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ПРИКАЗ 

 

 от «24» февраля 2023 года   г.Душанбе    №32 

 

 

об утверждении состава постоянных комиссий Ученого совета 

университета по основным направлениям деятельности РТСУ 

(2022-2027гг.) 

 

 

В соответствии с Уставом РТСУ, Положением об Ученом совете 

РТСУ и в целях повышения эффективности работы Ученого совета 

университета, участия широкого круга специалистов высшей 

квалификации в подготовке решений совета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить следующий состав постоянных комиссий Ученого 

совета Российско-Таджикского (Славянского) университета по 

основным направлениям деятельности РТСУ на 2022-2027 гг.:  

1) по учебно-методической работе: 

1. Комилов Сироджиддин Джамолиддинович, профессор кафедры 

экономической теории и мировой экономики, председатель; 

2. Рахманов Бахтиёр Рузикулович, зав.кафедрой мировой литературы; 

3. Раджабова Ильмира Рустамовна, зав.кафедрой учёта, анализа и 

аудита. 

2) по научно-исследовательской работе: 

1. Ходжамуродова Шахноза Равшановна, зав.кафедрой восточных 

языков, председатель; 

2. Махмадбеков Рашидчон Саидвалибегович, декан 

естественнонаучного факультета; 

3. Бердиев Асадкул Эгамович, зав.кафедрой химии и биологии. 

3) по экономике, финансам и социальному развитию: 

1. Рахматзода Хайдар Бобо, профессор кафедры экономической теории 

и мировой экономики, председатель; 



2. Окилов Исмоил Саидамирович, декан факультета экономики и 

управления; 

3. Холов Хол Раджабович, председатель объединенного профсоюзного 

комитета. 

4) по кадрам и профессиональной этике: 

1. Рахимов Абдухамит Абдубасирович, начальник отдела кадров, 

председатель; 

2. Пирова Светлана Нурмухамедовна, директор средней 

общеобразовательной школы РТСУ; 

3. Саидова Лейла Вайсидиновна, декан факультета иностранных 

языков. 

5) по правовым вопросам и связям с общественностью: 

1. Золотухин Алексей Валерьевич, декан юридического факультета, 

председатель; 

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

криминалистики. 

6) по воспитательной работе: 

1. Ладыгина Ольга Владимировна, зав.кафедрой культурологии, 

председатель 

2. Салоев Азиз Тошмуродович, декан факультета русской филологии, 

журналистики и медиатехнологий. 

7) по международным связям: 

1. Гаффоров Бахтиер Вахобович, декан факультета истории и 

международных отношений, председатель; 

2. Абдуллоева Мадина Нусратуллоевна, студентка факультета 

экономики и управления. 

II. Ученому секретарю университета Ташматовой Г.Х. ознакомить 

членов постоянных комиссий с настоящим приказом и с основными 

направлениями деятельности комиссий. 

III. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по науке и инновациям Русакову М.В. 

 

Основание: решение Ученого совета РТСУ от 07.11.2018 г., протокол 

№3. 

 

 

 

 

РЕКТОР       ФАЙЗУЛЛО М.К. 

 


