
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета  
с научно-образовательными центрами Республики Узбекистан 

По состоянию на октябрь 2021 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В КФУ  
 

Сегодня в КФУ обучается 2 550 граждан Республики Узбекистан по всем формам и 
направлениям подготовки. Мы уверенно занимаем лидирующие позиции по экспорту 
образовательных услуг не только среди вузов Татарстана и Приволжского федерального округа, 
но и по России в целом.  

 
Количество обучающихся граждан Республики Узбекистан в КФУ в 2016-2021 гг.: 
Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Обучающиеся 1182 1601 2053 2750 2524 2550 

 
В 2021/22 уч. году в КФУ прошли обучение 2550 гражданина Республики Узбекистан: 
Бакалавриат 2151 
Магистратура 222 
Специалитет 144 
Аспирантура 19 
Ординатура 14 
СПО 0 
Слушатели 0 
Стажеры 0 
Всего 2550 
 
 
II. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ  

КФУ активно сотрудничает с 38 научно-образовательными организациями Республики 
Узбекистан. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является реализация 
программ двойных дипломов. Сегодня мы реализуем 37 программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетным, в первую очередь, для 
экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. Совместные образовательные программы 
реализуются в формате 3+1 или 2+2. При этом Казанский университет предоставляет свои онлайн 
курсы, организует практику, в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых 
дисциплин. 
№ Название 

вуза/органа 
Республики 
Узбекистан  

Название 
проекта, 
договора/ 

соглашения 

Дата 
подписани

я, срок 
действия 

Цель и задачи сотрудничества 
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1.  Национальный 
университет 
Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека 

Соглашение о 
сотрудничестве  

18.10.2018 
5 лет  

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат): 
05.03.03 «Картография и 
геоинформатика»; 
37.03.01 «Психология»; 
09.03.04 «Программный инжиниринг»; 
38.05.05 «Бизнес-информатика» 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования  

27.11.2019  
4 года  

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 

26.05.2021 
5 лет 

2.  Джизакский филиал 
Национального 
университета 
Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования  

27.11.2019 
4 года 

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлению подготовки (бакалавриат) 
37.03.01 «Психология» 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования  

18.05.2021 
5 лет 

3.  Банковско-
финансовая 
академия 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 
студентами 

21.07.2021 
5 лет 

Реализация совместных 
образовательных программ по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
38.03.01 «Экономика» 
38.04.08 «Финансы и кредит» 
38.04.01 «Экономика» 

4.  Бухарский 
инженерно-
технологический 
институт 

Договор о 
научно-
методическом 
сотрудничестве   

05.05.2017 
5 лет 

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 
09.03.04 «Программная инженерия» 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
38.03.01 «Экономика» 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования  
 

20.02.2020 
7 лет 

5.  Бухарский 
государственный 
университет 
 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

14.12.2017 
5 лет 

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлению подготовки (бакалавриат) 
38.08.01 «Экономика» 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования   

05.09.2020 
4 года 
 
26.05.2021 
5 лет 
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Соглашение о 
сотрудничестве 
в 
трансформации 
университетски
х процессов 

26.05.2021 
5 лет 

Консультационная помощь в 
продвижении в мировых рейтингах 

6.  Бухарский 
государственный 
медицинский 
институт имени 
Абу Али ибн Сино 

Соглашение о 
международно
м 
сотрудничестве  

25.02.2020- 
бессрочно  

Реализация совместной 
образовательной программы по 
направлениям подготовки 
(специалитет) 
33.05.01 «Фармация» 

Договор о 
двухстороннем 
образовании  

03.08.2020 
5 лет  

7.  Гулистанский 
государственный 
университет 

Договор о 
реализации 
образовательно
й программы  

19.03.2019 
5 лет 

Разработка и реализация совместных 
образовательных программ по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
37.03.01 «Психология» 

8.  Джизакский 
политехнический 
институт 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования  
 

10.05.2020 
10 лет 

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.01 «Машиностроение»,  
23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы, 
38.03.02 «Менеджмент» 

9.  Кокандский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Мукими 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 

05.07.2021 
5 лет 

Реализация совместной 
образовательной программы по 
направлениям подготовки 
(магистратура) 
44.04.01 «Педагогическое образование. 
Преподавание русского языка и 
литературы в средней и высшей школе» 

10.  Навоийский 
государственный 
горный институт 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

15.05.2020 
10 лет 

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.01 «Машиностроение»,  
13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника»,  
15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» 

Соглашение о 
сотрудничестве  
 

15.05.2020 
10 лет 

Договор 
2/2020-СОП  
 

01.06.2020 
10 лет 

11.  Наманганский 
инженерно-
строительный 
институт 

Договор о 
сотрудничестве  

13.09.2018 
5 лет 

Реализация основных образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 
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38.03.02 «Менеджмент» 
23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» 

 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» 

 15.03.06 «Мехатроника и роботехника» 
38.03.01 «Экономика» 

12.  Наманганский 
государственный 
университет 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

23.05.2017 
5 лет 

Реализация совместных 
образовательных программ по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
40.03.01 «Юриспруденция»,  
38.03.01 «Экономика»; 
магистратура  
40.04.01 «Юриспруденция»,  
38.04.01 «Экономика» 

Договор о 
сотрудничестве 

22.05.2020 
10 лет 

13.  Самаркандский 
институт экономики 
и сервиса 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

26.01.2018 
5 лет 

Реализация совместных 
образовательных программ по 
направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
 38.03.02 «Менеджмент» 
38.03.01 «Экономика» 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 
студентами  

08.06.2020 
4 года 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 
студентами 

26.05.2021 
5 лет 

14.  Ургенчский филиал 
Ташкентской 
медицинской 
академии 

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 
студентами  

03.08.2020 
6 лет  

Реализация совместной 
образовательной программы по 
направлению (специалитет)  
30.05.01. «Медицинская биохимия» 

15.  Ферганский 
государственный 
университет 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

08.07.2019 
5 лет  

Разработка и реализация основных 
образовательных программ по 
направлению (бакалавриат)  
44.03.01 «Педагогическое образование. 
Русский язык»  
2 студента ФерГУ прошли семестровое 
обучение в 2019/20 уч.г.  по обменной 
программе. 
  

Соглашение об 
обмене 
обучающимися 

24.10.2019 
5 лет  

Договор о 
получении 
двустороннего 
образования 
студентами  

17.08.2020 
5 лет  

16.  Андижанский 
государственный 
университет 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

21.01.2021 
5 лет 

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

17.  Академия 
государственного 

Меморандум о 
взаимопониман

14.03.2019 
4 года 

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
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управления при 
президенте 
Республики 
Узбекистан 

ии и 
сотрудничестве  

совместных мероприятий 

18.  Академический 
лицей 
Ташкентского 
государственного 
педагогического 
университета имени 
Низами 

Соглашение о 
создании 
профильных 
классов в 
Академическом 
лицее 

25.06.2021 
10 лет 

Установление долгосрочных 
партнерских отношений в сфере 
образования и науки, разработка и 
реализация эффективных форм 
коммуникации КФУ и Академического 
лицея в области профессиональной 
ориентации учащихся и их 
направленной подготовки к 
поступлению в КФУ 

19.  Денауский филиал 
Тебрезского 
государственного 
университета 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

21.10.2019 
5 лет  

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

20.  Каршинский 
государственный 
университет 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

03.09.2018 
5 лет  

Совместное участие в конференциях, 
форумах, симпозиумах. Так, например, 
в 2019 г. сотрудник КарГУ принял 
участие в XIV конференции "Теория 
функций, её приложения и смежные 
вопросы" 

21.  Международная 
исламская академия 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

14.03.2019 
5 лет  

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

22.  Республиканский 
центр по 
повышению 
квалификации и 
переподготовке 
кадров сферы 
туризма 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

21.02.2018 
5 лет  

Реализация совместных мероприятий 

23.  Ташкентский 
финансовый 
институт 

Соглашение о 
сотрудничестве 
в сфере науки  
и образования  

06.07.2018 
5 лет  

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

24.  Ташкентская 
медицинская 
академия 

Соглашение о 
сотрудничестве  

11.05.2018 
5 лет 

Реализация совместных мероприятий 

25.  Ташкентский 
педиатрический 
медицинский 
институт 

Соглашение о 
сотрудничестве  

30.05.2018 
5 лет  

Способствование внедрению и 
совершенствованию качества 
медицинских услуг и реализации 
совместных медицинских программ 

26.  Ташкентский 
государственный 
экономический 
университет 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

22.02.2018 
5 лет  

Реализация совместных мероприятий 

27.  Ташкентский 
государственный 
институт 
востоковедения 

Соглашение о 
сотрудничестве  

19.10.2018 
бессрочно 

Реализация программы обмена 
обучающимися, участие в совместных 
мероприятиях. 
Участие ученых КФУ в 

Соглашение об 
обмене 

20.07.2019 
5 лет 
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 обучающимися   международных конференциях, 
прошедших на базе ТГИВ- 
«Узбекистан-Китай: развитие 
историчеких, культурных, научных и 
экономических отношений» 
(21.11.2020), «Города мира и культуры» 
(27-28.11.2020) 

28.  Туринский 
политехнический 
университет в 
г.Ташкенте 

Соглашение об 
академическом 
сотрудничестве  

01.12.2018-
бессрочно  

Реализация совместных мероприятий, 
программ повышения квалификации 

29.  Ташкентский 
государственный 
университет 
узбекского языка и 
литературы 
им. Алишера Навои 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

05.12.2017- 
бессрочно 
 

Реализация совместных мероприятий 

30.  Ташкентский 
институт 
усовершенствовани
я врачей Минздрава 
Республики 
Узбекистан 

Меморандум о 
взаимопониман
ии и 
сотрудничестве  

01.02.2019 
5 лет  

Разработка и реализация программ 
повышения квалификаций, совместных 
мероприятий  

31.  Ташкентский 
институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта 

Соглашение о 
сотрудничестве  

30.09.2019 
бессрочно  

Развитие международного 
сотрудничества и укрепление связей 

32.  Ташкентский 
государственный 
юридический 
университет 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

26.05.2021 
5 лет 

Развитие сотрудничества в области 
юриспруденции 

33.  Ташкентский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Низами 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

10.12.2020 
5 лет 

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

34.  Самаркандский 
государственный 
университет 

Соглашение о 
сотрудничестве 

20.06.2017 
5 лет 

Подготовка инженерно-технического 
персонала для открытых в Республике 
Узбекистан линий сборочного 
производства автомобилей КАМАЗ, 
обучение специалистов по сервисному 
обслуживанию автотехники, 
повышение квалификации 
специалистов машиностроительных 
предприятий на базе СГУ. 

35.  Университет 
геологических наук 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

25.01.2021 
5 лет 

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

36.  Центр передовых 
технологий при 
Министерстве 
инновационного 

Меморандум о 
взаимопониман
ии  

07.05.2019 
5 лет  

Организация курсов повышения 
квалификации для сотрудников Центра. 
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развития 
37.  Хокимият 

Ташкентской 
области 

Меморандум о 
взаимопониман
ии 

08.12.2017 
5 лет 

Реализация совместных мероприятий 

38.  Хокимият 
Джизакской 
области, 
Министерство 
образование 
Узбекистана, 
Министерство 
здароохранения 
Узбекистана 

Соглашение о 
создании 
филиала 

07.06.2021 
5 лет 

Установление долгосрочных 
партнерских отношений и реализация 
совместных мероприятий 

 
 
III. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В настоящее время Казанский федеральный университет участвует в реализации научно-
исследовательского проекта «Шелковый путь» (Silk Road) совместно с научно-
образовательными центрами Узбекистана, Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана и 
Кыргызстана.  

На базе КФУ с февраля 2019 года функционирует Институт исследований Центральной Азии. 
Основная деятельность – исследование политических, экономических и социокультурных 
процессов в Центрально-Азиатском регионе, разработка аналитических сценариев развития 
сотрудничества России и государств Центральной Азии. 

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2016 по 2021 гг. сотрудники КФУ совместно с 
коллегами из научно-образовательных центров Республики Узбекистан опубликовали 44 научные 
работы: 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Публикации 6 5 5 11 14 3 
 
Основные области совместных исследований (количество публикаций):  
Физика и астрономия (24) 
Науки о земле и планетах (11); 
Математика (7); 
Социальные науки (6); 
Компьютерные науки (4).  
 
V. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ  
Год 2017 2018 2019  2020 2021 
Сотрудники 16 32 65 19* 33 
Обучающиеся - - 1 - - 
*в том числе 18 онлайн (участие в конференциях) 
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Входящая академическая мобильность граждан Узбекистана  
Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Сотрудники - - 14 19* 29 
Обучающиеся 2 - 1 227** 186** 
*в том числе 1 онлайн 
**дистанционное обучение  
 
 
V. ФИЛИАЛ КФУ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие гуманитарного сотрудничества, в том числе в области науки и образования, как 
одного из важнейших направлений партнерского взаимодействия между Узбекистаном и 
Татарстаном, стало предметом обсуждения на состоявшейся 29 апреля 2021 года встрече 
Президента РТ Рустама Минниханова и Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы 
Арипова. Встреча прошла в рамках мероприятий заседания Евразийского межправительственного 
совета в г. Казань (29-30 апреля).   

Одним из вопросов, обсуждаемых на встрече, по итогам которой было сделано поручение 
Президента РТ Рустама Минниханова, стало открытие филиала КФУ в Республике Узбекистан.  

Итогом 4-х месячной активной работы КФУ и наших узбекских партнеров стало 
подписание 28 августа 2021 года Указа Президента РУ «О мерах по организации деятельности 
филиала Казанского Федерального университета в городе Джизаке».  

В соответствии с указом к основным направлениям работы филиала отнесены: 
• подготовка кадров по  направлениям геология, программный инжиниринг, 

экономика, машиностроение, менеджмент, лингвистика, фармация; 
• разработка и реализация проектов фундаментальных, научно-практических и 

инновационных исследований; 
• укрепление и развитие долгосрочного сотрудничества в сфере образования и науки с 

ведущими образовательными организациями, научно-исследовательскими центрами и бизнес-
сообществами зарубежных стран. 

Филиал начнет принимать студентов с 2022/2023 учебного года. Однако, уже в этом 
учебном году КФУ совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана 
начнет подготовку кадров по таким направлениям, как программный инжиниринг, фармация и 
информационные системы и технологии на основе совместных образовательных программ. 
Студенты, принятые на обучение по этим направлениям, в будущем продолжат учебу в филиале. 

Открытие филиала КФУ, несомненно, придаст мощный импульс плодотворному и 
взаимовыгодному сотрудничеству Республики Татарстан с Республикой Узбекистан в сфере 
высшего образования на благо интересам наших братских народов. 
 
VI. ВИЗИТЫ  

21 июля 2021 года – встреча ректора КФУ с руководителем Банковско–финансовой академии 
Республики Узбекистан Тимуром Ядгаровым. В рамках встречи было подписано соглашение о 
сотрудничестве в части организации совместных образовательных программ. 
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25 июня 2021 года – встреча ректора КФУ с заместителем хокима Ташкентской области. 
Обсуждались вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования и 
медицины. Отдельно в ходе обсуждения затронули тему развития омиксных технологий, 
революционизировавших методологию экспериментальной биологии, анализа данных и их 
интеграции. 

21-24 июня 2021 года – визит делегации руководителей высших учебных заведений стран СНГ, 
реализующих программы педагогического образования. В КФУ прибыли представители 9 вузов 
Узбекистана. Гости были ознакомлены с системой педагогического образования КФУ, посетили 
институты и филиалы. В ходе визита обсуждались возможности сотрудничества и были 
достигнуты договоренности с несколькими вузами.  

15-17 июня 2021 года – состоялся рабочий визит делегации Республики Татарстан во главе с 
Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в Республику Узбекистан (Бухара, 
Ташкент). Делегацию от КФУ возглавил ректор И.Р.Гафуров.  

9-11 июня 2021 г. – делегация Республики Узбекистан в составе заместителя хокима Ташкентской 
области – начальника управления инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжи Шарипова, 
помощника хокима по локализации производства и расширению кооперативных отношений в 
промышленности Равшана Юлдашева прибыла в Казань с целью обсуждения актуальных и 
перспективных направлений развития сотрудничества. В рамках программы пребывания 
состоялась встреча с руководством КФУ. 

4-8 июня 2021 г. – визит делегации органов государственной власти и научно-образовательных 
центров Республики Узбекистан в КФУ. В рамках встречи с руководством университета прошло 
обсуждение создания филиала Казанского университета в городе Джизаке и установлении 
взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной деятельности.  

3 июня 2021 г. – ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Банковско–финансовой академии 
Республики Узбекистан Тимур Ядгаров в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы 
международного сотрудничества вузов в части организации совместных образовательных 
программ. 

1 июня 2021 г. – состоялась онлайн встреча ректора КФУ И.Р.Гафурова с заместителем министра 
высшего и среднего специального образования У.Ш. Бегимкуловым. Стороны обсудили 
перспективы открытия филиала КФУ в Республике Узбекистан. 

28 мая 2021 г. - участие проректора по внешним связям КФУ Т.Б.Алишева в 3-й Международной 
конференции ректоров вузов России и Узбекистана и в заседании Подкомиссии по науке и 
образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

14 мая 2021 г. – КФУ посетили представители нефтяных компаний Узбекистана: Geo Research and 
Development Company и Jizzakh Petroleum с целью знакомства с инфраструктурой и 
возможностями Казанского университета, а также обсуждения перспективных аспектов 
сотрудничества.  

12-21 мая 2021 г. – участие сотрудников Института управления, экономики и финансов, Института 
международных отношений, Института фундаментальной медицины и биологии, Химического 
института им. А.М. Бутлерова, Елабужского института и Центра профориентационной работы и 
взаимодействия с работодателями КФУ в международной образовательной выставке 
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«Образование и профессия 2021- последний звонок!» в городах Фергана, Ташкент, Самарканд, 
Бухара и Ургенч. Охват – около 15 тыс. абитуриентов.  

27 мая 2020 г. – онлайн-форум ректоров вузов России и Узбекистана. В качестве модератора 
сессии «Инновационные механизмы сотрудничества вузов России и Узбекистана в современных 
условиях» выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

15 апреля 2021 г. - состоялась встреча узбекских студентов с Генеральным консулом Республики 
Узбекистан в г. Казани Ф.Б. Насриевым и руководством вуза. В мероприятии, проходившем в 
гибридном формате, приняли участие порядка 200 обучающихся из Узбекистана, а также первый 
секретарь Генерального консульства Республики Узбекистан в г. Казани А. Раззаков и 
руководитель Национальной культурной автономии узбеков РТ А. Абдусаттаров. 

20 апреля 2021 г. - в Елабужском институте КФУ состоялась встреча иностранных студентов с 
Генеральным консулом Узбекистана в г.Казани Ф.Б. Насриевым и председателем национально-
культурной автономии узбеков в Республике Татарстан Абдуманобом Абдусатаровым. 

26 апреля – 05 мая 2021 г. – участие сотрудников Института управления, экономики и финансов, 
Института международных отношений, Института фундаментальной медицины и биологии, 
Химического института им. А.М. Бутлерова, Елабужского института и Центра 
профориентационной работы и взаимодействия с работодателями КФУ в международной 
образовательной выставке «Евразийский образовательный форум» в городах Наманган, Ташкент и 
Самарканд, Республика Узбекистан. 

29 апреля 2021 г. - В Казанском Кремле состоялась встреча Президента Татарстана Рустама 
Минниханова с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В мероприятии принял 
участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.   

Апрель 2021 г. - Сотрудники Казанского федерального университета провели отборочные 
собеседования с иностранными абитуриентами для поступления в вузы России. В Узбекистане в 
очных отборочных собеседованиях с иностранными гражданами для поступления в магистратуру 
и аспирантуру приняли участие сотрудники ДВС, Департамента образования и институтов КФУ. 
Также сотрудники КФУ провели профориентационные встречи для школьников Академического 
лицея Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, лицея 
International house (Узбекистан). 
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