
Постановление                                                                                                                                                      

Ученого совета юридического факультета РТСУ  по вопросу 

«Результаты НИР юридического факультета за 2017год и меры по ее 

совершенствованию» 

(протокол №3 от 01.12.2017 г.) 

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана по научной работе 

Исмоиловой З.И. и содоклад к.ю.н., доцента кафедры «Международное право 

и сравнительное правоведение» Аминовой Ф.М., Ученый совет отмечает, что 

за 2017 год ППС кафедры юридического факультета осуществляли научно-

исследовательскую работу в соответствии с перспективным планом НИР на 

2016-2020 г.г., планом научных мероприятий на 2017 г., планом издания 

научной литературы на 2017 г., планом повышения квалификации на 2017 г., 

планом мероприятий факультета в честь празднования 25-летия XVI Сессии 

Верховного совета Республики Таджикистан. 

Научно-исследовательская деятельность ППС кафедр факультета 

осуществлялась в рамках исследований, проведенных по актуальным 

проблемам юридической науки,  а также разработки рекомендаций, 

направленных на развитие и поддержку студенческой науки, 

совершенствование образовательного процесса, повышение качества 

подготовки будущих юристов.  

Преподаватели факультета принимают активное участие в 

исследованиях по темам, финансируемым из госбюджета Республики 

Таджикистан. 

Научные исследования преподавателей факультета имеют 

фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли свое 

отражение в публикациях научного и учебного характера. За отчетный 

период опубликовано 103 работ, общим объёмом 448п.л. 

На факультете были проведены научные конференции и мероприятия 

научного характера по актуальным проблемам юридической науки: 



- 28 апреля 2017 г. Четвертая Международная научная студенческая 

конференция «Современное состояние и тенденция развития 

законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ», по итогам которой 

был опубликован сборник общим объёмом 93 п.л.; 

- 30 октября 2017 г. V Международная научно-практическая 

конференция «Национально-правовая система Республики Таджикистан и 

стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития», по итогам которой 

был опубликован сборник общим объёмом 80,8 п.л.; 

- 3 ноября 2017 г. Форум молодых юристов, приуроченный «Году 

молодежи», проведенный в рамках Национального форума «Верховенство 

закона в Республике Таджикистан», по итогам которой был опубликован 

сборник общим объёмом 21,6 п.л.; 

- 19 мая 2017 г. круглый стол «Проблемные аспекты юриспруденции 

независимого Таджикистана», посвященный 20-летию Национального 

единства; 

- 16 ноября 2017 г. в рамках кафедры государственно-правовых 

дисциплин был проведен круглый стол «Правовое обеспечение 

национальной и региональной безопасности Республики Таджикистан и 

Российской Федерации в современных условиях: проблемы и перспективы», 

посвященный 25-летию XVІ сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан., по итогам которого был опубликован сборник общим объёмом 

25 п.л. 

Наряду  с этим ППС факультета приняли участие в различных научных 

конференциях, проводимых в РТСУ и за ее пределами (Министерство 

юстиции Республики Таджикистан,Национальный центр законодательства 

при Президенте Республики Таджикистан, Академия наук Республики 

Таджикистан, Таджикский национальный университет, Московский 

государственный университет, РУДН, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа Экономики, Российский университет 

правосудия, Саратовский национальный исследовательский государственный 



университет им. Н.Г. Чернышевского, Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Международный юридический 

институт Астраханский филиал, Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет), Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации, Каспийский 

университет, Институт законодательства Республики Казахстан, 

Алматинская академия МВД Республики Казахстан. Абдухамитов В.А. был 

участником научной конференции, прошедшей в столице Австрии – Вена). 

На сегодняшний день на кафедрах факультета прикреплены 27 

соискателей, которые активно занимаются научной работой, приобретают 

навыки педагогического мастерства.  

Преподаватели факультета пребывали в научной командировке в 

Ленинградском государственном университете (г. Санкт-Петербург), 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

Экономики» (г. Москва), г. Астане (Казахстан), вг.Бишкек (Кыргызская 

Республика), г. Вена (Австрия), г. Алматы, г. Краснодар. 

5 преподавателей факультета прошли курсы повышения квалификации в 

Институте повышения квалификации при Таджикском национальном 

университете. 

При кафедрах факультета действуют секции научного студенческого 

общества  «Молодежь и право», члены которых активно привлекаются к 

участию в различных научных мероприятиях. В частности, члены СНО 

приняли активное участие в Международной студенческой конференции 

«Современное состояние и тенденция развития законодательства Республики 

Таджикистан и стран СНГ» (28 апреля 2017 г.), Форуме молодых юристов, 

приуроченный «Году молодежи», проведенный в рамках Национального 

форума «Верховенство закона в Республике  Таджикистан» (3 ноября 2017 

г.), научно-практической конференции ППС и студентов юридического 

факультета РТСУ «XXI-е Славянские чтения» (24 апреля 2017г.). 



Свидетельством активности членов СНО факультета является их 

участие в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных 

мероприятиях, проводимых как в пределах вуза, так и за ее пределами.  

Однако, несмотря на положительные моменты, существуют  также 

некоторые недостатки в работе НИР факультета.  

- недостаточное количество публикаций в зарубежных изданиях, 

входящих в РИНЦ, Scopus и ведущих изданиях рецензируемых ВАК, а также 

публикаций учебников под грифом Минобрнауки РТ. 

-недостаточное внедрение результатов исследований ППС кафедр в 

практическую деятельность. 

- отсутствие за 2017 г. защиты кандидатских и докторских диссертаций. 

- несвоевременное представление отчетов по НИР и НИРС кафедрами 

факультета. 

-неполное отражение в отчетах НИР кафедр информации о результатах 

НИР. Например, это данные о публикациях ППС и об их участии в 

различных научных мероприятиях. Особенно по части НИРС руководители 

предоставляют неполную и недостоверную информацию. Например, в 

отчетах не на должном уровне отражается информация  о ходе выполненных 

работ по плану СНО и НИРС на соответствующий календарный год. В 

отчетах также не отражаются все мероприятия, в которых принимали участие 

студенты (например, отсутствуют данные об участие студентов в 

олимпиадах, в конкурсе «Студент и научно-технический прогресс» и т.д.). 

- слабая организация работы СНО и НИРС факультета. 

 

На основании вышеизложенного, Ученый совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Научно-исследовательскую работу ППС кафедр факультета 

признать удовлетворительной.  



2. Заведующим кафедрам усилить контроль за выполнением 

ППС кафедрами планов издания научной, учебно-методической 

литературы. 

3. Заведующим кафедрам повысить качества НИР ППС 

кафедр в части публикаций в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ и включенных в РИНЦ, Scopus и т.п., а также публикаций 

учебников под грифом Минобрнауки РТ. 

4.  Заведующим кафедрам усилить контроль за внедрением 

результатов НИР ППС кафедр в практическую деятельность.  

4. Заведующим кафедрам и ответственным за НИРС кафедр 

активировать работу по привлечению студентов к научной деятельности в 

рамках студенческого научного общества с целью их дальнейшей подготовки 

для участия в олимпиадах, конкурсах и научных мероприятиях различного 

уровня. 

8. Заведующим кафедрам обеспечить своевременную подготовку 

отчетов по НИР и НИРС кафедры с отражением в них всей полноты 

информации о результатах научной работы ППС и студентов.  

9. Заведующим кафедрам и научным руководителям 

оказатьвсевозможное содействие в защите ППС и соискателями факультета 

кандидатских и докторских диссертаций. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления - возложить на 

заведующих кафедрами факультета и на зам. декана по научной работе  

Исмоиловой З.И. 

 


