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ПЛАН 

работы Ученого совета РТСУ на 2020/2021 учебный год 
 

№ Повестка заседания Докладчик 

Ответствен-

ный за под-

готовку 

СЕНТЯБРЬ 
1. Утверждение Плана работы Ученого сове-

та университета на 2020/2021 учебный год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям 

ректорат 

2. Итоги летней экзаменационной сессии и 

ГИА 2019/2020 учебного года 

Фозилханов Д.О., началь-

ник Учебно-методического 

управления (доклад) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

3. Результаты работы приемной комиссии в 

2020 году 

Окилов И.С., ответ. секре-

тарь приемной комиссии 

(информация) 

ректорат  

4. Отчёт о готовности материально-техни-

ческой базы университета, расписание за-

нятий, журналов академических групп и 

т.д. 

Фозилханов Д.О., началь-

ник Учебно-методического 

управления (информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

ОКТЯБРЬ 
1. О функционировании компьютерных 

классов, лабораторий и специализирован-

ных кабинетов на факультетах универси-

тета  

Фозилханов Д.О., началь-

ник Учебно-методического 

управления, председатель 

комиссии (доклад) Члены 

комиссии: Сидиков Т.М., 

проректор по ФХД, Ма-

лыхина Л.Ш., декан фа-

культета иностр.зыков,  

Якубов Б.И., начальник 

ЦИТиДО, Арабов М.К., до-

цент кафедры ИТ и ИС 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

2. Об итогах работы комиссии по восстанов-

лению, отчислению и переводу студентов 

РТСУ в первом полугодии 2020-2021 

учебного года 

Гайнутдинова А.Г., первый 

проректор, проректор по 

учебной работе (информа-

ция) 

ректорат 

3. О ходе реализации Закона Республики Та-

джикистан «О Государственном языке 

Республики Таджикистан» 

Табаров Х., зав. кафедрой 

таджикского языка (инфор-

мация) 

ректорат 

4. Отчет о работе аспирантуры и докторан-

туры PhD и об итогах приема в аспиран-

туру  и докторантуру PhD 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 
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5. Утверждение Плана учебно-методических 

изданий ППС на 2020/2021 учебный год 

Гайнутдинова А.Г., первый 

проректор, проректор по 

учебной работе (информа-

ция) 

ректорат 

6. Избрание состава комиссии по контролю за 

исполнением постановлений и распоряжений 

Президента и Правительства Республики Та-

джикистан, решений Министерства образова-

ния и науки РФ, Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан, Ученого со-

вета университета 

по согласованию ректорат 

7. О создании оргкомитета по подготовке к 

празднованию 30-летия независимости РТ 

и 25-летия РТСУ 

по согласованию ректорат 

8. Избрание и утверждение кандидатуры от-

ветственного секретаря приёмной комис-

сии 2021 года 

по согласованию ректорат 

9. Утверждение заявок (представлений) кафедр о 

планируемой реализации направлений (про-

филей, программ подготовки) на 2021-2022 

уч. год, в соответствии с действующей лицен-

зией Рособрнадзора на осуществление образо-

вательной деятельности  

Гайнутдинова А.Г., первый 

проректор, проректор по 

учебной работе (информа-

ция) 

ректорат 

10 Утверждение Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, аспирантуру и докторанту-

ру PhD в РТСУ на 2021-2022 учебный год 

Фозилханов Д.О., началь-

ник Учебно-методического 

управления (информация) 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

НОЯБРЬ 
1. Международная деятельность РТСУ в 

2020 году: итоги и перспективы 

Мансуров У.А., проректор 

по международным связям  

(доклад) 

ректорат 

2. О деятельности Русского центра «Фонда 

«Русский мир» 

Салимов Р.Д., руководитель 

Центра (информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

3. О ходе реализации учебного процесса с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-

гий и путях его совершенствования  

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического 

управления (информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

ДЕКАБРЬ 
1. О результатах мониторинга качества обра-

зовательного процесса по естественным и 

математическим направлениям подготов-

ки и направлениям подготовки по инфор-

матике бакалавриата (физика; химия; био-

логия; математика; прикладная информа-

тика) 

Фозилханов Д.О., председа-

тель комиссии (доклад) 

Члены комиссии: по согла-

сованию 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 



 

План работы Ученого совета РТСУ на 2020/2021 учебный год 3 

№ Повестка заседания Докладчик 

Ответствен-

ный за под-

готовку 

2. О результатах работы над научными те-

мами, финансируемыми из бюджета РТ 
Искандарова Д.М., Ми-

разизов А.Х., Абдухамитов 

В.А., Алимов С.Ю. (2 т.), 

Мухидинов С.Р., Муллоев 

Ш.Б., Султанова Т.И. (2 т.),  

Имомова Н.М., Аминова 

Ф., Хасанов Ю.С., руково-

дители проектов (информа-

ция) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

3. Об итогах реализации плана мероприятий 

«Государственной программы совершен-

ствования преподавания и изучения рус-

ского и английского языков на 2015- 2020 

годы» (Решение Правительства Республи-

ки Таджикистан от 03.07.2014г., №427) 

Саидова Л.В., зав.кафедрой 

англ. яз., Рахмонова М.Д., 

зав .кафедрой англ. яз. (ФИ-

МО), Зикрияева М., зав. ка-

федрой англ. яз. (межфак), 

Султанова Р.М., зав. кафед-

рой русс. яз. (информация) 

Шамбезода 

Х.Д., проректор 

по науке и инно-

вациям (инфор-

мация) 

4. Утверждение Плана научно-

исследовательской работы ППС, Плана 

проведения научных мероприятий, Плана 

издания научной литературы на 2021 год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям (ин-

формация) 

ректорат 

5. Утверждение Плана работы Технологиче-

ского парка РТСУ на 2021 г. 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям (ин-

формация) 

ректорат 

ЯНВАРЬ 
1. Итоги научно-исследовательской и науч-

но-методической работы университета за 

2020 год и задачи на 2021 год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям  

(доклад) 

ректорат 

2. Отчет о деятельности Технологического 

парка РТСУ 

Исломов М., директор Тех-

нопарка (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

3. О состоянии учебного процесса в академи-

ческих группах заочной формы обучения в 

осеннем семестре 2020/21 уч. года 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического 

управления (доклад) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

4.  О ходе выполнения постановлений и рас-

поряжений Президента и Правительства 

Республики Таджикистан, решений Мини-

стерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства образования и науки Рес-

публики Таджикистан, Ученого совета 

университета в первом полугодии 

председатель комиссии 

(информация) 

ректорат  

ФЕВРАЛЬ 
1. Об итогах зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2020/2021 учеб-

ного года и задачах по совершенствованию 

качества учебного процесса 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического 

управления (доклад) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

2. Об организации библиотечно-

информационного обслуживания учебного 

процесса в РТСУ в 2020 г. 

Кухаренко В.А., директор 

библиотеки (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 
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3. О ходе подготовки к празднованию 30-

летия Независимости и 25-летия РТСУ в 

2021 году 

Зам. председателя оргко-

митета (информация) 

ректорат  

4. Об итогах работы комиссии по восстанов-

лению, отчислению и переводу студентов 

РТСУ во втором полугодии 2020-2021 

учебного года 

Гайнутдинова А.Г., первый 

проректор, проректор по 

учебной работе (информа-

ция) 

ректорат 

5. Утверждение учебных планов подготовки 

по программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры (для студентов очной и 

заочной форм обучения) на 2021-2022 уч. 

год. 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического 

управления, Каримова Н.И, 

начальник Управления науки 

и инноваций 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

МАРТ 
1. О результатах мониторинга качества обра-

зовательного процесса по гуманитарным и 

педагогическим направлениям подготовки 

бакалавриата и специалитета (педагогиче-

ское образование с двумя профилями под-

готовки – русский язык и литература, до-

школьное образование и педагогика, 

начальное образование и педагогика; фи-

лология; история; лингвистика; перевод и 

переводоведение) 

Фозилханов Д.О., председа-

тель комиссии (доклад) 

Члены комиссии: по согла-

сованию 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

2. О выполнении Программы развития в 

2020. 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям  

(информация) 

ректорат 

3. О функционировании баз практик универ-

ситета  

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического 

управления (информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

4. О работе отдела воспитания и молодежной 

политики 

Насков Д.С., начальник от-

дела воспитания и делам мо-

лодежи (информация) 

Кравченко 

О.В., проректор 

по воспит.работе 

и связям с обще-

ственностью 

АПРЕЛЬ 
1. О результатах мониторинга качества обра-

зовательного процесса по гуманитарным и 

общественным направлениям подготовки 

бакалавриата (экономика; менеджмент; 

туризм; юриспруденция; журналистика; 

МО; культурология) 

Фозилханов Д.О., председа-

тель комиссии (доклад) 

Члены комиссии: по согла-

сованию 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

2. Итоги финансово-хозяйственной деятель-

ности за 2020 год 

Сидиков Т.М., проректор по 

финансово-хозяйственной 

деятельности (информация) 

ректорат  

3. О готовности факультетов к проведению 

Государственной итоговой аттестации 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического 

управления (информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 

4. Об профориентационной кампании по 

привлечению абитуриентов 
деканы факультетов  

(информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 
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5. Утверждение суммы оплаты за обучение 

по утверждённым перечням направлений 

для поступающих в договорные группы в 

2021/22 учебном году 

ответственный секретарь 
приемной комиссии  

(информация) 

ректорат 

МАЙ 
1. О состоянии и перспективах воспитатель-

ной работы университета 

Кравченко О.В., проректор 

по воспитательной работе и 

связям с общественностью 

(доклад) 

ректорат 

2. Организация издательской деятельности 

университета: возможности влияния кни-

гоиздания в университете на качество об-

разования и организацию учебного про-

цесса 

Смоктий М.Е., председатель 

редакционно-издательского 

совета (доклад) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

3. Об итогах научно-практической конфе-

ренции «Славянские чтения» 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

4. Отчёт об итогах республиканской студен-

ческой олимпиады «Студент и НТР» 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

ИЮНЬ 
1. Итоги работы коллектива РТСУ в 

2020/2021 учебном году и задачи на бли-

жайшую перспективу 

Ходжазода Т.А., ректор уни-

верситета (доклад) 

ректорат 

2. О ходе выполнения постановлений и распоря-

жений Президента и Правительства Республи-

ки Таджикистан, решений Министерства 

науки и высшего образования РФ, Министер-

ства образования и науки Республики Таджи-

кистан, Ученого совета университета 

председатель комиссии 

(информация) 

ректорат  

 

Примечание: 

1. Заседания Ученого совета университета проводятся в последнюю среду каждого месяца в 13:00 ч. 

в зале заседаний Ученого совета университета (2 этаж, каб.№210 нового корпуса). 

2. Докладчик и содокладчик по вопросам повестки дня предстоящего заседания Учёного совета за-

благовременно проводят их изучение и согласовывают подготовленные материалы с курирующим рас-

сматриваемый вопрос. Подготовленные и завизированные проректором материалы (доклад, презента-

ция доклада, справка проверяющего и проект решения совета по рассматриваемому вопросу) на бу-

мажном и электронном носителях представляют ученому секретарю Ученого совета университета 

(каб.№301, нового корпуса). Материалы представляются в двух экземплярах за 10 календарных дней до 

заседания Ученого совета. 

3. При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета университета, в повестку 

заседания совета могут быть включены и другие вопросы. Для этого не менее чем за 10 календарных 

дней до дня заседания Ученого совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, учено-

му секретарю должны быть поданы необходимые для включения в повестку дня документы. 

4. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются аттестаци-

онные и конкурсные дела. 

5. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может изменять оче-

редность вопросов, рассматриваемых на заседании. 

Решение Ученого совета РТСУ 

протокол №1 от 30 сентября 2020 г. 


