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Отчет  

о приемной комиссии Российско-Таджикского  (Славянского) 

университета (РТСУ) за 2017-2018 учебный год 
 

Приемная комиссия университета осуществляла прием абитуриентов на 

уровне бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры 

по специальности (PhD) для граждан Республики Таджикистан, Российской 

Федерации и иностранных граждан в соответствии с Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан от 7 ноября 2013 года, АУ № 

0001388 (ее приложение от 08.08.2017г.), свидетельством о государственной 

аккредитации ИА № 0000827 (распоряжение Министра образования и науки 

Республики Таджикистан от 27.02.2017г., № 571) и другими нормативно-

правовыми актами, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в том числе Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 7 марта 2013 года, № 2556 (ее приложение от 

07.03.2017г., № 490-06) (распоряжение заместителя начальника Государственной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 

07.03.2017г., № 490-06). 

В первую очередь, приемная комиссия РТСУ осуществляла свою 

деятельность на основе Положений и правил приема абитуриентов на 2017-2018 

учебный год, в том числе Правил приема студентов в РТСУ (утверждены 

ректором университета от 04.01.2017г.), Правил приема студентов в РТСУ 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015г. № 1147 (утверждены с учетом изменений и 

дополнений в новой редакции от 29.07.2016г., № 921), Положения о магистратуре 

(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30.12.2006г., № 650 

(в новой редакции от 10.02.2016г., № 66)), Правил приема студентов в 

магистратуру высших учебных заведений Республики Таджикистан (Решение 

коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 

31.03.2016г., № 4/21, от 02.08.2017г., № 2812), Правил приема студентов на 



получение второго высшего образования на 2017-2018 учебный год (Решение 

коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 

28.04.2017г., № 5/21), Правил приема студентов в высшие учебные заведения 

Республики Таджикистан для продолжения обучения после окончания средних 

профессиональных учреждений в 2017-2018 учебном году (Решение коллегии 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 30.03.2017г., № 

3/9), Правил приема абитуриентов – иностранных граждан и лиц без гражданства 

в высшие учебные заведения Республики Таджикистан (Решение коллегии 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 29.04.2014г., № 

7/18), а также отдельными письмами и распоряжениями Исполнительного 

аппарата Президента Республики Таджикистан, Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан и Российской Федерации, Службы по надзору в 

сфере образования Республики Таджикистан и Российской Федерации, 

Национальным центром тестирования при Президенте Республики Таджикистан и 

другими соответствующими органами. 

На основе вышеупомянутых правовых документов в университете, согласно 

приказам ректора университета от 12.04.2017, №№ 113-лс, 114-лс, 115-лс, от 

02.08.2017г., № 300-лс был утвержден состав приемной комиссии РТСУ. В то же 

время для выполнения отдельных пунктов действующих Положений о создании 

аттестационной и апелляционной комиссий на уровне бакалавриата и 

магистратуры в университете приказами ректора №№ 232-лс от 08.06.2017г., 233-

лс от 08.06.2017г., 687-ст от 13.07.2017г. были утверждены составы 

аттестационных и апелляционных комиссий; копии приказов были представлены 

в Министерство образования и науки Республики Таджикистан. Кроме того, 

согласно отдельного приказа университета от 20.07.2017г. за № 294-лс была 

создана Комиссия по проверке письменных вступительных работ студентов, 

которые поступили на 1 курс через НЦТ при Президенте Республики 

Таджикистан.    

Согласно решению Ученого совета РТСУ от 22.02.2017г. № 8 Начальник 

Управления науки и инноваций университета, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель Гаффоров Бахтиер Вахобович был назначен на должность 



ответственного секретаря приемной комиссии. Кроме того, в вышеуказанных 

приказах были утверждены заместитель ответственного секретаря, состав 

приемной комиссии, приемная комиссия по магистратуре и технические 

секретари факультетов.  

РТСУ на 2017-2018 учебный год принял студентов на первый курс по 

направлениям программы бакалавриата, поступивших через Национальный центр 

тестирования (НЦТ) при Президенте Республики Таджикистан на основе 

основного, повторного и дополнительного повторного распределения (Формы 1 и 

2), иностранных граждан и граждан Российской Федерации на бюджетной и 

договорной основе. Следует отметить, что для приема документов студентов 

через НЦТ при Президенте Республики Таджикистан приемная комиссия 

предоставила все необходимые условия в соответствии с поручением 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан. Прием документов 

абитуриентов осуществлялся также и в выходные дни с 8:00 до 20:00. В то же 

время было исполнено письменное поручение Министра образования и науки 

Республики Таджикистан Саида Нуриддина Саида о приеме документов  от  

обратившихся лиц - абитуриентов с оплатой 50% от суммы договора, 

поступивших на договорные места. 

 Приемная комиссия университета на 2017-2018 учебный год прием 

магистров, иностранных граждан и  лиц, желающих получить второе высшее 

образование для продолжения обучения после окончания среднего 

профессионального образования, осуществляла в соответствии с 

вышеупомянутыми законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

Ректор университета, Председатель приемной комиссии, доктор 

филологических наук, профессор Н.Н. Салихов, прежде всего, руководил 

эффективной работой членов приемной комиссии, направленной на 

предотвращение антикоррупционных действий, также давал конкретные 

поручения по данному вопросу. Члены комиссии действовали согласно данным 

указаниям. Все члены комиссии, особенно технические секретари комиссии, 

принимая личные документы абитуриентов, четко следовали данным установкам 



руководства и требованиям приема документов и в соответствии с правилами 

принятия документов у абитуриентов. 

Место приема документов было обеспечено компьютерной техникой и всем 

необходимым оборудованием и принадлежностями, а также регистрационной 

книгой абитуриентов. 

Для эффективного функционирования комиссия была своевременно 

обеспечена канцелярскими средствами, а место приема абитуриентов  – 

надлежащими условиями. В том числе были подготовлены следующие 

документы: Положение, «Ценник для приема абитуриентов в университет на 

2017-2018 учебный год», «Образец протокола заседания (собеседования) 

аттестационной комиссии по приему абитуриентов», «Вопросники для приема 

абитуриентов по программам магистратуры университета», «Специальная 

регистрационная книга для приема документов абитуриентов по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры». В частности, для абитуриентов 

были доступны Правила приема студентов в РТСУ на 2017-2018 учебный год, 

Положение о магистратуре, Правила приема студентов в магистратуру высших 

учебных заведений Республики Таджикистан, Правила приема студентов для 

получения второго высшего образования, Правила приема студентов в высшие 

учебные заведения для продолжения обучения после окончания среднего 

профессионального образования Республики Таджикистан, Правила приема 

абитуриентов – иностранных граждан и лиц без гражданства в высшие учебные 

заведения Республики Таджикистан, которые были вывешены на доске 

объявлений в соответствии с требованиями этих Положений. 

Прием студентов в этом году был осуществлен в соответствии с 

Приложением № 1.57 «Контрольных цифр приема», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (РФ) от 25.04.2016 г. 

№ 480, «Контрольных цифр приема» (КЦП). Из бюджета Правительства РФ были 

распределены следующие бюджетные места: (бюджетные группы в РТСУ 

финансируются Правительством РФ): 500 мест, в том числе 401 место –  на 

дневное отделение и 99 мест – на заочное отделение. Согласно плану РТСУ на 

2017-2018 учебный год, утвержденному Министерством образования и науки 



Республики Таджикистан (РТ) и Министерством экономического развития и 

торговли РТ, следующие цифры по плану: 1376 мест, в том числе бюджетных 500 

мест (дневное - 401, заочное - 99), договорных: 876 мест (дневное – 665, заочное - 

211). 

Национальный центр тестирования при Президенте Республики 

Таджикистан (НЦТ) 1 марта 2017 года начал регистрацию абитуриентов для сдачи 

вступительных экзаменов в средних и высших учебных заведениях, которая была 

завершена 30 апреля. 

С 3 по 15 августа 2017 года на основе основного списка распределений 

абитуриентов, поступивших в университет через НЦТ, было отправлено Ф.И.О. 

1350 поступивших (в электронном и печатном вариантах) в университет. 

Документы  сдали  1193 человек, в том числе 470 человек – в бюджетные группы 

и 723 человека – на договорные; согласно приказу университета на начальный 

этап были приняты студенты по различным специальностям. Однако  157 человек 

на начальном этапе (основное распределение) в определенный срок в университет 

не сдали документы.  

С 26 по 30 августа 2017 года при повторном распределении НЦТ было 

отправлен список на 186 абитуриентов, который для приема абитуриентов 

считается основанием для состава студентов университета. На основе данного 

списка были приняты документы  у 166 человек в университет, из них 25 человек  

– в бюджетную группу и 141 человек – в договорную группу; согласно приказам 

университета на начальный этап были приняты студенты по различным 

специальностям. На втором этапе (повторное распределение) 20 человек в 

университет не сдали документы. 

С 6 по 13 сентября текущего года на повторном дополнительном 

распределении в университет было отправлено 38 абитуриентов. Согласно чему в 

университет 28 человек сдали документы, из них 2 человека – в бюджетную 

группу и 26 человек – в договорную группу; согласно приказам университета на 

начальный этап были приняты студенты по различным специальностям. 10 

человек в университет не сдали документы.  



В целом,  в трех этапах приёма (основное, повторное и повторное 

дополнительное распределение)  НТЦ в университет отправил список 1574 

абитуриентов, прошедших порядок в НТЦ. Из этого числа в целом не сдали 

документы 187 человек, из которых 32 человека – из бюджетной группы и 155 

человек – из договорной группы. Следует отметить, что эти места в этапы 

повторного и дополнительного распределения были заполнены НТЦ другими 

абитуриентами, и план приёма был перевыполнен. 

Таким образом, в целом на основе списков, представленных НТЦ при 

Президенте РТ, приказами ректора университета были приняты 1387 

абитуриентов в бакалавриате и специалитете (из них 53 человека по 

специальности 1-21 05 02-08 – иностранный язык (английский язык) ступень 

специалиста), что на 11 человек в договорных группах больше, чем 

предусмотрено в плане приёма (1376 человек). В том числе были приняты 500 

студентов в бюджетные группы и 887 студентов – в договорные группы. 

Соотношение девушек и юношей из этого числа выглядит таким образом:  604 

(43,5%)   девушек и 783  (56,5%) юношей. 

Показатели показали, что 187 абитуриентов, прошедшие через НЦТ, по 

разным причинам, в том числе поступление в университеты иностранных 

государств, сложности при оплате денег за обучение (в соответствии с 

поручением Министерства образования и науки РТ до 50%) – не поступили и не 

сдали документы в РТСУ. 

РТСУ осуществлял прием студентов на ступень «Магистратура» на основе 

«Положения о магистратуре» (Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 30.12.2006г., № 650) (в новой редакции от 10.02.2016г., № 66)), 

Правил приема студентов на ступень «Магистратура» в высших учебных 

заведениях Республики Таджикистан (Решение коллегии Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан от 31.01.2016г., 4/21, от 

02.08.2017г., № 2812) по 22 направлениям кафедр и факультетов. 

Согласно «Плану приема в магистратуру в Российско-Таджикском 

(Славянском) университете на 2017-2018 учебный год», утвержденному 

Министерством образования и науки РФ, было распределено 115 бюджетных 



мест (финансируемых Правительством РФ) и 244 договорных мест, 

утвержденных Министерством образования и науки РТ и Министерством 

экономического развития и торговли РТ, в целом – 359 мест. 

В результате по направлениям факультета истории и международных 

отношений поступило – 51 человек; филологического факультета – 50 человек; 

юридического факультета – 78 человек; экономического факультета – 89 человек 

и факультета управления и информационных технологий – 35 человек. В целом, 

на текущий год на ступень «Магистратура» в РТСУ было принято 303 

магистранта, из них 115 человек – на бюджетной основе и 188 человек – на 

договорной основе. По плану в договорную группу не выполнен прием в  56 

человек. Из 303 человек на дневное отделение поступило 234 человека (89 

человек на бюджетной основе и 145 человек на договорной основе) и 69 человек 

на заочное отделение (26 человек на бюджетной основе и 43 человека на 

договорной основе). Установлено, что на экономическом и юридическом 

направлениях было больше абитуриентов. Среди магистров были не только 

выпускники РТСУ, но и выпускники ступени «Бакалавр» и других специалистов 

университетов республики, граждан РФ и иностранные граждане, из них 11 

иностранных граждан, в том числе: Китайская Народная Республика – 8 человек; 

Соединенные Штаты Америки – 1 человек, Республика Узбекистан – 1 человек, 

Исламская Республика Афганистан – 1 человек. 

Согласно отдельным пунктам Правил приема студентов в высших учебных 

заведениях для продолжения обучения после окончания среднего образования 

Республики Таджикистан на 2017-2018 учебный год (Решение коллегии 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 30.03.2017г., № 

3/9) в РТСУ были приняты 22 граждан РТ и РФ, из них 4 человека – на 

бюджетной основе и 18 человек  – на договорной основе –  выпускники 

колледжей и училищ, их специальность соответствует специальности 

университета, ступени бакалавриата (2 курс – 13 человек и 3 курс – 9 человек). 

В результате на факультет истории и международных отношений поступило 

– 5 человек; филологический факультет – 10 человек; юридический факультет – 1; 

экономический факультет – 4 человека и факультет управления и 



информационных технологий – 2 человека. Необходимо отметить, что 1 человек  

– выпускник медицинского колледжа, имея разрешение Министерства 

образования и науки РТ, поступил на дневное отделение 2 курса по 

специальности «Биология». 

Приемная комиссия прием иностранных граждан осуществляла согласно 

утвержденным нормативно-правовым актам, в том числе Правил приема 

абитуриентов – иностранных граждан и лиц без гражданства в высших учебных 

заведениях Республики Таджикистан (Решение коллегии Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан от 29.04.2014г., № 7/18), Правил 

приема студентов в РТСУ (утверждены ректором университета от 04.01.2017г.). В 

результате в университет на ступень «Бакалавр» были приняты документы 46 

иностранных граждан, из них граждане РФ – 29 человек, Китайской Народной 

Республики – 7 человек, Республики Туркменистан – 8 человек, Республики 

Узбекистан – 1 человек, Республики Киргизстан – 1 человек; согласно приказам 

ректора университета на начальный этап были приняты студенты по различным 

специальностям.   

Таким образом, в текущем учебном году 58 граждан обратились для 

получения второго образования в университете. Согласно Правилам приема 

студентов на получение второго высшего образования на 2017-2018 учебный год 

(Решение коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан 

от 28.04.2017г., № 5/21) в число студентов 2 курсов (3 человека) и 3 курсов (55 

человек) были зачислены эти граждане. Из них 42 человека – для получения 

второго юридического образования, 12 человек – экономической специальности, 

3 человека – филологической специальности и 1 человек – исторической 

специальности сдали документы и через собеседование были зачислены в число 

студентов.   

В текущем учебном году 17 сирот и инвалидов 1 и 2 группы были приняты 

в университет, из них 16 сирот и 1 инвалид 2 группы были зачислены в число 

студентов и магистров дневного и заочного отделения на бюджетной основе. 

Согласно поручениям и наставлениям Лидера нации – Основателя мира и 

национального единства Эмомали Рахмона каждый из них был обеспечен 



стипендией в размере 729 сомони, также каждому из них было выдано 

единовременное денежное пособие в размере 2188 сомони.     

Вывод:  приемная комиссия РТСУ на 2017-2018 учебный год, 

руководствуясь поручениями Исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Национальным 

центром тестирования при Президенте Республики Таджикистан и другими 

соответствующими органами, добросовестно выполнила прием абитуриентов.  

В целом, было принято 1513 человек на ступени бакалавра и специалитета 

университета (1, 2 и 3 курсы), 303 человека – на ступень магистратуры, 11 

человек  – на ступень аспирантуры. Следует отметить, что на ступень 

докторантуры по специальности (PhD) желающих не обнаружилось.  

В целом, в текущем году в РТСУ, в соответствии с требованиями поступило 

1827 человек, не выходя за рамки приложения Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (1587 человек на ступень бакалавриата, 400 

человек на ступень магистратуры, 13 человек на ступень аспирантуры, 7 человек 

на ступень докторантуры по специальности (PhD); в целом – 2007 человек).  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические данные о выполнении плана приема уровня бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры по специальности (Phd) на 2017-2018 

учебный год, Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, список сирот и 

инвалидов прилагаются к Отчету.  

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                                 Б.В. Гаффоров 


