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«Нам нужно больше работать и уделять больше внимания образованию 

всех уровней, использовать все возможности для качественного 

образования, укреплять материально-техническую базу учебных 

заведений и обеспечивать эффективность их деятельности. Для этого 

нам необходимо приблизить показатели качества на всех уровнях 

образования к международным стандартам» 

Основатель мира и национального единства, 

Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон 
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19-20 июня 2018 в университете 

прошла международная научно-

методическая конференцияи 

«Международное сотрудничество 

образовательных учреждений как 

важный фактор повышения качества 

образования» 

В конференции приняли участие 

заместитель министра образования и 

науки Республики Таджикистан 

Давлатзода С.Х., ректоры вузов 

Узбекистана, Российской Федерации, 

Казахстана, Таджикистана, Белоруси 

и Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга 
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В рамках конференции “Актуальные 

вопросы современной юриспруденции 

и пути их решения: теория и 

практика” обсуждался вопрос 

международной аккредитации ряда 

действующих специальностей 

ТГУПБП 

ТГУПБП, 29-30 ноября 2018  года 

Выступление зам. министра образования 

и науки РТ Мирбобоев  Р.М.   Пленарное заседание конференции 
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Момент подписания соглашения по проведения 

международной аккредитации ряда специальностей 

университета директором Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга и ректором Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики 
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Формирование рабочей 

группы для проведения 

аккредитации , решения 

вопросов по учебному 

процессу и подготовке 

отчета самооценки 

Международная аккредитация в ТГУПБП состояла из 

следующих этапов : 

Выводы комиссии и оценка 

учебной и научной 

деятельности, качества 

образования и материально-

технического обеспечения 

университета 

Работа внешней комиссии 

Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга в 

университете 

04 

01 
02 

03 

Подписание договора и 

организация учебного 

семинара Независимым 

агентством 

аккредитации и 

рейтинга 
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Проведение семинара по подготовке отчета самооценки  

специалистом Независимого агентства аккредитации и 

рейтинга 

Проведение в университет семинара 

Ниязовой Г.Б., руководителем проектов 

институциональной и 

специализированной аккредитации 

университетов 

Проведение семинара по подготовке 

отчета самооценки для деканов 

факультетов, заведующих кафедрами и 

преподавателей. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга  

Таджикский государственный университет права,  

бизнеса и политики 



Члены внешней экспертной комиссии 

НААР провели встречи с отдельными 

представителями руководства 

университета, преподавателями и 

студентами аккредитуемых 

специальностей, с выпускниками и 

работодателями, а также на практике 

ознакомились с деятельностью 

университета 
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Встреча членов комиссии НААР с выпускниками 

университета, работающими в прокуратуре, суде, банках 

Амонат, Матин, Имон, Арванд, и с работодателями 
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При активном сотрудничестве с Независимым агентством аккредитации 

и рейтинга был продготвнел отчет самооценки трех специальностей и 

дано заключение внешней экспертной комиссии 

Беседа членов комиссии с проректорами Беседа членов комиссии со студентами 
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Была дана оценка подготовленным образовательным стандартам, 

обеспечению студентов рабочими программами, УМК, учебниками, а 

также соответствия стандартам аудиторий, лабораторий, технических 

средств, библиотечного фонда 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга  

Таджикский государственный университет права,  

бизнеса и политики 



II Международный форум  

по обеспечению качества  

в образовании в Центральной Азии 

Более 200 

предста-

вителей 
Из 15 стран 
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Участие представителей университета  

профессора Бабаджонова Д.Д. и доцента Джураева А.Х.  

в экспертной комиссии международной аккредитации  

в Актюбинском областном государственном университете 

(Казахстан) и Восточно-Казахстанском государственном 

университете имени С. Аманжолова  
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 Окончательное заключение Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга по аккредитации специальностей 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики было принято на заседании Аккредитационного 

совета Агентства 14 июня 2019 года 

Комиссия предоставила рекомендации 
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 Окончательное Вручение СЕРТИФИКАТА в Совете ректоров вузов Республики 

Таджикистан 
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 Процесс постаккредитации в Таджикском государственном 

университете права, бизнеса и политики   
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Результатом проведения международной аккредитации для 

Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики стало повышения рейтинга 

университета как в Таджикистане, так и в регионе в целом, 

увеличение числа студентов-иностранцев, а также создание 

совместного факультета с Ташкентским финансовым 

институтом. 

Опыт международной аккредитации образовательных 

программ университета подтверждает нераздельную 

реальность процесса развития высшего образования в 

современном мире международной аккредитации, его 

положительное влияние на качество образования и систему 

высшего образования. 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

                                           Республика Таджикистан, Согдийская область     
                                           г. Худжанд, 17 мкрн., дом. 1 

  www.tsulbp.tj info@tsulbp.tj 


