
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного совета юридического факультета РТСУ  

о состоянии и перспективах научно-исследовательской работы 

кафедры предпринимательского права 

 

На данный момент кафедра предпринимательского права 

укомплектована следующим образом: 

- штатный профессорско-преподавательский состав (6 

человек):д.ю.н. – 1; к.ю.н. – 1; ст. преподаватель – 1; преподаватели – 3. 

Процент остепенённости кафедры составляет 33% от общего числа штатных 

преподавателей. 

- внештатный профессорско-преподавательский состав (7 человек): 

д.ю.н. – 2; к.ю.н. – 1; ст. преподаватель – 1; преподаватели – 3. 

Научно-исследовательская работа кафедры ведётся по направлению 

«Проблемы и перспективы развития национального законодательства в 

условиях современного периода развития Республики Таджикистан: теория и 

практика». 

Проблемой научного исследования кафедры является: «Проблемы и 

перспективы коммерческого законодательства на современном этапе 

развития Таджикистана». В рамках данной проблемы приоритетными 

направлениями научной деятельности кафедры являются: исследование 

правового регулирования рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан; 

изучение правовых аспектов информационных услуг в сфере 

инвестиционной деятельности в РТ; изучение правового регулирования 

международных железнодорожных перевозок в современных условиях; 

исследование правовых аспектов эвентуальной ответственности в 

гражданском праве Таджикистана. 

Из шести штатных преподавателей научно-исследовательской работой 

в рамках плана НИР кафедры заняты только 4 преподавателя. 



НИР ППС кафедры соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

Ежегодно преподавателями разрабатываются необходимые для учебно-

методического обеспечения кафедры пособия и материалы.  

Преподаватели кафедры активно участвуют во всех научных 

мероприятиях, проводимых в вузе (конференциях, семинарах). По 

результатам их докладов на конференциях различного уровня публикуются 

научные статьи. 

Преподавателями кафедры ведётся активная работа по подготовке 

диссертационных исследований. На сегодняшний день подготовлены четы 

кандидатские диссертации (Улугов У.А., Афзали Н.Т., Шукурова Н.А., 

Шабозов Р.Г.). Однако по причине отсутствия диссертационного совета 

защита диссертаций затягивается. 

Кафедра активно сотрудничает с ведущими образовательными и 

научными учреждениями Республики Таджикистан и странами ближнего 

зарубежья. В частности, с Таджикским национальным университетом, 

Академией наук РТ, Северо-Кавказским филиалом ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», Институтом законодательства 

Республики Казахстан. В частности, совместно с Северо-Кавказским 

филиалом ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» были проведены две Международные научно-практические 

заочные конференции: «Актуальные проблемы реформирования 

гражданского и предпринимательского права, организованной кафедрой 

гражданского права СКФ ФГБОУВО "РГУП" (30 ноября 2017 года) и 

«Информация как объект гражданских прав предпринимателей» (21 декабря 

2017 года). 

В последний год ППС кафедры были опубликованы следующие 

научные работы: два учебника («Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг», «Экологическое право Таджикистана» (44п.л); 1 монография (14 

п.л.); 13 научных статей (5, 3п.л.).  

Итого: 15 опубликованных работ общим объёмом 63,3п.л. 



На 2017-2018 учебный год кафедра ставит перед собой следующие 

задачи: 

- подготовить к публикации минимум 2 статьи в зарубежных журналах, 

индексируемых в Scopus, Webofscience; 

- подготовить к публикации учебник «Предпринимательское право», 

рекомендованный Министерством образования и науки РТ; 

- провести открытую лекцию со студентами 3-го курса на тему: «Роль 

делового общения в профессиональной деятельности юриста». 

- обсудить на кафедре подготовленные кандидатские диссертации. 

 

Вопросов и замечаний от членов Ученого совета больше не поступило. 

С учетом изменений и дополнений все члены Ученого совета 

единогласно проголосовали за принятие данного постановления. 

 

На основании вышеизложенного, Учёный Совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Научно-исследовательскую работу на кафедре 

предпринимательского права признать удовлетворительной. 

2. Заведующему кафедрой активизировать работу по 

предзащите подготовленных диссертационных исследований. 

3. ППС кафедр активизировать работу в части публикации 

статей в зарубежных журналах, индексируемых в Scopus, 

Webofscience. 

4. Заведующему кафедрой усилить контроль за научно-

исследовательской деятельностью соискателей. 

 

 

 

 


