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В 1930 году был открыт Бухарский
педагогический институт. В первые годы
существования данного учебного заведения,
имелись лишь два отделения – историко-
общественный и химико-биологический, а
количество студентов составляло 45 человек.
Уже к 1935 году в БухГИ имелись 2-х летний
Институт учителей и пять отделений, которые
впоследствии были преобразованы в
факультеты.

Большой вклад для процветания этого института внесли

такие ученые как А. Фитрат, М. Салихов, М. Саиджанов,

Б. Чупанзаде, И. Кожин, Ф. Трудаков, П. Короленко,

Н. Меркулович, В. Абдуллаев, Г. Юсупов и другие.
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Бухарский государственный университет является известным и
классическим высшим учебным заведением с почти 90-летним возрастом.

БухГУ является активным участником реформ в сфере образования и
науки в Узбекистане, объединяющих учебно-методические процессы,
повышающих конкурентоспособность подготовленных кадров, внедряющих
передовые педагогические и интерактивные технологии, поддерживающих
научные исследования.





















Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество6

В Бухарском государственном университете подписаны соглашения о

сотрудничестве с 7 вузами Казахстана, 5 вузами Таджикистана, 3

вузами Кыргызстана, 1 вузом Туркменистана. В рамках

сотрудничества, стороны организовывают совместные конференции,

семинары, научные лекции. За 2020-2021 учебный год, более 15

преподавателей из казахских вузов-партнеров преподавали в БухГУ в

онлайн формате, тогда как 9 преподавателей БухГУ проводили

занятия в казахских вузах и также с другими вузами Центральной

Азии.

Бухарского государственного университета функционируют 13 факультетов и 1 
педагогический институт. Количество студентов превышает 22,5 тысячи, включая более 
320 иностранцев. Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество установлено с более 
чем 110 иностранными вузами, в том числе 16 центральноазиатскими, такими как, 
Южно-Казахстанский государственный университет, Кокшетавский государственный 
университет им. Ш.Уалиханова, Евразийский технологический университет, Таласский
государственный университет, Таджикский национальный университет, Туркменский 
государственный педагогический университет им. С.Сейди и др.

Планируется, что 10 высших учебных заведений республики войдут в список 1000
лучших университетов мира в рейтинге международно признанных организаций
(Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education или
Academic Ranking of World Universities), в том чисёле Национальный университет
Узбекистана и Самаркандский государственный университет войдут в список
первых 500 лучших университетов мира.



2. Отбор одаренных студентов
осуществляется через различные конкурсы
и олимпиады среди выпускников
общеобразовательных школ, техникумов
региона и сопредельных регионов. В
частности, на 2021-2022 учебный год
отобраны 16 выпускников
общеобразовательных школ, для приема в
Бухарский государственный университет.

1. В Университете большое внимание 
уделяется цифровизацию всех процессов 
и этапов. Наряду с обеспечением 
прозрачности, цифровизация
образовательных и контрольных 
процессов обеспечивает объективную 
оценку работы каждого педагога.
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Для обеспечения и дальнейшего повышения качества образования 

в Бухарском государственном университете реализуются 
следующие:

3. Университет свою деятельность направляет все
более в рамках интернационализации и
глобализации, и поэтому углубляет международную
сотрудничество, внедряя международный опыт
высшего образования. Это позволяет обеспечит
гарантии качества образования и аккредитоваться на
международном уровне.



Решение задач в сотрудничестве с нашими партнерами позволит в 
ближайшем будущем:
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• увеличить средний научный потенциал вузов 
до 70%;

• ускорить во всех вузах переход на цифровую 
информационную систему управления 
высшим образованием; 

• охватить все учебные заведения кредитно-
модульной системой обучения;

• создать современную научно-
исследовательскую инфраструктуру вузов –
технопарки, научные лаборатории 
коллективного пользования, IT-парки, 
Центры инкубации. 



Спасибо за внимание!


