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Таджикский государственный университет права, 
бизнеса и политики был основан 5 августа 1993 года и 
за короткое время превратился в один из престижных 
научных и образовательных учреждений страны. 

Сегодня в структуру университета входят 6 фа-
культетов, где студенты обучаются по 39 специаль-
ностям, имеются 3 учебных корпуса, 11 лабораторий, 
просторные аудитории, научная и электронная би-
блиотеки, компьютерные и тестовые центры, Центр 
изучения Европы и иностранных языков, технопарк, 
Спортивный комплекс, современное общежитие. 

В университете созданы все благоприятные усло-
вия для продолжения учебы в престижных зарубеж-
ных вузах, работы с международными программами, 
прохождения практики в ведущих высших учебных 
заведениях. Обмен студентами с вузами России, Ка-
захстана, Беларуси и Узбекистана осуществляется на 
регулярной основе.            

Выпускники университета работают в различных 
отраслях народного хозяйства страны и за её преде-
лами, в министерствах и государственных комитетах, 
правоохранительных органах, международных орга-
низациях, финансовых структурах, производственных 
и коммерческих  предприятиях. 

В настоящее время в университете обучаются 
7507 студентов со всех регионов страны и 270 студен-
тов из стран ближнего и дальнего зарубежья. К про-
цессу обучения и воспитания студентов  привлечены 
ведущие преподаватели различных отраслей науки. 
Из 368 преподавателей университета 158 имеют уче-
ные степени доктора и кандидата наук. Кроме того, 
периодически приглашаются ученые и преподаватели 
из зарубежных вузов для проведения занятий. 

Университет имеет двусторонний договор о со-
трудничестве с 65   зарубежными вузами, а также 
является членом Университета ШОС и лиги универ-
ситетов Организации договора о коллективной без-
опасности. 

Специальности международные отношения, юри-
спруденция, финансы и кредит имеют свидетельство 
о международной аккредитации. Университет нахо-
дится в десятке лучших высших учебных заведений 
страны. После окончания университета выпускники 
могут продолжить учебу в магистратуре и докторанту-
ре (PhD). Также в университете созданы все условия 
для получения дополнительного (второго) образова-
ния. 

При университете действует диссертационный со-
вет по защите кандидатских и докторских диссертаций 
по специальности региональная экономика. 

Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat 
universiteti 1993 yil 5 avgustda tashkil etilgan bo’lib, 
qisqa vaqt ichida mamlakatning nufuzli ilmiy va ta’lim 
muassasalaridan biriga aylandi. 

Bugungi kunda universitet tarkibiga 6 ta fakultet 39 
ta mutaxassislik bo’yicha o’qitiladi, 3 ta o’quv binosi, 
11 ta laboratoriya, keng auditoriyalar, Internet, ilmiy va 
elektron kutubxonalar, kompyuter va test markazlari, 
Yevropa va xorijiy tillarni o’rganish Markazi, Texno-park, 
Sport majmuasi, zamonaviy yotoqxona, nufuzli xorijiy 
oliy o’quv yurtlarida o’qishni davom ettirish imkoniyati, 
xalqaro barnomalar bilan ishlash tajribasi, yetakchi oliy 
o’quv yurtlarida amaliyot etish imkoniyatlarni paydo 
qildi. Rossiya, Qozog’iston, Belarus va O’zbekiston oliy 
o’quv yurtlari bilan talabalar almashinuvi muntazam 
ravishda amalga oshiriladi. 

Universitet bitiruvchilari mamlakat va undan 
tashqarida xalq xo’jaligining turli sohalarida, vazirliklar 
va davlat qo’mitalarida, huquqni muhofaza qilish 
organlari, xalqaro tashkilotlar, moliyaviy tuzilmalar va 
ishlab chiqarish va tijorat  korxonalarida ishlaydi. 

Hozirgi kunda universitetda mamlakatimizning 
barcha hududlaridan 7507 nafar talaba tahsil olmoqda. 
270 nafar talaba yaqin va uzoq xorij mamlakatlaridan 
tahsil olmoqda. Talabalarning ta’lim va tarbiya 
jarayoniga ilm-fanning turli sohalaridagi yetakchi 
o’qituvchilar jalb qilingan, universitetning universitetning 
368 nafar o’qituvchisining 158 nafari fan doktori va fan 
nomzodi ilmiy darajasiga ega. Bundan tashqari, xorijiy 
oliy o’quv yurtlari olimlari va o’qituvchilari ma’ruza 
va amaliy mashg’ulotlar o’tkazish uchun taklif etiladi. 
Universitet 65 xorijiy ilmiy muassasalar bilan  ikki 
tomonlama hamkorlik shartnomasi bor, shuningdek, 
SHHT universiteti va universitetlar jamoa xavfsizligi 
shartnomasi tashkiloti ligasi a’zosi hisoblanadi. 
Ixtisoslar: Xalqaro munosabatlar, Huquqshunoslik, 
Moliya va kredit xalqaro akkreditatsiya sertifikatiga 
ega. Universitet mamlakatning eng yaxshi o’nta oliy 
o’quv yurtlari  qatoridan joy olgan.

Bitirgandan so’ng bitiruvchilar magistratura va 
doktoranturada (PhD) o’qishni davom ettirishlari 
mumkin. Bundan tashqari, universitetda qo’shimcha 
(ikkinchi) ta’lim olish uchun barcha sharoitlar mavjud.

Universitet qoshida mintaqaviy iqtisodiyot 
mutaxassisligi bo’yicha nomzodlik va doktorlik 
dissertatsiyalarini himoya qilish bo’yicha dissertatsiya 
kengashi faoliyat ko’rsatmoqda.


