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План 

работы Ученого совета факультета управления и информационных технологий 

РТСУ 

на 2017-2018 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Об итогах проведения учебных и производственных летних практик 

Информация руководителя практики факультета Шодиевой Т.Г.  

2. Утверждение плана работы деканата факультета на 2017-2018 учебный год 

Информация зам. декана по учебной части Абдулаевой М.Р. 

а. Утверждение плана работы Ученого совета факультета на 2017-2018 учебный год 

Информация секретаря Совета Солиевой Л.Ф. 

б. Утверждение плана воспитательной работы на факультете 

Информация зам. декана по воспитательной работе Хакимова М.К. 

в. Утверждение плана работы кружков на кафедрах на 2017-2018 учебный год 

Информация руководителя  НИРС факультета Гулбоева Б.Д. 

г. Утверждение плана учебно-методических изданий ППС факультета на 2017-2018 

учебный год 

  Информация руководителя УМС факультета Клименко В.Н. 

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 и факультета 

4. Разное 

ОКТЯБРЬ 

1. О ходе подготовки к предстоящей аккредитации 

Информация декана факультета Маматкулова А.А. 

2. О развитии кафедры информатики и ИС за 2015-2017 гг. и совершенствование форм, 

методов и направлений учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы 

Доклад зав. кафедрой Кабилова М.М. 

Содокладчик: зав.кафедрой менеджмента и туризма Шарифов Т.А.  

3. О работе Технопарка и использование инновационных технологий в образовательном 

процессе 

 Информация директора технопарка Иркаева Б.Н. 

4. Разное 

НОЯБРЬ 

1. Отчет о научно-исследовательской работе ППС факультета за 2017 год 

 Доклад зам. декана по науке Шариповой Г.Г. 

2. О развитии кафедры математики и физики за 2015-2017 гг. и совершенствование форм, 

методов и направлений учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы 

Доклад зав. кафедрой Гоибова Д.С. 

Содокладчик: зав.кафедрой ЕНД Бердиева А.Э.  



3. О результатах работы над научной госбюджетной темой «Исследование 

теплофизических и термодинамических свойств сплавов алюминия, полимеров и 

разработка новых композиций для нужд отраслей Республики Таджикистан» 

 Информация руководителя темы академика АН РТ Ганиева И.Н. 

4. Аттестация соискателей и руководителей 

5. Разное 

ДЕКАБРЬ 

1. О ходе подготовки к зимней зачетно-экзаменационной сессии 

Информация зам. декана по учебной работе Абдулаевой М.Р. 

2. О состоянии работы студенческих кружков на факультете 

 Информация руководителя НИРС факультета Гулбоева Б.Д. 

3. О результатах работы над научной госбюджетной темой «Качественные и 

аналитические методы исследования нелинейных краевых задач математической физики» 

 Информация руководителя темы профессора Курбанова И.К. 

4. утверждение плана НИРС на 2018 год 

 Информация руководителя НИРС Гулбоева Б.Д. 

5. Разное 

ЯНВАРЬ 

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии 

 Информация зам. декана по учебной работе Абдулаевой М.Р. 

2. О состоянии воспитательной работы на факультете 

 Информация  зам. декана по воспитательной работе Хакимова М.К. 

3.  О результатах работы над научной госбюджетной темой «Изучение управления 

доходами от природных ресурсов в РТ (минеральное сырье и рекреационные ресурсы)» 

 Информация руководителя темы доцента Разыкова Б.Х. 

4. Итоги научно-исследовательской и научно-методической работы университета за 2017- 

год и задачи на 2018 год 

 Информация зам. декана по науке Шариповой Г.Г. 

 Информация зам. председателя УМС факультета Клименко В.Н. 

5. Разное 

ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовка к проведению научно-практической конференции «Славянские чтения» 

 Информация зам. декана по науке Шариповой Г.Г. 

2. О подготовке проведения практик на факультете 

 Информация руководителя практики факультета Шодиевой Т.Г.  

3. О ходе подготовки участия студентов РТСУ в республиканских и международных 

олимпиадах 

 Информация руководителя НИРС факультета Гулбоева Б.Д. 

4. Об основной деятельности, самоконтроле и самоаттестации магистратуры 

 Информация руководителя магистерской программы, программа подготовки 

«Международный менеджмент» Амоновой Д.С. 

 Информация руководителя магистерской программы программа подготовки 

«Маркетинг» Шариповой Г.Г. 

 Информация руководителя магистерской программы Хасанова Ю.Х. 

5. Разное 

МАРТ 

1. О деятельности УМС факультета 

 Информация зам. председателя УМС факультета Клименко В.Н. 

2. О ходе подготовки дипломных, выпускных квалификационных и магистерских работ на 

кафедрах факультета. 

 Информация зав. кафедр факультета и руководителей магистерских программ 

3. О развитии кафедры ЕНД за 2015-2017 гг. и совершенствование форм, методов и 

направлений учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы 



Доклад зав. кафедрой Бердиева А.Э. 

Содокладчик: зав.кафедрой математики и туризма Гоибов Д.С.  

4. Разное 

АПРЕЛЬ 

1. Об итогах проведения научно-практической конференции «Славянские чтения» 

 Информация зам. декана по науке Шариповой Г.Г. 

2. О состоянии воспитательной работы на факультете 

 Доклад зам. декана по воспитательной работе Хакимова М.К. 

3. О совершенствовании кредитно-рейтинговой системы в РТСУ, приема текущих зачетов 

и экзаменов через компьютерное тестирование 

 Информация главного учебного консультанта Ояхмадова С. 

 Информация учебных консультантов факультета: Кадыровой М.Д., Иноятова А.Б. 

4. Организация профориентационной работы 

 Информация заведующих кафедр «Менеджмент и туризм», «ЕНД», «Математика и 

физика», «Информатика и ИС» 

5. Разное 

МАЙ 

1. О ходе подготовки к летней экзаменационной сессии 

 Информация зам. декана по учебной работе Абдулаевой М.Р. 

2. О развитии кафедры менеджмента и туризма за 2015-2017 гг. и совершенствование 

форм, методов и направлений учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы 

Доклад зав. кафедрой Шарифова Т.А. 

Содокладчик: зав.кафедрой информатики и ИС Кабилов М.М. 

3. О работе ресурсного центра по туризму 

 Информация руководителя центра Кабиловой Н.Н. 

4. Разное 

ИЮНЬ 

1. Отчет председателей ГАК 

 Доклад председателей ГАК 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии 

 Доклад зам. декана по учебной работе Абдулаевой М.Р. 

3.  О ходе выполнения решений Ученого совета факультета 

 Информация секретаря Совета Солиевой Л.Ф. 

4. О ходе выполнения постановлений и распоряжений Президента и Правительства 

Республики Таджикистан, решений Министерства образования и науки России, 

Министерства образования Республики Таджикистан, Ученого совета университета и 

факультета 

 Информация комиссии 

5. Разное 

Председатель Ученого совета                          А.А. Маматкулов  

 

Примечание: 

1. Заседание Ученого совета факультета проводится в последний вторник каждого месяца. 

2. При необходимости, по согласованию с Председателем Ученого совета факультета, в 

повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы. 

3. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета факультета рассматриваются 

аттестационные и конкурсные дела. 

4. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совета факультета может 

изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании. 

 

Решение Ученого совета факультета управления и информационных технологий 

Протокол №1  от  ___  сентября  2017  года. 


