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ПЛАН 

работы Ученого совета РТСУ на 2021/2022 учебный год 

 
 

№ Повестка заседания Докладчики 

Исполните-

ли/ответстве

нные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Утверждение Плана работы Ученого 

совета университета на 2021/2022 учеб-

ный год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям 

ректорат 

2. Итоги летней экзаменационной сессии 

и ГИА 2020/2021 учебного года 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор оп учебной 

работе (доклад) 

УМУ 

3. Результаты работы приемной комиссии 

в 2021 году 

Золотухин А.В., ответ. секре-

тарь приемной комиссии (ин-

формация) 

ректорат  

ОКТЯБРЬ 
1. Об организационно-правовом обеспе-

чении деятельности университета 

Набиева Г.А., юрист (доклад) 

Золотухин А.В., декан юри-

дического факультета, предсе-

датель комиссии по правовым 

вопросам и связям с обще-

ственностью (содоклад) 

отдел кадров, 

канцелярия 

2. Об итогах работы комиссии по восста-

новлению, отчислению и переводу сту-

дентов РТСУ в первом полугодии 2021-

2022 учебного года 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор по учебной 

работе (информация) 

УМУ 

3. О ходе реализации Закона Республики 

Таджикистан «О Государственном язы-

ке Республики Таджикистан» 

Сайфуллаева З.А., зав. ка-

федрой таджикского языка 

(информация) 

ректорат 

4. Избрание состава комиссии по контро-

лю за исполнением постановлений и 

распоряжений Президента и Прави-

тельства РТ, решений Минобрнауки РФ 

и РТ, Учёного совета РТСУ 

по согласованию ректорат 

5. Утверждение Плана учебно-

методических изданий ППС на 

2021/2022 учебный год 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор по учебной 

работе 

УМУ 
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Исполните-

ли/ответстве

нные 

6. Утверждение заявок кафедр о планиру-

емой реализации направлений (профи-

лей, программ подготовки) на 2022-

2023 уч.год, в соответствии с действу-

ющей лицензией Рособрнадзора на 

осуществление образовательной дея-

тельности 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор по учебной 

работе 

УМУ 

7. Утверждение Порядка приёма на обу-

чение по образовательным программам 

высшего образования – программам ба-

калавриата, специалитета, магистрату-

ры, аспирантуры и докторантуры PhD в 

РТСУ – 2022-2023 уч.год 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор по учебной 

работе 

Шамбезода Х.Дж., проректо-

ра по науке и инновациям 

УМУ 

УНИ 

НОЯБРЬ 
1. Международная деятельность РТСУ в 

2021 году: итоги и перспективы 

Нусратуллоев Б.К., прорек-

тор по международным связям 

(доклад) 

Гаффоров Б.В., декан фа-

культета истории и МО, пред-

седатель комиссии по между-

народным связям (содоклад) 

отдел по 

междунар. 

связям 

2. Отчет о работе аспирантуры и докто-

рантуры PhD и об итогах приема в ас-

пирантуру  и докторантуру PhD 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций (информация) 

УНИ 

3. О результатах работы учебно-научной 

лаборатории этнокультурологии и со-

циокультурных исследований при ка-

федре культурологии, Научно-

исследовательской лаборатории «Меж-

дисциплинарные прикладные исследо-

вания» при кафедре теоретического и 

прикладного языкознания 

Ладыгина О.В., Искандаро-

ва Д.М., руководители лабо-

раторий (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

ДЕКАБРЬ 
1. Состояние учебной деятельности сред-

ней общеобразовательной школы 

РТСУ: проблемы и перспективы 

Пирова С.Н., директор шко-

лы (доклад) 

Давлатов Х.Х., начальник от-

дела кадров, председатель ко-

миссии по кадрам и професси-

ональной этике (содоклад) 

ректорат 

2. Итоги финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2021 год 

Сидиков Т.М., проректор по 

финансово-хозяйственной де-

ятельности (информация) 

ректорат  

3. Отчеты научных руководителей о вы-

полнении индивидуальных планов ас-

пирантами-выпускниками 

Научные руководители аспи-

рантов 

УНИ 
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4. О результатах работы над научными 

темами, финансируемыми из бюджета 

РТ 

Алимов С.Ю. (2т.), Искан-

дарова Д.М., Хасанов Ю.Х., 

Мухидинов С.Р., Султонова 

Т.И., Носиров Х.Т., Абдуха-

митов В.А., Юлдашева М.Р., 

Раджабова И.Р., Исмоилова 

З.И., Аминова Ф.М., руково-

дители проектов (информа-

ция) 

УНИ 

5. О результатах работы научной школы 

«Актуальные проблемы журналистики 

и компаративистики» 

Кувватова А.А., руководи-

тель школы (информация) 

УНИ 

6. Утверждение Плана научно-

исследовательской работы ППС, Плана 

проведения научных мероприятий, 

Плана издания научной литературы на 

2022 год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям (ин-

формация) 

УНИ 

7. Утверждение Плана работы Технологи-

ческого парта РТСУ на 2022 г. 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям (ин-

формация) 

Технопарк 

ЯНВАРЬ 
1. Итоги научно-исследовательской и 

научно-методической работы универси-

тета за 2021 год и задачи на 2022 год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям (до-

клад) 

Ладыгина О.В., зав.кафедрой 

культурологии, председатель 

комиссии по научно-

исследовательской работе (со-

доклад) 

ректорат 

2. Отчет о деятельности Технологического 

парка РТСУ за 2021 

Исломов М., директор Техно-

парка (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

3. О ходе выполнения постановлений и 

распоряжений Президента и Правитель-

ства Республики Таджикистан, решений 

Минобрнауки РФ, Минобрнауки РТ, 

Ученого совета университета в первом 

полугодии 

председатель комиссии 

(информация) 

ректорат  

ФЕВРАЛЬ 
1. Об итогах зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2021/2022 

учебного года и задачах по совершен-

ствованию качества учебного процесса 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического управ-

ления (доклад) 

Комилов С.Дж., профессор 

кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики, 

председатель комиссии по 

учебно-методической работе 

(содоклад) 

УМУ 
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2. Об организации библиотечно-

информационного обслуживания учеб-

ного процесса в РТСУ в 2021 г. 

Кухаренко В.А., директор 

библиотеки (информация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

3. Об итогах работы комиссии по восста-

новлению, отчислению и переводу сту-

дентов РТСУ во втором полугодии 

2021-2022 учебного года 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор по учебной 

работе (информация) 

УМУ 

4. Утверждение учебных планов подго-

товки по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (для сту-

дентов очной и заочной форм обуче-

ния), аспирантуры и докторантуры PhD 

на 2022-2023 уч. год. 

 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического управ-

ления, Каримова Н.И, 

начальник Управления науки 

и инноваций 

УМУ 

УНИ 

МАРТ 
1. О состоянии деятельности Института 

повышения квалификации РТСУ: про-

блемы и перспективы 

Ашурова Д.А., директор ИПК 

(доклад) 

Комилов С.Дж., профессор 

кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики, 

председатель комиссии по 

учебно-методической работе 

(содоклад) 

ректорат 

2. О выполнении Программы развития в 

2021 году 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям  

(информация) 

ректорат 

3. О работе Профсоюзного комитета 

РТСУ 

Холов Х.Р., председатель 

объединенного профсоюзного 

комитета (информация) 

 

ректорат 

АПРЕЛЬ 
1. О процессе внедрения системы дистан-

ционного образования и путях его со-

вершенствования в РТСУ 

Гайнутдинова А.Г., 1-й про-

ректор, проректор по учебной 

работе (доклад) 

Комилов С.Дж., профессор 

кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики, 

председатель комиссии по 

учебно-методической работе 

(содоклад) 

УМУ 

ЦИТиДО 

2. О готовности факультетов к проведе-

нию Государственной итоговой атте-

стации 

Фозилханов Д.О., начальник 

Учебно-методического управ-

ления (информация) 

 

УМУ 

3. Об профориентационной кампании по 

привлечению абитуриентов 
деканы факультетов  

(информация) 

Гайнутдинова 

А.Г., I-й прорек-

тор, проректор по 

учебной работе 
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МАЙ 
1. О состоянии и перспективах воспита-

тельной работы университета 

Кравченко О.В., проректор 

по воспитательной работе  

(доклад) 

Муллоев Ш.Б., зав.кафедрой 

печатных СМИ и PR, предсе-

датель комиссии по воспита-

тельной работе (содоклад) 

отдел воспита-

ния и молодеж-

ной политики 

2. Об итогах научно-практической конфе-

ренции «Славянские чтения» 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций (информация) 

УНИ 

3. Об итогах республиканской студенче-

ской олимпиады «Студент и НТР» 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и иннова-

ций (информация) 

УНИ 

4. О работе Центра русского языка и куль-

туры, Междисциплинарного центра ре-

гиональных исследований Центральной 

Азии, Центра таджикского языка, Ре-

сурсного центра по туризму, Центра по 

обучению 1С-Бухгалтерии 

Холназарова Р.Г., Рахмонов 

А.С., Сайфуллаева З.А., Ха-

санов Р.Х., Маматкулов А.А. 
руководители центров (ин-

формация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

ИЮНЬ 
1. Итоги работы коллектива РТСУ в 

2021/2022 учебном году и задачи на 

ближайшую перспективу 

Ходжазода Т.А., ректор уни-

верситета (доклад) 

ректорат 

2. О работе Центра геополитических ис-

следований при РТСУ, Научно-

исследовательского центра по противо-

действию экстремизму и терроризму, 

Информационно-ресурсного центра 

ООН в РТ 

Майтдинова Г.М., Абдулла-

ева Р.А., Бабаджанова М.М., 

руководители центров (ин-

формация) 

Шамбезода Х.Д, 
проректор по 

науке и иннова-

циям 

3. О ходе выполнения постановлений и 

распоряжений Президента и Правитель-

ства РТ, решений Минобрнауки РФ, 

Минобрнауки РТ, Ученого совета уни-

верситета 

председатель комиссии 

(информация) 

ректорат  

 

 

Примечание: 

 
1. Заседания Учёного совета университета проводятся в последнюю среду каждого месяца в 13:00 ч. в зале заседаний Ученого совета универ-

ситета (2 этаж, каб. №210 нового корпуса). 

2. Докладчик и содокладчик по вопросам повестки дня предстоящего заседания Учёного совета заблаговременно проводят их изучение и со-
гласовывают подготовленные материалы с курирующим рассматриваемый вопрос. Подготовленные и завизированные проректором матери-

алы (доклад, презентация доклада, справка проверяющего и проект решения совета по рассматриваемому вопросу) на бумажном и элек-

тронном носителях представляют учёному секретарю Учёного совета университета (каб. №301, нового корпуса). Материалы представляют-
ся в двух экземплярах за 10 календарных дней до заседания Ученого совета. 

3. Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня заседания Учёного совета его председателем – ректором. Для этого не менее чем 

за 10 календарных дней до дня заседания Учёного совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому секретарю 
должны быть поданы необходимые для включения в повестку дня документы. 

4. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются аттестационные и конкурсные дела. 

5. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на засе-

дании. 

 

Решение Ученого совета РТСУ 

протокол №1 от 29 сентября 2021 г.
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Приложение  

Состав постоянных комиссий Ученого совета  

Российско-Таджикского (Славянского) университета  

по основным направлениям деятельности университета: 

 

I. по учебно-методической работе: 

1. Комилов Сироджиддин Джамолиддинович, профессор кафедры экономической 

теории и мировой экономики, председатель; 

2. Малыхина Лайли Шахимардоновна, декан факультета иностранных языков. 

3. Ашурова Дилобар Азимовна, директор Института повышения квалификации. 

 

II. по научно-исследовательской работе: 

1. Ладыгина Ольга Владимировна, зав.кафедрой культурологии, председатель 

2. Искандарова Дилоро Мукаддасовна, зав.кафедрой теоретического и прикладного 

языкознания; 

3. Курбанов Икром Курбанович, профессор кафедры математики и физики. 

 

III. по экономике, финансам и социальному развитию: 

1. Окилов Исмоил Саидамирович, декан факультета экономики и управления, пред-

седатель; 

2. Махмадбеков Рашидчон Саидвалибегович, декан естественнонаучного факульте-

та; 

3. Холов Хол Раджабович, председатель объединенного профсоюзного комитета. 

 

IV. по кадрам и профессиональной этике: 

1. Давлатов Хизр Хакимович, начальник отдела кадров, председатель; 

2. Пирова Светлана Нурмухамедовна, директор средней общеобразовательной шко-

лы РТСУ; 

3. Лобышева Надежда Ивановна, начальник Управления финансов, учета и отчетно-

сти. 

 

V. по правовым вопросам и связям с общественностью: 

1. Золотухин Алексей Валерьевич, декан юридического факультета, председатель; 

2. Хамроев Шухрат Садирович, зав.кафедрой уголовного процесса и криминалисти-

ки. 

 

VI. по воспитательной работе: 

1. Муллоев Шариф Бокиевич, зав.кафедрой печатных СМИ и PR, председатель; 
2. Салоев Азиз Тошмуродович, декан факультета русской филологии, журналистики 

и медиатехнологий. 

 

VII. по международным связям: 

1. Гаффоров Бахтиер Вахобович, декан факультета истории и международных отно-

шений, председатель; 

2. Шодмонова Лейла Хамзаалиевна, студентка юридического факультета. 
 


