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   В 2016 году Таджикский технический 
университет имени академика М.С. Осими 
перешагнул 60-летний рубеж. Эта внушительная 
дата вызывает уважение и ко многому 
обязывает. 
 Начиная с первых лет существования, ТТУ 
имени академика М.С. Осими подготовил более 
60 тысяч высококвалифицированных инженеров 

для таких важных отраслей, как архитектура, экономика, энергетика, 
строительства, транспорт, телекоммуникации, управление и 
транспортное строительство, а также металлургии и химических 
технологий, которые работают не только в Таджикистане, но и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.
 В настоящее время в структуру университета входят 7 
факультетов, Худжандский политехнический институт, технический 
колледж и технический лицей в городе Душанбе. Подготовка 
специалистов ведется по 82 специальностям. В распоряжении 
университета находятся 8 общежитий, в том числе 1 для 
иностранных граждан. 
 Сегодня усилия коллектива Университета направлены на 
развитие и модернизацию, формирование нового облика ТТУ как 
университета нового типа – дающую возможность нашим студентам 
получить элитное профессиональное образование и принимать 
активное участие в инновационных научных исследованиях. 
 Отрадно отметить, что в 2015 году две специальности 
университета успешно прошли международную аккредитацию и 
получили сертификат признания европейского образца EUR-ACE®.
 Все позитивные изменения, происходящие за последние годы, 
позволяют говорить о том, что Технический Университет с учётом 
своей многолетней истории, преемственности традиций, научных 
школ и поколений, а также современных результатов и достижений в 
научной, образовательной и инновационной деятельности, сегодня 
уверенно движется по направлению к мировой образовательной 
элите.

Ректор ТТУ им. акад. М.С. Осими
Хайдар Одиназода

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ БУДУЩЕГО
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330101-05 Инженерная защита окружающей среды 

360101 Технология машиностроения* 

360101-03 Технология автоматизированного производства 

360103 Технологическое оборудование машиностроительного 
производства 

360201-05 Металлургические машины и оборудования 

360601-01 Машины, оборудование и системы обработки 
информации полиграфической промышленности 
360701-03 Машины и аппараты нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств 

360801-02 Машины и аппараты текстильной промышленности 

420101-0101 Литейное производство черных и цветных металлов 

ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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420101-0104 Металлургия и цветных металлов 

470201 Технология полиграфических производств 

480101 Химическая технология неорганических веществ, 
материалов и изделий 
480101-07 Технология строительных материалов на основе 
вяжущих веществ 
480103 Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов 

480104 Технология электрохимических производств 

500101-01 Прядение натуральных волокон 

500101-08 Технология и оборудования производства натуральных 
волокон 

500101-09 Технология текстильных изделий 

520201 Технология и оборудование ювелирного производства 

510202 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

260202-07 Производственный менеджмент* 

270101-01Экономика и организация производства 
(машиностроение) 

 
Бакалавриат: очная форма обучения - 4 года, 

* возмоно обучение по заочной форме 

Магистратура: очная форма обучения – 2 года 
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400102-04 Информационные системы и технологии (в обработке 
и представлении информации) 

450103-02 Сети связи и распределения информации* 

530101 Автоматизирование технологического процесса 
и производства (по направлениям) 

530102 Автоматизированные системы обработки информации* 

530107 Информационные технологии и управление в технических 
системах 
980101-0105 Безопасность автоматизированных систем обработки 
информации и управления 

 
Бакалавриат: очная форма обучения - 4 года, 

* возмоно обучение по заочной форме 

Магистратура: очная форма обучения – 2 года 

  

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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370205 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

440101 Организация перевозок и управление на автомобильном 
и городском транспорте 
440103 Организация перевозок и управление на железнодорожном 
транспорте 
440105-02 Организация перевозок и управление на воздушном 
транспорте 

700301-01 Строительство дорог и аэродромов* 

700302-04 Мосты и транспортные тоннели 

260203-23 Логистика 

270101-02 Экономика и организация производства (автомобильный 

транспорт)* 

270101-03 Экономика и организация производства (дорожное 
хозяйства) 

270101-07 Экономика и организация производства (авиация) 

Бакалавриат: очная форма обучения - 4 года, * возмоно обучение по 
заочной форме.  Магистратура: очная форма обучения – 2 года  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 
И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИИ 
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560202 Геодезия и картография 

690101 Архитектура (срок обучения - 5 лет) 

690101-09 Дизайн архитектурной среды (срок обучения - 5 лет) 

700101 Производство строительных изделий и конструкций 

700201 Промышленное и гражданское строительство*  

700201-05 Проектирование зданий и сооружений* 

700201-06 Шахтное и подземное строительства   

700202 Экспертиза и управление недвижимости  

700401-03 Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций 

700402-01 Системы теплогазоснабжения и вентиляция 

ФАКУЛЬТЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 



9 

700403-01 Системы водоснабжения и водоотведения 

700403-04 Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

260101-01 Государственное управление  

270101-17 Экономика и организация производства (строительство) 

 
Бакалавриат: очная форма обучения - 4 года, 

* возмоно обучение по заочной форме   

Магистратура: очная форма обучения – 2 года 
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080101-09 Профессиональное обучение (автомобильный 
транспорт) 
361101 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование (по направлениям) 

370105-02 Автомобиль и автомобильное хозяйство 

370106-01 Техническая эксплуатация автомобилей 
(автотранспорт общего и личного использования) 
370201-01 Тяговые состав железнодорожного транспорта 
(тепловозы) 

370401 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей 

440302 Организация дорожного движения* 

740603-01 Организация и технология технического сервиса 

  

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
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3802020 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

390101 Радиотехника 

430101 Электрические станции 

430102 Электроэнергетические сети и системы 

430103 Электроснабжение (по отраслям) 

430104 Тепловые электрические станции 

430105 Промышленная теплоэнергетика 

430105-05 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

530104-03 Автоматизация и релейная защита электроустановок 

530105 Автоматизированные электроприводы 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
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530105-01 Автоматизированный электропривод промышленных и 
транспортных установок 

270101-10 Экономика и организация производства (энергетика) 

270101-12 Экономика и организация производства (связь) 
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По итогам визита государственной делегации Республики 
Беларусь в Таджикистан в октябре 2011 г. было дано поручение 
Президента Республики Беларусь по организации работы 
совместного факультета. 

В 2012/13 учебном году был осуществлен первый набор 
студентов на 1 курс, а также на подготовительные курсы. 

Обучение на совместном факультете осуществляется на русском 
языке в два этапа в соответствии с интегрированными учебными 
планами по специальностям, а также учебными программами по 
дисциплинам. Первый этап обучения реализуется в Таджикском 
техническом университете на территории Республики Таджикистан и 
включает в себя обучение студентов на 1 и 2 курсах. Второй этап 

СОВМЕСТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ТАДЖИКСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.С. ОСИМИ, БЕЛОРУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ АВИАЦИИ 
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реализуется в Белорусском национальном техническом университете 
и Белорусской государственной академии авиации на территории 
Республики Беларусь и включает обучение студентов на 3-5 курсах с 
защитой дипломного проекта (работы), присвоением 
соответствующей квалификации и выдачей диплома о высшем 
образовании в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь. 

 
 
 

3601 Машиностроение  

3701 Автомобиль и дорога 

3802 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

4301 Энергетика 

6901 Архитектура  

7002 Строительство 

 

370401 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей 

370402-01 Техническая эксплуатация авиационных оборудований 

370402-02 Техническая эксплуатация авиационных оборудований 
(оборудования радиоэлектроники) 

440105-01 Организация движения и обеспечение полетов на 
воздушном транспорте (Организация воздушных движений) 

 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон на праздновании 
50-летие университета 

Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон общается со 
студентами ТТУ 
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Читальный зал библиотеки 
университета  

Общежитие 
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Общежитие для 
иностранных студентов 

Футбольное поле университета  
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КАК ПОСТУПИТЬ В ТТУ? 
HOW TO APPLY TO TTU? 

 

Выбери специальность 

В Таджикском техническом университете имени 
академика М.С. Осими осуществляется подготовка по 
более 80 специальностям.   

  

 

Подготовь документы 

Чтобы зарегистрироваться в качестве абитуриента, 
необходимо подготовить следующие документы: 

- заявление о приеме на обучение; 
- документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт); 
- документ об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах 
отметок (баллов); 

- 6 фотографий размером 3х4 см; 
- свидетельство об окончании подготовительного 

отделения, подготовительных курсов вузов (если 
ты их заканчивал); 

- медицинские документы: 
- медицинский сертификат (оригинал), включающий 

справку об отсутствии ВИЧ-инфекции; 
- медицинская справка об отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения в Таджикистане. 

К перечисленным документам на иностранном языке 
прилагается их перевод на русском (или на 
таджикском) языке, удостоверенный в нотариальном 
порядке. 

  

 

Получи визу 

Для поступления в Таджикский технический 
университет имени академика М.С. Осими 
обязательно оформление документов для въезда в 

1 

2 

3 
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Республику Таджикистан. 
Для этого необходимо сделать следущее: 

- получить приглашение на обучение (для этого 
необходимо связаться с нами и представить копию 
паспорта, документ об образовании и заполненную 
анкету). 

- получить учебную визу в консульском учреждении 
Республики Таджикистан в своей стране. 

  

 

Пройди собеседование в ТТУ 

Для поступления в Таджикский технический 
университет имени академика М.С. Осими  
необходимо пройти собеседование по русскому 
языку. Дату собеседования ты узнаешь по приезду в 
отдел международных связей.  

  

 

Сложности с русским языком? 

Подготовиться к учебе в университете можно на 
подготовительном отделе для иностранных 
студентов, где ты сможешь: 

- улучшить уровень владения русским языком, сдать 
вступительный экзамен и продолжить обучение по 
специальности на русском языке; 

- изучить дополнительные предметы (математика, 
физика, химия) для подготовки к обучению по 
выбранной специальности; 

- получить сертификат, необходимый для 
поступления на первый курс университета.  

  

 

Вливайся в студенческую жизнь: учеба, 
общежитие, досуг, спорт и здоровье 

Поздравляем! Ты стал частью интернационального 
студенческого сообщества Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими. 

 

4 

5 
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НАШИ КОНТАКТЫ

Республика Таджикистан
734042, г. Душанбе,
пр. акад. Раджабовых, 10

+992 37 227-37-81

www.ttu.tj 
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