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УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 В межгосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Российско-

Таджикский (Славянский) университет» 

проводится обучение по: 

• 16 направлениям бакалавриата,  

• 1 специалитету (Перевод и перевод ведение)  

• и 11 направлениям магистратуры.  

01.00.00 – Математика и механика 

03.00.00 – Физика и астрономия  

04.00.00 – Химия  

06.00.00 – Биологические науки  

09.00.00 – Информатика и 

вычислительная техника 

38.00.00- Экономика и управление  

40.00.00 – Юриспруденция  

41.00.00 – Политические науки и 

регионоведение  

42.00.00 – Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело  

43.00.00 – Сервис и туризм  

44.00.00 – Образование и 

педагогические науки  

45.00.00 – Языкознание и 

литературоведение  

46.00.00 – История и археология 

51.00.00 – Культуроведение и 

социокультурные проекты 

Специалитет: 

45.00.00. - Языкознание и 

литературоведение  

09.00.00 – Информатика и 

вычислительная техника 

38.00.00 – Экономика и 

управление  

40.00.00 – Юриспруденция  

41.00.00 – Политические науки  

42.00.00 – Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело  

45.00.00 – Языкознание и 

литературоведение  

46.00.00 – История и археология 

51.00.00 – Культуроведение и 

социокультурные проекты          

Научно-педагогические кадры в 

аспирантуре 

38.00.00 – Экономика и 

управление  

42.00.00 – Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

45.00.00 – Языкознание и 

литературоведение 

46.00.00 – История и археология 

Бакалавриат Магистратура 



Переоформили Свидетельство 

о государственной 

аккредитации в связи с 

истечением срока действия 

по всем направлениям 

общего образования. 

Была проведена выездная экспертиза с последующей 

выдачей нового свидетельства сроком на 12 лет по 

всем уровням общего образования. Свидетельство 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации № 2824 от 

15 мая 2018 года, срок действия до 15 мая 2030 года. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

 Начальное образование 

 Основное общее образование  

 Среднее общее образование 



Прошли государственную 

аттестацию вуза с 10 по 22 

октября 2018 года, 

проведенную Государственной 

службой по надзору в сфере 

образования Министерства 

образования и науки 

Республики Таджикистан. 

По результатам аттестации вуза проведенной с 10 по 22 октября 2018 года, 

Государственной службой по надзору в сфере образования Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан университет получил Государственную лицензию на 

правоведения образовательной деятельности Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан. 



Были подготовлены 

показатели для определения 

рейтинга вузов Республики 

Таджикистан (за первое 

полугодие 2018 года и за 

второе полугодие 2018 года). 

Подготовлены и сданы ежегодные статистические данные по форме «№ 1 - 

Мониторинг» - Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования; 

 

Подготовлен и сдан ежегодный отчет по форме «ВПО-2» - Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово экономической деятельности 

образовательной организации высшего образования; 

 

Подготовлен и сдан пакет документов на размещения контрольных цифр приема по 

подготовке специалистов высшего образования. 



Важным критерием 

работы педагогического 

коллектива является 

качества работы со 

студентами, их 

успеваемость. 

Можно перечислить такие составляющие 

успеваемости как: 

 

 базовая подготовка,  

 методика преподавания, 

 образовательные технологии,  

 использование библиотечного фонда,  

 посещаемость, дисциплина,  

 соблюдения правил внутреннего 

распорядка. 

Одним из важных составляющих 

успеваемости является посещаемость 

студентами учебных занятий. По данным 

факультетов средняя посещаемость в 

университете составила в среднем 

89,2% что составляет неплохой 

показатель. 



392 

392 человека 

(вместе с 

совместителями) 

Докторов наук - 

56 человек, 

остепененных - 

224 человека - 57% 

Кандидатов наук - 

168 человек 

57% 

168 56 

В университете по состоянию на 1 декабря 2018 года Профессорско-преподавательский 
состав Российско-Таджикского (славянского) университета включает: 



6787 4123 1895 769 

6787 человек  

(вместе с магистрантами) 

На дневном отделении обучается  

4123 человек (1654 на бюджетной 

основе и 2469 на договорной) 

На заочном отделении обучается  

1895 человек (793 на бюджетной 

основе, 1102 на договорной) 

Также в общее число входят студенты 

магистратуры –  

769 человек 5% (483 - дневная форма 

обучения, 286 - заочная) 

Количество студентов по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет: 



№ 

п/п 
Факультет 

Количество 

экзаменов в 

традиционн

ой форме 

Количество 

экзаменов, 

принятых в 

тестовой 

форме 

Всего 

1. Экономический  6 114 120 

2. ФУ и ИТ 20 125 145 

3. Юридический  47 45 95 

4. ФИМО 25 58 83 

5. Филологический 73 113 186 

  Итого: 171 458 629 

Количество экзаменов 

летней сессии 2017-   

2018 учебный год РТСУ 

(1-4 курсы) 

Деканатами совместно с учебным управлением 

было составлено расписание сдачи экзаменов. 

Сотрудники учебно-методического управления 

проводили ежедневный мониторинг хода сдачи 

сессии студентами. 

Общий показатель успеваемости по 

итогам основной зимней сессии 

2016-2017 уч. г.  (без учета 

триместра) составлял 61,4%, то уже 

в 2017-2018 уч. году этот показатель 

вырос на 9,6% и составил 71%. 



 на ФИМО составляет 77,7%,  

 на филологическом 77,4%,  

 на экономическом 75,0%,  

 на юридическом 66,5%,  

 на ФУИТ 58,6%.  

В разрезе по курсам наибольший 

процент успеваемости 79,7%,  

1 курс лингвистики,  

1 курс МО, и 3 курс МО. 

В разрезе по факультетам успеваемость: 

На сегодняшний день, итоги 
летней основной зачетно-
экзаменационной сессии 

составляют 72,72% 



С сентября 2018 по 1 января 2019 

года прошли практику 

бакалавры по нижеследующим 

направлениям подготовки: 

 Филология – 53 чел. (д/о), 43  чел.(з/о); 

 Педагогическое образование – 9 чел. (д/о); 

 История – 22 чел. (д/о), 31 чел. (з/о); 

 Биология – 13 чел. (д/о) 

 Журналистика – 41 чел. (д/о) 

В мае 2018 года совместно с 

представителями Министерства 

образования и науки Республики 

Таджикистан, отделами народного 

образования по вопросу распределения 

студентов выпускных курсов 

педагогических специальностей 

(«Филология», «Педагогическое 

образование» (Русский язык и 

литература), «История», «Химия», 

«Математика», «Биология») в РТСУ 

проводится распределение студентов на 

постоянную работу в средние 

общеобразовательные учреждения, 

которые испытывают нехватку учителей. 



Из 67 выпускников педагогических направлений 

(«Филология», «Педагогическое образование», 

«История») продолжили учебу в магистратуре - 

29 чел. Остальные были распределены и 

направлены в отделы народного образования по 

месту жительства в города и районы 

республиканского подчинения для дальнейшего 

распределения по школам. 

Выпускники других направлений 

трудоустраиваются самостоятельно. 

Наиболее способные выпускники остаются в 

университете для работы в своих научно-педагогических 

подразделениях (15 человек за отчетный период). 

• Продолжили обучение в магистратуре Таджикистана, 

КНР, Германии, России - 214 . 

• Повышенным спросом для трудоустройства 

пользуются выпускники таких направлений как: 

«Экономика», «Менеджмент», «Лингвистика», 

«Журналистика» и «Прикладная информатика». 

Выпускники направления «Лингвистика» (английский 

язык, китайский язык, перевод и переводоведение, 

немецкий язык) трудятся в частных фирмах и 

международных организациях переводчиками с 

английского, немецкого и китайского языков, а также в 

средних общеобразовательных учреждениях города и 

районов республиканского подчинения. 

На сайте www.rtsu.tj.ru в разделе «Выпускнику», размещены 

результаты анкетирования, позволяющие организациям - 

работодателям, выявлять насколько совпадают требования 

работодателя и выпускника, предлагается список организаций, 

предприятий и фирм с контактными телефонами и электронной 

почтой, для удобства связи выпускников с потенциальными 

работодателями. 

• Указан  сайт Национальной базы данных вакансий: www.kor.tj. 



По предварительным данным в 2017-

2018 уч. г. количество выпускников 

составило 1652 человек.  

Из них по дневному обучению 1098 (834 

бакалавров и 264 магистров)  

и по заочному обучению 554 (437 

бакалавров и 117 магистров). 

Из них Комплексный экзамен сдало на 

отлично 31,6 % (454 человек),  

на хорошо 43,5% (625 человек),  

на удовлетворительно 22,7% (326 человек), 

на неудовлетворительно 0,9% (14 человек) 

и не явились 1,3% (19 человек). 

Главным результатом учебы  

в РТСУ является результаты ИГА. 



НАУЧНАЯ РАБОТА 
В соответствии с решением первой задачи и  

годовым  планом НИР в 2018 году ППС РТСУ 

разработал 254 научные темы, из них 210 

теоретических и 44 методических по десяти 

тематическим профилям исследований и 

разработок, осуществляемых коллективами 33 

кафедр (состоящих из 323 штатных 

сотрудников, из них – 39 докт.н.; и 129 канд.н.): 

 Исследование и изучение новых направлений современной науки. 

 Усовершенствование метода научных исследований в сфере лингвистики: компаративистики, типологии языков и 

литературы. 

 Основные направления социально-экономического развития РТ и механизмы его обеспечения.  

 Использование современных методов управления в социально-экономическом развитии Республики Таджикистан. 

 Исследование физико-химических свойств сплавов и полимеров для промышленности Таджикистана. 

 Новейшая биотехнология в решении продовольственной безопасности (Triticale, Solanum tuberosum) в условиях изменения 

климата. 

 Качественные методы исследования дифференциальных уравнений и их приложений.  

 Исследование особенностей глобализационных процессов в социально-гуманитарном аспекте: теория и история. 

 Перспективы развития национального законодательства Республики Таджикистан и проблемы его взаимодействия с 

международным правом.  

 Инновационно-интегративный (комплексный) подход к повышению профессиональной и личностной компетенции студентов.  

 Современное состояние и перспективы развития уголовного законодательства Республики Таджикистан по противодействию 

терроризму и религиозному экстремизму 



СОСТОЯНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

После введения в действие нового Положения о совете по 

защите кандидатских и докторских диссертаций и 

Положения о порядке присуждения ученых степеней 

диссертационный совет при РТСУ признан 

соответствующим требованиям данных положений и 

приказом ВАК Минобрнауки России. Совету разрешено 

осуществлять свою деятельность в составе 23 человек. 

 

• Председатель диссертационного совета – Салихов 

Нурали Назарович, доктор филологических наук, 

профессор. 

• Заместитель председателя диссертационного совета - 

Шамбезода Хусрав Джамшедович, доктор 

филологических наук, профессор. 

• Ученый секретарь диссертационного совета – Аминов 

Азим Садыкович, кандидат филологических наук, доцент. В состав совета входят 23 

ученых-специалиста по 

сопоставительному и 

типологическому языкознанию 

и журналистике. Из 23 членов 

совета 13 являются штатными 

сотрудниками РТСУ. 

В отчетном году в диссертационном совете Д 737.011.01 были 

защищены 9 диссертационных работ, из них по шифру специальности 

10.01.10 - 3 человека, по шифру специальности10.02.20 - 6 человек, 2 

кандидатские диссертации находятся на рассмотрении совета.  



СОСТОЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ППС 

Организация научной работы в университете за 

отчетный период (2018г.) была  нацелена на 

тесную связь трех составляющих в их едином 

комплексе: 

  

1) научно-исследовательская работа, состоящая 

в создании новых теоретических подходов, в 

достижении результатов в областях получения 

новых знаний и их применении 

(фундаментальные и прикладные 

исследования);  

 

2) научно-методическая работа, заключающаяся 

в разработке новых методических подходов и 

приемов, и в создании на их базе новых 

методических материалов;  

 

3) учебно-методическая работа, содержание 

которой состоит во внедрении научно-

методических разработок в учебный процесс. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Работа по переподготовке и повышению 

квалификации ППС в университете 

организовывалась в 2018 году на основе 

перспективного (пятилетнего) и годового (на 

учебный год) планов повышения квалификации.  

 

В отчетном году 155 преподавателей и 

сотрудников университета прошли различные 

виды повышения квалификации и стажировок, 

обмена научным и педагогическим опытом и 

командировок. Из них по годовому плану  

27 преподавателей и сотрудников университета 

проходили различные виды (ПК),  

2 преподавателя находились в творческом 

отпуске,  

1 преподаватель - на стажировке; вне плана  

24 преподавателя прошли различные виды (ПК) и 

1 преподаватель - на стажировке;  

100 преподавателей и сотрудников находились в 

научных и образовательных командировках.  



СОСТОЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Организация научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) является одной из важных 

составляющих подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Она 

прививает студентам навыки самостоятельной 

теоретической и практической работы, 

обеспечивает овладение методами научного 

исследования, т.е. закладывает основы научного 

мировоззрения.  

 

В РТСУ при каждом факультете функционируют 

студенческие научные объединения, такие как 

клуб «Молодой дипломат», научно-творческое 

объединение «Молодой литератор», кружки 

«Караван культуры», студенческий центр 

«Разработка программ и проектирование 

информационных систем» и др. 



СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 

Научная и техническая обработка литературы 

1. Фонд библиотеки. 

По состоянию на 14.12.2018 г. фонд библиотеки 

составил  119823 экз., в т.ч:  

 книги и брошюры – 96773;  

 электронные издания – 6879;  

 аудиокассеты – 591;  

 диссертации – 207;   

 авторефераты диссертаций – 1499;  

 периодические и продолжающие издания  – 13874. 

Новые поступления в фонд библиотеки в 2018 г. 

составили 6884 экз. в том числе:   

 книги и брошюры – 5770 экз. (покупка – 4267 экз.; 

 обязательный экз. РТСУ –  716 экз.; в дар – 703 экз.; 

 взамен утерянных книг – 84 экз.);   

 электронные издания – 363 экз.; 

 авторефераты диссертаций – 67 экз.; 

 диссертации – 7 экз.; 

 журналы – 677 экз.(покупка – 598 экз.;  

 РТСУ обязательный экз. -  7 экз.; в дар - 63 экз., 

 обменно-резервный фонд - 9 экз.). 

Оформлена годовая подписка на 

предоставление доступа к 9 тематическим 

коллекциям российской электронно-

библиотечной системы (ЭБС) «ЛАНЬ» на 

общую сумму 742 000 российских рублей 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность РТСУ организуется и координируется 

отделом международных связей и отделом по координации программ, 

проектов и грантов в области образования и науки. 

Международный отдел содействует решению таких задач, как  

нормативно-правовое обеспечение обучения иностранных студентов  

и пребывание их на территории Республики Таджикистан. Отдел 

постоянно занимается оформлением документов иностранных 

студентов для получения, продления виз в Консульском управлении  

МИД РТ и получения регистрации в ОВИР РТ. 

Азербайджан – 4; 

Афганистан – 4; 

Казахстан – 2; 

Киргизия – 1;   

КНР – 54;  

Польша – 1; 

Республика Корея – 9;  

РФ – 121;  

США – 1;  

Туркменистан – 138;  

Узбекистан – 60; 

Украина – 2. 

 

 

Дневное отделение: Всего: 306 человека 

Заочное отделение:  Всего:  91 человек 

на бюджетной основе – 42 

на договорной основе – 355 

На сегодняшний день в РТСУ обучаются: 



СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Одним из важнейших направлений в международной деятельности РТСУ  является сотрудничество с 

международными организациями, совместно с которыми Университет реализует различные проекты, 

такие как: совместные магистерские программы, стажировки, конференции, круглые столы, 

семинары и др. Вес эти мероприятия направлены на повышение качества образования, увеличение 

академической мобильности, развитие межкультурного диалога среди молодежи и многое другое. 

Среди них особо следует отметить такие как:  

1. Германская служба академических 

обменов; 

2. Всемирный банк развития; 

3. Фонд имени Роберта Боша; 

4. Программа развития ООН; 

5. Японское агентство международного 

сотрудничества; 

6. Институт Конфуция; 

7. Американская ассоциация юристов; 

8. Россотрудничество; 

9. Фонд «Русский мир». 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа - важнейшая 

составная часть вузовского 

образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеучебное 

время, которая обеспечивает 

формирование высоконравственных, 

общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности 

будущего специалиста, представителя 

интеллигенции страны. 

За отчетный период внеучебная 

воспитательная работа в РТСУ проводилась 

согласно планам мероприятий, 

утвержденным Ученым Советом, а также 

Целевой программы «Молодежь и 

молодежная политика в Российско-

Таджикском (Славянском) университете на 

2017-2019 годы».  

В соответствии с целями в университете определены 

приоритетные направления воспитательной работы: 

 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание студентов; 

 правовое воспитание студентов; 

 культурно-эстетическое воспитание студентов; 

 формирование культуры здоровья студентов. 



О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2018 году были произведены расходы за счет 

средств бюджета 653159 сомони и за счет 

внебюджетных средств РТ на общую сумму 21 357 

045 сомони. Средства были израсходованы на 

оплату труда, на товары и услуги (канц. и хозтовары, 

коммунальные услуги, ремонт, горюче-смазочные 

материалы, приобретение оборудования). 

Минимальный размер академической стипендии составляет – 1780 

рублей, также университетом выплачивается социальная стипендия 

для детей сирот – 4900 рублей, детям-инвалидам – 2500 рублей.  

Количество штатных единиц по плану на 1 января 2018 года -937,  

по численности на 1 декабря  2018 года – 776  человек,  

Количество студентов получающих академическую стипендию 

составляет  - 1194   человек, получающих социальную стипендию 

дети- сироты - 40 человек, дети-инвалиды – 18 человек. 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации на 

2018 год предусмотрено средств 

на з/плату, начисления на 

з/плату и стипендию в размере 

234 941 100 рублей, в том числе 

на финансовое обеспечение 

реализации программы развития 

50 000 000 рублей. 



В 2018 году было приобретено оборудования на общую 

сумму 258 020 сомони ( столы, стулья, шкафы для 

одежды, книг), мягкий инвентарь – 29 975 сомони 

(матрасы, постельное белье, халаты и т.д.). 

На ремонтно-строительные работы на 2018 год были 

израсходованы средства на сумму 1 316 800 сомони, 

в том числе: 

 выполнены ремонтно-строительные работы 

фасада главного корпуса  и второго корпуса 

мелкозернистым декоративным покрытием; 

 ремонт в коридорах 1, 2, 3, 4 ,5 этажей  главного 

корпуса; 

 разборка и установка окон и дверных блоков в 

аудиториях гл. корпуса, устройство козырьков; 

 произведен ремонт в оздоровительном зале с 

устройством отопительной системы, ремонт 

кровли коттеджа в г. Нуреке; 

 завершены сантехнические работы по ремонту 

душевых и туалетов в общежитии РТСУ. 

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ИТОГО И СРЕДНИЕ 

  

Визиты: 132 121 

Посетители: 71 565 

Просмотры: 621 320 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЙТА ЗА 2018 ГОД (Яндекс Метрика) 

Посещаемость за период 2018 года (с 1 января по 31 декабря) 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЙТА ЗА 2018 ГОД (Статистика сайтов от webometric) 
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