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1. Когда 2 

2. Сколько 2 

3. На сколько факультетов могут претендовать абитуриенты на вступительных экзаменах2 

ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

 
1. Когда проводятся вступительные экзамены? 

 

Вступительные экзамены на 2022-2023 учебный год будут проводиться 7 раз : 
● 7 февраля (на контракт) 
● 7 марта (на контракт) 
● 7 апреля (на контракт) 
● 7 мая (на контракт) 
● 7 июня (на контракт) 
● 7 июля (на стипендию) 
● 25 августа (на контракт) 

 
※ Даты и время поступления в университет AKFA могут быть изменены в зависимости от 

количества абитуриентов . Не забывайте регулярно проверять веб-сайт университета , 

чтобы быть в курсе изменений. Онлайн-прием заявок продлится до 1 июля. Также при оплате 

квоты приема на все факультеты существует вероятность того, что экзамен, 

запланированный на 25 августа , не состоится. 
 

2. Сколько раз я могу сдавать вступительные экзамены? 

 
Абитуриенты имеют возможность сдать вступительный экзамен только 2 раза. 
один раз на контракт (они могут выбрать день экзамена ) и один раз на стипендию (7 
июля). 
 

         ※ Для участия в экзамене на получение стипендии заявитель должен набрать не менее 

40% максимального балла на экзамене по контракту. 
3. На сколько факультетов могут претендовать абитуриенты на вступительных 

экзаменах? 

 
Абитуриенты могут подать заявку только на 1 факультет 
 

4. Какие специальности доступны в AU? 

 
В настоящее время в AKFA University действуют следующие специальности: 
 

● Медицинский факультет: медицина, фармация, стоматология и высшее 
сестринское дело; 

● Бизнес-школа: бухгалтерский учет и финансы, экономика, международный 
бизнес, цифровой маркетинг, управление стартапами; 

● Технические направления : архитектура и дизайн, Строительство инженерия, 
вычислительная техника и программная инженерия; 

● Направление обучения : журналистика и английский язык. 
● Область права: Коммерческое право. 
● Точные науки: Прикладная математика.  



5. Какие предметы проверяются на вступительных экзаменах? 

 

 

Факультеты 
 

Вступительный экзамен _ 

Медицинский факультет 
 

 

 

Время экзамена: 90 минут  

 

Математика - 20 вопросов; 
Биология - 20 вопросов; 
Химия - 20 вопросов. 
 

* Общие результаты рассчитываются как 300%: 
математика 100%, биология 100% и химия 100%. 

Максимальный балл – 300 баллов. 

 

 

 
 

Факультет стоматологии 

Фармацевтический факультет 

 Факультет высшего сестринского  
дела 
 

Бухгалтерский учет и финансы 

Время экзамена: 40 минут 

 

Математика - 20 вопросов; 
 

* Максимальный балл 100 баллов. 

 

Эконом 

Прикладная математика 

Гражданское строительство 

Компьютерная инженерия 

Разработка программного 
обеспечения 

Архитектура и дизайн 

Коммерческое право  

Английский язык 
Журналистика 

 

Время экзамена: 6 0 минут (для экзамена на 

стипендию) 

 

Английский - 20-30 вопросов; 
 

* Максимальный балл 100 баллов. 

 
 
** Те, у кого есть сертификат IELTS 5 (или эквивалент ) 
или выше, будут приняты на эти факультеты на 
контрактной основе без вступительного экзамена  
*** Только абитуриенты с баллом IELTS 6 (или 
эквивалентом) или выше имеют право принять участие 
на экзамене на получение стипендии. 
 

  



6. Когда будут объявлены результаты вступительных экзаменов? 

 

Результаты вступительного экзамена будут опубликованы индивидуально на 
официальном сайте университета (www.akfauniversity.org) и по электронной почте в 
день каждого экзамена. 
 

※ и сдачи экзаменов в AKFA University может варьироваться в зависимости от количества 

абитуриентов . Обязательно регулярно проверяйте веб-сайт Университета AKFA, 

чтобы быть в курсе любых изменений в расписании. 
 

7. Вопросы для вступительных экзаменов составляются Государственным центром 

тестирования (ГЦТ) или DTM? 

 

Вступительные экзамены в AU не имеют ничего общего с DTM. За этот процесс 
отвечают только профессора Гачонского университета Кореи и Университета AKFA . 
 

8. Какие документы необходимы для поступления в AU? 

 
- Паспорт; 
- Диплом об окончании колледжа/лицея или школьный аттестат (если вы еще учитесь, 
справка с места учебы); 
- Сертификат английского языка (IELTS/TOEFL/ Duolingo /IEPTE); 
- изображение 3,5 × 4,5 (должно быть сделано на белом, чистом фоне и в течение 
последних 3 месяцев ) . 
 
※ в отсканированном виде и в формате jpg. 

 
9. Как поступить в AU? 

 
Абитуриенты подают заявки онлайн через официальный сайт университета 
https://akfauniversity.org/local-admission/ 

 
10. Как долго продолжается процесс подачи заявки? 

 
Процесс онлайн-заявки на 2022/2023 учебный год будет проходить с 10 января (2022 
года) по 20 августа (2022 года). 
 
※ и сдачи экзаменов в AKFA University может варьироваться в зависимости от количества 

абитуриентов . Не забывайте регулярно проверять веб-сайт Университета AKFA , 
чтобы быть в курсе любых изменений . 

 

11. Какой требуется уровень владения английским языком? 

 
Медицинские направления (лечебное дело , фармацевтика и стоматология): 
 
● IELTS 5.5, TOEFL iBT 55, дуэт жаргон 9 0 и выше 

 
Для других факультетов: 
 
● IELTS 5.0, TOEFL iBT 50, Duolingo 80 и выше 
 
 
※ Имеющие сертификат IELTS 5 или выше (или его эквивалент) принимаются на 

контрактной основе только без вступительных экзаменов на факультеты 
Журналистики и Английского языка. 
 

12. Можно ли поступить без сертификата о знании английского языка? (IELTS/TOEFL 

iBT / Duolingo )? 

 

https://akfauniversity.org/local-admission/
https://akfauniversity.org/admission-2021-2022/
https://akfauniversity.org/admission-2021-2022/
https://akfauniversity.org/admission-2021-2022/
https://akfauniversity.org/admission-2021-2022/


Да, вы можете подать заявку и сдать экзамен. Но, Кандидаты должны предоставить 
отсканированную версию сертификата до 27 июня . Абитуриентам, не имеющим 
сертификата, будет предложено пройти университетский тест на знание английского 
языка. 
 

13. Можно ли поступить, если сертификат английского языка (IELTS/TOEFL и BT/ 

Duolingo ) истек? 

 

Нет. Срок действия сертификата IELTS/TOEFL iBT или Duolingo составляет 2 года, на 
момент подачи заявления сертификат должен быть получен после 5 августа 2020 года . 
 

14. Требуется ли оригинал диплома при подаче заявления? 

 

Вам необходимо загрузить отсканированную версию вашего диплома или 
свидетельства о зачислении при подаче онлайн-заявки . После успешной сдачи 
экзаменов вам будет предложено принести оригинальную копию после того, как вы 
станете студентом AU . 
 

15. Какие документы необходимы после успешного прохождения процедуры 

поступления?   

 

По завершении процесса приема студенты, зачисленные в университет , должны 
принести в университет оригинал диплома колледжа /лицея или школьного аттестата . 

 
16. Можно ли отправить оригиналы документов по факсу или онлайн? 

 

Нет , студентов просят только принести оригиналы документов лично. 
 

17.  Можно ли поступить 5вторую специальность? 

 

Да, абитуриенты на получение второй специальности в AU должны пройти те же 
процедуры приема и экзамены, что и другие абитуриенты. 

18. Какова продолжительность обучения в университете AKFA? 

● Факультет медицины, фармации и стоматологии - 6 лет 
- предварительная медицина и 4 года - фаза медицины) 

● Факультет бухгалтерского учета и финансов , экономики, международного 
бизнеса, цифрового маркетинга, управления стартапами, архитектуры и дизайна, 
гражданского строительства, прикладной математики, компьютерной инженерии 
и разработки программного обеспечения, коммерческого права, журналистики - 4 
года 

● английский язык , высшее сестринское дело - 3 года 
 

19. Какова 5 

Годовая выплата AU для граждан Узбекистана составляет : 
 

● Медицинский факультет - 58 000 000 сум за каждый учебный год, 29 000 000 сум 
на один семестр. (Премедицинский этап 2 года, на 1 год контрактная стоимость 
42 млн сум, 1 семестр 21 млн сум) 

● Факультет фармации и стоматологии - 42 000 000 сум за каждый учебный год, 21 
000 000 сум на один семестр. 

● Высшая школа медицинских сестер - 20 000 000 сумов за каждый учебный год, 10 
000 000 сум на один семестр. 

● Бухгалтерия и финансы - 29 000 000 сум за каждый учебный год , 14 500 000 сум 
на один семестр. 

● факультет экономики, архитектуры и дизайна, факультет строительства, 
вычислительной техники и программного обеспечения инженерия факультеты - 
27 000 000 сум за каждый учебный год, 13 500 000 сум на один семестр.  



● Цифровой маркетинг, Международный бизнес, Управление стартапами, 
Коммерческое право и журналистика - 25 000 000 сумов за каждый учебный год , 
12 500 000 cум на один семестр. 

● Факультеты прикладной математики и английского языка – 24 000 000 сумов за 
каждый учебный год , 12 000 000 cум на один семестр. 
 

 

20. Что покрывает ежегодная плата? 

 

Годовая плата предназначена только для академических услуг . Обратите внимание, 
что плата не покрывает стоимость общежития . 

 
21. Когда истекает срок оплаты контракта ? 

 
Каждый абитуриент, принятый в AU, должен внести первоначальный взнос по контракту 
в течение 10 рабочих дней (14 календарных дней ) с момента публикации результатов 
экзамена . Оставшаяся сумма должна быть оплачена в течение 2 недель после начала 
обучения. 

 

22. Есть ли в университете студенческое общежитие? 

 
На территории кампуса находится студенческое общежитие. В настоящее время 
построен и сдан в эксплуатацию современный корпус на 500 мест со всеми удобствами 
(всего 3000 человек). 
 

23. На каком языке ведутся занятия в AU? 

 

Все учебные программы AU преподаются только на английском языке ( нет узбекских или 

русских языковых групп ). 
 

24. Действителен ли диплом AU в Узбекистане и других странах? 

 

да Вы можете проверить с сайта lex.uz для Узбекистана и с сайта 

https://search.wdoms.org/ для США и Соединенного Королевства 

 
25. Нужна ли нострификация диплома в Узбекистане? 

 

Нет. Если вы хотите работать в местных компаниях или государственных учреждениях, 
нострификация диплома не требуется. 
 

26. Доступны ли стипендии в AU? 
 
AU предлагает своим студентам 4 типа стипендий . Условия стипендии доступны на 
https://akfauniversity.org/scholarships/ . 
 

27. Есть ли какие-либо гранты для студентов на вступительных экзаменах в AU? 

 

Да, AU предлагает 10-100% стипендии на конкурсной основе для лучших местных 
студентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах. Однако статус 
студенческой стипендии может меняться в зависимости от успеваемости в каждом 
семестре. 
 
※ Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу стипендий 

на нашем официальном сайте https://akfauniversity.org/scholarships/ .  
 

  
28. Когда каникулы для студентов AU? 

 

https://lex.uz/
https://search.wdoms.org/
https://akfauniversity.org/scholarships/
https://akfauniversity.org/scholarships/
https://akfauniversity.org/scholarships/


Студенты AU уходят на зимние каникулы (декабрь-январь) и летние каникулы (май-
август). Пожалуйста, имейте в виду, что время праздников может быть изменено. В 
таких случаях Администрация AU заранее уведомляет студентов. 
 
 

29. В настоящее время я студент университета. Могу ли я перевести учебу в AU? 

 

Да, можете . У AU есть активная программа перевода, и администрация AU может 
рассматривать заявки на перевод. При этом каждый абитуриент - студент должен 
соответствовать всем требованиям для перевода . Подробную информацию об 
условиях перевода можно найти здесь: https://akfauniversity.org/transfer-admission/ 
 

30.  Предоставляются ли учащимся-инвалидам дополнительные льготы? 

 

АС не накладывает никаких ограничений на прием студентов с ограниченными 
физическими возможностями и, как и другие абитуриенты , допускает их к 
вступительным экзаменам только на выборочной основе. Для удобства таких студентов 
в кампусе есть лифты, открытые пространства, зоны отдыха , а интерьеры корпусов 
оборудованы и настроены по мере необходимости. 
 

31. Есть ли лицей при AU? 

 

В настоящее время в AU нет лицея. В будущем при AU может быть открыт лицей. Но 
при этом в вузе действует 2-х летняя программа AUPSP для 10-11 классов и 
подготовительные курсы для 9-х классов и выше. 
 

32. Могут ли студенты AU перевести учебу в другие университеты? 

 

Студенты AU могут сделать перевод в другой университет. Однако они должны 
соответствовать требованиям вуза , в который должен быть осуществлен перевод. 

 
33. Есть ли у выпускников AU возможность работать за границей? 

 

Выпускники AU могут работать в крупных компаниях за рубежом благодаря своей 
высокой квалификации и знанию английского языка. AU предпочитает готовить 
высококвалифицированных специалистов для узбекской экономики и не поощряет 
работу студентов за границей. Существует постоянная потребность в 
высокообразованных и профессиональных кадрах, которые могут работать на 
высокооплачиваемой работе, не выезжая из родной страны. 
 

34. Могут ли студенты AU участвовать в программе Work & Travel во время летних 

каникул? 

 

Каждый год Посольство США в Ташкенте организует для студентов летнюю программу 
Work & Travel. Заинтересованные студенты могут посетить веб-сайт и узнать больше о 
программе (https://uz.usembassy.gov/visas/non-immigrant-visas/nonimmigrant-visas-study-
exchange/summer-work-and-travel/ ). Пожалуйста, сделай это имейте в виду, что AU не 
сотрудничает с этой программой . Однако Администрация AU предоставит необходимую 
информацию о том, что студент учится в университете. 
 

35. Я гражданин другой страны (но живу в Узбекистане). Могу ли я подать заявление в 
AU? 

 
  Да, вы можете подать заявку в качестве иностранного студента. Информацию о 
приеме и экзаменах можно найти здесь https://akfauniversity.org/admission-for-foreigners/ 
 

36. Есть ли возрастные ограничения для поступления в университет AKFA? 

 

https://akfauniversity.org/transfer-admission/
about:blank
about:blank
https://akfauniversity.org/admission-for-foreigners/


AU категорически против дискриминации по возрасту. Согласно законодательству в 
сфере образования , любой желающий, независимо от возраста, пола и 
национальности, может без труда поступить в вуз. Всем учащимся гарантируется 
одинаковое обращение . 

 


