
 
 

Перечень высших учебных заведений Республики Таджикистан, в которых ведется подготовка, 
специалистов в области информации и инновационной деятельности 
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1530102 - Автоматизированные системы обработки 
информации 

Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная бесплатный 
таджикский, 
русский 

1530102 - Автоматизированные системы обработки 
информации 

Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная платный (8393) 
таджикский, 
русский 

1530102 - Автоматизированные системы обработки 
информации 

Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дистанционная платный (4197) русский 

153010204 - Автоматизированные системы сбора, учета 
и обработки финансовой и торговой информации 

Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд дневная бесплатный таджикский 

153010204 - Автоматизированные системы сбора, учета 
и обработки финансовой и торговой информации 

Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

город Худжанд дневная платный (4000) таджикский 

19801010105 - Безопасность автоматизированных систем 
обработки информации и управления Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

19801010105 - Безопасность автоматизированных систем 
обработки информации и управления Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная платный (7759) таджикский 

1980102 - Защита информации в телекоммуникациях Дангаринский государственный университет Дангаринский 
район дневная бесплатный таджикский 

1980102 - Защита информации в телекоммуникациях Дангаринский государственный университет Дангаринский 
район дневная платный (3150) таджикский 

145010103 - Информационно-управляющие технологии 
в телекоммуникациях Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики город Худжанд дневная платный (3900) таджикский 

12104010202 - Информационные системы в культуре Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

12104010202 - Информационные системы в культуре Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дневная платный (2500) таджикский 

12104010202 - Информационные системы в культуре Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дистанционная платный (2000) таджикский 

140010204 - Информационные системы и технологии Бохтарский Государственный университет имени Носира Хусрава город Бохтар дневная бесплатный таджикский 
140010204 - Информационные системы и технологии Бохтарский Государственный университет имени Носира Хусрава город Бохтар дневная платный (3400) таджикский 
140010204 - Информационные системы и технологии 
(в обработке и представлении информации) Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная платный (7054) таджикский 

1530107 - Информационные технологии и управление 
в технических системах Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная платный (7759) таджикский 

198010101 - Компьютерная безопасность Таджикский национальный университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 
198010101 - Компьютерная безопасность Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (6250) таджикский 

198010101 - Компьютерная безопасность Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова город Худжанд дневная бесплатный таджикский 
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198010101 - Компьютерная безопасность Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова город Худжанд дневная платный (4000) таджикский 

198010101 - Компьютерная безопасность 
(математические методы и программные системы) Хорогский государственный университет имени Моёншо Назаршоева город Хорог дневная платный (3778) русский 

198010101 - Компьютерная безопасность (СТБФИТ) Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (10200) русский 

140010101 - Компьютерные системы и интернет-технологии Технологический университет Таджикистана город Душанбе дневная платный (5280) русский 

140010101 - Компьютерные системы и интернет-технологии Технологический университет Таджикистана город Душанбе дистанционная платный (3900) таджикский 

140010101 - Компьютерные системы и интернет-технологии Дангаринский государственный университет Дангаринский 
район дневная бесплатный таджикский 

140010101 - Компьютерные системы и интернет-технологии Дангаринский государственный университет Дангаринский 
район дневная платный (4410) таджикский 

140010101 - Компьютерные системы и интернет-технологии Дангаринский государственный университет Дангаринский 
район дистанционная платный (3300) таджикский 

136060101 - Машины, оборудование и системы обработки 
информации полиграфической промышленности Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

136060101 - Машины, оборудование и системы обработки 
информации полиграфической промышленности Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими город Душанбе дневная платный (4991) таджикский 

1400101(04,07,08) - Программное обеспечение информационных 
технологий Технологический университет Таджикистана город Душанбе дневная бесплатный таджикский, 

русский 
1400101(04,07,08) - Программное обеспечение информационных 
технологий Технологический университет Таджикистана город Душанбе дневная платный (5280) таджикский, 

русский 
1400101(04,07,08) - Программное обеспечение информационных 
технологий Технологический университет Таджикистана город Душанбе дистанционная платный (3900) таджикский 

1400101 - Программное обеспечение информационных 
технологий 

Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова город Худжанд дневная бесплатный таджикский 

1400101 - Программное обеспечение информационных 
технологий 

Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова город Худжанд дневная платный (4000) таджикский 

1400101 - Программное обеспечение информационных 
технологий 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими город Худжанд дневная бесплатный таджикский, 

русский 
1400101 - Программное обеспечение информационных 
технологий 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими город Худжанд дневная платный (5500) таджикский, 

русский 
1400101 - Программное обеспечение информационных 
технологий Институт технологий и инновационного менеджмента в Кулябе город Куляб дневная бесплатный таджикский 

1400101 - Программное обеспечение информационных 
технологий Институт технологий и инновационного менеджмента в Кулябе город Куляб дневная платный (3400) таджикский 

12301020305 - Информационно-аналитическая 
деятельность 
в международных отношениях 

Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (8100) таджикский 
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123011101 - Библиотековедение и библиография (менеджмент) Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова город Худжанд дистанционная платный (3230) таджикский 

1230111 - Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) 

Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки город Куляб дистанционная бесплатный таджикский 

1230111 - Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) 

Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки город Куляб дистанционная платный (1700) таджикский 

1230111 - Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) 

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

1230111 - Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) 

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дневная платный (2300) таджикский 

1230111 - Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) 

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дистанционная бесплатный таджикский 

1230111 - Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) 

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 
Мирзо Турсунзаде город Душанбе дистанционная платный (1700) таджикский 

126020401 - Документоведение и документационное 
обеспечение управления Таджикский национальный университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

126020401 - Документоведение и документационное 
обеспечение управления Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (4150) таджикский 

1260204 - Документоведение и информационное 
обеспечение 
управления 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

1260204 - Документоведение и информационное 
обеспечение 
управления 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода город Душанбе дневная платный (3000) таджикский 

1260204 - Документоведение и информационное 
обеспечение 
управления 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода город Душанбе дистанционная платный (2250) таджикский 

147010104 - Издательское дело Таджикский национальный университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 
147010104 - Издательское дело Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (3950) таджикский 

123010701 - Информация и коммуникация 
(технологии коммуникации) Таджикский национальный университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

123010701 - Информация и коммуникация 
(технологии коммуникации) Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (3950) таджикский 

126020203 - Инновационный менеджмент Таджикский национальный университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

126020203 - Инновационный менеджмент Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (8300) таджикский 

126020203 - Инновационный менеджмент (СТРФ) Институт технологий и инновационного менеджмента в Кулябе город Куляб дневная платный (3400) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии Технологический университет Таджикистана город Душанбе дневная бесплатный таджикский, 
русский 

140010202 - Информационные системы и технологии Технологический университет Таджикистана город Душанбе дневная платный (5280) таджикский, 
русский 

140010202 - Информационные системы и технологии Технологический университет Таджикистана город Душанбе дистанционная платный (3900) таджикский 
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140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский национальный университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский национальный университет город Душанбе дневная платный (8800) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский национальный университет город Душанбе дистанционная платный (5900) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский государственный университет коммерции город Душанбе дневная платный (6590) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики город Худжанд дневная платный (3900) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики город Худжанд дистанционная платный (3300) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Дангаринский государственный университет Дангаринский 

район дневная бесплатный таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Дангаринский государственный университет Дангаринский 

район дневная платный (4410) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Дангаринский государственный университет Дангаринский 

район дистанционная платный (3300) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский, 

русский 
140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная платный (4200) таджикский, 

русский 
140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дистанционная платный (3200) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Институт предпринимательства и сервиса город Душанбе дневная платный (3500) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими город Худжанд дневная бесплатный таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими город Худжанд дневная платный (5500) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М. С. Осими город Худжанд дистанционная платный (3850) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции в Худжанде город Худжанд дневная платный (5370) таджикский 

140010202 - Информационные системы и технологии 
(в экономике) Институт технологий и инновационного менеджмента в Кулябе город Куляб дневная платный (3400) таджикский 

14001020201 - Информационные технологии 
бухгалтерского учета Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики город Худжанд дневная платный (3900) таджикский 

14001020201 - Информационные технологии 
бухгалтерского учета Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

14001020201 - Информационные технологии 
бухгалтерского учета Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная платный (4200) таджикский 

13103060104 - Информационные технологии управления 
в экономике Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 
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13103060104 - Информационные технологии управления 
в экономике Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная платный (4200) таджикский 

131030407 - Информационные технологии финансовых систем Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 
131030407 - Информационные технологии финансовых систем Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная платный (4200) таджикский 

131030407 - Информационные технологии финансовых систем Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дистанционная платный (3500) таджикский 

1250112 - Экономическая информатика Таджикский государственный университет коммерции город Душанбе дневная платный (6590) таджикский 

1250112 - Экономическая информатика Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная бесплатный таджикский 

1250112 - Экономическая информатика Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дневная платный (3500) таджикский 

1250112 - Экономическая информатика Таджикский государственный финансово-экономический университет город Душанбе дистанционная платный (3200) таджикский 

1250112 - Экономическая информатика Институт экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции в Худжанде город Худжанд дневная платный (5370) таджикский 

1250112 - Экономическая информатика Институт экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции в Худжанде город Худжанд дистанционная платный (4105) таджикский 

 


