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ПЛАН 

работы Ученого совета РТСУ на 2022/2023 учебный год 

 

№ Повестка заседания Докладчик/исполнитель 

Ответ-

ственный 

за подго-

товку 

СЕНТЯБРЬ 

1. Утверждение Плана работы Уче-

ного совета университета на 

2022/2023 учебный год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям 

ректорат 

2. Итоги летней экзаменационной 

сессии и ГИА 2021/2022 учебного 

года 

доклад – Гайнутдиновой 

А.Г., проректора по учебной 

работе 

УМУ 

3. Результаты работы приемной ко-

миссии в 2022 году 
информация – Фозилхано-

ва Д.О., ответственного 

секретаря приемной комис-

сии  

ректорат  

4. Утверждение Регламента избра-

ния нового состава Ученого сове-

та Российско-Таджикского (Сла-

вянского) университета и роспуск 

прежнего состава Ученого совета 

по согласованию ректорат 

ОКТЯБРЬ 
1. О развитии кафедры философии и 

политологии за 2020-2022 гг. и 

совершенствовании форм, мето-

дов и направлений учебно-

методической, научно-

исследовательской и воспита-

тельной работы 

доклад – Холматовой 

Л.Ю., зав.кафедрой фило-

софии и политологии 

содоклад – Рахманова Б.Р., 

профессора кафедры миро-

вой литературы 

проректор 

по учебной 

работе 

2. Об итогах работы комиссии по 

восстановлению, отчислению и 

переводу студентов РТСУ в пер-

вом полугодии 2022/2023 учебно-

го года 

информация – Абдуллае-

вой М.Р., проректора по 

учебной работе 

УМУ 
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№ Повестка заседания Докладчик/исполнитель 

Ответ-

ственный 

за подго-

товку 

3. О ходе реализации Закона Рес-

публики Таджикистан «О Госу-

дарственном языке Республики 

Таджикистан» 

информация – Сайфуллае-

вой З.А., зав. кафедрой та-

джикского языка 

ректорат 

4. Избрание состава комиссии по 

контролю за исполнением поста-

новлений и распоряжений Прези-

дента и Правительства РТ, реше-

ний Минобрнауки РФ и РТ, Учё-

ного совета РТСУ 

по согласованию ректорат 

5. Утверждение Плана учебно-

методических изданий ППС на 

2022/2023 учебный год 

Абдуллаева М.Р., прорек-

тор по учебной работе 

УМУ 

6. Утверждение заявок кафедр о 

планируемой реализации направ-

лений (профилей, программ под-

готовки) на 2023/2024 уч.год, в 

соответствии с действующей ли-

цензией Рособрнадзора на осу-

ществление образовательной дея-

тельности 

Абдуллаева М.Р., прорек-

тор по учебной работе 

УМУ 

7. Утверждение Порядка приёма на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, аспи-

рантуры и докторантуры PhD в 

РТСУ – 2023/2024 уч.год 

Абдуллаева М.Р., прорек-

тор по учебной работе, 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям 

УМУ 

УНИ 

НОЯБРЬ 
1. Международная деятельность 

РТСУ в 2022 году: итоги и пер-

спективы 

доклад – Нусратуллоева 

Б.К., проректора по между-

народным связям 

содоклад – Салоева А.Т., 
декан факультета русской 

филологии, журналистики и 

медиатехнологий 

отдел по 

междунар. 

связям 



 

План работы Ученого совета РТСУ на 2022/2023 учебный год 3 
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Ответ-

ственный 

за подго-

товку 

2. О результатах работы учебно-

научной либоратории этнокуль-

турологии и социокультурных ис-

следований при кафедре культу-

рологии, Научно-

исследовательской лаборатории 

«Междисциплинарные приклад-

ные исследования» при кафедре 

теоретического и прикладного 

языкознания 

информация – Ладыгиной 

О.В., Искандаровой Д.М., 

руководителей лабораторий  

проректор 

по науке и 

инноваци-

ям 

3. Отчет о работе аспирантуры и 

докторантуры PhD и об итогах 

приема в аспирантуру  и докто-

рантуру PhD 

информация – Каримовой 

Н.И., начальника Управле-

ния науки и инноваций 

УНИ 

ДЕКАБРЬ 
1. О развитии кафедры математики 

и физики за 2020-2022 гг. и со-

вершенствовании форм, методов 

и направлений учебно-

методической, научно-

исследовательской и воспита-

тельной работы 

доклад – Гоибова Д.С., 

зав.кафедрой математики и 

физики 

содоклад – Ходжамуродо-

вой Ш.Р., зав.кафедрой во-

сточных языков 

проректор 

по учебной 

работе 

2. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год 
информация – проректора 
по финансово-

хозяйственной деятельности  

ректорат  

3. О результатах работы над науч-

ными темами, финансируемыми 

из бюджета РТ 

информация – Алимова 

С.Ю., Хасанова Ю.Х., Му-

хидинова С.Р., Султоновой 

Т.И., Носирова Х.Т., Аб-

дуллаевой Р.А., Юлдаше-

вой М.Р., Раджабовой И.Р., 

Исмоиловой З.И. руково-

дителей проектов  

УНИ 

4. О результатах работы научных 

школ «Актуальные проблемы 

журналистики и компаративисти-

ки», «Прикладная лингвистика в 

Республике Таджикистан» 

информация – Куватовой 

А.А., Искандаровой Д.М., 

руководителей школ  

проректор 

по науке и 

инноваци-

ям 
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5. Утверждение Плана научно-

исследовательской работы ППС, 

Плана проведения научных меро-

приятий, Плана издания научной 

литературы на 2023 год 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям 

УНИ 

6. Утверждение Плана работы Тех-

нологического парта РТСУ на 

2023 г. 

Шамбезода Х.Д., проректор 

по науке и инновациям 

Технопарк 

ЯНВАРЬ 
1. Итоги научно-исследовательской 

и научно-методической работы 

университета за 2022 год и задачи 

на 2023 год 

доклад – Шамбезода Х.Д., 
проректора по науке и ин-

новациям  

содоклад – Комилова С.Д., 
профессор кафедры эконо-

мической теории и мировой 

экономики 

ректорат 

2. Отчет о деятельности Технологи-

ческого парка РТСУ за 2022 г. 
информация – директора 
Технопарка 

проректор 

по науке и 

инноваци-

ям 

3. Отчеты научных руководителей о 

выполнении индивидуальных 

планов аспирантами-

выпускниками 

информация – научных ру-

ководителей аспирантов 

проректор 

по науке и 

инноваци-

ям 

ФЕВРАЛЬ 
1. Об итогах зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

2022/2023 учебного года и задачах 

по совершенствованию качества 

учебного процесса 

доклад – Фозилханова 

Д.О., начальника Учебно-

методического управления; 

содоклад – Бердиева А.Э., 
зав.кафедрой химии и био-

логии 

УМУ 

2. Об организации библиотечно-

информационного обслуживания 

учебного процесса в РТСУ в 2022 

г. 

информация – Кухаренко 

В.А., директора библиотеки  

проректор 

по науке и 

инноваци-

ям 

3. Об итогах работы комиссии по 

восстановлению, отчислению и 

переводу студентов РТСУ во вто-

ром полугодии 2022/2023 учебно-

го года 

информация – Абдуллае-

вой М.Р., проректора по 

учебной работе 

УМУ 
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4. Утверждение учебных планов 

подготовки по программам бака-

лавриата, специалитета, магистра-

туры (для студентов очной и за-

очной форм обучения), аспиран-

туры и докторантуры PhD на 

2023/2024 уч. год. 

Фозилханов Д.О., началь-

ник Учебно-методического 

управления, 

Каримова Н.И., начальник 

Управления науки и инно-

ваций 

УМУ 

УНИ 

МАРТ 
1. О состоянии деятельности Инсти-

тута повышения квалификации 

РТСУ: проблемы и перспективы 

доклад – Ашуровой Д.А., 

директора института  

содоклад – Саидовой Л.В., 
декана факультета ино-

странных языков 

ректорат 

2. О выполнении Программы разви-

тия в 2022 году 

информация – Шамбезода 

Х.Д., проректора по науке и 

инновациям 

ректорат 

АПРЕЛЬ 
1. О развитии кафедры современно-

го русского языка за 2020-2022 гг. 

и совершенствовании форм, мето-

дов и направлений учебно-

методической, научно-

исследовательской и воспитатель-

ной работы 

доклад – Султоновой Р.М., 
зав.кафедрой современного 

русского языка 

содоклад – Ладыгинов 

О.В., зав.кафедрой культу-

рологии 

проректор 

по учебной 

работе 

2. О готовности факультетов к про-

ведению Государственной итого-

вой аттестации 

информация – Фозилхано-

ва Д.О., начальника Учеб-

но-методического управле-

ния  

УМУ 

3. Об профориентационной кампа-

нии по привлечению абитуриен-

тов 

информация – деканов фа-

культетов  

проректор 

по учебной 

работе 

МАЙ 
1. Об итогах воспитательной работы 

за 2022/2023 уч.год и основных 

направлениях её развития 

доклад – Кравченко О.В., 

проректора по воспитатель-

ной работе 

содоклад – Гаффорова 

Б.В., декана факультета ис-

тории и МО 

отдел вос-

питания и 

молодеж-

ной поли-

тики 
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2. О работе Центра русского языка и 

культуры, Междисциплинарного 

центра региональных исследова-

ний Центральной Азии, Центра 

таджикского языка, Ресурсного 

центра по туризму, Центра по 

обучению 1С-Бухгалтерия  

информация – Холназаро-

вой Р.Г., Рахмонова А.С., 

Сайфуллаевой З.А., Хаса-

нова Р.Х., Раджабовой 

И.Р., руководителей цен-

тров  

 

3. Об итогах научно-практической 

конференции «Славянские чте-

ния» 

информация – Каримовой 

Н.И., начальника Управле-

ния науки и инноваций  

УНИ 

4. Об итогах республиканской сту-

денческой олимпиады «Студент и 

НТР» 

информация – Каримовой 

Н.И., начальника Управле-

ния науки и инноваций  

УНИ 

ИЮНЬ 
1. Итоги работы коллектива РТСУ в 

2022/2023 учебном году и задачи 

на ближайшую перспективу 

доклад – Файзулло М.К., 
ректора РТСУ 

ректорат 

2. О ходе выполнения постановле-

ний и распоряжений Президента и 

Правительства РТ, решений Ми-

нобрнауки РФ, Минобрнауки РТ, 

Ученого совета университета 

информация – председате-

ля комиссии 

ректорат  

3. О работе Центра геополитических 

исследований при РТСУ, Научно-

исследовательского центра по 

противодействию экстремизму и 

терроризму, Информационно-

ресурсного центра ООН в РТ, 

Юридической клиники 

информация – Майтдино-

вой Г.М., Абдуллаева Н.С.,  

Бабаджановой М.М., Шу-

куровой Н.А., руководите-

лей центров и клиники  

проректор 

по науке и 

инноваци-

ям 

 

Примечание: 

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

го совета университета (2 этаж, каб. №210 нового корпуса). 

2. Докладчик и содокладчик по вопросам повестки дня предстоящего заседания Учёного совета заблаговременно проводят их 

изучение и согласовывают подготовленные материалы с курирующим рассматриваемый вопрос. Подготовленные и завизи-

рованные проректором материалы (доклад, презентация доклада, справка проверяющего и проект решения совета по рас-

сматриваемому вопросу) на бумажном и электронном носителях представляют   учёному секретарю Учёного совета универ-

ситета (каб. №206, нового корпуса). Материалы представляются 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 это-

го 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, рассмат-

риваемых на заседании. 

Решение Ученого совета РТСУ 

протокол №1 от 03 октября 2022 г. 


