
Факультет международного 
образования

Ташкентского Государственного стоматологического 
института



Факультет международного образования
начал функционировать с 2015 года.
Отличие нашего факультета от других в том,
что на старших курсах наши студенты будут
учиться в зарубежных университетах,
согласно подписанным меморандумам о
совместном образовании.



Наши партнеры

1. Приволжский исследовательский медицинский 
университет – Стоматология

2. Приволжский исследовательский медицинский 
университет – Лечебное дело



 Приволжский исследовательский медицинский университет

 Российская Федерация, г. Нижний Новгород





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 2021 
года составляет 27.934.720 сўм) на годы 
обучения в ТГСИ, сумму контракта на годы 
обучения в ПИМУ определяется партнёрским 
ВУЗом. 

https://pimunn.ru/


- 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. 

https://pimunn.ru/


Среди основных направлений деятельности

нашего факультета определена подготовка

высококвалифицированных медицинских

кадров и научных специалистов на базе

зарубежных вузов в области стоматологии и

общей медицины, отвечающих современным

требованиям и владеющих передовыми

технологиями современной медицины.

Профессора и преподаватели факультета

занимаются осуществлением научно-

практических исследований и разработок в
сфере общей медицины

Дипломы наших выпускников котируются во 
всем мире

По окончанию института, студенты получат 2 диплома, 
это диплом ТГСИ + диплом вуза-партнера



Все объявления, по поводу приема на 
факультет Международного образования, 

будут размещаться на нашем телеграмм канале 
- https://t.me/moqabul

Присоединиться можете по ссылке или просто 
отсканировав QR- код 

https://t.me/moqabul






Студенты достигли больших 
высот как в учебе, 
участвуя в научно-

конференциях, так и 
принимая участие в 

олимпиадах 
государственного и 

международного уровня. 
Наши студенты стали 
одними из сильных в 

таких дисциплинах как 
анатомия, физиология, 

биология, латинский язык 
и микробиология



Наши студенты организуют 
благотворительные и волонтерские 

движения «1197 VOLUNTEERS» 
«Доброе сердце»

проекты и акции:

 - «подари жизнь - стань донором»

 - «Академия Семьи»

 - «Время чудес»

 - «CDC»-Children’s dental care



На факультете создан «Совет 
студентов» для обсуждения 

идей студентов, 
предложений и инноваций 

в сфере образования. В 
конце каждого заседания 

составляют протоколы для 
доведения информации до 
администрации института 

ТГСИ



Гордость за наших студентов 
переполняют нас через край, 

за весь вклад внесённый в 
развитие нашей Родины, в 

целом нашего родного 
института, наши добродетели 
были удостоены нагрудного 

ордена «Mehr-Saxovat”, 
который вручил  ректор ТГСИ 

Хайдаров Нодир

Кодирович


