
 
ПЛАН 

работы Ученого совета Российско-Таджикского (славянского) 
университета на  2012/2013 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 
 
1. Итоги летней экзаменационной сессии и ГАК 2011/2012 учебного года. 
Доклад проректора по учебной работе Шамбезода Х.Д. 

2. Результаты работы приемной комиссии в 2012 году. 
Информация ответственного секретаря приемной комиссии 
Мансурова У.А 

3. Утверждение Плана работы Ученого совета университета на 2012/2013 
учебный год. 

 
ОКТЯБРЬ 
 
1. О выполнении Плана повышения квалификации ППС университета в 

2011/2012 учебном году. 
Информация проректора по научной работе Гайнутдиновой А.Г. 

2. Утверждение Плана учебно-методических изданий ППС на 2012/2013 
учебный год. 

3. Избрание состава комиссии по контролю за исполнением постановлений 
и распоряжений Президента и Правительства Республики Таджикистан, 
решений Министерства образования и науки России, Министерства 
образования Республики Таджикистан, Ученого совета университета. 

 
НОЯБРЬ 
 
1. О готовности и качестве учебно-методического обеспечения основных 

образовательных программ и ходе подготовки документов к 
лицензированию новых направлений и магистратуры. 
Информация начальника учебно-методического управления Валиева А.В. 

2. Итоги приема в аспирантуру в 2012 г. 
Информация вед.специалиста отдела послевузовской подготовки  
Умаровой З.Х. 

3. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
Информация руководителей проектов (Газиев М.С., Джамшедов П.,  
Калемуллоев М.В., Султанов З.С., Умаров М.А.). 
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ДЕКАБРЬ 
 
1. Международное сотрудничество университета в контексте современных 

тенденций.  
Доклад проректора по международным связям Ульмасова Р.У. 

2. О выполнении Программы развития университета на 2007-2012 гг. 
Информация деканов факультетов. 

3. Утверждение состава комиссий Ученого совета университета. 
4. Отчеты научных руководителей о выполнении индивидуальных планов 

аспирантами-выпускниками. 
Информация научных руководителей аспирантов. 

5. Утверждение Плана научно-исследовательской работы ППС на 2013 год. 
 
 

 
ЯНВАРЬ 
 
1. Итоги научно-исследовательской и научно-методической работы 

университета за 2012 год. 
Доклад проректора по научной работе Гайнутдиновой А.Г. 

2. Об организации библиотечно-информационного обслуживания учебного 
процесса в РТСУ в 2012 г. 
Информация директора библиотеки Кухаренко В.А. 

3. Утверждение Программы развития университета на 2013-2017 гг. 
4. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
Информация руководителей проектов (Сайфуллаев Н.М., Садуллаев Д.М.) 

 
 

 
ФЕВРАЛЬ 
 
1. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии. 
Доклад начальника учебно-методического управления Валиева А.В.. 

2. О работе Института повышения квалификации и подготовительного 
отделения. 
Информация директора Института  Пировой С.Н. 

3. Избрание и утверждение ответственного секретаря приемной комиссии. 
4. Утверждение тем кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей. 
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МАРТ 
 
1. Об организации физкультурно-спортивной работы среди и студентов и 

профессорско-преподавательского состава университета. 
Доклад зав.кафедрой физического воспитания Аббосова Р.С. 
Содоклад проректора по воспитательной работе Ковтун М.Б. 

2. Об организации профориентационной работы факультетов. 
Информация деканов факультетов. 

3. Утверждение тем  кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей.  
 
 
 
АПРЕЛЬ 
 
1. Об эффективности работы аспирантуры. Состояние и тенденции 

развития. 
Доклад вед.специалиста отдела послевузовской подготовки Умаровой З.Х. 
Содокладчик декан факультета ИМО Джамалова Н.И. 

2. О финансово-хозяйственной деятельности РТСУ за 2012 год. 
Информация  проректора по ФХД Каримова Ф.Д. 

3. Утверждение суммы оплаты за обучение для поступающих в договорные 
группы в 2013 году. 
Информация ответственного секретаря приемной комиссии. 

4. Утверждение норм годовых учебных нагрузок на 2013/2014  учебный год.  
 
 
 
МАЙ 
 
1. О состоянии и перспективах воспитательной работы университета. 
Доклад проректора по воспитательной работе Ковтун М.Б. 

2. Об итогах научно-практической конференции «Славянские чтения» 
Информация начальника отдела науки Чигриной В.Г. 

3. О привлечении иностранных студентов к обучению в РТСУ и обмене 
студентами с вузами ближнего и дальнего зарубежья. 
Информация начальника международного отдела. 
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ИЮНЬ 
 
1. Итоги работы коллектива РТСУ в 2012/2013 учебном году. 
Доклад ректора Салихова Н.Н. 

2. О работе научного журнала «Вестник университета». 
Информация ответственного секретаря Баратовой Р.В. 

3. О ходе выполнения постановлений и распоряжений Президента и 
Правительства Республики Таджикистан, решений Министерства 
образования и науки России, Министерства образования Республики 
Таджикистан, Ученого совета университета. 
Информация председателя комиссии. 

 
 
 
 
 

Примечание: 
 
1. Заседания Ученого совета университета проводятся в последнюю среду каждого месяца 

в 13:00 в зале заседаний Ученого совета (2 этаж Главного корпуса). 
2. При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета университета, в 

повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы. 
3. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются 

аттестационные и конкурсные дела. 
4. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может изменять 

очередность вопросов, рассматриваемых на заседании. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Решение Ученого совета РТСУ 

протокол №2 от 26 сентября 2012 г. 
 
 
 


