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Образовательные учреждения
ГлавнаяОбразовательные учреждения
«Наша цель – укрепление в сердцах нашей молодежи стремления к великому будущему».
«Независимость предоставила нам такие огромные возможности в развитии национальной автомобильной индустрии,
где мы не должны ограничиваться лишь теоретическими аспектами, а должны придавать приоритетное значение
практическим делам, уделять особое внимание подготовке специалистов, способных совершенствовать отечественные
автомобили на уровне современных требований.
Открытие Туринского политехнического университета в Ташкенте является ещё одним важным шагом на пути нашего
завтрашнего дня, великого будущего. В этом учебном заведении будут воспитываться ведущие специалисты сферы
автомобилестроения, вместе с тем современные кадры – настоящие профессионалы своего дела в ряде других важных
отраслей».
Президент Республики Узбекистан
Ислам Каримов

("Народное слово" от 30 августа 2010 года)

Деятельность Туринского политехнического университета в городе Ташкенте
( www.polito.uz ) осуществляется в
сотрудничестве с Министерством высшего и среднего специального образования, Акционерной Компанией
«Узавтосаноат» и самого Туринского политехнического университета.
Положительная динамика развития экономики Узбекистана, даже в условиях продолжающегося экономического спада
в мире, направлена прежде всего на такие ориентиры, как модернизация и диверсификация экономического
потенциала, непрерывный процесс обновления производства, внедрение инновационных технологий. Именно
благодаря этому был создан Туринский политехнический университет в городе Ташкенте. Основным направлением
работы ВУЗа является подготовка кадров по специальностям, особенно востребованным в машиностроительной и
энергетической сферах промышленности. Обучение ведется по четырем направлениям: технология машиностроения,
энергетика, промышленно-гражданское строительство и архитектура, информационные технологии и АСУ в
промышленности.

Академический лицей при Туринском политехническом университете в городе Ташкенте
, был создан на основании
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за№208 от 20 сентября 2010 года «О создании
деятельности Академического лицея при Туринском политехническом университете в городе Ташкенте».

Асакинский автомобилестроительный профессиональный колледж
был создан в соответствии с первым пунктом
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за№204, от 12 мая 1998 года «О мерах по созданию Центра
среднего специального профессионального образование в Республике Узбекистан», постановления за №473 от 29
октября 2003 года «О дополнительных мерах по обеспечению последовательного перехода к общесреднему и средне
специальному, профессиональному образованию», а также на основании приказа Центра среднего, специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
за №144, от 14 августа 2007 года, за счет спонсорский помощи “UzDEUavto”.

Самаркандский автомобилестроительный профессиональный колледж , был создан в соответствии с пунктом 2.2,
Постановления Президента Республики Узбекистан за номером ПП-805 от 29 февраля 2008 года «О Государственной
программе «Года молодежи»», на основе приказом Центра ССПО, Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан за №164 от 30 августа 2008 года, приказом Управление ССПО Самаркандской
области за №182 от 10 сентября 2008 года, и 2 сентября 2009 года начал свою деятельность в новом здании.

