600 years – from centuries old traditions,
to modern innovations

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ШАРОФА РАШИДОВА!

УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ

Поступление в университет – является важным шагом, который
оказывает значительное влияние на дальнейшую жизнь и судьбу человека.
Именно поэтому так важно определиться с желаемой специальностью и
вузом, в котором Вы будете учиться.
Если Вы решили получить высшее образование в Самаркандском
государственном университете, то несомненно, это правильный выбор!
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
(СамГУ) - один из самых древних и крупных вузов Узбекистана. В СамГУ
обучается около 30 000 студентов из различных регионов Центральной Азии.
В структуру университета входят 15 факультетов, в том числе центр
международного образования, подготовительное отделение, языковой центр,
ряд научных и учебных лабораторий. Информационно-ресурсный центр
(библиотека СамГУ) имени Абдурахмана Жоми является одним из лучших
среди вузов Узбекистана и насчитывает 3,5 миллиона ресурсов.
Спортивный комплекс, медицинский центр, компьютерные классы,
творческие и другие центры также отличают наш университет от других
вузов. Мы высоко приветствуем студентов СамГУ тех, кто поставил перед
собой цель получить качественное образование, основанное на современных
технологиях. Стремление к новизне, любознательность и бросая вызов
трудностям, все это поможет Вам реализовать свой потенциал и на основе
этого найти свою карьеру в науке, образовании и обществе.
Мы ждем Вас в нашем университете!

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Самаркандский государственный университет сыграл неоценимую
роль в международном признании Самаркандской науки и культуры. Сегодня
СамГУ - является одним из старейших и крупнейших высших учебных
заведений Центральной Азии, и хотя официально он функционирует с начала
XX века, его исторические корни уходят во времена Мирзо Улугбека (XV
век). Во времена правления Тимуридов, которые были поборниками науки,
духовности и просвещения, на территории к северу от Амударьи, и в
частности в городе Самарканде, была создана прочная почва для развития
науки и образования. Ряд медресе, построенных Сахибкираном Амиром
Темуром, его детьми и внуками, были местами просвещения, дающими
религиозные и светские знания. В частности, научная школа, созданная
Мухаммадом Тарагаем Улугбеком, - гордость узбекской науки, величие ее
потенциала сегодня признается учеными всего мира. Медресе Мирзо
Улугбека на площади Регистан, несомненно, является "колыбелью"
самаркандского высшего образования, его организационной основой и
фундаментом.
Абдурахмон Джами, Алишер Навои, Али Кушчи, Мавлоно Нафис
Самарканди, Бадахши учились в этой "Альма-матер" и впоследствии
преподавали науку. Представители астрономической школы Мирзо Улугбека
Гиёсиддин Каши, Джамшид ибн Масуд, Казизода Руми, Али Кушчи,
Мухаммад Хавафи преподавали в этом медресе такие светские науки, как
математика, астрономия, основы счисления и география. Таким образом,
корни Самаркандского государственного университета уходят во времена
Мирзо Улугбека.
Авторитетный литературовед, академик Ботурхон Валиходжаев в своей
книге "Медресе времен Мирзо Улугбека" приходит к научному выводу, что
Самаркандский государственный университет является прямым светским
преемником медресе Мирзо Улугбека, а история его создания восходит к
истории медресе Мирзо Улугбека (1420 г. н.э.).
В первые годы существования Самаркандского государственного
университета в его составе были факультеты социально-политических наук,
физики, техники, естественных наук и филологии. За время своего
существования высшее учебное заведение выпустило несколько сотен тысяч
высококвалифицированных специалистов, самыми известными из которых
были такие люди, как: Ибрагим Муминов, Султон Умаров, Убай Орипов,
Яхьо Гуломов, Аловуддин Баховуддинов, Вохид Абдуллаев, Акбар
Отахуджаев, Акобир Адхамов, Тошпулат Ширинкулов, Ботурхон
Валиходжаев, Саид Шермухаммедов, Шавкат Вохидов, Толиб Муминов,

Кабулярный академик Мухсин Ашуров, писатели такие как,
Хамид
Олимжон, Уйгун, Миртемир, Усмон Носир, Хабиб Юсуфи, Шароф Рашидов,
Аскад Мухтор, а также государственные деятели, деятели культуры и науки.
На базе этого университета самостоятельно ведут свою деятельность
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Медицинский институт,
Институт сервиса и Институт иностранных языков.
Современное развитие и история нашего высшего учебного заведения в
разные времена напрямую связана с деятельностью М. Меркуловича, К.
Абдуллаева, А. Валиева, Х. Файзуллаева, М. Муминова, Р. Олимжонова, К.
Зокирова, А. Тулаганова, В. Абдуллаева, Э. Туракулова, А. Отахужаева, Ш.
Алимова, М. Журакулова, Т. Муминова, Ж. Сатторова, Т. Ширинова, О.
Халмухамедов и Р. Халмурадов.
В университете обучаются около 30 000 студентов и аспирантов по
более чем 39 специальностям. Среди них более 82 докторов наук и
профессоров. Более 420 кандидатов наук и доцентов, а так же 1000
профессоров и преподавателей преподают в СамГУ на узбекском, русском и
таджикском языках.
При университете действуют Институт педагогики Финляндии,
Каттакурганский филиал Самаркандского государственного университета,
Ургутский филиал Самаркандского государственного университета,
Институт предпринимательства и педагогики Денауский филиал.
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Степень магистратуры
-3
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Университет сотрудничает со многими высшими учебными
заведениями, неправительственными организациями, фондами и фондами в
научно-практической,
социально-экономической,
культурной
и
образовательной сферах.
Университет официально подписал соглашения более чем со 180
самыми престижными высшими учебными заведениями из разных стран
мира. Эти соглашения направлены на совершенствование учебнометодической работы, повышение качества и эффективности научных
исследований, обмен преподавателями и студентами, обмен научными
статьями и материалами, создание совместной организации и проведение
международных конференций и семинаров.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ СТУДЕНТАМ
Подробная информация о процедуре подачи заявления и документов:
Процесс подачи заявления:
Сроки подачи документов:
30 июля - для осеннего семестра
Студенты, поступающие
в Самаркандский
государственный
университет, будут проживать в студенческом общежитии университета,
которое находится по адресу: https://samdu.uz/uz/pages/talaba_xorijiy_turarjoy.
1. Анкета с фотографией.
Для получения списка курсов, предлагаемых на английском языке,
пожалуйста, свяжитесь с нами: irossu1420@gmail.com.
2. Копия паспорта
Отсканированная версия должна быть отправлена по электронной
почте.
3. Отсканированная фотография 3х4
6. Другая информация
Пожалуйста, сообщите в отдел международного сотрудничества
точную дату/время вашего прибытия в Самарканд, чтобы ответственное лицо
подготовило все необходимые документы для вашего размещения.
Виза:

Студенты, которым необходимо получить визу, должны заполнить
электронную визу и отправить PDF-версию по электронной почте.
Пожалуйста, проверьте статус визы на соответствующем сайте:
https://visa.mfa.uz/.
Все иностранные граждане должны получить вид на жительство в
ближайшем местном отделении милиции в течение 72 часов после прибытия
в Узбекистан. Отдел международных связей СамГУ окажыт содействие в
оформлении всей документации.

УЧАСТИЕ
САМАРКАНДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЕКТАХ TEMPUS, ERASMUS MUNDUS И
ERASMUS+ (2005-2022)
ТЕМПУС
1516682_ISMU:
Институт
университетами (завершен в 2014 году)

стратегического

управления

www.ismu.eu
Исмоил Исраилов
Директор Центра
Тел: +998662352626
Моб: +99891 555 51 89
e-mail: samsulib@rambler.ru

2- 530666_UZWATER: Магистерская программа по экологии и
устойчивому развитию с фокусом на управление водными ресурсами для
высшего образования Узбекистана (завершена в 2015 г.)
http://geogr.nuu.uz/en/tempus-uzbekistan
Арзикулов Эшкуват
Тел: 8 366 2351602
e-mail: eshkuvat@samdu.uz

3- 544126_UNIWORK: Укрепление центров карьеры в высших учебных
заведениях Центральной Азии для расширения возможностей выпускников в
получении и создании качественной работы (завершено в 2016 году)
http://www.uniwork-project.eu/
Наргиза Абдувахидова
Руководитель отдела ИК
Моб: +998979270778
e-mail: irossu@mail.ru

ЭРАСМУС МУНДУС

SILKROUTE - SILKROad университеты навстречу (2014-2017)
http://www.em-silkroute.eu/
EMIIA 2-2S1L9 EU-CASIA, "Международный академический обмен
студентами Центральной Азии с ЕС"

ЭРАСМУС+
CBHE
1- 561742_ НУРСЛИН: Национальные рамки квалификаций:
Руководство по разработке и признанию квалификаций ((завершено в 2018 г.)
Рустам Ибадов
Профессор кафедры теоретической физики
Тел: +998 66 235 19 38
Моб: +998 91 519 19 38
e-mail: ibrustam@mail.ru, irossu@samdu.uz

2- 561590_ ECAP: Повышение компетенции университетов
Центральной
Азии
в
области
сельскохозяйственной
политики,
сосредоточенной на охране окружающей среды и управлении земельными
ресурсами (завершен в 2018 году)
Мухтор Носиров

Проректор по ИРД

Тел: +998 66 235 19 38
Моб: +998 90 602 41 93
e-mail: muhtorn@yahoo.com , muhtorgn@gmail.com
ICM
Университет "Александру Иоан Куза" в Яссах (РО)_1-й и 2-й конкурс
Университет Орадеа (РО)_1-й и 2-й конкурс
Университет Гумбольдта в Берлине (DE)_1-й конкурс
Люблинская политехника (PL)_2-й конкурс
Университет Гранады (ES)_2-й конкурс
Университет Барселоны (ES)_2-й конкурс
Ягеллонский университет в Кракове (ЯУ) 1-й конкурс
Университет Эскишехир Османгази (ТР) 1-й конкурс
Университет Малаги (ES) 1-й конкурс

Текущие совместные проекты:
MAGATE UZB0006: Создание потенциала в области мирного
использования ядерной науки и технологий в Национальном университете
Узбекистана и Самаркандском государственном университете. (Европа)
Координатор: А.А.Сафаров
Период: 2020-2023 гг.

Программа партнерства университетов Центральной Азии (UniCEN).
(США)
Координатор: А.А.Сафаров, СамДУ, проф. Майк Шорт, MIT, США
Период: 2021 г.
Исследование
и
демонстрация
ключевых
технологий
для
растительности и восстановление и реконструкция декретированных земель в

Узбекистане. (Северо-западный институт экологии и ресурсов, Китайская
академия наук, Китай)
Координатор: Акбар Ахмедов
Период: 2020-2023 гг.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Языковые и культурные центры:
1- Центр корейского языка и культуры
2- Центр японского языка и культуры
3- Центр китайского языка
4- Французский кампус
5- Турецкий

Английский
Французский
Немецкий
Японский
Корейский
Турецкий
Русский
Таджикский
узбекский

ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
Факультет математики- один из первых факультетов, организованных в
университете. Он был основан в 1927 году как физико-математический
факультет Самаркандского высшего педагогического института (ныне
Самаркандский государственный университет). В 1962 году на базе
физико-математического факультета Самаркандского государственного
университета был организован механико-математический факультет.
Программы бакалавриата
60540100
Математика
Механика и математическое моделирование
60531000
60540300
Математическое проектирование
Программы магистратуры
70531001
Математика (по отраслям)
70531001
Механика и математическое моделирование
PhD
01.01.01
Математический анализ
Дифференциальные уравнения и математическая
01.01.02
физика
01.01.06
Алгебра
01.02.01
Теоретическая механика
01.02.03
Механика грунтов и горных пород
01.02.04
Механика деформируемых твердых тел

Университет Бульвар 15, город Самарканд
rxx05@mail.ru
https://samdu.uz/uz/pages/mathematics_faculty
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Впервые факультет был реорганизован в 2017 году из факультета
механики и математики в факультет Прикладной математики и
информатики, а в 2020 году - в факультет цифровых технологий.
Программы бакалавриата
60540200
Практическая математика
60610100
Информатика и технологии программирования
60610600
Программная инженерия
Программы магистратуры
70540201
Практическая математика (по специальностям)
Компьютерные науки и технологии
70610101
программирования (по направлениям)
70610701
Искусственный интеллект
PhD
05.01.02
05.01.07

Системный анализ, управление и обработка
информации
Математическое моделирование. Набор численных
методов и программ
Механика жидкости и газа

01.02.05
Samarkand сity,
15, University boulevard
amaliy_fak@samdu.uz
https://samdu.uz/en/pages/raqamli_texnologiyalar_fakulteti
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ

С момента создания Самаркандского государственного университета в
1927 году начал свою работу физико-математический факультет.
Впервые в 1933 году ученый, проф. А.М. Титов из России был
приглашен для работы на физическом факультете в Самарканде и
совместно с А.Ю.Педдером и Н.П.Кузнецовым в 1933 году была
создана кафедра "Общая физика", в 1935 году - кафедра "Оптика и
теоретическая физика".
По результатам многолетних исследований на факультете были
созданы 4 научные школы. 1. "Оптика" (основатель и академик
А.К.Отаксуджаев), 2. Ядерная физика (основатель профессор Мусо
Муминов), 3. "Магнетизм" (основатель и профессор О.Кувондиков), 4.
Космическая физика и астрофизика (основатель и заведующий
кафедрой профессор Б.Махмудов).

Кроме того, из оптической научной школы выделились и получили
развитие
2
отдельных
направления.
Нелинейно-оптическое
направление (научный руководитель проф. Л.М.Собиров) и
направление Молекулярной люминеслогии (научный руководитель
проф. Н.Низомов).
В настоящее время на физическом факультете функционируют 5
кафедр: оптики, общей физики (зав. кафедрой доцент З.Шодиев),
теоретической физики и квантовой электроники (зав. кафедрой проф.
Н.Эшкобилов), физики твердого тела (зав. кафедрой доцент
С.Ахроров), ядерной физики и астрономии (зав. кафедрой доцент
Р.М.Эшбориев).
Программы бакалавриата
60530900
Физика
Программы магистратуры
70530901
Физика (по направлениям)
Ядерная физика и ядерные технологии (по областям
70530902
использования)
PhD
01.03.01
Астрономия
01.04.02
Теоретическая физика
01.04.05
Оптика
01.04.07
Физика конденсированного состояния вещества
01.04.08
Физика атомного ядра и элементарных частиц.
01.04.09
Ускорительная техника
01.04.11
Физика магнитных явлений
rajabov_rus@rambler.ru
https://samdu.uz/en/pages/physics_faculty
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Филологический факультет был основан в 1927 году. Гордостью
Узбекистана стали академики Садриддин Айни, Вохид Абдуллаев,
Ботирхон Валихуджаев, известный государственный и общественный
деятель Шароф Рашидов.
Кроме того, известны заслуги таких ученых, как Абдурауф Фитрат,
Абдурахмон Сади, Гази Олим Юнусов, Улуг Турсунов, Евгений
Поливанов, Нуриддин Шукуров, Рахмонкул Раджабов, Абдулла
Сулейманов, Ориф Икрамов, Худойберди Дониеров, Гани Абдурахманов,
Рахматулла Кунгуров.
Факультет русской филологии был основан в 1963 году и реорганизован
в 2017 году. В настоящее время филологический факультет состоит из 5
кафедр: русского языкознания, русской и зарубежной литературы,
русского языка (межфакультетская), английского языка, романского и
немецкого языков.

Программы бакалавриата
60230100
Филология и преподавание языков: Английский язык
60230100
Филология и преподавание языков: Русский язык
60230100
Филология и преподавание языков: узбекский язык
60230100
Филология и преподавание языков: Таджикский язык
60230600
Издательское дело
Программы магистратуры
70230502
Изучение литературы: Узбекская литература
70230502
Литературоведение: Таджикская литература
70230101
Лингвистика: Узбекское языкознание
70230101
Лингвистика: Таджикский язык
70230203
Литературный перевод (английский язык)
PhD
10.00.01
Узбекский язык
10.00.02
Узбекская литература
10.00.05
Язык и литература народов Азии и Африки
Сравнительное литературоведение, сравнительное
10.00.06
языкознание и переводоведение
a-pardayev@samdu.uz
https://samdu.uz/en/pages/filologiya_fakulteti
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Биологический факультет был основан в 1927 году, на базе которого
он был вновь реорганизован 24 августа 2018 года.
На биологическом факультете работают 66 сотрудников. Среди них 7
докторов наук (10,60%), 37 кандидатов наук, доцентов (56,06%) и 22
ассистента без ученой степени (33, 33%). Научный потенциал на
факультете составляет 71,4%.
Существующие на факультете научные школы в области ботаники,
физиологии растений, зоологии, биохимии и генетики проводят
научные исследования, начатые основателями этих школ и
продолженные их учениками в области изучения и анализа
систематических, биохимических, физиологических, генетических и
биотехнологических особенностей флоры и фауны Зарафшанской
долины, а также внедрения методов их рационального использования
в производство.
На факультете имеется Зоологический музей, включающий более 40
000 экспонатов, Теплица, выращивающая более 10 000 экземпляров
250 видов растений, Гербарный фонд, включающий более тысячи
образцов растений, энтомологическая коллекция, охватывающая
почти все виды насекомых местной фауны, а также учебные
современные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием.
Программа магистратуры
60510100
Биология
60710200
Биотехнология

Программаы магистратуры
70510103
Биотехнология
70510101
Биология (по направлениям)
PhD
03.00.05
Ботаника
03.00.06
Зоология
03.00.07
Физиология и биохимия растений
03.00.08
Физиология человека и животных
biologiya@samdu.uz
https://samdu.uz/en/pages/biology_faculty
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ
Начало исследований в области химических наук в университете
началось с лаборатории в 1928 году. В этой лаборатории проводились
исследования в таких важных областях химии, как неорганическая,
органическая, аналитическая, физическая и коллоидная химия.
Основными направлениями научной и практической работы ученых
химического факультета является ряд проблем, таких как защита
окружающей среды, минеральные удобрения, химия растений,
жидкостная хроматография, каталектический синтез различных
органических веществ, синтез различных биологических веществ, новые
типы органических реакций, химия комплексных соединений,
непрерывное автоматическое определение неорганических газов.
Программы бакалавриата
60530100
Химия
60710100
Химическая технология
Программы магистратуры
70530101
Химия (по научному направлению)
PhD
02.00.01
Неорганическая химия
02.00.02
Аналитическая химия
02.00.03
Органическая химия
02.00.04
Физическая химия
02.00.06
Химия высокомолекулярных соединений
02.00.12
Нанохимия, нанофизика и нанотехнологии
kimyo-fak@samdu.uz
https://samdu.uz/en/pages/kimyo_fakulteti
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет был основан в 1966 году. Главным инициатором и
организатором этой работы был Мардон Умаров. Профессор М.
Умаров работал деканом 25 лет непрерывно с 1966 по 1991 год и вел
большую организационную работу в области научных исследований.
Сотрудники факультета проводят исследования по фундаментальным,

прикладным исследованиям и инновационным проектам. В частности,
планируется создание Самаркандской областной электроэнергетики,
Охрана окружающей среды Самаркандской области, Качество
питьевой воды, Распределение бытовых отходов, изучение и создание
карты ветровых ресурсов с использованием новых стационарных
постов, получающих электроэнергию из Самаркандской области,
создание экологической, туристической карты Зарафшанской долины.
Программы бакалавриата
60530400
География
60530500
Геология
60710200
Экология и защита окружающий среды
Программаы магистратуры
70530402
География (по объектам изучения)
70710402
Экология (по отраслям и специальностям)
Охрана окружающей среды (по отраслям и
70710401
специальностям)
PhD
11.00.01
Природная география
11.00.02
Экономическая и социальная география
11.00.03
Гидрогеология суши. Водные ресурсы. Гидрохимия
Охрана окружающей среды и рациональное
11.00.05
использование природных ресурсов
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Экономический факультет был создан в 1992 году. Он начал свою работу
в составе факультета прикладной математики СамГУ. 15 августа 1997
года в Самаркандском государственном университете был создан
самостоятельный факультет "Экономика". Первоначально факультет
назывался "Экономический" и первым деканом факультета был проф. К.
Саидов (1997-1999). В 2020 году этот факультет был реорганизован в
факультет цифровой экономики.
Программы бакалавриата
60310100
Экономика
Программаы магистратуры
70310101
Экономическая теория
70411401
Управление человеческими ресурсами
70310501
Цифровая экономика
PhD
08.00.01
Экономическая теория
08.00.05
Экономика в сфере услуг
08.00.10
Демография. Экономика труда
https://samdu.uz/en/pages/inson_resurslarini_boshqarish_fakulteti

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В соответствии с решением ученого совета СамГУ от 16 июня 2020
года № 11 и приказом ректора университета от 18 июня 2020 года №
290-ИЖ был создан факультет психологии и социальных отношений,
который включает в себя направления психологии, социальной работы
и социологии. В настоящее время на факультете работают 45
преподавателей. Из них 1 доктор наук, профессор, 13 кандидатов наук,
(PhD) доцентов.
В учебном процессе студентам созданы условия для использования
современных информационных технологий, занятия проводятся в 12
технически оснащенных аудиториях.
Программы бакалавриата
60310900
Психология: практическая психология
60920100
Социальная работа
60311000
Социология
Программаы магистратуры
70310901
Психология (по видам деятельности)
PhD
09.00.01
Онтология, эпистемология и логика
09.00.02
Философия сознания, культуры и форм практики
09.00.03
История философии
09.00.04
Социальная психология
13.00.01
Теория педагогики. История педагогических учений
13.00.02
Теория и методика воспитания (по отраслям)
13.00.04
Теория и методика физического воспитания и спорта
19.00.05
Социальная психология. Этнопсихология
Социальная структура, социальные институты и
22.00.02
образ жизни
https://samdu.uz/en/pages/psixologiya_va_ijtimoiy_munosabatlar_fakulteti
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИССКУСТВО
Факультет физической культуры работает с 1967 года. Факультет
специализируется на подготовке специалистов в области физической
культуры и спорта. Занятия организуются на основе новых
педагогических технологий в практической и теоретической форме. Для
повышения уровня знаний студентов и поддержки деятельности
талантливых студентов на факультетах организованы научные кружки.
Факультет искусств, был создан на основании приказа Министерства
высшего и среднего специального образования № 404 от 2 мая 2019 года
и учрежден на основании приказа Самаркандского государственного
университета от 7 мая.
Программы бакалавриата
60210500
Живопись: ручная работа
60210800
Практическое искусство (художественная керамика)
60211400
Вокальное искусство (традиционное пение)

60211500

Инструментальное исполнительство (народные
инструменты)
Спортивная деятельность (brenches)
Спортивная деятельность (борьба)

61010300
61010300
PhD
13.00.04
Теория и методика физического воспитания и спорта
b-kipchakov@samdu.uz
https://samdu.uz/en/pages/sport_faoliyati_va_sanat_fakulteti
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Исторический факультет функционирует с момента его реорганизации в
1927 году как Высший педагогический институт университета. В первые
годы его деятельности на факультете работали Д.А.Яринов, А.В.Козрев,
А.М.Красноусов, П.Г.Ларин, С.А.Лясковский, А.М.Малков, А.Д.Рева,
В.Е.Фаворский, М.Я.Феноменов, Полат из Москвы, Ленинграда, Минска
и других городов бывшего Советского Союза.
Сегодня на факультете работают кафедры истории Узбекистана,
археологии, всемирной истории, историографии и источниковедения,
истории Самаркандской цивилизации, 67 профессоров и преподавателей,
в том числе 9 докторов наук, профессоров, 23 кандидата наук, доцентов и
35 старших преподавателей-ассистентов.
Программы бакалавриата
60220300
История
60220400
Археология
Программаы магистратуры
70220401
Археология
70220301
История (по направлениям и странам)
70220402
Этногенез (этническая история узбекского народа)
PhD
07.00.01
История Узбекистана
07.00.03
Мировая история
07.00.06
Археология
Историография, источниковедение и методы
07.00.08
исторического исследования
dilfuza.djurakulova70@mail.ru
https://samdu.uz/en/pages/tarix_fakulteti
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В соответствии с указом Президента Республики Узбекистан № ПД 5987 от 29 апреля 2020 года "О дополнительных мерах по коренному
улучшению юридического образования и науки в Республике
Узбекистан" и приказом ректора Самаркандского государственного
университета №290-экс от 20 июня 2020 года был создан юридический

факультет Самаркандского государственного университета.
Программы бакалавриата
60420100
Изучение права
Программаы магистратуры
70220501
Философия (по специальностям)
70420101
Юридическая деятельность
rahmatulla1973@mail.ru
https://samdu.uz/en/pages/yuridik_fakulteti
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ
И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Факультет агробиотехнологий и продовольственной безопасности был
создан в Самаркандском государственном университете имени
Шарофа Рашидова в 2020 году. Целью данного факультета является
воспитание и подготовка нового поколения специалистов сельского
хозяйства для широкого и эффективного внедрения в систему
образования современных научных достижений, в частности
передовых биотехнологических методов.
Программы бакалавриата
60810700
Агрохимия и агрономия
60811000
Защита растений
60811800
Плодоводство и виноградарство
60811900
Овощеводство, садоводство
60812000
Организация тепличного хозяйства
Программаы магистратуры
70811803
Виноградарство и первичная переработка винограда
Выращивание фруктов и овощей на защищенных
70812001
землях
70812101
Технология выращивания лекарственных растений
70811802
Субтропические и цитрусовые плодовые культуры
70811901
Овощеводство и бахчеводство
70811902
Картофелеводство
70811804
Биотехнологии в садоводстве
Органическое земледелие и продовольственная
70810903
безопасность
70811001
Защита растений (по методам)
70810802
Агрохимия
70530702
Экспериментальная агрохимия
https://samdu.uz/en/pages/agrobiotexnologiyalar_va_oziqovqat_xavfsizligi_fakulteti
ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Факультет дошкольного и начального образования был создан решением
Совета университета № 14 от 7 июля 2021 года и приказом ректора

университета № 2272 от 12 августа 2021 года.
В соответствии с решением Председателя ВАК Республики Узбекистан
№ 59 от 28 марта 2018 года в Самаркандском государственном
университете действует Ученый совет по присуждению ученых степеней
по педагогическим наукам Phd. 28.03.2018. Пед.02.05.
PhD
13.00.01
Теория педагогики. История педагогических учений.
13.00.02
Теория и методика воспитания (по отраслям)
13.00.04
Теория и методика физического воспитания и спорта

Институты и филиалы университета
Узбекско-Финляндский педагогический институт
Узбекско-Финляндский педагогический институт Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова был создан 30
июня 2021 года Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от № 408. Одной из основных задач вуза является подготовка
кадров с высшим профессиональным образованием в области педагогики,
умение использовать современные педагогические технологии в
образовательном процессе. Учебный процесс в вузе организован на основе
финских образовательных программ и технологий. Исходя из особенностей
национального характера узбекского народа, институт стремится готовить
квалифицированных педагогов на основе передовых образовательных
технологий, таких как забота о подрастающем поколении, стремление
воспитать здорового, гармонично развитого человека.
В настоящее время в институте обучается 1902 студентов первого курса
бакалавриата и 147 студентов первого курса магистратуры на следующих 5
факультетах:
- Факультет истории искусств
- Факультет естественных наук и физической культуры
- Факультет дошкольного образования
- Педагогический факультет
Институт включает в себя 15 кафедр. Такие как: Кафедра музыкального
образования, Кафедра изобразительного искусства и инженерной графики,
Кафедра общего машиностроения и технологии, Кафедра точных наук,
Кафедра естественных наук, Кафедра теории и методики физической

культуры, Кафедра методики преподавания спорта, Кафедра педагогики и
психологии дошкольного образования, Кафедра теории и методики
дошкольного образования, Кафедра педагогики, Кафедра методики
начального образования, Кафедра теории и практики начального
образования, Кафедра иностранных языков, Кафедра методики преподавания
русского языка, Кафедра узбекского языка и литературы, Кафедра
общественных и гуманитарных наук.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
Каттакурганский филиал
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
Каттакурганский филиал был создан 18 мая 2021 года постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 307. В настоящее время в
филиале обучается 716 студентов по 11 направлениям. В учебном заведении
функционируют
2
факультета
(бизнес
администрирования
и
информационных технологий, педагогики и преподавания языков) и 4
кафедры (гуманитарных наук, дошкольного образования и педагогики,
информационных технологий, бизнес администрирования). В филиале
работают 49 профессоров и преподавателей, в том числе 2 доктора наук, 9
кандидатов наук и докторов философских наук. Научный потенциал филиала
сегодня составляет 22%.
В целях создания условий для научно-исследовательской работы 17
одаренныех студентов под руководством профессоров и преподавателей
филиала, занимаются научной работой, готовятся к международным и
национальным научным олимпиадам.

Институт предпринимательства и педагогики Денауский филиал
Денауский институт предпринимательства и педагогики был создан в
соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № PQ 4681 от 17 апреля "О мерах по расширению и дальнейшему
совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров
в Сурхандарьинской области".
Институт предпринимательства и педагогики Денау - самое молодое
учебное заведение в Узбекистане. Основанный в древнем городе Денау,
имеющем богатую историю, традиции и новаторские идеи, коллектив
Института предпринимательства и педагогики Денау считает своим
почетным долгом добросовестно и смело трудиться для дальнейшего

приумножения достижений в области науки и образования и внесения
достойного вклада в развитие страны.
Факультет предпринимательства и менеджмента
- Цифровая экономика
- Финансы и цифровые информационные технологии
- Естественные науки
Социально-экономический факультет
- Иностранный язык и литература
- История и философия
- Русский язык и литература
Узбекский язык и литература
Факультет педагогики и специальных наук
- Дошкольное и начальное образование
- Математика

Научная библиотека
Научная библиотека Самаркандского государственного университета
является одним из крупнейших научно-информационных центров в
Республике Узбекистан с большим книжным фондом. В библиотеке хранятся
издания народов СНГ, зарубежная литература, рукописи и другие материалы.
Она также является одним из крупнейших мест, где хранятся шедевры
древней и мировой культуры. Библиотека имеет многопрофильный фонд,
который содержит информацию, собранную за многие годы. Библиотека
содержит информации, опубликованные на различные темы и на разных
языках мира. Ее фонд совершенен во всех отношениях.
Важное место в библиотеке занимает раздел редких книг, изданных до
1917 года. Этот раздел содержит около 14 500 экземпляров литературы на
русском языке и около 1 000 экземпляров литературы на иностранных
языках. В этом разделе представлена литература и разнообразные материалы
по истории, археологии, этнографии, литературоведению, языкознанию,
философии, этике, логике, религии, естественным и точным наукам. В этом
разделе представлены разнообразные литературные книги.

МУЗЕЙ ЗООЛОГИИ
В 1934 году С.К. Даллар и К.К. Даллар основали музей зоологии. Более 3 000
экспонатов с историей более 100 лет содержатся в музеии . В музее имеются
образцы туранских тигров (в Красной книге Узбекистана с 1954 года),
индийского слона, бухарского оленя, джейрана, пятнистой джейрана, черного
и бурого медведей, снежного барса, диких свиней, редчайшего туркменского
эублефара, занесенного в Красную книгу Узбекистана, серого козла, одного
из лучших пушных зверей Узбекистана: бобр, среднеазиатская лисица,
экземпляры американского крокодила, белоголовый кулик, белка,
белохвостый водяной орлан, черно-белый орлан, индийский павлин,
несколько видов Зарафшанских фазанов, красный гусь, белые аисты, черные
аисты, белые и серые аисты.
Самаркандский государственный университет имеет богатые традиции
археологических исследований. Учеными, положившими начало этому
движению, руководили профессор Д.Н. Лев и академик Я.В. Гулямов. В
результате этой научной деятельности только в Зарафшанском оазисе было
найдено и изучено более 100 археологических памятников различных
исторических периодов. И в результате было получено более 40 000 000
уникальных научных источников. Сотрудники музея будут работать над
изучением источников, а также проводить полевые исследования.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Палеонтологический музей был основан в середине 1930-х годов геологами и
географами на географическом факультете СамГУ. Практические части
занятий по геологии, геоморфологии, использованию природных ресурсов
преподаются студентам непосредственно на основе музейных материалов.
Музей Алишера Навои был создан в 1991 году и реконструирован в 2014
году. При музее открыт "Научный центр по изучению творческого наследия
Алишера Навои".
Экспонаты:
Жизнь и творчество Алишера Навои
Его деятельность как государственного деятеля
Экспонаты, связанные с литературой, культурой и искусством эпохи Навои
Рукописи произведений Алишера Навои
Его произведения, опубликованные в более поздние периоды
Образцы его произведений, опубликованных на иностранных языках
Произведения художников и скульпторов, запечатлевшие образ Навои
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

Музей археологии функционирует с 1965 года. Музей имеет большую
историческую и художественную ценность, состоящий из более чем 65 000
артефактов от мустьерского периода (90-70 тыс. лет до н.э.) до XII века,
имеет важное значение не только для истории нашей страны, но и для
истории Центральной Азии.
В музее проводятся образовательные и лабораторные занятия. При музее
работает кружок "Археология, этнография, древняя история". В научной
обработке материалов участвуют проф. Авенесова Н.А. и студенты. Здесь же
проводятся курсовые и дипломные работы и научные исследования.
Исторический факультет был создан в 2001 году на базе Музея археологии
(1969), в результате научно-исследовательской работы 1947 года, Учебнопроизводственной археологической лабораторией. В процессе стационарного
и научного изучения были изучены материалы памятников первобытной
культуры междуречья Средней Азии.
Фонды лаборатории содержат более 50 000 ценных научных, исторических и
художественных археологических коллекций по истории Узбекистана. Они
отражают историческую летопись региона практически во все периоды - от
мустьерского периода (80-40 тыс. лет до н.э.) до начала I тысячелетия до н.э.
(бронзовый век). Кроме того, в экспозициях представлены интересные
экспонаты с IX по XI вв. н. э. по данным раскопок поселения Афросиаб, из
истории нашего города.

Тош даври коллексиялари

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ ИМЕНИ
АЛИШЕРА НАВОИ
Научно-практический музей-лаборатория СамГУ был организован на
базе музея имени Алишера Навои, который был создан в 1996 году при
хокимияте города Самарканда по решению Ученого совета университета. По
инициативе руководства СамГУ (У.Ташкенбаев), при финансовой поддержке
Министерства высшего и среднего образования Республики Узбекистан,
музей был реконструирован и на основе нового проекта создана новая
экспозиция, открытие которой состоялось 8 сентября 2014 года.
Помимо основного экспозиционного зала, в музее имеется конференцзал на 60 мест, компьютерный класс для проведения практических занятий,
комната для хранения музейных предметов, служебные помещения для
сотрудников. Экспозиционные залы и служебные помещения музея
оснащены современным информационно-техническим оборудованием.
Новый двадцать первый век вошел в историю человечества как век
интеллекта, и в этом столетии подготовка высококвалифицированных кадров
и специалистов останется одной из главных целей и задач Самаркандского
государственного университета.
Музей работает в научно-исследовательском и научно-методическом
направлении. Например, изучение жизни и творчества Алишера Навои,
истории образования на Востоке, истории СамГУ, культурного наследия
Самаркандской области, музееведения и других направлений.
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