно-Казахстанским университетом имени Мухтара Ауэзова, 
Международным Университетом Силквей (Республика Казахстан) и Ошским государственным университетом (Киргизия) 

в сфере академической мобильности студентов.

Университет реализует 12 совместных образовательных программ с Холонским Институтом Технологий (Израиль), 
Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Томским государственным университетом, 

Казанским Федеральным университетом, Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации (Российская Федерация) и Международным государственным экологическим институтом 

имени А.Сахарова при Белорусском государственном университете (Республика Беларусь).
Ведутся переговоры по открытию совместных образовательных программ с Белорусским национальным техническим университетом, 

Российским государственным гидрометеорологическим университетом  
и Южно-Казахстанским университетом имени Мухтара Ауэзова. 
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Международное сотрудничество



Университет в цифрах

150+
приглашённых 

зарубежных профессоров
ежегодно

100+
студентов по обмену

ежегодно

26:1
количественное соотношение 
студентов и преподавателей 

280
академиков и профессоров

4
научно-исследовательских 

института

78
кафедр

60
учебно-научных 
лабораторий

5
музеев

3
учебно-практических

баз

15
факультетов

27 000+
студентов и магистрантов

1051
членов 

профессорско-преподавательского 
состава

200+
меморандумов и соглашений 
с зарубежными вузами

44 
научных школ

12 
совместных 

образовательных 
программ

97 
специальностей 
докторантуры

71 
специальностей 
магистратуры

52 
направлений 
бакалавриата

36 
международных и локальных

 грантов

0,56 км2 
плошадь

университета

3,5 млн. 
фонд Информационно-
ресурсного Центра

4 
лицеев, техникумов 

и специализированных школ
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Национальный рейтинг

Локальные и международные
рейтинги

# 2

# 801-1000

# 353

# 1401

# 251-300



4

Национальный университет Узбекистана вошёл в ТОП 500 вузов мира в предметной рейтинге.
 

Известное международное рейтинговое агенство 
Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало результаты ежегодного 

рейтинга лучших вузов мира по предметам. 
В 2022 году, Национальный университет Узбекистана 

занял 451-500 место среди вузов всего мира 
по предмету “Математика”. 
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Проекты по линии Erasmus+

В настоящее время Национальный университет Узбекистана участвует в 12 проектах по линии Erasmus+

Наращивание потенциала в высшем образовании (Сapacity Building in Higher Education):

UNICAC (Сотрудничество университетов Центральной Азии и Китая в сфере обмена знаний)
NICOPA (Новый инновационные курсы для точного сельского хозяйства)
SPACECOM (Новая учебная программа по космическим системам и коммуникационной инженерии)

Key Action 1:
Гранадский университет (Испания)
Севильский университет (Испания)
Университет имени Константина Философа в Нитре (Словакия)
Университет Алгарве (Португалия)
Университет Патр (Греция)
Университет Пуатье (Франция)
Зальцбургский университет (Австрия)
Турский Университет (Франция)
Университет имени Неджметтин Эрбакана (Турция)



Совместные образовательные программы:
(1) - Финансовый университет при Правительстве РФ
(2) - Томский государственный университет (Россия)
(3) - Международный государственный институт 
экологии имени А.Д.Сахарова при БГУ (Беларусь)

(д) - дневная форма обучения
(з) - заочная форма обучения
(в) - вечерняя форма обучения

П
ро
гр
ам
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Факультет зарубежной филологии
Иностранный язык и литература: английский язык              (д)  
Филология и обучение языкам: английский язык               (д) (в)
Филология и обучение языкам: немецкий язык              (д)
Филология и обучение языкам: французский язык             (д)
Филология и обучение языкам: русский язык        (д) (в)
Теория и практика перевода (по языкам)              (д)
Русский язык в группах с другим языком обучения        (д)

Экономический факультет
Экономика (по отраслям и сферам)               (д) (з) (в)
Менеджмент (по отраслям и сферам)              (д)
Управление персоналом              (д) (з)
Эконометрика        (д)
Региональная экономика        (д)
Финансы и финансовые технологии (1)        (д)
Страховое дело (1)        (д)

Факультет прикладной математики и 
интеллектуальных технологий
Прикладная математика              (д) (в) 
Компьютерные науки и технологии программирования              (д)
Информационные системы и технологии              (д) (з) (в)
Информационная безопасность (по сферам)         (д)
Информационная безопасность (2)        (д)

Математический факультет
Математика             (д) (з) (в)
Математический инжиниринг (по видам производства)        (д)
Механика и математическое моделирование        (д)

Химический факультет
Химия             (д) (в)
Химия нефти и газа             (д)
Химия медицинских и физиологически активных соединений        (д)
Химический анализ продукции (продукты питания)        (д)

Биологический факультет
Биология (по видам)              (д) (з) (в)
Агрохимия и агропочвоведение              (д) (з)
Экология и охрана окружающей среды (3)        (д)
Медико-биологическое дело (3)        (д)

Экологический факультет
Экология и охрана окружающей среды             (д) (з)

Геодезия и геоинформатика (4)       (д)
Психология (4)        (д)

Физический факультет
Физика             (д) (в)
Астрономия        (д)
Медицинская физика        (д)

Факультет географии и природных ресурсов
География             (д) (з) (в)
Гидрометеорология        (д) (з)
Гидрология (по отраслям)             (д) (з)
Геодезия, картография и кадастр (по функциям)             (д) (з) (в)
Метеорология и климатология         (д)

Факультет геологии и геоинформационных систем 
Геология (по сфере деятельности)              (д) (з) (в)
Сейсмология и сейсмометрия         (д)

Факультет социальных наук
Национальная идея, основы духовности и правовое образование        (д) (з)
Философия (по направлениям)        (д) (з)
Социология             (д) (з)
Психология (по видам деятельности)              (д) (з) (в)
Социальная работа (по различным направлениям деятельности)              (д) (з)
Политология         (д)

Исторический факультет
История (по странам и направлениям)              (д) (з) (в)
Археология         (д) (в)
Антропология и этнология         (д)
Архивоведение         (д) (з)

Факультет журналистики
Журналистика: интернет журналистика         (д) (з)
Информационные услуги и связи с общественностью              (д)
Филология и обучение языкам: узбекский язык        (д) (в) (з)

Факультет таэквондо и спортивной деятельности
Спортивная деятельность: регби         (д)
Спортивная деятельность: кураш         (д)
Спортивная деятельность: таэквондо (WTF)        (д)
Менеджмент (организация и управление 
спортивными мероприятиями)         (д) 

Узбекско-Израильский совместный факультет
Прикладная математика и информатика (5)        (д)
Менеджмент (5)        (д)
Информатика и информационные технологии (5)        (д)

- узбекский язык обучения
- русский язык обучения
- английский язык обучения 

(4) - Казанский федеральный университет (Россия)
(5) - Холонский институт технология (Израиль)
(6) - Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова (Россия)
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Факультет зарубежной филологии
Сравнительное языкознание, лингвистическое переводоведение 
Литературоведение: русская литература
Лингвистика: русский язык
Лингвистика: английский язык
Лингвистика: французский язык
Лингвистика: немецкий язык

Экономический факультет
Экономика (по секторам и отраслям)
Макроэкономика
Управление персоналом
Эконометрика

Факультет прикладной математики и 
интеллектуальных технологий
Прикладная математика (по направлениям)
Компьютерные науки и технологии программирования 
Компьютерные системы и их программное обеспечение 
Информационные системы (по сферам)
Криптография и криптоанализ (по направлениям)
Информационная безопасность (по направлениям)
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект (6)

Математический факультет
Математика (по направлениям)
Математическая экономика
Механика и математическое моделирование
Актуарная и финансовая математика

Химический факультет
Химия (по направлению науки)
Химия: физическая химия
Радиохимия
Химия и технология нефти и газа

Биологический факультет
Биология (по направлению науки)
Микробиология и вирусология
Биофизика и биохимия
Биотехнология
Почвоведение (по видам исследования)
Экспериментальная агрохимия

Экологический факультет
Экология (по сферам и отраслям)

Факультет журналистики
Литературоведение: узбекская литература
Лингвистика: узбекский язык
Компьютерная лингвистика
Телевидение и радиовещание

Физический факультет
Физика (по направлениям)
Физика: математическая физика
Физика ядра и ядерные технологии (по областям применения)
Источники возобновляемой энергии и физика устойчивой окружающей среды
Физика полупроводников
Микроэлектроника
Астрономия (в сфере исследований)
Метеорология, климатология, агрометеорология (по видам деятельности)
Медицинская физика
Материаловедение и технологии материалов (по сферам)

Факультет географии и природных ресурсов
География (по предмету изучения)
Прикладная география (по сферам)
Гидрометеорология (по виду деятельности)
Изменение климата и оценка климатического риска
Гидрология (по предмету изучения)
Геодезия и картография (по функциям)
Геодезия и геоинформатика
Гляциология и мониторинг снежных покровов 

Факультет геологии и геоинформационных систем
Геология (по виду деятельности)
Геологическая съёмка и поиск месторождений полезных ископаемых
Геофизика, геофизические методы поиска месторождений полезных 
ископаемых
Сейсмология и сейсмометрия
Геохимия, геохимические методы поиска месторождений полезных ископаемых
Минералогия и кристаллография
Гидрогеология (по предмету обучения)
Геология месторождений полезных ископаемых, поиск и разведка 
(по видам месторождений)

Факультет социальных наук
Философия (по направлениям)
Методика преподавания социально-гуманитарных предметов (основы духовнос.)
Социология (по направлениям)
Социология (социология массовой коммуникации)
Информационно-психологическая безопасность социальных систем и процессов
Психология (по видам деятельности)
Психология (психология семейных отношений)
Социальная работа (по различным сферам деятельности)
Социальная работа (организация работы с молодёжью)
Психология (6)

Исторический факультет
История (по направлениям и сферам деятельности)
Управление государственными и гражданскими общественными организациями
Историография, источниковедение и методы исторических 
исследований (по странам)
Археология
Этнография, этнология и антропология
Документация, документоведение и архивоведение
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Факультет зарубежной филологии
Узбекский язык (PhD) 
Узбекская литература (PhD) (DSc)
Языки и литература народов Европы, Америки и Австралии (PhD) (DSc)
Сравнительное литературоведение, сопоставительное 
языкознание и переводоведение (PhD) 
Фольклористика (PhD) (DSc)
Теория языка. Прикладная и компьютерная лингвистика (PhD)
Теория литературы (PhD) (DSc)
Текстология и литературное источниковедение (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Экономический факультет
Экономическая теория (PhD) (DSc)
Макроэкономика (PhD)
Экономика сельского хозяйства (PhD)
Экономика отраслей сферы услуг (PhD)
Эконометрика и статистика (PhD)
Демография. Экономика труда (PhD)
Региональная экономика (PhD) (DSc)
Менеджмент (PhD)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Факультет прикладной математики и 
интеллектуальных технологий
Теоретические основы информатики (PhD)
Вычислительная и дискретная математика (PhD) (DSc)
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных систем (PhD)
Методы и системы защиты информации. Информац. безопасность (PhD) (DSc)
Математическое моделирование. Численные методы и 
комплексы программ (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Математический факультет
Математический анализ (PhD)
Вычислительная и дискретная математика (PhD) (DSc)
Дифференциальные уравнения и математическая физика (PhD) (DSc)
Геометрия и топология (PhD) (DSc)
Теория вероятностей и математическая статистика (PhD) (DSc)
Алгебра (PhD) (DSc)
Механика деформируемого твёрдого тела (PhD)
Теоретическая механика (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Факультет географии и природных ресурсов
Физическая география (PhD)
Экономическая и социальная география (PhD)
Гидрология суши. Водные ресурсы. Гидрохимия (PhD)
Охрана окружающей среды и рациональное исп. природных ресурсов (PhD)
Геодезия. Картография (PhD)
Геоинформатика (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Химический факультет
Неорганическая химия (PhD)
Аналитическая химия (PhD) (DSc)
Органическая химия (PhD)
Физическая химия (PhD) (DSc)
Высокомолекулярные соединения (PhD)
Химия и технология нефти и газа (PhD)
Химия товаров (PhD)
Биоорганическая химия (PhD)
Технология органических веществ и материалов на их основе (PhD)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Физический факультет
Астрономия (PhD) (DSc)
Теоретическая физика (PhD) (DSc)
Оптика (PhD) (DSc)
Физическая электроника (PhD) (DSc)
Физика конденсированного состояния (PhD) 
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ускорительная 
техника (PhD) (DSc)
Физика полупроводников (PhD)
Лазерная физика (PhD) (DSc)
Физика полимеров (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Биологический факультет
Биохимия (PhD)
Биофизика и радиобиология (PhD)
Микробиология и вирусология (PhD)
Зоология (PhD)
Физиология и биохимия растений (PhD)
Физиология человека и животных (PhD)
Общая генетика (PhD) (DSc)
Биотехнология (PhD) (DSc)
Ботаника (PhD)
Почвоведение (PhD)
Защита растений (PhD) (DSc)
Агропочвоведение и агрофизика (PhD)
Агрохимия (PhD)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Факультет геологии и геоинформационных систем 
Общая и региональная геология (PhD)
Геология, поиски и разведка месторождений твёрдых 
полезных ископаемых. Металлогения и геохимия (PhD)
Геотектоника и геодинамика. Петрология и литология (PhD)
Гидрогеология и инженерная геология (PhD)
Палеонтология и стратиграфия (PhD)
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений (PhD)
Геофизика. Геофизический методы поисков полезных ископаемых (PhD)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

С
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В университете функционируют 13 научных советов,
5 научных журналов, совместная Узбекско-Китайская научной 
лаборатория по использованию экобиомов в засушливых землях.

Университет подготовил около 10 000 докторов философии (PhD) 
и 3 000 докторов наук (DSc). 

НУУз сотрудничает с 50 научно-исследовательсими институтами 
республики в проведении совместных исследований в различных 

областях науки, представители университета имеют
более 3 000 публикаций в научных журналах 
входящих в международную базу данных

Scopus и Web of Science. 

В настоящее время в университете ведутся исследования в рамках
22 республиканских научных грантов 

на общую сумму более 8 миллиардов сумов.

Вы можете ознакомиться с условиями поступления и 
периодом подачи документов на веб-сайте global.nuu.uz.

Докторантура
Экологический факультет
Экология (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)
 
Факультет социальных наук
Онтология, гносеология и логика (PhD) (DSc)
Философия норм сознания, культуры и практики (PhD)
История философии (PhD)
Социальная философия (PhD) (DSc)
Теория педагогики. История педагогических учений (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)
История и теория психологии. Общая психология. Психология личности (PhD)
Социальная психология, этнопсихология (PhD) (DSc)
Возрастная и педагогическая психология. Психология развития (PhD) (DSc)
Менеджмент в образовании (PhD) (DSc)
Психология профессиональной деятельности человека (PhD)
Медицинская психология (PhD)
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований (PhD) (DSc)
Социальная структура, социальные институты и образ жизни (PhD) (DSc)
Социология общественного сознания и социальных процессов (PhD) (DSc)
Теория и философия политики. История и методология политических учений (PhD)
Политические институты, процессы и технологии (PhD) (DSc)
Политическая культура и идеология (PhD)

Исторический факультет
История Узбекистана (PhD) (DSc)
Всемирная история (PhD) (DSc)
Археология (PhD)
Этнография, этнология и антропология (PhD)
Историография, источниковедение и методы исторического исследования (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) (PhD) (DSc)

Факультет журналистики
Журналистика (PhD) (DSc)
Теория и методика обучения и воспитания (PhD) (DSc)
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Для комфортного обучения иностранных граждан в НУУз, 
университет располагает специальным 

общежитием для иностранных граждан недалеко от учебных кампусов.
Данное общежитие предоставляется иностранным студентам бесплатно.

Для безопасности студентов общежитие 
находится под наблюдение 24 часа в сутки.

В радиусе 200 метров от общежития имеются продуктовые магазины, 
поликлиника, станция метро, банки и рестораны быстрого питания.

Обучение

  Проживание

Национальный университет Узбекистана, являясь флагманом системы 
высшего образования страны, имеет все необходимые условия для обеспечения 
образовательного процесса на самом высоком уровне.
В университете имеются дневная, вечерняя (с 18:00 до 20:50) и заочная формы обучения. 
Длительность обучения в бакалавриате для очной формы обучения 4 академических года, 
для вечерней - 4,5, для заочной формы - 5 академических года.
Программы магистратуры рассчитаны на 2 академических года, 
а докторантуры - на 3 года.

10



Иностранные граждане поступают в НУУз без прохождения 
вступительных тестовых испытаний, лишь на основе собеседования.
Для  поступления необходимо предоставить в отдел по работе с иностранными 
студентами (лично или через электронную почту intdep@nuu.uz, 
intdepnuu@gmail.com) следующие документы:
1. Заполненная анкета
2. Аттестат или диплом о среднем образовании (для поступающих в бакалавриат)
    Диплом бакалавра (для поступающих в магистратуру)
3. Паспорт
4. Медицинская справка

Свободное время

Поступление

  Стоимость обучения

В свободное от учёбы время, иностранные студенты принимают
активное участие в праздниках, культурных мероприятиях,
поездках и конференциях проходящих в университете.

Также университет распологает современным Информационно-
ресурсным центром, в котором любой желающий сможет найти нужную 
литературу необходимую для обучения или приятного времяпрепровождения.
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Мнения иностранных студентов об Университете

Фаисал Мохаммад 
С. Ба Абдуллах

Королевство Саудовская Аравия

Меня зовут Фаисал Мохаммад С. Ба Абдуллах. 
Я являюсь магистрантом факультета зарубежной филологии 
Национального университета Узбекистана.
Выбор университета для продолжения моего обучения был 
обусловлен историей и репутацией НУУз, его научными 
школами, международным имиджем и его 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским
составом, который известен далеко за пределами Узбекистана.
Я считаю, что обучение в данном учебном заведении поможет 
мне стать востребованным специалистом в моей сфере 
деятельности.

Зоригт Отгончимег                   Монголия

Жунг Ву Сунг

Республика Корея

Здравствуйте! Меня зовут 
Жунг Ву Сунг. 
Я магистрант 1-курса факультета 
журналистики.
Причина выбора Национального университета 
Узбекистана является наличие в университете 
множества  условий, красивого месторасположения, 
разнообразия направлений обучения и качества 
учебного процесса. 
Я приехал сюда с намерением достичь своих целей..

Национальный университет Узбекистана стал для меня 
вторым домом. Здесь мы повзрослели и научились ответственности. 
Мне очень нравятся уютные, зелёные и налитые солнцем 
улочки территории нашего кампуса. Люди здесь очень 
гостеприимные. Откуда бы студент не приехал, он всегда 
может найти занятие по душе, благодаря широкой палитре 
развлечений от студенческих организаций. Я очень рада, 
что мне выпала возможность получить высшее образование 
именно в НУУз.
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Мнения иностранных студентов об Университете

Загороднюк Михаил              Российская Федерация

Зу Лулу

Китайская 
Народная Республика

Здравствуйте, меня зовут Зу Лулу. 
Я магистрантка 1-курса Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Преподаватели моего факультета очень
дружелюбные, компетентные люди, которые 
готовы в любой момент прийти на помощь. 
                         Я здесь познакомилась со многими 
                           интересными людьми и считаю 
                             Узбекистан своим вторым домом.

Гурбаниязова Бахар

Республика Туркменистан

Меня зовут Бахар. Я из Туркменистана. 
Я учусь на 2-м курсе факультета зарубежной
филологии Национального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека.
Мне кажется, что  филологический факультет  один из
самых многонациональных факультетов нашего 
университета. Кроме местных узбекских студентов с 
нами учатся русские, казахи, китайцы, корейцы, 
а также уйгуры. Несмотря на то, что у каждого из них 
свой уникальный взгляд на мир, мы все очень дружны.
Желаю всем своим однокурсникам, чтобы
студенческие годы были одним из самых счастливых
периодов их жизни!

Я, Загороднюк Михаил, студент 2го курса факультета прикладной математики 
и интеллектуальных технологий Национального университета Узбекистана. 
Я очень рад, что поступил именно в этот Университет, так как он даёт много 
возможностей, помогает определиться с выбором профессии. Мне очень нравится,
что тут сильный преподавательский состав, который не даст вам заскучать на 
занятиях проводя его очень интересно. На мой взгляд, это один из лучших вузов 
страны. И я не жалею о том что выбрал данный институт. Здесь также можно встретить 
много иностранных студентов. Если вы не решились в какой вуз хотите поступать то советую 
присмотреться к Национальному университету Узбекистана.
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Национальный университет Узбекистан имени Мирзо Улугбека

Веб-сайт: global.nuu.uz, nuu.uz

Электронная почта
intdep@nuu.uz

intdepnuu@gmail.com

Контактные номера
+99893-546-92-20
+99897-745-00-82

Часы работы
с 9:00 по 17:00 (GMT+5)

Адрес:
100174, Республика Узбекистан, город Ташкент, 
Алмазарский район, улица Университетская 4.


