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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКИ И ЦЕНТР

В IIДЕ ТЕЛЬСТВО
профессионально -  общественной аккредитации

«15» декабря 2016 г.

Настоящим удостоверяется, 
что межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» всдез образовательную 
деятельность по программам высшего образования (бакалавриат) в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и имеет 
право на выдачу вы пускникам , прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
документов государственного образца.

Государственный аккредитационный статус может бы ть установлен на полный срок

Приложение: 9 листов

Директор Центра: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 51.03.01 
направление «Культурология», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 51.03.01 
направление «Культурология» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО. а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области культурологии. Содержание и методы 
преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - методическим 
требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная образовательная 
программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что подтверждено 
экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами студентов, 
выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 85 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планируютцей документации. фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 51.03.01 направление «Культурология» группой 
экспертов в составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Гафурова Абдулло 
Мутеуллоевича, заместителя директора по науке Института истории, археологии и ' 
этнографии им. А. Дониш при Академии Наук Республики Таджикистан, Иброгимзода 
Зафара Сафоевича, заместителя директора Национального музея Республики Таджикистан 
считает возможным аккредитовать основную образовательную программу на полный 
аккредитационный срок.

Члены экспертной группы: ос*



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГ'ОС ВО 44.03.05 
направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили 
«Русский язык и литература», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 44.03.05 
направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили 
«Русский язык и литература» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО, а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области преподавания в русского языка и литературы 
в школе. Содержание и методы преподавания, используемые в программе, соответствуют 
учебно - методическим требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. 
Основная образовательная программа обеспечивает высокое качество подготовки 
специалистов, что подтверждено экспертизой организации и содержания учебного процесса, 
отзывами студентов, выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 100 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в ко торые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая. <. \

Наличие инноваций в оёрфвной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации, фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 44.03.05 направление «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки) профили «Русский язык и литература» группой экспертов в 
составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Гиёевой Оросты Бозоровны. 
директора средней общеобразовательной школы №6 г. Душанбе, Исрофилова Ахмада 
Анваровича, директора средней общеобразовательной школы №24 г. Душанбе, считает 
возможным аккредитовать основную образовательную программу на полный 
аккредитационный срок.

Члены экспертной группы:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 38.03.01 
направление «Экономика», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 38.03.01 
направление «Экономика» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО, а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области экономики. Содержание и методы 
преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - методическим 
требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная образовательная 
программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что подтверждено 
экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами студентов, 
выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 90 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации, фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, Проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 38.03.01 направление «Экономика» группой 
экспертов в составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Гвасалия Татьяны 
Николаевны, начальника отдела кадров ЗАО «I Микрофинансовый Банк», Сайисмонова 
Рахматшо Саидовича, заместителя председателя правления Ассоциации банков 
Таджикистана, Раджабова Искандара Хабибуллоевича, председателя правления 
Международного Банка Таджикистана, считает возможным аккредитовать основную 
образовательную программу на полный аккредитационный срок.

Члены экспертной

\ Раджабов И.Х.

Гвасалия Т.Н.

Сайисмонов Р.С.

Никитин В.Я.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГ'ОС ВО 41.03.05 
«Международные отношения», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 41.03.05. 
«Международные отношения» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО, а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностиый подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области международных отношений. Содержание и 
методы преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - методическим 
требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная образовательная 
программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что подтверждено 
экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами студентов, 
выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 95 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации. фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы:устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 41.03.05. «Международные отношения» группой 
экспертов в составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Сафарова С.С.. 
первого заместителя директора Центра стратегических исследований при Президенте РТ, 
Кошонова Субхона, председателя Республиканского общества Пайванд, считает возможным 
аккредитовать основную образовательную программу на полный аккредитационный срок.

Члены экспертной группы:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 42.03.02 
направление «Журналистика», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 42.03.02 
направление «Журналистика» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО. а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области журналистики. Содержание и методы 
преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - методическим 
требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная образовательная 
программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что подтверждено 
экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами студентов, 
выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 100 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации, фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 42.03.02 направление «Журналистика» группой 
экспертов в составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Шухрата 
Негмтуллаева, главного редактора газеты «Варзиш-Спорт», Зинатулло Исмоилзода, 
директора Государственного учреждения ((Академия СМИ Таджикистана», Уме да 
Назарзода, первого заместителя председателя ТВ «Джахоннамо», считает возможным 
аккредитовать основную образовательную программу на полный аккредитационный срок.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 46.03.01 
направление «История», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 46.03.01 
направление «История» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО. а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области истории и археологии, а также преподавания 
истории в школах. Содержание и методы преподавания, используемые в программе, 
соответствуют учебно - методическим требованиям организации учебного процесса в 
учреждениях ВО. Основная образовательная программа обеспечивает высокое качество 
подготовки специалистов, что подтверждено экспертизой организации и содержания 
учебного процесса, отзывами студентов, выпускников и социальных партнеров 
Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 100 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации, фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 46.03.01 направление «История» группой экспертов в 
составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Пировой Светланы 
Нурмухамедовны, директора Российско-Таджикской средней общеобразовательной школы 
РТСУ, Хусейнзода Шавката Умедовича, директора среднего общеобразовательного 
учреждения №1 г. Душанбе, считает возможным аккредитовать основную образовательную 
программу на полный аккредитационный срок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 38.03.02 
«Менеджмент», проведенной в рамках профессионально-общественной аккредитации в 
межгосударственном образовательном учреждении высшего образования «Российский- 
Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 38.03.02 
«Менеджмент» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО. а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области менеджмента. Содержание и методы 
преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - методическим 
требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная образовательная 
программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что подтверждено 
экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами студентов, 
выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 100 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации', фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения,'проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
У

На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент» группой экспертов в составе: 
Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н.. профессора, Газарян Гранта Юрьевича, директора 
представительства ТАЛКО ЛТД, Салимова Фарруха Насимовича, генерального директора 
ООО КНАУФ маркетинг, Жарковой Нелли Равильевны, руководителя отдела мониторинга и 
информационной поддержки ООО Вавилон-Т, считает возможным аккредитовать основную 
образовательную программу на полный аккредитационный срок.

I

Члены

Никитин В 

Газарян Г.Ю. 

Салимов Ф.Н. 

Жаркова Н.Р.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 45.03.01 
направление «Филология», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 45.03.01 
направление «Филология» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО, а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход,

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области филологии, а также преподавания. 
Содержание и методы преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - 
методическим требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная 
образовательная программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что 
подтверждено экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами 
студентов, выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 100 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации, фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группы устранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 45.03.01 направление «Филология» группой экспертов 
в составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Сафроновой Инны 
Мунаваровны, директора средней общеобразовательной школы №21 г. Душанбе, Саидова 
Сафарали Абдураимовича, директора лицея №2 для одаренных детей г. Душанбе, Воронова 
Азизбека Бахроновича, директора гимназии № 53 им. Мухаббат Махмудовны г. Душанбе, 
считает возможным аккредитовать основную образовательную программу на полный 
аккредитационный срок.

Члены экспертной группы:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе основной образовательной программы ФГОС ВО 45.03.02 
направление «Лингвистика», проведенной в рамках профессионально-общественной 
аккредитации в межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет»

Представленная на экспертизу основная образовательная программа 45.03.02 
направление «Лингвистика» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта ВО, а так же целям подготовки кадров с ориентацией на 
компетентностный подход.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с учетом 
особенности подготовки бакалавров в области лингвистики. Содержание и методы 
преподавания, используемые в программе, соответствуют учебно - методическим 
требованиям организации учебного процесса в учреждениях ВО. Основная образовательная 
программа обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, что подтверждено 
экспертизой организации и содержания учебного процесса, отзывами студентов, 
выпускников и социальных партнеров Университета.

Процент успешно завершивших подготовку специалистов составляет 100 %. Оценка 
программы руководителями организаций, в которые направлены выпускники Университета 
достаточно высокая.

Наличие инноваций в основной образовательной программе подтверждено фактом 
учебно-планирующей документации, фондом оценочных средств, организацией 
производственного обучения, проведением научно - практических конференций.

Замечания экспертной группькустранены.
На основании анализа самооценки межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский-Таджикский (Славянский) университет», экспертизы 
основной образовательной программы 45.03.02 направление «Лингвистика» группой 
экспертов в составе: Никитина Валерия Яковлевича, д.п.н., профессора, Конина Ильи 
Владимировича, директора общественного благотворительного фонда «Центр немецкого 
языка», Самадова Саъди Хайруллоевича. генерального директора компании ООО ZTE, 
Шариповой Мушарафы Вахидовны, заместителя председателя Таджикского общества 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами, считает возможным аккредитовать 
основную образовательную программу на полный аккредитационный срок.

\

Члены группы:

Конин 11.В. 

Самадов С.Х.

Шарипова М.В.


