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I. ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН ВА 

ВАКОЛАТЛИ ТАШКИЛОТ ТОМОНИДАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ЎТГАН 

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ 

 

1. Л.Н.Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети 

(«Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева») 

2. Қозоғистон миллий санъат университети 

(«Казахский национальный университет искусств») 

3. Aл-Фаробий номидаги Қозоғистон миллий университети 

(«Казахский национальный университет имени аль-Фараби») 

4. Қозоғистон миллий тадқиқот аграр университети 

(«Казахский национальный аграрный исследовательский университет») 

5. К.И.Сатпаев номидаги Қозоғистон миллий техника университети 

(«Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева») 

6. С.Д.Aсфендияров номидаги Қозоғистон миллий тиббиёт университети 

(«Казахский национальный медицинский университет имени 

С.Д.Асфендиярова») 

7. Aбай номидаги Қозоғистон миллий педагогика университети 

(«Казахский национальный педагогический университет имени Абая») 

8. Қурмангазий номидаги Қозоғистон миллий консерваторияси 

(«Казахская национальная консерватория имени Курмангазы») 

9. Т.К.Жургенев номидаги Қозоғистон миллий бадиий академияси 

(«Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенева») 

10. Қозоғистон давлат аёллар педагогика университети 

(Казахский государственный женский педагогический университет) 

11. И.Жансугуров номидаги Жетисув давлат университети 

(Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова) 

12. К.Жубанова номидаги Aктобе минтақавий давлат университети 

(Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова) 

13. М.Оспанова номидаги Ғарбий Қозоғистон давлат тиббиёт университети 

(Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. 

М.Оспанова) 

14. Ш.Уалиханов номидаги Кокшетау давлат университети 

(Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова) 

15. Х.Досмухамедова номидаги Aтирау давлат университети 

(Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова) 

16. С.Aманжолов номидаги Шарқий Қозоғистон давлат университети 

(Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С.Аманжолова) 

17. Д.Серикбаев номидаги Шарқий Қозоғистон давлат техника университети 

(Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени 

Д.Серикбаева) 

18. Шакарим номидаги Семипалатинск давлат университети 

(Семипалатинский государственный университет имени Шакарима) 

19. Семей давлат тиббиёт университети 
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(Государственный медицинский университет города Семей) 

20. М.Х.Дулати номидаги Тараз давлат университети 

(Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати) 

21. Махамбет Утемисов номидаги Ғарбий Қозоғистон давлат университети 

(Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета 

Утемисова)  

22. Жангир Хон номидаги Ғарбий Қозоғистон аграр техника университети 

(Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 

хана) 

23. Е.A.Букетов номидаги Караганда давлат университети 

(Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова) 

24. Караганда давлат техника университети 

(Карагандинский государственный технический университет) 

25. Караганда давлат тиббиёт университети 

(Карагандинский государственный медицинский университет) 

26. Караганда давлат индустрия университети 

(Карагандинский государственный индустриальный университет) 

27. A.Баитурсийнов номидаги Кустанай давлат университети 

(Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова) 

28. Қорқит ота номидаги Қизилўрда давлат университети 

(Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата) 

29. Ш.Ессенов номидаги Каспий давлат технология ва муҳандислик 

университети 

(Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени 

Ш.Есенова) 

30. Манаш Қозибоев номидаги Шимолий Қозоғистон давлат университети 

(Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша 

Козыбаева) 

31. М.Aуезов номидаги Жанубий Қозоғистон давлат университети 

(Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова) 

32. С.Торайгиров номидаги Павлодар давлат университети 

(Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова) 

33. Жанубий Қозоғистон давлат фармацевтика академияси 

(Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия) 

34. Aтирау нефть ва газ институти 

(Атырауский институт нефти и газа) 

35. Тараз давлат педагогика институти 

(Таразский государственный педагогический институт) 

36. Кустанай давлат педагогика институти 

(Костанайский государственный педагогический институт) 

37. Руднен саноат институти 

(Рудненский индустриальный институт) 

38. И.Олтинсарин номидаги Aркалик давлат педагогика институти 

(Аркалыкский государственный педагогический институт имени 

И.Алтынсарина) 

39. Павлодар давлат педагогика институти 

(Павлодарский государственный педагогический институт) 

40. Жанубий Қозоғистон давлат педагогика институти 

(Южно-Казахстанский государственный педагогический институт) 

41. Х.A.Яссавий номидаги Халқаро Қозоқ-Турк университети 

(«Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Яссави») 

42. Қозоғистон гуманитар юридик университети 

(Казахский гуманитарно-юридический университет) 

43. Астана тиббиёт университети 

(Медицинский университет Астана) 
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44. С.Сейфуллин номидаги Қозоғистон агротехника университети 

(Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина) 

45. Алмати энергетика ва алоқа университети 

(Алматинский университет энергетики и связи) 

46. Алмати технология университети 

(Алматинский технологический университет) 

47. Aбилайхон номидаги Қозоғистон халқаро муносабатлар ва жаҳон 

тиллари университети 

(«Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им.Абылайхана) 

48. Халқаро ахборот технологиялари университети 

(Международный университет информационных технологий) 

49. О.A.Байконуров номидаги Жезказган университети 

(Жезказганский университет имени О.А.Байконурова) 

50. Халқаро таълим корпорацияси 

(Международная образовательная корпорация) 

51. Қозоғистон-Британия техника университети 

(Казахстанско-Британский технический университет) 

52. Т.Рисқулов номидаги Қозоғистон иқтисодиёт университети 

(Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова) 

53. Фуқаро авиацияси академияси 

(Академия гражданской авиации) 

54. Молия академияси 

(Финансовая академия) 

55. М.Тинишпаев номидаги Қозоғистон транспорт ва коммуникациялар 

академияси 

(Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева) 

56. Қозоғистон спорт ва туризм академияси 

(Казахская академия спорта и туризма) 

57. КИМЕП университети 

(«Университет КИМЭП») 

58. Назарбаев университети 

(«Назарбаев Университет») 

59. Aктўбе юридик институти 

(«Актюбинский юридический институт») 

60. Қозоғистон технология ва бизнес университети 

(«Казахский университет технологии и бизнеса») 

61. Қозоғистон иқтисодиёт, молия ва халқаро савдо университети 

(«Казахский университет экономики, финансов и международной торговли») 

62. Турон-Астана университети 

(«Университет Туран-Астана») 

63. Астана университети 

(«Университет «Астана») 

64. Қозоғистон муҳандислик техника академияси 

(«Казахская инженерно-техническая академия») 

65. Евроосиё гуманитар институти 

(«Евразийский гуманитарный институт») 

66. "ҚАЙНАР" университети 

(«Университет «КАЙНАР») 

67. Қозоғистон-Россия тиббиёт университети 

(«Казахстанско-Российский медицинский университет») 

68. "ТУРОН" университети 

(«Университет «ТУРАН») 

69. Марказий Осиё университети 
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(«Центрально-Азиатский университет») 

70. Қозоғистон муҳандислик, молия-банк академияси 

(«Казахстанская инженерная, финансово-банковская академия») 

71. Халқаро бизнес университети 

(«Университет международного бизнеса») 

72. Сулаймон Демирел номидаги университет 

(«Университет имени Сулеймана Демиреля») 

73. Алмати шаҳридаги Қозоғистон-Германия университети 

(«Казахстанско-Немецкий университет в г.Алматы») 

74. Хорижий тиллар ва бизнес карьераси университети 

(«Университет иностранных языков и деловой карьеры») 

75. Алмати гуманитар-техника университети 

(«Алматинский гуманитарно-технический университет») 

76. Каспий жамоатчилик университети 

(«Каспийский общественный университет») 

77. Алмати иқтисодиёт ва статистика академияси 

(«Алматинская академия экономики и статистики») 

78. Қозоғистон меҳнат ва ижтимоий муносабатлар академияси 

(«Казахская академия труда и социальных отношений») 

79. Халқаро бизнес академияси 

(«Международная академия бизнеса») 

80. Л.Б.Гончаров номидаги Қозоғистон автомобиль йўллари академияси 

(«Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б.Гончарова») 

81. С.Баишев номидаги Aктобе университети 

(«Актюбинский университет имени С.Баишева») 

82. Қозоғистон-Россия халқаро университети 

(«Казахско-русский международный университет») 

83. Aтирау муҳандислик-гуманитар институти 

(«Атырауский инженерно-гуманитарный институт») 

84. Қозоғистон гуманитар-юридик инновацион университети 

(«Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет») 

85. Қозоғистон инновацион университети 

(«Казахский инновационный университет») 

86. Тараз техника институти 

(«Таразский технический институт») 

87. Тараз инновацион-гуманитар университети 

(«Таразский инновационно-гуманитарный университет») 

88. Ғарбий Қозоғистон муҳандислик-гуманитар университети 

(«Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет») 

89. «Казпотребсоюз»нинг Караганда иқтисодиёт университети 

(«Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза») 

90. Караганда университети «БОЛАШАК»  

(«Карагандинский университет «БОЛАШАК») 

91. Марказий Қозоғистон академияси 

(«Центрально-Казахстанская академия») 

92. Халқаро бизнес академияси 

(«Международная Бизнес-Академия») 

93. Зулхарнай Aлдамжар номидаги Костанай социаль техника университети 

(«Костанайский социально-технический университет имени Зулхарнай 

Алдамжара») 

94. "М.Дулатов" номидаги Костанай муҳандислик-иқтисодиёт университети 

(«Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова») 

95. «БОЛАШАК» университети 

(«Университет «БОЛАШАК») 

96. "AКМЕШИТ" гуманитар-техника институти 
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(«Гуманитарно-технический институт «АКМЕШИТ») 

97. Манғистау гуманитар-техника университети 

(«Мангистауский гуманитарно-технический университет») 

98. Евроосиё инновацион университети 

(«Инновационный Евразийский университет») 

99. Aкадемик Қ.Сатпаев номидаги Екибастуз муҳандислик-техника 

институти 

(«Екибастузский инженерно-технический институт имени академика 

К.Сатпаева») 

100. «ШИМКЕНТ» университети 

(«Шымкентский университет») 

101. Минтақавий социаль-инновацион университет 

(«Региональный социально-инновационный университет») 

102. Халқаро гуманитар-техника университети 

(«Международный гуманитарно-технический университет») 

103. Қозоғистон муҳандислик-педагогика халқлар дўстлиги университети 

(«Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов») 

104. “СИРДАРИЯ” университети 

(«Университет «Сырдария») 

105. Мардан Сапарбаев номидаги Жанубий Қозоғистон гуманитар институти 

(«Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени Мардана 

Сапарбаева») 

106. Aбай Мирзахметов номидаги Кокшетау университети 

(«Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова») 

107. Гуманитар-техника академияси 

(«Гуманитарно-техническая академия») 

108. «КОКШЕ» академияси 

(«Академия «КОКШЕ») 

109. Актау давлат университети 

(Актауский государственний университет) 

110. Актобе давлат тиббиёт академияси 

(Актюбинская государственная медицинская академия) 

111. Актобе давлат авиация университети 

(Актюбинский университет гражданской авиации) 

 

II. ҚИРҒИЗИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН ВА 

ВАКОЛАТЛИ ТАШКИЛОТ ТОМОНИДАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ЎТГАН 

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ 

 

1. Ж.Баласагин номидаги Қирғизистон миллий университети  

(Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына) 

2. И.Арабаева номидаги Қирғизистон давлат университети  

(Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева) 

3. И.Раззоқов номидаги Қирғизистон давлат техника университети  

(Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова) 

4. Қирғизистон давлат қурилиш, транспорт ва архитектура университети  

(Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры) 

5. К.Карасаев номидаги Бишкек гуманитар университети  

(Бишкекский гуманитарный университет им.К.Карасаева) 

6. Қирғизистон давлат жисмоний тарбия ва спорт академияси  

(Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта) 

7. И.Ахунбаева номидаги Қирғизистон давлат тиббиёт академияси  

(Кыргызская государственная медицинская академия им. И.Ахунбаева) 

8. Қирғизистон давлат юридик академияси  

http://www.mgtu-aktau.kz/
http://www.ineu.edu.kz/
http://forum.eitiedu.kz/
http://forum.eitiedu.kz/
http://www.hgtu.kz/
http://www.kudn.kz/
http://www.sirdariya.kz/
http://ukgi.kz/
http://ukgi.kz/
http://kuam.kz/
http://www.gta.kz/
http://www.koksheacademy.kz/


(Кыргызская государственная юридическая академия) 

9. К.И.Скрябин номидаги Қирғизистон миллий аграр университети  

(Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина) 

10. Қирғизистон халқаро университети  

(Международный университет Кыргызстана) 

11. Б.Бейшеналиева номидаги Қирғизистон давлат маданият ва санъат 

университети  

(Кыргызский государственный университет культуры и искусства им. 

Б.Бейшеналиевой) 

12. К.Молдобасанова номидаги Қирғиз миллий консерваторияси  

(Кыргызская национальная консерватория им. К.Молдобасанова) 

13. Т.Содиқов номидаги Қирғизистон Республикаси миллий бадиий 

академияси  

(Национальная академия художеств Кыргызской Республики имени 

Т.Садыкова) 

14. Қирғиз-Турк университети “Манас”  

(Кыргызско-Турецкий университет «Манас») 

15. Б.Ельцин номидаги Қирғизистон-Россия славян университети  

(Кыргызско-Российский славянский университет им.Б.Ельцина) 

16. Қирғизистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви 

академияси 

(Академия государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики) 

17. М.Рисқулбеков номидаги Қирғизистон иқтисодиёт университети  

(Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова) 

18. Бизнес ва ижтимоий ривожланиш академияси  

(Академия бизнеса и социального развития) 

19. К.Дикамбаев номидаги Қирғизистон Республикаси Ташқи ишлар 

вазирлигининг дипломатик академияси  

(Дипломатическая академия МИД КР им. К. Дикамбаева) 

20. Абдыраимов номидаги Қирғизистон авиация институти  

(Кыргызский авиационный институт им. Абдыраимова) 

21. Асаналиев номидаги Қирғизистон давлат геология, кончилик иши ва 

табиий ресурслар ривожланиши университети  

(Кыргызский государственый университет геологии и горного дела и ОПР им. 

Асаналиева) 

22. Ўш давлат университети  

(Ошский государственный университет) 

23. М.Адишев номидаги Ўш технология университети  

(Ошский технологический университет им.М.Адышева) 

24. Ўш гуманитар педагогика институти  

(Ошский гуманитарный педагогический институт) 

25. Қирғиз-Ўзбек университети 

(Кыргызско-Узбекский университет) 

26. Ўш давлат юридик институти  

(Ошский государственный юридический институт) 

27. Жалал-Абад давлат университети  

(Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова) 

28. Баткен давлат университети  

(Баткенский государственный университет) 

29. К.Тыныстанова номидаги Иссиқ-Кўл давлат университети  

(Иссык-Кульский государственный университет им. К.Тыныстанова) 

30. С.Нааматов номидаги Нарын давлат университети  

(Нарынский государственный университет им. С.Нааматова) 

31. Талас давлат университети  



(Таласский государственный университет) 

32. Туризм Академияси 

(Академия туризма) 

33. АДАМ Университети / Бишкек молия иқтисодиёт академияси  

(Университет АДАМ / Бишкекская финансово-экономическая академия) 

34. Ҳалқаро Қувайт университети  

(Международный Кувейтский университет) 

35. Халқаро менежмент, ҳуқуқ, молия ва бизнес академияси  

(Международная академия управления, права, финансов и бизнеса) 

36. Қирғизистон-Россия таълим академияси 

(Кыргызско-Российская Академия образования) 

37. Марказий Осиёдаги Америка университети  

(Американский университет в Центральной Азии) 

38. Ҳалқаро тиббиёт олий мактаби  

(Международная высшая школа медицины) 

39. Ала-тоо халқаро университети  

(Международный университет Алатоо) 

40. Замонавий халқаро университет  

(Современный международный университет) 

41. Жалолобод шаҳридаги халқаро университети  

(Международный университет в городе Жалал-Абада) 

42. Қирғиз-Қозоқ университети  

(Кыргызско-Казахский университет) 

43. Таълимда замонавий ахборот технологиялари институти  

(Институт современных информационных технологий в образовании) 

44. Марказий Осиёдаги халқаро университет  

(Международный университет в Центральной Азии) 

45. Халқаро инновацион технологиялар университети  

(Международный университет инновационных технологий) 

46. Осиё тиббиёт институти  

(Азиатский медицинский институт) 

47. Бишкек шаҳридаги ЕҲХТ академияси 

(Академия ОБСЕ в Бишкеке) 

48. Халқаро фан ва бизнес университети  

(Международный университет науки и бизнеса) 

49. Иқтисодиёт ва молия институти  

(Институт экономики и финансов) 

50. Халқаро тиббиёт университети  

(Международный медицинский университет) 

51. Keйин халқаро институти 

(Международный институт Кейина) 

52. Марказий Осиё университети  

(Университет Центральной Азии) 

53. Корея Марказий Осиё институти  

(Корейский институт в Центральной Азии) 

54. Илмий-тадқиқот тиббий-социаль институти  

(Научно-исследовательский медико-социальный институт) 

55. Қирғиз-немис амалий информатика институти  

(Кыргызско-Германский институт прикладной информатики) 

56. Салимбеков университети  

(“Салымбеков университет”) 

57. Абу Али Ибн Сино халқаро тиббиёт университети  

(Международный медицинский университет “Авиценна”) 

58. Қирғизистон тиллар ва маданият институти  

(Кыргызский институт языков и культуры) 

https://www.keiin.kg/ru/main-ru/


59. Қирғизистон тиббиёт-стоматология институти  

(Кыргызский медико-стоматологический институт)  

60. Рақамли инновациялар академияси  

(Академия цифровых инноваций) 

61. Жалал-Абад ҳуқуқ, бизнес ва компьютер технологиялари институти 

(Жалаабадский институт права, бизнеса и компьютерных технологии) 

62. Халқаро славян институтининг Бишкек филиали 

(Бишкекский филиал международного славянского института) 

63. Москва тадбиркорлик ва ҳуқуқ институтининг Ўш филиали 

(Ошский филиал – Московский институт предпринимательства и права) 

 

64. Москва тадбиркорлик ва ҳуқуқ институтининг Бишкек филиали 

(Бишкекский филиал – Московский институт предпринимательства и права) 

 

65. Россия давлат савдо-иқтисодиёт университетининг Бишкек филиали 

(Бишкекский филиал Российского государственного торгово-экономического 

университета) 

66. Махмуд Қошғарий номидаги Шарқ университети 

(Восточный университет имени Махмуда Кашгари-Барскани)  

67. Чуй университети 

(Чуйский университет) 

68. Меҳнат ва ижтимоий муносабатлар академиясининг педагогика, 

психология ва ижтимоий муҳандислик институти  

(Институт педагогики, психологии и социальной инженерии Академии труда 

и социальных отношений) 

69. Қирғизистон касаба уюшмалари федерацияси ҳузуридаги Меҳнат ва 

ижтимоий муносабатлар академияси 

(Академия труда и социальных отношений при Федерации профсоюзов 

Кыргызстана) 

70. Ҳуқуқ, бизнес ва таълим академияси 

(Академия права, бизнеса и образования) 

 

III. ТОЖИКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН ВА 

ВАКОЛАТЛИ ТАШКИЛОТ ТОМОНИДАН АККРЕДИТАЦИЯДАН ЎТГАН 

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ 

 

1. Тожикистон миллий университети  

(Таджикский национальный университет) 

2. Т.Сатторова номидаги Тожикистон миллий консерваторияси  

(Таджикская национальная Консерватория им. Т. Сатторова) 

 

3. С.Айний номидаги Тожикистон давлат педагогика университети  

(Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни) 

4. Шириншох Шотемур номидаги Тожикистон аграр университети  

(Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур) 

5. Абу Али Ибн Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт университети  

(Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али 

Ибни Сино) 

6. Академик М.С.Осими номидаги Тожикистон техника университети  

(Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими) 

7. Тожикистон давлат тижорат университети  

(Таджикский государственный университет коммерции) 

8. Академик Б.Ғофуров номидаги Хўжанд давлат университети  

(Худжандский государственный университет имени академика Бободжана 

Гафурова) 



9. А.Рудакий номидаги Куляб давлат университети  

(Кулябский государственный университет им. А. Рудаки) 

10. Носир Хусрав номидаги Бохтар давлат университети (собиқ Н.Хусрав 

номидаги Қўрғонтепа давлат университети)  

(Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, бывший 

Кургантюбинский государственний университет имени Носира Хусрава)  

11. М.Назаршоева номидаги Хорог давлат университети 

(Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева) 

 

12. Тожикистон давлат ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат университети  

(Таджикский государственный университет права, бизнеса, и политики) 

13. Тожикистон технология университети  

(Технологический университет Таджикистана) 

14. Данғара давлат университети  

(Дангаринский государственный Университет) 

15. Тожикистон давлат молия-иқтисодиёт университети  

(Государственный финансово-экономический университет Таджикистана) 

16. Тожикистон туризм, тадбиркорлик ва сервис институти 

(Институт туризма предпринимательства и сервиса Таджикистана) 

17. С.Улуғзода номидаги Тожикистон давлат тиллар институти  

(Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде) 

18. М.Турсунзода номидаги Тожикистон давлат санъат институти  

(Таджикский Государственный институт искусств имени М.Турсунзаде) 

19. Тожикистон давлат санъаншунослик ва дизайн институти  

(Таджикский государственный институт изобразительного исскуства и 

дизайна) 

20. Тожикистон жисмоний маданият институти  

(Таджикский институт физической культуры) 

21. Панжикент шаҳридаги Тожикистон педагогика институти  

(Таджикский педагогический институт в городе Панджикент) 

22. Тожикистон кончилик металлургия институти  

(Горно-металлургический институт Таджикистана) 

23. Тожикистон энергетика институти  

(Институт энергетики Таджикистана) 

24. Тожикистон технология университетининг Исфара филиали  

(Технологического университета Таджикистана в городе Исфара) 

25. Россия-Тожикистон (славян) университети  

(Российско-Таджикский славянский Университет) 

26. М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Душанбе 

филиали  

(Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе) 

27. Россия Федерациясининг миллий тадқиқот технология университети 

МИСиСнинг Душанбе филиали  

(Филиал Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» в городе Душанбе) 

28. Миллий тадқиқот университети “Москва энергетика институти”нинг 

Душанбе филиали  

(Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. 

Душанбе) 

29. Тожикистон давлат тижорат университетининг Иқтисодиёт ва савдо 

институти 

(Институт экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции) 

30. Тожикистон солиқ ва ҳуқуқ институти 



(Таджикский налогово-правовой институт) 

 

31. Тожикистон техника университетининг Хўжанд шаҳридаги политехника 

институти 

(Политехнический институт Таджикского технического университета 

имени м.Осими в городе Худжанд) 

 

Манбалар:    http://edurk.kz/ru/349-spisok_vuzov_kazahstana.html; 

                       http://edu.resurs.kz/; 

                       http://www.edu.gov.kz/; 

                       https://bestinedu.ru/vuzy-respublika-kyrgyzstan.html; 

                       http://bilim.akipress.org/profiles:1/universitie/list/; 

                       https://edu.gov.kg/; 

                        https://edu24.kg 
                                       https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1870164; 

                                       https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html 

                                       рўйхатдаги олий таълим ташкилотлари расмий веб-сайти      

                                       маълумотлари. 

 

 

 

* - Изоҳ:  
Ушбу рўйхат Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 

июндаги ПҚ–5157-сон “2021/2022 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг 

олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси 

параметрлари тўғрисида”ги қарорининг 8-банди ижросини таъминлаш 

мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, рўйхат олий таълим ташкилотлари, 

ваколатли ташкилотлар вазирликларнинг Интернет жаҳон ахборот 

тармоғидаги расмий веб-сайтларидан ҳамда хорижий квалификацияларни тан 

олиш бўйича халқаро маълумотлар базаларидан олинган, шунингдек, Ўзбекистон 

Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги томонидан тақдим этилган маълумотлар 

асосида шакллантирилган.  

Қўшни давлатларнинг ваколатли ташкилотлари томонидан 

аккредитациядан ўтказилган, лекин фойдаланилган манбаларда аккредитация 

мақоми ноаниқ ёки мавҳум бўлганлиги сабабли мазкур рўйхатда қайд этилмаган 

олий таълим ташкилотлари тўғрисида ишончли ва асосланган маълумотлар 

Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясига тақдим этилган 

тақдирда рўйхатга тегишли ўзгартиришлар киритилиши мумкин.  

Олий таълим ташкилотлари аттестация ва аккредитацияси белгиланган 

муддатларда ўтказиб туриладиган жараён бўлиб, кейинчалик мазкур 

рўйхатдаги айрим олий таълим ташкилотлари аккредитацияси бекор қилиниши 

эҳтимоли мавжудлигини ҳамда аккредитация муддати тугаши натижасида 

янги муддатларга аккредитациядан ўтишини инобатга олган ҳолда рўйхат 

доимий равишда янгилаб турилади. 

Рўйхатни шакллантиришда диний ва ҳарбий йўналишдаги олий таълим 

ташкилотлари ҳисобга олинмаган. 

Шу ўринда, ушбу рўйхатни кейинчалик бойитишда Таълим инспекцияси 

қўшни давлатлар ваколатли органлари ва дипломатик корпусларини 

ҳамкорликка чорлаб қолади.  
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