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ПРЕДПИСАНИЕ 

межгосударственному образовательному учреждению высшего образования 

«Российско-Таджикский (Славянский) университет» 

об устранении выявленных нарушений 

По результатам плановой документарной проверки в отношении 

межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее - лицензиат), 

проведенной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

в период с 03.03.2021по31.03.2021 на основании приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16.02.2021 № 157, выявлены 
следующие нарушения лицензионных требований (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

от 31.03.2021 № 53/Л/К) : 

подпункта «В» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, - у лицензиата отсутствуют разработанные 

и утвержденные им в соответt;твии с требованиями части 5 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовании в Российской 
Федерации» основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по направлениям подготовки: 01 .03.01 Математика 

(уровень бакалавриата), 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), 06.03.01 
Биология (уровень бакалавриата), 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата), 45.03 .01 Филология (уровень бакалавриата), 45.03.02 
Лингвистика (уровень бакалавриата), 51. 03 . О 1 Культурология (уровень 
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бакалавриата), 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры), 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 38.04.08 Финансы и кредит' 

(уровень магистратуры), 41.04.01 Зарубежное регионоведение (уровень 
магистратуры), 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), 45.04.02 
Лингвистика (уровень магистратуры), 51 .04.01 Культурология (уровень 

магистратуры), 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), 42.06.01 Средства массовой информации и информационно
библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации); по специальности 45.05.01 Перевод 
и переводоведение (уровень специалитета); дополнительные 

общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные 

программы, право на реализацию которых установлено лицензией 

на осуществление образовательной деятельности от 07.03 .2017 № 2556, серия 
90ЛО1 № 0009630; 

подпункта «Г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, - у лицензиата отсутствуют в штате или 

не привлечены им на ином законном основании соответствующие требованиям 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерацию> педагогические работники, имеющие 

профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки: 38.03 .01 
Экономика (уровень бакалавриата); 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (лицензиатом к педагогической деятельности допущены лица, 

не отвечающие квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках: заведующие кафедрами Олимов И.А., 

Кодирова М.Д., Табаров Х.Н. не имеют ученого звания); 

подпункта «Ж» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, - у лицензиата отсутствуют научные 

работники, предусмотренные частью 1 статьи 50 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовании в Российской Федерации», 

при реализации образовательных программ высшего образования; 
подпункта «Г» пункта 8 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, - для основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки: 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 38.04.02 Менеджмент (уровень 
магистратуры), 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 41.04.01 
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Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры), 45.04.01 Филология 

(уровень магистратуры), реализуемых с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, у лицензиата отсутствуют договоры 

о сетевой форме реализации образовательных программ, соответствующие 

требованиям части 2 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в заключенных лицензиатом 

соглашениях о совместной подготовке квалифицированных кадров не указаны 

основные характеристики образовательных программ, реализуемых 

с использованием сетевой формы, выдаваемые документ или документы 

об образовании и (или) о квалификации, а также объем ресурсов, используемых 

каждой из организаций, и распределение обязанностей между ними). 

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 -ФЗ «06 образовании в Российской Федерации» Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки предписывает: 

в срок до 02.07 .2021 устранить выявленные нарушения лицензионных 
требований, а также причины, способствовавшие их совершению; 

в срок до 02.07.2021 включительно представить в Рособрнадзор отчет 
о результатах исполнения настоящего предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Советник отдела 

проведения проверок Е.Р. Шадыев 
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