Порядок подачи документов
-Абитуриенты могут выбрать только одну из выше указанных направлений!
Если вы выберите несколько направлений , то ваши документы будут автоматически
удалены из платформы!

Все объявления, по поводу приема на факультет Международного
образования, будут размещаться на нашем телеграмм канале –
https://t.me/moqabul
НАПРАВЛЕНИЯ
- Лечебное дело – 5510100 (совместно с Приволжским исследовательским
медицинским университетом)
Срок обучения 6 лет, при этом 1,2,6 годы обучения в ТГСИ, 3,4,5 годы обучения
в ПИМУ.
Сумма контракта – 44 окладов минимального размера оплаты труда (на июнь
месяц 2020 года составляет 27.934.720 сўм) на годы обучения в ТГСИ, сумму
контракта на годы обучения в ПИМУ определяется партнёрским ВУЗом.
- Стоматология – 5510400 (совместно с Приволжским исследовательским
медицинским университетом)
Срок обучения 5 лет, при этом 1,2,3 годы обучения в ТГСИ, 4,5 годы обучения
в ПИМУ.
Сумма контракта – 44 окладов минимального размера оплаты труда (на июнь
месяц 2021 года составляет 27.934.720 сўм) на годы обучения в ТГСИ, сумму
контракта на годы обучения в ПИМУ определяется партнёрским ВУЗом.

Квота приёма на Международный факультет
на 2022-2023 учебный год
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-Лечебное дело - совместно с ПИМУ.
-Стоматология - совместно с ПИМУ.
Пошаговая инструкция подачи документов в режиме онлайн для поступления на
«Международный факультет» ТГСИ
Требования к абитуриентам:
1. Необходимо приготовить ниже следующие документы:
— Заявление на имя ректора, по форме образцу, заверенное личной подписью
абитуриента( Образцы предоставлены в конце. В формате PDF);
Образцы заявлений:

-Лечебное дело - совместно с ПИМУ.
-Стоматология - совместно с ПИМУ.

— 1 Фото, 10 х15 см(в формате PDF);
— Нотариально заверенный паспорт с переводом на русский язык (в формате PDF);
— Нотариально заверенный документ об образовании (аттестат / диплом со вкладышем)
с переводом на русский язык (в формате PDF );
Документы в другом формате не принимаются!!!
2. Регистрация документов в режиме онлайн по ссылке: http://qabul.tsdi.uz
4. Электронные версии документов загрузить в соответствии с пунктом заполняемой
формы.

-Регистрация абитуриентов:
1) «Регистрация абитуриентов»;
2) Заполняются указанные ячейки(на латинском алфавите);
3) «Отправить»;

4) Абитуриенту автоматически приходит ID код

«Копия аттестата или диплома» в этой яейке нужно выложить Нотариально заверенный

документ об образовании (аттестат / диплом со вкладышем) с переводом на русский язык
+ Заявление и фото. Всё это нужно сделать в один файл в формате PDF до 100 мб.

5) «Проверка статуса»;
6) Вводится отправленный ID код;
7)«Проверить».

