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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 08 ноября 2018 года   г.Душанбе    №153 
 

 
об утверждении состава постоянных комиссий Ученого совета университета  

по основным направлениям деятельности РТСУ 

 

 

 

В соответствии с Уставом РТСУ, Положением об Ученом совете РТСУ и 

в целях повышения эффективности работы Ученого совета университета, 

участия широкого круга специалистов высшей квалификации в подготовке 

решений совета, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав постоянных комиссий Ученого совета 

Российско-Таджикского (Славянского) университета по основным 

направлениям деятельности РТСУ:  

I. по учебно-методической работе: 

 Расулов Нурали Сангакович, проректор по учебной работе, председатель; 

 Ладыгина Ольга Владимировна, зав.кафедрой культурологии; 

 Гусейнова Татьяна Владимировна, директор Института повышения 

квалификации. 

II. по научно-исследовательской работе: 

 Шамбезода Хусрав Джамшедович, проректор по науке и инновациям, 

председатель; 

 Искандарова Дилоро Мукаддасовна, зав.кафедрой теоретического и 

прикладного языкознания; 

 Малыхина Лайли Шахимардоновна, декан факультета иностранных 

языков. 

III. по экономике, финансам и социальному развитию: 

 Каримов Фирдавс Давлатшоевич, проректор по финансово-хозяйственной 

деятельности, председатель; 

 Файзуллоев Машраб Курбоналиевич, декан экономического факультета; 

 Лобышева Надежда Ивановна, начальник Управления финансов, учета и 

отчетности. 

IV. по кадрам и профессиональной этике: 

 Алиев Амрохон Джумаевич, начальник отдела кадров, председатель; 
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 Комилов Сироджиддин Джамолиддинович, профессор кафедры 

экономической теории и мировой экономики; 

 Пирова Светлана Нурмухамедовна, директор средней 

общеобразовательной школы РТСУ. 

V. по правовым вопросам и связям с общественностью: 

 Золотухин Алексей Валерьевич, декан юридического факультета, 

председатель; 

 Абдухамитов Валиджон Абдухалимович, зав.кафедрой уголовного права; 

 Маматкулов Аваз абдуназарович, декан факультета управления и 

информационных технологий. 

VI. по воспитательной работе: 

 Нуридинзода Махбуба Сироджиддиновна, проректор по воспитательной 

работе, председатель; 

 Салимов Рустам Давлатович, декан факультета русской филологии, 

журналистики и медиатехнологий; 

 Холов Хол Раджабович, председатель объединенного профсоюзного 

комитета. 

VII. по международным связям: 

 Мансуров Умед Абдуфаттохович, проректор по международным связям, 

председатель; 

 Мухидинов Саидали Раджабович, декан факультета истории и 

международных отношений; 

 Муллоев Шариф Бокиевич, зав.кафедрой печатных СМИ и PR. 

 

2. Ученому секретарю университета Ташматовой Г.Х. ознакомить членов 

постоянных комиссий с основными направлениями деятельности комиссий. 

 

Основание: решение Ученого совета РТСУ от 07.11.2018 г., протокол №3. 

 

 

 

 

 

РЕКТОР       Н.Н.САЛИХОВ 
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Проректор по науке и инновациям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

по прилагаемому реестру 

 

 

 


