
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе аспирантуры  и об итогах приёма в аспирантуру Российско-

Таджикского (славянского) университета в 2018 году 

 

В 2018 году прием аспирантов и докторантов по специальности (PhD) для 

граждан Республики Таджикистан и Российской Федерации был осуществлен в 

соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в Республики Таджикистан, утвержденной Министерством 

образования и науки РТ от 7 ноября 2013 года, АУ №0001388, (ее приложение 

от 08.08.2017), Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 7 марта 2017 года,  №2556 (ее приложение от 07.03.2017, № 490-

06),  других нормативно-правовых документов, в том числе Плана и правил 

приёма на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре РТСУ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденного Ученым советом РТСУ от 2 октября 2017 г. (протокол №1), 

Плана и правил приёма в докторантуру по специальностям (PhD), 

утвержденного Ученым советом РТСУ от 30 мая 2018 г. (протокол №9).   

Приём в аспирантуру в 2018 г. проходил согласно контрольным цифрам 

приёма в аспирантуру, установленным Министерством образования и науки 

РФ. Приказом Минобрнауки РФ от 28.04.2018 г., за  №347 для приёма в 

аспирантуру нашего вуза были выделены 3 мест за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета очной формы обучения на 2018-2019 

учебный год. В том числе, 2 места по направлению 45.06.01- Языкознание и 

литературоведение и 1 место по направлению 46.06.01- История и археология.  

По двум другим направлениям аспирантуры 42.06.01 - Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» и 38.06.01- Экономика 

бюджетных мест для нашего вуза в текущем году выделено не было. 

Согласно требованиям Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на сайте 



РТСУ было размещено объявление о приеме в аспирантуру РТСУ на 2018-2019 

учебный год. 

Прием в аспирантуру РТСУ в 2018 г. был осуществлен согласно Плану и 

правил приёма на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре РТСУ на 2018-2019 учебный год. 

Прием документов в аспирантуру проходил с 1 июня по 15 августа 2018 г. 

Для поступления в аспирантуру на бюджетную форму обучения всего подали 

документы 5 человек. Все выпускники нашего вуза. 

 Из них 4 подали документы по направлению 45.06.01- Языкознание и 

литературоведение и 1 по направлению 46.06.01- История и археология. 

Вступительные экзамены по философии, английского языка и 

специальности для кандидатов в аспирантуру были организованы 7 и 8  

сентября. 

Подводя итоги вступительных экзаменов в 2018 г., приказами 

университета за №№458-ст и 461-ст от 8.09.2018г., были зачислены в 

аспирантуру 3 человека: 2 по направлению 45.06.01- Языкознание и 

литературоведение по специальности 10.02.20- сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание и 1 по направлению 46.06.01- 

История и археология по специальности 07.00.02- отечественная история.  

Два из подавших документов по направлению 45.06.01- Языкознание и 

литературоведение (Ахмедова Заррина и Шарипов Лоик) в связи с неявкой на 

экзамен были сняты с экзаменов. Таким образом, в 2018 г. всего были приняты 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 

человек на дневное отделение бюджетной формы обучения. Всем поступившим 

назначены научные руководители и стипендия согласно установленным 

нормативам. 

Стоит отметить, что в связи с закрытием аспирантуры в Таджикистане (а 

договорные места выделяется Минобрнаукой РТ) в аспирантуру на договорной 

основе в текущем году прием не осуществлялось. 



В настоящее время в аспирантуре обучаются всего 17 аспиранта, из них 

на бюджетной основе 8 человек, на договорной - 9 человек. Из них 14 являются 

аспирантами очной и 3 заочной формы обучения. 

Обучаются по специальности 10.02.20- сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание - 6 аспирантов, по 

специальности 10.01.10 – журналистика - 2 аспиранта, по специальности 

08.00.05- экономика- 8 аспирантов и по специальности 07.00.02- отечественная 

история – 1 аспирант. По курсам: на первом курсе 3, на втором 5 и 9 на третьем 

курсе аспирантуры. В этом году намечается выпуск 8 аспирантов.  

В текущем году, с января по декабрь месяца, были отчислены из 

аспирантуры 8 аспирантов, в частности 3 аспиранта, в связи с окончанием срока 

обучения и 5 в связи с не выполнением индивидуального плана. К сожалению, 

в прошлом учебном году никто из аспирантов не защитились. 

В 2018-2019 учебном году впервые в истории РТСУ в соответствие с 

Положением докторантуры по специальности, утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 25.02.2017г., за№93, плана и правил 

приёма в докторантуру по специальностям (PhD), утвержденной Ученым 

советом РТСУ от 30 мая 2018 г. (протокол №9) был осуществлен прием в 

докторантуры по специальности (PhD). 

Согласно Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности выданной Минобрнауки РТ для нашего университета выделено 14 

мест по специальностям 6D030100 – Юриспруденция и 6D050600- Экономика 

по 7 мест на договорной основе. Исходя из того, что в двух последних лет по 

причине не формирования групп не было возможности открыт докторантуру по 

специальности, в этом году решением руководство университета были приняты 

в докторантуру в основном преподаватели и сотрудники нашего университета 

за счет Программы развития РТСУ. 

   Прием документов в докторантуру по специальности проходил с 20 

июня по 25 августа 2018 г. Для поступления в докторантуру всего подали 

документы 18 человек. Из них 12 за счет  Программы развития РТСУ и 6 на 



договорной основе. 

Для поступления в докторантуру по специальности 6D030100 – 

Юриспруденция сдали документы 9 человек (7 на бюджетной и 2 на 

договорной). По специальности 6D050600- Экономика сдали документы также 

9 человек (5 на бюджетной и 4 на договорной). 

Вступительные экзамены по английскому языку и специальности для них 

были организованы 7 и 8  сентября. 

Подводя итоги вступительных экзаменов в 2018 г., приказами 

университета за №№462-ст, 463-ст, 464-ст и 465-ст от 8.09.2018г., были 

зачислены в докторантуру 18 человек: 9 по специальности 6D030100 – 

Юриспруденция и 9 по специальности 6D050600- Экономика.  

В текущем году к кафедрам РТСУ были прикреплены 2 соискателя для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по тем 

направлениям, по которым в вузе функционируют диссертационные советы.  

В данное время в университете функционируют 1 диссертационный совет 

по защите докторских и кандидатских диссертаций по профилям 10.01.10- 

журналистика и 10.02.20- Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание и 1 диссертационный совет по защите 

кандидатских диссертаций по специальности 6D050600 – Экономика (профиль 

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(управление инновациями, менеджмент)). 

По вышеуказанным специальностям были прикреплены к кафедрам лица 

для подготовки диссертаций без освоения программы подготовки в 

аспирантуре. Всего в университете на данный момент прикреплены к кафедрам 

для написания диссертации 26 человек. В прошлом учебном году 33 соискателя 

были отчислены из университета, в том числе 20 из них в связи с окончанием 

срока и 13 в связи с невыполнением индивидуальных планов.   

 



В 2018 году сотрудниками и соискателями РТСУ были защищены 1 

докторская диссертация по специальности 10.01.03- литература народов стран 

зарубежья (таджикская литература) и 4 кандидатских диссертаций: 2 

кандидатских диссертация по специальности 12.00.03- Гражданское право, 1 

кандидатская диссертация по специальности 10.01.03- литература народов 

стран зарубежья (таджикская литература) и 1 кандидатская диссертация по 

специальности 08.00.05-  Экономика и управление народным хозяйством. 

 
 
 
Начальник Управление науки и инноваций   Гаффоров Б.В. 

  



 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе аспирантуры  и об итогах приёма в аспирантуру Российско-

Таджикского (славянского) университета в 2018 году 

Приём в аспирантуру в 2017 г. проходил согласно контрольным цифрам 

приёма в аспирантуру, установленным Министерством образования и науки 

РФ. Приказом Министерства образования и науки РФ № 482 от 25.04.2016 г. 

года для приёма в аспирантуру нашего вуза в 2017-2018 уч. году были 

выделены 3 бюджетных мест очной формы обучения: 2 места по направлению 

42.06.01 -Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело» и 1 место по направлению 45.06.01- Языкознание и литературоведение. 

По направлению 46.06.01- История и археология и 

Экономика квотных мест для нашего вуза в текущем году выделено не 

было. 

В мае текущего года на сайте вуза и на страницах СМИ было размещено 

объявление о приеме в аспирантуру РТСУ в 2017-2018 учебном году. Прием 

документов в аспирантуру проходил с 1 июня по 15 августа 2017 г., но по 

причине недостаточной подачи документов был продлен до 25 августа. Прием в 

аспирантуру РТСУ в 2016 г. проходил согласно Правилам приёма на обучение 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре РТСУ на 2017/2018 учебный год, утвержденного Ученым советом 

РТСУ от 29.03.2017 г., протокол №9, 

Для поступления в аспирантуру и на бюджетную и на договорную форму 

обучения всего подали документы 11 человек, из них 6 человек являются 

выпускниками РТСУ, 3 выпускник Таджикского национального университета, 

1 выпускница Технологического университета Таджикистана и 1 выпускник 

Бишкекского государственного университета. Из них 3 подали документы на 

бюджетную форму обучения: 2 по направлению 42.06.01- СМИ и 

информационно-библиотечное дело и 1 по направлению 45.06.01- Языкознание 



и литературоведение. 

Конкурса в этом году ни по одному из направлений не было. 

Вступительные экзамены, согласно расписанию, проходили с 2 по 15 

сентября. Вступительные экзамены сдавали все, и те которые подавали на 

бюджетную форму обучения и те которые на договорную форму. 

Подводя итоги вступительных экзаменов в 2017 г., было решено принять 

в аспирантуру 10 человека: 7 по направлению 38.06.01- экономика (все на 

договорной основе), 2 по направлению 42.06.01- Средство массовой 

информации и информационно-библиотечное дело и 1 по направлению 

45.06.01- Языкознание и литературоведение. Один из подавших документы по 

направлению 42.06.01- Средство массовой информации и информационно-

библиотечное дело в связи с неявкой на экзамен был снят с экзаменов. Таким 

образом, в 2017 г. всего были приняты на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 10 человек: 3 человека на дневное 

отделение бюджетной формы обучения и 7 на договорной основе (4 чел на 

дневное и 3 на заочное отделение). 

В настоящее время в аспирантуре обучаются всего 23 аспиранта, из них 

на бюджетной основе 11 человек и на договорной - 12 человек. 

В текущем году к кафедрам РТСУ были прикреплены 9 человек для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по тем 

направлениям, по которым в вузе функционируют диссертационные советы. В 

данное время в университете функционируют 1 диссертационный совет по 

защите докторских диссертаций по профилям 10.01.10- журналистика и 

10.02.20- Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание и 1 объединенный диссертационных советов по специальности 

25.00.24- экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 

По вышеуказанным специальностям были прикреплены к кафедрам лица для 

подготовки диссертаций без освоения программы подготовки в аспирантуре. 



Деятельность двух объединенных диссертационных советов по специальности 

08.00.05- экономика и управление народным хозяйством была приостановлена. 

Всего в университете прикреплены к кафедрам для написания диссертации 51 

человек. 

В текущем году были отчислены из аспирантуры 10 аспирантов, 1 по 

собственному желанию и 6 аспирантов по окончанию срока обучения, 3 

аспиранта в связи с невыполнением индивидуального плана из которых никто 

не защитил диссертацию. 

В 2017 году сотрудниками, аспирантами и соискателями РТСУ были 

защищены 5 кандидатских диссертаций: 4 кандидатских диссертация по 

специальности 10.01.10- Журналистика и 1 кандидатская диссертация по 

специальности 10.02.20- Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. Еще 5 кандидатских диссертаций были 

обсуждены и рекомендованы к защите. 

 
 
Заведующая отделом по подготовке 
научно-педагогических кадров  
в аспирантуре        З.Х.Умарова 
 
 
 


