
1

Студ  нчески
ев

e

Профессионализм, ответственность, престиж

с
25 ЛЕТ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН и
т

Спецвыпуск
2016



2 Торжество

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательными да-

тами - 25 летием Независимости нашей страны и 20 
летием нашего дорогого ВУЗа. За годы своей независи-
мости наша республика достигла неиссякаемых высот 
во всех сферах: и в политической, и в экономической, 
и в социальной, и культурной. Особое внимание было 
уделено сфере образования. Ведь образованный народ 
- это залог развития государства. В свою очередь наш 
ВУЗ стремился не потерять свое звание, а идти только 
вперед.

Развитие и становление университета напрямую 
связано с деятельностью его руководителей. С 2012 
года я стараюсь развивать заложенные моими пред-
шественниками традиции. И в этом большая заслуга 
наших преподавателей, профессоров и сотрудников 
ВУЗа. 20-летнее достижение нашего университета – 
это наша совместная заслуга.

20-летний юбилей – это не только праздничное ме-
роприятие, но и глубокий анализ, оценка реалий сегод-
няшнего дня, перспектив развития ВУЗа с инноваци-
онной ориентированностью. РТСУ сегодня достойно 
встречает свой юбилей. Хотел бы вкратце рассказать о 
сегодняшнем дне нашего университета.

Прежде всего, РТСУ уверенно держится в первой 
пятерке в рейтинге вузов РТ по академическим пока-
зателям подготовки специалистов. В настоящее время 
вузом завершен переход на международную трехуров-
невую систему высшего и послевузовского образова-
ния: бакалавриат - магистратура - PhD. 

Ежегодно более 30 преподавателей университета 
проходят стажировки и повышение квалификации в 
лучших зарубежных вузах. Созданы условия для пу-
бликации научных трудов в престижных зарубежных 
журналах. 

Университет придает большое значение качеству и 
уровню развития международных связей, интеграции в 
международное образовательное пространство. Укре-
пляются заключенные ранее партнерские отношения, 

подписываются новые договора о сотрудничестве с ве-
дущими зарубежными вузами. Сейчас в вузе обучается 
более 150 иностранных студентов из Китая, России, 
Туркменистана, Ирана, Узбекистана, Кореи и других 
стран. Кроме того, РТСУ вошел в состав Сетевого уни-
верситета ШОС и Сетевого университета СНГ.

РТСУ был и остается очагом культуры и спор-
та страны. В университете функционируют 3 круж-
ка художественной самодеятельности, танцевальная 
группа. В настоящее время в университете работают 
12 секций по различным видам спорта, студенты уни-
верситета стали победителями и призерами междуна-
родных, республиканских и городских соревнований и 
спартакиад. 

Конечно, можно еще много говорить о достижениях 
нашего университета, и их немало. Однако, коллектив 
университета не останавливается на достигнутом, не 
почивает на лаврах и наработанном авторитете прош-
лых лет.

Мы отчетливо понимаем, что в современном мире 
высоких технологий университетское образование 
должно быть опережающим, должно готовить элит-
ных специалистов, востребованных на мировом рынке 
труда.

Свой 20-летний юбилей Российско-Таджикский 
(Славянский) университет встречает большими дости-
жениями, однако, впереди стоят еще более важные и 
трудные задачи. 

Университетом планируется реализовать про-
граммы, предусматривающие привлечение молодых 
ученых, специалистов, контингента обучающихся в 
магистратуре и докторантуре, PHD для осуществле-
ния научно-педагогической работы, формирование и 
подготовку кадрового резерва университета, что обес-
печит снижение среднего возраста и поддержание вы-
сокой остепененности профессорско-преподаватель-
ского состава.

Международная деятельность университета будет 
развиваться в направлении дальнейшего расширения 

сети зарубежных партнеров за счет установления кон-
тактов с ведущими вузами мира. В сфере развития вос-
питательной работы, социальной поддержки студен-
тов и сотрудников предстоит обеспечить комплексный 
подход, непрерывность и последовательность.

Многотысячный коллектив университета ждет 
кропотливый труд и мобилизация всех финансовых и 
человеческих ресурсов для достижения поставленных 
целей. 

Университет - это не только знания, студенты и пре-
подаватели, университет – это атмосфера, традиции, 
дух. 

По инициативе и при поддержке Президента Ре-
спублики Таджикистан в 1996 году был основан Рос-
сийско-Таджикский (Славянский) университет. РТСУ 
на протяжении всех 20 лет чувствовал заботу Прави-
тельств двух стран и личное внимание Лидера нации, 
Президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рах-
мона к процессу развития университета. В преддверии 
великого торжества 25-летия независимости Республи-
ки Таджикистан будет сдан в эксплуатацию новый кор-
пус университета.

Выступая на торжественном собрании, посвящен-
ном пятнадцатилетию университета, Лидер нации, 
Президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рах-
мон поставил задачу подготовки преподавательского 
состава естественно-математического направления 
для общеобразовательных школ республики с рус-
ским языком обучения на базе Российско-Таджикского 
(Славянского) Университета. Сегодня мы с гордостью 

можем отметить, что уже четвертый год ведется подго-
товка по указанным направлениям и в 2016 году состо-
ялся первый выпуск химиков, биологов и математиков.

В своем послании Парламенту страны в январе те-
кущего года Лидер нации, Президент Таджикистана 
уважаемый Эмомали Рахмон поручил ректорам вузов 
республики в течение последующих четырех лет 
решить вопрос полного обеспечения общеобразова-
тельных учреждений учителями точных наук, ин-
формационных технологий и иностранных языков, 
в первую очередь русского и английского языков.

«Правительство страны ставит в центр своего 
внимания вопросы, связанные с государственной моло-
дежной политикой и осуществляет все необходимые 
меры для поддержки созидательных инициатив моло-
дежи нашей независимой страны. Для молодежи мы 
должны создать такие условия и воспитать её таким 
образом, чтобы наши дети выбирали правильный путь 
в жизни, освоили современные науки и знания, изучали 
современные профессии и ремесла, нашли в будущем 
свое достойное место в обществе.

Мы гордимся своей созидательной молодежью, 
ибо молодежь периода независимости нашей Родины 
сегодня в корне отличается от поколений эпохи до 
независимости и сегодня она с национальной честью 
и гордостью, достойными инициативами и высоким 
патриотическим чувством вносит достойный вклад 
в развитие дорогого Таджикистана и верно служит 
Матери-Родине.

Каждый из нас обязан, осуществляя добрые и 
созидательные инициативы на благо еще большего 
укрепления достижений независимости, усиления эко-
номической мощи государства, улучшения уровня и ка-
чества жизни народа и процветания нашей дорогой 
Родины, путем максимально быстрого достижения 
трех наших стратегических целей, верно и честно вы-
полнить свой сыновний долг и гражданскую миссию 

перед народом и государством Таджикистана.
Мы с вами в период независимости неоднократно 

переживали трудные и тяжелые этапы, с гордостью 
выходили из очень тяжелых состояний, в том числе 
устранили угрозу гибели государства и разобщения 
нации, добились прогресса государства и общества.

Все мы обязаны с благодарностью за Родину, за 
мир и спокойствие в стране еще больше трудиться и 
благоустраивать наш любимый Таджикистан.

Мы с вами ради еще большего улучшения условий 
жизни нашего народа должны быть бережливыми во 
всех направлениях жизни, не допускать расточитель-
ства и воспитывать своих детей в таком духе.

Сегодня славный народ Таджикистана хорошо 
осознал, что укрепление основ государства и нацио-
нальной государственности, повышение уровня и каче-
ства жизни и благоустройство земли предков прежде 
всего непосредственно связаны с развитием чувства 
самосознания и гордости за свою Родину.

Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что 
мы, опираясь на созидательную силу своего просве-
щенного народа и благодаря его верному и честному 
труду приближаемся ко всем своим добрым целям, и 
в первую очередь, к созданию условий для достойной 
жизни каждого жителя страны.

На пути достижения этих добрых намерений и 
выполнения созидательных целей трудолюбивый, во-
левой, патриотичный и гордый народ нашей страны, 
а также наши зарубежные соотечественники, про-
живающие и работающие в различных странах мира, 
всегда являются сторонниками и опорой политики го-
сударства.

За подобную искреннюю поддержку от души выра-
жаю признательность каждому жителю нашей доро-
гой страны.

Желаю вам здоровья и счастья!»

«Следует помнить, что только грамотная нация может воспитать просвещенное, образованное поколение и дос-
тойных кадров современности, продвигаться вперед и обрести свое достойное место в цивилизованном обществе». 

Основатель мира и национального единства, 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон

Будущее — наша цель!
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9 сентября 2016 года исполнится 25 
лет независимости нашего горного, сол-
нечного Таджикистана.  Еще только 
четверть века назад, наша страна, очер-
тив свои географические границы на 
карте мира, стала полноправным чле-
ном мирового общества. С того момен-
та появилось новое поколение – наше 
поколение, в котором воспитывалась 
любовь к Родине, чувство патриотиз-
ма, уважение к  родителям и учителям, 
стремление к знаниям, познание исто-
рии нашего независимого Таджикис-
тана. И сейчас, наверное, не каждый из 
нас знает, какой ценой досталась нам 
независимость, через что пришлось 
пройти нашим предкам,  и что мы по-
лучили от этой самой независимости. С 
этим вопросом мы решили обратиться 
к истории, и ответить на них нам помог 
заведующий кафедрой отечественной 
истории, кандидат исторических наук, 
доцент - Абдулвохидов Рахматулло Ми-
разорович.

Республика Таджикистан является од-
ной из республик бывшего СССР, обра-
зованный  в 1924 году. Первоначально 
имел статус Таджикской АССР и входил 
в состав Узбекской ССР. Затем, 16 октя-
бря 1929 года, III Чрезвычайный съезд 
Советов утвердил Декларацию о прео-
бразовании Таджикской АССР в Таджик-
скую ССР, после чего стал полноправным 
членом СССР. С этого момента наша ре-
спублика получила официальное назва-
ние Таджикская ССР.  За 70 лет в составе 
единого СССР Таджикистан значительно 
окреп, стал развиваться  и на основе своей 
древней  истории и традиций удостоился 
особой советской культуры. Стала активно 
развиваться наука, экономика, система на-
родного образования и здравоохранения. 
Достижения имелись  во всех сферах, как  
в сельском хозяйстве, так и в экономике. 
Была создана мощная экономическая база, 
выросла  национальная  интеллигенция и 
большой круг ученых, которые в научно-
исследовательской   области вложили свой 
вклад в мировую цивилизацию.  В 1985 
году в СССР была проведена  перестрой-
ка общества, которая не обошла и нашу 
республику. Таджикистан,  как и другие 
республики, стал искать новый путь  к де-
мократизации общества и  политической 
независимости, но к сожалению, в стране 
усиливался экономический кризис, кото-
рый перешел в политический. 

9 сентября 1991 года, на сессии Вер-
ховного Совета РТ было принято Заявле-
ние и Постановление «О государственной 
независимости Республики Таджикис-
тан». Таким образом, 9 сентября объявлен 
в республике как праздник «День незави-
симости Республики Таджикистан», и на 
мировой карте образовалось новое неза-

висимое государство - Республика Тад-
жикистан. К сожалению, независимость 
далась нелегко. Началось противостояние 
в обществе, между бывшей коммунисти-
ческой элитой и национально- демокра-
тическими и исламскими силами, которое 
перешло из мирного противостояния в 
военное. В республике, еще в годы пере-
стройки  образовались различные общест-
венные движения и политические  партии, 
которые и начали вести борьбу за власть. 
Каждый из них утверждал, что имен-
но они в состоянии изменить общество, 
устранить политический и экономический 
кризис,  таким образом, началась борьба 
за власть, которая привела к кровавой 5-и 
летней гражданской войне - вспоминает 
Рахматулло Миразорович. 

Последствия гражданской войны для 
молодого независимого Таджикистана 
оказались тяжелыми. Большой ущерб был 
нанесен во всех сферах народного хозяй-
ства. Только в период с 1992 по 1993 при-
мерно десятки тысячи человек погибли и 
пропали без вести. Множество людей миг-
рировали  за пределы нашей территории, 
в том числе в  Афганистан и в страны Со-
дружества Независимых государств. Были 
разрушены 35723 жилых помещения, 25 
тысяч женщин стали вдовами, а 53 тысячи 
детей – сиротами, множество админист-
ративных и общественных центров  были 
выведены из строя. Были разрушены шко-
лы, медицинские учреждения и т.д. Общая 
сумма экономического ущерба оценивает-
ся  более $10 миллиардов. «Немаловажно 
отметить, что в годы гражданской войны 
Таджикистан покинули много талантли-
вых мыслителей, ученых, а также мо-
лодёжь, которые являлись  строителями 
нового светского общества.

  Несмотря на все эти трудности, тад-
жикскому народу удалось восстановить  
мир и согласие в стране, принять новую 
конституцию.  За годы независимости и 
послевоенный период, Таджикистан до-

стиг больших успехов. В качестве приме-
ра, можно напомнить недавнее выступле-
ние основоположника мира и согласия, 
Президента нашей республики Эмомали 
Рахмон, в котором отражались все дости-
жения  таджикского народа за 25 лет не-
зависимости. Анализируя прошлое, более 
конкретно указал перспективу  дальней-
шего развития страны. В своем высту-
плении основоположник мира и согласия 
Президент Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон отметил некоторые  задачи и 
перспективы стоящие перед нашей  моло-
дежью.  

«У нынешней молодёжи должен быть 
один ориентир – образование и повыше-
ние своих профессиональных навыков, к 
сожалению, за эти годы, многие из них, 
не имея достаточно политических знаний, 
становятся жертвами  идеологий многих 
радикальных групп, участвуют  в братоу-
бийстве в Сирии, Афганистане. Поэтому 
основной задачей нашего общества как 
сейчас, так и в будущем является – воспи-
тание молодого поколения, в духе строи-
тельства будущего светского, унитарного 
государства.

Необходимо отметить, что  в советское 
время  до независимости, сложно было 
говорить о национальном самосознании. 
Шаги на пути к национальному самосоз-
нанию были завершены уже в годы неза-

висимости. Это удалось только благодаря 
образованию независимой национальной  
таджикской государственности, где стали 
возрождаться национальные традиции и 
культурные ценности. Большим достиже-
нием за последние годы, является возве-
дение крупных объектов в Таджикистане, 
тысячи новых построенных предприятий, 
дороги и туннели, связывающие все окра-
ины нашего государства в единый центр. 
Построена Национальная библиотека, 
медицинские учреждения, интернаты, 
школы и т.д. Помимо этого, мы смогли 
добиться прогрессивного развития в по-
слевоенном восстановлении экономики. В 
области культуры и искусства стали про-
водить всё больше фестивалей и театраль-
ных конкурсов таких, как «Парасту», 
международные театральные фестивали 
«Чодари хаёл», «Навруз», международные 
фестивали-симпозиумы «Шашмаком», 

«Фалак», «Бахористон», в которых прини-
мали участие представители стран ближ-
него и дальнего зарубежья. По сведениям 
Министерства культуры Таджикистана,  
наши известные таджикские деятели куль-
туры представляли свои лучшие програм-
мы перед  80 государствами Азии, Амери-
ки и Европы. Расширились многогранные 
культурные связи Таджикистана с между-
народными организациями, в том числе 
«Юнеско», «Исеско» и  другое. Принятие 
«Программы защиты нематериального на-
следия таджикского народа на 2013-2020 
гг.» на сумму 10 млн. сомони. С каждым 
годом возрастает общий фонд республи-
канских библиотек, еще в 2006 году он 
составлял более 12 млн. экземпляров, а в 
2014 году он составил 18 млн. 883 ты. 205 
экземпляров. 

«Независимость дала многое и молодё-
жи. В годы Советского  Союза, сложно 
было представить о нынешней высокораз-
витой технологии такой как:  компьютеры, 
мобильные телефоны, Интернет и прочее, 
открылись большие перспективы, право 
на выезд и учебу в любую страну мира.  
Сейчас проводятся различные мероприя-
тия по вопросам развития образования и 
культуры. Так, например, в 2000 году на 
сферу культуры и спорта было выделено 
13 млн. сомони из государственного бюд-

жета, а в 2014 году - 586,2 млн. сомони. 
Я считаю, что это всё является плодами 
независимости» - заключил Рахматулло 
Миразорович.

- Какие будут пожелания студентам 
РТСУ?

- Я желаю нашим студентам больше 
стремлений к знаниям, использовать все 
возможности, которые предоставляет им 
наше независимое государство, все новые 
технологии, всё, что дала нам независи-
мость в подчинении студентов. Грызть 
гранит науки, достичь больших успехов, 
развиваться, заниматься самообразовани-
ем, а преподаватели в свою очередь как 
наставники  помогут, довести все цен-
ности мировой науки и культуры до Вас, 
никогда не надо забывать свою историю, 
культуру и традиции своего народа. С 
Днем Независимости, дорогие студенты! 

Нилуфар Усманова

25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан,прекрасен ты зимой-когда покрыт пушистым белым снегом,

Весной-когда цветут сады,холмы и даже небо!

И летом-в знойную жару,когда укрыться можно лишь в тени твоих 

деревьев,стоящих у брегов прохладных горных рек,

И осенью-когда базары ломятся от фруктов,и запах Родины запомню я на век!

Этот стих я посвещаю самой Красивой Стране Мира!
АЛЬБИ
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Что такое Родина? Это город, в котором ты родился, это улица, по которой 
ты когда-то ходил в школу, смех счастливой мамы, рассказы стариков о ми-
нувших днях, друзья, соседи, люди, ожидание и настроение…  

«…когда где-то продолжает существовать то, чем ты жил. И обычаи, и 
семейные праздники. И дом твоих воспоминаний. И друг» (А. Экзюпери). А 
еще, это то место, где тебя по настоящему любят и ждут.  

Для каждого человека Родина сугубо внутренние ощущения. Любовь к 
ней, так или иначе, живет в каждом из нас, загорая вместе с искрой жизни. И 
выражает ее здесь всякий по своему.

Любовь к Родине это чувство патриотиз-
ма, живущее в каждом из нас. У кого-то в 
меньшей степени, у кого-то в большей. 

Многие в суете повседневной жизни не 
замечают этого, но когда надвигается беда 
на родные земли то, готовы жизнь отдать за 
ее честь.

Любовь к Родине в моём понимании – 
это любовь к месту, где я родилась, сделала 
первый вздох, первые шаги. Горы, земля, де-
ревья, вода все вокруг родное и близкое.

И в какие края судьба не занесла бы меня 
мысли всегда о моей Родине, отчизне моей.

Дилрабои Одилходжа

Для меня Родина это часть моего сердца. Это любовь, кото-
рую никто и никогда не может отнять у меня. Это место, где моей 
душе тепло, уютно и спокойно. Родина это место, где жили мои 
предки, живут мои родители, живу я, и будут жить мои дети. Это 
место, куда я возвращаюсь с радостью и гордостью, зная, что моя 
Родина меня ждет! 

Сайёра Умарова 

Достоинство цивилизованного человека

Любимая земля 
Суровая 

Гранитная могучая
Ты – жизнь моя
Ты – Родина моя 

Ты часть меня и большая и лучшая 
(Крылов)

Ода Сомони

От берегов реки Талас
Пусть раздается гордый глас
На запад, ближе к Хорасану, 
До Бухары и Урджикана—

Там правил гордый Исмоил—
Внук Насра Саманида жил.
…Шелка, оружие, стекло,

Торговлю, хлопок, ремесло…
Он в русло нужное пустил,

И храбрым был, и мудрым слыл.
…Взойдут хлопковые поля, 

Взрастит свой урожай земля,--
Где древо мира зацветет—

Там дружба рук не разомкнет.
Хвала, о Исмоил, тебе,

Стоишь ты в центре Душанбе,
Вселяя веру в нас и в труд,
Салют тебе, салют, салют!

Татьяна Исматова

Под небом голубым
Прохладен, юн и скор,

Белея, словно дым,
Бежит Сари Хосор.            

Как только из-за круч
Пробьётся тёплый луч,     
Блеснут каскады вод-
Так водопад живет .      
В одеждах из камней
Несутся струи дней
В волнующий круиз,

Спускаясь с шумом вниз.

Водапад «Сари Хосор»
Посвящается «БОFИ НАВРУЗГОХ» Столицы

Дитя людских побед-
На много-много лет

Из тайны возрождён,
Для жизны соткан он.
Когда в молчании гор

Умолкнет детвора,
Уснет Сари Хосор 
До самого утра.

Ты наш Бахчисарай,
Сари Хосор-ханым,

Живи, прохлады рай,
Под небом голубым!

Татьяна Исматова
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«Никогда не стоит останавливаться на достиг-
нутом, нужно идти дальше».

О.В. Ладыгина
В этом году Таджикистан празднует 25 летие не-

зависимости, я поздравляю всех граждан нашей лю-
бимой страны, желаю нашему Таджикистану даль-
нейшего процветания и благополучия. А  также в этом 
году нашему родному РТСУ исполняется 20 лет. От 
всей души поздравляю весь профессорско - препода-
вательский состав университета, студентов и сотруд-
ников. Пусть наш университет во все времена остаётся 
самым лучшим и престижным ВУЗом.

Обычно о своих возможностях человек узнаёт в 
той или иной ситуации, в тот момент, когда нужно кри-
тически мыслить. 

Для меня такой ситуацией стала учёба в ВУЗЕ 
(РТСУ). Здесь с первого курса участвуя в различных 
мероприятиях, праздниках шоу, форумах, проектах и 
т.д., я приобрёл опыт менеджера. Можно сказать что 
я попал в свою стихию. Ведь для меня организация 
различного рода мероприятий вызывает огромный ин-
терес, потому что каждое мероприятие отличается по 
своему содержанию и тематикой. А также знакомства 
с различными известными людьми не только нашей 
страны, но и других стран, которые участвуют в меро-
приятиях. Эти знакомства могут значительно повлиять 
на дальнейшем трудоустройстве  после ВУЗА.

Я считаю, что человек дожжен быть разносторон-

ним. Помимо опыта менеджера, я также научился петь 
благодаря ансамблю «Славяне» и теперь пою совмес-
тно с ансамблем на различных праздниках. Для меня 
пение стало средством релакса после учёбы, и я ни 
капли не жалею, отнюдь я горд, что я являюсь членом 
данного ансамбля.

И на последок, я бы хотел процитировать фразу из 
нашей газеты «Студенческие вести»:

Если страна – то Таджикистан
Если город – то Душанбе

Если вуз – то РТСУ
Помимо всего этого я усовершенствовал свой 

стиль сочинения стихотворений во многом благодаря 
Спектру Александре Леонидовне. Она направила меня 
в нужное русло творческой жизни, и теперь сочиняя 
стихотворения, я получаю удовольствие.  Каждый но-
вое стихотворение подобно рождению ребёнка, оно 
отличается от остальных своей формой, характером 
и тем чувством, которым поэт сочинял это стихотво-
рение. И именно благодаря Александре Леонидовне 
мои стихи были напечатаны в поэтическом сборнике 
«Единство многообразий».

И в правду, студенческая жизнь очень интересна и 
те возможности, которые предоставляет ВУЗ, действи-
тельно могут заинтересовать любого. И я во многом 
благодарен тем преподавателям, которые помогли мне 
развить собственный потенциал, и как говорит мне 
Ладыгина Ольга Владимировна: « Никогда не стоит 

останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше» 
- пожалуй, именно эти слова подталкивают меня раз-
виваться дальше и не останавливаться на достигнутом. 
И я горд тем, что я учусь в ВУЗЕ РТСУ, ведь студенче-
ская жизнь, я считаю, является первым самостоятель-
ным  шагом для реализации своего будущего.

 У. А. Идиев студент 3-го курса 
факультет ИМО отд. Культурологии.

Как ВУЗ повлиял на мою жизнь

Поздравляем, 
любимый РТСУ!

Поздравляю весь универ-
ситет с юбилеем. Всех препо-
давателей, студентов и всех 
тех, кто имел отношение к 
университету когда-либо .Я 
желаю только движения впе-
ред, новых перспектив, твор-
ческих идей, планов, успехов, 
смелых решений, удачи, и ко-
нечно ,всем доброго здоровья! 
Процесс обучения в универ-
ситете играет важную роль в 
жизни каждого студента как 
будущего специалиста. Я перешла на третий курс. За два года обучения бла-
годаря нашим преподавателям я усвоила много информации, поняла, что от 
грамотно созданной системы управления, начиная от правильно подобранных 
кадров многое зависит, научилась применять теоретические знания, получен-
ные в процессе обучения.

Мавзуна  Шоева, 3 курс УИТ

Университет стал площадкой моих самых ярких впе-
чатлений и воспоминаний. РТСУ подарил мне возмож-
ность не раз сыграть в замечательную игру КВН и ощутить 
вкус победы. Университет позволил мне неоднократно 
попробовать  себя в науке, выступать   на различных кон-
ференциях, писать научные статьи. Так же я представлял 
наш ВУЗах в городе Калининград РФ, и на международ-
ном турнире по дебатам в республике Кыргызстан. РТСУ 
осуществил моё желание побывать за границей  в других 
ВУЗах, обеспечил моё полугодовое обучение в БелГУ, по-
мог мне посетить различные международные программы 
для студентов. Спасибо за всё это РТСУ. Я бы пожелал 
всегда оставаться самым жизнерадующим учебным заве-
дением в стране. Я считаю, что РТСУ, как никакой другой 
университет позволяет прочувствовать  и прожить "сту-
денческую жизнь".Очень  хочу, чтобы сохранили своё ме-

сто многочисленные мероприятия, проводимые в стенах 
университета, которые стали традицией. Помимо этого, 
желаю, чтобы РТСУ продолжал расширяться, открыва-
лись новые факультеты, кафедры, предметы. Несомненно 
желаю, чтобы развивалась программа обмена студентов, 
чтобы университет приумножил сотрудничество с други-
ми учебными учреждениями мира, и, чтобы, как мне по-
везло пройти через программу обмена студентов, и проу-
читься 1 семестр в БелГУ(Белгородский Государственный 
Университет),удавалось поучаствовать в этой программе 
намного больше студентам, заслуживающим ее. Я желаю, 
чтобы РТСУ оставался всегда таким светлым, уютным, 
родным домом знаний, каким он стал и есть для меня.

Рустам Абдуллоев, 
выпускник юридического факультета

Первый год был очень сложным, 
так как для меня это было новое место, 
новое учреждение, новые преподавате-
ли, правила, уставы, законы, распоряд-
ки ,и приходилось адаптироваться. Со 
временем у меня появились новые дру-
зья, знакомые, наладились отношения 
с преподавателями, начал ходить на 
разные тренинги, подкурсы, кружки, 
так же весело  проводили время, выез-
жая на природу и устраивая пикники. 
И вот прошли эти 4 года незаметно, 
пора было покинуть родные стены и 
идти дальше. Лишь закончив РТСУ, я 
понял, что в университете учат не толь-
ко какой-то определенной профессии, но еще и жизни, каким надо быть и кем 
стать, это место где преподают не только по книгам и энциклопедиям, но и делят-
ся опытом из жизни, приобретённый за годы. Желаю родному вузу процветания, 
дальнейшего развития и достижения новых высот, а коллективу РТСУ -удачи, 
благополучия и всего самого наилучшего. 

Хуршед Наримов,
 выпускник отделения журналистики
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Клуб «Молодой дипломат».
Клуб «Молодой дипломат» 

факультета ИМО РТСУ зани-
мается проведением различных 
встреч, конкурсов, круглых сто-

лов, конференций по различным 
аспектам современных между-
народных отношений, совре-
менной дипломатии. В рамках 
КМД совместно с управлением 
международных отношений каж-
дый месяц проводится встречи-
дебаты с Послами зарубежных 
стран и пред-
ставителями 
дипломатиче-
ского корпуса 
и зарубежных 
международ-
ных организа-
ций. 

Также, в 
рамках КМД 
ежегодно ор-
ганизовываются выезды на при-
роду с проведением различных 
мероприятий по противодейст-
вию экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде.

Студенты члены КМД еже-
годно выступают на научно-
студенческих конференциях в 
Славянских чтениях, также на 
международных студенческих 
конференциях.

Руководит этим клубом до-
цент кафедры истории и теории 
международных отношений, 
директор Центра региональных 
исследований факультета ИМО 
РТСУ А.С. Рахмонов.

«Караван культуры»
Или же, если хочешь зани-

маться научным исследованием 
в области культуры – вступай в 
«Караван культуры». Здесь, сту-
денты занимаются исследова-
ниями всевозможных культуро-
логических концепций, изучают 
проблемы культуры в условиях 
глобализации, встречаются с ма-

ститыми учеными, истинными 
профессионалами, чьи имена 
известны во всей стране.Осо-
бенность данного кружка заклю-
чается в том, что мероприятия и 

встречи органи-
зовывают сами 
студенты во 
главе с предсе-
дателем. В рам-
ках «Каравана 
культуры» были 
организованы 
встречи с таки-
ми известны-
ми людьми, как 
Каримова И.Х., 
Кошлаков Г.В., 
Диноршоев, а 

также с известными композито-
рами и деятелями культуры.

Творческое объединение 
«Арт-Креатив»

Но если студент чувствует в 
себе творческое начало, он мо-
жет реализовать себя в т.о. «Арт-
Креатив». Т.о. «Арт-Креатив» 

организовывает и представляет 
на суд зрителя литературно-му-
зыкальное шоу, в которых вос-
создаются и реконструируются 
различные пласты культуры раз-
ных времен через творчество по-
этов, писателей, песенно-музы-
кальное искусство разных эпох. 
Студенты входят в культуру, по-
стигают болевые точки и идеалы 

времени. 
Кроме того, одна из задач чле-

нов т.о. – это пропаганда русской 
культуры. В этом объединении 
студенты имеют возможность 
самостоятельно написать сце-
нарии, предложить свои режис-
серские решения постановки, а 
потом от души сыграть. Эти шоу 
пользуются популярностью сре-
ди студентов. 

Кружок 
«Четвертая власть»

А на факультете филологии 
на отделение журналистики 
действует студенческий кружок 
«Четвертая власть», целью кото-
рого является дать возможность 
профессиональной самореали-
зации студентам и сегодняшним 
выпускникам отделения жур-
налистики, желающим сделать 
успешную карьеру в СМИ ре-
спублики и за ее пределами.

Объединение 
«Юридическая клиника»

На юридическом факульте-
те функционирует объединение 
«Юридическая клиника», со-
зданное 1 сентября 2013 года. 
Юридическая клиника работает 
по следующим направлениям: 
повышение правовой грамот-
ности молодежи, бесплатные 
юридические консультации для 
населения, под руководством 
опытных специалистов в обла-
сти юриспруденции для форми-
рования у обучающихся навыков 
оказания юридической помощи. 
При «Юридической клинике» 
действует студенческий дебат-
ный клуб «Facetoface», на базе 
которого студенты развивают на-
выки публичных выступлений, 
грамотной аргументации, кри-
тического, логического и анали-
тического мышлений, межлич-

ностной коммуникации и т.д.
Волонтёры юридической 

клиники – в своём большинстве 
активно принимают участие в 
общественной и научной жиз-
ни юридического факультета: 
конференции, в том числе и ме-
ждународные, все мероприятия 
проводимые в базе университе-
та, посвящение в студенты, ма-
сленица, навруз, КВН (команда 
КВН Юридического факультета 
«Радные» полным составом во-

шла в ряды волонтеров юриди-
ческой клиники). 

Так же ребята с удовольстви-
ем поддерживают инициативу в 
оказании по сильной поддержки 
нуждающимся. На День Победы 
волонтёры клиники навестили 
ветерана ВОВ, 1 июня организо-
вали программу в рамках акции 
«Подари добро» в школе-интер-
нате № 1 города Душанбе.

Волонтёры юридической 
клиники постоянно совершен-
ствуются как в теории, так и на 
практике оттачивая свои знания, 
и повышают свою квалифика-
цию в том числе и за пределами 
страны.

Лаборатория – необходимая 
часть обучения

Темпы современной жиз-
ни очень высоки, и чтобы быть 
конкурентоспособным в поиске 
достойной работы, выпускник 
должен многое уметь. Здесь мало 
иметь прекрасное теоретическое 
знание, ведь многое в нашей 
жизни не соответствует теории. 
Студентам нужна практика, же-
лательно не только летняя, а по-
стоянная. В университете есть 
возможность обеспечить студен-
тов такой практикой в лаборато-

риях. На юридическом факульте-
те создана криминалистическая 
лаборатория. Спускаясь в поме-
щение учебного тренажёра, вы 
ожидаете увидеть пробирки, ме-
таллические столы под лампами 
дневного света. И какого будет, 
когда открыв дверь вы увидите 
комнату с царящим в ней хаосом, 
разбросанными на полу гильзами 
и обломками стекла, пустыми ко-
шельками и оружием. Среди сле-
дов крови (частично искусствен-

ной), лежат два муляжа убитых, 
которые как раз являются объек-
тами изучения на практических 
занятиях. Здесь и учатся студенты 
отмечать каждую мелочь в поме-
щении, для обнаружения улик. 

Что представляет собой 
криминалистическая лабо-

ратория?
Она была создана в 1999 

году, вскоре после образова-
ния кафедры уголовного права 
и криминалистики. Собиралась 
лаборатория только своими сред-
ствами, иногда помогало МВД, 
иногда академия МВД. Лабо-
ратория имеет 2 кабинета, пер-
вый – непосредственно кабинет 
криминалистики, где проходит 
лабораторно-практические заня-
тия по дактилоскопии, описанию 
огнестрельного оружия, трасо-
логии (работа со следами). А 
второй  оборудован под учебный 
тренажер по осмотру места про-
исшествия.  Там отрабатываются 
теоритические навыки, как пра-
вильно проводить осмотр места 
происшествия,как опознаются 
«трупы», фотографируются ули-
ки и как ведется протокол.

                    О кружках, В Таджикистане немало вузов и каждый из них имеет свое 
лицо и свои особенности. РТСУ, где я учусь тоже имеет свое 
лицо и несмотря на молодость имеет отличную репутацию. И 
хотя нашему вузу только 20 лет, он собрал сильный коллектив 
профессоров и преподавателей, настоящих профессионалов. 

Российско-Таджикский (славянский) университет был со-
здан в 1996 году в городе Душанбе. Организационно-правовая 
форма университета – межгосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования. Уже в 
первые годы в университете сложился высококвалифициро-
ванный коллектив преподавателей из ведущих специалистов 
республики. Для работы со студентами приглашались извест-
ные специалисты в области экономики, права, международ-
ных отношений и других сфер деятельности. С каждым годом 
университет набирал силы и опыт и стал полноценным пре-
стижным вузом. 

Возможность реализовать себя в нашем ВУЗе очень богата. 
И вот перечень кружков и объединений, которые помогут рас-
крыть творческие потенциалы и способствуют к саморазви-
тию студента как личность.
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Кружок «Ф.С.П.»
А вот научно-студенческий кружок 

«Ф.С.П.» - философия, социология, поли-
тология – функционирует при кафедре фи-
лософии и политологии факультета исто-
рии и международных отношений, решает 
проблемы волнующие общество. Здесь 
можно от души поговорить на тему бытия, 
пофилософствовать, решать проблему что 
первично – Курица или яйцо?

Состав кружка конечно же, форми-
ровался из числа студентов изучающих 
философские дисциплины. Заседания на-
учно-студенческого кружка проводились 
ежемесячно согласно утвержденному 
плану. С января 2015 года руководителем 
кружка является преподаватель кафедры 
С.Р. Негматуллоева.

Центр по противодействию 
экстремизму и терроризму

3 октября в РТСУ был открыт Центр 
по противодействию экстремизму и тер-

роризму.  Данный центр 
обустроен по последнему 
слову техники с исполь-
зованием современных 
технологий позволяющих 
улучшить работу центра и 
достигать конкретных ре-
зультатов.

На торжественной це-
ремонии открытия Центра 
участвовал   Генеральный 

прокурор Республики Таджикистан Ю.А. 
Рахмон, присутствовали выдающиеся де-
ятели современности, которые высказали 
пожелания в деятельности центра.Ректор 
РТСУ, профессор Н.Н. Салихов выразил 
свои пожелания в продуктивной деятель-
ности центра.

«Школа Лидерства»

А в самореализации и саморазвитии 
поможет нам «Школа Лидерства», которая 
начала свою работу в марте этого года под 
руководством Клименко Валентины Нико-
лаевны (старший преподаватель кафедры 
«Менеджмента и туризма» факультета 
Управления и информационных техноло-
гий РТСУ). 

Школа лидерства – это обучающее ме-
роприятие для студентов – старшекурсни-
ков РТСУ, где проводятся практические 

занятия по широкому кругу вопросов, свя-
занных с организацией внеучебной работы 
со студенческими группами первого кур-
са. В рамках Школы проводятся тренинги, 
где участники учатся работать в группе и с 
группой, узнают психологические особен-
ности лидера, оттачивают навыки публич-
ного выступления и ораторского искусст-
ва, учатся разрешать конфликты, находить 
выход из любых сложившихся ситуаций, 
учатся ставить цели и делегировать пол-
номочия и многому другому. 

«Школа Лидерства» организовывает 
все обучающие мероприятия и тренинги 
в тесном сотрудничестве с Мариной Лео-
нардовной Махсумовой, педагогом-психо-
логом, директором ООО «Диалог».

Участниками «Школы Лидерства» мо-
гут быть все желающие, студенты и пре-
подаватели РТСУ.

Подводя итоги учебы в университете и 
посещая эти клубы досуговой деятельнос-
ти студентов, я поняла насколько они нуж-
ны вузу, насколько они обогащают нас – 
студентов и способствуют формированию 
профессиональных качеств, личностных 

основ и гражданской позиции.
Краеведческий клуб 
«Мой край родной»

Если вы любите исследовать и изучать 
культуру и историю своего родного края, 
то вам нужно вступить в краеведческий 
клуб «Мой край родной». Члены крае-
ведческого клуба имеют уникальную воз-
можность изучать историю родного края 
и жизнедеятельности известных деятелей 
культуры, науки, искусства, а также при-
мут участие в создании социально-зна-
чимых проектов.В рамках клуба «Мой 
край родной» проводятся исследователь-
ско-краеведческие экскурсии и походы, 
экскурсии по городу и памятным местам 
столицы,осуществляется сбор научно-
практических материалов об уникальных 
и исторических местах Таджикистана, 
организовывается культурно-досуговые 
мероприятия (встречи, круглые стола), на-
правленные на популяризацию культурно-
исторического наследия Таджикистана.

Мадина Вохидова

 

 объединениях, клубах

Первый информационно-ресурсный центр (ИРЦ) 
ООН в Республике Таджикистан торжественно открыт в 
Российско-Таджикском (славянском) университете г-ном 
С. Асловым, Министром иностранных дел Таджикистана 
и г-жой Джихан Султаноглу, помощником Генерального 
секретаря ООН, помощником администратора ПРООН, 
директором регионального бюро ПРООН по странам Ев-
ропы и СНГ, Региональным Председателем Группы по 
развитию ООН.

 Церемония открытия прошла под председательством 
г-на Александра Зуева, Постоянного координатора ООН 
и Постоянного представителя ПРООН в Республике Тад-
жикистан, с участием глав агентств ООН в Таджикиста-
не, представителей дипломатического корпуса, общест-
венности и СМИ.

Информационно-ресурсный центр ООН, являющий-
ся одним из немногих созданных в пространстве СНГ, 
основан на базе Российско-Таджикского (славянского) 
университета в г. Душанбе с библиотекой в более чем 6 
тысяч экземпляров литературы на основных языках ООН 
и доступом ко всем цифровым ресурсам основных подра-
зделений ООН.

Центр создан в целях повышения осведомленности 
общества о деятельности ООН и ее структур в стране, 
повышении знаний и понимания молодежи об основных 
принципах работы структур ООН, основополагающих 
приоритетах, таких как Цели Устойчивого Развития и 
национальных стратегий в целом. Таким образом, центр 
внесет свою лепту в укрепление взаимодействий струк-
тур ООН и Таджикистана. Планируется, что в центре 
на постоянной основе будут проводиться мероприятия, 

открытые лекции для сту-
дентов, встречи с руково-
дителями агентств ООН в 
Таджикистане, приглашен-
ных специалистов ООН, и 
будет активно работать би-
блиотека.

Центр даст возмож-
ность студентам учебных 
заведений поближе позна-
комиться с деятельностью 
структур ООН, подходах 
в решении глобальных во-
просах развития человече-
ства, как искоренение бед-
ности, голода, неравенства 
между странами, обеспече-
ние здравоохранения, заня-
тости, изменения климата и 
охраны окружающей среды 
и многое другое.

Как отметила г-жа Джихан Султаноглу Заместитель 
Администратора, Региональный Директор Программы 
Развития ООН по Восточной Европе и стран СНГ: «Этот 
уникальный центр станет полезной площадкой для всех 
жителей страны, в особенности школьникам, студентам, 
журналистам, экспертам и ученым, которые интересуют-
ся деятельностью ООН. Надеюсь, Информационно-ре-
сурсный центр ООН постепенно займет свое достойное 
место в общественно-информационной жизни Таджикис-
тана».

Таджикистан как полноправный член ООН созда-
ет все необходимые условия для деятельности структур 
ООН, которые в свою очередь оказывают поддержку 
стране в улучшении благосостояния населения, обеспе-
чении социально-экономического развития и дальней-
шей интеграции страны в мировом сообществе. 

Мунзифахон Мирзоевна Бабаджанова
Директор информационно-ресурсного центра 

ООН к.и.н., доцент РТСУ

Торжественная церемония открытия первого информационно-ресурсного центра ООН 
в Республике Таджикистан в Российско-Таджикском (славянском) университете
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Мы часто 
слышим это 
« с т р а ш н о е » 
слово ПОЛИ-
ТИКА. И каж-
дый раз стара-
емся от него 
отмахнуться. Не 
смотря кто мы 
по профессии и 
статусу. А вот и 
зря! Ведь гово-
рят же, что если 
мы не интересу-
емся политикой, 

то политика начинает интересоваться нами! И вообще, 
чтобы быть «подкованным» в нашем современном мире, 
нам необходимо владеть знаниями во всех отраслях. А в 
политике особенно! Именно так считает отдел молодеж-
ной политики и воспитания РТСУ.   

Приказом № 144 от 22 апреля 2014 года отдел моло-
дежной политики был переименован в отдел воспитания 
и молодежной политики.

Основными  целями и задачами Отдела являются:
- реализация молодежной политики посредством  вы-

полнения учебно-воспитательных, социально- культур-
ных программ, формирующих духовно- нравственное 
развитие обучающейся молодежи университета;

- разработка комплекса мер, программ, планов, меро-
приятий по всем направлениям воспитательной работы 
Университета;

 - способствование созданию  условий и поддержке 
студенческих инициатив, а также осуществляет важней-
шие культурные и социально значимые мероприятия в 

области молодежной политики, формирующие духовную 
среду и нравственное развитие молодежи и способству-
ющие превращению Университета в крупнейший ВУЗ 
Республики Таджикистан; 

- укрепление физического и нравственного здоровья  
обучающейся молодежи;

-оказание методической и консультативной помощи 
Совету студенческого самоуправления Университета и 
Советам студенческого самоуправления на факультетах 
в организации и проведении воспитательных меропри-
ятий; 

- взаимодействия с соответствующими структурами 
Университета по вопросам адаптации студентов к учеб-
но-образовательному процессу Университета;

-организация взаимодействия Университета с други-
ми ВУЗами Республики Таджикистан и России;

-участие в разработке и реализации республиканских 
и городских программ, университетских целевых про-
грамм и проектов по вопросам, относящимся к полномо-
чиям отдела;

-выявление, осуществление анализа и устранения  со-

циальных молодежных проблем; 
- повышение эффективности работы по формирова-

нию установок толерантного поведения у обучаемых, 
профилактике национализма и экстремизма, уменьше-
нию риска социальных проблем.

Помимо всего занимаются идейным и националь-
ным воспитанием, воспитанием экономическим, эколо-
гическим, воспитанием патриотизма, нравственным и 
этическим воспитанием, воспитанием образованности, 
вообщем, одним словом, воспитанием правильного гра-
жданина.

В своей деятельности Отдел взаимодействует с Хуку-
матами района, города, а также с Комитетом молодежи, 
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджи-
кистан, правоохранительными органами, 201-й Гатчин-
ской дважды краснознамённой мотострелковой дивизи-
ей, участвует в мероприятиях районного, городского и 
республиканского масштабов.

 За период работы Отдел неоднократно был от-
мечен благодарственными письмами и грамотами за ор-
ганизацию, проведение и  участие в мероприятиях рай-
онного, городского и республиканского масштабов.

Сабрина Рахманова

За 20 лет функционирования РТСУ, 
на посту проректора по воспитательной 
работе, сменился третий деятель. Мах-
буба Сироджиддиновна пришла к нам в 
знаменательный год.  Её быстрый старт 
восхищает даже самых матёрых органи-
заторов.Каждое мероприятие, подготов-
ленное под её чутким руководством, было 
проведено профессионально – на высшем 
уровне. Море новых идей, воплощенных 
в различные конкурсы делают студенче-
скую жизнь разнообразней и интересней. 
А это ведь только начало! Мы с нетерпе-
нием ждем юбилей любимого универси-
тета, чтобы посмотреть, какой сюрприз 
нам устроит проректор. Думаю, это будет 
феерично! А пока вы представляете себе 
грандиозный праздник, я предлагаю ва-
шему вниманию интервью с человеком, 
который горит изнутри и всецело отдается 

работе, с Махбубой Сироджиддиновной. 
С каким настроением Вы вступали 

в новую должность проректора по вос-
питательной работе? И какой видели 
свою работу в Вузе?

Когда работаешь с молодёжью настро-
ение всегда хорошее,я филолог по обра-
зованию, поэтому для меня такая работа 
не нова. А начала я свою трудовую дея-
тельность в качестве ассистента кафедры 
современного русского языка Институ-
та Русского языка и Литературы имени 
Пушкина(нынешний Институт Языков). 
Позже работала в Душанбинском педа-
гогическом колледже. Кроме этого, была 
назначена заместителем Председателя 
города Душанбе. Позже была избрана 
депутатом городского Маджлиса народ-
ных депутатов города Душанбе, член 
Избирательной Комиссии по выборам 

и референдумам Республики 
Таджикистан, возглавляла Ко-
митет по социальным вопро-
сам, здравоохранения, семьи и 
экологии Маджлиси намоянда-
гон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан,чуть позже была 
избрана депутатом Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан, также 
заведовала Отделом кадров Ис-
полнительного аппарата Прези-
дента Республики Таджикистан.

-Помимо привлечения уни-
верситета к активному уча-
стию в общественной и культурной 
жизни, какие еще задачи Вы ставите?

Воспитание студентов - достойных 
граждан своей страны через всевозмож-
ные конкурсы, клубы, кружки, вовлече-
ния в студенческое самоуправление, ведь 
именно они могут раскрыть весь твор-
ческий потенциал студента, выработать 
ответственность, сосредоточенность, ра-
боту в коллективе и прочие качества, не-
обходимые достойному человеку. Мы все 
социальные элементы такого большого 
организма как государство. И чтобы го-
сударство хорошо функционировало, мы 
должны хорошо выполнять свою роль, во 
благо родины, во благо своего будущего! 

-Расскажите о предстоящей работе.
Как Вы знаете, в этом году РТСУ 

празднует юбилей, естественно, ведется 
усиленная подготовка к большому ме-
роприятию. Опять же, наша работа за-
ключается в воспитании студентов.А это 
формирование положительных качеств, 
которые я изложила выше. 

В этом году мы празднуем не только 
юбилей нашего Вуза, но и 25-летие нашей 

независимой Республики Таджикистан. 
Поэтому планируется, что все наши сту-
денты будут ходить на маршировку. Ведь 
мы готовимся на свой день рождения, по-
чему бы не подготовиться и не сделать 
подарок на день рождения своей стране.

-Не секрет, что в этом году РТ празд-
нует 25-летие. Что можете пожелать 
своей стране?

Мира, стабильности, благополучие 
граждан, ведь основатель мира и нацио-
нального единства, Лидер нации, Прези-
дент Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон делает всё возможное 
для обеспечения достойной жизни.

-Что можете пожелать своим колле-
гам и студентам?

Я всегда ставлю цели, добиваюсь их, 
реализовываю. Когда человек ставит 
цели, он не должен отставать во всех на-
правлениях. Ставьте жизненные цели пе-
ред собой, добивайтесь их, и отстаивайте 
свою гражданскую позицию, где бы вы не 
были.

Возглавляет свою доблестную команду:Диловар Сайдуллоевич Насков — Начальник отдела воспитания и молодежной политики
Трудятся на благо молодёжи:Анна Станиславовна Карусевич Азизджон Ахмадович Мансуров Гуломали Гафурович ШукуровАтабаев Тулкинджон

Махбуба Нуридинзода:
«Отстаивайте свою гражданскую позицию»

Политика жизни нашей
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«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. 
Иногда один день, проведенный в других местах, дает 
больше, чем десять лет жизни дома.» 

А. Франс 
Огромное число событий произошло в Российско-

Таджикском (славянском) университете за прошед-
ший год обучения. На ряду с праздниками, КВНами, 
конференциями, университет предоставил студентам 
возможность побывать в альма-матерах, на форумах, 
Медиа-форумах других стран и набраться соответст-
вующего опыта для будущего вклада в развитие уни-
верситета и страны в целом. Вернувшись на родину, 
некоторые из падаванов нашего вуза решили поде-
литься впечатлениями. Читаем дальше…

Частичка РТСУ в Государственном Эрмитаже
380 участников из 38 стран и 60 регионов России при-

няли участие в Х МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИА-ФО-
РУМЕ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ДИАЛОГ КУЛЬ-
ТУР».  Двум студентам отделения журналистики под 
руководством Аллы Ардаевны Куватовой заведующей 
кафедры Истории и теории журналистики и электронных 
СМИ, улыбнулась фортуна и они представляли РТСУ и 
Таджикистан на данном мероприятии.

Журналисты уже десятый раз собрались в Санкт-Пе-
тербурге, чтобы обсудить каким должен быть журналист 
в эпоху глобализации, обменяться профессиональным 
опытом и рассказать подробнее об особенностях уклада 
и традициях своей страны. Одной из задач форума яв-
ляется создание условий для объективного восприятия 
событий, происходящих в России. Также были обсу-
ждены темы, связанные с современным медиавызовом, 
развитием новых технологий в медийном пространстве. 

Рассмотрены вопросы преодоления конфликтов и про-
тивостояния между представителями разных культур и 
конфессий в СМИ. «Диалог Культур» стартовал 18 ноя-
бря с практической конференции. «Старые догмы, стере-
отипы СМИ в Евразии и новое поколение журналистов. 
Конфронтация или диалог?» - такова была тема первого 
заседания Форума.

«Национальная идентичность и диалог культур в меди-
апространстве» - тема второго заседания, которое многие 
ждали с нетерпением, так как оно состояло в основном из 
выступлений зарубежных гостей. В этом году зарубежных 
спикеров было гораздо больше, чем представителей россий-
ской журналистики. На втором заседании 
выступили участники Форума из Вели-
кобритании, Вьетнама, Испании, Арген-
тины, Индии, Турции и Таджикистана от 
которого выступили и представили свой 
проект студенты Российско-Таджикского 
(славянского) университета. Заседание 
было посвящено защите трансграничных 
мультимедийных проектов. Завершаю-
щей частью его стало послесловие, на ко-
тором выступал независимый журналист 
Владимир Познер.

В рамках форума также был проведён 
показ медиапроектов связанный общей 
темой «Я так живу».

19 ноября состоялось открытие международной фото-
выставки «Я так живу» в Молодёжном центре Главного 
штаба, на которой были представлены лучшие работы 45 
молодых журналистов из 35 стран Европы и Азии. Фотора-
боты Станислава Махмудова также удостоились почести и 
были показаны на данной выставке.

По окончанию участники получили шарфы в знак при-
общения к Эрмитажному содружеству. Ашот Джазоян – 
председатель совета Медиаконгресса поблагодарил всех 
присутствующих за участие. «Сегодня состоялась очень 
важная встреча – встреча с Эрмитажем. Диалог культур», - 
такими словами завершился форум.

Общение без границ

Часики тикают и время долгождан-
ного юбилея приближается. Все хотят 
прийти к этой знаменательной дате с 
чем-то особенным. Каждый винтик на-
шего университетского организма уже 
в течении 20 лет несет службу во благо 
народа! Сегодня мы узнаем о заслугах 
одного из них. 

На протяжении всего существова-
ния государственности – всегда цени-
лись хорошие отношения. Международ-
ные отношения. И вот глядя на работу 
нашего Международного отдела, могу с 
уверенностью сказать, что связи РТСУ 
в надежных руках. А подробнее вам, до-
рогие мои читатели расскажет человек, 
который и является, собственно говоря, 
этими вот руками! Итак, предоставляю 
вашему вниманию интервью с замеча-
тельным руководителем и отзывчивым 
человеком – с проректором по междуна-
родным связям Мансуровым Умедом Аб-
дуфаттоховичем.

Вы на этом посту сравнительно не-
давно, есть ли прогресс за это время?

Был или не был прогресс – это судить 
не нам, а вам. Но статистика показывает, 
что в три раза увеличилось количество ву-
зов - партнеров, а также растет количество 
совместных образовательных программ, 
иностранных студентов, в том числе из 
дальнего зарубежья.

Как Вы оцениваете работу междуна-
родного отдела за все время существова-
ния университета?

Международный отдел сделал очень 
много в плане поднятия имиджа РТСУ за 
рубежом. Особо следует отметить вклад 
профессора Ульмасова Р.Х., который дол-
гие годы возглавлял отдел. Его огромный 
опыт организатора способствовал раз-
витию международного сотрудничества. 
Наше дело продолжить начатое и дви-
гаться вперед.  Полагаю, что коллектив 
международного отдела добросовестно 
выполняет возложенные на него функции 
и обязанности. 

С чем мы пришли к 20-летию РТСУ?
Мы пришли к тому, что многие веду-

щие университеты знают нас, предлагают 
сотрудничество, приглашают на различ-
ные мероприятия международного уровня. 
О нас знают в России, Белоруссии, Казах-
стане, Китае, Южной Корее, Японии и в 
других странах. РТСУ является одним из 
активных членов Сетевого Университета 
СНГ и Университета ШОС. 

Мы пришли к тому, что ежегодно око-
ло 100 студентов направляем на учебу в 
зарубежные вузы по программам академи-
ческого обмена, академической мобильно-
сти.

Мы пришли к тому, что РТСУ призна-
ют за рубежом как научно – образователь-

ный центр развития и популяризации рус-
ского языка. Наряду с развитием русского 
языка, мы добились определенных успехов 
в развитии китайского, английского и не-
мецкого языков. Это стало еще актуальней 
после Послания Лидера нации, Президен-
та РТ Эмомали Рахмона Парламенту Тад-
жикистана.   

Что планируется (ввести, улучшить 
или исправить) в работе отдела?

Конечно, нельзя останавливаться на 
достигнутом,как говорится, совершенства 
не возможно достичь, но к нему надо стре-
миться. Еще многое следует сделать.

Во – первых, есть определенные резуль-
таты в плане исходящей академической 
мобильности, но слабо развита входящая 
академическая мобильность студентов. 
Наряду с иностранными лекторами, кото-
рые приезжают к нам читать лекции, хо-
телось бы также, чтобы к нам приезжали 
и студенты зарубежных вузов. Есть объ-
ективные и субъективные причины, поче-
му к нам в Таджикистан мало приезжают 
студенты – в первую очередь это ложные 
стереотипы о Таджикистане. Но мы рабо-
таем над этим. В свидетельство этому могу 
сказать, что на весенний семестр мы ждем 
10 студентов из Синьцзянского универси-
тета. Они будут на протяжении семестра 
изучать русский язык на филологическом 
факультете.  

Во – вторых,  слабо развита работа над 
проектами. Несмотря на то, что это входит 
в ведение отдельного отдела, тем не менее, 
это относится и к нам, так как мы должны 
устанавливать контакты с  зарубежными  
донорами. 

Тем не менее, на протяжении 20 лет  
международная деятельность РТСУ дости-
гла определенных результатов.

Расскажите об успехах и достижени-
ях международного отдела.

Число межвузовских договоров близит-
ся к 100, из них более 50 с вузами стран 
СНГ, так как для нас является приоритетом 
развивать сотрудничество с такими вузами. 
Потому, что есть мощный объединяющий 

фактор – русский язык. Кроме того успеш-
но развиваются университетские связи с 
вузами Китая, Южной Кореи, Японии. 

Растет число иностранных студентов. 
Руководство вуза и факультетов создают 
все условия, чтобы иностранным студен-
там было комфортно учиться. В следую-
щем году у нас будет свое студенческое 
общежитие. 

В настоящее время в университете об-
учаются 146 иностранных граждан из11 
стран мира.  Международный отдел уделяет 
внимание не только их учебному процессу. 
Наряду с этим, внимание также уделяется 
социокультурной адаптации иностранных 
студентов к условиям обучения в РТСУ и 
проживания в Таджикистане. С этой целью 
организуются фестивали дружбы народов, 
экскурсии в музеи, знакомства с историче-
скими достопримечательностями, поездки 
загород и т.д.

В целях ознакомления с историей, куль-
турой и природой Таджикистана и древне-
го таджикского народа для иностранных 
студентов были организованы посещение 
Национального музея, а также выезды в 
Гиссарскую крепость, Варзобское ущелье. 
Студенты были очень рады узнать больше 
о нашей родине!

Будущее в единстве

Образование во всём
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Наши студенты в НИУ ВШЭ
С 12 - 31 ок-

тября студенты 
РТСУ Манижа Са-
идтабарова, Абду-
саттор Каримов и 
Чахонгир Насиров 
успешно прошли 
стажировку в   На-
циональном иссле-
довательском уни-
верситете «Высшая 
школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) города 
Москвы.

Высшая школа 
экономики — ис-
следовательский университет, осуществляющий свою 
миссию через научно-образовательную, проектную, экс-
пертно-аналитическую и социокультурную деятельности 
на основе международных научных и организационных 
стандартов. ВШЭ осознает себя частью мирового ака-
демического сообщества, считают международное парт-
нерство, вовлеченность в глобальное университетское 
взаимодействие ключевыми элементами Высшей школы 
экономики, движения вперед. Будучи российским уни-
верситетом, она существует на благо России и её граждан.  
Основа деятельности Высшей школы экономики теоре-
тические и эмпирические исследования и распростране-
ние знаний. Не поступаясь качеством исследований и не 
ограничиваясь преподаванием фундаментальных науч-
ных знаний, они стремятся обеспечивать практический 
вклад в строительство новой России. ВШЭ это коллектив 
ученых, сотрудников, аспирантов и студентов, которых 
отличает внутренняя приверженность к поддержанию 
высоких академических стандартов своей деятельности.

Высшая школа экономики (ВШЭ) создана 27 ноября 
1992 года по Постановлению Правительства РФ, подпи-
санному Егором Гайдаром, исполняв-
шим в то время обязанности Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации. В 1996 году ВШЭ стала 
Государственным университетом (ГУ 
ВШЭ). С 2008 года Высшая школа 
экономики перешла в ведение Пра-
вительства РФ— до этого времени 
ГУ-ВШЭ находилась в ведении Мин-
экономразвития России. В 2009 году 
ГУ-ВШЭ на конкурсной основе полу-
чил почетный статус Национального 
исследовательского университета, 
став НИУ ВШЭ.

Так как уже было сказано Высшая 
школа экономики является одним из 
самых престижных учебных заведе-
ний в Российской Федерации. Каждый 
студент мечтает пройти стажировку в 
данном вузе. Но когда нам предоставлялась такая воз-
можность, мы конечно же не отказались от нее и поехали 
на стажировку в ВШЭ. Мы хотели узнать, как происходит 
процесс обучения студентов, как проводятся занятия, ка-
кие приемы используются для провидения занятий. Мы 
понимали, насколько это может быть полезным для нас 
и все время придумывали, как соединить их интересы с 
интересами нашего вуза. Студенты получают те знания и 
опыт, которые нужны им, а университет получает те ре-
зультаты, которые нужны ему.  В прочем будучи на ста-
жировке, побывав на лекциях выдающихся профессоров 
мы получили для себя достаточно много дополнительных 
знаний, которые в дальнейшем помогут нам совершенст-
воваться. Хочется подчеркнуть, что университет действи-
тельно является престижным, потому что преподавание 
и обучение стоит на высшем уровне и условия которые 
университет предоставляет   студентам также на высоком 
уровне. По мимо всего этого мы еще успели побывать и 
посмотреть все достопримечательности города Москва. 
Самое впечатляющее и запоминающееся для нас стало 
то, что нам удалось побывать в Государственной Треть-
яковской Галерее и познакомиться с искусством XI- на-
чало XX века и еще побывали во многих исторических 
местах.

Хочется сказать, что каждый студент хочет поступить 
или пройти стажировку в лучших вузах, получить макси-
мум знаний, необходимых для будущей специальности. 
Если говорить о Высшей школе экономики, то в универ-
ситете работают одни из лучших преподавателей в стра-
не. Еще немаловажный факт — это окружение. Любой 

человек знает понятие «зона -ближайшего развития» - от 
людей, которые тебя окружают, во многом зависит то, кем 
ты в ближайшее время станешь.

Пространство Высшей школы экономики — это пре-
красное место для личностного роста, развития, установ-
ления контактов и реализации своего потенциала и своих 
потребностей. Внутри Вышки студенческое сообщество 
очень широкое, открытое, бурлящее интересными людь-
ми, возможностями. До сих пор со многими студентами 
данного вуза мы общаемся, обмениваемся   знаниями и 
дружим.

Где бы ты ни учился, нужно искать способы получать 
знания самому. Вышка в этом смысле предлагает очень 
много возможностей. Более того, она дает большой сти-
мул. Когда ты видишь, где работают твои сверстники, с 
какими людьми из профессиональной сферы они знако-
мятся и в каких проектах участвуют, не хочется сидеть на 
месте. Окружение мотивирует, заставляет действовать и 
идти вперед.

В конце хотелось бы поблагодарить нашего многоу-
важаемого ректора Н. Н. Салихова за предоставленную 
нам возможность пройти стажировку в Высшей школе 
экономики и сказать большое спасибо за финансовую 
поддержку, а мы в свою очередь обещаем, что те знания, 
которые получили в процессе стажировки будем исполь-
зовать во благо нашего университета.

Манижа Саидтабарова

В Алтайском государственном университете состоя-
лась встреча участников Международной школы моло-
дых ученых стран Азии «Алтай-Азия», организованная в 
рамках программы краткосрочных ознакомительных пое-
здок для молодых иностранцев «Новое поколение» Феде-
рального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудниче-
ству. Прошедший с 9 по 14 октября форум, был нацелен 
на содействие устойчивому и поступательному развитию 

молодежных контактов в трансграничном пространстве 
России и Азии, установление межцивилизационного ди-
алога, реализацию совместных международных проек-
тов и программ, направленных на продвижение русского 
языка как средства межкультурной коммуникации и меж-
дународного общения, развитие международной акаде-
мической мобильности и развитие молодежной науки.

Молодые лидеры стран Азии приняли участие в ра-
боте семинаров, круглых столов, встретились с предста-
вителями органов федеральной и региональной власти, 
молодежных и общественных объединений, посетили 
учреждения культуры и искусства, представляющие ин-
терес с точки зрения проблематики мероприятия.

Из Республики Таджикистан приняли участие сотруд-
ники Российско-Таджикского (славянского) университета:

1. Абдубасиров Аброр переводчик международного 

отдела РТСУ.
2. Мирзоев Баходур преподаватель кафедры бухгал-

терского учета и аудита РТСУ.
3. Нусратуллоев Бахтовар преподаватель кафедры 

международного права и сравнительного правоведения 
РТСУ.

4. Рустамова Фарзона преподаватель кафедры уголов-
ного права РТСУ.

По итогам работы школы ее участники расширили 
свои познания в сфере многосторонних отношений меж-
ду Россией и другими странами, получили возможность 
обмена опытом в области образовательного и научного 
процесса, государственного управления, социально-по-
литических преобразований, что в дальнейшем будет 
способствовать укреплению научных и общественных 
связей между Россией и азиатскими государствами.

Полосу подготовил Станислав Махмудов

Студенты отправленные 
по академической мобильности:
Исмоилова Шифо Шарифзода - Университет Цу-

куба Япония
Рахмонзода Дилшоди Азизпур - Дальневосточ-

ный федеральный университет Россия, (Владивос-
ток)

Саидов Бахтиер Саидович - УШОС (РУДН) Рос-
сия, (Москва)

Рахимов Шохрух Икромович - СУ СНГ (РУДН) 
Россия, (Москва)

Хекматов Фаррух Саидмирзоевич - СУ СНГ 
(НГУ) Россия, (Новосибирск)

Саидов Давлатдиер - МГИМО Россия, (Москва)
Эшонкулова Фируза Салимжоновна – МГИМО 

Россия, (Москва)
Касымова Мухаббат Каримовна - Новый эконо-

мический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Расулова Замира Орифовна - Новый экономиче-

ский университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Холова Мавзуна Махмуджонова - Новый эконо-

мический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Исмоилов Нурулло Исроилович – ТПУ Россия, 

(Томск)
Ахмедова Сабрина – ТПУ Россия, (Томск)
Забиров Аминджон Фаррухович - Южно-Цент-

ральный международный университет КНР г. Ухань
Холмуродов Агамурад Акмухамметович - Гуй-

линский технологический университет КНР
Тагиров Илхом Абдуллоевича Гуйлинский техно-

логический университет   КНР
Халимов Некруз - Гуйлинский технологический 

университет КНР
Давлатшоев Аббос Назриевич – КРСУ Бишкек
Абдуллоев Рустам Зебдуллоевич - Белгородский 

государственный национальный исследовательский 
университет Россия, (Белгород)

Нуров Шохин Нусрилоевич - Белгородский го-
сударственный национальный исследовательский 
университет Россия, (Белгород)

Мирмадиев Фируз Наврузович - Уральский фе-
деральный университет Россия, (Екатеринбург)

Нуралиев Комрон Зафарович - Московский госу-
дарственный лингвистический Россия, (Москва)

Одинаев Мехроджиддин Сайдалиевич - Москов-
ский государственный лингвистический универси-
тет Россия, (Москва)

Кодиров Фирдавс Сайфидинович - Уральский го-
сударственный экономический университет Россия 
(Екатеринбург)

Орзуев Аслам Олимджонович - Уральский госу-
дарственный экономический университет Россия 
(Екатеринбург)

Негматов Фаррух Шералиевич - Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта Россия (Кали-
нинград)

Восиев Баходур Зиедуллоевич - Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта Россия (Кали-
нинград)

Гайнудинов Тимур Сохибназарович - Уральский 
федеральный университет  имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина Россия (Екатеринбург)

Лешукович Александра Игоревна - Уральский 
федеральный университет  имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина Россия (Екатеринбург)
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Спортивные успехи нашего 
университета за 20 лет

Спортсмен – это человек, который ни-
когда не сдается, это именно та категория 
людей, для которых проигрыш – это новый 
старт к победе, а победа – результат упор-
ных работ, стараний и усилий, результат, 
который навсегда будет запечатлен в исто-
рии спорта, которым может гордиться не 
только победитель, но и общество которое 
его окружает. 

1 сентября 2016 года нашему Россий-
ско-Таджикскому (Славянскому) Универ-
ситету исполнится 20 лет. За этот путь, 
пусть и небольшой, наш ВУЗ добился 
больших успехов: увеличилось количе-
ство факультетов, усовершенствовалось 
образование, открылись большие пер-
спективы студентам.  Большие успехи 
также наблюдаются не только в сфере 
образования, но и спорта. Наш универси-
тет на протяжении долгих лет своего су-
ществования может гордиться довольно 
большим количеством мастеров спорта по 
баскетболу, волейболу, футболу и лёгкой 
атлетики.

За последние годы насчитывается бо-
лее 14 мастеров спорта лёгкой атлетики, 
участвовавшие в международных играх 
стран СНГ, среди которых множество 
призеров Центрально – Азиатских игр в 
беге на 100 и 200 метров; женская коман-
да по баскетболу, которая участвовала в 
чемпионатах г. Душанбе, Республики Тад-
жикистан, в спартакиаде ВУЗов и в жен-
ской спартакиаде; призеры в чемпионате 
РТ по настольному теннису, боксу и воль-
ной борьбе. Мужская команда по волейбо-
лу - 2007-2008 гг. участники чемпионата 
г. Душанбе среди ВУЗов, чемпионата г. 
Душанбе по волейболу, участники Кубка 
Федерации г. Душанбе и РТ.  Конечно же, 
впечатляет количество выдающихся спор-
тсменов нашего университета, а ведь это 
только с 2005-го до 2009-го года. 

Особую значимость, необходимо от-
метить, в спортивной жизни университета 
имеет наша футбольная команда, которая 
за последние 3 года является бессменным 
чемпионом города Душанбе среди сред-

них и высших учебных заведений. Как 
развивалась футбольная команда РТСУ, 
и каких успехов она добилась, а также с 
чем связан этот успех нам рассказал на-
чальник футбольной команды РТСУ, до-
цент кафедры уголовного права, кандидат 
исторических наук – Ярашев Зафар Ма-
мурович. 

«Команда университета выступает на 
всех уровнях и это единственная студен-
ческая команда, которая участвует на всех 
соревнованиях под эгидой федерации 
футбола города Душанбе и Республики 
Таджикистан. На протяжении  последних 
5-6 лет команда университета станови-
лась чемпионом города, обладателем су-
перкубка  города. В феврале 2016-го года 
стартовал традиционный турнир на кубок 
МЭРИИ города, который прежде назы-
вался кубок газеты «Вечерний Душанбе». 
В нынешнем соревновании участвует 20 
команд, а с ВУЗов принимают участие 
только команды РТСУ и Национальный 
Университет. Команды поделены на 2 
группы, в одной из которых мы значитель-
но лидируем, мы сыграли пять игр и все 
пять игр мы выиграли в борьбе за кубок 
МЭРИИ города, и мы очень надеемся, что 
к 20-летию университета мы получим его. 
Далее команда будет участвовать в чемпи-

онате города, в розыгрыше кубка города, в 
чемпионате среди учебных заведений, ко-
торый пройдет в ноябре месяце. Команда 
поставила перед собой задачу завоевать 
максимальное количество трофеев и пре-
поднести их в качестве подарка универси-
тету» - рассказывает тренер футбольной 
команды.  

Будет важно сказать, что многие из 
тех, кто окончил университет, не покида-
ют ряды футбольной команды, они явля-
ются лидерами на различном уровне в тех 
коллективах, в которых они играют.  

«Персонально можно отметить одного 
из опорных защитников команды «Регар-
Тадаз» является студент нашего универ-
ситета Ойбек Абдугафуров. В команде 
«Айни» последние два года обладатель 
кубка Мэрии играет небезызвестный нам 
выпускник юридического факультета Зу-
байдов. В команде лидера первой группы 
нынешнего розыгрыша кубка Мэри играет 
несколько игроков, которые в свое время 
много лет защищали честь команды Сла-
вянского университета, например выпуск-
ник экономического факультета – Ам-
роджонов Хаким, выпускник факультета 
истории и МО – Маджидзода Шохрух, 
выпускник этого же факультета – Мах-
мадназаров. Также необходимо напом-
нить о последнем чемпионате, который 
проходил в Ташкенте. В нем участвовали 
студенты нашего университета: студенты 
юридического факультета – Тиллозода, 
Арсен Фарманбеков, Дильшод Саломов. 
Можно долго перечислять фамилии сту-
дентов, которые получили закалку и нача-
ли играть именно в студенческой сборной 
университета.

Из нынешнего состава, я бы отметил 
капитана команды, ныне магистранта 
юридического факультета – Намозова Са-
лима, который на протяжении пяти лет иг-
рает за команду, будучи студентом фило-

логического факультета в течение четырех 
лет. Расулов Дильшод – студент юридиче-
ского факультета, Кузиев Умед, Назриев 
Фаридун, Турсунов Комрон – это те ребя-
та, которые более четырех лет играют за 
нашу команду, несмотря на приглашения 
со стороны. Есть много молодых игроков, 
которые всего второй год учатся, а уже 
зарекомендовали себя. Опытный и явный 
бомбардир, студент филологического фа-
культета – Сангов Фируз, который на всех 
турнирах идет в первых рядах всех бом-
бардиров, на счету которого уже более 10 
голов всего за пять туров. Также можно 
назвать еще одного талантливого игрока, 
студента второго курса, юридического 
факультета – Хакимова Фирдавса; мало 
в чем ему уступающий, студент второго 
курса, отделения культурологии, факуль-
тета истории и МО – Каюмова Сиёвуша, 
также Саломов Дильшод, Хабибуллаев 
Алимджон – студенты юридического фа-
культета, являются важным звеном ко-
манды.   » - отметил Зафар Мамурович. 
– «Успехи команды связанны с тем, что 
руководство университета, все факульте-
ты и деканы оказывают отеческую забо-
ту студентам, которые являются членами 
футбольной команды. 

Есть различные университеты, кото-
рые и по мощности, и по объему превос-
ходят наш университет: Медицинский 
университет, Технический, и Националь-
ный университет, особенно Институт 
Физкультуры, у которого существует ка-
федра футбола, три профессиональных 
поля, количество студентов превышает 
количество нашего университета в не-
сколько раз, есть база, чего нет в других 
университетах, но футбольной команды 
нет.  Несмотря на то, что в нашем универ-
ситете нет базы, чтобы команда существо-
вала, наш университет ежегодно идет на 
расходы,  арендуя стадион «Локомотив», 
чтобы ребята занимались, и на этом поле 
базируется команда университета, еже-
годно также формируется форменный  
потенциал команды, и, наверное, именно 
все эти усилия руководства университета 
влияют на успехи команды».

«Я от себя и всей футбольной команды 
поздравляю студентов и преподавателей с 
юбилейной датой нашего ВУЗа, с нашей 
стороны в честь двадцатилетия универ-
ситета, мы обещаем всему коллективу 
Славянского университета максимально 
использовать все турниры, для того чтобы 
преподнести подарок нашему универси-
тету» - заключил Зафар Мамурович.

Алишер Дадаханов

Быстрее, выше, сильнее... 

Благодарю родной университет  и его пре-
подавательский состав за полученные знания 
и возможности! От всей души желаю родному 
вузу  развития и процветания! Преподавате-
лям -поддерживать своих студентов и верить 
в них, студентам же — уважать и быть вни-
мательными к своим наставникам! С двадца-
тилетием вас, дорогая и сплоченная команда 
РТСУ, желаю развиваться, расти, хранить не-
рушимые традиции, но всегда оставаться для 
студентов местом, где они не только получают 
знания, но и формируются как личности.

Авазжон Солиев 
выпускник факультета УиИТ
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Все началось с 27 марта 2015 года, 
когда кафедра культурологии, педаго-
гики и психологии провела круглый 
стол «Творческое наследие Л. Гумилева 
в контексте евразийской модели диа-
лога культур». В ходе работы круглого 
стола были обсуждены проблемы куль-
турогенеза в научных исследованиях Л. 
Гумилева и стратегии межкультурного 
взаимодействия на евразийском про-
странстве и его последствия. Особый 
интерес вызвал вопрос о влиянии на-
следия Л. Гумилева на создание Евра-
зийского Союза. Бурная дискуссия раз-
вернулась входе обсуждения студентов, 
проанализировавшие отношение к Ев-
разийскому Союзу в таджикском обще-
стве. По итогам работы круглого стола 
было предложено создать Клуб Л. Гуми-
лева в г. Душанбе, который объединит 
студентов, преподавателей, обществен-
ность с целью проведения социально 
значимых мероприятий по созданию 
положительного имиджа Таджикиста-
на.

А теперь краткий обзор деятельности 
Гумилевского клуба.

Третий Международный 
Гумилевский слет

В честь празднования 20-летия РТСУ 
и 25-летия независимости Республики 
Таджикистан Гумилевский клуб кафедры 
культурологии, педагогики и психологии 
РТСУ совместно с Хорогским Государст-
венным университетом им. М. Назаршое-
ва и Центром Льва Гумилева (г. Москва) 
7-12 мая 2016 года провели Третий Меж-
дународный Гумилевский слет, целью ко-
торого стало развитие межгосударствен-
ного и межрегионального сотрудничества 
на основе продвижения идей Л.Н. Гуми-
лева. Л.Н. Гумилев считал, что этносы, 
живущие на обширных пространствах Ев-

разии, связывает не только историческое 
прошлое, но и будущее. Успех проведения 
слета был обеспечен поддержкой Про-
граммы развития университета. 

Самым ярким событием слета стала 
экспедиция на Памир, цель которой - фор-
мирование у студентов активной граждан-
ской позиции путем включенности их в 
социально-значимую практику по изуче-
нию и сохранению культурного наследия 
таджикского народа.

Ограниченность во времени определи-
ла ознакомительный характер экспедиции 
и ее маршрут, общая протяженность кото-
рого составила более 1850 км.В г. Хороге 
делегацию Гумилевского клуба приняла 
председатель г. Хорога К. Алибердиева, 

а также ректор Хорогского Государствен-
ного университета им. М. Назаршоева 
Джонмамадов Ш.Б. А в селении Поршнев 
участники узнали о легендарной исто-
рии возникновения на этом месте святого 
источника Носира Хусрава.

Студенты, участники экспедиции, по-
ставили перед собой задачу серьезного из-
учения проблемы сохранения и развития 
уникального культурного наследия тад-
жиков. Предварительная договоренность 
с руководством ХГУ о проведении сов-
местных исследований вселяет надежду 
на успешное продолжение так удачно на-
чатого дела.

Второй Гумилевский слет
«Главная задача Гумилевского клуба 

– научить молодежь общаться и пони-
мать других». 

Ольга Владимировна Ладыгина
18 сентября в Российско-Таджикском 

(Славянском) Университете состоялся 
круглый стол «Русский язык на евразий-
ском пространстве: проблемы и возмож-
ности функционирования». На данном 
мероприятии приняли участие профес-
сорско-преподавательский состав кафе-
дры Мировой литературы, культурологии 
педагогики и психологии РТСУ, второй 
секретарь (пресс-секретарь) посольства 
РФ в РТ Алексей Рыков, студенты и ма-
гистранты ВУЗа. Студенты, выступившие 
с докладами по теме круглого стола, под-
черкивали особую значимость, место и 
роль русского языка на евразийском про-
странстве и, в частности в их повседнев-
ной жизни.

А уже 19 сентября Гумилевский клуб 
собрал юных евразийцев поход в ущелье 
Бегар, что расположено в Варзобе, где 
прошли этнопсихологические тренинги. 
Второй слет гумилевцы провели именно у 
водопада, там же приняли в Гумилевский 

клуб новых членов.
Первый слет Гумилевского клуба

С 29 по 31 мая 2015 года в рамках Гу-
милевского клуба был организован трех-
дневный слет в озеро Искандеркуль.29 
мая было проведено литературное пред-
ставление «Путь к Победе», посвященное 
70-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

«Пожалуй, день Победы – это самый 
главный праздник, который объединяет 
наши народы, делить его преступно, за-
быть - невозможно», - пояснил Павел За-
рифуллин, председатель клуба Льва Гуми-
лева. 

В Искандеркуле гумилевцы посети-
ли Змеиное озеро и водопад, которые на-

ходятся на территории озера. Затем был 
проведен этнопсихологический тренинг 
среди членов клуба. Тренинг провел П.В. 
Зарифулллин. Сами участники организо-
вали различные конкурсы, например, «До-
мик у озера и его обитатели», викторина 
- «Что я знаю о Великой Отечественной 
войне», читали стихотворения на темы 
войны и родины и просто вокруг костра 
обсуждали прошедший день и получен-
ные новые знания.

Каждое свое утро гумилевцы начинали 
с похода.К вечеру, у костра, гумилевцыде-
лились своими впечатлениями, рассказы-
вали легенды об Озере Искандеркуль – 
жемчужине Таджикистана. 

«Сокровищница Востока»
25 октября 2015 года в «Кохи Навруз» 

члены Гумилевского клуба при кафедре 
культурологии, педагогики и психологии 
РТСУ провели творческий вечер – кон-
курс выразительного чтения стихотво-
рений таджикских поэтов на русском 
языке. В конкурсе приняли участие не 
только студенты нашего университета, но 
и школьники 21 и 54 средних школ. Зву-
чали стихотворения Омара Хаяма, Лоик 
Шерали, Фирдауси, Рудаки, Руми, Лохути. 
Выбранные конкурсантами поэтические 
строки были посвящены нравственным 
началам жизни, любви к своей родине, 
близким и дорогим людям. 

Победители получили награды в пяти 
номинациях. Главный приз был вручен 
студенту 3 курса отделения культуроло-
гии Идиеву Усмону, который продекла-
мировал не только стихотворение Лохути 
«Незрячему поэту», но и свои произведе-
ния «Осень», «Зачем живу я на земле…».  
Организатором данного конкурса был 
студент 4 курса отделения культурологии 
Негматов Изат - работал под руководством 
Ладыгиной О.В. (координатор Гумилев-
ского клуба в г. Душанбе). 

Особую тональность этому конкур-
су придавал зал в котором проходил этот 
конкурс – его великолепие и националь-
ный колорит придавали участникам твор-
ческое вдохновение.

Гумилевский клуб открыл 
туристический сезон

5 марта 2016 года Гумилевский клуб 
отправился в экспедицию в Варзобское 
ущелье на Пионерский перевал. Трудно-
сти ждали участников экспедиции в самом 
начале пути, когда на переправе пришлось 
толкать автобус. Выбравшись из сложной 
речной ситуации, гумилевцы начали подъ-
ем на высоту 1750 метров. Дорога шла 
вдоль горной реки. Впервые на перевале 

оказались практически все члены экспе-
диции. Но были и «ветераны», подняв-
шиеся сюда не первый раз. Именно они в 
честь этого события повязали пионерские 
галстуки новичкам. Среди них замести-
тель декана ФИМО по воспитательной ра-
боте Гаффаров Б.В., проверенный ни од-
ной экспедицией гумилевец. Пионер – это 
первооткрыватель, тот кто, преодолевая 
трудности, добивается цели. «Будь готов 
проявить стойкость и мужество, будь го-
тов к новым дорогам и открытиям, будь 
готов нести добро и радость людям!» Вот 
с этими словами повязывали пионерские 
галстуки членам экспедиции.

Экспедиция продолжила свой путь че-
рез перевал к водопаду Гусгарф. Вот так 
гумилевцы прокладывают маршруты са-
кральной географии Таджикистана. 

Гумилевцы отметили День России в 
ущелье Сиамы

В разгар летней сессии гумилевцы 
решили снять напряжение, на время от-
ложить конспекты и учебники, чтобы 
зарядиться энергией горных вершин и 
мощных речных потоков, и отправились 
в ущелье реки Сиамы. Выбор пал на 12 
июня, когда в России отмечали День ро-
ждение новой эпохи в истории страны. К 
гумилевцам присоединился Алексей Ры-
ков - сотрудник Посольства Российской 
Федерации в Республике Таджикистан, 
благодарный зритель шоу-представлений 
и участник научных дискуссий, которые 
проходят на кафедре культурологии, пе-
дагогики, психологии Российско-Таджик-
ского (славянского) университета.

Поднявшись на высоту 2 000 
метров,гумилевцам пришлось пройти по 
ледяным языкам. Над головой – яркое сол-
нце, под ногами – заскорузлый, потемнев-
ший снег! Как говорят сами участники, 
вернулись все уставшие, но бодрые духом, 
уверенные в себе и в то, что не зря отпра-
вились в это путешествие. 

Манифестом центров является выска-
зывание советского историка, востоко-
веда, сына знаменитых русских поэтов 
Анны Ахматовой и Николая Гумилева о 
том, что русский народ и народы России и 
Советского Союза связаны общей истори-
ческой судьбой. Эта история выше крови 
и сиюминутных конфликтов. Мы – одно 
целое, состоящее из различий. 

П.В. Зарифуллин
Председатель Клуба Льва Гумилева 

(г. Москва) 
 О.В. Ладыгина

Координатор Гумилевского клуба 
(г. Душанбе) 

Гумилевский клуб
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Не секрет, что в этом году РТСУ 
празднует свой 20 день рождения.  Впе-
реди нас ожидает важное событие. Ну 
а пока, вспомним, чем же запомнился 
этот год. Так, например активное учас-
тие РТСУ в республиканских, город-
ских, университетских мероприятиях. 
Но самым новым и интересным было 
проведение 3 конкурсов:

Конкурс академических групп на луч-
шую демонстрацию активной граждан-
ской позиции в стремлении обсуждать и 
решать проблемы общества прошел среди 
студентов первого курса, который был 
направлен на формирование активной 
гражданской позиции студенческой моло-
дежи. 

С 15 апреля по 11 мая в РТСУ прохо-
дил конкурс на лучшую демонстрацию 
активной гражданской позиции среди ака-
демических групп первого курса очного 
отделения. 

Прежде всего, на каждом факультете 
прошёл отборочный тур. По итогам этого 
тура выбрали 5 групп, которые были удо-
стоены чести выступать в финале от сво-
их факультетов, который прошёл 11 мая в 
актовом зале.

По результатам жеребьёвки в финале 
первыми выступали студенты от факуль-
тета УиИТ. «Достойная смена» - так на-
звали они свою демонстрацию активной 
гражданской позиции. 

Факультет ИМО совместно с культу-
рологами представили тему милосердия 
и благотворительности. Название их темы 
«От сердца к сердцу» побуждало к до-
брым мотивам. 

В виде заседания дебатного клуба на-
чали высказываться студенты юридиче-
ского факультета. Их спич носил гордое 
название «Я – гражданин своей страны». 

Призыв к решению социальной эпи-
демии среди молодежи, а именно нарко-
мании и СПИДа, попытались пробудить 
студенты филологического факультета. 

Последними на сцену вышли студенты 
от экономического факультета. Проделан-
ную работу они назвали «Улучшение эко-
номики страны». 

Главной целью конкурса являлось про-
будить в студентах стремление осуществ-
лять социальную деятельность,  иметь 
положительное отношение к выполнению 
гражданского долга и проявлять способ-
ность к самовоспитанию.  

Победители были известны 20 мая, в 
тот же день состоялось награждение.

Конкурс «Лучший студент года»
Конкурс «Лучший студент года» про-

водился среди студентов второго курса 
дневной формы обучения и направлен 
на выявление и поощрение наиболее та-

лантливых, инициативных и творческих 
студентов, а также использования потен-
циала студенческой молодежи в решении 
приоритетных задач университета. Кон-
курс проводился в два этапа с подведени-
ем соответствующих итогов.

12 мая 2016 в Российско-Таджикском 
(славянском) университете состоялся 
финал конкурса «Лучший студент года» 
РТСУ, в котором участвовали победите-
ли отборочного раунда данного конкурса, 
прошедшего  ранее на каждом из пяти фа-
культетов вуза.

Конкурс «Лучший студент года» среди 
студентов второго курса дневной формы 
обучения в РТСУ проводится впервые и 
«направлен на выявление и поощрение 
наиболее талантливых, инициативных и 
творческих студентов, а также использо-
вания потенциала студенческой молодежи 
в решении приоритетных задач универ-
ситета». По словам организаторов, цель 
подобных мероприятий заключается в 
воспитании личности, ориентированной 
на знания, творчество и самообразование.

В борьбе за звание «Лучший студент 
РТСУ» в заключительном раунде конкур-
са  приняли участие шесть претендентов. 
В этом году в финал прошли исключи-
тельно представители прекрасного пола. 
С самой первой номинации стало ясно, 
что борьба за победу предстоит нешуточ-
ная. Каждая претендентка достойна са-
мых лестных слов и аплодисментов. 

Все конкурсантки сильные и каждая 
запомнилась. Мастура Гулямова очарова-
ла и восхитила своей выразительностью, 
литературным даром и искренней верой 
в нашего лидера, Мадина Сатторова по-
разила своими разносторонними способ-
ностями и увлечениями и своей общест-
венной активностью, Нилуфар Мурадова 
покорила своей пронзительной, напол-
ненной глубоким смыслом, танцевальной 
мини-постановкой, Сабрина Ахмедова 
впечатлила недюжинным интеллектом, 
Мафтуна Ахунова заставила задумать-
ся философской идеей своего доклада и 
доставила радость своим национальным 
танцем, а Умеда Мирзоалиева тронула 
своей любовью к нашему университету 
и чтением прекрасного стихотворения 
Мирзо Турсунзаде.

Нельзя сказать, что каждое выступле-
ние в каждой номинации было совершен-
ным, однако финал конкурса открыл для 
нас новых интересных и многогранных 
личностей, эрудированных в своей обла-
сти и неслучайно называющих себя сту-
дентами. Благодаря им уже не так печаль-
но смотришь на наше поколение.

«Лучший студенческий 
инновационный проект»

Конкурс «Лучший студенческий ин-
новационный проект» проводился среди 
студентов третьего курса дневной формы 
обучения и направлен на выявление и по-
ощрение наиболее одаренных и талантли-
вых, инициативных и творческих студен-
тов по различным профилям подготовки в 
целях раскрытия, сохранения и восполне-
ния интеллектуального потенциала РТСУ, 
а также  стимулирования творческого 
роста студентов, их поддержку и поощ-
рение. Конкурс проводился в два этапа с 
подведением соответствующих итогов.

Не секрет, что мы живем в эпоху но-
вых технологий. Молодёжь своими науч-
ными разработками поддерживают тен-
денцию инновационного общества. Вот 
и студенты РТСУ в пятницу, 13 мая, на 
суд зрителей и экспертного жюри пред-
ставили свои инновационные проекты – в 
рамках конкурса «Лучший студенческий 
инновационный проект». 

 «Первооткрывателями» на меропри-
ятии стали студенты 3 курса факультета 
УиИТ З. Чоршанбиева и К. Рустамова с 
инновационным проектом «Производство 
полимерпесчаных материалов из твёрдых 
бытовых отходов».

На защиту своего проекта «Летняя 
школа по предпринимательскому праву» 
следующей на сцену вышла студентка 4 
курса юридического факультета Азиза 
Салихова. 

Острую проблему во всем мире – на-
силие в семье подняли студенты 2 курса 
факультета УиИТ во главе с Джонибеком 
Турсуновым. Уже само название проекта 
- «Стоп насилию в семье» - содержит при-
зыв к борьбе с этим социальным злом. 

Стоит отметить, что после каждого 
выступления жюри и студенческая ауди-
тория задавали вопросы, касающиеся пер-
спектив проектов, прогнозов разработчи-
ков, возможных негативных последствий, 
оценки качества и эффективности. 

Участник под номером 4 студент 3 
курса Бехзод Бабаев разработал свой про-
ект с целью дать возможность увидеть 
всем то, что происходит в стенах нашего 

университета, с помощью «Видеопортала 
РТСУ» на специальном сайте. 

Благодаря проекту «Мы-таджикиcтан-
цы: толерантность в молодёжной среде», 
разработанного студентами-филологами, 
у нас появится возможность узнать друг 
друга получше и, естественно, всячески 
учиться толерантности. 

А вот проект Сабрины Ахмедовой и 
Нурулло Исмаилова «Внедрение элек-
тронного журнала в РТСУ» не вызвал 
никаких споров. Проблема опозданий и 
неявки студентов на занятия особенно 
актуальна сегодня - и не только в Таджи-
кистане. 

Под номером 7 посчастливилось вы-
ступать студентам 2 курса факультета 
УиИТ Евгению Сохибову и Мавзуне Шо-
евой с темой «Чистый город». Рассказав о 
злободневной проблеме, они предложили 
такой выход: создать урны из определен-
ного материала, которые позволили бы 
экономить не только денежные средства, 
но и сохранять в чистоте город. 

Ну и последними на сцену вышли сту-
дентки 3 курса отделения журналистики 
Сайрам Нодиршоева, Рахмия Рахимова с 
проектом «Творческая радиомастерская 
РТСУ». Журналистский проект направлен 
как на эффективное обучение будущих 
журналистов, так и на обеспечение вуза 
собственным электронным СМИ, продви-
жение его имиджа и повышение статуса. 

Что ж, как говорится, «подведем итоги 
нашего собрания». Каждый представлен-
ный проект отличается от остальных, осо-
бенен, имеет в своей основе благородную 
идею и обладает творческим стержнем. 
В ходе конкурса участники стойко отве-
чали на все волнующие зрительскую ау-
диторию и жюри вопросы, защищая свое 
детище. Итоги были подведены 20 мая в 
актовом зале. Помимо конкурсантов изъ-
явили желание поучаствовать студенты 
1,2,4 курсов.

Сабрина Рахманова

Сила обаяния

За эти 20 лет был пройден непростой, но успешный путь. С каждым годом росло  
число студентов, расширялся перечень специальностей, развивалась материально-
техническая база, налаживались связи с предприятиями республики. ВУЗ всегда 
славился сильным преподавательским составом. В разное время в нем работали и 
продолжают трудиться высококвалифицированные специалисты, энтузиасты свое-
го дела. Особо следует отметить научно-исследовательскую деятельность универ-
ситета, результаты которой способствуют совершенствованию учебного процесса. 
Безусловно, свою роль в столь значимых достижениях играет тесное сотрудниче-
ство с зарубежными вузами, в которых проходят стажировку студенты и препода-
ватели. РТСУ стоит пожелать всего самого лучшего: процветания, престижа, чело-
вечности и особого подхода к каждому студенту, квалифицированных педагогов, 
организованный учебно-воспитательный процесс и высокие заработные платы, 
новое оборудование и различные связи за рубежом. А так же чтобы каждый студент 
был востребован в будущем.

Симо Ашурмамадова
4 курс, экономический факультет
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