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Задачи Совета 
• активное вовлечение женщин в управление делами
общества; 
• пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни,
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи; 
• защита интересов и достойного положения женщин в
обществе, повышения их роли в общественно-политической, 
экономической, культурной жизни; 
• раскрыть роль матери в воспитании детей;
• содействие формированию условий, благоприятствующих
гармоничному развитию детей, удовлетворению 
материальных и духовных потребностей, воспитанию 
патриотического и гуманистического мышления. 



Совет женщин и девушек РТСУ 
• На 1 марта 2020 г.
• В РТСУ всего 785 сотрудников, из них 480 женщины –

61,1% , в том числе 305 ППС- 38,8%
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ВСЕГО СТУДЕНТОВ (БАКАЛАВР) 4339, 
ИЗ НИХ 1769 ДЕВУШКИ (40,7%) 
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445 ВСЕГО, ИЗ НИХ 184 ДЕВУШКИ (41,3%) 
1 -79, 2 -105  
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29.03.2019 Совет провел встречу с Фирузой 
Носировой руководителем Проектов по поддержке 
женского предпринимательства и компании «Идея» 



5 апреля 2019 
Персональная выставка семейной пары художников  Саодат Бороновой и 

Мехриддина Абдусаида под названием «Источник вдохновения», приуроченная 
Году развития села, туризма и народных ремесел 



Студенческий слет: «Мир 
начинается в семье» 

15.05.2019 



12.09.2019 Круглый стол  
«Профилактика насилия в семье и борьба с 

торговлей людьми» 



28.09.2019 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НИГИНОЙ МАМАДЖОНОВОЙ 
автором повестей «Нидо» и «Голос Нидо», «Лунные желания», 

«Проклятие», «Замужем» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЧАКАН ОКТЯБРЬ 2019 



4 ноября 2019 года состоялась творческая встреча с 
известной поэтессой Зебуниссо Расулзаде 



 
 

Встреча знаменитой певицы, театральной актрисы и 
художницы Ирины Дмитриевой-Ванн с коллективом Совета 

девушек РТСУ 
 



19.11.2019 
Встреча с народной артисткой России, актрисой театра и 
кино Гвоздиковой Натальей Федоровной в РТСУ 

 



Международный день женского 
предпринимательства 19.11.2019 

 



30.11.2019 



Ёсуман Мамаджонова заняла второе 
призовое место в республиканском конкурсе 

«Студент года – 2019»  



Нилуфар Бердиева 1 место  
«Студент года -2018» 



Курбонова Паймона,  
победительница республиканского конкурса  
«Лучшая искусница года» 
 
Обладательница стипендии  
Комитета по делам  
молодёжи и спорта  
при Правительстве РТ 

 
 



Мастура Гулямова –гордость РТСУ 



Женская сборная команда РТСУ по волейболу заняла 1-е место 
в турнире за Кубок Мэра города Душанбе, приуроченный ко 

Дню матери  



7 февраля 2020 состоялся конкурс «Украшение национального стола» 



«Гендерное неравенство и социальное положение стран 
Центральной Азии» - такова была тема очередного круглого 

стола, организованного СНК «Страновед» при кафедре 
Зарубежного регионоведения и внешней политики 

факультета ИМО.  
 

 
 



01 Ноября 2019 
Форум «Одежда как отражение культурных 
реалий» 

 



• 25 Апреля 2019 
• Встреча студентов с представителями организаций по 

борьбе с ВИЧ/СПИД, наркоманией и туберкулёзом в РТ 

 



20.09.2019 Встреча с представителями Национального 
центра репродуктивного здоровья 

Орипова Гулбахор, Одинаев Рустам,Зохидова Гулбахор 

  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2565641823492761&set=pb.100001409053485.-2207520000..&type=3&theater


Выступление председателя Совета женщин на тему:  
«Современные формы работы с молодежью по профилактике экстремизма и 

терроризма» 
в рамках декады «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызовы и 

угрозы. Предотвращение экстремизма и терроризма среди молодежи» 



03.03.2020 Выставка работ выпускников 
 «Арт - cтудии Дилором Шерматовой»,  

посвящённая Дню матери 

 



МАСЛЕНИЦА ФЕВРАЛЬ 2020 



НАВРУЗ 2020 







Проект «Общежитие -мой второй дом» 
Мастер-класс по декорированию природным материалом 

Арт дошан  
Насиба Каримова 

 



«Образ современных студенток» 
Встреча с имидж-мейкером 
 Фархундой Файзуллаевой 



Общежитие –мой второй дом 



Девушки РТСУ  





С гордостью хочу заявить, что матери и женщины нашей страны 
своим благодеянием, здравым смыслом и жизненным опытом вносят 

великий вклад в благоустройство и продвижение нашего любимого 
Таджикистана 



Уверен, что наши уважаемые женщины и впредь, со свойственным 
таджикским матерям терпением будут выполнять эту свою 

священную миссию, и будут стремиться к правильному воспитанию 
детей, к подготовке их к самостоятельной жизни, защите 

благоденствия каждого дома и повышения роли семей в жизни 
государства и общества 
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