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

подписал указ об объявлении 2020-2040 годов  
«Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и 

математических наук в сфере науки и образования».  
1 



СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Деятельность научных 
сотрудников лаборатории 
фотоники и нелинейной 
спектроскопии РТСУ и научных 
сотрудников ТГУ направлена на 
стимулирование развития научно-
технического сотрудничества 
между Таджикистаном и Россией в 
области новых технологий в 
промышленной биотехнологии, 
для дальнейшего применения в 
сельском хозяйстве, а также для 
разработки новых подходов в 
производстве сортов 
сельскохозяйственных культур и 
для улучшения их качества. 

В Российско-Таджикском (Славянском) 
университете по инициативе и поддержке 
нашего вуза проходят совместные научно-
исследовательские мероприятия в области 
биотехнологий с сотрудниками химического 
факультета Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета (ТГУ). 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
Учебная и научно-исследовательская база, которая расположена в районе Рудаки. 
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ОТКРЫТИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ ПОСЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В РТСУ 

В Российско-Таджикском (Славянском) университете состоялся отбор 
кандидатов в послы русского языка, а также прошло торжественное 
открытие штаб-квартиры Международной волонтёрской программы «Послы 
русского языка в мире» на базе кафедры «Институт Пушкина» РТСУ. 

Данный проект направлен 
на знакомство молодёжи из-
за рубежа с русским языком 
и отечественной культурой. 
Кроме того, он содействует 
улучшению грамотности и 
культуры речи, помогает 
популяризовать чтение. 
Участники проекта 
отправляются в 
образовательно-
просветительские 
экспедиции в зарубежные 
страны и российские 
регионы, при подготовке к 
которым изучают основы 
методики преподавания 
русского языка, проектной 
деятельности, 
дипломатических отношений 
с другими странами. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2021 году прием на 1 курс проводился по 16 направлениям подготовки бакалавриата, 1 

специальности, 11 направлениям подготовки магистратуры и 4 направлениям аспирантуры и 2 
направлениям докторантуры PhD. Результаты приема приведены в таблице. 

Сведения о результатах приёма  
2021 года 

Движения контингента обучающихся МОУ ВО РТСУ по 
бакалавриату, специалитету на 2021 год 

  

Бюджетная 
основа 

Договорная 
основа 

очное заочное очное заочное 

Бакалавриат 364 186 724 96 

Специалитет - - 57 - 

Магистратура 51 53 63 42 

Аспирантура 7 - 3 - 

Докторанты 
PhD - - - - 

    
1 января 2021 31 декабря 

2021 
ВСЕГО 

на 
конец 
года очное заочное очное заочное 

1 
Юридический 
факультет 678 273 669 187 856 

2 
Естественнонаучный 
факультет 627 - 614 - 614 

3 
Факультет экономики и 
управления 971 751 872 605 1477 

4 
Факультет истории и 
МО 774 303 828 380 1208 

5 
Факультет 
иностранных языков 813 - 781 - 781 

6 

Факультет русской 
филологии, 
журналистики и 
медиатехнологий 

533 437 492 471 963 

  ИТОГО 4396 1764 4256 1643 5899 
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Контингент учащихся 
Российско-Таджикского 
(Славянского) университета 
на 01.01.2022 учебный год 
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очное заочное 

бюджет договор бюджет договор 

  Бакалавриат 1456 2726 600 1039 

  Магистратура 113 215 102 119 

  Аспирантура 10 5 0 0 

  Докторанты PhD 1 9 0 0 

  ИТОГО 1580 2955 702 1158 

Общее количество – 6395 



Главным показателем качества образовательного процесса вуза, 
является количество выпускников, сумевших успешно 

трудоустроиться по специальности и востребованных на 
современном рынке труда. 

В течение 2021 года совместно с 
руководителями практик от факультетов, 
заведующими выпускающих кафедра и 
сотрудниками отдела постоянно проводилась 
разъяснительная работа по содействию 
трудоустройства выпускников: 
 
• обеспечение взаимодействия выпускников и 

потенциальных работодателей; 
 

• информирование студентов и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
содействия их трудоустройству; 
 

• увеличение количества баз практик, 
заключения договоров с организациями 
экономики, промышленности и социальной 
сферы (организациями-работодателями) на 
подготовку кадров. 
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В 2021 году выпуск трудоустроенных выпускников составил 59,5% 
(очная и заочная форма обучения, договорная и бюджетная основы). 

 
На 28 декабря 2021 года действующих договоров с базами практик –  

116 договоров, из них 41 договор заключен в 2020-2021 учебном году, сроком 
действия на 5 лет. 

Список договоров по базам практик на 28.12.2021 г. 

Факультет русской филологии, журналистики и 
медиатехнологий 20 

Факультет иностранных языков 11 

Факультет экономики и управления 33 

Естественнонаучный факультет 19 

Факультет истории и международных отношений   23 

Юридический факультет 10 

Итого 116 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА И ВЫПУСК 2021 УЧЕБНОГО ГОДА (БАКАЛАВРИАТ) 

В университете в целом создана 
система контроля качества подготовки 
выпускников. Анализ эффективности 
данной системы включает в себя оценку 
уровня требований при приеме студентов, 
эффективность системы контроля текущих 
и промежуточных аттестаций, оценку 
качества подготовки выпускников. 

    очное заочное всего 

1 Юридический факультет 159 106 265 
2 Естественнонаучный факультет 128 - 128 

3 Факультет экономики и управления 191 133 324 

4 Факультет истории и МО 136 45 181 
5 Факультет иностранных языков 180 - 180 

6 Факультет русской филологии, 
журналистики и медиатехнологий 108 91 199 

  ИТОГО 902 375 1277 
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Результаты зимней сессии 2020-2021 

Результаты летней сессии 2020-2021 

    очное заочное 
1 Факультет иностранных языков 99,9% - 

2 Факультет русской филологии, журн. и медиат. 99,6% 65,4% 

3 Юридический факультет 99,2% 100% 
4 Естественнонаучный факультет 97,7% - 
5 Факультет истории и МО 96,8% 62,3% 
6 Факультет экономики и управления 97,5% 61,1% 

  ИТОГО 98,4% 72,2% 

    очное заочное 
1 Факультет иностранных языков 98,0% - 

2 Факультет русской филологии, журналистики и 
медиатехнологий 91,8% 84,6% 

3 Юридический факультет 99,8% 97,8% 
4 Естественнонаучный факультет 97,5% - 
5 Факультет истории и международных отношений 99,8% 61,8% 
6 Факультет экономики и управления 93,0% 63,0% 

  ИТОГО 96,8% 77,8% 
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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В настоящее время 
образовательная деятельность в ИПК 
осуществляется в нескольких 
направлениях. 

  
1) курсы повышения квалификации 

учителей русского и английского 
языков;  

2) курсы для учителей математики 
средних общеобразовательных 
учреждений с русским языком 
обучения;  

3) подготовка абитуриентов – 
учащихся 11 классов школ г. 
Душанбе  к поступлению в 
высшие учебные заведения; 4) 
годичные  подготовительные 
курсы по изучению русского 
языка  для иностранных граждан 
по программе «Русский язык как 
иностранный» (РКИ).  11 



Кроме организации и проведения 
курсов повышения квалификации для 
учителей, Институт отвечает также за 
работу подготовительного отделения 
для поступающих в высшие учебные 
заведения. Занятия с выпускниками 
средних школ проводятся в течение 8 
месяцев – с октября по май – на платной 
основе. 

 
Школьники, желающие пройти 

углубленную подготовку по 
профилирующим и непрофилирующим 
предметам, во второй половине дня 
посещают занятия ведущих 
преподавателей Российско-Таджикского 
(Славянского) университета, готовятся к 
прохождению централизованного 
тестирования на бае Национального 
центра тестирования (НЦТ) при 
Президенте РТ, в первую очередь – в 
РТСУ и Центра международных 
программ, реализующих 
общероссийские квоты, 
предоставляемые для Республики 
Таджикистан. 

На основании заявлений, поданных 
родителями, были зачислены 12 обучающихся 
11 классов средних общеобразовательных 
учреждений (№28, №11, лицей №1, гимназия 
№1 города Душанбе) на подготовительные 
курсы, занятия, которые в этом учебном году 
начались с 04 октября текущего года.  

 
Обучение на подкурсах позволяет 

систематизировать и углубить знания 
учащихся, полученные в средней школе, и 
адаптировать их к системе обучения в вузе, 
привлекая к поступлению по тем 
направлениям, которые представлены в РТСУ.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

В соответствии с решением первой задачи и 
годовым  планом НИР на 2021г. в отчетном году ППС 
РТСУ (штатные и внутренние совместители) 
разрабатывали 342 научные темы, из них 319 
теоретические и 23 методические, по 9 тематическим 
профилям исследований и разработок, 
осуществляемых коллективами 33 кафедр (состоящих 
из 295 штатных сотрудников, из них – 42 докт.н., 134  
канд.н. и 1 доктор PhD). 

Организация научной работы в университете за 
отчетный период была нацелена на тесную связь трех 
составляющих в их едином комплексе:  

 
1) научно-исследовательская работа, состоящая в 

создании новых теоретических подходов, в достижении 
результатов в областях получения новых знаний и их 
применении (фундаментальные и прикладные 
исследования); 

 2) научно-методическая работа, заключающаяся в 
разработке новых методических подходов и приемов, и в 
создании на их базе новых методических материалов; 

3) учебно-методической работы, содержание 
которой состоит во внедрении научно-
методических разработок в учебный процесс. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НИР ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Выполнение НИР, финансируемой из бюджета РТ 
В 2021 г. из бюджета РТ финансировались 12 научных 

проектов на общую сумму 395 170 сом.: 
 

Выполнение НИР, финансируемой из средств  
Программы развития университета на 2020-2022 г. 
В 2021г. из средств Программы развития университета на 

2020-2022гг. разрабатывались 5 образовательных проектов. 
 

Выполнение НИР, финансируемой из средств РТСУ 
В 2021 году начали работу 4 научно-исследовательских 

проекта, которые финансируются со спецсчета РТСУ: 
 

• Определение элементного состава и спектральных 
характеристик природных органических соединений. 
Руководитель проекта – Махмадбегов Р.С., к.ф-м.н., доцент. 
Сумма финансирования на год 238 000 сомони;  

• Совершенствование Национального корпуса таджикского 
языка. Руководитель проекта – Искандарова Д.М., д.ф.н., 
профессор. Сумма финансирования на год 100 000 сомони; 

• Изучение биоразнобразия Файзабадского района и 
экологическая оценка влияния радиационных отходов на 
флору и фауну. Руководитель проекта – Гафарова М.Х., 
к.б.н., доцент. Сумма финансирования на год 248 000 
сомони; 

• Разработка автоматизированной информационно-
справочной системы «УМК дисциплин». Руководитель 
проекта – Хасанов Ю.Х., д.ф-м.н., профессор. Сумма 
финансирования на год 163 000 сомони. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Работа по переподготовке и повышению квалификации ППС в университете 
организовывалась в 2021 году на основе перспективного (пятилетнего) и 
годового (на учебный год) планов повышения квалификации. 

В отчетном 2021 году 165 (в 2020г. – 165) 
преподавателей и сотрудников университета 
прошли различные виды повышения 
квалификации и стажировок, обмена 
научным и педагогическим опытом и 
командировок. Из них по годовому плану 
повышения квалификации 19 (в 2020г. – 16) 
преподавателей и сотрудников университета 
проходили различные виды ПК, 1 
преподаватель находился в творческом 
отпуске; вне плана – 66 преподавателей и 
сотрудников вуза прошли повышения 
квалификации и 1 научная стажировка (в 
2020г. – 14), 51 преподаватель и сотрудник 
находились в командировках, из них: 49 (в 
2020г. – 5) в научных и 2 (в 2020г. – 9) в 
образовательных командировках.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ 

Основными направлениями межвузовского 
сотрудничества вуза являются: 

  
 привлечение иностранных граждан на все 

уровни обучения; академическая мобильность 
студентов и преподавателей;  

 сотрудничество в рамках международных 
проектов и программ; совместные 
образовательные программы в рамках 
сетевых университетов ШОС и СНГ;  

 участие в международных научных 
конференциях, семинарах, круглых столах; 
совместная проектная деятельность; 
приглашение иностранных лекторов и др. 

В настоящее время университет имеет 175 соглашений с 
зарубежными университетами и другими научно – 
образовательными структурами России, другими 
странами СНГ, Азии и Европы.   

В 2021   году было заключено 11 соглашений с 
университетами России и Узбекистана. 

Членство РТСУ в ассоциациях  
и консорциумах: 

 
 Евразийская ассоциация 

университетов; 
 Университетский альянс вузов Китая 

и стран Центральной Азии; 
 Член Ассоциации Азиатских 

университетов; 
 Сетевой университет СНГ (СУ СНГ); 
 Университет Шанхайской 

организации сотрудничества 
(УШОС); 

 Университетская лига ОДКБ; 
 Сетевой институт в сфере 

противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
приступным путем и 
финансированию терроризма; 
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Одно из приоритетных направлений 
международной деятельности – набор 
иностранных граждан. По состоянию на 
2021 год общее число иностранных 
граждан, обучающихся в РТСУ, составило 
322 чел. из 11 стран мира. 

Одним из важнейших направлений в 
международной деятельности РТСУ 
является сотрудничество с 
международными организациями, 
совместно с которыми Университет 
реализует различные проекты. Среди них 
особо следует отметить такие как: 
   

1. Германская служба академических 
обменов (DAAD); (академическая 
мобильность и стажировки); 

2. Всемирный банк развития; (проект 
Отличный английский для 
отличного будущего (2019-2021 гг., 
совместно с ТГИЯ); 

3. Программа развития ООН(UNDP); 
(проектная деятельность); 

4. Японское агентство 
международного сотрудничества 
(JICA); (академическая 
мобильность); 

5. Институт Конфуция (КНР); 
(привлечение иностранных 
лекторов); 

6. Россотрудничество (РЦНК); 
7. ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО); (проектная 
деятельность); 

8. Институт азиатской культуры и 
развития (Республика Корея),(обр. 
деятельность); 

9. Фонд «Русский мир». 

Прием 
иностранных 
граждан на все 
формы 
обучения и все 
уровни в 
2021/2022 
учебном году 
составил 79  
чел. из 8 стран 
мира, в это 
число входят: 
бакалавры – 59, 
магистры – 11 
аспиранты – 4, 
слушатели  - 5. 
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ПРОЕКТЫ И ГРАНТЫ РТСУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

№ Наименование программы /проекта Грантодатель 

1 Отличный английский для отличного будущего (2019-2021 
гг., совместно с ТГИЯ) 

МОН РТ 
Всемирный банк 

2 Внедрение Европейских стандартов гарантии качества в 
образовательные программы РТСУ (2019-2021 гг.) 

МОН РТ 
Всемирный банк. 

3  Внедрение немецкоязычной магистерской программы по 
журналистике «Культура и медиа» 

DAAD 
Дрезденский технический 
университет 

4 Эрасмус+ К1: Мобильность студентов и работников в 
высшем образовании на 2020-2023гг.  

Европейский союз 
Эразмус + 
Даугавпилсский университет 
Латвийской Республики 

5 
SOLID - Социальная работа и укрепление НПО в 
сотрудничестве в области развития для лечения 
наркозависимости 

DAAD 
Франкфуртский университет 
прикладных наук 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В воспитательных целях широко используются 
возможности вневузовской среды, культурного 
потенциала города – привлекаются на сцену 
актового зала творческие коллективы, отдельные 
исполнители. Расширяют культурный кругозор 
студентов посещения художественных выставок, 
русского государственного драматического театра 
им. В. Маяковского, драматического театра им. 
Лохути, театра оперы и балета им. Айни, 
молодежного театра, консерватории.  

Культурно-досуговая деятельность наиболее 
традиционна в университете. В 2021 учебном году 
творческие коллективы Центра культуры РТСУ дали 
более 10 концертов: 
  
1. 05.03.2021 г. Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню Матери – 8 марта. 
2. 07.03.2021 г. Выездной концерт для посольства 

РФ в РТ, посвященный празднованию 
«Масленицы» 

3. 12.03.2021 г. – «Масленица». 
4. 18.04.2021 г. – Навруз. 
5. Концерт, посвященный Дню Президента 14 

ноября 2021 года. 
6. Концерт, посвященный Дню Флага Республики 

Таджикистан 26 ноября 2021 года. 
7. 14.11.2021 г. Творческий студенческий конкурс 

«Таланты первокурсников 2021» 
8. 25.11.2021 г. Концерт ансамбля песни и пляски 

Центрального военного округа Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

9. Посвящение в студенты (факультеты ноябрь 2021 
год). 

10.Проведение Зимнего бала (факультет истории и 
международных отношений 07 декабря 2021 года). 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно разработанному плану по 
выполнению Постановления Республики 
Таджикистан за №526 от 29 сентября 2020 года 
«О Национальной стратегии развития 
образования Республики Таджикистан на 
период до 2030 года» и Приказа министерства 
образования и науки Республики Таджикистан 
за №2567 от 31 декабря 2020 года только 2021 
году на укреплении материально-технической 
базы университета было израсходовано 35 667 
626,65 сомони. Указанная сумма сложилась из 
бюджетных средств по различным 
направлениям в размере  643159 сомони, а 
также финансовые вложения от  получения 
грантов, фонда развития и других видов 
помощи на сумму 6 770371 сомони, что на 10% 
больше той суммы, которые были потрачены в 
2020 году. 

Материально-технические службы в текущем году проделали определенную работу 
по улучшению материально-технической базы, учитывая проведение в стране 
юбилейных торжеств, связанных с празднованием 30-ия  суверенитета и широким 
привлечением всего коллектива РТСУ к проведенным мероприятиям, а также 25-летию 
юбилея университета. 

20 



В частности, только новых 
учебно-вспомогательных 
площадей было введено в строй 
650 м2, что на 10% больше, чем в 
2020 году, строительство базы 
практики в Ромите позволили 
увеличить общую полезную 
площадь на 400 м2, прибавить к 
этому новый оборудованный зал 
на месте бывшего склада 
стройматериалов площадью в 78 
м2 и новый диссертационный зал 
на 80 м2 позволили увеличить 
общую площадь до 31805 м2, что 
составляет увлечение на 3% по 
сравнению с прошлым 2020 годом. 

На 2021 года запланировано денежных средств по бюджету РТ в сумме 643159 
сомони, израсходовано средств на 01.12.21г.в сумме 632946,22 сомони, что 
составляет 98,4% 

 
По внебюджетным средствам запланировано средств за 2021 год 39 572 469,93 

сомони, израсходовано на 01.12.21г. 28 264 311,43 сомони, что составляет 71,4% 
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИ РТСУ  
    В Таджикистане наблюдается востребованность в русскоязычных 

учебных заведениях. 

     Российско-таджикская средняя общеобразовательная школа была создана в 
качестве структурного подразделения Российско-Таджикского (Славянского) 

университета в соответствии с Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджикистан от 4 апреля 2007 года. 
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