
1   

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

П А С П О Р Т 
 

САМАРКАНДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
  
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Самарканд - 2021  



2  
  

Самаркандский государственный университет 

  

1. Сведения об университете.   

История Самаркандского государственного университета восходит к 

истокам медресе, появившихся на территории нашей страны с IX века и медресе, 

основанного нашим прадедом Мирзо Улугбеком. Старинное высшее учебное 

заведение в Самарканде - медресе, основанное Мирзо Улугбеком и начатое           

в 1420 году, действовало до 20-х годов 20-го века, а Самаркандский 

государственный университет начал свою деятельность во второй половине      

20-х годов. 

10 августа 1926 года 103-м протоколом заседания Совета Народных 

Комиссаров Узбекистана было принято решение о создании высшего учебного 

заведения в Самарканде. Нынешний Самаркандский государственный 

университет, созданный под названием Высшего педагогического института, 

был торжественно открыт 22 января 1927 года. Высший педагогический 

институт с 22 января 1930 года именуется Государственной педагогической 

академией Узбекистана, а в связи с его реорганизацией переведен в 

факультетскую систему. В марте 1941 года факультет педагогики был 

реорганизован и назван Государственным университетом Узбекистана (УзГУ), 

а в связи с 500-летием со дня рождения Алишера Навои университету было 

присвоено его имя. В годы Великой Отечественной войны (с ноября 1941 года 

по октябрь 1944 года) УзГУ действовал в составе Среднеазиатского 

государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана) 

и был восстановлен решением правительства Узбекистана от 25 февраля 1944 

года. По решению правительства Узбекистана в мае 1960 года УзГУ был 

переименован в Самаркандский государственный университет (СамГУ). 

2. Информация о составе руководителей.   

Ректор - Халмурадов Рустам Ибрагимович.  

Родился 16 августа 1949 года в Самарканде, доктор технических наук, 

профессор. 

Окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный 

институт, инженер-строитель. 

С 29 сентября 2016 года работает на должности ректора.  

Проректор по учебной работе – Солеев Ахмаджон.   

Родился 1 июня 1951 года в Самарканде. 

Доктор физико-математических наук, профессор. 

Окончил Самаркандский государственный университет, математик. 

С 11 сентября 2017 года работает на должности проректора по учебной работе.  
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  Проректор по работе с молодёжью – Айматов Аминжон Кудратович.  

Родился 21 марта 1984 года в Самарканд. Окончил исторический факультет 

Самаркандского государственного университета, доктор философских наук, 

доцент. 

С 15 сентября 2020 года работает на должности проректора по работе с 

молодёжью.  

   Проректор по научной работе и инновациям – Хушвактов Хаким 

Абдилхакович.   

Родился 28 марта 1972 года в Ургутском районе Самаркандской области. 

Окончил Самаркандский государственный университет, физик. 

Кандидат физико-математических наук, доцент. 

С 29 декабря 2017 года работает на должности проректора по научной работе 

и инновациям. 

Проректор по финансово-экономической работе - Рахманов Исмаил 

Усманович.  

Родился 15 мая 1967 года в Самаркандской области. 

Окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный 

институт и Самаркандский институт экономики и сервиса, инженер-строитель, 

финансист. 

С 12 сентября 2017 года работает на должности проректора по 

финансово-экономической работе.  

Проректор по международному сотрудничеству – Насыров Мухтор 

Гафарович.  

Родился 21 марта 1960 года в Самарканде. 

Окончил Самаркандский государственный университет, биолог. 

Кандидат сельскохозяйственных наук. 

С 29 декабря 2017 года работает на должности проректора по 

международному сотрудничеству.  

3. Структура факультетов и кафедр университета:  

Количество факультетов – 18, количество кафедр – 70.  

1. Факультет цифровых технологий. 

2. Факультет математиыки. 

3. Факультет физики. 

4. Биологический факультет. 

5. Химический факультет. 

6. Факультет географии и экологии. 

7. Факультет психологии и социальных наук. 

8. Факультет управления человеческими ресурсами. 

9. Факультет дошкольного образования. 

10. Факультет педагогики. 

11. Факультет истории. 



4  
  

12. Факультет физической культуры. 

13. Факультет русской филологии. 

14. Факультет филологии. 

15. Факультет искусств. 

16. Факультет международных совместных образовательных программ. 

17. Юридический факультет. 

18. Факультет агробиотехнологий и продовольственной безопасности. 

19. Заочное (специальное заочное) отделение. 

20. Подготовительный центр. 

21. Академический лицей при СамГУ. 

22. Специализированная школа точных и естественных наук при СамГУ. 

23. Гулабадский агробиотехнологический техникум при СамГУ. 

24. Техникум цифровых технологий Джамбая при СамГУ.  

4. Образовательные направления и специальности.  

- количество направлений бакалавриата – 76, количество обучающихся – 23 687 

человек; 

- количество магистерских направлений – 55, количество обучающихся – 907 

человек.   

5. Обучение персонала в областях знаний.  

- количество студентов в образовательно-гуманитарной сфере – 20688 

(84,12%); 

- количество студентов в сфере социальных наук, бизнеса, права – 2106 

(8,56%); 

- количество студентов в служебной сфере – 475 (1,93%); 

- количество студентов в сфере здравоохранения и социального обеспечения – 

258 (1,05%); 

- количество студентов в сфере производственно-технических специальностей 

– 760 (3,09%); 

- количество студентов в сфере сельского и водного хозяйства – 307 (1,25 %); 

(Примечание: процент обучающихся взят по отношению к общему 

контингенту обучающихся в данной области знаний).  

6. Контингент студентов.   

Всего – 24 594 (в том числе женщины – 12 097 (49,2%)).   

Очное отделение – 14 711 (59,8%).  

Специальное заочное отделение – 1 086 (4,4%).  

Заочное отделение – 5 408 (21,9%).  

Вечернее отделение – 1 018 (4,13%).  

Вторая специальность – 18 (0,07%).  

Заочное отделение (вторая специальность) – 1 150 (4,8%).  

Факультет международных образовательных программ – 296 (1,2%).  
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На бакалавриате – 23 687 (96,3%), на магистратуре – 907 (3,7%).   

(В их числе – 3 127 (13,2 %) по государственному гранту бакалавриата, в 

их числе – 53 (0,22 %) по государственному гранту заочного обучения, в 

их числе – 3 (0,01%) по государственному гранту вечернего обучения, в их 

числе – 412 (45,4 %) на магистратуре). 

Контингент студентов по обучающимся языкам:  

  на узбекском языке  21 430 человек (87,1%);  

на русском языке    2 607 человек (10,6%);  

на таджикском языке  557 человек (2,3%);  

Обучающиеся из других областей – 3 359 человек (13,7%).  

Количество иностранных студентов – 16 (в числе зарубежных государств: 

Республика Корея - 1 человек, Таджикистан - 5 человек, Российская 

Федерация - 5 человек, Туркменистан - 3 человека, Афганистан - 4 

человека).  

В прошедшем учебном году выпущено 1879 бакалавров и 236 магистров 

(в их числе 584 (31,1%) на основании государственного гранта бакалавра и 

71 (30,1%) на основании государственного гранта магистратуры.) 

В 2020/2021 учебном году на бакалавриат принято – 5 292 студента, на 

заочное отделение – 2 140 студентов, на вечернее отделение – 434  студента, 

на магистратуру – 513  студентов (в их числе по государственному гранту 

на бакалавриат – 1132 (21,4%), на заочное обучение – 30  (1,4 %), на 

вечернее обучение – 3 (0,7 %), на магистратуру – 193 (37,6 %)). 

На факультет международных образовательных программ принято              

174 студента.  

На заочное отделение (по второй специальности) на платно-контрактной 

основе принято 380 студентов.   

На специальное заочное отделение бакалавриата было принято – 0 (в их 

числе по государственному гранту – 0, на платно-контрактной основе – 0).  

На заочное отделение на платно-контрактной основе – 2110.  

На вечернее отделение на платно-контрактной основе – 431.  

Студенты обучающиеся на бакалавриате:  

Обладатели стипендии Президента Республики Узбекистан – 1 человек.  

Обладатели государственной стипендии имени Ислама Каримова –                    

1 человек.  

Обладатели государственной стипендии имени Мирзо Улугбека –                       

1 человек.  

Обладатели государственной стипендии имени Навои – 3 человека.  

Победителями международных конкурсов стали 38 человек.   

      

Победителями республиканских спортивных соревнований стали 150 человек.   
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Победителями региональных олимпиад по естественным наукам стали 12 

человек. 

Победителями конкурсов стали 3 человека.  

Студенты обучающиеся на магистратуре: 

1 студент – лауреат Государственной стипендии имени Улугбека, лауреат 

Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан, обладатель 

нагрудного знака «Лидер инновационных идей» в 2019 году.  

 1 студент – лауреат Государственной стипендии имени Навои, лауреат 

Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан в 2019-2020 

учебном году. 

Лауреаты государственной стипендии имени Навои – 7 человек. 

Лауреат государственной стипендии имени Улугбека – 1 человек.  

Лауреат государственной стипендии имени Ислама Каримова – 1 человек.   

Лауреат Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан –           

1 человек.  

Победители международных спортивных соревнований – 3 человека.  

Победителями конкурсов стали 2 человека.  

7. Профессорско-преподавательский состав.  

Всего 915 человек (в их числе 291 женщин (31,8%)).  

Количество ученых степеней (званий) в университете составляет 493 (54,0 %) 

(рассчитано по отношению к числу преподавателей в основном штате).  

Из них:  

в основном штате - 915 человек;  

- 105 (11,5%) докторов наук, профессоров; 

- 388 (42,4%) кандидатов наук, доцентов; 

- 72 (7,9%) старших преподавателя; 

- 350 (38,2%) ассистентов; 

- 136 работают на замещающей основе; 

- почасовые рабочие - 110 чел.;  

  

  

8. Состояние подготовки и переподготовки в университете.  

За последние 3 года повысили квалификацию 638 профессоров и 

преподавателей (67,2%);   

9. Итоги научной и учебно-методической работы за 2020 год.  

 Опубликовано: 1113 научных статей (из них 700 за рубежом);  

   50 монографий;  

   123 учебных пособия  

   37 учебников;  

     Подготовлено 308 учебно-методических комплексов, заполнены более чем 

1600 ранее существовавших учебно-методических комплексов по предметам;                
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Количество сотрудников университета, защитившихся за последние 3 года (47 в 

2018 году, 56 в 2019 году, 59 в 2020 году).  

10. Международное сотрудничество. 

Университет имеет право участвовать в международном сотрудничестве в 

сфере высшего и послевузовского образования Республики Узбекистан в 

следующем порядке: 

- в соответствии с решением Совета Университета установить прямые отношения 

с соответствующими высшими учебными заведениями и организациями 

зарубежных стран, заключить с ними договоры о сотрудничестве, заключить 

договоры о выдаче двусторонних дипломов, создать факультеты и филиалы в 

сотрудничество в порядке, установленном законодательством; 

- участие в двусторонних программах обмена с иностранными студентами, 

научными работниками, педагогическими и научными работниками, прием на 

обучение по направлениям образования; 

- оказывать содействие научно-педагогическим работникам университета в 

проведении совместных научных исследований, а также в организации 

международных конференций, симпозиумов, семинаров-тренингов и других 

научных и культурных мероприятий; 

- содействие в выполнении фундаментальных и прикладно-научных 

исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных 

юридических лиц; 

- участие в международных программах совершенствования высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

- привлечение средств и инвестиций международных фондов и организаций в 

сотрудничестве с научными сотрудниками профессорско-преподавательского 

состава университета, содействие в подготовке совместных проектов в 

сотрудничестве с зарубежными высшими учебными заведениями и 

организациями; 

- приглашение профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 

зарубежных высших учебных заведений для проведения лекций, семинаров и 

образовательных тренингов в университете. 

11. Материально-техническая база университета.  

Общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 23972 кв.м. 

Площадь на одного студента – 2,2 кв.м. 

Количество учебных залов 344, (достаточно для ведения учебного процесса всего 

в 2 смены).   

Лабораторных аудиторий – 61, лингафонных аудиторий – 2 (92% 

лабораторного оборудования). 

Количество компьютерных классов – 27, количество компьютеров – 1485, из 

расчета 1 компьютер на 8 учащихся. Количество компьютеров, подключенных к 
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сети Интернет – 1050. Количество технически неисправных и устаревших 

компьютеров – 53. 

Количество студенческих общежитий – 6, количество мест – 1560 

(нуждающихся в размещении 3860 человек, из них 1149 женщин). Также 1789 

студентов живут на арендной плате в частных квартирах. 

Комплексы питания студентов: количество столовых – 8 (на 1000 мест); 

количество буфетов – 1 (110 мест). 

Спортивные комплексы: количество закрытых залов - 4, количество 

открытых площадок - 2.  

12. Финансовое состояние.   

Выделенный бюджет составляет 52988,0 млн. сум. Внебюджетные 

средства составили 160685,8 млн. сумов. Инвестиции 0,0 млн. сумов. 

Иностранные инвестиции 0 долларов США. Спонсорская помощь составила 276 

миллионов сумов. 

Общая сумма расходов на образовательный процесс в 2020 году составила 

5 580 600 сумов (в том числе 90 000 тыс. сумов на обновление фонда 

Информационно-ресурсного центра; 1 740 200 000 сумов на учебное 

лабораторное оборудование, 1 764 400 000 сумов на приобретение компьютеров; 

1 873 700  сумов на приобретение мебели, 112 300 сумов на оплату интернет-

услуг).  

   

    

   


