
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «03» мая 2019 года г.Душанбе №58

об утверждении Положения о Совете по информационно-коммуникационным 
технологиям при РТСУ

На основании решения Ученого совета университета от 01 мая 2019 
года, протокол №9,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по информационно
коммуникационным технологиям при Российско-Таджикском (Славянском) 
университете (см.сайт).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Утвердить состав Совета по информационно-коммуникационным 

технологиям при РТСУ (приложение).
4. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 

своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до 
сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава 
настоящий приказ.

6. Контроль за настоящим решением оставляю за собой

РЕКТОР Н.Н.САЛИХОВ

http://www.rtsu.tj/


Приложение 
к приказу №58 от 03.05.2019.

СОВЕТ
по информационно-коммуникационным технологиям при 

Российско-Таджикском (Славянском) университете

Салихов Н.Н. 
Абдулназаров Н.Ч.

- д.ф.н., профессор, ректор РТСУ (председатель)
- начальник отдела информационных технологий 
(заместитель председателя)

Кабилов М. - к.ф.-м.н, доцент, заведующий кафедрой 
информатики и ИС

Ульмасов Р.У. 
Исломов М. 
Джамуров Ш.Б.

- начальник Информационного центра РТСУ
- начальник Технопарка при РТСУ
- сетевой администратор отдела информационных 
технологий

Насретдинов А. - системный администратор отдела 
информационных технологий

Бакиева Н. - оператор
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Душанбе -  2019



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по информационно-коммуникационным технологиям (далее -  
Совет) при Межгосударственном образовательном учреждении высшего обра
зования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее -  РТСУ) 
является управляющим и координирующим органом в сфере реализации ин
формационной политики в организации деятельности университета.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Респуб
лики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «Об образовании», Госу
дарственной стратегией «Информационно-коммуникационных технологий для 
развития Республики Таджикистан», Типовым положением Министерства обра
зования и науки Республики Таджикистан о Совете по информационно
коммуникационным технологиям, другими нормативно-правовыми актами Рес
публики Таджикистан и настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основные задачи Совета состоят из:
2.1.1. рассмотрение информации и материалов о ходе осуществления Гос

ударственной стратегии «Информационно-коммуникационных технологии для 
развития Республики Таджикистан» в деятельности РТСУ;

2.1.2. координация деятельности всех инфраструктурных подразделении 
РТСУ в сфере информационно-коммуникационных технологий;

2.1.3. определения основных направлений деятельности в сфере инфор
мационно-коммуникационных технологий, становления и развития информаци
онного пространства в организации учебной, НИР, воспитательной работе и 
международной деятельности;

2.1.4. организации мониторинга и оценки состояния развития информа
ционно-коммуникационных технологий во всех направлениях деятельности 
РТСУ;

2.1.5. организации сотрудничества РТСУ с коммерческими, неправитель
ственными, международными организациями, ассоциациями, мобильными ком
паниями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

2.2. Во исполнение распоряжений Правительства Республики Таджики
стан от 30.12.2011г. №643 «О концепции создания электронного правитель
ства», и №443 от 29.09.2017г. «О государственной Программе применения ин
формационно-коммуникационных технологий в учреждениях общего образова
ния Республики Таджикистан на 2018-2022гг.», и других нормативно-правовых 
актов по информационно-коммуникационным технологиям, проектов, рекомен
довать меры по целевому и результативному использованию выделенных с этой 
целью средств структурными подразделениями РТСУ.
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III. СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

3.1. Совет избирается согласно приказа ректора университета в составе 
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов из 
числа преподавателей, административных работников и членов профкома.

3.2. Деятельность работы Совета осуществляет председатель, который 
по должности является руководителем учебного учреждения РТСУ.

3.3. Председатель Совета организует и контролирует исполнение задач, 
возложенных на Совет, определяет обязанности заместителя председателя и 
ответственного секретаря, утверждает план и программу работы Совета.

3.4. Заместитель председателя Совета выполняет поручения председате
ля Комиссии, связанные с исполнением задач Совета. При отсутствии председа
теля Совета или по его поручению осуществляет председательство Совета. Вно
сит предложения по направлениям деятельности Совета.

3.5. Ответственный секретарь Совета занимается вопросами организа
ции и исполнения обязанностей Совета, делопроизводства и документации в 
данном направлении, подготавливает проекты рабочего плана, сведения, сооб
щения и отчеты, связанные с деятельностью Совета.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:
• определение состава Совета;
• созыв и проведение заседаний Совета;
• утверждение рабочего плана Совета;
• заслушивание отчета членов Совета, руководителей структурных подраз

делений РТСУ, о ходе осуществления Г осударственной стратегии «Информаци
онно-коммуникационных технологий для развития Республики Таджикистан» и 
других нормативно-правовых актов по информационно-коммуникационным 
технологиям и решений настоящего Совета;

• исполнение других полномочий, предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан, регулирующее сферу информационно
коммуникационных технологий.

4.2. Заместитель председателя Совета осуществляет следующие 
полномочия:

• контроль за исполнением распоряжений председателя и рабочего плана 
Совета;

• подготовка данных о результатах мониторинга и оценки состояния разви
тия информационно-коммуникационных технологий в системе образования;

• предложение мер по улучшению процесса внедрения информационно
коммуникационных технологий в деятельности РТСУ;
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• предложение конкретных мер для внесения в рабочий план Совета;
• выполнение других поручений Председателя Совета.
4.3. Член совет осуществляет следующие полномочия:
• участие на заседаниях Совета;
• подготовка данных в соответствии с рабочим планом Совета о деятельно

сти РТСУ;
• предложение конкретных мер для внесения в рабочий план Совета;
• выполнение распоряжений и поручений председателя Совета.
4.4. Ответственный секретарь Совета осуществляет следующие 

полномочия:
• информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспече

ние деятельности Совета;
• составление проекта рабочего плана и его предоставление на рассмотре

ние членам Совета и соответствующим руководителям подразделений РТСУ;
• организация подготовки и внесения предложений по рабочему плану Со

вета;
• подготовка и предоставление на подпись председателю решений, приня

тых Советом;
• анализ и контроль хода выполнения планов и решений Совета, предостав

ление информации председателю об их результатах;
• составляет протоколы заседаний;
• выполнение других поручений председателя Совета.
4.5. Проекты документов по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Совета, подготавливается со стороны ответственного лица, управления, рабочей 
группы, созданной с этой целью.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Организация работы Совета осуществляется в соответствии с насто
ящим положением и рабочим планом Совета.

5.2. Ответственный секретарь Совета совместно с Центром по информа
ционно-коммуникационным технологиям РТСУ организовывает статистику и 
оценку деятельности по осуществлению информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности университета.

5.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца или 
без ограничения срока при необходимости. Заседания Совета считаются дей
ствительными при участии не менее 2/3 его состава. Решения Совета по рас
сматриваемым вопросам принимаются большинством голосов из числа присут
ствующих и оформляются в форме протокола.

5.4. Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем 
Совета.
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5.5. Протокол заседания Комиссии составляется с указанием даты, номера, 
время и места проведения заседания Совета, фамилии, имени и отчества членов 
Совета, рассматриваемых вопросов, сути проблемы и рекомендаций членов 
Совета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем 
составления Положения о Совете по информационно-коммуникационным тех
нологиям при РТСУ в новой редакции либо оформления изменений (дополне
ний) в виде приложений к настоящему Положению на основе решения Ученого 
совета РТСУ и доводятся до сведения работников и заинтересованных долж
ностных лиц вуза.

6.2. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого 
совета РТСУ.
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