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“Воспитание молодѐжи в духе национального
патриотизма
является
основной задачей сегодняшнего дня.”
Ислам Каримов
О системе среднего специального, профессионального образования
Обязательное среднее специальное, профессиональное образование со
сроком обучения три года, на базе общего среднего образования, является
самостоятельным видом в системе непрерывного образования. Направление
среднего специального, профессионального образования - академический
лицей или профессиональный колледж выбирается учащимися добровольно.
Система непрерывного образования включает в себя следующие виды
образования: дошкольное образование; общее среднее образование; среднее
специальное, профессиональное образование; высшее образование;
послевузовское образование; повышение квалификации и переподготовка
кадров; внешкольное образование.
В целях получения среднего специального, профессионального
образования каждый имеет право на основе общего среднего образования
добровольно выбрать направление обучения в академическом лицее или
профессиональном колледже.
Академические лицеи и профессиональные колледжи дают среднее
специальное, профессиональное образование, предоставляющее право и
являющееся основой для работы по обретенной профессии или продолжения
обучения на следующей ступени.
Академический лицей - трехлетнее среднее специальное учебное
заведение, обеспечивающее интенсивное развитие интеллектуальных
способностей, углубленное, дифференцированное и профессиональноориентированное обучение учащихся.
Профессиональный колледж - трехлетнее среднее профессиональное
учебное
заведение,
обеспечивающее
углубленное
развитие
профессиональных наклонностей, умений и навыков учащихся, получение
одной или нескольких специальностей по выбранным профессиям.
Обучение в академических лицеях и профессиональных колледжах
обеспечивает углубление знаний и приобретение учащимися выбранных
специальностей. Выпускникам академических лицеев и профессиональных
колледжей выдаются дипломы государственного образца, дающие право на
продолжение обучения на следующих ступенях образования, или занятие
трудовой деятельностью по приобретенным специальностям и профессиям.
Обязанности родителей или законных представителей
Родители или законные представители несовершеннолетних детей
обязаны защищать законные права и интересы ребенка и несут
ответственность за их воспитание, получение ими дошкольного, общего
среднего, среднего специального, профессионального образования (Закон
“Об образовании” Республики Узбекистан, 30-статья).
2

На сегодняшний день в системе среднего специального, профессионального образования города Ташкента осуществляют деятельность 120 учебных
заведений, из них 41 академических лицея и 79 профессиональные колледжи.
В академических лицеях обучение осуществляется по 5 направлениям:
1. Точные науки
2. Социально-гуманитарные науки
3. Естественные науки
4. Зарубежная филология
5. Искусство.
В профессиональных колледжах обучение осуществляется по
8 областям знаний:
1. Гуманитарная сфера
2. Социальная сфера, экономика и право
3. Производственно-техническая сфера
4. Сельское и водное хозяйство
5. Здравохранение и социальное обеспечение
6. Сфера услуг
Учащиеся получают образование по 152 специалъностям.
Номера телефонов управления среднего специального, профессионального
образования города Ташкента
№

Наименование подразделений

Номера телефонов

1

Начальник управления (приѐмная)

252-23-31

2

Заместитель начальника

252-23-24

3

Канцелярия
Отдел формирования плана приѐма средных
специальных, профессиональных образовательных
учреждений
Отдел по обеспечению трудоустройства
выпускников образовательных учреждений
Отдел учебно-методического обеспечения
образовательных учреждений
Сектор по подбору и повышению квалификации
руководящих и педагогических кадров
Служба финансовой бухгалтерии

252-23-25

4
5
6
7
8

3

252-23-28
252-23-49
252-23-04
252-23-15
252-23-16
252-23-35
252-23-17

СВЕДЕНИЯ
об академических лицеях и профессиональных колледжах города Ташкента
№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Бектемирский район

1

2

Специализированный
академический лицей при
филиале Российского
государственного
университета нефти и
газа имени И.М.Губкина
в городе Ташкенте

100213, Бектемирский
район, массив Водник,
дом 84.
тел: (8-371) 262-96-63
t.rdgnngufqal@markaz.uz

Республиканский
профессиональный
колледж телевидения и
радио

100213, Бектемирский
район, улица Рохат,
дом 29.
Тел: (8-371) 295-67-41
Факс: (8-371) 295-67-42
rtrk.mtrk.uz
t.rtrkhk@markaz.uz

Точные науки (техника)

Телевидеооператор
Механик по спецосвещению
Техник-технолог звукозаписи
Техник по видеомонтажу

Мирабадский район

3

4

Мирабадский
академический лицей
при Ташкентском
институте инженеров
железнодорожного
транспорта

100167, Мирабадский
район, улица
Одилхужаева, дом 1.
Тел:(8-371) 283-31-82,
(8-371) 299-04-80
www.tashiit.uz
t.ttymiqmal@markaz.uz

2-академический лицей
при Ташкентском
институте инженеров
железнодорожного
транспорта

100005, Мирабадский
район, улица Азиза
Кадырова, дом 12.
Тел: (8-371) 291-14-07
(8-371) 293-01-91
Факс: (8-371) 291-14-07
www.ttymi_2.ttymi.uz
t.ttysiq2al@markaz.uz

5

Ташкентский военный
телекоммуникационный
академический лицей

6

Академический лицей
при Международном
Вестминстерском
университете в городе
Ташкенте

7

Академический лицей
при Ташкентском
фармацевтическом
институте

Точные науки (техника)

Точные науки (экономика)

Точные науки (техника)

Зарубежная филология (английский)

100005, Мирабадский
район, улица
Янгизамон, дом 10 "а".
Тел: (8-371) 283-46-37
Факс: (8-371) 291-48-26
www.thl.uz
t.htytal@markaz.uz
100000, Мирабадский
район, улица
Шахрисабз, дом 25.
Тел: (8-371) 238-74-27
Факс: (8-371) 238-74-31
lyceum.wiut.uz
t.txvuqal@markaz.uz
100015, Мирабадский
район, улица Ойбек,
дом 45.
Тел: (8-371) 230-51-06
Факс: (8-371) 256-38-39
www.pharmal.zn.uz
t.tfiqal@markaz.uz

Точные науки (техника)

Точные науки (экономика)

Естественные науки

4

№

8

Наименование
образовательного
учреждения

Мирабадский
промышленный
профессиональный
колледж

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Техник по ремонту и эксплуатации лифтов и
эскалаторов
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник сервисного обслуживания заправочных станций
Механик по эксплуатации и ремонту средств
железнодорожного транспорта
Техник по эксплуатации системы охранно-пожарной
связи и сигнализации

100167, Мирабадский
район, улица
Саракульская, дом 1.
Тел: (8-371) 293-01-14
Факс: (8-371) 291-05-22
www.mskhk.nc.uz
t.mskhk@markaz.uz

Модельер - конструктор широкого ассортимента одежды
Модельер - конструктор широкого ассортимента одежды

Ташкентский
политехнический
профессиональный
колледж

100060, Мирабадский
район, проспект Амира
Тимура, дом 26.
Тел: (8-371)254-86-64
www.tashpolitex.infonet.
uz.
t.mktkhk@markaz.uz

Мирабадский
профессиональный
колледж компьютерных
технологий

100005, Мирабадский
район, улица Куддус,
дом 12.
Тел: (8-371) 293-07-43
(8-371) 293-43-62
Факс: (8-371) 291-08-21
t.myskhk@markaz.uz

11

Мирабадский
профессиональный
колледж легкой
промышленности и
сервиса

100105, Мирабадский
район, улица
Саракульская, дом 24.
Тел: (8-371) 283-41-75
www.mysk.uz
t.myskhk@markaz.uz

12

Ташкентский
архитектурностроительный
профессиональный
колледж

100005, Мирабадский
район, улица ЯнгиЗамон, дом 1.
Тел: (8-371) 291-26-47
Факс: (8-371) 291-26-47
www.mqkhk.uz
t.taqkhk@markaz.uz

9

10

Финансист
Бухгалтер
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Повар
Дизайнер художественных, этнографических и
национальных костюмов
Специалист по рекламе
Техник по эксплуатации системы охранно-пожарной
связи и сигнализации
Техник по обслуживанию информационнокоммуникационных систем и информационных
технологий
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Модельер - конструктор широкого ассортимента одежды
Техник-технолог производства швейных и швейнотрикотажных изделий
Повар
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Бухгалтер
Мастер общестроительных работ
Регистратор недвижимости и эксплуатации жилых и
общественных зданий
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Техник-архитектор зданий и сооружений
Техник-механик по обслуживанию теплоэлектростанции
и котельных
Техник-технолог по эксплуатации объектов
коммунального хозяйства
Техник-технолог по производству строительных
материалов (по видам)
Дизайнер ландшафтов
Техник (механик) сварочных работ
Мастер строительно-отделочных работ

5

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей
Бухгалтер
Электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств
станционной и поездной радиосвязи
Механик по эксплуатации и ремонту средств
железнодорожного транспорта
Электромеханик по техническому обслуживанию и
эксплуатации холодильного оборудования и установок
кондиционирования воздуха на железнодорожном
транспорте

13

Ташкентский
профессиональный
колледж
железнодорожного
транспорта

Механик по техническому обслуживанию железных
дорог
Техник по эксплуатации и обслуживанию
железнодорожных станций
Механик по обслуживанию и ремонту
железнодорожных вагонов
Техник по сервисному обслуживанию клиентов
железнодорожной отрасли

100167, Мирабадский
район, улица Темир
йулчилар, дом 89.
Тел: (8-371) 299-04-00
Факс: (8-371) 299-03-83
www.tpkjt.uz
t.ttytkhk@markaz.uz

Электромеханик по эксплуатации устройств
оперативной технологической связи железнодорожного
транспорта
Электромеханик по технической эксплуатации
электротехнических систем на железной дороге
Электромеханик по ремонту и технической
эксплуатации контактных сетей и тяговых подстанций
на железной дороге
Техник (механик) сварочных работ

14

Медицинский колледж
имени П.Ф.Боровского

100060, Мирабадский
район, улица
Шахрисабзская, дом 8.
Тел: (8-371) 233-74-60
Факс: (8-371) 236-38-03
www.borovskiy.uz
t.bntk@markaz.uz

Медицинская сестра
Фельдшер лечебного дела
Медицинский лаборант

6

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Мирзо Улугбекский район

15

16

3-академический лицей
при Ташкентском
государственном
техническом
университете
Мирзо Улугбекский
академический лицей при
Ташкентском
университете
информационных
технологии

17

Республиканский
специализированный
музыкальный
академический лицей
им. В.Успенского

18

Академический лицей
“Интернэшнл ХаусТашкент” при
Ташкентском институте
ирригации и мелиорации

19

Мирзо Улугбекский
профессиональный
технологический
колледж

100050, Мирзо
Улугбекский район,
улица Гѐте, дом 54.
Тел: (8-371) 265-06-54
www.tdtu3al.zn.uz
t.tdtuq3al@markaz.uz
100125, Мирзо
Улугбекский район,
массив Буз-2, дом 7 "а".
Тел: (8-371) 260-21-26
Факс: (8-371) 260-21-26
www.tatu-litsey.ukoz.net
t.tatuqmual@markaz.uz
100047, Мирзо
Улугбекский район,
улица Тараккиѐт, дом 71.
Тел: (8-371) 233-15-87
Факс: (8-371) 233-74-42
www.uspenka.zn.uz
t.unrmial@markaz.uz
100000, Мирзо
Улугбекский район,
улица Кары Ниязова,
дом 39.
Тел: (8-371) 237-31-70
Факс: (8-371) 237-19-39
www.iht.uz
t.timiqihtal@markaz.uz

100187, Мирзо
Улугбекский район,
массив Карасу 1, улица
Мингбулок, дом 1 "Б".
Тел: (8-371) 265-98-54
Факс: (8-371) 265-98-54
t.mutkhk@markaz.uz

Точные науки (техника)
Социально-гуманитарные науки
Зарубежная филология (английский язык)
Точные науки (техника)

Точные науки (экономика)

Искусство

Точные науки (техника)

Социально-гуманитарные науки
Техник-технолог производства элеваторной,
мукомольной и комбикормовой продукции
Техник-технолог хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производства
Повар
Техник-технолог винодельческой и биохимической
продукции
Бухгалтер
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Техник-технолог производства масложировой
продукции
Техник-технолог производства мясных продуктов
Механик металлообработки
Техник (механик) сварочных работ

20

Мирзо Улуғбекский
промышленный
профессиональный
колледж

100177, Мирзо
Улугбекский район
массив ТТЗ-4, дом 47.
Тел: (8-371) 264-68-00
Факс: (8-371) 264-19-49
www.muppk.uz
t.muskhk@markaz.uz

7

Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Бухгалтер
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Механик по монтажу, наладке, техническому
обслуживанию и ремонту станочного оборудования и
систем машиностроения

№

21

22

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Мирзо Улугбекский
профессиональный
колледж информатики

100041, Мирзо
Улугбекский район,
улица Тепамасжид,
дом 4,
Тел: (8-371) 262-84-41
Факс: (8-371) 262-63-32
www.mupki.uz
t.muikhk@markaz.uz

Ташкентский
профессиональный
колледж
информационных
технологий

100000, Мирзо
Улугбекский район,
проспект Мустакиллик,
дом 7.
Тел: (8-371) 233-07-85
Факс: (8-371) 233-07-85
www.tpkit.uz
t.tatkhk@markaz.uz

Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Бухгалтер
Техник по обслуживанию информационнокоммуникационных систем и информационных
технологий
Техник по ремонту и обслуживанию систем
коммутации
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Техник по эксплуатации и монтажу систем передачи
Техник по обслуживанию информационнокоммуникационных систем и информационных
технологий
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Библиотекарь информационно-ресурсных центров
Техник по ремонту и обслуживанию систем
коммутации

23

24

25

26

Мирзо Улугбекский
транспортный
профессиональный
колледж

100052, Мирзо
Улугбекский район,
улица Катта Дархон,
дом 6.
Тел: (8-371) 268-99-25
Факс: (8-371) 268-99-38
www.transkollej.uz
t.mutrkhk@markaz.uz

Бухгалтер
Техник по организации перевозок и управления на
транспорте (автомобильный транспорт)
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Бухгалтер
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Повар
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Технолог химической чистки

Ташкентский
профессиональный
колледж
промышленности и
сервиса

100164, Мирзо
Улугбекский район,
массив Ялангоч,
улица Шахриобод,
сектор-3.
Тел: (8-371) 262-65-03
www.tskhk.fan.uz,
t.tskhk@markaz.uz

Ташкентский
профессиональный
колледж геодезии и
картографии

100125, Мирзо
Улугбекский район,
улица Мирзо Улугбека,
дом 82.
Тел: (8-371) 260-17-41
Факс: (8-371) 260-17-43
www.tashgeokartkhk.uz
t.tgkkhk@markaz.uz

Ташкентский колледж
экономики и бизнеса

Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей

100000, Мирзо
Улугбекский район,
улица Кары Ниязова,
дом 39.
Тел: (8-371) 237-26-02
Факс: (8-371) 237-09-62
www.tibk.uz
t.tibk@markaz.uz

8

Техник геодезических работ и землеустройству
Техник картографических работ
Техник кадастровых работ
Специалист по экологии и охране окружающей среды
Регистратор недвижимости и эксплуатации жилых и
общественных зданий
Бухгалтер
Финансист
Банковское дело

№

27

Наименование
образовательного
учреждения

Ташкентский
специализированный
промышленный
профессиональный
колледж

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

100164, Мирзо
Улугбекский район,
улица Рахматуллина,
дом 2.
Тел: (8-371) 269-07-44
Факс: (8-371) 269-13-22
www.tsppk.zn.uz
t.tiskhk@markaz.uz

Механик металлообработки
Механик по наладке и техническому обслуживанию
технологических машин и промышленного
оборудования
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Повар
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Техник-благоустроитель
Мастер столярно-плотничных работ и настилки полов
Модельер-конструктор широкого ассортимента одежды

28

Республиканский
профессиональный
колледж для лиц с
ограниченными
возможностями

100141, Мирзо
Улугбекский район,
массив Феруза,
улица Оймарик, дом 4.
Тел: (8-371) 263-50-14
Факс: (8-371) 263-50-27
www.tshichshirkhk.uz
t.tiskhk@markaz.uz

9

Техник-технолог по производству швейных и швейно
трикотажных изделий (для слабослышащих)
Программное обеспечение и эксплуатация
компьютеров и компьютерных сетей (для
слабовидящих)
Обувное дело (для слабослышащих)
Мастер по ремонту телерадиоаппаратуры
Изготовитель и ремонтник обуви по индивидуальному
заказу
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Алмазарский район

29

30

Академический лицей
при Ташкентском
архитектурностроительном институте

100057, Алмазарский
район, улица Северный
Алмазар, дом 7 "а".
Тел: (8-371) 248-35-71
Факс: (8-371) 248-35-71
www.taqi al.uz
t.taqiqal@markaz.uz

2-академический лицей
при Национальном
университете
Узбекистана

100174, Алмазарский
район, Вузгородок,
дом 174.
Тел: (8-371)246-07-84
Факс: (8-371)246-23-17
uzmu2al.uz
t.omuq2al@markaz.uz

31

Алмазарский
академический лицей при
Ташкентском
государственном
институте
востоковедения

100057, Алмазарский
район, улица Янги
Алмазар, дом 20.
Тел: (8-371) 248-41-42
Факс: (8-371) 248-41-42
www.oriented.uz
t.tdshiqoal@markaz.uz

32

Академический лицей
компьютерных
технологий при
Ташкентском
государственном
техническом
университете

100095, Алмазарский
район, улица
Университетская, дом 2.
Тел: (8-371) 246-60-34
Факс: (8-371) 227-18-61
www.alkt.uz
t.tdtuqktal@markaz.uz

Республиканский
специализированный
музыкальный
академический лицей
им. Р.М.Глиэра

100095, Алмазарский
район, Вузгородок,
улица Зиѐ, дом 4.
Тел: (8-371) 246-03-24
Факс: (8-371) 246-87-61
glier.dc.uz
t.grmial@markaz.uz

2-академический лицей
при Ташкентском
финансовом институте

Алмазарский район,
СПМ Мойарик, улица
Хусункор, дом 5.
Тел: (8-371) 227-92-73
Факс: (8-371) 227-92-73
www.2al.tfi.uz
t.tmiq2al@markaz.uz

Академический лицей
при Ташкентской
медицинской академии

100109, Алмазарской
район, улица Шифокор,
дом 3.
Тел: (8-371) 214-53-93
(8-371) 214-53-83
Факс: (8-371) 214-53-93
www.ttaal.uz
t.ttaqal@markaz.uz

33

34

35

10

Точные науки (техника)

Точные науки (техника)
Точные науки (экономика)
Зарубежная филология (английский)
Естественные науки
Социально-гуманитарные науки
Зарубежная филология (арабский язык)
Зарубежная филология (турецкий язык)
Зарубежная филология (персидский язык)
Зарубежная филология (язык урду)
Зарубежная филология (язык хинди)
Зарубежная филология (китайский язык)
Зарубежная филология (японский язык)
Зарубежная филология (корейский язык)
Точные науки (экономика)
Точные науки (техника)

Зарубежная филология (английский)

Искусство

Точные науки (экономика)

Зарубежная филология (английский)

Естественные науки

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

36

Академический лицей
при Туринском
политехническом
университете в городе
Ташкента

100095, Алмазарский
район, улица Умида,
дом 1 "а"
Тел: (8-371) 246-70-88
t.tshtpuqal@markaz.uz

Наименование специальностей

37

Ташкентский
профессиональный
колледж строительства и
национальных
промыслов

100095, Алмазарский
район, улица Умида,
дом 16.
Тел: (8-371) 246-59-99
Факс: (8-371) 227-14-08
www.tqmhkhk.tpkit.uz
t.tqmhkhk@markaz.uz

38

Ташкентский
профессиональный
колледж сферы услуг и
сервиса

100095, Алмазарский
район , Студенческий
городок, дом 75.
Тел: (8-371) 246-04-00
Факс: (8-371) 246-54-14
t.txkskhk@markaz.uz

Точные науки (техника)

Мастер по ювелирным изделиям
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Дизайнер художественных, этнографических и
национальных костюмов
Бухгалтер
Мастер столярно-плотничных работ и настилки полов
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник-технолог по деревообработке и производству
мебели
Мастер общестроительных работ
Мастер художественной резьбы по дереву
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Техник-технолог производства швейных и швейнотрикотажных изделий
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Повар
Бухгалтер
Мастер по ремонту теле радиоаппаратуры
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг

39

40

41

Алмазарский
профессиональный
колледж легкой
промышленности

100069, Алмазарский
район , улица Северный
Алмазар, дом 75.
Тел: (8-371) 246-54-49
www.oyskhk.uz
t.oyskhk@markaz.uz

Алмазарский
политехнический
профессиональный
колледж

100179, Алмазарский
район, улица Камарнисо,
дом 1.
Тел: (8-371) 246-74-16
Факс: (8-371) 246-74-16
opkhk.uz
t.opkhk@markaz.uz

Ташкентский
медицинский колледж

100178, Алмазарский
район, Каракамиш-1,
дом 17 "а".
Тел: (8-371) 229-72-15
Факс: (8-371) 229-72-14
www.mstk.uz
t.ttk@markaz.uz

11

Мастер по ремонту бытовой техники и кассовых
аппаратов
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Техник-технолог производства швейных и швейнотрикотажных изделий
Техник-технолог трикотажного производства
Техник-технолог производства ковров
Техник-геологоразведочных работ
Техник по испытанию нефтегазовых скважин
Техник по бурению геологоразведочных скважин
Бухгалтер
Техник-механик по установкам транспортировки и
хранения нефти и газа
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Техник сервисного обслуживания заправочных
станций
Медицинская сестра
Техник ортопедической стоматологии
Фельдшер лечебного дела

№

42

43

44

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Алмазарский
медицинский колледж

100098, Алмазарский
район, улица
Медгородок-2,
учебный корпус 6-12.
Тел: (8-371) 214-37-60,
Факс: (8-371) 214-38-90
www.srtibbiyot.uz
t.otk@markaz.uz

Наименование специальностей

Ташкентский колледж
культуры

100095, Алмазарский
район, улица Зиѐ, дом 1.
Тел: (8-371) 246-04-42
Факс: (8-371) 246-04-40
www.tmk.uz
t.tmk@markaz.uz

Ташкентский банковский
колледж

100178, Алмазарский
район, улица
С.Эшонтураевой,
дом 75.
Тел: (8-371) 228-76-99
(8-371) 228-87-53
(8-371) 228-88-56
info@tbk.uz
t.tbk@markaz.uz

12

Медицинская сестра
Ассистент фармацевта
Медицинский лаборант
Руководитель фольклорно-этнографического
коллектива
Руководитель самодеятельного традиционного
ансамбля
Библиотекарь информационно-ресурсных центров
Телевидеооператор
Режиссѐр театрализованных представлений и
массовых праздников
Актер театра драмы
Артист традиционного пения
Исполнитель на народных инструментах
Исполнитель на традиционных инструментах
Художник (по видам искусств)
Исполнитель народного танца
Банковское дело
Бухгалтер
Финансист
Страховой агент
Биржевой агент

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Сергелийский район

45

46

47

48

49

50

Академический лицей
при Ташкентском
государственном
юридическом
университете

100102, Сергелийский
район, массив-7, улица
Турсунзода, дом 39"а".
Тел: (8-371) 215-12-74
Факс: (8-371) 215-12-79
www.yurlit.uz
t.tdyuqal@markaz.uz

Сергелийский
политехнический
профессиональный
колледж

100102, Сергелийский
район, массив Спутник-4,
улица Канора, дом 44.
Тел: (8-371) 258-46-35
Факс: (8-371) 258-06-59
www.spkhk.uz
t.spkhk@markaz.uz

Куйлюкский
профессиональный
колледж сферы услуг

100198, Сергелийский
район, улица Ким Пен
Хва, дом 52,
Тел: (8-371) 290-61-11
Факс: (8-371) 290-19-71
www.qmxk.uz
t.qmxkhk@markaz.uz

Ташкентский финансовоэкономический колледж

100012, Сергелийский
район, массив 3, дом 49.
Тел: (8-371) 257-26-98
Факс: (8-371) 257-26-74
www.tmik.uz
t.tmik@markaz.uz

Сергелийский
промышленный
профессиональный
колледж

100012, Сергелийский
район, улица Лутфкор,
дом 64 "а".
Тел: (8-371) 257-74-16
Факс: (8-371)257-74-57
t.sskhk@markaz.uz

Ташкентский
профессиональный
колледж туризма и
бизнеса

100102, Сергелийский
район, Дустлик 2квартал, дом 4.
Тел: (8-371) 257-77-77
Факс: (8-371) 257-77-77
www.tbktb.uz
t.ttbkhk@markaz.uz

13

Социально-гуманитарные науки

Техник-технолог по деревообработке и производству
мебели
Мастер столярно-плотничных работ и настилки полов
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Финансист
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Бухгалтер
Техник по организации перевозок и управления на
транспорте (автомобильный транспорт)
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Техник-технолог хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производства
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Товаровед
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Бухгалтер
Повар
Финансист
Бухгалтер
Банковское дело
Страховой агент
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Бухгалтер
Повар
Механик металлообработки
Техник по монтажу, наладке и ремонту
радиоэлектронной аппаратуры
Техник по наладке и монтажу электронной техники
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Организатор туристических услуг

№

51

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Сергелийский
медицинский колледж

100198, Сергелийский
район, массив Куйлюк–5,
улица А.Шерматова,
дом 252.
Тел: (8-371) 290-14-57
Факс: (8-371) 293-91-12
www.stk.ucoz.ru
t.stk@markaz.uz

Наименование специальностей
Медицинская сестра
Фельдшер лечебного дела
Фельдшер медико-профилактического дела
Медицинский лаборант
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды

52

Сергелийский
профессиональный
колледж лѐгкой
промышленности и
сервиса

100013, Сергелийский
район, улица Лутфкор,
дом 33.
Тел: (8-371) 258-05-68
Факс: (8-371) 258-09-12
www.sysskhk.ucoz.com
t.sysskhk@markaz.uz

14

Финансист
Дизайнер художественных, этнографических и
национальных костюмов
Техник-технолог производства швейных и швейнотрикотажных изделий
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Мастер золотошвейной вышивки

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Учтепинский район

53

54

Учтепинский
академический
лицей при
Узбекистанском
государственном
университете мировых
языков

100123, Учепинский
район, улица
М.Шайхзада, дом 61 "а".
Тел: (8-371) 276-86-78
Факс: (8-371) 276-86-37
www.uzdjtual-1.uz
t.odjtuqual@markaz.uz

Учтепинский
академический лицей
при Ташкентском
автодорожном институте

100708, Учтепинский
район, Чиланзар,
31 квартал
Тел: (8-371) 270-67-20
Факс: (8-371) 270-67-20
www.tayilitsey.uz
t.tayiqal@markaz.uz

55

Профессионлаьный
колледж национального
промысла Учтепинского
района

100123, Учтепинский
район, массив Чиланзар,
11-квартал, М.Шайхзада
дом 61 "а".
Тел: (8-371) 276-86-07
Факс: (8-371) 271-68-49
www.hunarmandchilik.uz
t.umhkhk@markaz.uz

56

Ташкентский
строительнокоммунальный
профессиональный
колледж

100133, Учтепинский
район, улица М.Уйгура,
дом 485/
Тел: (8-371) 247-79-32
Факс: (8-371) 247-75-71
www.tqkkhk.uz
t.tqkkhk@markaz.uz

Ташкентский
профессиональный
колледж экономики и
сервиса

100106, Учтепинский
район, массив Урикзар,
улица Халка йули, дом 9.
Тел: (8-371) 247-51-56
Факс: (8-371) 247-51-56
www.tces.uz
t.tisk@markaz.uz

57

15

Точные науки (экономика)
Социально-гуманитарные науки
Зарубежная филология (английский язык)
Точные науки (экономика)
Точные науки (техника)
Зарубежная филология (английский язык)
Мастер по ювелирным изделиям
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Дизайнер художественных, этнографических и
национальных костюмов
Мастер резьбы по дереву
Мастер художественной вышивки
Бухгалтер
Мастер-художник по росписи
Мастер строительно-отделочных работ
Регистратор недвижимости и эксплуатации жилых и
общественных зданий
Техник-архитектор зданий и сооружений
Техник-механик по обслуживанию
теплоэлектростанции и котельных
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Бухгалтер
Мастер столярно-плотничных работ и настилки полов
Техник-технолог по эксплуатации объектов
коммунального хозяйства
Механик по обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования
Техник по стандартизации, метрологии и
сертификации сельскохозяйственной продукции
Техник кадастровых работ
Бухгалтер
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Банковское дело
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Повар

№

58

59

60

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Ташкентский
юридический колледж

100123, Учтепинский
район, 12-квартал,
дом 67 “а”.
Тел: (8-371) 275-77-01
Факс: (8-371) 275-72-66
www.tyuk.uz
t.tyuk@markaz.uz

Ташкентский налоговый
колледж

Республиканский
колледж дизайна

Наименование специальностей

100173, Учтепинский
район, улица Кичик
халка йули, дом 3,
Тел: (8-371) 274-87-77
Факс: (8-371) 275-42-69
www.toshkentsoliq.uz
t.tsk@markaz.uz

100131, Учтепинский
район, 26-квартал, дом 1.
Тел: (8-371) 263-50-14
Факс: (8-371) 263-50-27
www.rdk.uz
t.rdk@markaz.uz
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Правовед по хозяйственным вопросам

Правовед

Специалист по налогообложению

Дизайнер
Дизайнер ландшафтов
Мастер художественной резьбы по дереву
Специалист по рекламе
Дизайнер интерьера и мебели
Мастер-художник по фарфоровым и керамическим
изделиям
Художник (по видам искусств)
Дизайнер художественных, этнографических и
национальных костюмов
Дизайнер-проектировщик декоративно-мемориального
искусства
Скульптор
Художник по прикладной графике
Мастер-художник по ганчу
Мастер-художник по росписи
Мастер-художник по производству ковров и гобеленов
Мастер художественной вышивки
Мастер золотошвейной вышивки
Фотограф

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Чиланзарский район
Академический лицей
имени
С.Ҳ.Сирожиддинова при
Национальном
университете
Узбекистана

100097, Чиланзарский
район, 9 квартал, 33 дом.
Тел: (8-371) 273-91-34
Факс: (8-371) 278-43-58
www.ozmu-shs.uz
t.omuqsal@markaz.uz

62

Академический лицей
при Ташкентском
государственном
экономическом
университете

100099, Чиланзарский
район, улица
Алмазарская, дом 183.
Тел.: (8-371) 245-22-64
Факс: (8-371) 232-61-80
www.rial.uz
t.tdiuqqchal@markaz.uz

63

Академический лицей
при Ташкентском
государственном
техническом
университете

100096, Чиланзарский
район,
массив Гулистан, дом 21.
Тел: (8-371) 270-35-01,
(8-371) 270-31-98
www.myliceum.uz
t.tdtuqchal@markaz.uz

61

64

65

66

Ташкентский
профессионалный
колледж радиотехники и
автоматики

100117, Чиланзарский
район, улица Катта
Каъни, дом 52.
Тел: (8-371) 217-16-17
Факс: (8-371) 217-76-16
www.trt.uz
t.trakhk@markaz.uz

Ташкентский
педагогический колледж

100096, Чиланзарский
район, улица Мукимий,
дом 184-186.
Тел: (8-371) 278-55-64
Факс: (8-371) 273-04-11
www.toshped.zn.uz
t.tpk@markaz.uz

Ташкентский
транспортный
профессиональный
колледж

100117, Чиланзарский
район, 20 квартал,
дом 35 "а".
Тел: (8-371)216-21-74
Факс:(8-371)216-38-54
www.tashtranskoll.zn.uz.
t.ttkhk@markaz.uz
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Точные науки (техника)
Точные науки (экономика)
Естественные науки
Социально-гуманитарные науки

Точные науки (экономика)

Точные науки (техника)
Точные науки (экономика)
Зарубежная филология (английский язык)
Естественные науки
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Мастер по ремонту телерадиоаппаратуры
Техник по обслуживанию информационнокоммуникационных систем и информационных
технологий
Бухгалтер
Мастер по ремонту бытовой техники и кассовых
аппаратов
Техник по наладке и монтажу электронной техники
Техник по эксплуатации наземных средств
радиотехнического обеспечения полетов
Техник по монтажу, наладке и ремонту
радиоэлектронной аппаратуры
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Воспитатель в начальном образовании,
специализированных (специальных) образовательных
учреждениях
Организатор внешкольной и внеклассной
воспитательной работы
Библиотекарь информационно-ресурсных центров
Воспитатель дошкольного образования
Музыкальный работник
Техник по ремонту и эксплуатации
электрооборудования вагонов метрополитена
Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию
станций и станционного хозяйства метрополитена
Техник по организации перевозок и управления на
транспорте (автомобильный транспорт)
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Бухгалтер

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей
Техник-технолог полиграфического производства

67

68

69

70

71

72

Чиланзарский
полиграфический
профессиональный
колледж

100167, Чиланзарский
район,
улица Нурхон, дом 21,
Тел: (8-371) 277-10-56
Факс:(8-371) 277-10-56
www.chilonzormatbaa.uz
t.chmkhk@markaz.uz

Ташкентский
автомобильно -дорожный
профессиональный
колледж

100096, Чиланзарский
район, улица
Байналминал, дом 53
Тел: (8-371) 278-23-34
Факс: (8-371) 278-49-39
www.tayk.uz
t.taykhk@markaz.uz

Чиланзарский
профессиональный
колледж коммунального
хозяйства и сферы услуг

Чиланзарский район, 19
квартал, дом 4/1.
Тел: (8-371) 216-42-90
Факс:(8-371) 216-52-78
t.taykhk@markaz.uz

2-Ташкентский
юридический колледж

1-Республиканский
медицинский колледж

Чиланзарский
медицинский колледж

Бухгалтер
Специалист по рекламе
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Техник по организации перевозок и управления на
транспорте (автомобильный транспорт)
Техник по строительству, эксплуатации и ремонту
автомобильных дорог, искусственных сооружений и
аэродромов
Менеджер
Техник сервисного обслуживания заправочных
станций
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Бухгалтер
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Механик металлообработки
Повар
Техник-технолог по деревообработке и производству
мебели
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник-благоустроитель
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Техник по ремонту и эксплуатации лифтов и
эскалаторов

100047, Чиланзарский
район, улица Лутфий,
дом 47.
Тел: (8-371) 273-85-92
Факс: (8-371) 273-17-48
www.2-tyuk.uz
t.2tyk@markaz.uz
100043, Чиланзарский
район, улица Бунѐдкор,
"Е" квартал
Тел: (8-371) 277-85-94
Факс: (8-371) 271-22-14
www.1-rtk.uz
t.1rtk@markaz.uz

Правовед социальной защиты

100115, Чиланзарский
район, улица Нурхон,
дом 16.
Тел: (8-371) 2279-55-83
Факс: (8-371) 279-55-37
www.chilonzortib.uz
t.chtk@markaz.uz

Медицинская сестра

18

Правовед по хозяйственным вопросам
Правовед
Медицинская сестра
Ассистент фармацевта
Фельдшер лечебного дела

Фельдшер лечебного дела
Техник по установке, ремонту и обслуживанию
медицинской аппаратуры
Техник ортопедической стоматологии

№

73

74

75

76

77

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Республиканский
колледж олимпийского
резерва

100054, Чилонзарский
район, улица
Х.Турсункулова, дом 38.
Тел.: (8-371) 273-50-26
Факс: (8-371) 273-86-81
www.olimpic-kollej.uz
t.rozk@markaz.uz

Наименование специальностей

Ташкентский
педагогичиский колледж
имени Юнуса Раджаби

100135, Чиланзарский
район, улица Катартал-2,
17 квартал, дом 38"а".
Тел: (8-371) 276-02-56
Факс: (8-371) 276-92-07
www.yurajabiy-tpk.orca.uz
t.yrntpk@markaz.uz

1-Ташкентский
педагогический колледж

100185, Чиланзарский
район, улица Бунѐдкор,
дом 27/
Тел: (8-371) 276-02-56
Факс: (8-371) 276-92-07
1-tpk@markaz.uz
www.1-tpk.uz

Ташкентский банковско
учѐтно-кредитный
колледж

102050, Ташкентская
область,
Зангиатинский район,
улица У.Юсупова, дом 1.
Тел: (8-371) 270-56-17
Факс: (8-371) 270-56-31
www.tbhkk.uz
t.tbhkk@markaz.uz

Республиканский
специализированный
музыкальный
академический лицей

100135, Чиланзарский
район, Чиланзар
квартал "Ц",
Тел: (8-371) 276-61-35
Факс: (8-371) 276-92-30
t.rimsal@markaz.uz

19

Тренер-преподаватель по видам спорта

Музыкальный работник
Тренер по физическому воспитанию и детскому
спорту
Воспитатель в начальном образовании,
специализированных (специальных) образовательных
учреждениях
Воспитатель дошкольного образования
Библиотекарь информационно-ресурсных центров
Архивариус и делопроизводитель
Воспитатель в начальном образовании,
специализированных (специальных) образовательных
учреждениях
Организатор внешкольной и внеклассной
воспитательной работы
Воспитатель дошкольного образования
Архивариус и делопроизводитель
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Музыкальный работник
Банковское дело
Биржевой агент
Бухгалтер
Страховой агент
Финансист

Искусство

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Шайхантахурский район

78

79

80

81

82

83

84

Академический лицей
при Государственной
консерватории
Узбекистана

Шайхантахурский
академический лицей при
Университете мировой
экономики и дипломатии

Академический лицей
при Ташкентском
исламском университете

5- академический лицей
при Ташкентском
государственном
техническом
университете

Ташкентский
профессиональный
колледж полиграфии

Ташкентский
профессиональный
колледж гостиничного
хозяйство и сервиса

Шайхантахурский
промышленный
профессиональный
колледж

100027,
Шайхантахурский
район, улица Алмазар,
дом 1,
Тел: (8-371) 244-82-23
t.odkhibal@markaz.uz
100128,
Шайхaнтaҳурский район,
улица Зулфияхоним,
дом 242.
Тел.: (8371) 244-84-19
Факс: (8371)244-84-19
www.aluwed.uz
t.jiduqshal@markaz.uz
100011,
Шайхантахурский
район, улица А.Кодирий,
дом 11.
Тел: (8-371) 244-83-07
www.akl.tiu.uz
t.tiuqshal@markaz.uz
100047,
Шайхантахурский район,
улица Аэропланная,
дом 49.
Тел: (8-371) 244-62-55
Факс: (8-371) 244-62-42
tdtu5al.zn.uz
t.tiuqshal@markaz.uz
Шайхантахурский
район, улица А.Навои,
дом 30 "а".
Тел: (8-371) 244-60-50
(8-371) 244-65-78
(8-371) 244-65-79
(8-371) 244-60-63
www.toshkent-matbaa.uz
t.mnkhk@markaz.uz
100071,
Шайхантахурский район,
улица Самарканд
Дарбаза, дом 60.
Тел (8-371) 273-02-96
Факс (8-371) 273-64-51
www.tmxskhk.uz
t.tmxskhk@markaz.uz
Шайхантахурский
район, улица
У.Юсупова, проезд
Авиастроительный,
дом 10.
Тел (8-371) 241-57-44
Факс (8-371) 241-57-44
www.shskhk.uz
t.shskhk@markaz.uz
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Искусство

Точные науки (экономика)
Социально-гуманитарные науки
Зарубежная филология (английский язык)
Точные науки (экономика)
Зарубежная филология (английский язык)
Зарубежная филология (арабский язык)
Точные науки (экономика)
Точные науки (техника)
Зарубежная филология (английский язык)
Техник-технолог полиграфического производства
Бухгалтер
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Специалист по рекламе
Библиотекарь информационно-ресурсных центров
Повар
Организатор туристических услуг
Бухгалтер
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Техник-технолог хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производства
Техник-технолог производства мясных продуктов
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Бухгалтер
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Техник-технолог по деревообработке и производству
мебели
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей

№

85

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Шайхантахурский
транспортный
профессиональный
колледж

Шайхантахурский
район, массив
Янги Бел-тепа, дом 10.
Тел.: (8-371) 218-59-93
t.shtkhk@markaz.uz

Наименование специальностей
Техник по организации перевозок и управления на
транспорте (автомобильный транспорт)
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Бухгалтер
Метеоролог

86

Ташкентский
гидрометеорологический
профессиональный
колледж

100019,
Шайхантахурский район,
улица Тахтапул, дом 45.
Тел: (8-371) 241-40-13
Факс: (8-371) 241-40-13
www.toshgidrometkol.uz
t.tgkhk@markaz.uz

Гидролог
Специалист по экологии и охране окружающей среды
Техник по связи и телекоммуникации в
гидрометеорологии
Техник кадастровых работ
Бухгалтер

87

88

89

Ташкентский
профессиональный
колледж связи

2- Республиканский
медицинский колледж

Шайхантахурский
медицинский колледж

100128,
Шайхантахурский
район, улица У.Юсупова,
дом 70.
Тел: (8-371) 241-1248
Факс: (8-371) 241-1248
www.aloqakolejji.uz
t.takhk@markaz.uz
100200,
Шайхантахурский район,
улица Турккурган,
дом 9.
Тел: (8-371) 226-70-66
Факс: (8-371) 226-70-66
www.2-rtk.uz
t.2rtk@markaz.uz
Шайхантахурский район,
улица О.Шарaфутдинова,
тупик-1, дом 10.
Тел: (8-371) 243-11-37
Факс: (8-371) 243-11-38
www.odk.uz
t.odktk@markaz.uz

Техник по техническому обслуживанию, эксплуатации
и ремонту средств телевидения, радиосвязи и
радиовещания
Техник по ремонту и обслуживанию систем
коммутации
Техник по эксплуатации и монтажу систем передачи
Специалист по организации услуг почтовой связи
Фельдшер медико-профилактического
Ассистент фармацевта
Медицинская сестра

Медицинская сестра

Фельдшер лечебного дела
Художник (по видам искусств)
Художник по прикладной графике

90

Республиканский
художественный
колледж

100012,
Шайхантахурский район,
улица Фурката, дом 6.
Тел (8-371) 245-07-47
Факс (8-371) 245-05-56
www.rrk.uz
t.rsk@markaz.uz

Скульптор
Художник монументально-декоративного искусства
Художник театрального искусства
Художник кино и телевидения
Художник реставратор
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№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Юнусабадский район

91

92

Академический лицей
при Ташкентском
финансовом институте

2-академический лицей
при Ташкентском
университете
информационных
технологий

100058, Юнусабадский
район, улица Зарбулок,
дом 14.
Тел: (8-371) 262-81-11
Факс: (8-371) 289-10-66
www.moliya-al.uz
t.tmiqmal@markaz.uz
Юнусабадский район,
улица Богишамол,
дом 112.
Тел: (8-371) 235-03-69
Факс:(8-371) 234-50-46
www.tatu2al.uz
t.tatuq2al@markaz.uz

Точные науки (экономика)
Социально-гуманитарные науки
Зарубежная филология (английский язык)

Точные науки (техника)

Зарубежная филология (арабский язык)
Зарубежная филология (турецкий язык)
Зарубежная филология (персидский язык)

93

Юнусабадский
академический лицей при
Ташкентском
государственном
институте
востоковедения

100190, Юнусабадский
район, 7 квартал
Тел: (8-371) 224-15-51
Факс: (8-371) 224-55-97
www.yuxtal.uz
t.tdshiqyal@markaz.uz

Зарубежная филология (испанский язык)
Зарубежная филология (язык хинди)
Зарубежная филология (китайский язык)
Зарубежная филология (японский язык)
Зарубежная филология (корейский язык)
Зарубежная филология (английский язык)

94

95

96

97

Юнусабадский
академический лицей при
Ташкентском институте
ирригации и мелиорации

Аакадемический лицей
при Ташкентском
химико-технологическом
институте

Юнусабадский
академический лицей при
Ташкентском
педиатрическом
медицинском инститтуте

Ташкентский
профессиональный
колледж туризма

100084, Юнусабадский
район, улица Халкабад
2-тупик, дом 4 "а".
Тел: (8-371) 235-87-54
www.timi.dc.uz
t.timiqyal@markaz.uz
Юнусабадский район,
квартал 3, дом 7.
Тел: (8-371) 224-88-55
(8-371) 224-87-17
Факс: (8-371) 221-61-33
www.tkti.tk
t.tktiqal@markaz.uz
100140, Юнусабадский
район, улица Богишамол,
дом 223.
Тел: (8-371) 260-35-41
Факс: (8-371) 260-28-16
www.toshpti_al.uz
t.tptiqyal@markaz.uz
100093, Юнусабодский
район, 2-квартал,
улица Ахмад Дониш,
дом 28/
Тел: (8-371) 224-79-52
Факс: (8-371) 224-87-29
www.tourismcollege.uz
t.ttymiq2al@markaz.uz
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Точные науки (техника)
Точные науки (экономика)
Естественные науки
Социально-гуманитарные науки
Естественные науки
Точные науки (техника)
Точные науки (экономика)

Естественные науки

Менеджер гостиничнқх и рестораннқх услуг
Бухгалтер
Повар
Организатор туристических услуг

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей
Техник по техническому обслуживанию, эксплуатации
и ремонту средств телевидения, радиосвязи и
радиовещания
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей

98

99

Ташкентский
профессиональный
колледж
телекоммуникационных
технологий

100206, Юнусабадский
район, улица Янги
шахар, дом 9
Тел.: (8-371) 222-87-90
www.trtkhk.taba.ru
t.trkhk@markaz.uz

Техник по эксплуатации и монтажу систем передачи
Бухгалтер
Мастер по ремонту телерадиоаппаратуры
Мастер по ремонту бытовой техники и кассовых
аппаратов
Техник по ремонту и обслуживанию систем
коммутации
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Механик металлообработки
Техник (механик) сварочных работ
Мастер по ремонту бытовой техники и кассовых
аппаратов
Бухгалтер
Техник по ремонту и эксплуатации лифтов и
эскалаторов
Техник-технолог по эксплуатации объектов
коммунального хозяйства
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Регистратор недвижимости и эксплуатации жилых и
общественных зданий

Юнусабадский
машиностроительный
профессиональный
колледж

100206, Юнусабадский
район, квартал-14,
Тел: (8-371) 223-58-53
Факс: (8-371) 223-58-53
www.ymk.uz
t.yumkhk@markaz.uz

Юнусабадский
профессиональный
колледж дизайна

100017, Юнусабадскй
район, Ц-5, ,дом 88.
Тел: (8-371)237-67-26
Факс: (8-371)237-65-43
www.dizaynta.uz
t.yudkhk@markaz.uz

Юнусабадский
профессиональный
колледж компьютерных
технологий

100009, Юнусабадский
район, массив Хасанбой,
ул. Исломобод,д. 21 "а".
Тел: (8-371) 221-03-41
Факс: (8-371) 221-82-85
www.kalanova.uz
t.yuktkhk@markaz.uz

Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа

Банковское дело

Ташкентский
экономический колледж

100114, Юнусабадский
район, 19-квартал, д.37.
Тел: (8-371) 220-03-68
Факс: (8-371) 220-03-68
www.tik.zn.uz
t.tik@markaz.uz

Дизайнер

100

101

102
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Дизайнер ландшафтов
Повар
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды

Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей

Финансист
Бухгалтер

№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Яккасарайский район

103

104

105

106

107

108

109

Яккасарайский
академический лицей при
Ташкентском институте
текстильной и легкой
промышленности

100100, Яккасарайский
район, улица Шохжахон,
дом 54.
Тел: (8-371)-253-64-19
Факс: (8-371)-253-64-19
www.ttyesial.zn.uz
t.ttysiqal@markaz.uz

2-академический лицей
при Ташкентском
институте текстильной и
лѐгкой промыщленности

100070, Яккасарайский
район, улица
Миракилова, дом 68.
Тел: (8-371) 255-78-28
Факс: (8-371) 256-52-66
www.al2ttesi.uz
t.ttysiqal2@markaz.uz

2-академический лицей
при Узбекистанском
государственном
институте мировых
языков

100100, Яккасарайский
район, улица Бобура,
дом 55.
Тел: (8-371)252-77-52
(8-371) 252-77-70
www.litsey2.uz
t.odjtuq2al@markaz.uz

3-академический лицей
при Узбекистанском
государственном
университете мировых
языков

100100, Яккасарайский
район, улица Богибустон,
дом 62.
Тел: (8-371) 253-94-45
Факс: (8-371) 253-94-46
www.uzdjtu3.litsey.uz
t.odjtuq3al@markaz.uz

Яккасарайский
профессиональный
колледж лѐгкой
промышленности

Яккасарайский
профессиональный
колледж сферы услуг

Ташкентский колледж
торговли и
предпринимательства

100100, Яккасарайский
район, улица Аския,
дом 27.
Тел: (8-371) 255-42-59,
(8-371) 255-99-18,
(8-371) 255-57-19
Факс (8-371) 255-42-59
www.yayskhk.uz
t.yyskhk@markaz.uz
100022, Яккасарайский
район, улица Кушбеги,
дом 8.
Тел: (8-371) 250-36-18
Факс: (8-371) 250-98-04
www.ymxkkhk.uz
t.ymxkkhk@markaz.uz
100059, Яккасарайский
район, улица
Ш.Руставели, дом 105.
Тел: (8-371) 250-06-96
Факс: (8-371) 250-92-51
www.tttkhk.uz
t.tttkhk@markaz.uz
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Точные науки (техника)
Точные науки (экономика)
Зарубежная филология (английский язык)
Естественные науки
Точные науки (экономика)

Зарубежная филология (английский язык)
Зарубежная филология (английский язык)
Зарубежная филология (немецкий язык)
Точные науки (экономика)

Точные науки (техника)

Зарубежная филология (английский язык)

Зарубежная филология (французский язык)
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Техник-технолог производства швейных и швейнотрикотажных изделий
Бухгалтер
Дизайнер художественных, этнографических и
национальных костюмов
Повар
Бухгалтер
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Бухгалтер
Банковское дело
Товаровед
Финансист
Менеджер

№

110

111

Наименование
образовательного
учреждения
Ташкентский
профессиональнқй
колледж милосердия

Хореографический
колледж при
Ташкентской
государственной высшей
школе национального
танца и хореографии

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Яккасарайский район,
улица В.Вохидова,
дом 116.
Тел: (8-371) 254-05-89
Факс: (8-371) 254-05-89
www.mehr.uz
t.tmshkhk@markaz.uz
100031, Яккасарайский
район, улица
Ю.Х.Хажиб, дом 31.
Тел: (8-371) 256-37-13,
Факс: (8-371) 256-24-36
www.tdmrxom.uz
t.txk@markaz.uz

Медицинская сестра

Воспитатель дошкольного образования

Исполнитель классического танца

Исполнитель народного танца
Артист эстрадного пения

112

Республиканский
эстрадно-цирковой
колледж

100059, Яккасарайский
район, улица Шота
Руставели, дом 68.
Тел: (8-371) 253-47-42
Факс: (8-371) 253-62-21
www.circuscollege.uz
t.tesk@markaz.uz

Артист цирка (физкультурно-акробатическое
направление)
Исполнитель на эстрадных инструментах
Артист эстрады
Актѐр театра кукол
Исполнитель эстрадного танца
Наименование специальностей
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№

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

Яшнабодский район

113

114

115

116

Академический лицей
при Ташкентском
государственном
педагогическом
университете

100147, Яшнабодский
район, улица Фергона
йули, дом 101 "а".
Тел: (8-371) 295-89-51
Факс: (8-371) 295-89-52
www.litsey.tdpu.uz
t.tdpuqal@markaz.uz

2-академический лицей
при Ташкентском
педиатрическом
медицинском институте

100007, Яшнабодский
район, улица Султонали
Машҳадий, дом 217.
Тел: (8-371) 269-39-90,
Факс: (8-371) 269-39-90
www.2altpmi.uz
t.tptiq2al@markaz.uz

Ташкентский
авиационный
профессиональный
колледж

100207, Яшнабодский
район, улица
Паркентская, дом 331.
Тел: (8-371) 2965820
Факс :(8-371) 2964770
www.aviakollej.uz
t.tak@markaz.uz

Яшнабодский
профессиональный
колледж компьютерных
технологий

100073, Яшнабодский
район, улица
Акдарьинская, дом 122.
Тел: (8-371) 283-23-80
Факс: (8-371) 299-85-47
www.hktkhk.uz
t.xktkhk@markaz.uz

Естественные науки
Точные науки (экономика)
Социально-гуманитарные науки
Зарубежная филология (английский язык)

Естественные науки

Авиационный техник по техническому обслуживанию
летательных аппаратов и авиадвигателей
Авиационный техник по техническому обслуживанию
авиаприборов, радио и электрооборудования
воздушных судов
Слесарь по ремонту летательных аппаратов и
авиадвигателей
Техник-электрик по монтажу и обслуживанию
электрооборудования и электросетей
Механик металлообработки
Техник (механик) сварочных работ
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Техник-технолог литейного производства и обработки
черных и цветных металлов
Бухгалтер
Техник по наладке и ремонту компьютеров и
компьютерных сетей
Техник по обслуживанию информационнокоммуникационных систем и информационных
технологий
Техник по программному обеспечению и системам
мультимедиа
Бухгалтер
Мастер по ремонту телерадиоаппаратуры
Механик по эксплуатации и ремонту средств
железнодорожного транспорта
Механик металлообработки

117

Яшнабодский
железнодорожный
профессиональный
колледж

100204, Яшнабодский
район, улица Слонима,
дом 113.
Тел: (8-371) 294-42-32
Факс: (8-371) 294-38-55
www.htykhk-2012.fo.uz
t.xtykhk@markaz.uz

Электромеханик по техническому обслуживанию и
эксплуатации холодильного оборудования и установок
кондиционирования воздуха на железнодорожном
транспорте
Механик по обслуживанию и ремонту
железнодорожных вагонов
Техник по эксплуатации и обслуживанию
железнодорожных станций
Техник (механик) сварочных работ
Механик по монтажу, наладке, техническому
обслуживанию и ремонту станочного оборудования и
систем машиностроения

26

Наименование
образовательного
учреждения

Адрес и номера
телефонов

Наименование специальностей

118

Яшнабодский
строительный
профессиональный
колледж

100204, Яшнабодский
район, улица Слонима,
дом 113.
Тел: (8-371) 294-08-93
Факс: (8-371) 294-08-94
www.hamzaqurilish.tashss
po.uz
t.xqkhk@markaz.uz

Мастер строительно-отделочных работ
Мастер столярно-плотничных работ и настилки полов
Техник-механик по техническому обслуживанию
автомобилей
Архивариус и делопроизводитель
Бухгалтер
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Мастер по монтажу, эксплуатации и ремонту систем
водогазообеспечения и канализации
Техник-технолог по эксплуатации объектов
коммунального хозяйства
Техник-архитектор зданий и сооружений
Регистратор недвижимости и эксплуатации жилых и
общественных зданий
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Ташкентский
профессиональный
колледж гостиничного
хозяйства

100048, Яшнабодский
район, улица Тараккиѐт
2 проезд, дом 1.
Тел:(99871) 289-40-30
www.tmxk.uz
t.tmxkhk@markaz.uz

№

Повар
Менеджер гостиничных и ресторанных услуг
Организатор туристических услуг
Медико-социальный работник

120

Ташкентский
специализированный
женский колледж

100208, Яшнабодский
район, улица Темирчи,
дом 53.
Тел: (8-371) 294-77-38
Факс: (8-371) 296-69-12
t.tixkk@markaz.uz

Воспитатель в начальном образовании,
специализированных (специальных) образовательных
учреждениях
Модельер - конструктор широкого ассортимента
одежды
Бухгалтер
Мастер парикмахерского искусства и декоративной
косметики
Воспитатель дошкольного образования
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