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(Аз суханронии Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 

дар Рўзи Дониш)

техникии он хеле бењтар шудааст.

гардидани сифати таълим муваффаќ шудааст.

Донишгоњи мо – ояндаи дурахшони Шумо!

Таълим дар донишгоњ 
бо забонњои тољикї, русї ва 

англисї ба роњ монда шудааст. 

Кластерњо ва ихтисосњо:

- Маркази хизматрасонї ва дастархондорї;

Љавобњо ба саволи «Чаро ман бояд мањз Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистонро интихоб намоям?»

1. Донишгоњ дорои заминаи моддї-таълимии муосир,
иќтидори пурќуввати илмї-омўзгорї ва тадќиќотиву
инноватсионї мебошад; 
2. Донишгоњ дорои ду Шўрои диссертатсионї оид ба 
њимояи рисолањои докторї ва номзадї мебошад;
3. Донишгоњ кадрњои баландихтисосро аз дараљаи 
бакалавр то доктори илм омода менамояд;
4. Дар донишгоњ парки технологї, марказу озмоишгоњњои 
муљањњаз бо таљњизоти замонавии таълим фаъолият 
доранд;
5. Донишгоњ нахустин шуда дар љумњурї ба татбиќи 
технологияи кредитии тањсил ва тањсилоти фосилавї 
оѓоз намуд;
6. Донишгоњ аввалин шуда дар байни муассисањои 
тањсилоти олии касбии љумњурї соњиби аккредитатсияи 
барномавии байналмилалї гардидааст;
7. Дар донишгоњ гурўњњое ташкил карда шудаанд, ки  
раванди таълим дар онњо пурра бо забони англисї ба роњ 
монда шудааст;
8. Донишгоњ бо зиёда аз 60 муассисањои тањсилоти олии 
касбии хориљи кишвар њамкорї менамояд ва донишљўён 
дар доираи созишномањои њамкорї ва барномањои 
байналмилалї имконияти васеи тањсил дар донишгоњњои 
кишварњои ИДМ, Аврупо, Осиё ва Амрикоро доранд;
9. Дар тўли 5 соли охир беш аз 20 нафар донишљўи 
донишгоњ ѓолиби озмуни олимпиадањои љумњуриявї ва 
байналмилалї гардидаанд;
10. Хатмкардагони донишгоњ дар соњањои гуногуни 
иќтисодиёти љумњурї ва хориљи кишвар дар вазифањои 
роњбарї ва масъулиятнок фаъолият доранд;
11. Дар донишгоњ фаъолияти тарбиявї-фарњангї дар 
сатњи баланд ба роњ монда шудааст. Дастаи 
донишљўёни донишгоњ «Тољири Аљам» ѓолиби озмуни 
љумњуриявии «Мањфили зарифон» аст;
12. Маљмааи варзишии донишгоњ ва гузаронидани 
мусобиќањои гуногун имкон медињанд, ки донишљўён ба 
тарзи њаёти солим фаро гирифта шаванд.

- Хобгоњ барои донишљўён;

- Ошхона.

Миссия  рушди технологияњои инноватсионии таълим дар -

соњаи иќтисодиёт ва идоракунї, ташаккули тафаккури эљодї 

ва салоњияти касбї, њифз ва афзун намудани арзишњои 

иљтимоию фарњангии миллї ва умумибашарї дар асоси 

њамгироии тањсилоти олї ва фаъолияти илмию тањќиќотї.

- Донишкадаи иќтисод ва савдо дар шањри Хуљанд;

- Литсей;

- 4 факултет;

- 12 маркази тестї бо 800 компютер; 

- Маркази омўзиши забонњои хориљї;

- Шуъбаи тањсилоти фосилавї;

- Маркази бозомўзї ва такмили ихтисос;

- Маркази компютерї;

- Озмоишгоњи мањсулоти хўроки омма;

- Китобхона ва китобхонаи электронї;

- Матбааи хурди «Тољир»;

- Озмоишгоњи молшиносї ва муоинаи молњо

- Маљмааи варзишї;

Донишгоњ соли 1987 таъсис ёфта,
дорои воњидњои сохтории зерин мебошад:



http://www.tguk.tj, qabulddtt@mail.ruhttp://www.tguk.tj, qabulddtt@mail.ruhttp://www.tguk.tj, qabulddtt@mail.ru
тел:234-85-46, 234-85-44тел:234-85-46, 234-85-44тел:234-85-46, 234-85-44



Ответы на вопрос «Почему я должен выбрать именно 
Таджикский государственный университет коммерции?»

Языки обучения в университете:
таджикский, русский, 

английский.

Кластеры и специальности:

- Институт экономики и торговли в г. Худжанде;

- Лицей;

- 4 факультета; 

- 12 центров тестирование оснащенные 800 компьютерами; 

- Центр изучения иностранных языков;

- Отдел дистанционного образования;

- Центр переподготовки и повышения квалификации;

- Центр информационно - коммуникационных технологий;

- Лаборатория технологии продуктов общественного питания;

- Лаборатория товароведения и экспертизы товаров;

- Библиотека и электронная библиотека;

- Типография;

- Спортивный комплекс;

- Общежитие для студентов; 
- Центр сервиса и гостеприимство.    
- Столовая;

   Университет располагает современной  учебно-1.
материальной базой, сильным научно-педагогическим 
потенциалом, исследовательско-инновационными 
возможностями; 
2 .  В  у н и в е р с и т е т е  ф у н к ц и о н и р у ю т  д в а  
диссертационных совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций;
3. В университете ведется подготовка кадров от 
степени бакалавра до доктора наук;
4. В университете функционируют технологические 
парки, центры и лаборатории, оснащенные передовыми 
учебно-техническими средствами;
5. ТГУК первым среди вузов страны начал внедрять 
кредитную систему образования и дистанционную 
форму обучения;
6. В университете созданы группы, учебный процесс в 
которых полностью осуществляется на английском 
языке; 
7. Образовательные программы университета первыми 
в республике прошли международную программную 
аккредитацию;
8. Университет успешно сотрудничает с более 60 
высшими учебными заведениями зарубежных стран и 
студенты в рамках договоров о сотрудничестве и 
международных образовательных программ имеют 
возможность продолжать обучение в университетах 
стран СНГ, Европы, Азии и Америки;
9. За последние 5 лет более 20 студентов университета 
стали победителями и призерами республиканских и 
международных конкурсов и олимпиад;
10. Выпускники университета успешно работают в 
различных сферах экономики страны и за рубежом на 
руководящих и ответственных должностях;
11. В университете на высоком уровне осуществляется 
воспитательно-культурная деятельность. Команда 
студентов университета «Тоджири Аджам» является 
победителем республиканской студенческой лиги КВН;
12. Универсальный спортивный комплекс университета 
и постоянное проведение различных соревнований 
позволяют привлечь студентов к спортивным 
мероприятиям и здоровому образу жизни.

Университет основан в 1987 году и включает 
следующие подразделения:

(Из выступления Основателя мира и национального 
согласия - Лидера нации, Президента Республики

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 
по случаю Дня знания)

МИССИЯ - Развитие инновационных технологий передачи 

знаний в области экономики и управления, формирование 

креативного мышления и профессиональных компетенций, 

сохранение и приумножение национальных и общечеловеческих 

социокультурных ценностей на основе интеграции высшего 

образования и научно-исследовательской деятельности.

                                      Кластер 1
1-91 01 01 01 – Технология продукции и организация 
                          общественного питания
1-91 02 01      – Ресторанный и гостиничный сервис
                                      Кластер 2
1-26 02 03      – Маркетинг
1-25 01 10 04 – Коммерческая деятельность на внешнем рынке
1-26 02 02      – Менеджмент
1-26 02 02 22 – Менеджмент гостиниц и ресторанов
1-89 01 01      – Туризм и гостеприимство
1-25 01 04 04 – Страхование
1-25 05 05      – Статистика
1-25 01 09      – Товароведение и экспертиза товаров
1-40 01 02 02 – Технология и информационные системы в экономике
1-25 01 12      – Экономическая информатика
1-25 01 10 26 – Цифровая экономика
1-9801010103 – Защитные системы информации
1-25 01 07 05 – Экономика и управление на предприятиях торговли
1-25 01 07 17 – Экономика и управление на предприятиях туризма
1-25 01 07 20 – Экономика и управление на предприятиях сферы услуг
1-25 01 07 31 – Экономика электронного бизнеса
1-25 01 07 32 – Экономика и организация гостиничного бизнеса
1-26 02 01 01 – Бизнес – администрирование в сфере производства и услуг

 1-96 01 01 03 – Экономическая безопасность
1-25 01 04 03 – Налоги и налогообложение 
1-25 01 04 02 – Банковское дело
1-25 01 04      – Финансы и кредит
1-25 01 08      – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
1-25 01 08 01 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках 
1-25 01 11      – Аудит и ревизия 
1-25 01 03      – Мировая экономика
1-96 01 01      – Таможенное дело
                                       Кластер 3
1-23 01 02 05 – Языковое обеспечение межкультурных коммуникаций 
                      (внешнеэкономические связи)
                                       Кластер 4
1-23 01 01 03 – Организация международных отношений  
1-24 01 01      – Международное коммерческое право
1-24 01 03      – Экономическое право
1-24 01 02 04 – Налоговое и банковское право
1-24 01 02 05 – Таможенное право
1-24 01 02 16 – Информационное право
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10 responses to the question: "Why should I choose
Tajik State University of Commerce?"

- Institute of Economics and Commerce in Khujand;

- Lyceum;

- 4 faculties;

- Department of distance learning;

- 12 Testing Centers;

- Center for Foreign Languages Study;

- Center for retraining and Professional Development;

- Center for Information and Communication Technologies;

- Technological Park "Training Bank";

- Food Products Laboratory;

- Commodity and Products Expertise Laboratory;

- Library and e-library;

- Printing Office;

- Sports complex;

- Dormitory.

The university was founded in 1987 and
currently includes the following units:

From the speech of the President of Tajikistan 
Emomali Rahmon dedicated to the Day of Knowledge.

Providing modern education focused on deep disciplinary

knowledge, leadership, modern national and international 

values and interpersonal skills; and contributing to transformation

of Tajikistan into digital economy through enabling students of the

TSUC to pursue education, learning and research at the highest 

levels of excellence.  

5. University educational programs were the first in the 
republic to pass international program accreditation;

CLUSTERS AND SPECIALTIES:

                                               Cluster 1
1-91.01.01.01 – Production technology and catering
1-91 02 01 –  Restaurant and hotel service

                                               Cluster 2
1-25.01.03 – World economy
1-25.01.04 – Finance and credit
1-25.01.04.02 – Banking 
1-25.01.04.03 – Tax and taxation  
1-25.01.04.04 – Insurance 
1-25.01.05 – Statistics 
1-25 01 10 26 – Digital Economy
1-9801010103 – Information Security systems
1-25.01.07.05 – Economics and management in trade enterprises 
1-25.01.07.17 – Economics and management in tourism enterprises  
1-25.01.07.20 – Economics and management in service enterprises
1-25.01.08 – Accounting, analysis and audit
1-25.01.08.01– Accounting, analysis and audit in the banking industry
1-25.01.09 – Commodity and goods expertise
1-25.01.10.04 – Commerce on the foreign market 
1-25.01.11 – Audit and revision
1-25.01.12 – Economic informatics
1-26.02.01.01 – Business administration in manufacturing and services
1-26.02.02 – Management 
1-26.02.03 – Marketing
1-40.01.02.02 – Technology and information systems in the economy
1-89.01.01 – Tourism and hospitality
1-96.01.01 – Customs

                                               Cluster 3
1-23.01.02.05 – Language support of intercultural communications (foreign 
economic relations) 

                                              Cluster 4
1-23 01 01 03 – Organization of international relations
1-24 01 01 – International Commercial Law
1-24 01 03 – Economic Law
1-24 01 02 04 – Tax and banking law
1-24 01 02 05 – Customs law
1-24 01 02 16 – Information law
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