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ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ООН 
 

13 июня 2016 г. торжественно был открыт первый ИРЦ ООН в 
Таджикистане на базе РТСУ. ИРЦ ООН открыли г-н С. Аслов, 
Министр иностранных дел РТ и г-жа Джихан Султаноглу, помощник 
Генерального секретаря ООН, помощник администратора ПРООН, 
директор регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ, 
Региональный Председатель Группы по развитию ООН. 
    Церемония открытия прошла под председательством г-на Зуева 
А., Постоянного координатора ООН и Постоянного представителя 
ПРООН в Республике Таджикистан, с участием глав агентств ООН в 
Таджикистане, представителей дипломатического корпуса, 
общественности и СМИ. Гостей с приветственной речью встретил 
Салихов Н.Н. – Ректор РТСУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 июня 2016 г. – Официальное открытие ИРЦ ООН 
 



13 июня 2016 г. – Официальное открытие ИРЦ ООН 
 







Задачей ИРЦ ООН является: 
 
 

 повышение осведомленности общества о деятельности 
ООН и ее структур в стране, в повышении знаний и 
понимания молодежи об основных принципах работы 
структур ООН, основополагающих приоритетах, таких как 
Цели Устойчивого Развития и национальных стратегий в 
целом, в том числе и по разъяснению политики 
организации в предотвращении конфликтных ситуаций. 
Центр  внесет свою лепту в укрепление взаимодействий 
структур ООН и Таджикистана 

    1 ноября 2016г. подписано Соглашение  между РТСУ и ПРООН 
     В Центре на постоянной основе проводятся мероприятия,  
 открытые лекции для студентов, встречи с руководителями 
агентств ООН в Таджикистане, приглашенных специалистов ООН, 
конференции и круглые столы факультетов и кафедр РТСУ.  



Июнь – декабрь 2016 г. 

 14 июня - инаугурация ИРЦ ООН и показ фильма «50 лет ПРООН»  

 Всемирный День беженца 

 Конференция «Модель ООН – Новый Шелковый путь» совместно с Казахским 
национальным университетом им. Аль Фараби  

 14 июля – вручение дипломов с отличием выпускникам РТСУ. Красные дипломы 
вручали Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан г-н Лякин-
Фролов и Ректор РТСУ Салихов Н.Н. 

 С июля ежемесячно стали проводится (на постоянной основе) заседания 
Волонтеры ООН 

 Презентация Глобального отчета ЮНИСЕФ «Положение детей в мире в 2016г.» 

 День народонаселения – ЮНФПА; 

  Пресс-конференция; подписание Соглашения между Российской Федерацией и 
Представительством ЮНИСЕФ в Таджикистане;  

 Лекция 2-х преподавателей РУДН для преподавателей и студентов факультета 
истории и международных отношений (ФИМО) РТСУ; 

 

 

 



Июнь – декабрь 2016 г. 
 Встреча партнеров и заинтересованных сторон по пилотированию «Системы отслеживания 

индикаторов по подросткам (СОИП)», разработанной ЮНИСЕФ;  
 Совместное заседание Совета молодежных объединений Таджикистана и  Целевой группы 

молодежных организаций в сфере работы с молодежью. Заседание посвящено 
«Реализации государственной молодёжной политики в Республике Таджикистан» (Закон РТ 
«О молодежи и ГМП» 2004);  

 Пресс-конференция - неделя поддержки грудного вскармливания; подписание 
Меморандума о взаимопонимании – ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВОЖ, Минздрав РТ; 

 Семинар - «Консультации по диагностике и стратегии создания рабочих мест» WORLD BANK 
GROUP (Всемирный банк, Вашингтон) с участием студентов факультетов истории и 
международных отношений, юрфак РТСУ и др. вузов. Семинар проходил на английском 
языке; 

 Делегация Даугавпилского университета «Обменный визит партнерских вузов в рамках 
проекта по мобильности – Эразмус +».  Встреча с профессорско-преподавательским 
составом РТСУ;  

 «Профилактика экстремизма в молодежной среде («Институт войны и мира», Мансуров 
У.А. – проректор по международным связям РТСУ, Каландаров, студенты отделения  
«Культурология» (факультета истории и международных отношений). 

 Заседание представительства МОТ в Таджикистане; 
 Круглый стол «Роль ООН в решении проблем конфликтов в Центральной Азии», (факультет 

ИМО, РТСУ); 
 

 



Июнь – декабрь 2016 г. 
 Круглый стол «Роль дипломатии в развитии современного Таджикистана в свете 

выступлений лидера нации, основоположника мира и согласия президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в МИДе Республики Таджикистан 29.09.2016 г.» 
(Кафедра МО РТСУ);  

 Представительство Всемирного  Банка в РТ - презентация по «Апостольской системе» 
для студентов-юристов 3-4 курсов РТСУ. Участвовали студенты, преподаватели, декан 
юридического факультета; 

 Из цикла «В гостях у ректора» - встреча с  народным артистом СССР, лауреатом 
различных премий Хошимом Гадоевым; 

 заседание секции «Международные отношения и История» Международной 
конференции РТСУ;  

 День ООН. Пресс-конференция по случаю 71-й годовщины образования ООН. 
Участвовали: г-жа Лючия Элми, вр.и.о. Постоянного координатора ООН от имени 
Страновой группы ООН в РТ. Приняли участие представители Министерства 
иностранных дел РТ, агентств ООН в РТ, СМИ, партнеры, студенты, научное 
сообщество и др. День ООН в этом году был посвящен продвижению Целей 
устойчивого развития; 

 Презентация монографии д. и. н., профессора, декана ФИМО С.Р. Мухидинова «От 
Согда до Судака»  
 
 



2017 г. 
 Встреча сотрудников Всемирного Банка со студентами РТСУ по проблемам бедности; 

 Национальная презентация Регионального отчета человеческого развития 2016 г:  
«Степень риска в прогрессе – неравенство и человеческое развитие в Восточной 
Европе, Турции и Центральной Азии»; 

 В честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма – 
Круглый стол: «На пути к самостоятельности и самоопределению»;  

 Встреча студентов РТСУ с сотрудниками МВД, Комитета по делам молодежи, спорта 
и туризма. Тема: «Профилактика правонарушений и преступлений среди  молодежи 
и студентов, вовлечения их в экстремистско-террористические  партии и движения 
и ифратгари, обеспечения исполнения законов Республики Таджикистан»; 

 Международная студенческая видеоконференция «Современное состояние и 
тенденции развития законодательства Республики Таджикистан  и стран СНГ», ( 
(юрфак РТСУ) 

 Круглый стол «Роль молодежи в укреплении национального единства народа 
Таджикистана», посвященный 20-летию  (экономфак, Кафедрой финансов и кредита 
РТСУ); 

 



2017 г. 
 Заседание круглого стола «Роль молодежи в укреплении национального единства и 

развития Таджикистана», организованное совместно с кафедрой МО, Центром 
исследования регионов мира факультета ИМО РТСУ, Лигой молодых геополитиков, 
Клубом «Молодой дипломат»; 

 Лекция Представительства УВКБ  ООН в Таджикистане по «Защите прав беженцев»,  
посвященная Международному дню беженца среди студентов факультетов истории 
и международных отношений и юридического РТСУ;       

 Кофе-брейк для участников Международного круглого стола «Российско-
таджикские отношения как важный фактор региональной безопасности: история и 
современность»;       

 Международная студенческая видеоконференция «Современное состояние и 
тенденции развития законодательства РТ  и стран СНГ» (Юрфак РТСУ) ;  

 Круглый стол «Роль молодежи в укреплении национального единства и развития 
Таджикистана» (РТСУ) ; 

 Прием участников Форума молодежи. (РТСУ);  
 Встреча с профессором Х. Холджураевым со студентами (ФИМО РТСУ); 

 
 



2017 г. 
 Межвузовская научно-практическая конференция «Влияние Октябрьской революции 

на судьбу таджикского народа (к 100-леитю революции 1917 г.)» - Кафедра  
отечественной истории РТСУ; 

 Международный семинар «Презентация Всемирного доклада ООН о состоянии 
водных ресурсов за 2017 год «Сточные воды: неосвоенный ресурс», приуроченный к 
Всемирному дню водных ресурсов; 

 Модель ООН совместно с казахским университетом им. Аль Фараби; 

 Презентация итогов научной студенческой экспедиции, посвященной 25-ти летию 
исторической 16 сессии Шурои Оли РТ; 

 Совместно с ПРООН мероприятие для повышения осведомленности студентов о 
проблеме насилия в отношении женщин с участием Мирбобоева М. - замминистра 
образования и науки РТ, г-жи Пратибхи Мехта – координатором ПРООН, Салихова 
Н.Н. – ректора РТСУ; 

 Республиканская научно-практическая конференция «Трудовая миграция: ее 
положительные и негативные факторы для стран ЦА» - Кафедра всеобщей истории 
РТСУ; 
 

 



2017 г. 
 Секция Международной научной конференции «Вклад русской интеллигенции в 

развитие науки и культуры Таджикистана» - Кафедра культурологии РТСУ; 
 Международный день волонтера с участием г-жи Пратибхи Мехта – координатором 

ПРООН; 
 Международная научная конференция «Проблема противодействия  международно-му 

терроризму и религиозному экстремизму во внешней политике государств-чле-нов 
Организации Договора о коллективной безопасности» - Кафедра МО  РТСУ и др.  

    
 - Более 80 школьников, студентов, магистрантов  получили Сертификаты волонтеров, 
участников международной Модели ООН; 
 - Студенты, магистранты, аспиранты пользуются литературой Центра для написания 
докладов, рефератов, выпускных квалификационных и научных работ, готовят 
презентации;                                                                                                                          
- журналисты 1 курса пробуют писать  
 - Около 50% мероприятий проведено факультетами, кафедрами РТСУ  
     
      На постоянной основе в Центре проходят ознакомительные встречи для иностранных 
гостей, школьников, студентов и молодежи, граждан Таджикистана; рабочие совещания 
ООНовских организаций, аккредитованных в Таджикистане, факультетов и кафедр РТСУ. 
     
 



Ежемесячно проводилась работа и консультации по вопросам деятельности 
Центра; ООН; дипломатии Таджикистан для  волонтеров, индивидуальных и 
малых групп студентов. 
    За указанный период также проводились индивидуальные консультации, 
работа с волонтерами, ознакомления с задачами и деятельностью ИРЦ ООН.                                                                                         
    Деятельность Центра проводится при тесном сотрудничестве с 
международным отделом РТСУ и поддержке ректора Салихова Н.Н., ректората 
и факультетов. 
 
Проблемы: 
 
 
 
 

 Технические: Ноутбук; Принтер, сканер, ксерокс (3 в 1);  

Колонки и микрофоны (для усиления речи); Фотоаппарат 

 Средства для публикации отчетов 

 Материальные средства (для содержания Центра) 

 Отопление 



Вручение дипломов с отличием выпускникам РТСУ. Красные 
дипломы вручали Посол Российской Федерации в Республике 

Таджикистан г-н Лякин-Фролов и Ректор РТСУ, профессор 
Салихов Н.Н. 

 



Пресс-конференция, посвященная неделе поддержки грудного 
вскармливания;   подписание Меморандума о взаимопонимании – 

ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВОЖ, Минздрав Республики Таджикистан  



Пресс-конференция; подписание Соглашения между 
Российской Федерацией и Представительством ЮНИСЕФ в 

Таджикистане 
      
  



Семинар на тему «Консультации по диагностике и стратегии 
создания рабочих мест» WORLD BANK GROUP (Всемирный 

банк, Вашингтон) 



Национальная презентация Регионального отчета человеческого 
развития 2016 г:  «Степень риска в прогрессе – неравенство и 

человеческое развитие в Восточной Европе, Турции и 
Центральной Азии» 

   



Международная студенческая видеоконференция «Современное 
состояние и тенденции развития законодательства Республики 

Таджикистан  и стран СНГ» (Юрфак) 



Лекция по «Защите прав беженцев»,  посвященная 
Международному дню беженца (студенты ФИМО и юрифака 

РТСУ)  



РАЗНОЕ 
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