
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 от «27» января 2017 года  г.Душанбе    №18 
 

 
об утверждении Целевой Программы «Молодежь и молодежная политика в РТСУ»  

и Плана мероприятий на 2017 г. 

 

 

 

В целях обеспечения реализации государственной молодежной политики 

на внутривузовском уровне и на основании решения Ученого совета 

университета от 25 января 2017 года, протокол №7, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Целевую программу «Молодежь и 

молодежная политика в Российско-Таджикском (Славянском) университете 

на 2017-2019 гг.» (см.сайт). 

2. Ввести в действие со дня его подписания. 

3. Утвердить План мероприятий Целевой программы «Молодежь и 

молодежная политика в Российско-Таджикском (Славянском) университете 

на 2017-2019 гг.» на 2017 г. 

4. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.tj в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней 

со дня его издания.  

5. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до 

сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава 

настоящий приказ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 

проректора по воспитательной работе Нуриддинзода М.С. 

 

 

 

 
РЕКТОР       Н.Н.САЛИХОВ 

  

http://www.rtsu.tj/
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы  

Целевая программа «Молодежь и молодежная политика 

в Российско-Таджикском (Славянском) университете на 

2017-2019 годы» 

Основание для 

разработки  

Закон Республики Таджикистан «О государственной 

молодежной политике в Республике Таджикистан»;  

Послание Основоположника мира и национального 

единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан; 

Национальная концепция воспитания в Республике 

Таджикистан 

Основная цель 

Программы  

Развитие потенциала молодежи, создание условий для 

успешной социализации, самореализации и 

гражданского становления молодежи 

Основные  

задачи 

Программы  

Обеспечение реализации государственной молодежной 

политики на внутривузовском уровне;  

 

формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, системы нравственных идеалов и 

общечеловеческих ценностей; 

 

развитие гражданственности и патриотизма в 

молодежной сфере; 

 

формирование здорового образа жизни, профилактика 

наркомании, алкоголизма среди молодежи;  

 

профилактика правонарушений и преступлений в 

молодежной среде, а также предупреждение вовлечения 

молодежи в террористические и экстремистские 

группировки; 

 

информационное обеспечение молодежной политики;  

развитие и поддержка молодых талантов; 

 

участие студентов университета в молодежных 

организациях для самореализации, проявления активной 

общественной позиции 
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Основной  

разработчик  

Отдел воспитания и молодежной политики РТСУ 

Исполнители  Отдел воспитания и молодежной политики Российско-

Таджикского (Славянского) университета, активная 

молодежь вуза 

Объемы и  

источники  

финансирования  

Реализация программы предполагает финансирование из 

Программы развития университета в сумме  6 млн. 

рублей 

Сроки  

реализации  

Программа рассчитана на 2017-2019 годы 

Ожидаемые  

результаты  

Реализация Программы позволит:  

 

1. Систематизировать и скоординировать деятельность 

Молодежного ресурсного центра университета, его 

отдельных направлений и подразделений, работающих в 

сфере молодежной политики. 

 

2. Создать условия для самореализации молодежи, еѐ 

устойчивого стремления к здоровому образу жизни, 

активной жизненной позиции, профилактике 

правонарушений, преступлений, наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде.  

 

3. Повысить общую и правовую культуру молодежи, 

воспитать у молодого поколения уважения к законам, 

национальным традициям, обрядам и культурным 

ценностям своего народа. 

 

4. Обеспечить занятость молодежи.  

 

5. Реализовать молодежные социальные проекты. 
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II. ВВЕДЕНИЕ 

 

В Послании Основоположника мира и национального единства – Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года сказано: 

«…для достижения наших высших целей в качестве важнейших направлений 

социально-экономической политики государства определены усиление 

человеческого потенциала…», а «…молодежь является созидательной силой 

и реальным двигателем общества, в целом, будущем нации и государства…» 

– в связи с этим молодежь становится наиболее мощным фактором 

формирования общества.  

Данная Программа направлена на поддержку молодежи, а также создание 

условий становления и социальной самореализации молодежи.  

 

III. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Молодежь является одним из наиболее общественно активных слоев 

населения и стратегическим ресурсом государства. Интересы государства в 

сфере молодежной политики обусловлены необходимостью формирования 

интеллектуальной и духовно-нравственной личности, способной обеспечить 

будущее развитие страны.  

Программа «Молодежь и молодежная политика в Российско-Таджикском 

(Славянском) университете на 2017-2019 годы» (далее Программа) строится 

на следующих основных принципах: 

 демократичность, соблюдение прав и свобод молодых граждан;  

 целенаправленность и системность действий по решению молодежных 

проблем; 

 всеобщность – охват всей молодежи независимо от пола, 

национальности, социального положения;  

 непосредственное участие молодежи вуза в формировании и 

реализации молодежных программ;  

 поддержка молодежной инициативы. 

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является проведение социально ориентированной 

государственной молодежной политики, разработка и принятие комплекса 

мер, направленных на обеспечение условий для духовного, культурного, 

образовательного, профессионального становления и физического развития 

молодежи, раскрытие ее творческого потенциала в интересах всего общества, 

а также создание необходимых условий для социализации молодежи и 

функционирования молодежных организаций вуза. 
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В соответствии с поставленной целью предполагается решение 

следующих задач:  

 обеспечение реализации государственной молодежной политики на 

внутривузовском уровне;  

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, системы 

нравственных идеалов и общечеловеческих ценностей;  

 развитие гражданственности и патриотизма в молодежной сфере;  

 формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, 

алкоголизма среди молодежи;  

 профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде, а 

также предупреждение вовлечения молодежи в террористические и 

экстремистские организации;  

 информационное обеспечение молодежной политики;  

 развитие и поддержка молодых талантов;  

 участие молодежных внутривузовских организаций и объединений в 

принятии решений на вузовском уровне по реализации государственной 

молодежной политики.  

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа должна создавать условия и возможности для 

самостоятельного решения молодым человеком собственных проблем на 

основе свободного выбора, личной ответственности за принятые решения.  

Следовательно, задачами программы являются: 

5.1. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

системы нравственных идеалов и общечеловеческих ценностей:  

 содействие в создании и становлении молодежных организаций, 

объединений, способствующих у молодежи активной жизненной позиции;  

 создание психологической службы  по адаптации молодежи при смене 

образа жизни;  

 проведение социологических исследований по проблемам молодежи;  

 формирование у молодежи умений строить правовые отношения, 

участвовать в дискуссиях, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения; 

 поддержка аппаратом управления университета социально-значимых 

молодежных инициатив, проектов; 

 поддержка форм и методов выявления и развития у части молодежи 

лидерских качеств; 

 создание системы психолого-педагогической и юридической помощи 

молодежи.  
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5.2. Развитие гражданственности и патриотизма в молодежной сфере:  

 формирование системы воспитательной работы, направленной на 

осознанное получение молодыми людьми качественного образования, 

профессиональных навыков, чтобы быть максимально полезными для 

общества;  

 обеспечение правовой грамотности молодежи; 

 формирование любви к Родине, уважения к государственной и 

городской символике;  

 развитие чувства национального достоинства на основе толерантного 

отношения к представителям других народов, не допускать проявлений 

национального экстремизма в молодежной среде; 

 соблюдение преемственности в патриотическом воспитании молодежи 

на примере выдающихся личностей страны, героических подвигов ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла;   

 активизировать военно-патриотическое воспитание молодежи во 

внеурочной деятельности через развитие сети патриотических молодежных 

клубов; 

 создание целостной системы социальной работы с молодежью как 

превентивной меры в борьбе против различных форм асоциального 

поведения, молодежной преступности.   

 профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде, а 

также предупреждение вовлечения молодежи в террористические и 

экстремистские организации.  

5.3. Формирование здорового образа жизни, профилактика 

наркомании, алкоголизма среди молодежи:  

 пропаганда здорового образа жизни непосредственно в молодежной 

среде вуза, а также в средствах массовой информации посредством выпуска 

социальных роликов и тематических мероприятий, плакатов, буклетов, 

брошюр, стикеров и т.д.;  

 предусмотреть ежегодное расширение сети спортивных секций, клубов 

по интересам, приобщающих молодежь к массовым видам спорта и к 

созидательной деятельности;  

 проводить работу по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди молодежи, посредством проведения конференций и 

семинаров, встреч со специалистами, выпуска специальных буклетов, 

визуальной информации;  

 проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для 

всех категорий молодежи.  

5.4. Обеспечение реализации государственной молодежной политики 

на внутривузовском уровне:  

 обеспечение финансирования мероприятий по реализации молодежной 

программы в полном объеме;  
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 привлечение к реализации молодежной политики все внутренние 

структурные подразделения, руководителей подразделений, администрацию 

вуза и т.д.;  

 изучение положительного опыта работы по реализации молодежной 

политики в республике и за рубежом, широкое внедрение в практику 

передового опыта работы в этой сфере;  

 развитие кадрового потенциала молодежной политики; 

 рассмотрение вопроса подготовки кадров для работы с молодежью 

через реализацию государственного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности "Организация работы с молодежью"; 

 проведение анализа, мониторинга молодежных проблем вуза,  

реализации молодежной политики.   

5.5. Развитие и поддержка молодых талантов:  

 воспитание у молодежи потребности в освоении ценностей мировой и 

национальной культуры;  

 участие молодежи в культурной жизни общества, приумножении 

ценностей духовной культуры;  

 проведение молодежных конкурсов и фестивалей по различным 

жанрам искусства.  

 содействие проведению массовых спортивных соревнований.  

5.6. Информационное обеспечение молодежной политики:  

 широкое освещение реализации внутривузовской молодежной 

программы через печатные и электронные СМИ;  

 широко использовать в освещении молодежных проблем официальный 

сайт университета. Открыть в нем рубрику «Молодежь для вуза, вуз для 

молодежи!»;  

 с целью широкого информирования молодежи о социально-

экономическом развитии страны систематически проводить семинары, 

встречи «за круглым столом», конференции с лидерами молодежных 

объединений, руководителями студенческих органов самоуправления, 

администрацией вуза.  

 

 

VI. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Источником финансирования Программы является Программа развития 

РТСУ.  
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VII. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы обеспечит создание условий для развития 

молодежи, позволит разработать качественно новые и действенные 

механизмы взаимодействия студенческих молодежных объединений, что в 

свою очередь будет способствовать проведению эффективной 

государственной молодежной политики в вузе и городе в целом. 

В рамках реализации программы предусматривается провести серию 

круглых столов, семинаров, форумов, слетов по наиболее актуальным 

проблемам развития молодежи. Проведенные мероприятия позволят 

скоординировать деятельность молодежных организаций вуза и будут 

способствовать разработке новых механизмов реализации государственной 

молодежной политики.  

Предусмотренная Программой система поиска и поддержки молодых 

талантов через проводимые конкурсы, выставки, фестивали позволит 

охватить наибольшее количество талантливой молодежи и оказать им 

всестороннюю поддержку. 

В качестве основных положительных результатов, ожидаемых от 

реализации Программы, следует отметить, прежде всего, создание условий в 

области новых подходов к решению проблем формирования и развития у 

молодежи гражданственности, патриотизма, реализации экспериментальных 

проектов и поддержки программ в этой области. Программа будет 

способствовать становлению молодых граждан, станет действенным 

инструментом проведения государственной молодежной политики  

Республики Таджикистан. 
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