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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-правовой статус 
«Междисциплинарного центра региональных исследований» (далее – Центр) 
Межгосударственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российско-Таджикский» (славянский) университет 
(далее – РТСУ) регламентирует его работу, порядок образования, основные 
цели и задачи, структуру, функции и направления деятельности Центра.  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 
Закона Республики Таджикистан «Об образовании» от 22.07.2013г., Уставом 
РТСУ, локальными актами РТСУ. 

1.3. Центр, являясь структурным подразделением университета, создан с 
целью содействия развитию внутреннего и международного научно-
образовательного сотрудничества. 

1.4. Руководство Университета обеспечивает организационно-
техническое функционирование Центра. 

1.5. Междисциплинарный центр региональных исследований создается, 
реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения 
Ученого совета РТСУ. 

1.6. Адрес Центра русского языка и культуры: Республика Таджикистан, 
734025, г.Душанбе, ул. М.Турсунзаде, 30, МОУ ВПО «Российско-
Таджикский (славянский) университет». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 
 

2.1. Основной целью Центра является проведение исследовательско-
аналитических разработок и мониторинга регионального развития на про-
странстве ЦАР, Евразии, а также двусторонних и многосторонних отноше-
ний РТ, РФ с другими государствами и организациями в различных регионах, 
субрегионах мира, а также изучение и обобщение отечественного и россий-
ского опыта по направлениям научных исследований в научном и образова-
тельном процессе. 

2.2. Привлечение к работе Центра преподавателей, студентов и аспиран-
тов РТСУ и использование результатов научных исследований в образова-
тельном процессе университета. 

2.3. Разработка и реализация научно-исследовательских, образователь-
ных проектов РТСУ в рамках тематики, связанной с изучением международ-
ных, региональных, общественно-политических, социально-экономических 
процессов в региональном ракурсе. 

2.4. Проведение мониторинга регионального развития.   
2.5. Основными задачами и направлениями деятельности центра явля-

ются: 
2.5.1. Проведение научно-исследовательских работ, подготовка аналити-

ческих докладов, специальных мониторинговых отчётов, в рамках взаимо-
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действия и развития Республики Таджикистан и Российской Федерации с го-
сударствами различных регионах мира, в частности с государствами и регио-
нальными организациями в Западной, Южной, Восточной Азии, АТР, на 
Среднем и Ближнем Востоке, в Евразии, Европе, США, латинской Америке и 
других регионах мира. 

2.5.2. Подготовка и проведение различных международных, региональ-
ных и республиканских научно-теоретических и научно-практических кон-
ференций, круглых столов., семинаров, диспутах, медиавстречах по различ-
ным тематикам международных и региональных отношений, проблем безо-
пасности, межцивилизационного взаимодействия и отражения их в научных 
сборниках, информационных бюллетенях, отчётах, докладах, аналитических 
докладах, справках и информациях. 

2.5.3. Подготовка и рекомендация новых учебных дисциплин, учебных 
программ, силлабусов, научно-методических, учебно-методических разрабо-
ток, справочных пособий по различным аспектам международных отноше-
ний, политологии, философии, истории, гуманитарным наукам. 

2.5.4. С учётом новых образовательных требований разработка и реко-
мендация для внедрения в учебном процессе новых специализаций и отделе-
ний по гуманитарным, техническим и естественным наукам с внедрением в 
учебный процесс новых инновационных, информационно-
коммуникационных, компьютерных технологий и достижений. 

2.5.5. Создание нового кабинета и технического инновационного класса 
для внедрения в учебный процесс и проведения занятий с использованием 
современных информационных, коммуникационных, компьютерных техно-
логий, в частности по международным отношениям, изучение языков, ком-
пьютерной грамотности и т.п. 

2.5.6. Издание информационного бюллетеня, научных сборников, анали-
тических докладов, а также других информационных изданий по результатам 
исследований ППС РТСУ, молодых учёных, аспирантов и студентов, созда-
ние Интернет-сайта Центра и освещение её деятельности. 

2.5.7. Разработка программ взаимодействия РТСУ и Центра по взаимным 
и обоюдным обучающимся программам вузов для студентов и внедрение 
учебных программ для преподавания в различных вузов СНГ, Европы, Аме-
рики, и в государствах Азии.  

2.5.8. Организация взаимного обмена студентов и ППС РТСУ с вузами 
на пространстве СНГ и зарубежных стран, с целью обучения, проведения 
лекций, участия на международных форумах и конференциях. 

2.5.9. Изучение иностранных языков (на договорной основе) для ППС 
РТСУ, аспирантов, молодых учёных, студентов, абитуриентов, учащихся с 
учётом знания языков изучаемых регионов, в частности английский, немец-
кий, французский, испанский, арабский турецкий, китайский, корейский, 
фарси, японский и других; для иностранных граждан изучение таджикского, 
русского и языков пространства ЦАР и СНГ. 

2.5.10. Учитывая стратегическое партнерство РТ и РФ создание ком-
плексную многоуровневую модель взаимодействия Таджикистана и РФ, спо-
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собную объяснить проблему взаимодействия на сегодняшний день и на бли-
жайшую перспективу, выявление основных путей решения проблемы. В ча-
стности: 

 анализ современного состояния системы международных отношений и 
тенденций, процессов в современной мировой и региональной политике, 
оценка роли и места Таджикистана и России;  

 исследование институциональной структуры механизма принятия 
внешнеполитических решений в Таджикистане и РФ; 

 рассмотрение цивилизационного компонента отношений Таджикистана 
и России; 

 прогнозирование дальнейшего развития двусторонних и многосторон-
них отношений РТ и РФ с учетом текущих и перспективных задач; 

 выявление ключевых факторов, трансформирующих системные им-
пульсы МО РТ и РФ во внешнеполитическую стратегию, экономическую и 
социальную; 

 разработка рекомендаций для таджикских и российской внешней поли-
тики и коммерческих компаний в Таджикистане; 

 проведение постоянного анализа СМИ двух стран, подготовка реко-
мендаций и предложение темы для освещения. 

2.6. Центр осуществляет образовательную деятельность и реализует сле-
дующие основные функции: 

2.6.1. Анализ, самооценку, определение приоритетных направлений раз-
вития центра, стратегическое, годовое и оперативное планирование Центра.  

2.6.2. Осуществление практических мероприятий по корректирующим и 
предупреждающим действиям, позволяющим улучшить результаты деятель-
ности Центра. 

2.6.3. Разработка и совершенствование рабочих учебных планов, реали-
зуемых в Центре и предоставление их на рассмотрение и утверждение Уче-
ному совету РТСУ. 

2.6.4. Формирование пакета коммерческих предложений для продвиже-
ния программ Центра на рынке образовательных услуг, научных исследова-
ний. 

2.6.5. Подбор профессорско-преподавательского состава, молодых учё-
ных, студентов для участия в реализации программ. 

2.6.6. Взаимодействие центра со структурными подразделениями РТСУ, 
внешними партнерами центра и другими заинтересованными сторонами в 
деятельности центра. 

2.6.7. Проведение консультаций по вопросам деятельности центра. 
2.6.8. Постоянное сопровождение страниц Центра на сайте РТСУ. 
2.6.9. Проведение широких информационно-агитационных работ по ос-

вещению деятельности центра. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 
 

3.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 
Центра, назначаемый ректором в порядке, предусмотренном Уставом уни-
верситета. 

3.2. Структура центра и его штатное расписание формируется в соответ-
ствии с задачами и функциями, возлагаемыми на Центр, с учетом предложе-
ний директора Центра, согласуется с проректором по развитию университета, 
и утверждаются ректором РТСУ. 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
 

4.1. Директор Центра имеет право: 
4.1.2. Организовывать и координировать долгосрочные и текущие про-

граммы деятельности Центра в соответствии с настоящим Положением. 
4.1.3. Распоряжаться в пределах своей компетенции финансовыми и ма-

териальными средствами, находящимися в распоряжении Центра, в пределах 
своих полномочий заключать двусторонние соглашения и договоры, необхо-
димые для реализации задач Центра. 

4.1.4. Получать заработную плату из выделенных средств РТСУ по при-
казу ректора РТСУ. 

4.1.5. Представлять университет в сторонних организациях по вопросам, 
отнесенным к компетенции Центра. 

4.1.6. Вносить на рассмотрение руководства РТСУ предложения по 
улучшению работы Центра. 

4.1.7. Подбирает из состава ППС факультета истории и международных 
отношений и РТСУ молодых учёных, аспирантов и студентов РТСУ для реа-
лизации научно-исследовательских тем, подготовки аналитических записок, 
грантовых исследований и определяет размер договорной оплаты за проде-
ланную работу. 

5.1. Директор Центра обязан: 
5.1.2. Содействовать реализации задач Центра, определенных настоящим 

Положением. 
5.1.3. Обеспечивать взаимодействие Центра с зарубежными и отечест-

венными организациями, учреждениями, органами власти и управления всех 
уровней в целях выполнения задач Центра и повышения имиджа Универси-
тета. 

5.1.4. Содействовать привлечению внебюджетных средств для финанси-
рования проектов и программ Центра. 

5.1.5. Вести учет поступления денежных средств и расходов Центра. 
5.1.6. Обеспечивать ведение делопроизводства в установленном в РТСУ 

порядке. 
5.1.7. Директор Центра ежегодно, в порядке, предусмотренном настоя-

щим Положением, проводит текущий анализ работы, обеспечивает подведе-
ние итогов деятельности за отчетный период, представляет координирующе-
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му проректору и Ученому совету РТСУ отчет о результатах деятельности 
Центра за прошедший академический год. 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ (САМОФИНАНСИРОВАНИЕ) ЦЕНТРА 
 

6.1. Деятельность Центра осуществляется за счет: 
6.1.2. Денежных поступлений от реализации проектов, грантов, проведе-

ния сотрудниками Центра лекций и других мероприятий научно-
образовательного характера. 

6.1.3. Добровольных взносов физических и юридических лиц, не являю-
щихся штатными работниками Университета. 

6.1.4. Иных источников, не запрещенных действующим законодательст-
вом Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

6.1.5. Контроль за целевым использованием средств Центра осуществля-
ет директор центра, проректор по развитию РТСУ.  
  

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесе-
ны по решению директора Центра в связи с расширением задач и направле-
ний деятельности Центра. 
 

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

8.1. Центр создаётся, реорганизуется, переименовывается и ликвидирует-
ся приказом ректора на основании решения Учёного совета РТСУ. 
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