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ПЛАН 

работы Ученого совета РТСУ на 2017/2018 учебный год 
 

№ Повестка заседания Докладчик 

Ответствен-

ный за подго-

товку 

СЕНТЯБРЬ 

1. Итоги летней экзаменационной 

сессии и ГАК 2016/2017 учеб-

ного года 

Расулов Н.С., прорек-

тор по учебной работе 

(доклад) 

ректорат  

2. Результаты работы приемной 

комиссии в 2017 году 

Гаффоров Б.В., ответ-

ственный секретарь при-

емной комиссии  

(информация) 

ректорат  

3. Утверждение Плана работы 

Ученого совета университета на 

2017/2018 учебный год 

Шамбезода Х.Д., про-

ректор по науке и инно-

вациям 

ректорат 

4. Утверждение Плана воспита-

тельной работе на 2017/2018 

учебный год 

Нуридинзода М.С., 

проректор по воспита-

тельной работе 

ректорат 

ОКТЯБРЬ 

1. Состояние учебно-методи-

ческой, научно-исследова-

тельской и воспитательной ра-

боты на кафедре уголовного 

права в 2015-2017 гг., перспек-

тивы развития 

Абдухамитов В.А., зав. 

кафедрой уголовного 

права (доклад); 

Ладыгина О.В., зав. ка-

федрой культурологии 

(содоклад) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

2. О ходе реализации Закона Рес-

публики Таджикистан «О Госу-

дарственном языке Республики 

Таджикистан» 

Табаров Х., зав. кафед-

рой таджикского языка 

(информация) 

ректорат 
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№ Повестка заседания Докладчик 

Ответствен-

ный за подго-

товку 

3. Отчет о работе патриотического 

клуба «Мой край родной», 

Школы лидерства, Дебатного 

клуба  

Шодиева З.Н., Кли-

менко В.Н., Смирнова 

А.В., руководители клу-

бов (информация) 

Проректор по 

воспитатель-

ной работе 

Нуридинзода 

М.С. 

4. Избрание состава комиссии по 

контролю за исполнением по-

становлений и распоряжений 

Президента и Правительства 

Республики Таджикистан, ре-

шений Министерства образова-

ния и науки России, Министер-

ства образования Республики 

Таджикистан, Ученого совета 

университета 

по согласованию ректорат 

5. Утверждение Плана учебно-

методических изданий ППС на 

2017/2018 учебный год 

Асророва З.И., началь-

ник Учебно-методичес-

кого управления  

(информация) 

Проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

НОЯБРЬ 

1. О развитии кафедры философии 

и политологии за 2015-2017 гг. 

и совершенствовании форм, ме-

тодов и направлений учебно-

методической, научно-

исследовательской и воспита-

тельной работы, перспективы 

развития 

Диноршоева З.М., зав. 

кафедрой философии и 

политологии (доклад); 

Маматкулов А.А., де-

кан факультета управле-

ния и ИТ (содоклад) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

2. О критериях, предъявляемых к 

госаккредитации образователь-

ных программ 

Асророва З.И., началь-

ник УМУ (информация) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

3. Отчет о работе аспирантуры и 

об итогах приема в аспирантуру 

Умарова З.Х., зав. отде-

лом по подготовке науч-

но-педагогических кад-

ров в аспирантуре  

(информация) 

 

проректор по 

науке и инно-

вациям  

Шамбезода 

Х.Д. 
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ДЕКАБРЬ 

1. Международная деятельность 

РТСУ в 2017 году: итоги и пер-

спективы 

Мансуров У.А., прорек-

тор по международным 

связям (доклад) 

ректорат 

2. О работе отдела по координа-

ции проектов, программ, и гран-

тов в области образования и 

науки 

Саидова Г.А., началь-

ник отдела  

(информация) 

проректор по 

международ-

ным связям 

Мансуров У.А. 

3. Отчеты научных руководителей 

о выполнении индивидуальных 

планов аспирантами-

выпускниками 

Научные руководители 

аспирантов 

проректор по 

науке и инно-

вациям  

Шамбезода 

Х.Д. 

4. Утверждение Плана научно-

исследовательской работы ППС 

на 2018 год 

Шамбезода Х.Д., про-

ректор по науке и инно-

вациям (информация) 

 

ректорат 

5. Утверждение Плана проведения 

научных мероприятий на 2018 г.  

Шамбезода Х.Д., про-

ректор по науке и инно-

вациям (информация) 

 

ректорат 

6. Утверждение Плана издания 

научной литературы на 2018 г.  

Шамбезода Х.Д., про-

ректор по науке и инно-

вациям (информация) 

 

ректорат 

ЯНВАРЬ 

1. Итоги научно-исследователь-

ской и научно-методической 

работы университета за 2017 

год и задачи на 2018 год 

Шамбезода Х.Д., про-

ректор по науке и инно-

вациям (доклад) 

ректорат 

2. Об итогах и совершенствовании 

кредитно-рейтинговой системы 

в университете 

Асророва З.И., началь-

ник УМУ (информация) 

Проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

3. О результатах работы над науч-

ными темами, финансируемыми 

из бюджета РТ 

Мансуров У.А., Разы-

ков Б.Х., Миразизов 

А.Х., Муллоев Ш.Б., 

Алимов С.Ю., руково-

дители проектов  

(информация) 

проректор по 

науке и инно-

вациям  

Шамбезода 

Х.Д. 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Состояние учебно-методи-

ческой, научно-исследовате-

льской и воспитательной рабо-

ты на кафедре русского языка в 

2015-2017 гг., перспективы раз-

вития 

Султанова Р., зав. ка-

федрой русского языка 

(доклад); 

Салимов Р.Д., декан 

филологического фа-

культета (содоклад) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

2. Об итогах зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

Асророва З.И., началь-

ник Учебно-методичес-

кого управления  

(информация) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

3. О выполнении Программы раз-

вития за 2017 г. 

Шамбезода Х.Д., про-

ректор по науке и инно-

вациям (информация) 

ректорат 

4. Об организации библиотечно-

информационного обслужива-

ния учебного процесса в РТСУ 

в 2017 г. 

Кухаренко В.А.,  

директор библиотеки  

(информация) 

проректор по 

науке и инно-

вациям  

Шамбезода 

Х.Д. 

5. Избрание и утверждение ответ-

ственного секретаря приемной 

комиссии 

по согласованию ректорат  

МАРТ 

1. О развитии кафедры граждан-

ского права за 2015-2017 гг. и 

совершенствовании форм, ме-

тодов и направлений учебно-

методической, научно-

исследовательской и воспита-

тельной работы, перспективы 

развития 

Носиров Х.Т., зав. ка-

федрой гражданского 

права  (доклад); 

Искандарова Д.М., зав. 

кафедрой теоретическо-

го и прикладного языко-

знания (содоклад) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

2. О качестве выполнения курсо-

вых, выпускных квалификаци-

онных работ, магистерских дис-

сертаций на экономическом фа-

культете 

Файзуллоев М.К., декан 

экономического факуль-

тета (информация) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

3. О результатах работы над науч-

ными темами, финансируемыми 

из бюджета РТ 

Носиров Х.Т., Мухиди-

нов С.Р., Абдухамитов 

В.А., Султонова Т.И., 

Имомова Н.М., руково-

дители проектов  

(информация) 

проректор по 

науке и иннова-

циям  

Шамбезода Х.Д. 
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АПРЕЛЬ 

1. Состояние учебно-методи-

ческой, научно-исследова-

тельской и воспитательной ра-

боты на кафедре экономической 

теории и мировой экономики в 

2015-2017 гг., перспективы раз-

вития 

Рахматов Х.Б., зав. ка-

федрой экономической 

теории и мировой эко-

номики (доклад); 

Мухидинов С.Р., декан 

факультета истории и 

МО (содоклад) 

проректор по 

учебной рабо-

те Расулов 

Н.С. 

2. Основные направления работы 

административно хозяйствен-

ных служб по обеспечению 

учебно-научной деятельности в 

2017 году 

Каримов Ф.Д., прорек-

тор по финансово-

хозяйственной деятель-

ности (информация) 

ректорат  

3. Утверждение суммы оплаты за 

обучение для поступающих в 

договорные группы в 2018 году 

ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии (информация) 

ректорат  

4. Утверждение норм годовых 

учебных нагрузок на 2018/2019 

учебный год 

Асророва З.И., началь-

ник Учебно-методи-

ческого управления  

(информация) 

проректор по 

учебной работе 

Расулов Н.С. 

МАЙ 
1. О состоянии и перспективах 

воспитательной работы универ-

ситета 

Нуридинзода М.С., 
проректор по воспита-

тельной работе (доклад) 

ректорат 

2. Об итогах профориентационной 

работы на факультетах 

деканы факультетов  

(информация) 

ректорат 

3. Об итогах научно-практической 

конференции «Славянские чте-

ния» 

Гаффоров Б.В., началь-

ник Управления науки и 

инноваций (информа-

ция) 

проректор по 

науке и иннова-

циям  

Шамбезода Х.Д. 

ИЮНЬ 
1. Итоги работы коллектива РТСУ 

в 2017/2018 учебном году и за-

дачи на ближайшую перспекти-

ву 

Салихов Н.Н., ректор 

университета (доклад) 

ректорат 

2. О ходе выполнения постановле-

ний и распоряжений Президента 

и Правительства Республики 

Таджикистан, решений Мини-

стерства образования и науки 

России, Министерства образо-

вания Республики Таджикистан, 

Ученого совета университета 

председатель комиссии 

(информация) 

ректорат  
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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 со-

вета заблаговременно проводят их изучение и согласовывают подготовленные материалы с 

курирующим рассматриваемый вопрос. Подготовленные и завизированные проректором 

материалы (доклад, презентация доклада, справка проверяющего и проект решения совета 

по рассматриваемому вопросу) на бумажном и электронном носителях представляют уче-

ному секретарю совета университета (каб.№301, нового корпуса). Материалы представля-

ются в двух экземплярах за 10 календарных дней до заседания Ученого совета. 

3. Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета его 

председателем – ректором. Для этого не менее чем за 10 календарных дней до дня заседа-

ния Ученого совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому сек-

ретарю должны быть поданы необходимые для включения в повестку дня документы. 

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

тестационные и конкурсные дела. 

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

очередность вопросов, рассматриваемых на заседании. 

 

 

Решение Ученого совета РТСУ 

протокол №1 от 27 сентября 2017 г. 


