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Учитывая поэтапность и последовательность проводимых в стране экономических реформ, руководствуясь
Национальной программой подготовки кадров и международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего
образования, Туринский политехнический университет в городе Ташкенте своей главной задачей обозначает
подготовку высококвалифицированных специалистов для автомобильной, машиностроительной и энергетической
промышленности, используя передовые технологии и методики преподавания одного из ведущих технических вузов
Европы, которое занимает седьмое место в рейтинге среди высших технических школ европейского континента и
первое место в самой Италии.
В университете огромное внимание уделяют прикладной стороне научных исследований и разработок индивидуально
каждого студента, упор делается именно на эмпирические исследования учащихся. В Туринском политехническом
университете в городе Ташкенте имеются специальные лаборатории, где с помощью необходимых программ
изготавливаются макеты студенческих проектов на новейшем оборудовании. Следующий шаг – изготовление искомого
изделия в технопарке на высокоточных станках, и уже готовая деталь исследуется в метрологическом комплексе,
проходит сертификацию о точности и соответствии требуемым стандартам предприятий автомобильной
промышленности.
Между университетом, АК «Узавтосаноат» и СП «General Motors–Powertrain» существуют соглашения о привлечении
учащихся на предприятия для того, чтобы они смогли познать все производственные тонкости и особенности работы.
Каждую пятницу сразу после занятий «туринцы» организованно направляются в офисы и цеха, чтобы погрузиться в мир
управления и технических процессов. В офисах АК «Узавтосаноат» они изучают специфику управления автомобильной
промышленностью, знакомятся с опытом зарубежных компаний и совместных предприятий.
В ознакомительных целях в Учебном плане университета предусмотрен предмет «Введение в специальность». Лекции по
данной дисциплине проводят руководители предприятий машиностроительной и автомобильной промышленности,
строительства и энергетики. Эти занятия помогают студентам определиться в будущем с выбором места работы на
интересующих предприятиях, чтобы в полной мере реализовать свой творческий и профессиональный потенциал,
построить успешную карьеру.
Особое внимание в учебном заведении уделяется обучению на английском языке– это значит, что узбекистанские
молодые специалисты смогут обмениваться опытом с ведущими производителями более эффективно и без потребности
в переводчиках, потому что студенты уже сейчас мыслят и оперируют английскими терминами.

Совершенствуя и упрощая процесс обучения, специалистами Туринского политехнического университета был создан
информационно-ресурсный центр (ИРЦ), являющийся справочной системой и полностью обеспечивающий
ознакомление читателей с периодическими изданиями, учебной и научно-исследовательской литературой.
В конечном счете выпускники вуза выйдут уже подготовленными специалистами, способными быстро включиться в
производство и управление предприятиями.

