
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сфера научно-исследовательской работы студентов является одним 

из приоритетных направлений развития вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов ведется на основании 

положения о НИРС РТСУ, ежегодного плана НИР факультета с учетом 

профиля специальностей, по которым осуществляется подготовка 

специалистов. Совершенствование и развитие системы научно-

исследовательской деятельности студентов экономического факультета 

призвано решать такие задачи как: 

 активное привлечение студентов к научно-исследовательской 

деятельности, интеграция научных исследований и образовательного 

процесса на всех уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура); 

 совершенствование и развитие системы поддержки студенческих 

инициатив в сфере научно-исследовательской деятельности. 

Основными целями научно-исследовательской работы студентов 

являются: 

 углубленное изучение теоретических вопросов и осмысление 

практической деятельности с позиций современной науки; 

 умение разрабатывать экспериментальные программы исследования; 

 умение анализировать и систематизировать полученные 

экспериментальные данные; 

 формирование умений исследования теоретических аспектов 

избранной проблемы; 

 умение аргументировать свою позицию по результатам сравнительного 

анализа различных теоретических подходов и экспериментальных 

разработок; 

 творческий анализ состояния проблемы, позволяющий научно 

обосновывать свое экспериментальное исследование.  

Одной из главных задач на факультете являлось обеспечение нового 

уровня студенческой науки с целью активизации привлечения студентов к 

участию не только в подготовке научных статей, выступлений на научно-



практических конференциях, но и к научной грантовой деятельности, 

научным изысканиям. 

Повышение результативности участия студентов в организационных 

и методических формах, мероприятиях НИР осуществляется через: 

 развитие организационных форм НИРС (студенческие кружки 

кафедр); 

 развитие тематики научных исследований студентов за счет работ по 

решению научно-технических задач, актуальных для общества и государства; 

 повышение результативности организационно-массовых, в т.ч. 

состязательных мероприятий НИРС (олимпиады, конкурсы); 

 расширение научного и творческого сотрудничества со студентами 

других вузов; 

 поиск, совершенствование форм и методов привлечения, реализации 

источников финансирования по развитию НИРС. 

В рамках научных студенческих кружков студенты участвуют в 

научных исследованиях по приоритетным направлениям НИР кафедр и 

факультета, готовят и представляют научные инновационные проекты для 

участия в конкурсах, готовят выступления на конференциях и научные 

статьи; для них организуются встречи с учеными, представителями 

различных отраслей экономики, открытые лекции, организуются и 

тренируются студенческие команды для участия в олимпиадах. 

За 2017 год на экономическом факультете был проведен ряд 

мероприятий направленных на развитие студенческого потенциала и 

развития способностей в экономическом направление.  

1. 16  февраля 2017. Олимпиада для студентов и выпускников вуза, 

Первый отборочный тур олимпиады была проведена 16.02.2017года. 

Время проведения 14-30.ауд.306. 

Список участников на первом туре олимпиады 



1. Набиева З 3ЭА. 

2. Аминова М 2ЭБ. 

3. Сафоев Ш 2ЭА. 

4. Давлатенов 2ЭА. 

5. Мухамадиева 3ЭА. 

6. Алиакбаров 3ЭЕ. 

7. Байматова Р 3ЭЕ. 

8. Мозориев А. 

9. Одинаев Д 2ЭВ 

Второй тур состоялся 24.02.2017года. Время проведения 14-30.ауд.306. 

Из них на второй тур прошли: 

1. Сафоев Ш 2ЭА. 

2. Аминова М 2ЭБ. 

3.Давлатенов 2ЭА. 

По результатам 2 тура олимпиады и собеседования членами комиссии было 

принято решение представить Сафоева Шохруха Джалоловича из группы 

2ЭА на межвузовскую олимпиаду и кубка Академии. 

 

2. 25.02.2017г. на факультете прошел межвузовский студенческий форум: 

«Наш взгляд в будущее: Таджикистан после 2020 года – экономика и 

социальное развитие». Целью форума явилось обсуждение наиболее 



важных и ключевых проблем, характеризующих процесс модернизации 

Таджикского профессионального образования, приоритетности 

развития отраслей экономики РТ, трудовой миграции, проблем 

сохранения природной среды, эффективного использования природных 

ресурсов, и других вопросов, волнующих современную студенческую 

молодѐжь. С сообщениями выступили 40 студентов вузов г. Душанбе. 

3. 3 апреля прошла олимпиада Академии наук РТ. По результатам 

проведенной внутривузовской олимпиады с нашего университета 

участвовал студент 2-го курса группы А Сафоев Шохрух. Набрав 58 

баллов из 100 занял пятое место среди 19 университетов Таджикистана  

22 апреля прошла Республиканская олимпиада среди студентов Вузов 

Таджикистана. Участник от экономического факультета: Сафоев Шохрух  

2курс,  группа А. 

Дата и время проведения: с 22.03.2017 по 24.03.2017 

Место проведения:    г. Куляб, КГУ  

Время проведения:    10-00-12:00 

Форма проведения олимпиады:  тест 

Язык тестирования:    таджикский 

Количество вопросов:    50 

 

По результатам олимпиады, которая прошла в «Кулябском 

Государственном Университете».  Сафоев Шохрух Джалолович  набрав 

54 балла из 100 занял четвертое место. Был награжден грамотой от 

Министерства образования и науки РТ, за почетное четвертое место. На 

олимпиаде по экономической теории участвовали студенты из 29 ВУЗов 

страны. 

 

  Первое место занял КГУ, второе – ХФТУТ, третье – ХГУ. 

4. 23 апреля 2015г. проводилась ежегодная научно-практическая 

конференция профессорско-преподавательского состава и студентов 



РТСУ «XХI СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ». Научно-практическая 

студенческая конференция «ХХI-е Славянские чтения» секции 

«Экономическая теория и мировой экономики» и подсекции «Мировая 

экономика» и «Экономическая теория» проводилась 28 апреля 2017 г. 

 Конференция началась с приветственного слова зав.кафедрой 

экономической теории и мировой экономики д.э.н., профессора  Рахматова 

Х.Б. 

 Всего по утвержденному плану были заслушаны 32 доклада, кроме 

того были заслушаны 2 вне плановых доклада. Студенты не просто 

выступали с докладами, но  и делали презентации своих работ. 

 Студенты выступали согласно программе конференции, докладчиков 

внимательно слушали, задавали им вопросы. Выступающие 

придерживались регламента.  

 

СЕКЦИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ФИНАНСЫ», 

«БАНКОВСКОЕ 

ДЕЛО», 

«ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ»: 

СЕКЦИЯ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ», 

МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

СЕКЦИЯ 

«УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И 

АУДИТ»: 

Когай Снежана. 

Студентка 3 курса ЭБ, 

Сафоев Юсуф. Студент 3 

курса ЭБ 

Солиев А.Х. студент 4 

курса ЭГ 

 Хусаинов Джамшед., 

Бойматова Р. студент 2 

курса ЭА; 

 Кодиров А  студент 2 

курс ЭА; 

 

Алиакбаров студент 

3 курса ЭЕ 

 

4. 24 апреля 2017г. студенты 1 курса направления «Экономика» 

группа В приняли участие в работе круглого стола «Устойчивость семьи – 



устойчивость общества». Целью круглого стола являлось повышение роли 

матерей и женщин в укреплении и развитии общества, создании 

благополучной семьи, обучении и воспитании детей, повышении авторитета 

семьи. Круглый стол проходил в конструктивном духе. Участники активно 

обсуждали актуальные проблемы современной семьи, искали пути их 

решения, делились опытом, разворачивались интересные дискуссии. 

5. С января по июня месяца студенты экономического факультета 

группы 2ЭА и 2ЭГ участвовали в проекте Всемирного Банка «Повышение 

финансовой грамотности». В итоге месяца нашими студентами были 

разработаны несколько проектов по повышении финансовой грамотности. 

6. В конце апреля в рамках программы по трудоустройству 

выпускников состоялась встреча со студентами 4-х курсов направления 

«Экономика» с представителями ЗАО «Спитамен-банк» и ЗАО МДО «Имон 

Интернешнл». 

7. С сентября по апрель велась подготовка студентов к 

республиканской олимпиаде по направлениям: финансы и кредит, 

бухгалтерский учет и экономическая теория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  



  



 


