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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОГО
(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА
Кардинальные и динамичные изменения, происходящие в последние десятилетия в экономической и социальной сферах, рост научных знаний, быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий ставят качественно новые задачи перед мировым сообществом. В новых условиях стремительно возрастает роль образования в целом, обретает новые контуры и
высшее образование. Одним из основных факторов общественного развития
становятся наука и высшее образование, они становятся приоритетными аспектами национальной политики. Все это требует масштабных изменений и в системе высшего образования. Высшая школа должна быть способной быстро реагировать на все политические, экономические, культурные изменения, происходящие в обществе.
Таджикистан находится на важном этапе экономических реформ. В республике идёт строительство крупных гидроэнергетических объектов, строительство дорог, мостов, имеющих стратегическое региональное значение. В
своем развитии Таджикистан опирается на взаимовыгодное сотрудничество с
государствами мира и региона и с влиятельными международными организациями. Это свидетельствует о том, что внешняя политика Республики Таджикистан представляет собой сбалансированную, оптимальную политику «открытых дверей».
Стратегическое партнерство Республики Таджикистан и Российской
Федерации, имеющее давние корни и традиции в области науки и образования,
реализуется в различных направлениях, но самым значительным из них стало
создание Российско-Таджикского (славянского) университета.
Российско-Таджикский (славянский) университет создан в г. Душанбе в
1996 году Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 апреля 1996 года № 141 «Об образовании Таджикско-Российского (славянского)
университета" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
мая 1997 года № 604 «Об образовании и введении в действие РоссийскоТаджикского (славянского) университета". В церемонии открытия РоссийскоТаджикского (славянского) университета принимал участие Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Первым ректором РТСУ был назначен кандидат исторических наук, доцент, акадкадемик АСПН РФ Саторов Абдуджаббор Саторович.
Организационно-правовая форма университета – межгосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Учредителями университета являются Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан. Полномочия учредителей
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осуществляют Министерство образования и науки Российской Федерации и
Министерство образования Республики Таджикистан.
Деятельность университета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, аналогичными документами, регламентирующими деятельность вузов Республики Таджикистан и
Уставом университета, принятым Конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся в университете.
Образовательную деятельность университет осуществляет на основании
лицензии Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Республики Таджикистан.
В 1996 г.на двух факультетах университета – гуманитарном и экономико-правовом – обучалось 875 студентов дневного и заочного отделений, работали 76 преподавателей, имелось 35 аудиторий. Самым большим был гуманитарный факультет, ставший основой славянского университета. Факультет был
создан на базе факультетов русского языка и литературы ТГПУ и русского
языка и литературы ТГНУ. Первый выпуск студентов состоялся в первый год
функционирования университета на гуманитарном факультете. На гуманитарном факультете велась подготовка специалистов по русской филологии, журналистике, лингвистике, истории, международным отношениям и культурологии вплоть до 1998 г. На экономико-правовом факультете велось обучение студентов по специальностям: "Менеджмент". "Финансы и кредит", "Информационные системы в экономике", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Юриспруденция".
Важным событием в жизни университета стало принятие Устава вуза (зарегистрирован 4-ой Душанбинской городской государственной нотариальной
конторой от 15.09.1997г, № 13 Р99).
Уже в первые годы в университете сложился высококвалифицированный
коллектив преподаватели из ведущих специалистов республики: 14 докторов наук, профессоров; 26 кандидатов наук, доццентов; 36 преподавателей с большим
стажем работы. Для работы со студентами приглашались известные специалисты
в области экономики, права, международных отношений и других сфер деятельности из различных институтов АН РТ и высших учебных заведений
г.Душанбе: доктор экономических наук, профессор Р.К.Мирзоев, доктор филологических наук, профессор В.В.Ефимов, доктор филологических наук, профессор
Л.И.Демидчик, доктор исторических наук, профессор М.Н.Наимов, доктор экономических наук, профессор У.В.Вохидов, доктор философских наук, профессор Н.М.Сайфуллаев, доктор экономических наук, профессор З.С.Султанов,
доктор биологических наук, академик АН РТ И.Абдусалямов, доктор педаго-
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гических наук, акададемик АПН СССР И.О.Обидов и др Многие из них стали
штатными сотрудниками РТСУ. Позже в коллектив ведущих специалистов влились доктор философских наук, профессор И.Ш.Шарипов, доктор исторических
наук, профессор М.Х.Маликов, доктор исторических наук, профессор
М.Б.Бабаханов,
доктор
физико-матматематических
наук,
профессор
С.З.Курбаншоев,
доктор
физико-математических
наук,
профессор
И.К.Курбанов, профессор С.Исхаков, профессор В.А.Разыков, кандиат геологминералогических наук, доцент Г.В.Кошлаков, академик АН РТ, доктор исторических наук, профессор Н.Н.Негматов, доктор исторических наук, профессор
Р.А.Абулхаев, доктор исторических наук А.К.Мирбобоев, доктор исторических
наук, профессор X.Пирумшоев, доктор исторических наук В.А.Махонин, кандидат политических наук А.А.Ярахмедов, доктор исторических наук, профессор
Д.Л.Латифов и др
На гуманитарном факультете подготовку будущих специалистов осуществляли преподаватели 5 кафедр: кафедры русского языка и общего языкознания
(заведующий кафедрой доктор филолологически наук, профессор Р.И.Хашимов),
кафедры литературы и журналистики (заведующий кафедрой профессор
А.Л.Спектор), кафедры иностранных языков (заведующий кафедрой доктор филологических наук, профессор П.Д.Джамшедов), кафедры психологопедагогических дисциплин и культурологии (заведующий кафедрой кандидат
педагогических наук, доцент А.С.Шепилова), кафедры таджикского языка (заведующий кафедрой кандидат филологических наук А.У.Давронов). Вся работа
велась под руководством декана факультета кандидата филологических наук,
доцента Х.Д.Шамбезода и заместителя декана по учебной работе кандидата педагогических наук, доцента Н.Н. Бессоновой. На экономико-правовом факультете под руководством исполняющего обязанности декана Р.К.Раджабова подготовку вели кафедры математики и естественнонаучных дисциплин (заведующий
кафедрой кандидат физико-математических наук, доцент Ю.Х.Хасанов), экономики (заведующий кафедрой доктор экономических наук, член-корреспондент
АН РТ, профессор Р.К.Мирзоев), общественных наук (заведующий кафедрой доктор исторических наук, профессор А.Г.Гадозода), юриспруденции (заведующий
кафедрой кандидат юридических наук, доцент Ю.А.Курбанов).
В 1996 г. на 1 курс в университет было принято 376 студентов на дневное отделение и 390 на заочное отделение по следующим специальностям:
"Филология", "Журналистика", "История", "Культурология", "Менеджмент",
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Прикладная информатика в экономике", "Международные отношения", "Лингвистика",
"Юриспруденция".
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Контингент студентов университета, обучающихся по программам
высшего профессионального образования, составил: в 1998 г. – 1082 по очной
форме обучения и 797 заочной формы обучения; в 1999 г. – 1333 по очной
форме обучения и 891 заочной формы обучения; в 2000 г. – 1560 по очной
форме обучения и 921 заочной формы обучения; 2001 г. – 1521 по очной форме
обучения и 1120 заочной формы обучения; в 2002 г. – 1624 по очной форме
обучения и 1130 заочной формы обучения.
Одной из основных целей вновь созданного университета стало внедрение в профессиональную подготовку будущих специалистов современных
идей, принципов, технологий обучения, позволяющих динамично реагировать
на меняющийся мир, социально-экономическую ситуацию и конъюнктуру
складывающегося рынка, взаимоотношений партнеров образовательной сферы
и их потребителей. Согласно Уставу университета подготовка специалистов
осуществляется по образовательным программам, соответствующим Государственным образовательным стандартам, установленным в Российской Федерации. Несмотря на трудности в первые годы работы, преподаватели продолжали
заниматься научными исследованиями, которые непосредственно связаны с
учебным процессом. С каждым годом росло количество публикаций, увеличивался выпуск научной продукции: монографий, учебников, учебных пособий,
сборников научных статей, программ.
В рамках официальных визитов в Республику Таджикистан в гостях
РТСУ побывали: Е.В.Белов, Г.Н.Селезнев, С.М.Миронов, Б.В.Грызлов,
Ю.М.Лужков, Н.Н.Бордюжа, С.Е.Нарышкин, Ф.М.Мухаметшин, В.А.Никонов,
А.А.Авдеев, А.А.Фурсенко, министры образования стран СНГ, ректоры ведущих вузов ближнего и дальнего зарубежья и др
С каждым годом университет набирал силы и опыт, превращаясь в полноценный престижный вуз. Так, на следующий год было принято 610 студентов, а конкурс на вступительных экзаменах составил около 3-х человек на место, особенно большим он был на отделениях "Международные отношения",
"Менеджмент" и "Экономика".
За первые пять лет улучшается материально-техническая база университета: в строй было введено 14000 м учебной площади. Многие аудитории, лаборатории, кабинеты потребовали определенной хозяйственно-бытовой реконструкции, чтобы быть пригодными для проведения занятий. Расширяются административно-хозяйственные площади; открылась столовая на 350 мест. Для
публикации научной продукции ППС, печатания технической документации
была открыта типография.
Уже через год обучение в университете ведется на 3 факультетах: филологическом (декан – Х.Д.Шамбезода), экономическом (декан – Н.Н.Насиров),
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историко-правовом (декан – А.Г.Гадозода, затем М.Н.Наимов, М.Б.Бабаханов).
В сентябре 2000 г. историко-правовой факультет был разделен на факультет
истории и международных отношений (декан – М.Б.Бабаханов, затем
А.В.Валиев) и юридический (декан – С.Ю.Алимов, затем Р.Сатыволдиев, с
2003 года – Д.Х.Эльназаров).
С каждым годом росла численность студентов, расширялись факультеты, увеличивался состав преподавателей. Так, к 2000 г. профессорскопреподавательский состав уже насчитывал 240 человек, из них докторов наук,
профессоров – 43 и 85 кандидатов наук, доцентов. С 1997 г. в университете становится традицией проведение научно-теоретических конференций преподавателей и студентов – "Славянские чтения". Традиционной становятся внутривузовские научно-методические конференции по актуальным проблемам вузовского преподавания, вопросам повышения качества профессиональной подготовки специалистов.
1 янв. 1997 г. в целях повышения научной квалификации преподавателей в университете был открыт отдел аспирантуры. В течение первых 5 лет в
аспирантуре обучалось 17 аспирантов. Было защищено 2 докт. и 7 канд. диссертаций.
В 2001 г. состоялся первый выпуск студентов РТСУ – 186 студентов
дневного отделения и 25 заочного отделения; 39 студентов получили дипломы
с отличием.
В феврале 1999 г. в университете начал работать факультет довузовской
подготовки. В его составе функционировали лицей и подготовительные курсы
для абитуриентов. Через год факультет расширил границы – были открыты
краткосрочные курсы для лиц, желающих изучать иностранные языки и бухгалтерское дело, и курсы для сотрудников, желающих овладеть навыками работы на персональном компьютере. Под руководством декана факультета, д-ра
пед. наук И.Х.Каримовой работали 21 преподаватель, в 2 классах обучались 44
ученика 11 класса. 17 учащихся лицея в 2000 г. поступили в университет. В
2002 г. из 46 выпускников 24 стали студентами РТСУ; из 17 слушателей подготовительного отделения 14 человек поступили в университет.
Сегодня РТСУ – это многопрофильный университет с непрерывной
структурой образования, которая включает довузовское, высшее профессиональное, послевузовское и дополнительное образование, одноуровневую систему обучения, группы и потоки интенсивной и целевой подготовки кадров.
Университет аккредитован по 12 образовательным программам высшего
профессионального образования и программам дополнительного профессионального образования.
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Кроме того, по согласованию с Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством образования Республики Таджикистан осуществляется обучение по специальности «Русский язык и литература в
национальной школе».
В соответствии с лицензией университет ведет подготовку студентов по
следующим программам бакалавриата и специальностям:
«История»; «Юриспруденция»; «Журналистика»; «Международные отношения»; «Филология»; «Лингвистика»; «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»; «Перевод и переводоведение»; «Культурология»; «Экономика»; «Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Менеджмент организаций»; «Прикладная информатика (в экономике)»;
«Прикладная математика».
Согласно межправительственному Соглашению об условиях деятельности Российско-Таджикской средней общеобразовательной школы РоссийскоТаджикского (славянского) университета с мая 2007 года при вузе в качестве
структурного подразделения функционирует средняя общеобразовательная
школа.
В структуре университета функционируют 4 факультета, Институт повышения квалификации учителей, 25 кафедр, средняя общеобразовательная
школа, учебно-методическое управление, отдел науки, отдел по международным связям, воспитательный отдел, НИИ миграции, Центр информационной
технологии и инновационной политики, Центр дистанционного обучения,
Центр тестирования, Центр «Польского языка», кафедра ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире», Центр геополитических исследований,
Центр культуры, Центр «Русский мир», библиотека, комплекс учебной практики в г. Нуреке и многие другие центры и научные подразделения.
Учебно-методическое управление осуществляет методическую помощь
факультетам и кафедрам в организации учебного процесса в РТСУ, контролирует состояние успеваемости студентов. В настоящее время в РТСУ обучаются
на дневном отделении 2292 студента, на заочном отделении – 1506 студентов.
Учебный процесс осуществляют 247 преподавателей, из которых 34
доктора наук, профессора, 116 кандидатов наук, доцентов, 20 действительных
членов и членов-корреспондентов различных академий наук Российской Федерации, 2 члена-корреспондента Академии наук Республики Таджикистан, 2 лауреата Государственной премии имени Абуали Сино Республики Таджикистан
в области науки и техники, 2 Заслуженных деятеля науки Таджикистана, 12 заслуженных работников Республики Таджикистан. Всего по университету 63 %
преподавателей имеют ученую степень доктора и кандидата наук.
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Факультет истории и международных отношений (декан кандидат
исторических наук, доцент Н.И.Джамалова) ведет образовательную деятельность по следующим направлениям: «История», «Культурология», по специальностям: «История», «Международные отношения», «Культурология».
На факультете функционируют 6 кафедр: кафедра отечественной истории, кафедра всеобщей истории, кафедра истории и теории международных
отношений, кафедра философии и политологии, кафедра культурологии, педагогики и психологии, кафедра английского языка.
Филологический факультет (декан доктор филолологических наук,
доцент Р.Д.Салимов) ведет образовательную деятельность по следующим направлениям: «Лингвистика», «Филология», «Журналистика», по специальностям: «Филология», «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (с английским, немецким и китайским языками), «Журналистика».
На факультете функционируют 9 кафедр: кафедра мировой литературы,
кафедра русского языка, кафедра теоретического и прикладного языкознания,
кафедра английской филологии, кафедра печатных СМИ и PR, кафедра истории и теории журналистики и электронных СМИ, кафедра иностранных языков, кафедра таджикского языка, кафедра английского языка (межфак).
На факультете работает лингвопарк по изучению иностранных языков,
все проекты и мероприятия которого направлены на выполнение главной задачи – создание системы формирования языковой компетентности для инновационного развития Таджикистана.
Экономический факультет (декан доктор экономических наук, профессор Д.Б.Кадыров) осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная математика»;
по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации», «Прикладная информатика (в экономике)».
На факультете функционируют 6 кафедр: кафедра учета, анализа и аудита, кафедра экономики и менеджмента, кафедра информатики и информационных систем, кафедра математики и естественно-научных дисциплин, кафедра финансов и кредита, кафедра экономической теории.
При кафедре информатики и информационных систем функционируют
4 компьютерные лаборатории; при кафедрах экономики и менеджмента, финансов и кредита, бухгалтерского учёта, анализа и аудита – 3 методических кабинета.
На факультете работает технопарк, состоящий из двух классов – центра
дистанционного обучения и центра по разработке информационных систем и
программных продуктов. Эти центры оснащены современной компьютерной
техникой, интерактивными досками, аудио- и видеоаппаратурой и другими
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техническими средствами, необходимыми для проведения занятий дистанционного обучения, телемостов конференций со студентами других государств.
Компьютеры центров функционируют в режиме локальной сети, подключенной к порталу Интернет. Используется современное программное обеспечение
и среды для проектирования и разработки информационных систем.
Юридический факультет (декан кандидат юридических наук, доцент
Д.Х.Эльназаров) готовит специалистов по специальности «Юриспруденция».
На факультете функционируют 4 кафедры: кафедра государственноправовых дисциплин, кафедра гражданского права, кафедра уголовного права и
криминалистики, кафедра физического воспитания, имеется криминалистическая лаборатория.
Институт повышения квалификации учителей (директор кандидат
педагогических наук, доцент С.Н.Пирова) осуществляет свою работу с 2007
года. В программу института включены следующие предметы: методика преподавания русского языка в нерусских школах, нетрадиционные формы и методы обучения русскому языку, педагогика и психология школы и др Проводятся выездные курсы в Согдийской, Хатлонской, Горно-Бадахшанской областях и районах республиканского подчинения. За время функционирования института здесь повысили свою квалификацию свыше 700 учителей русского
языка республики.
Средняя общеобразовательная школа (директор Н.В.Кутькова) работает по Государственному образовательному стандарту Российской Федерации
и национальным компонентам. В школе 43 учителя, из них учителей высшей
категории – 16, первой категории – 19.
Учащиеся школы принимают активное участие в различных районных,
городских, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах.
Выпускники школы учатся в высших учебных заведениях Таджикистана, Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Китайской Народной
Республики, США, Канады, Малайзии, Турции и других государств ближнего
и дальнего зарубежья
Научно-исследовательская работа в РТСУ является неотъемлемой частью образовательного процесса, важнейшим фактором укрепления интеллектуального потенциала, основой для постоянного обновления учебнометодического обеспечения.
Научные исследования ведутся по направлениям, объединяющим научные проблемы кафедр университета. В 2010 году в выполнении научных исследований принимали участие 247 преподавателей; из них 34 доктора наук,
116 кандидатов наук и 97 - без ученой степени.
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К настоящему времени в университете разрабатываются 222 темы, в том
числе 177 фундаментальных, 45 прикладных.
В университете выпускаются журналы «Вестник университета» (входит
в Перечень рецензируемых журналов и периодических изданий ВАК Минобразования и науки Российской Федерации), «Студенческий вестник», газета
«Студенческие вести».
В Российско-Таджикском (славянском) университете функционируют 2
диссертационных совета:
1. Докторский диссертационный совет Д 737.011.01 по филологическим
наукам. Совет принимает к защите докторские и кандидатские диссертации по
специальностям:
• 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
• 10.01.10 – журналистика.
2. Кандидатский диссертационный совет К 737.011.01 по экономическим наукам. Совет принимает к защите кандидатские диссертации по специальности 08.00.01 – экономическая теория.
Большое внимание в университете уделяется подготовке высококвалифицированных кадров. Только за последние пять лет в диссертационных советах при РТСУ защищено 66 кандидатских и 3 докторских диссертаций.
В университете функционирует аспирантура по следующим специальностям:
07.00.02 – отечественная история;
08.00.01 –экономическая теория;
10.01.10 – журналистика;
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Для проведения научной экспертизы предлагаемых к публикации рукописей монографий, учебников, учебных пособий, тематических сборников, научных
статей действует редакционно-издательский совет РТСУ, председателем которого
является кандидат педагогических наук, доцент В.Р.Наимова. В состав совета
входят 13 ведущих специалистов из числа профессорско-преподавательского состава по различным профилям специальностей.
Для публикации научных работ и учебно-методических материалов при
университете имеется своя типография (директор – Ч.М.Хайруллаев).
Преподаватели и студенты университета активно участвуют в научных мероприятиях и конференциях, проводимых как внутри республики, так и за ее пределами в странах ближнего и дальнего зарубежья. 70 преподавателей участвовали
в 30 мероприятиях международного уровня, 50 студентов принимали участие в
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международных конкурсах, форумах, тренингах, круглых столах, семинарах и
конференциях. Более 200 студентов РТСУ участвовали в серии конкурсоввикторин на знание истории ООН, истории и культуры России, Китая, Турции,
других международных мероприятиях. 30 преподавателей университета прошли
повышение квалификации в Германии, Китае, Индии, России, Франции, Польше и
других странах. 30 студентов обучались в России, Германии, Англии, Индии, Китае, Италии, Кыргызстане и других странах в рамках обмена.
Большая работа проводится в университете по организации и проведению научных мероприятий. За последние пять лет в РТСУ состоялись 15 международных конференций, 9 республиканских конференций, 22 межвузовские
конференции, 13 студенческих конференций, 22 круглых стола.
Преподавателями и сотрудниками университета за последние пять лет
опубликовано 1765 статей, 45 сборников научных трудов, 58 монографий, 194
учебника и методических пособия.
Активную работу по расширению контактов и развитию международного сотрудничества в области образования осуществляет отдел по международным связям, созданный в 2003 году. В задачи отдела входит налаживание контактов с зарубежными вузами с целью обмена опытом, обмена студентами, повышения квалификации преподавателей и т.д. Так, контакты устанавливаются
не только со странами Содружества Независимых Государств, но и со странами
дальнего зарубежья. На сегодняшний день РТСУ подписал более 50 договоров
о сотрудничестве с вузами ближнего и дальнего зарубежья.
Наиболее тесные контакты университет имеет с Российской Федерацией
– одной из стран-учредителей. Это сотрудничество имеет многовекторный характер и выражается в тесном деловом сотрудничестве вуза с Министерством
образования и науки России, в партнерских отношениях университета с ведущими вузами Российской Федерации: Московским государственным открытым
педагогическим университетом им. М.А.Шолохова, Саратовским государственным университетом русского языка им. А.С.Пушкина, Астраханским государственным университетом, Российским новым университетом, Оренбургским государственным университетом, Московским государственным лингвистическим университетом, Волгоградским государственным университетом,
Кубанским государственным университетом, Башкирским государственным
университетом. Непосредственную помощь в организации работы в университете оказывает Посольство РФ в РТ.
Значительное содействие в развитии университета оказывают посольства ряда стран дальнего зарубежья: США, Китая, Канады, Германии, Венгрии.
Сюда входят деловые контакты, техническое и информационное обеспечение,
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помощь в повышении квалификации преподавателей, учебная работа со студентами ряда направлений и специальностей.
В 2004 г. при филологическом факультете был открыт Центр Европейской документации, который ежегодно проводит конференции под девизом
"Европейский Союз глазами ученых Таджикистана".
В университете обучаются студенты из Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана,
Исламской Республики Иран, Исламского Государства Афганистан, Китайской
Народной Республики, Республики Корея, Японии, Сирии, Турции и других
стран мира.
Воспитанием всесторонне развитой, физически полноценной и здоровой
личности с первых дней работы университета занимаются преподаватели кафедры физического воспитания. Это титулованные спортсмены и тренеры республики:
Т.А.Каримов,
Т.Х.Мустафокулов,
А.А.Ан,
Ю.Д.Клевцов,
Ю.Р.Вохидов, С.И.Шонусратов, Т.У.Тилабов. В 2000 г. в университете впервые
состоялась первая спартакиада преподавателей и сотрудников РТСУ, а также
первая спартакиада студентов и педагогов, посвященная 10-летию независимости Республики.
В целях расширения и укрепления культурных связей между РТ и РФ
при РТСУ был открыт Дворец культуры. Первым директором Дворца культуры
был одаренный музыкант, певец, Народный артист Таджикистана Арифшо
Арифов. Тогда же начинает складываться фольклорный ансамбль "Славяне".
Выступления этого ансамбля становятся достойным украшением всех праздников, встреч с гостями из России, известными учеными республики. С 2000 г.
начинают регулярно работать художественные коллективы: фольклорный ансамбль "Славяне", студия современного танца, драматический кружок. Становятся традиционными мероприятия: "Здравствуй, Масленица!" "Навруз", "Русский романс", литературно-музыкальные композиции к торжественным датам,
смотры художественной самодеятельности студентов.
Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами федерального, республиканского и вузовского уровней. Ее цель – привлечь студентов к научно-исследовательской
работе, активизировать их участие в общеуниверситетских мероприятиях, в
творческих коллективах, в деятельности по сохранению и развитию традиций
университета, в спортивно-оздоровительной работе. Немаловажным направлением воспитательной работы в вузе являются оказание социальной помощи
студентам, координация деятельности кураторов студенческих групп.
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В целях методического обеспечения воспитательной работы в университете функционирует «Школа кураторов». Ежегодно в университете проводится
конкурс «Лучший куратор года».
Правовое воспитание студентов организовывается Советами по воспитательной работе вуза, факультетов, кураторами групп.
Традиционными мероприятиями стали семинары, диспуты, викторины,
брейн-ринги, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Студенты активно участвуют в различных мероприятиях (День государственной независимости Республики Таджикистан, День Учителя, Новый год,
Масленица, Навруз, День национального примирения, День открытых дверей,
фестивали и др).
Студенты РТСУ принимают активное участие в студенческих олимпиадах, конкурсах городского, республиканского и международного уровня.
Студенческий профсоюзный комитет совместно с Центром культуры и
студенческим активом факультетов каждый год проводят благотворительные
акции для детей-сирот и инвалидов детских домов гг. Душанбе, Шахринау,
Гиссар, Вахдат и п.Чорбог.
Для развития творческих способностей студентов в Центре работают
коллективы русского фольклорного ансамбля «Славяне», вокально-эстраднотанцевальной студии «ВЭСТ», таджикской песни и танца «Парасту».
Кафедра физического воспитания РТСУ и спортивный клуб регулярно
проводят традиционную Спартакиаду университета среди студентов. Сборные
команды университета участвуют в соревнованиях районного, городского и
республиканского уровней. Студенты РТСУ являются участниками сборных
команд Республики Таджикистан по баскетболу, футболу, борьбе, таэквондо,
боксу, легкой атлетике, полевому и настольному теннису, отстаивая честь республики на чемпионатах мира, Азиатских играх. Футбольный клуб РТСУ успешно выступает в первой лиге чемпионата республики.
Выпускники РТСУ успешно работают на предприятиях, в международных фирмах и организациях, банковских учреждениях и редакционных издательствах Республики Таджикистан. Университет предоставляет своим выпускникам возможности для продолжения профессионального и карьерного роста
через обучение в аспирантуре и соискательство или повышение квалификации
в школе молодых преподавателей и на соответствующих курсах.
В университете действуют "Центр информационных технологий и инновационной политики" (ЦИТиИП) и "Центр дистанционного обучения"
(ЦДО).
ЦИТиИП РТСУ является производственным, научным, учебным подразделением университета, в задачу которого входят разработка и реализация
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проектов компьютеризации, внедрение новейших информационных технологий в учебный процесс. Руководителем ЦИТиИП является кандидат педагогических наук, А.Р.Мирзоев. Центр осуществляет работу по созданию корпоративной сети РТСУ и внедрению автоматизированных подсистем управления
всеми видами деятельности университета, факультетов, кафедр и различных
подразделений. Он осуществляет техническое и программное обеспечение работ в Интернет-сети, библиотеки, планово-экономического отдела, отдела кадров, бухгалтерии, учебной и научной части и выполнение сервисного обслуживания компьютеров, имеющихся в университете.
При ЦИТиИП в РТСУ действует учебно-образовательный класс, в котором проводятся тренинги по учебным компьютерным программам.
В задачу Центра геополитических исследований входит проведение исследований в области региональной и мировой политики, проводит профильные международные и республиканские конференции, круглые столы.
При факультете истории и международных отношений создана кафедра
ЮНЕСКО, которая занимается реализацией образовательных программ ЮНЕСКО.
При филологическом факультете плодотворно работают Центр персидского языка, Центр польского языка и культуры, Центр европейской документации, основное направление деятельности которых – реализация языковых и
культурных программ, организация творческих вечеров, встреч с представителями творческих и научных круговых этих стран.
Координация работы и управления по всем видам деятельности РТСУ в
соответствии с Уставом и сложившимися традициями осуществляется под руководством 5 проректоров:
- проректора по учебной работе Н.Н.Бессоновой, кандидата педагогических наук, доцента;
- проректора по научной работе Х.Д.Шамбезода, доктора филологических наук, профессора;
- проректора по воспитательной работе М.Б.Ковтун, кандидата филологических наук, доцента;
- проректора по международным связям Р.У.Ульмасова, доктора. экономических наук, доцента.
- проректора по финансово-хозяйственной деятельности З.М.Ярашева;
Вся деятельность профессорско-преподавательского состава направлена
на подготовку компетентного духовно-богатого, гуманистически воспитанного
специалиста, обладающего комплексом современных универсальных знаний
фундаментального характера и владеющего практическими навыками и умениями в профессиональной деятельности. Для этого преподавателями универ-
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ситета разработаны учебные и рабочие планы и программы в соответствии с
Государственными стандартами высшего образования Российской Федерации.
При этом особое внимание уделяется овладению студентами технологиями
практического применения полученных теоретических знаний. Для студентов
всех специальностей предусматривается проведение практики: учебноознакомительной, производственной и преддипломной, в ходе которых они,
продолжая обучение, получают практические навыки в своей профессиональной работе и собирают необходимые сведения и материалы для написания выпускных и дипломных работ.
Учебно-методическая и научно-методическая деятельность университета
координируется научно-методическим советом РТСУ, председателем которого
является канд.пед.наук., доц., проректор по учебной работе Н.Н.Бессонова.
НМС РТСУ разработаны: Положение о НМС РТСУ; Положение о факультетах; Положение об издательской деятельности в РТС; Положение о школе молодых преподавателей; Положение о рейтинговой системе; Положение о проведении научно-методических семинаров; Рекомендации по составлению учебных
и рабочих программ; Рекомендации по выполнению курсовых работ; Рекомендации по выполнению выпускных дипломных работ; Рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами; Рекомендации по прохождению практики и др
Студенты университета активно участвуют в олимпиадах, викторинах,
спортивных соревнованиях, спартакиадах, КВН, конкурсах, семинарах и конференциях, проводимых как на уровне университета, так и на республиканском
уровне. Участие студентов в таких мероприятиях позволяет им повысить свой
кругозор, овладеть основами управленческой деятельности, работы в коллективе, организации своего досуга, получить профессиональные навыки и умения
и раскрыть свои творческие способности.
Университет открывает свои двери для талантливой молодежи, для тех,
кто желает стать высокообразованным, эрудированным, квалифицированным
специалистом по выбранной профессии. Для этого университет обладает всеми
необходимыми возможностями и предоставляет соответствующую вполне
сформировавшуюся к юбилею материально-техническую базу.
Вся деятельность РТСУ регулируется Уставом и планами образовательного процесса, научно-исследовательской, учебно-воспитательной и научнометодической работами, образующими концепцию развития РТСУ до 2030 года. Согласно концепции развития университета предусматривается как его количественный, так и качественный рост.
В перспективе в РТСУ будут открываться новые специальности в соответствии с современными потребностями РТ и РФ. В 2010 году открыта специаль-
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ность "Прикладная математика", предполагается открыть специальности по техническим направлениям, туризму и геологии.
В связи с информатизацией мирового образовательного пространства перспективным для университета станет широкое внедрение в учебный процесс современных информационных технологий.
Коллектив РТСУ стремится к будущему, следуя девизу: «Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель». Планам и устремлениям коллектива нашего вуза созвучны знаменательные слова Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона: «Мы осознаем, что груз нерешенных
проблем у нас еще немалый. Думаю, что на пороге нового века самое время
осмыслить накопленный опыт, проанализировать, прежде всего то, что нам
предстоит еще сделать. У нас имеется достаточный потенциал, и поэтому мы с
оптимизмом смотрим в будущее».
Ректор, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент
АН РТ М.С.Имомов.
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А
АБДУВАСИЕВА Зебинисо Самиевна (род. 10.04.1946, г. Душанбе),
инженер, канд.
тех.
наук.
(1982),
доц.
(1986). Отличник энергетики
(1989). Окончила Моск. энергетический ин-т
(1971). Асс. каф.
автоматики
и
вычислительной техники ТПИ (197174). Аспирант ТГУ им. В.И. Ленина
(1974-77). Асс., ст. преп., доц. каф.
АСОИ и ТТУ (1977-96). Доц. каф.
математики и ЕНД РТСУ (19962000). С 2000 доц. каф. информатики
и информационных систем данного
ун-та. Автор более 40 науч., учеб. и
метод. работ по проблемам исследования и разработки компонентов и
модулей автоматизированных систем
обработки информации и управления, моделирования и прогнозирования систем и процессов. Участник
междунар. конф. в Худжанде (1996);
«Горные регионы Центральной Азии.
Проблемы устойчивого развития»
(Душанбе, 1999); «Качественные исследования
дифференциальных
уравнений и их приложений» (Душанбе, 2005).
Соч.: Методические разработки
цикла лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика». – Душанбе,

2003; Математическая модель процесса потребления электроэнергии в
РТ // Качественные исследования
дифференциальных уравнений и их
приложений. – Душанбе, 2005; Методическое пособие по программированию в среде Delphi. – Душанбе,
2010; Об одном способе построения
математических моделей по сейсмоданным // Междунар. науч. конф.
«Современные проблемы математики
и ее приложения», посв. 75-летию
проф. Э.М. Мухамадиева. – Душанбе, 2011.
АБДУЛВАХИДОВ Рахматулло
Миразорович (род. 13.05.1952, Советский р-н), историк и этнограф,
канд. ист. наук (1993), доц. (2010).
Окончил ДГПИ им. Т.Г. Шевченко
(1978). Науч. сотр. отд. этнографии
Ин-та истории, археологии и этнографии АН РТ (1978-96), зав. каф.
истории и культуры таджикского народа ТГМУ им. Абуали ибн Сино
(1996-2008). С 2008 ст. преп., доц.
каф. отечественной истории РТСУ.
Автор более 30 науч. трудов по истории, истории культуры и этнографии
таджикского народа в конце ХIХ –
начале ХХ вв.
Соч.: Традиционное скотоводческое хозяйство таджиков Кулябской
области в конце ХIХ – начале ХХ вв.
– Душанбе, 1996.
АБДУЛЛАЕВА Мадина Робертовна (род. 29.07. 1987, г. Душанбе),
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экономист. Окончила РТСУ (2010). С
2010 преп. каф. экономики и менеджмента данного ун-та.
АБДУЛЛАЕВА Рано Абдуалиевна (род. 15.12.1977, г. Душанбе),
правовед. Окончила ТГНУ (2000).
Методист заочного отделения юридического ф-та РТСУ (2000-01).
Преп. каф. уголовного права и криминалистики данного ун-та (200107). С 2008 ст. преп. данной каф. Автор более 15 науч. статей и 6 учеб.метод. комплексов по вопросам гражданского и уголовного права.
Соч.: Некоторые аспекты криминальной агрессии в преступности
среди женщин. - Душанбе, 2008.
АБДУЛЛОЕВ Масрур Ахматович (род. 07.06.1966, г. Душанбе),
филолог-арабист, канд. филол. наук
(1966). Окончил ТГУ им. В.И. Ленина (1990). Ст. лаб. отд. философии и
права АН РТ (1990-91), асс. каф. истории и теории культуры ТГНУ
(1991-94), аспирант ИЯЛ им. Рудаки
АН РТ (1994-96), науч. сотр. данного
ин-та (1996-2000), дир. учебных программ преп.ства Междунар. организации «Интерньюс Нетуорк» в Таджикистане (2000-07), зам. ред. газ.
«Боргохи сухан» (2007-2008). С 2008
ст. преп. каф. истории и теории журналистики и электронных СМИ
РТСУ. Автор ряда науч. работ по литературоведению и журналистике.
Участник междунар. и республ. науч.
конф.
АБДУСАТТОРОВ Абдушукур
(род. 28.04.1954, г. Канибадам), фи-

лолог-востоковед, д-р филол.
наук
(2003),
проф.
(2009).
Отличник образования
РТ
(2004). Окончил
ТГУ им. В.И.
Ленина (1976).
Учитель тадж.
яз. и лит. в СШ Гиссара и Канибадама (1976-79), ст. науч. сотр., зав. отд.
Республ. научно-метод. центра (197989), аспирант каф. тадж. яз. ТГПУ
им. К. Джураева (1989-92), отв. секретарь ж. «Адиб» (1992-94), асс.,
доц., проф. ТГНУ (1994-2005), проф.,
зав. каф. иностр. яз. РТСУ (2005-09).
С 2009 зав. каф. тадж. яз. данного унта. Автор более 300 науч., научнопопулярных, метод. работ по истории
арабской и персидской лит., тадж. яз.
и лит., литературной критики, компаративистики. Участник ряда междунар. и республ. науч. конф.
Соч.: Арабское влияние в поэзии
эпохи Газневидов. – Душанбе, 2007
(на тадж. яз.); Поэты эпохи Саманидов – Душанбе, 1999. (в соавт., на
тадж. яз.); Сузани Самарканди – Душанбе, 2008 (в соавт., на тадж. яз.);
История арабской литературы. Кн. 1.
Литература джахилийского периода.
– Душанбе, 2009; Литература Аббасидского периода. Кн. 2. – Душанбе,
2010.
Лит.: Ученые университета. Душанбе, 2008.
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АБДУХАМИТОВ
Валиджон
Абдухалимович (род. 31.07.1978, г.
Душанбе),
юрист,
канд.
юрид.
наук
(2009),
доц.
(2010). Окончил
юрид.
ф-т
РТСУ
(2002).
Гл.
спец.
Управления по
регистрации
политических партий и общественных объединений Министерства юстиции РТ (2003-06). Преп., ст. преп.
каф. уголовного права и криминалистики данного ун-та (2006-09). С
2010 доц., одновременно зам. декана
по учеб. работе юрид. ф-та РТСУ (с
2006). Автор более 30 науч. работ по
юриспруденции. Участник ряда междунар. и республ. науч. конф.
Соч.: Соучастие в преступлении
по Уголовному кодексу РТ и зарубежному уголовному законодательству (сравнительный анализ). – Душанбе, 2008.
АБУЛХАЕВ Ракиб Абулхаевич
(род.
10.02.1938,
с.
Урметан
Айнинского р-на
Ленинабад.
обл.), историк,
д-р ист. наук
(1993),
проф.
(2003). Деятель
науки и техники РТ (1999). Окончил ТГУ им. В.И.

Ленина (1961). Ст. лаб. ИИАЭ им. А.
Дониша АН РТ (1961-63). Стажерисследователь Ин-та истории АН
СССР (1963-65). Мл. науч. сотр.
(1965-66), аспирант (1966-69), мл.
науч. сотр. (1969-71), ст. науч. сотр.
сектора истории советского общества
ИИАЭ АН РТ (1971-76). Доц. каф.
истории партии и политэкономии
ТГИИ им. М. Турсунзаде (1976-79).
Ст. науч. сотр. (1979-88), зав. отд.
новейшей истории ИИАЭ АН РТ
(1988-98). Доц., проф. каф. отечественной истории и Междунар. отношений (1998-2000), проф., зав. каф.
всеобщей истории РТСУ (2000-09). С
2009 проф. данной каф. Автор более
250 науч., научно-популярных и метод. работ по проблемам установления и упрочнения советской власти в
Таджикистане, культурного строительства, аграрного преобразования,
миграционного процесса, взаимоотношений РТ с РФ. В монографии
«Упрочнение советской власти в
районах
верховьев
Зеравшана
(1972)»
раскрыты
социальноэкономическое положение населения
верховьев Зеравшана накануне революции, процесс установления Советской власти, первые социалистические преобразования, начало гражданской войны в советском Таджикистане и в районах верховья Зеравшана, возникновение басмаческих
банд. В книге «Культурное возрождение Таджикистана (1985)» (в соавт.) на основе достоверных материалов и документов показаны ос-
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новные этапы становления и развития культурно-просветительских учреждений в Таджикистане. Освещены роль и место этих учреждений в
дальнейшем развитии культурной
жизни трудящихся и прежде всего
сельского населения. В монографии
«Исторический опыт ирригационного сотрудничества и освоение новых
земель в Таджикистане (1961-85)»
исследуется проблема ирригации в
1961-1985 гг.
Соч.: Культурное возрождение
Таджикистана (в соавт.). – Душанбе,
1985; Новь Зе-равшанской долины
(на яз. дари). – Душанбе, 1987; Развитие ирригации и освоение новых
земель в Таджикистане. – Душанбе,
1988; Исторический опыт ирригационного строительства и освоение новых земель в Таджикистане (196185). – Душанбе, 1991; История переселения в Таджикистане (1924-1941).
Ч. 1. – Душанбе, 2003; История переселения в Таджикистане (1924-1941).
Ч. 2 (на тадж. яз.). – Душанбе, 2005;
Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственное строительство и освоение новых земель в Таджикистане (30-е и первая пол. 80-х
гг. ХХ в.). – Душанбе, 2006; История
переселения в Таджикистане (19242009) (на тадж. яз.). – Душанбе, 2009.
АБУЛХАЕВА Шохина Ракибовна (род. 02.98.1978, г. Душанбе), экономист-программист. Окончила ТНУ
(2000). С 2000 ст. лаб., преп. каф.
информатики и информационных систем РТСУ.

АДАМЧУК Людмила Васильевна (род. 28.11.1933, Тульская обл.
РФ), иммунолог, канд. биол.
наук
(1969),
доц.
(1970).
Засл. работник
РТ
(2004).
Окончила Пекинский
ун-т
(Китай, 1960).
Преп. каф. физиологии растений Томского ун-та
(1960-66), аспирант Томского медицинского ин-та (1966-69), ст. науч.
сотр. НИИ гастроэнтерологии АН РТ
(1972-77), ст. науч. сотр. ТГМИ
(1977-90), гл. науч. сотр. ГНИИ питания (1990-97). С 1997 доц. каф.
иностр.яз. РТСУ. Автор ряда науч.
статей по грамматике китайского
языка.
АЗИЗОВА Саноат Азизовна (род.
04.07.1950, г. Душанбе), филологкиновед. Член Союза кинематографистов СССР (1982), Союза кинематографистов ТаджССР (1982). Окончила ТГУ им. В.И. Ленина (1973).
Помощник председателя Государственного комитета ТаджССР по кинематографии, ст. ред., гл.ред. Госкино
РТ (1974-96). Автор и вед. ежемесячной передачи «В мире кино» таджикской студии телевидения (1978-92).
Преп. каф. культурологии, педагогики и психологии РТСУ (2000-2007).
С 2008 ст. преп. данной каф. В 200209 одновременно зам. декана по воспитательной работе ф-та ИМО. Ав-
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тор ряда науч. и науч.-популярных
работ по вопросам таджикского и
мирового кино. Участник Междунар.
кинофестиваля «Дидор» (Душанбе,
2004); Междунар. симпозиума по
женским
проблемам
(Душанбе,
2004);
Конф.
по
культурноисторическим связям Таджикистана
со странами Евросоюза (Душанбе,
2004); Междунар. конф. по взаимосвязям рус. культуры с Таджикистаном (Душанбе, 2005).
Соч.: Теория и история культуры
повседневности. Ч.1. – Душанбе,
2008; История и теория культуры повседневности. Ч.2. – Душанбе, 2009.
Культурология: Учеб.-метод. пособие (в соавт.). – Душанбе, 2011.
АЗИМОВ Холмахмад Азимович
(род. 15.08.1950, г. Ура-Тюбе Ленинабад.
обл.),
экономисторганизатор,
канд. экон. наук
(1981),
доц.
(1988). Окончил
ТСХИ (1975).
Аспирант каф.
финансов
и
учета Моск. с/х
академии им. К.А. Тимирязева (197581). Преп., зав. каф. финансов и учета
ТАУ (1981-85), нач. финансового
отд.
Душанбинского
агропрома
(1986-89), проректор по учеб. и науч.
работе Высшей школы управления
(1989-90). Депутат ВС РТ (1990-91).
Председатель Госкомитета РТ по
статистике (1991-93), гл. экономист,

нач. отд. ОАО «Точиксодиротбанк»
(1994-2005). С 2005 доц. каф. финансов и кредита РТСУ. Автор более 30
работ по проблеме финансового
управления, политики приватизации,
индексации и инвестиций, технологий информационного обеспечения
управления. Участник ряда международ. науч. конф. в Москве (1992),
Париже (1993), Люксембурге (1993),
Варшаве (1993), Душанбе (19942005).
Соч.: Стратегия развития Таджикистана. – Душанбе, 1996; «Ганчкови» - ищущие таланты (на тадж. яз.).
– Душанбе, 2003; Финансовое управление энергетическим потенциалом
Таджикистана. – Душанбе, 2007; Менеджмент финансирования строительства Рогун ГЭС и приватизации
ее капитала. – Душанбе, 2010.
АЗИМОВА Сурайе Шукуровна
(род. 29.04.1955, г. Ленинабад). Филолог-лингвист.
Окончила
ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко
(1976). Асс. каф.
франц. яз. ф-та
иностр.
яз.
ДГПИ
(197690), ст. преп.
каф. франц. яз.
ф-та иностр. яз. ДГПИ (1990-94), переводчик экспортно-импортного отд.
Компании ООО «Академторг» (19952005), ведущий спец. отд. по междунар. связям, одновременно ст. преп.
каф. иностр. яз. РТСУ (2006-08). С
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2008 нач. отд. по междунар.связям
данного ун-та.
Участник Междунар. науч. конф.
«Международное сотрудничества в
области изучения китайского языка»
(Урумчи, КНР, 2010).
АЛИДОДХОНОВА Кимьёбегим
(род. 25.05.1948, г. Хорог), филологлингвист. Отличник образования РТ
(1988). Засл. работник РТ (2001).
Окончила ДГПИ им. Т.Г. Шевченко
(1971). Преп. англ. яз. ТГУ им. В.И.
Ленина (1971-73), преп., ст. преп.
каф. англ. яз. ТГПУ им. К. Джураева
(1973-2002). С 2002 ст. преп. каф.
англ. яз. ф-та ИМО РТСУ. Автор 27
науч. и науч.-метод. работ по методике преподавания англ. яз. в СШ и в
вузвх. Награждена медалью «Хизмати Шоиста» (2003).
Соч: Учебник для чтения по английскому языку. – Душанбе, 2002;
Англо-русско-таджикский словарь. –
Душанбе, 2007.
АЛИМОВ Обиджон Алимович
(род. 10.07.1953, г. Ура-Тюбе), филолог-лингвист. Отличник образования
РТ (1989). Окончил ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко (1975). Учитель англ. яз.,
зам. дир. по воспитательной работе
СШ № 29 г. Душанбе (1978-91), инспектор Центрального р-на г. Душанбе (1991-94), вед. спец. управления кадров Минобразования РТ
(1994-96). Преп. англ. яз. Коммерческого ин-та г. Душанбе (1996-99),
преп. каф. англ. яз. (межфак) РТСУ
(1999-2004), дир. учеб. центра
«Садр» (2004-05), нач. департамента

англ. яз. Междунар. гуманитарного
ун-та (2005). С 2005 ст. преп. каф.
англ. яз. (межфак) РТСУ.
АЛИМОВ Сухробшо Юсуфшоевич (род. 12.12.1962, г. Душанбе),
правовед, канд.
экон.
наук
(2000),
доц.
(2003). Окончил ТГУ им.
В.И.
Ленина
(1992).
Ст.
преп. каф. государствоведческих и цивилистических дисциплин (1999-2000),
декан юрид. ф-та РТСУ (2000-01). С
2001 доц. каф. государственноправовых дисциплин данного ун-та.
Автор более 70 науч. и метод. работ
по проблемам социальной защиты
участников боевых действий стран
СНГ. Участник Междунар .конф.:
«Задачи создания атмосферы доверия
в обществе, формирования толерантного сознания, профилактики экстремизма и противодействия его
проявлениям» (Казань, 2003); «Судебная власть в России» (Тюмень,
2004). Награжден медалями «За отвагу», «За ратную доблесть», «10 лет
ВСРТ».
Соч.: Развитие законодательства
в сфере социальной защиты и реабилитации лиц, пострадавших при исполнении воинского (служебного)
долга: отечественный и международный аспекты // Вестник ун-та. – Душанбе, 2004. –№1(7); Конституцион-
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ное и законодательное регулирование прав и свобод ветеранов и участников боевых действий в Содружестве Независимых Государств. – Душанбе, 2008.
АМИНОВ Азим Садыкович (род.
11.05. 1951, г. Душанбе), филологлитературовед, канд. филол. наук
(1980). Окончил ТГУ им. Ленина
(1974). Науч. сотр. ИЯЛ им. А. Рудаки АН РТ (1974-76), стажер Ин-та
мировой лит. (1976-77), аспирант
каф. лит. народов СССР Ин-та мировой лит. (1978-80), науч. сотр., ст.
науч. сотр. ИЯЛ (1980-98), гл. спец.
Исполнительного аппарата Президента РТ (1998-2003), проректор по
междунар. связям Ин-та искусств им.
М.Турсунзаде (2003-06), проректор
по междунар. связям ТГИЯ им. С.
Улугзаде (2006-08). Зам. дир. Академии «Шашмаком» (2008-09). С 2009
доц. каф. теории и практики печатных СМИ (ныне каф. печатных СМИ
и PR) РТСУ. Автор более 200 науч.,
науч.-публицистических работ по
проблемам детской лит., худож. перевода, лит. связей, критики, литведения и журналистики. Участник
ряда междунар. и республ. науч.
конф.
Соч.: Жанр рубаи и советская лирико-философская поэзия. – Душанбе, 1980; Вечная книга откровений
(перевод рубаи Хайяма). – М., 2000.
АМИНОВА Фарида Махмадаминова (род. 26.09. 1985, г. Чимкент, Р.
Казахстан), юрист. Окончила юрид.
ф-т РТСУ (2009). С 2009 преп. каф.

гражданского права данного ун-та.
Автор ряда статей по проблемам
рынка ценных бумаг. Участник Междунар. науч.-практ. конф. «Реформа
системы государственного управления как важный фактор социальноэкономического развития страны»
(Душанбе, 2010).
АМОНОВА Дильбар Субхоновна
(род. 22.05.1957, г.Душанбе), инженер-экономист, д-р экон. наук (2008).
Окончила ТПИ (1979). Экономист
треста «Душанбестрой» (1979-80),
экономист тадж. филиала НИИ труда
Госкомтруда СССР (1980-84), мл.
науч. сотр. Ин-та экономики АН
ТаджССР (1984-91), зав. отд., ученый
секретарь, зам. дир., дир. НИИ труда
Минтруда и занятости населения РТ
(1992-2001), доц. каф. экономики и
менеджмента (2001-09). С 2010 проф.
данной каф. РТСУ, одновременно
зам. декана по науке экон. ф-та (с
2005). Автор более 50 науч., науч.метод. и науч.-популярных работ по
проблемам социальных и экономических вопросов труда и занятости в
условиях рынка, организации производства. Участник междунар. конф.:
«Роль неправительственных организаций в решении демографических
проблем» (Бишкек, 1999); «Проблемы социально-трудовых отношений
на современном этапе» (Душанбе,
2002).
Соч.: Формирование рыночных
механизмов возмещения затрат на
воспроизводство рабочей силы в
странах СНГ. – М., 1999; Республика
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Таджикистан: оплата труда. – М.,
2005; Рынок, государство и социальная справедливость. – М., 2005; Социальная политика и социальная
справедливость в РТ (экономические
аспекты исследования). - Душанбе,
2006.
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАФЕДРА ф-та ИМО. Образована 1
сент. 2001 г. в результате разделения
каф. англ. яз. (межфак) на две самостоятельные каф. Целью создания
новой каф. яз. являлось осуществление языковой подготовки студентов
отд.междунар. отношений, а также
обеспечение преподавания англ. яз.

как общеобразовательной дисциплины студентам отд.истории и культурологии.
В период с сент. 2001 г. по дек.
2003
г.
каф.
возглавлял
канд.юрид.наук С.О.Раджабов, с
февр. 2004 г. по авг. 2007 г. – д-р филол.наук, доц. Азимова М.Н. С сент.
2007
г.
каф-у
возглавляет
канд.пед.наук, доц. М.Р.Раджабова
ППС каф. представлен квалифицированными специалистами, обладающими необходимым опытом науч.-пед. деятельности. С 2007 г. по
2010 г. штат составляли 12 человек.
С 2010 г. по настоящее время – 10
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штатных сотрудников; зав. каф., доц.,
канд.пед.наук – 1, доц., канд.пед.наук
– 1, ст.преп., канд.пед.наук – 1,
ст.преп., канд.филол.наук – 1,
ст.преп. – 3, преп. – 2. В учебновспомогательный персонал входят
зав. каб. англ. яз. – 1, ст.лаб-т – 1,
имеющие высшее образование.
Учебная и учебно-методическая
работа на каф. осуществляется на основе рабочих программ, разработанных в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ГОС высшего профессионального образования РФ.
Основной дисциплиной, входящей в
номенклатуру кафедры, является
практический курс английского языка, охватывающий три аспекта: фонетику, грамматику и лексику.
На отделении МО особое внимание уделяется практике устной и
письменной речи англ. яз., основным
особенностям стиля произношения,
характерного для сферы профессиональной коммуникации, усвоению
лексического минимума в объеме
4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера, формированию представления
об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях и
стиле художественной литературы,
изучению культур и традиций стран
изучаемого языка, правил речевого
этикета, основ публичной речи и, наконец, письма, а именно, видов речевых произведений: аннотации, реферата, частного письма и делового
письма. Главная цель занятий – нау-

чить студентов общаться на английском языке на таком уровне коммуникативной компетенции, которая
дает возможность свободно пользоваться данным языком как в профессиональной деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования,
помочь в усвоении дипломатической
и общественно-политической лексики, привите навыков перевода художественных и специальных текстов.
Программа, предназначенная для
студентов, изучающих английский
язык в РТСУ на отделении МО, ставит практические цели овладения
различными видами речевой деятельности и делит полный курс обучения на 4 этапа.
Первый этап (1 курс – 1-2 семестры). На первом курсе целью обучения является корректировка и совершенствование произношения в сочетании с развитием устной речи на
основе тренировки необходимых автоматизированных навыков, развитие
техники чтения и умения понимать
английский текст, содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, а
также развитие навыков письменной
речи, реферирования и аннотирования.
Второй этап (2 курс – 3-4 семестры). Цель второго этапа – это дальнейшее развитие навыков устной и
письменной речи, основанное на закреплении уже усвоенных речевых
образцов и составляющих их словарных единиц, на овладении речевыми
образцами, более сложными в лекси-
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ко-грамматическом отношении, с
особым упором на приобретение и
постоянное совершенствование навыков условно-неподготовленной и
неподготовленной устной речи.
Третий этап (3 курс – 5-6 семестры). На третьем этапе происходит
завершение процесса овладения основами неподготовленной устной и
письменной речи, углубление работы
над лексикой, в том числе введение и
развитие профессиональной (дипломатической) лексики, развитие навыков участия в проблемной беседе и
дискуссии, а также умения аннотировать текст, давать необходимый
комментарий, суммировать сведения
из разных источников.
Четвертый этап (4 и 5 курсы – 78-9 семестры). Четвертый этап - завершающий, направленный на усовершенствование приобретенных навыков. Цель данного этапа – приобретение студентами той степени
коммуникативной компетенции, которая позволит им свободно использовать иностранный язык как в профессиональной деятельности, так и в
целях дальнейшего самообразования.
Завершающий этап обучения включает в себя следующие разделы:
практическая грамматика англ. яз. с
элементами теоретического обобщения; дипломатическая и общественно
- политическая лексика; лексика из
различных сфер жизни, в том числе
бытовая лексика; литературный перевод художественных и специаль-

ных текстов; навыки деловой переписки.
Основная форма организации аудиторных занятий на протяжении
всего курса обучения - практические
занятия, предусматривающие самостоятельную
мыслительнотворческую деятельность студентов
под контролем педагога, основанную
на материале базовых учебников и
необходимой дополнительной литературы. Основные формы контроля:
устный поурочный контроль, плановые письменные работы, а также
межсессионный контроль по окончании каждого семестра.
Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными
потребностями специалистов соответствующего профиля.
На отделениях истории и культурологии английский язык преподается как общеобразовательная дисциплина, с учетом профессиональной
ориентации студентов. Студенты
данных отделений должны: уметь
читать тексты по широкому профилю
факультета
и
общественнополитические тексты с полным охватом содержания, овладеть различными видами чтения оригинальных текстов по изучаемой специальности и
общественно-политического характера, изменять способ чтения в соответствии с поставленной задачей,
устно и письменно передавать полученную информацию как на родном,
так и на англ. яз-х, на слух понимать
речь на анг-ом яз., выступать с крат-
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кими сообщениями по вопросам, связанным со специальностью и по общественно-политической тематике,
вести
ситуативно-общественный
диалог.
Для осуществления практических
целей и задач при обучении английскому языку преподаватели используют специальные учебники, предназначенные для студентов вузов соответствующего профиля.
Наряду с учебной и учебнометод.работой преподаватели кафедры
занимаются
научноисследвательской деятельностью.
Члены кафедры принимают активное участие в ежегодной науч.теорет.конф. «Славянские чтения», в
научных конференциях, проводимых
в рамках РТСУ, а так же в республиканских и международных конференциях. Среди них: «English Without
Borders» (Ашхабад, 2006), «Актуальные проблемы преподавания государственного языка и других языков»
(Душанбе, 2006), «Актуальные проблемы сравнительной типологии,
теории и практики и перевода» (Душанбе, 2006), «Руми-Гете. Диалог
цивилизаций» (Душанбе, 2007), «Рудаки и становлдение таджикского
литературного языка» (Душанбе,
2008), «Иностранные языки в диалоге культур» (Душанбе, 2008), «Иностранные языки в современном мире» (Душанбе, 2009), «Роль таджикского и иностранных языков в современном независимом Таджикистане» (Душанбе, 2009), «Актуаль-

ные проблемы русистики и компаративистики в современной лингвистической парадигме языков и культур»
(Душанбе, 2009), «Актуальные проблемы изучения и преподавания иностранных языков» (Душанбе, 2010).
Всего в 2006-2010 гг. преподавателями кафедры опубликовано: 74
науч. ст., 2 монографии, 2 словаря, 6
учеб. и учеб.-метод.пособий.
Основные труды кафедры: Азимова
М.Н.
Сопоставительнотипологическое исследование фразеологической системы таджикского
и англ. языков. – Душанбе, 2006;
Учебные задания и лексический минимум
юридических
терминов:
Учеб.пособие для ст. юрид.ф-та з/о. –
Душанбе, 2007 (в соавт.) / сост.
А.Р.Камалова;
Англо-русскотаджикский словарь пед. терминов. –
Душанбе, 2007 / сост. ст.преп.
К.А.Алидодхонова; Учебные задания
и лексический минимум юридических терминов: уч.-метод.пособие
для ст. юрид.ф-та з/о. – Душанбе,
2008 / сост. А.Р.Камалова; Самостоятельно-речевое развитие учащихся на
занятиях по анг-ому языку: метод.
пособие для учителей. – Душанбе,
2010 / сост. М.Р.Раджабова; Английский язык: учеб.пособие для студентов ист.ф-тов вузов. – Душанбе, 2010
/
сост.
М.Р.Раджабова,
преп.
З.Г.Боронова; Всё о досуге: учеб.метод.пособие по англ.яз. для студентов отд.культурологии гуманитарных вузов. – Душанбе, 2010 / сост.
В.А.Якубова,
ст.преп.
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К.Алидодхонова; Учебные задания
по грамматическим темам “Согласование времен”, и “Прямая и косвенная речь: учеб.-метод.пособие по
грамматике для студентов 1-3 курсов. – Душанбе, 2010 / сост-ли
В.А.Якубова, Л.В.Саидова; Англорусский словник активной лексики
«Дипломатия и политика» / сост.
Л.В.Саидова, преп. Г.В.Коваленко. –
Душанбе, 2011.
При кафедре функционирует
кружок (факультатив) «Деловая корреспонденция» под руководством
кандпед.наук Л.В.Саидовой.
Немаловажным аспектом организационно-методической работы каф.
являются организация и контроль
внеаудиторной работы студентов,
способствующие более эффективному усвоению англ. яз. Это в основном самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом и рабочей программой, проводимая в форме выполнения различного рода индивидуальных заданий
как в аудитории, так и в качестве домашнего задания.
В целях координации учебнометодической работы на кафедре
функционирует НМС, возглавляемый
канд.филол.наук,
доц.
А.Р.Камаловой.
Воспитательная работа проводится в соответствии с планом мероприятий, ежегодно утверждаемых на
заседании кафедры. 5 преподавателей являются кураторами академических групп.

Работа кураторов ведется по трем
направлениям: нравственному, эстетическому и патриотическому. Ежегодно в конце семестра кураторами и
ППС кафедры проводятся совещания
для обмена опытом и обсуждения
готовности студентов к зачетноэкзаменационной сессии.
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАФЕДРА (межфак). Образована 1
сент. 2001 г. В целях совершенствования преподавания англ. яз. на неязыковых ф-тах РТСУ решением
Ученого совета вуза кафедра англ.яз.
была разделена на 2 каф., а именно:
на каф.англ.яз. (межфак) и каф.
англ.яз. ф-та ИМО, что сыграло свою
положительную роль в совершенствовании работы кафедры, сконцентрировавшей свою деятельность на
3-х ф-тах.
А.я.к. осуществляет уч.процесс на
филол., экон. и юрид. ф-тах. Англ. яз.
на юрид. и экон. ф-тах преподается
как иностранный язык на 1-ом и 2-ом
курсах (4 семестра), а на отд. нем. и
кит.яз. – как второй иностранный
язык.
Кафедра укомплектована в основном преподавателями, имеющими
большой опыт преподавания англ. яз.
в вузах Таджикистана. Состав кафедры: М.Т.Менлашев, Р.М.Муртазаева,
О.А.Алимов,
ДГ.Джабарова,
Л.С.Саидова,
З.А.Валиева,
ДШ.Музаффарова, Г.Д.Зарифхонова,
С.Б.Файзулаева, У.Р.Ходжиматова.
Начиная с 2001 г., кафедру возглавляет М.Т.Менлашев.
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Деятельность кафедры направлена на повышение качества преподавания англ. яз. на юридическом, экономическом и филологическом фтах, с тем чтобы студенты овладели
навыками разговорной и письменной
речи, умели работать с литературой
на иностранном яз. по соответствующей специальности.
Работа преподавателей каф. на
неязыковых ф-тах дала свои положительные результаты: в том плане: ряд
выпускников, изучавших английский
язык не как специальность, в данное
время работают в международных
организациях с английским языком –
в международном проекте «СИНО»
(Швецария), в Фонде Ага-хана и др
Преподаватели кафедры много
сил отдают работе по внедрению новых инновационных методов обучения иностранному языку, созданию
благоприятной психологической и
деловой атмосферы с целью повы-

шения мотивации у студентов к изучению иностранного языка как во
время аудиторных, так и внеаудиторных занятий, формированию
прочных знаний и навыков по иностранному языку. В связи с этим
проводятся открытые занятия преподавателями кафедры с их подробным
анализом, обсуждаются методическое содержание занятия, его положительные моменты и недостатки.
Важным фактором при обучении
иностранному языку является обеспечение студентов учебной литературой и методическими пособиями.
На кафедре разработаны рабочие
программы по всем дисциплинам согласно ГОС РФ «Об образовании».
Большую помощь преподавателям кафедры в деле обмена опытом
по повышению качества преподавания иностранного языка, ознакомлению с новейшей методической лите-
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ратурой оказывает работа метод.семинара.
Согласно новым учебным планам
самостоятельной работе студентов
отводится большое количество часов,
что, естественно, требует соответствующего контроля за выполнением
данной работы.
Для более оптимального и эффективного проведения самостоятельных работ вся тематика учебной программы предусматривает устные и
письменные формы их выполнения.
На кафедре были проведены ряд
семинаров, посвященных таким актуальным вопросам, как эффективные и рациональные методы преподавания иностранных языков на неязыковых ф-тах, инновационные методы обучения иностранным языкам,
трудности обучения аудированию и
пути их преодоления и т.д.
Несомненную пользу в деле совершенствования методики преподавания иностранного языка приносит
сотрудничество
с
каф.
англ.филологии, каф. англ. яз. ф-та
ИМО, с фондом Сороса, с американским центром АКСЭЛ, с Ассоциацией учителей англ. яз. РТ.
НИР преп. каф. проводится по
следующим направлениям: «Иностранный язык» и «Структурнотипологический анализ языковых
систем в условиях двуязычия». Результаты проведенных исследований
были апробированы в докладах на
конф. и науч. мероприятиях, таких
как «Проблемы филологии и методи-

ки преподавания иностранных языков» (2001), «Актуальные проблемы
общего языкознания и методики преподавания языков» (2003), в работе
круглых столов «Лингводидактические проблемы билингвизма и полилингвизма» (2005), «Роль самостоятельной работы студентов в процессе
обучения иностранным языкам»
(2006).
Важным направлением учебной и
учебно-воспитательной работы, проводимой на кафедре, является организация различных студенческих мероприятий на темы: «Экономический
бизнес в деловом мире» (круглый
стол, 2004), «Празднование Нового
года в разных странах», «60-летие со
Дня Победы» (2005) и др
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА. Образована в 1996 г. как
языковая и теоретическая каф. по направлениям «лингвистика» и «типология языков». Кафедра функционировала сначала как каф.англ.яз. В результате разделения кафедры переименована в каф.англ.яз. и страноведения. В 2001 г. решением Ученого
совета РТСУ была переименована в
каф.англ.яз. и типологического языкознания.
С
2009
г.
–
каф.англ.филологии.
За истекший период каф. выросла
как в количественном, так и в качественном отношении. В настоящее
время на каф. работают 2 проф.
(П.Д.Джамшедов, Ф.К.Зикрияев), 4
канд. филол. наук (А.Г.Гайнутдинова,
В.Т.Восканян,
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Д.А.Хайдарова, И.Ю.Нематова), 2 ст.
преп. (О.В.Свирид, С.И.Медведева),
5
преп.
(Л.Ш.Малыхина,
Н.А.Сулименко,
Е.А.Стецюк,
С.Саркисьянц, Ф.Р.Турсунова) 3 ассистента
(Ш.Гурезов,
Ф.Саламатшоева, Н.Милкина), зав.
каб.
(Л.Иматшоева)
и
ст.лаб.
(Н.Валитова). С сент. по окт. месяц
1996
г.
каф.
руководила
Н.И.Демидович. С нояб. того же г.
каф.
руководит
проф.
П.Д.Джамшедов.
Каф. является выпускающей и готовит бакалавров и специалистов по
следующим специальностям: лингвист-переводчик, лингвист-педагог.
Краеугольным камнем в подготовке
квалифицированных
специалистов
является
учебная
и
учебнометодическая работа. В связи с этим
на заседаниях методического совета
периодически заслушиваются вопросы качественного проведения заня-

тий по профилирующим дисциплинам.
Большое внимание уделяется
внеурочной работе студентов по индивидуально составленным преп-ми
и утвержденным на каф. планам. Для
молодых преп. организуются методические семинары, проводятся открытые занятия. В 2002-2003 уч. г.
каф.
пригласила
проф.
В.А.Разумовскую для чтения лекции
для молодых преп. и студентов
старших
курсов.
Проф.
П.Д.Джамшедов, Ф.К.Зикрияев руководят диссертационными исследованиями аспирантов каф. НИР и научно-методическая работа каф. ведется согласно перспективному плану. Каф. работает по общей научноисследовательской теме «Функционирование и развитие языков в условиях
двуязычия»
(рук.
проф.
П.Д.Джамшедов). По теме исследования опубликованы учеб.пособие, 3
науч. статьи (1,5 п.л.), два тезиса.
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П.Д.Джамшедов и П.Н.Сацкая составили и издали учебники англ. яз., необходимые
студентам.
Проф.
П.Д.Джамшедов издал большой англо-таджикский словарь. Подготовлено к печати учебное пособие по
практической грамматике (авторы
Н.П.Бобровская,
О.В.Свирид,
А.И.Соловьева) и учебник англ. яз.
(для гуманитарных ф-тов; автор
П.Д.Джамшедов). Члены каф. активно участвуют в работе различных
междунар., респуб., вузовских конф.
и симпозиумов. Так, с 1998 по 2006
гг. проф. П.Д.Джамшедов выступил с
докладами в Тегеране, Париже, Торонто, Брюсселе, Гамбурге, Гетеборге и Душанбе. Активное участие в
работе конференции «Славянские
чтения» принимают преп. каф.
А.И.Соловьева,
О.В.Свирид,
Н.П.Бобровская,
Ф.К.Зикрияев,
Л.Р.Ризаева. В 2000 и 2005 гг. коллектив каф. провел республ.семинарконференцию преп., который принес
большую пользу в обмене опытом в
преподавании иностранных языков.
Проф. П.Д.Джамшедов является
председателем диссертационного совета по специальности, постоянно
оппонирует на защитах докторских и
кандидатских диссертаций. Он является членом редакционных коллегий
книг и редактором изданий, посвященных 1100-летию государства Саманидов, урокам мира и согласия в
Таджикистане, юбилею А.Сино и др
На каф. имеются 16 групп, с каждой
из которых работает свой куратор.

Основная цель кураторской работы –
формирование всесторонне развитой
гармонической личности, которая
должна сочетать в себе активность,
коллективизм, творческое мышление. На старших курсах большое
внимание уделяется встречам студентов с носителями англ. яз. К примеру, они встречались с проф. Колорадского ун-та Джонатаном Эриком
Гемандолем, сверстниками из Германиист. При каф. функционирует
«Клуб англоговорящих», на заседания которого приглашаются иностранные гости. Студенты выпускают стенгазеты на англ.яз. и участвуют в олимпиадах разных уровней, на
которых неоднократно занимали
призовые места. При каф. имеется
аспирантура. В 2005-06 гг. в аспирантуре при каф. учились 5 аспирантов и 5 соискателей. В 2005 г. закончили учебу в аспирантуре 2 аспиранта очного и 1 заочного обучения. Завершили
свои
исследования
В.Восканян, Л.Улитина, Д.Володина,
Л.Девонакулова, Р.Аслитдинова. Совершенствование учеб.-метод. и науч.-исследовательского
процесса,
проводимого на каф., направлено на
углубление языковых знаний и воспитание высококвалифицированных
специалистов для республик.
Основные дисциплины: ПУПР
(практика устной и письменной речи
англ. яз.); теоретическая фонетика
англ. яз.; древние языки и культуры –
авестийский язык; древние германцы
и древнеанглийские тексты; введение
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в специальную филологию; практическая грамматика англ. яз.; практическая фонетика англ. яз. (I курс);
лексикология англ. яз.; история англ.
яз.; практическая грамматика англ.
яз.; особенности технического перевода; перевод деловых бумаг; теория
перевода (2 курс); теоретическая
грамматика англ. яз.; введение в теорию межкультурных коммуникаций;
английский язык для бизнесменов;
перевод юридических текстов; теория перевода; история и культура
стран изучаемого яз.; последовательный перевод; ПКРО 1 яз. (практ. курс
речевого общения 1 яз); ПКП 1 яз.
(практ. курс перевода 1 яз.); иранистика и иранское языкознание (3
курс); стилистика современного англ.
яз.; синхронный перевод; ПКП
(практ.курс перевода) 1 яз.; ПКРО
(практ.курс речевого общения) 1 яз.;
диалектология англ. яз.; фоносемантика и символизм в яз.; этнолингвистика (4 курс); интерпретация текста;
типология разносистемных языков;
проблемы перевода; семантическая
структура слова; история языкознания и современные лингвистические
школы; история германских языков;
роль лингвистики в переводе; исследование в лингвистике (5 курс).
П.Д.Джамшедов ведёт следующие дисциплины: сравнительная типология, история германских языков,
введение в специальность. Работал
над темой «Имитативы в современном англ.яз.». По теме автором опубликована 1 монография и 3 доклада

на конференциях РТСУ. Кроме запланированной
темы
проф.
П.Д.Джамшедов. за отчетный период
опубликовал: 1 словарь, 3 учебных
пособия, 4 монографии, 2 учебника,
18 статей. Он является редактором
книги «Абуали Сино и его вклад в
историю мировой культуры».
О.В.Свирид ведет следующие
дисциплины: лексикология англ. яз.,
диалектология, введение в семантическую структуру слова. Она работала над пособием по практической
грамматике для студентов 1-3 курсов. Данное пособие в 2005 подготовлено к изданию. Кроме запланированной работы, О.В.Свирид выступила с 3 докладами на «Славянских чтениях» в РТСУ и опубликовала 3 статьи.
С.И.Медведева ведет следующие
дисциплины: теоретическая фонетика англ. яз., введение в теорию МК.
Ст.преп. С.И.Медведева работала на
темой «Терминология сферы аэропорта и обслуживания в английском
языке». В 2005 подготовлен к изданию «Краткий словарь авиационных
терминов сферы аэропорта и обслуживания пассажиров». Выступила с
одним докладом на «Славянских
чтениях» в РТСУ.
Ф.К.Зикрияев ведет следующие
дисциплины: современные лингвистические школы, роль лингвистики в
переводе, иранистика и иранское
языкознание, исследование в лингвистике.
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А.И.Соловьева ведет дисциплину
«История англ. яз.». Работала над созданием учебника «Практическая
грамматика для студентов 1 -3 курсов» (в соавт.).
Л.Р.Ризаева читает курсы: стилистика, интерпретация текста, практический курс речевого общения и
практический курс перевода. Работала над выполнением планов НИР по
теме «Мотивация обучения иностранному языку». По теме были
опубликованы 3 статьи.
А.Г.Гайнутдинова читает курсы:
практическая грамматика англ. яз.,
практический курс речевого общения
англ. яз. и практика устной и письменной речи англ. яз. Работала над
темой «Морская фразеология русского и англ. языков». Работа завершена
в декабре 2004. Практический результат работы – канд. дис. «Морская
фразеология русского и англ. языков». По данной теме опубликовано
3 статьи. Кроме указанной запланированной темы, была опубликована
статья «К вопросу об употреблении
американизмов в газетной лексике».
Н.И.Салтаева ведет следующие
дисциплины: практика устной и
письменной речи англ. яз., перевод
юридических текстов, синхронный
перевод, последовательный перевод.
Велась научная работа по теме
«Школьная и педагогическая лексика». По теме была опубликована 1
статья.
Н.В.Милкина ведет следующие
дисциплины: практика устной и

письменной речи англ. яз., практическая грамматика и английский язык
для бизнесменов. Тема научной работы «Способы номинации женщин
по профессии и по их общественному положению в разно-системных
яз.».
И.Ю.Нематова читает курсы: деловые бумаги, практический курс речевого общения англ. яз., практическая грамматика, практическая фонетика; ведет практический курс англ.
яз. для аспирантов. Тема научной работы «Средства выражения категории
инхоативности
в
разносистемных языках».
Л.Ш.Малыхина ведет следующие
дисциплины: практический курс речевого общения англ. яз., практический курс перевода, фоносемантика и
символизм в яз. Тема научного исследования «Способы выражения категории количества в английском,
русском и таджикском языках».
Н.А.Сулименко ведет следующие
дисциплины: практическая грамматика англ. яз., практическая фонетика, практика устной и письменной
речи англ. яз. и последовательный
перевод. Тема научного исследования
«Сравнительносопоставительный анализ лингвистической терминологии русского и
англ. языков».
Ш.К.Гурезов ведет следующие
дисциплины: практическая грамматика англ. яз., практика устной и
письменной речи англ. яз. и древние
языки и культуры. Тема научного ис-
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следования «Выражение меры длины
и веса в таджикском и английском
языках (сопоставительный анализ)».
НМК каф. осуществляет свою деятельность на основе годовых планов, утверждаемых на заседании каф.
В состав комиссии входят ведущие
преп. каф. НМК каф. утверждает
учебные программы по аспектам
каф., принимает активное участие в
разработке и распространении передовых методов обучения иност.яз.,
популяризации передового отечественного и зарубежного опыта преподавания иност.яз. НМК разрабатывает рекомендации по совершенствованию уч.процесса, и проводит семинары по использованию современных технологий обучения. На кафедре проводятся науч.-метод. семинары
для молодых преп. Члены НМК каф.
оказывают консультативную помощь
молодым преп. по различным теор. и
практ. аспектам преподавания языка
в целях повышения их профессиональной квалификации. НМК каф.
разрабатывает экзаменационные и
зачётные требования.
Начиная с 1 сент. 1996 г., всеми
преп. каф. проводилась регулярная
политико-воспитательная работа со
своими студентами согласно прилагаемым планам.
Все запланированные мероприятия были связаны с жизнью и деятельностью РТСУ, т.е. кураторские
часы, субботники, мероприятия по
проведению праздников, встречи с
важными государственными деяте-

лями, с представителями междунар.организаций и посольств Великобритании, Франции и Германии.
Все кураторы проводили беседы
со своими студентами на различные
темы, связанные с текущими событиями и актуальными проблемами в
стране и за рубежом. Регулярно проводились кураторские часы на различные темы. Осуществлялись походы в театр и музей, ботанический
сад. Дом кино.
Студенты каф. выступали с концертами на анл. яз. на встречах с
Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в РТ Майклом
Смитом.
Новогодние праздники всегда сопровождались выпуском стенгазет на
англ.яз. и концертами, на которых
наши студенты исполняли песни на
англ., нем. и франц. яз., инсценировали сценки.
Каф. сотрудничает с Красноярским гос. ун-том, ХГУ им. Б. Гафурова, Хорогским гос. ун-том им. Назаршоева, Курган-Тюбинским гос.
ун-том им. Носира Хусрава, Вашингтонским ун-том (г. Медисон), Таджикским филиалом Ин-та открытого
общества – Фонда Сороса, Таджикским Обществом дружбы и культурной связи с зарубежными странами,
посольствами Великобритании и
США.
Лит.: Энциклопедия РТСУ. – Душанбе, 2006.
АНГЛОГОВОРЯЩИХ КЛУБ
(The English Speaking Club). Создан в
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2008 г. при кафедре английской филологии. Клуб имеет постоянных
участников и активно участвует в
жизни ун-та. Общее число постоянных членов клуба составляет 15 человек во главе с президентом клуба.
Основной целью данного клуба
является объединение поклонников
языка и культуры англоговорящих
стран и улучшение языковых навыков путем чтения разных книг, обсуждения актуальных проблем, международного и национального значения. Клуб организует различные мероприятия и встречи с иностранными
гостями для обмена мнениями по интересующим участников вопросам.
Участники клуба проводят различного рода экскурсии, в том числе в
музеи, библиотеки и культурные
центры.
АНДРУСЕНКО Халида Касымовна (11.12.1928, Ташкент –
25.02.2009, Душанбе), правовед,
канд. юрид. наук (1981), доц. (1987).
Окончила Ташкентский юрид. ин-т
(1950). Преп., доц. каф. конституционного права ТГУ им. Ленина (196896). С 1996 доц. каф. государствоведческих дисциплин РТСУ. Автор
ряда науч. и метод. работ по проблемам организации и деятельности
преп.ных органов государственной
власти. Награждена медалью «Хизмати Шоиста» (2001).
Соч.: Новации Закона о выборах в
Маджлиси Оли РТ // Государство и
право. –Душанбе, 2005. – № 2.

АРТЫКОВ Абдурафик Абдурахманович (род. 09.08.1976, г. Душанбе), историк., канд. ист. наук.
Окончил ф-т истории и междунар.
отношений РТСУ (2004). С 2009
преп. каф. отеч. истории (с 2010) одновременно зам. декана по учеб. работе ф-та ИМО. Автор ряда науч.
статей по проблемам внутренней миграции.
АСОЕВ Курбон Алиевич (род.
15.04.1938, с.
Лангар Шурабадского р-на
Хатлонской
обл.), инженерэкономист по
строительству,
канд. экон. наук
(1989),
доц.
(1992). Окончил Моск. инженерно-экон. ин-т
(1969). Проектировщик проектного
ин-та «Таджикоргтехстрой» (196971), доц. ТТУ (1971-2005). С 2005
доц. каф. учета, анализа и аудита
РТСУ. Автор более 160 науч.работ
по проблемам строительства и учета
в инвестиционной отрасли. Участник
ряда междунар. и республ. науч.
конф. и семинаров. Награжден Почетной Грамотой Президиума ВС
ТаджССР (1958).
Соч.: Совершенствование хозяйственного механизма в строительстве. – Душанбе, 1982; Справочник
штукатура-моляра. – Душанбе, 1985;
Основы аудита (в соавт.). – Душанбе,
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2011; Учет и анализ банкротств (в
соавт.). –Душанбе, 2011.
АСРОРОВА Зульфия Иномовна
(род. 17.06.1971,
г. Душанбе), математик, канд.
экон.
наук
(2002),
доц.
(2005). Окончила ТГНУ (1993).
Мл. науч. сотр.
НИИ
труда
Минтруда и занятости населения РТ (1993-97),
преп. каф. экономики и менеджмента
Ин-та предпринимательства и сервиса (1997-2000). С 2000 ст. преп., доц.
каф. экономики и менеджмента
РТСУ, одновременно зам. декана по
учеб. работе экон. ф-та РТСУ. Автор
30 науч. и науч.-метод. работ по проблемам стратегического планирования, создания бизнес-планов и инвестиционных проектов, предпринимательской деятельности.
Соч.: Интеграция экономики Таджикистана в мировую экономическую систему: проблемы и пути их
решения. – Душанбе, 2007.
АФСАХЗОД Аббоси Аълохон
(род. 05.05.1964,
г.
Душанбе),
востоковед,
канд. филол. наук (1999). Отличник печати
РТ (2004). Член
Междунар.
конфедерации

журналистов. Окончил ТГУ им. Ленина (1986). Мл. редактор, редактор
редакции лит. и иск-ва Главной науч.
редакции Таджикской Советской
Энциклопедии (1986-92), офицерпереводчик, консультант командующего войсками ПВО по восстановлению техники в СНЛАД (Ливия) ВС
СССР (1988-91), офицер-редактор
науч.-иссл.
и
редакционноиздательского отд. выс. шк. МВД РТ
(1992-94), ст.преп., доц. каф. лит.,
истории и иностр. яз. Тадж. коммерческого ин-та. (1998-2008), и.о. зав.
каф., ст.преп., доц. каф. теории и
практики печатных СМИ РТСУ
(2009-2010). С 2011 ст.преп. каф. печатных СМИ и PR данного ун-та.
Соч.: Программа и методические
рекомендации по изучению арабского языка. – Душанбе, 1999; Источники и мировое распространение «Калилы и Димны». – Душанбе, 2000;
Информационные жанры печати. –
Душанбе, 2005; Журналистика в терминах и понятиях (в соавт.). – Душанбе, 2006.
АХМЕДОВА Гульнора Усмановна (род. 09.04.1958, г.Исфара),
филологлингвист, канд.
пед.
наук
Окончила
ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко
(1979).
Преп.
каф. иностр.яз.
ТГНУ им. В.И.
Ленина (1979-

40

87), ст. преп. каф. нем. яз. ТГПУ
(1991-2002). С 2002 ст. преп. каф.
иностр. яз. РТСУ. Автор более 40 работ по проблемам формирования
общечеловеческих ценностей средствами иностространного языка.
Соч.: Пособие по грамматике
нем. яз. для 1-2 курсов. Ч. 1. Морфология. – Душанбе, 2006.
АХТАМОВА Мунира Усмановна
(род. 18.03.1967, г. Душанбе), филолог, канд. филол. наук (2002), доц.
(2002). Окончила ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко (1989). Асс. каф. рус.яз.

(межфак), преп. каф. философии и
культуры ТГПУ им. К. Джураева
(1989-98). Аспирант РТСУ (19982001). С 2002 и.о. доц., доц. каф. мировой лит. данного ун-та. Автор более 15 науч.работ по вопросам женской поэзии в Таджикистане.
Соч.: Введение в литературоведение (в соавт.). – Душанбе, 2005;
Творчество Т. Пулатова. – Душанбе,
2007; Русская литература ХIХ – ХХ
вв. (в соавт.). – Душанбе, 2011.
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Б
БАБАДЖАНОВА
Мунзифа
Мирзоевна
(род.
10.04.1952,
г.Душанбе), историк,
канд.
ист.
наук
(1986), дипломатический
ранг «Советник
1
класса».
Окончила ТГУ
им. В.И. Ленина (1974). Инструктор, зав.
отд. ЦК ЛКСМ Таджикистана (197487), инструктор, зав. отд. Октябрьского РК КП Таджикистана (198789), ст. науч. сотр. Ин-та политических исследований (1989-91), зав.
отд. по делам женщин и молодежи,
зам. нач. Управления внешней трудовой
миграции
и
междунар.отношений Минтруда РТ (199194), зав. отд. СНГ, советник Национальной комиссии РТ по делам
ЮНЕСКО, зав. отд. ООН, зам. нач.
Управления Междунар. организаций,
отв. секретарь Национальной комиссии РТ по делам ЮНЕСКО МИД РТ,
советник Посольства РТ в Республике Индии (1994-2010). С 2010 доц.
каф. культурологии, педагогики и
психологии, одновременно зав. каф.
ЮНЕСКО РТСУ. Участник ряда междунар. и респуб. науч. конф. Автор
более 60 науч., науч.-попул. и метод.
раб. по проблеам молодежи, между-

нар. отношений, сотрудничества с
ЮНЕСКО, межкультурного и межрелигиозного диалога, проблемам
трудовой миграции, историографии
рабочего класса.
Соч.: Калейдоскоп культур: Учеб.
пособие. – Душанбе, 2007; Мировые
религии в контексте современной
культуры: новые перспективы диалога и взаимопонимания. – СПб., 2011.
БАБАХАНОВ Мансур Бабаханович (род. 28.08.1931, г. Канибадам
Ленинабад.
обл.), историк,
д-р ист. наук
(1976),
проф.
(1977).
Засл.
деятель науки
РТ (1994), акад.
АПСН
РФ
(1998), чл.-корр.
Междунар. академии Высших школ (1994). Отличник нар. образования ТаджССР
(1967). Окончил ТГУ им. В.И. Ленина (1953). Аспирант каф. истории
СССР (1953-56), асс., ст. преп., ист.,
доц. (1956-62), зав. каф. истории
СССР (1962-65), декан ист. ф-та
(1965-182), одновременно зав. каф.
истории СССР досоветского периода
(1980-88), зав. каф. отеч. истории
ТГНУ (1988-98). Проф. каф. истории
и междунар. отношений (1998-99),
декан
историко-правового
ф-та
(1999-2000), декан ф-та ИМО РТСУ
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(2000-2001). С 2001 проф. каф.
отеч.истории данного ун-та.
Автор более 350 науч., науч.популярных и метод. работ по проблемам политического пробуждения
масс СА накануне Октябрьской революции, формирования революционного союза трудящихся Туркестанского края с Российским пролетариатом накануне октября, истории
периодической печати Туркестана.
Впервые в исторической науке Таджикистана исследовал историю таджиков мира и ввел в вузах республики дисциплину «История таджиков
мира». Участник многих междунар.
конгрессов, конф., симпозиумов:
«XV Международный конгресс историков в Бухаресте» (Румыния, 1980);
«Россия в ист. судьбах народов ЦА.
Принципы сосуществования: вчера,
сегодня и завтра» (Душанбе, 1995);
«Роль России в становлении таджикской государственности (1917-1929)»
(Душанбе,
2000);
«Центральная
Азия: прошлое, настоящее и будущее» (Вена, 2000); «Великая Отечественная война: уроки истории и современность». К 60-летию Великой
Победы (Душанбе, 2005); «Цивилизационный фактор на Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия» (Душанбе, 2006). Награжден орденом «Дусти» (2001).
Соч.: Предпосылки революционного союза трудящихся Туркестанского края с Российским пролетариатом накануне Октября. – Душанбе,
1975; Из истории периодической пе-

чати Туркестана. – Душанбе, 1987;
История таджиков мира (на тадж.
яз.). – Душанбе, 1999; История таджиков мира: Учебник. – Душанбе,
2004; История таджиков мира. – Душанбе, 2005; Слово о таджиках (сб.
статей, выступлений и официальных
писем). – Душанбе, 2008; Программа
курса « История таджиков мира». –
Душанбе, 2009.
Лит.: Мансур Бабаханович Бабаханов (биобиблиографический очерк)
/ сост. А.В. Валиев. – Душанбе, 2001.
БАРАТОВА Рано Вахидовна
(род. 4.09.1947,
г. Канибадам),
филолог-русист.
Окончила ТГУ
им. В.И. Ленина
(1970).
Преп.
каф. всеобщей и
советской литературы ф-та рус.
филологии ТГУ
(1970-81), мл. науч. сотр. отд. лит.
связей ИЯЛ им. Рудаки АН РТ (198191), учёный секретарь ИЯЛ им. Рудаки АН РТ (1992-2007), редактор ж.
«Вестник университета» РТСУ (2002
по н/в). С 2007 зав. редакционноиздательским отд. РТСУ. Автор более 25 науч., науч.-популярных статей и телевизионных передач по проблемам литературных связей, редактор более 20 монографий и сб. статей. Участник ряда междунар. и респуб. конф.
Соч: Бону Ц., Бородин С., Лукницкий П.Н., Мстиславский С.Д. //
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Энциклопедияи адабиёт ва саъати
точик. – Ч. 1, 2. – Душанбе, 19881989; Поэзия А. Лахути в русской
критике и печати 20-30-х гг. // Вопросы таджикской филологии. – Душанбе, 1985; С. Айни в русской писательской практике // Писатели как
критики: Материалы 2-х Варзобских
чтений «Проблемы писательской
критики». – Душанбе, 1990; Из истории таджикско-русских литературных связей 20-х гг. // Вклад женщинучёных Таджикистана в науку. Труды первой конф. Ассоциации «Женщины науки Таджикистана» (12 апр.
1996 г., Душанбе). – Душанбе, 1996.
Лит: Зан, адабиёт ва чомеа. – Душанбе, 2000.
БАХТЕЕВ Камиль Саидович
(род. 26.07.1957, Регар ТаджССР
(ныне г. Турсунзаде), инженерпрограммист. Отличник образования
РТ (2001). Окончил ТГНУ им. В.И.
Ленина
(1979).
Инженерпрограммист ПКБ «Средазспецавтоматика»
(1979-1980);
инженерпрограммист Душанбинского филиала ВНИГНИ; инженер-программист,
мл., ст. науч. сотр. МИ с ВЦ АН РТ
(1982-89); стажер-исследователь ВЦ
АН СССР (1989-91); аспирант АН
ТаджССР (1991-94); преп. информатики Президентского лицея для одарённых детей РТ (1995-2003); вед.
сотр. ЦИТИП РТСУ (2003-10). С
2010 ст. преп. каф. информатики и
информационных систем РТСУ.
Автор ряда науч. и учеб.-метод.
работ по проблемам исследования,

применения компьютерных технологий к решению практических задач.
Соч.: Об использовании современных технологий в высших учебных заведениях и в РТСУ // Вестник
РТСУ. – Душанбе, 2009. – №4; Проектирование информационных систем: учеб. пособие. Ч. 1. – Душанбе,
2011.
БЕССОНОВА Наталия Николаевна (род. 04.05.1953, г. Душанбе),
филолог, канд.
пед. наук (1987),
доц. (1993). Отличник образования РТ (1996).
Окончила
ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко
(1974).
Асс.
(1974-81),
ст.
преп. (1981-82), зав. каф. рус. яз.
ДГПИ (1982-84). Аспирант НИИ
ПРЯНШ АПН СССР в г. Москве
(1984-87). Ст. преп. (1987-88), доц.
каф. рус. яз. (1988-91), зам. декана по
воспитательной работе (1992-93), зав.
каф. рус. яз. (1993), доц. данной каф.
(1993-94), декан ф-та рус. яз. и лит.
ТГПУ им. К. Джураева (1994-96),
доц. каф. рус. яз. и общ. языкознания,
одновременно зам. декана по учеб.
работе филол. ф-та РТСУ (19962009). С 2009 проректор по уч. работе, одновременно и.о. проф. каф. теоретического и прикладного языкознания РТСУ. Автор около 100 науч.
и метод. работ по проблемам методики преподавания рус. яз., лингвис-
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тики текста, речевого общения. Участник междунар. науч. конф.: «Русский язык и литература в государствах Средней Азии» (Душанбе, 2005);
«Эффективные технологии обучения
русскому языку как средство достижения нового уровня качества образования» (Душанбе, 2007); «Многоуровенная система подготовки специалистов в области межкультурной
коммуникации:
общеевропейский
поход и проблемы ее адаптации в государствах-участниках
СНГ»
(Минск, 2007); «Высшее профессиональное образование: традиции и инновации» (Кемерево, 2008); «Дни
рус. яз. и культуры в Республике
Таджикистан» (Душанбе, 2009). Награждена орденом «Дусти».
Соч.: Роль ЛАХТ в подготовке
будущих спец. ов-филологов. – Душанбе, 1996; Организация самостоятельной работы по стилистике рус.
яз. . – Душанбе, 1998; Дискуссия как
форма общения на занятиях по русскому языку. – Душанбе, 1999; Стилистическая работа на уроках рус. яз.
в средней школе. – Душанбе, 2001;
Об изучении «Риторики» в школе и
вузе. – Душанбе, 2002; Новая философия образования в Таджикистане.
– Душанбе, 2004; Внедрение новых
технологий в образовательную систему Таджикистана. – Душанбе,
2004; Развитие речи студентов в процессе усвоения элементов синтаксиса
текста. – Душанбе, 2005; Создание
среды для эффективности обучения
русской речи. – Душанбе, 2005; Ак-

тивизация внимания при чтении текстов научного характера. – Душанбе,
2006; Инновационные методы при
обучении русскому языку. – Душанбе, 2007; Думаем, читаем, пишем,
говорим по-русски. Ч.III. – Душанбе,
2010; Совершенствование русской
речи студентов филологов на материале текста. – Душанбе, 2010.
БИБЛИОТЕКА открыла свои
двери для читателей в 1997 г. Основой библиотечного фонда послужила
первая партия учеб. литературы филол. профиля в количестве 4683 экземпляров, переданная из б-ки ДГПУ
согласно Приказу Минобразования
РТ № 97 от 29.04.1996 г. «О передаче
уч., учебно-методической и художественной литературы на славянских
яз. в Российско-Таджикский (славянский) ун-т».
На первом этапе формирования
библиотечного фонда помощь в его
пополнении оказали Московский комитет образования и Минобразования РФ, Посольство России в РТ,
Тадж.филиал Института «Открытое
общество» – Фонд Содействия. В Б.
была передана лит. по социальноэкон. и гуманитарным наукам, произв. худ. лит.
В качестве дара была получена
лит. от Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
РФ Г.Н.Селезнева и Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронова в ходе их
визитов в г. Душанбе, а также от известных таджикских ученых. РТСУ
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переданы личные библиотеки Н. Масуми, Л.Н. Демидчик и В. Ефимова.
В период с 2006 по 2010 гг.
большую помощь в пополнении библиотечного фонда оказали Министерство образования и науки России
(в рамках федеральных целевых программ поддержки интеграционных
процессов в области образования в
СНГ и изучения рус.яз.), Посольства
РФ и КНР в Таджикистане, междунар. организации и фонды, частные
лица.
Сегодня общий фонд Б. РТСУ насчитывает более 88 тысяч документов по различным отраслям знания.
Его комплектование осуществляется

в соответствии с направлениями подготовки спец. ов в ун-те. В составе
фонда: учеб., науч. и справочная лит.
на рус., тадж. и иностр. яз.; диссертации; авторефераты диссертаций; специализированный фонд электронных
изданий; «Фонд Сороса» – литература, полученная от Тадж. филиала Инта «Открытое общество» – Фонда
Содействия в рамках мегапроекта
«Пушкинская Библиотека» и Программы поддержки высшего образования; Фонд «Русского центра» –
коллекция книг и мультимедийных
изданий, полученных от Фонда «Русский мир».
Источники комплектования фон-
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да Б.: приобретение литературы за
плату, поступление обязательных экземпляров изданий РТСУ, пополнение фонда за счет лит., полученной в
дар. Важным источником комплектования является подписка на периодические издания РФ и РТ. Годовая
подписка по профилю ун-та включает более 100 наим. журн. и газ. Ежегодное поступление в фонд Б. составляет свыше 5 тыс. экз. книг,
журн., электронных и других видов
изданий.
Б. обслуживает свыше 5 тыс. читателей, в их числе – студенты, аспиранты, ППС, и другие категории сотрудников ун-та. Год от года растет
посещаемость Б. и кол-во выданных
изданий. Так, в 2010 г. выдача изданий составила более 124 тыс. экз. документов, а кол-во посещений Б. –
более 78 тыс. Ежедневно в Б. обращается до 400 пользователей. За год
абонентам Б. было выдано более 7
тыс. библиотечных и библиографических справок.
В 1997 г. в Б. работал всего один
сотрудник. За два года штат Б. увеличился до 4-х человек.
Важным шагом по пути совершенствования деятельности Б. стало
образование в сент. 2003 г. в структуре Б. двух отделов – отд. комплектования, обработки и каталогизации
и отд. обслуживания и хранения фондов. Создание отделов позволило наладить более четкую организацию
учета, обработки и хранения документов, активизировать работу по

пропаганде фондов Б. Общая штатная численность работников Б. достигла 8 человек.
Первым директором Б. в период с
11 мая 1999 г. по 5 мая 2003 г. была
Л.А.Балуева. С 6 мая 2003 г. по настоящее время руководство Б. осуществляет В.А.Кухаренко. На сегодняшний день штат Б. насчитывает
17 человек. 94% от общего числа работающих в Б. имеют высшее образование, четверо из них – высшее
профессиональное образование. Костяк коллектива составляют сотрудники, проработавшие в Б. более 5
лет: директор Б. В.А.Кухаренко, зав.
отд. обслуживания и хранения фондов Г.И.Винникова, зав. отд. комплектования, обработки и каталогизации Л.Б.Рахимова, библиотекари
М.Р. Аликулова, Н.С. Голубева, Д.Г.
Гизатуллина, Е.О. Наврузова.
Вкладывать душу в свою работу,
с заботой и вниманием относиться к
читателю – все это было заложено
сотрудниками, стоявшими у истоков
Б. Их продолжают представители
младшего поколения Б. – Н.М. Абдулмаинова, Э.О. Шерле, Д.В. Руданец, В.С. Алимова, О.С. Соловьева,
К.Н. Набиева, О.П. Мирова, Р.К.
Юнусова, К.А. Габрелян, Н.М. Урунова.
Новый этап в деятельности Б. начинается в 2006 г. с переходом Б. в
новое помещение. Б. разместилась на
первом этаже главного корпуса унта. Ее общая площадь увеличилась
более чем в 4 раза. Было обновлено
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библиотечное оборудование и созданы более комфортные условия для
работы читателей и сотрудников.
При отделе обслуживания открылись
2 новых специализированных читальных зала – электронный читальный зал и зал периодических изданий.
Б. РТСУ стала первой в Душанбе
вузовской библиотекой, предоставившей в пользование своим читателям электронный читальный зал,
оборудованный автоматизированными рабочими местами. Была приобретена первая партия уч. литературы
на электронных носителях и, тем самым, положено начало формированию фонда электронных изданий. В
штат Б. введена должность ведущего
программиста. С окт. 2007 г. в этой
должности работает Д.В. Руданец.
С 2006 г. началось освоение и
внедрение в практику работы Б. современных информационных технологий на базе автоматизированной
библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС», полученной
в дар от Таджикского филиала Института «Открытое общество» –
Фонда Содействия. Первый этап в
этом направлении деятельности Б.
отмечен созданием электронного каталога на книжный фонд Б. Была
осуществлена ретроконверсия карточного каталога. Сегодня электронный каталог содержит информацию
обо всех видах изданий, представленных в фонде Б. – книгах, диссертациях и авторефератах диссертаций,

изданиях на электронных носителях.
Проводится его постоянное обновление за счет ввода новых поступлений
в Б. Общий объем каталога составляет свыше 9 тыс. библиографических
записей.
Б. продолжает работу и по ведению карточных каталогов и картотек.
Справочно-поисковый аппарат:
электронный каталог.
Карточные каталоги: алфавитный
каталог; систематический каталог;
систематический каталог подсобного
фонда читального зала; систематический каталог читального зала на
«Фонд Сороса»; алфавитный каталог
периодических изданий.
Карточные картотеки: труды
преп. РТСУ.
В 2007 г. была создана База данных (БД) читателей Б. РТСУ, содержащая информацию по всем категориям пользователей. Сегодня в ней
собрана информация о более чем 5
тысячах читателей.
В настоящее время в распоряжение пользователей электронного читального зала предоставлены следующие полнотекстовые БД: по законодательству РТ «Адлия»;по законодательству РФ «Гарант»; Универсальная БД «Университетская Библиотека онлайн»; Электронная библиотечная система «РУКОНТ»; Энциклопедический ресурс «РУБРИКОН».
Доступ к БД «Университетская
Библиотека онлайн», «РУКОНТ» и
«РУБРИКОН» осуществляется при
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финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ (МФГС) в рамках проекта
«РУСКОНТ-2010».
Б. располагает 25 единицами
компьютерной техники для обслуживания читателей и выполнения библиотечных технологических процессов, которые объединены в локальную сеть.
Для информирования о новых поступлениях и раскрытия фондов в Б.
регулярно организуются открытые
просмотры литературы, выставки новинок и тематические выставки, приуроченные к знаменательным и памятным датам.
При содействии и финансовой
поддержке Фонда «Русский мир» в
сент. 2008 г. в Б. РТСУ открылся
«Русский центр», главной задачей
которого является популяризация
рус. яз., истории и культуры и поддержки программ изучения рус. яз.
как иностранного.
Библиотечная коллекция «Русского центра» насчитывает свыше
тысячи наименований книг и мультимедийных изданий. В электронном
читальном зале оборудовано 15 автоматизированных рабочих мест
(АРМ). Для проведения образовательных и просветительных мероприятий зал Центра оснащен LCDтелевизором, проектором, экраном,
ксероксом и сканером.
За два с половиной г. в «Русском
центре» РТСУ организовано свыше

100 науч., образовательных и культурных мероприятий. В их числе –
науч.-практ. конф. и семинары, кинолектории, занятия по рус. яз. и
психологии искусства, презентации
поэтических сборников и литературные вечера, открытые просмотры литературы из коллекции Центра и тематические выставки.
В 2011 г. Б. РТСУ исполняется 15
лет. За эти годы Б. пройден путь от
простого пункта выдачи лит. до одного из ведущих подразделений унта, решающего задачи информационного обеспечения образовательного
процесса и науки.
С 2003 г. Б. является членом Ассоциации вузов РТ по библиотечноинформационным технологиям.
Перспективы развития Б.
связаны с дальнейшим освоением
современных информационных технологий и совершенствованием библиотечно-информационного обслуживания читателей на основе внедрения автоматизированной выдачи
лит.
БИКТАШЕВА Неля Сергеевна
(род. 07.03.1945, г. Душанбе), филолог. Отличник образования РТ
(1996). Окончила ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко (1972). Учитель рус. яз. и
лит. СШ № 9 Файзабадского р-на
(1972-73), воспитатель группы продленного дня и учитель рус. яз. и лит.
СШ № 67 г. Душанбе (1973-75), ст.
лаб., преп. каф. рус. яз. и общ. языкознания ДГПИ (1975-79). Аспирант
(1979-82), преп. (1982-89), ст. преп.
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каф. рус. яз. и общ. языкознания
ТГПУ им. К. Джураева (1989-96). С
1996 ст. преп. каф. рус. яз. РТСУ.
Автор ряда науч. иссл. по проблемам
совр. рус. яз., истории рус. яз., языка
и культуры, рус. яз. как иностранному. Участник междунар. науч. конф.:
«Актуальные проблемы преподавания государственного языка» (Душанбе, 2005); «Русский язык и литература в странах Средней Азии»
(Душанбе, 2005).
Соч.: Контрольные работы для
студентов заочного отделения филологического ф-та. (в соавт.). – Душанбе, 2010.
БОРИСОВА Любовь Ивановна
(род. 27.10.1955,
г. Уральск РФ),
экономист,
канд. экон. наук
(2003),
доц.
(2005). Окончила ТГУ им. В.И.
Ленина (1985).
Действительный
член АНиЗН РФ
(2008). Лаб., ст. лаб., асс., ст. преп.
каф. бухгалтерского учета, экономического анализа ТГНУ (1984-2002),
ст. преп., доц. каф. менеджмента и
маркетинга Налогово-правового инта (2002-04). С 2004 доц. каф. финансов и кредита РТСУ. Автор более 70
науч., науч.-популярных и метод. работ по проблемам использования
трудовых ресурсов на макроэкономическом уровне, бюджетной системы РФ и РТ. Участник Междунар.

конф. «Женщина и Земля» (Хельсинки, Финляндия, 1998); 25-летнего
юбилея Междунар. науч. школысеминара им. акад. С. Шаталина
«Системное моделирование социально-экономических процессов» (Королёв, 2002); Междунар. науч.-практ.
конф. «Дополнительное профессиональное образование как фактор качества трудовых ресурсов» (Воронеж, 2005), а также многочисленных
семинаров и тренингов по вопросам
неправительственных организаций:
разработки проектов, привлечения
средств, развития ассоциаций, гражданского участия в принятии решений, развития малого бизнеса, социального партнерства, подготовки
бизнес-планов, управлении человеческими ресурсами.
Соч.: Особенности образовательного и профессионального уровня
трудовых ресурсов// Дополнительное
профессиональное образование как
фактор повышения качества трудовых ресурсов: Материалы Междунар.
науч.-практ. конф. – Воронеж, 2005.
Ч. 1; Общие основы маркетинга (в
соавт.). – Душанбе, 2008; Бюджетная
система РТ (РФ). – Душанбе, 2011.
БУХГАЛТЕРИЯ Создана в 1996
для ведения бухгалтерского учета в
системе управления РТСУ. Б. является самостоятельным структурным
подразделением РТСУ, возглавляемым гл. бух-ом и подчиняется ректору ун-та. Аппарат Б. занимается ведением учета, составлением отчетности и осуществлением как предвари-
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тельного, так и последующего контроля за соблюдением финансовой,
кассовой, сметной и штатной дисциплины, рациональным расходованием денежных средств и материальных ресурсов, осуществлением режима экономии и недопущением потерь и непроизводительных расходов, составлением и своевременным
представлением полной и достоверной отчетности в вышестоящие орга-

ны Министиерства образования и
науки РФ и Министерства образования РТ, Министерства финансов РТ.
Структура Б. состоит из гл. бухгалтера (Н.И.Лобышева), зам. гл. бухгалтера (С.А.Эргашева), двух ведущих
бухгалтеров
(Н.Я.Халлаева,
А.Л.Абдульманова), двух бухгалтеров 1 категории (Н.А.Тахтаева,
К.А.Дереникьян)
и
бухгалтеракассира (Л.Ф.Варламова).
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В
ВАЛИЕВ Абдусалом Валиевич
(род. 05.01.1947, с. Унджи Худжандского р-на Ленинабад. обл.),
историк, этнолог,
историк
науки,
канд.
ист. наук (1999),
доц. (2003). Отличник печати
СССР (1989). Отличник образования
РТ (2003). Окончил ЛГПИ (1968).
Учитель истории и обществоведения
СШ № 1 Ганчинского р-на (1968-69).
Редактор, ст. редактор редакции истории, археологии и этнографии
Главной науч. редакции Таджикской
Советской Энциклопедии (ЭСТ)
(1969-73). Служба в рядах Советской
Армии (1973-74). Ст. редактор редакции географии и геологии ЭСТ
(1974-75). Аспирант ИИАЭ АН РТ,
прикомандированный аспирант каф.
этнографии (этнологии) МГУ им.
М.В. Ломоносова (1975-77). Ст. редактор, ст. науч. редактор, зав. редакцией истории Главной науч. редакции ЭСТ (1977-94). Ст. преп. каф.
древней и средневековой истории
ТГНУ (1994-97). Ст. преп., зам. декана историко-правового ф-та ИМО
РТСУ (1997-2001), декан данного фта (2001-10). С апр. 2010 нач. учебнометод. управления РТСУ. Автор более 180 науч., научно-популярных и
метод. работ по проблемам истории,

истории культуры и этнологии (этнографии) таджиков в средние века и
новое время. Активно участвовал в
издании на тадж. яз. монографии Б.Г.
Гафурова «Таджики». Перевел несколько науч. работ и учебников с
рус. яз. на тадж., с тадж. на рус. Участник науч. конф.: Всесоюзной науч.
конф. «Ходжент-Ленинабад в исторических судьбах народов Средней
Азии: история, экономика, культура»
(Худжанд, 1986); Междунар. науч.
конф.: «Россия в исторических судьбах народов Центральной Азии.
Принципы существования: вчера, сегодня, завтра» (Душанбе, 1995);
«Роль России в становлении таджикской государственности (1917-1929)»
(Душанбе, 2000); «Великая Отечественная война: уроки истории и современность», посвященной 60летию Великой Победы (Душанбе,
2005), Междунар. семинара по проблемам Великого шелкового пути
(Дели, Индия, 2008).
Соч.: Историческая этнография
таджиков XI-XV вв. (по данным
письменных источников XI-XV вв.).
- Душанбе, 1999; Мансур Бабаханович Бабаханов. - Душанбе, 2001;
Проф. Абдухамид Джалилович Джалилов (в соавт.). - Душанбе, 2006;
Историческая этнология таджиков
(ХI-ХV вв.). - Душанбе, 2009.
ВАЛИЕВА Замира Абдусаломовна (род. 06.06.1973, г. Душанбе),
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филологлингвист, канд.
филол.
наук
(2009). Окончила ТГПУ им.
К.
Джураева
(1995).
Асс.
каф. журналистики и перевода ТГНУ (199596), гл. спец. отд. дальнего зарубежья
Исполнительного Аппарата Президента РТ (1996-97), асс. по проектам
Междунар. гуманитарной организации федерации «Спасение детей»
США (1997-2001), ст. лаб., преп. каф.
англ. яз. (межфак) РТСУ (2001-2009).
С 2010 ст. преп. данной каф. Автор
ряда науч. работ по проблемам сопоставительной типологии банковско-финансовых терминов в тадж.,
рус. и англ. яз. и словарей по лингвистике.
Соч.: Использование английских
банковских терминов в системе кредитования // Вестник ТНУ. - Душанбе, 2008; Англо-русский словарь
банковско-финансовых терминов для
студентов экономических факультетов и работников банков. - Душанбе,
2008; Англо-русско-таджикский словарь банковско-финансовых терминов (в соавт.). - Душанбе, 2011.
ВАЛИХОДЖАЕВА Зебо Набираевна (род. 06.07.1945, г. Самарканд), филолог-лингвист. Окончила
Самарский гос. ун-т (1969). Преп.
каф. нем. яз. Самарского гос. ун-та
(1969-74), преп. (1974 -78), ст. преп.

каф. иностр. яз. (1979-93), ст. преп.
каф. нем. яз. ТГПУ им. К. Джураева
(1993-96), ст. преп. каф. иностр. яз.
РТСУ (1996-2000), зав. каф. иностр.
яз. данного ун-та (2000-05). С 2005
ст. преп. данной каф. Автор ряда метод. работ по преподаванию нем. яз.
Участник ряда регион. и республ. науч. конф.
Соч.: Практикум по немецкому
языку: метод. пособие по нем. яз. для
начинающих. - Душанбе,1998; Дидактический материал по самостоятельной работе студентов 1-2 курсов.
- Душанбе, 2005; Особенности билингвизма и проблемы родного языка. - Душанбе, 2007; Основные аспекты понятия функциональной единицы
лексико-фразеологического
минимума. - Душанбе, 2009; Некоторые приципы обучения иностранному языку. - Душанбе, 2010.
«ВЕСТНИК
УНИВЕРСИТЕТА» Научный журнал РТСУ, издается в соответствии с национальным
законодательством о средствах массовой информации, решением Уч.
сов. РТСУ, Положением «О научном
журнале «Вестник ун-та»».
Журнал основан в 2002 г. Учредителем является Межгосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) ун-та». Журнал зарегистрирован Министерством культуры РТ,
свидетельство
о
регистрации
№00261мз от 8 июля 2011 г.
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«В.у» является подписным периодическим изданием. В нем публикуются оригинальные научные материалы, освещающие актуальные
проблемы отраслей знания, представленных
в
научноисследовательской
деятельности
РТСУ.
В «В.у» публикуются материалы,
относящиеся к следующим отраслям
знания: правоведение; история; филология; политология; международные отношения; философия; социология; искусствоведение; педагогика;
психология.
Периодичность журнала установлена в количестве 4 номеров в год (1
раз в квартал) объемом до 20 усл.п.л.
В 2010 г. журналу присвоен номер ISSN №2077-8325, внесенный в
Регистр Международного центра
ISSN.
С 2010 г. журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенный ВАК Минобразования и науки России.
Главным редактором «В.у» является М.С.Имомов, ректор, д-р филол
наук, член-корр. АН РТ, проф.
В редакционную коллегию журнала входят ведущие преп. ун-та,
представляющие различные отрасли
вузовской науки: Х.Д.Шамбезода, др филол. наук (зам. гл. редактора),
Р.В. Баратова (ответст. секретарь),
Н.Н.Бессонова, канд.пед.наук, доц.,
Т.В.Гусейнова, д-р пед.наук, проф.,
П.Д. Джамшедов, д-р филол.наук,

проф., Д.М.Искандарова, д-р филол.наук, проф., Д.Б.Кадыров, д-р
экон.наук, проф., Г.В.Кошлаков,
канд.
геолог.-мин.,
доц.,
С.Р.Мухидинов, д-р ист.наук, проф.,
А.Н.Нуралиев,
д-р
филол.наук,
проф., Н.М.Сайфуллаев, д-р филос.наук, проф., А.Л.Спектор, канд.
филол. наук, проф., З.С.Султанов, д-р
экон.наук, проф., В.Г.Чигрина, канд.
филол. наук, доц., М.А.Шовкопляс,
канд.ист.наук, доц., Д.Х.Эльназаров,
канд.юрид.наук, доц., У.А.Мансуров,
канд.юрид.наук, доц.
Авторами журнала являются ведущие ученые РТСУ, вузов и научных учреждений Таджикистана и
стран СНГ. Журнал оказывает поддержку аспирантам, докторантам и
соискателям, нуждающимся в апробации своих исследований.
Высокий уровень публикаций
обеспечивается рецензированием поступающих в редакцию статей ведущими учеными соответствующих
областей знаний.
ВОЛОБУЕВА Светлана Юрьевна (род. 04.09.1974, г. Душанбе), филолог. Окончила ТГПУ им. К. Джураева (1996). Учитель рус. яз. и лит.
СШ №8 (1995-96), ст. лаб., зав. каб.
каф. рус. яз. и общего языкознания
(1996-98), аспирант данной каф.
РТСУ (1998-2002), преп. каф. рус. яз.
и общего языкознания (2002-2009). С
2009 ст. преп. каф. теоретического и
прикладного языкознания данного
ун-та. Автор ряда науч. статей по
проблемам рус. яз. и культуры речи,
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синтаксиса и пунктуации рус. яз.
Участник Междунар. науч. конф.:
«Актуальные проблемы рус. яз. в
Республике Таджикистан» (Душанбе,
2004), «Русский язык и литература в
государствах Средней Азии» (Душанбе, 2005); «Актуальные проблемы филологии и культурологии»
(Душанбе, 2009).
Соч.: Нерегламентированная и
авторская пунктуация. - Душанбе,
2006; Культура речи в печатных
СМИ. - Душанбе, 2009.
ВОСКАНЯН Виктория Тельмановна (род. 30.05.1982, г. Душанбе),
лингвист-переводчик, спец. по межкультурной коммуникации, канд.
филол. наук (2006). Окончила РТСУ
(2003). Преп. каф. англ. яз. и типологического языкознания РТСУ (20062009). С 2009 ст. преп. каф. англ. филологии данного ун-та. Автор около
10 работ во вопросам сопоставительного языкознания.
Соч.:
Функциональносемантическое поле предметности
ядро и периферия ФСП «предметности». - Душанбе, 2006; Средства выражения предметности. - Душанбе,
2007; Функционально-семантическое
поле «предметности». - Душанбе,
2007; Категория определенностинеопределенности. - Душанбе, 2008;
Структурно-семантическое значение
послелогов в английском языке. Душанбе, 2010.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ отдел В
ун-те действует система организации
воспитательной работы с единой ко-

ординацией в лице ректора ун-та и
проректора по воспитательной работе.
Воспитательная работа обеспечена нормативно-правовыми документами федерального, республиканского и вузовского уровней, квалифицированными кадрами на уровне ф-та,
ун-та, используются современные
методы планирования мероприятий и
оценки качества их проведения.
Основные цели и задачи воспитательной работы сформулированы в
Стратегии воспитательной деятельности в РТСУ (принятой в 2001 г.,
утвержденной в новой редакции решением Ученого совета 26 апр. 2006
г.).
Согласно Стратегии воспитательной работы со студентами:
•
целью воспитания в ун-те
является формирование личности
студента-выпускника РТСУ, которому присущи гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, направленность на профессиональный успех и творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и коммуникабельность, чувство гордости за родной ун-та, приверженность унтаскому духу, традициям и солидарности;
•
главная задача воспитательной работы со студентами в
РТСУ – создание условий для активной жизнедеятельности студентов,
для гражданского самоопределения и
самореализации, для максимального
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удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном
развитиист.
На общеуниверситетском уровне
структура по организации и управлению воспитательной работой включает в себя Совет по воспитательной
работе, возглавляемый проректором
по воспитательной работе, и отдел
молодежной политики, в составе которого имеется должность специалиста по делам молодежист.
Факультетский уровень включает
в себя должности заместителей деканов по воспитательной работе и кураторов академических групп. Для
достижения большей эффективности
в воспитательном процессе с сент.
2009 г. на каждом ф-те была введена
должность освобожденного зам. декана по воспитательной работе.
Воспитательный процесс предполагает следующие направления работы: участие студентов в научноисследовательской работе, участие в
проведении общеун-ких мероприятий, участие в творческих коллективах, деятельность по сохранению и
развитию традиций ун-та, организация спортивно-оздоровительной работы, работа по оказанию социальной помощи студентам, координация
деятельности кураторов студенческих групп.
В целях методического обеспечения воспитательной работы в ун-те
функционирует «Школа кураторов».
Деятельность этого методического

объединения оказывает реальную
помощь в работе кураторов по систематизации и активизации используемых форм и методов, в выявлении
проблем и повышении эффективности воспитательного процесса, осмысления конкретности и целеустремленности в органическом единстве обучения и воспитания.
С целью стимулирования кураторов и трансляции передового опыта
на общеуниверситетский уровень
ежегодно в ун-те проводится конкурс
«Лучший куратор года», призванный
выявлять кураторов, творчески подходящих к собственной работе,
Традиционно
воспитательный
процесс в вузе делят на 4 этапа: социальной адаптации, формирования,
развития и становления личности
студента. Наиболее критическим, как
правило, является первый этап. Социальная адаптация бывшего школьного выпускника к новым условиям
жизни в студенческой среде идет не
совсем просто, и в значительной степени из-за пробелов в предшествующем воспитании. Поэтому большое
внимание в ун-те уделяется работе с
первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних школьников к новым
для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе, быта и другим проблемам. Ежегодно в ун-те
Советом по воспитательной работе
разрабатывается план работы с первокурсниками, мероприятия которого объединяются в проект «Первокурсник». В состав проекта входят
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ун-тетский праздник «День знаний»,
творческий фестиваль «Таланты первокурсников», «Посвящение в студенты» на филологическом, экономическом, юридическом ф-тах и ф-те
истории и международных отношений. В целях реализации проекта
воспитательными структурами организовываются туристические походы
для первокурсников (Варзоб, Рамит,
Гиссар, Оби Гарм). На привалах перед костром студенты разных групп
и ф-тов объединяются в команды и с
интересом участвуют в викторинах и
играх, в неформальной обстановке
проводятся семинары. Подобные мероприятия помогают студентам приобретать опыт внутригруппового
общения, взаимодействия с разными
социальными институтами, организации совместной работы со студентами других курсов; раскрывать свои
внутренние личностные ресурсы,
распределять полномочия и ответственность между собой внутри своей
учебной группы, сплачиваясь и совершенствуя организаторские умения.
Проводится
целенаправленная
работа по адаптации студентов первого курса к новым условиям их
жизнедеятельности с использованием
своеобразных форм деятельности
внеучебной сферы, как «Посвящение
в студенты», конкурса «Таланты
первокурсников», ознакомлению их с
историей ф-та, ун-та, правовым и социальным статусом студента, элементарными сведениями об органи-

зации учебной деятельности, культуре умственного труда, изучению
бюджета времени студентов, устранению перегрузок в учебном расписаниист. В этой связи особое значение приобретает институт кураторов,
оказывающих помощь студентам в
освоении навыков учебного труда,
решении их психологических проблем, знакомящих их с традициями и
нормами ун-таской жизнист. Для
адаптации первокурсников в новых
для них условиях на ф-тах проводятся родительские собрания.
Работе кураторов помогают результаты тестирований, проводимые
психологом (психологический портрет первокурсника, степень адаптации студентов первого курса, выявление уровня тревожности среди
студентов). Данные, полученные в
результате исследований, помогают
узнать мотивацию студентов к получению знаний, уточняют основные
трудности, с которыми приходиться
им сталкиваться, а также дают возможность вносить некоторые предложения по улучшению условий
обучения, воспитания студентов; наметить новые направления в воспитательной деятельности ун-та.
Воспитательным отделом проводятся социологические исследования
(«Университет глазами студентов» среди учащихся 2-3 курсов каждые
три года, «Куратор глазами студентов» - среди студентов 1 курса ежегодно). Результаты помогают представить объективную картину воспи-
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тательной деятельности в ун-те, оценить ее уровень; узнать, как студенты относятся к процессу обучения,
какие проблемы возникают при этом,
каковы отношения с деканатом, кафедрами, преподавателями и куратором. На ф-тах заместители деканов
по воспитательной работе также проводят социологические исследования
различной тематикист.
Результатом профессионального
воспитания является профессиональная культура специалиста, которая
занимает особое место среди других
характеристик культурного человека,
предполагая особую социальнопрофессиональную активность. Поэтому данному направлению воспитательной деятельности в ун-те отводится значительное внимание. Формы и методики профессионального
воспитания разнообразны: конференции, семинары, творческие лабораторные, участие в проектах, встречи студентов со специалистами различных профессиональных сфер и др
Самыми яркими мероприятиями в
данном направлении являются традиционные Недели филологов, экономистов, юристов, историков, культурологов и т.д.
Студенты РТСУ ежегодно принимают активное участие в студенческих олимпиадах, конкурсах городского и республиканского масштаба, организуемых Министерством образования РТ и Посольством
РФ в РТ.

Воспитательная работа в ун-те
ведется по направлению, включающему в себя идейно-политическое
воспитание. Суть его – в участии
студентов ун-та в общественных мероприятиях в открытых лекциях Президента РТ Эмомали Рахмона в День
знаний, День Конституции, День государственного флага, участие студентов РТСУ в правительственных
мероприятиях (заседаниях ШОС,
саммитах СНГ, форумах), выполнение общественных поручений хукуматов города и районов, Комитета по
делам молодежи, спорта и туризма
при Правительстве РТ.
Воспитательная работа в ун-те
направлена на развитие студенческого самоуправления, становление общественных студенческих организаций, привитие навыков организаторской работы, повышение инициативностист. На каждом факультеты созданы советы студентов, проводятся
каждую неделю старостаты. Студенческие активы ф-тов организовывают
и проводят каждый год КВН.
Студенческие активы ф-тов, отдел по делам молодежи и студенческая профсоюзная организация ун-та
являются инициаторами и организаторами как внутрифакультетских, так
и общеун-таских мероприятий, различных совместных проектов и программ с международными и общественными организациями. Традиционными мероприятиями стали масштабная акция «Студенты РТСУ
против наркотиков», семинары, се-

58

минары-диспуты, викторины, брейнринги, связанные с профилактикой
СПИДа, туберкулеза, нежелательной
беременности и абортов. Данные мероприятия проводятся совместно с
Междунар. организацией «Красный
крест», Республиканским центром по
профилактике и борьбе со СПИДом,
общественным объединением «Репродуктивное здоровье и подростки»
различными НПО г. Душанбе, реализующими целевые программы, связанные с профилактикой заболеваний, влияющих на репродуктивное
здоровье.
Огромное внимание студенческие
активы уделяют подготовке мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно отделом по
молодежной политике совместно с
Союзом российских соотечественников в Таджикистане проводится акция «Георгиевская ленточка».
Студенческий профсоюзный комитет совместно с Центром культуры
и студенческими активами ф-тов каждый учебный год проводят более 15
благотворительных акций для детейсирот и инвалидов детских домов гг.
Душанбе, Шахринау, Гиссар, Вахдат
и п.Чорбог, а такжелюдей пожилого
возраста Центров реабилитации гг.
Душанбе и Вахдат.
Студенты всех ф-тах активно
принимают участие в ун-тетских мероприятиях (День Учителя, Новый
год, Масленица, Навруз, День откры-

тых дверей, фестивали-конкурсы и
др).
Правовое воспитание в ун-те организовывается Советами по воспитательной работе ун-та, ф-тов, кураторами групп. С этой целью в ун-те
проводятся семинары, беседы со студентами ун-та, связанные с правовым
нигилизмом и повышением правовой
культуры; встречи студентов с представителями ОВД, прокуратуры, таможенного управления, суда.
Культурно-досуговая
деятельность наиболее традиционна для унта. Проведение культурно-массовых
мероприятий призвано решать самый
широкий спектр задач – от духовнонравственного до эстетического воспитания. Кроме того, организация
студенческого досуга является эффективным средством профилактики
правонарушений и асоциального поведения.
Центр культуры и досуга РТСУ
является самостоятельным структурным подразделением. Работа Центра
связана с образовательной, воспитательной, культурной жизнью РТСУ.
Для развития творческих способностей студентов в Центре работают
коллективы русского фольклорного
ансамбля «Славяне», эстрадного вокального пения «ВЭСТ», таджикской
песни и танца «Парасту», эстраднотанцевальной студии. Традиции в
работе творческих коллективов Центра, накопленный опыт, творческая
активность самих студентов, отличная материально-техническая осна-
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щенность, солидный театральный
реквизит позволяют проводить мероприятия на высоком уровне (Осенний бал, Масленица, Навруз, Новый
год, День Победы, 8 Марта, День
Знаний, Дни славянской письменности и культуры, отчетные концерты
творческих студий и многие другие).
В Центре проводятся смотрыконкурсы художественной самодеятельности среди студентов всех фтов.
Творческие коллективы Центра
играют немаловажную роль в культурной и художественной жизни не
только ун-та, но и г.Душанбе Ансамбли «Славяне», «ВЭСТ», «Парасту» постоянно принимают участие в
городских культурных мероприятиях, правительственных концертах,
конкурсах и фестивалях, укрепляя
имидж и статус лучшего ун-та республики. Ежегодно творческие коллективы Центра культуры РТСУ дают более 25 концертов.
Значительную роль в воспитательном процессе играет ун-тетская
газета «Студенческие вести», разнообразные рубрики которой рассказывают о событиях ун-таской жизни,
знакомят с разными взглядами, мыслями, предложениями, творческими
достижениями студентов и ППС. Газета отражает все аспекты воспитательной деятельности в ун-те, объединяя ун-таскую систему в единое
целое.
Каф. физического воспитания
РТСУ и спортивный клуб регулярно

проводят традиционную Спартакиаду ун-та среди студентов. Сборные
команды ун-та участвуют в соревнованиях районного, городского и республиканского уровней. Студенты
РТСУ являются участниками сборных команд РТ по баскетболу, футболу, волейболу, борьбе, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, шашкам, отстаивая честь государства на Чемпионатах мира, Азиатских играх.
Свою лепту в воспитательную деятельность вносит и библиотека
РТСУ, пропагандируя творчество
видных деятелей искусства и науки.
Ежегодно организовывается более 30
тематических выставок.
Большое значение в работе со
студентами уделяется вопросам их
социальной защиты и поддержки,
улучшению социально-бытовых условий, сопровождающих учебный
процесс и досуговую деятельность
обучающихся в ун-те. С 2007 г. Таджикский государственный институт
языков предоставляет необходимое
количество мест в общежитии для
студентов РТСУ. Созданы нормальные условия для питания студентов в
просторной столовой и буфетах
главного корпуса. Для социально
нуждающихся студентов (сирот, инвалидов) органзовано трехразовое
питание в ун-тетской столовой. Названной категории студентов предоставляются и другие льготы, гарантированные действующим законодательством (стипендия, денежные
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компенсации на приобретение одежды, обуви и т.п.).
Воспитательная работа в ун-те
способствует успешному решению
многоплановых задач по формированию у студентов РТСУ социально
значимых качеств, способствующих
самореализации как в личностном,
так и профессиональном плане.
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ КАФЕДРА Образована в сент. 2000 г. в
результате разделения каф. отечественной истории и международных
отношений на две каф. В состав каф.
тогда вошли: И.Р.Рахматов ИР. – и.о.
зав.
каф.;
Р.А.Абулхаев
Р.А.,
Г.М.Майтдинова,
А.В.Валиев,
Н.И.Джамалова,
а
также
И.М.Мухиддинов – д-р ист. наук,
проф., совместитель, Ю.Я.Якубов –
д-р ист. наук, член-корр. АН РТ,
Д.Даутов – д-р ист. наук, К.Ёров –
ст.преп. на условиях почасовой оплаты.
В первый год профиль каф. определялся как учебно-педагогический,
обеспечивающий чтение курсов по
всем дисциплинам всеобщей истории
по ф-ту истории и международных
отношений и юридическому ф-ту
РТСУ.
Через год после образования каф.,
произошли изменения в кадровом
составе: в сент. 2001 г. проф. Г.М.
Майтдинова была переведена на кафедру отечественной истории и международных отношений; в качестве
преп. В.и.к. был приглашен выпускник ф-та ИМО А.В.Мангушев; проф.

Р.А.Абулхаев был назначен и.о. зав.
каф. В февр. 2002 г. был избран зав.
каф.; член каф. доц. А.В.Валиев был
назначен и.о. декана ф-та, а с июня
2002 г. деканом ф-та ИМО; член каф.
доц. Н.И.Джамалова была назначена
зам. декана по учебной работе. Проф.
И.М.Мухидцинов и канд. ист. наук
И.Р.Рахматов работали на кафедре в
качестве совместителей.
В 2002-2003 уч. году. ППС каф.
входили: зав. каф. Р.А.Абулхаев,
доц-ты А.В.Валиев, Н.И.Джамалова
и преп. А.В.Мангушев, совместители
– доц. И.Р.Рахматов, Н.Э.Тошматов,
A.M.Гафуров, а также почасовики:
доц-ты
М.Мунавваров,
М.А.Шовкопляс,
преп.
А.И.Абдуллоев, М.О.Шакирова. В
2003-2004 уч. году из почасовиков
осталась только М.О.Шакирова. В
2004-2005 уч. году в ППС каф. изменений не произошло, а в 2005-2006
уч. год доц. И.Р.Рахматов, ранее работавший совместителем был принят
на кафедру; доц. A.M.Гафуров и
канд.
ист.
наук,
ст.преп.
Н.Э.Тошматов были переведены на
почасовую оплату.
В 2006-2011 гг. в структурном
отношении В.и.к. выглядит следующим образом: зав. каф. проф.
Р.А.Абулхаев (до янв. 2009), а с янв.
2009 г. зав. каф. является доц.
И.Р.Рахматов, доц-ты А.В.Валиев,
Н.И.Джамалова, преп. А.В.Мангушев, зав. каб. Д.Саъдуллоева,
Г.Хасанова и С.К.Шарипова (с окт.
2009) до сегодняшнего дня (штат-
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ные),
доц.
A.M.Гафуров
и
канд.ист.наук, ст. преп. Н.Э.Тошматов и преп. М.О.Шакирова и
Д.Х.Холмуродов (почасовики).
С апр. 2010 г. доц. А.В.Валиев
был назначен начальником учебнометодического управления, а доц.
Н.И.Джамалова деканом ф-та ИМО.
В настоящее время изучение исторических дисциплин на кафедре
концентрируется по следующим
предметам: история первобытного
общества; история древнего мира;
история средних веков; история
стран Азии и Африки в средние века;
новая история стран Европы и Америки; новая история стран Азии и
Африки; новейшая история стран
Европы и Америки; новейшая история стран Азии и Африки; историческая география Европы и Америки;
этнология; антропология; теория и
методология истории; методика преподавания истории. Кроме того, студентам-историкам как дневного, так
и заочного обучения читаются следующие спецкурсы и курсы по выбору: традиционная культура народов
Передней Азии в XIX – начале XX
века; великие географические открытия; движение сопротивления в странах Юго-Восточной Европы; балканский вопрос в конце в XIX – начале
XX века; великая французская буржуазная революция; Китай в середине XIX – начале XX века; апрельская
революция в Афганистане; исламская
революция в Иране; английская буржуазная революция; формирование и

деятельность Индийского национального конгресса; Турция в начале
XX
века;
национальноосвободительное движение народов
Латинской Америки (1810-1826).
Все учебные планы каф. в течение 2000-2011 гг. разрабатывались с
учетом ГОС РФ. Дисциплины учебных планов в целом обеспечены
учебными и полностью рабочими
программами, разработанными ППС
каф. на основе государственных общеобразовательных стандартов. За
этот период членами каф. разработаны рабочие программы по всем
спецкурсам, введенным для подготовки специалистов с учетом результата анализа образовательных потребностей выпускников.
Педагогическая практика, в проведении которой активно участвовали преп. каф. в целом за указанный
выше период прошла успешно, это
свидетельствует об активности ППС
в подготовке будущих специалистов,
учителей истории. Руководство педпрактикой
осуществляли
доц.
Н.И.Джамалова
и
А.В.Валиев,
А.В.Мангушев. Практика проходила
в лицее «Неки» при РТСУ и СШ №
21 г. Душанбе. Многолетний опыт
свидетельствует о том, что администрация этой школы оказывала и оказывает необходимую помощь студентам-практикантам. Практиканты
ежегодно организовывали воспитательные часы, беседы по различным
интересующим школьников истори-
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ческим проблемам, вечера вопросов
и ответов, выпускали стенгазеты.
В процессе практики с целью
упорядочения и планомерной работы
практикантов доц. А.В.Валиевым
была подготовлена программа «Педагогическая практика студентов исторического факультета», которая
переиздается с уточнениями и дополнениями. Этот важный вопрос
учебного процесса регулярно рассматривается на заседаниях каф. и
НМК.
Ежегодно организуется преддипломная
практика
выпускников
РТСУ дневной и заочной формы
обучения, которая оказывает действенную помощь студентам в подготовке их дипломных работ и их своевременной защите. Практикой руководят проф. Р.А.Абулхаев, доц.
А.В.Валиев, Н.И.Джамалова и И.Р.
Рахматов. Практика проходит в ИИАЭ АН РТ, ЦНБ им. Индиры Ганди,
Национальной библиотеке им. А.
Фирдоуси. При кафедре также имеются архивная и археологическая
практики, которые и способствуют
укреплению теоретических знаний
студентов. Эти практики проводились под руководством А.В.Валиева
и А.В.Мангушева.
ППС каф. оказывает большую
помощь студентам-выпускникам в
подборе тем и качественной подготовке дипломных работ и их защите,
что особенно важно для выпускающей кафедры. В течение 2000-2011
гг. каф. выпустила 149 студентов, из

них 70 д/о и 79 з/о, которые сейчас
успешно работают в странах СНГ в
различных отраслях народного хозяйства. Часть из них поступили в
аспирантуру, преподают в высших
учебных заведениях Таджикистана и
за его пределами.
Научная проблема, над которой
работает В.и.к., – «Восток и Запад:
проблемы истории и культуры». Основные научные темы, разрабатываемые ППС каф.: «Вклад трудящихся бывших советских республик в
водохозяйственное строительство и
освоение новых земель в Центральной Азии (30-е и первая половина 80х годов XX в.)», «История внутреннего переселения в Таджикистане
(1924-2000)», «Этническая история
таджиков Мавареннахра в XVI - первой половины XIX вв.)», «Государственное строительство в среднеазиатских республиках накануне национально-территориального размежевания», «Афганистан в региональной
политике стран Центральной Азии»,
«Взаимоотношения между Пакистаном, Ираном и республиками Центральной Азии с афганскими противоборствующими сторонами», «Гражданская война и её последствия в
Югославии», «К проблеме исследования этногенеза и этнической истории народов Центральной Азии в
конце XIX - начале XX в.), «Гражданская война в Таджикистане и
странах Среднего Востока (19921997)» и т.д.
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С первых дней существования
члены каф. трудились над научной
разработкой чрезвычайно важных
научных проблем и опубликовали
ряд работ, участвовали в различных
конференциях и научных симпозиумах и выступали с докладами и сообщениями. А.Р.Абулхаев опубликовал книгу «Решение проблемы беженцев и ее связь с внутренним переселением» (Душанбе, 2001) и статьи «Нусратулло Махсум и решение
проблемы беженцев в Таджикистане
(20-е, 30-е гг. XX в.)»: «Нусратулло
Махсум и внутреннее переселение в
Таджикистане»; А.В.Валиев, работая
над темой «Этническая история таджиков Маваренахра в XIV – первой
половины XIX вв.», подготовил статью «Бадоеъ-ул-вакое» Зайнуддина
Восифи как этнографический источник»: издал книгу «Мансур Бабаханович Бабаханов»; доц. Н.И. Джамалова опубликовала работу «Хроника
важнейших событий по истории
компартии Таджикистана (19942001)» (в соавт.) и сводный том Книги памяти г. Душанбе, и Книги памяти Ленинабадской обл. (двухтомник);
доц. И.Р.Рахматов опубликовал статью «Афганский кризис во внешней
политике государств Центральной
Азии».
В нояб. 2001 г. И.Р.Рахматов
принимал участие в работе Международного семинара «Центральная
Азия: 10 лет независимости» и выступил с докладом «Афганская про-

блема и безопасность Республики
Таджикистан».
Успешно велась НИР и в последующие годы. По инициативе и активном участии преп. каф. в марте
2003 г. была проведена республиканская науч.-практ.конф. «Средний Восток в конце XX и начале XXI века».
Преддверием форума явилось издание книги под этим названием в объеме 8 п.л.
В 2003 г. сотрудники каф. принимали участие в работе ряда научнотеоретических
и
научнопрактических конференций. Так,
Р.А.Абулхаев выступил с докладом
на
республиканской
научнопрактической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Д.
Расулова
(9
июля
2003).
И.Р.Рахматоввыступил с докладами
на следующих конференциях: «Евросоюз и страны Центрального региона» (15.05.2003.), «Постконфликтное
миростроительство в Таджикистане и
Афганистане» (13.06.2003.); «Проблемы безопасности в геополитическом комплексе Центральной Азии»
(16-17.06.2003).
Кроме этого ППС каф. ежегодно
выступает с различными научными
докладами на традиционных «Славянских чтениях» и осуществляет
руководство студентами при написании научных докладов и выступлений на этой конференции.
В 2004 г. проф. Р.А.Абулхаев являлся автором и членом редколлегии
V тома «История таджикского наро-
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да»; опубликовал статью «Формирование противоборствующих коалиций стран Европы (конец XIX – начало XX вв.)». А.В.Валиев опубликовал статью «Этнографические материалы в трудах академика Семенова
А.А.». Доц. Н.И.Джамалова опубликовала статью «Экономическое объединение республик Средней Азии
накануне
национальнотерриториального
размежевания»,
«Образование Таджикской ССР».
Доц. И.Р.Рахматов опубликовал следующие научные работы: «Центральная Азия в современном мире».
«Афганистан: вызовы, угрожающие
стабильности
страны».
Доц.
A.M.Гафуров написал V и VI главу
«Истории
города
Душанбе».
А.В.Мангушев опубликовал статью
«Последствия Брестского мира для
Западных территорий современной
России (март- ноябрь 1918)».
В мае 2004 г. совместно с каф.
отечественной истории была проведена науч.-практ. конф. «Россия и
мир накануне, в ходе и после первой
мировой войны».
В окт. 2004 г. Центр Европейской
документации и РТСУ силами каф.
общественных наук организовали
конференцию «Европейский Союз
глазами ученых Таджикистана».
В нояб. этого года В.и.к. совместно с каф. отечественной истории
провели научно-практическую конференцию. На ней с научными докладами выступили: Р.А.Абулхаев
«Становление науки в Таджикистане

(в 20-30 годы XX в.)»; А.В. Валиев
«Этнография таджиков в трудах русских исследователей конца XIX –
первой
половины
XX
в.»;
Н.И.Джамалова «Душанбе: вчера,
сегодня, завтра»; A.M.Гафуров «Основа независимости (80-лет образования
Таджикской
АССР)»;
А.В.Мангушев «Душанбе – центр археологического исследования в Таджикистане»; Н.Э.Тошматов «К проблеме формирования населения города»; И.Р.Рахматов «Роль революционеров-интернационалистов Востока в революционных преобразованиях в 20-30-х гг. XX в. в Центральной Азии».
Как и в прошлые годы, преп.
В.и.к. активно выступали на традиционных «Славянских чтениях».
ППС каф., помимо участия в научных мероприятиях РТСУ также
являлся активным участником конференций, семинаров, состоявшихся
в Таджикистане и за его пределами.
В февр. 2004 г. И.Р.Рахматов выступил на конф. «Индия и Центральная Азия: перспективы развития отношений» с докладом «Взаимоотношения между Индией и Таджикистаном после приобретения независимости». В сент. Того же года в Кабуле
участвовал
на
Междунар.конф.
«А.Масъуд –национальный герой
Афганистана»
с
докладом
«А.Масъуд – национальное перемирие в Таджикистане».
В апр. 2004 г. Р.А.Абулхаев,
А.В.Валиев,
Н.И.Джамалова,
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И.Р.Рахматов приняли участие в заседании круглого стола «Республика
Таджикистан и Европейский Союз –
горизонты сотрудничества», организованного каф. экономической теории РТСУ.
В сент. 2004 г. Р.А.Абулхаев и
A.M.Гафуров приняли участие в работе Междунар.конф. по проблеме
«Новая история Центральной Азии.
Переоценка истории, современные
проблемы и подходы» (Ташкент).
A.M.Гафуров выступил с докладом
«Новый взгляд на историю Таджикистана советского периода».
В 2005 г. Р.А. Абулхаев опубликовал монографию «История внутреннего переселения в Таджикистане
(1946-1960 гг.)», статьи «Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны»; «Становление науки
в Таджикистане (20-30-е гг. XX в.)».
А.В.Валиев опубликовал статью
«Этнографическое изучение Таджикистана накануне и в годы Великой
Отечественной войны».
И.Р.Рахматов опубликовал статьи
«Роль ООН и ЕС в урегулировании
афганского конфликта»; «Афганистан: возрождение и перспективы
развития».
Н.И.Джамалова
опубликовала
статью «Оккупационная политика
фашистской Германии в Польше
(1939-1945гг.)».
Помимо издания ряда научных
работ, члены каф. также провели и
другие мероприятия. Так, 4 мая 2005
г.
была
проведена
Между-

нар.науч.конф. «Великая Отечественная война: уроки истории и современность», посв. 60-летию Великой Победы, организованная РТСУ
при содействии Посольства РФ в РТ
и Совета российских соотечественников Таджикистана. На этой конференции с научными докладами выступили Р.А.Абулхаев, А.В.Валиев,
Н.И.Джамалова, А.В.Мангушев.
И.Р.Рахматов выступил с науч.
докладом «Афганистан во внешнеполитических ориентирах государств
Среднего Востока», на Междунар.
конф. «Средний Восток в системе
геополитических координат: прошлое, настоящее, будущие», состоявшейся 16 мар. 2005 г. в РТСУ.
A.M.Гафуров участвовал в работе
междунар.конф.: «К новым стандартам в развитии общественных наук в
Центральной Азии» (Алматы, 2005);
«Национальные интересы и политика
безопасности государств Центральной Азии в условиях глобализации
(евразийские модели как альтернатива мендиализму)» (Душанбе, 2005).
В 2002 г. Р.А.Абулхаевым были
написаны и опубликованы для студентов отделения «История» ф-та
ИМО учебные программы «Новая
история стран Европы и Америки»,
«Новая история стран Азии и Африки». А.В.Валиевым написаны и
опубликованы учебные программы
по предметам «Организация и проведение педагогической практики студентов отделения «История» (в соавт. с М.А.Шовкопляс), «Положение
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и программа по прохождению архивной практики студентов 2 курса отделения «История», издана программа по преддипломной практике студентов отделения «История». В течение 2004-2005 гг. А.В.Валиев совместно с Г.М.Майтдиновой подготовил
и издал учеб.программу по «Основам
этнологии» (Душанбе, 2005).
Н.И. Джамалова в этом году подготовила и издала учеб. программу
по «Истории средних веков».
И.Р.Рахматовым в 2005 г. была
издана учеб. программа «Новейшая
история стран Азии и Африки».
В 2006-2011 гг. каф. разрабатывалась проблема, связанная с исследованием истории культуры стран Центральной Азии и Восточной Европы
(XIX-XXI вв.). В рамках этой проблемы исследуются следующие темы:
1. Проблема мирного урегулирования в Афганистане. Афганистан и
страны Центральной Азии; Политическая ситуация в Афганистане. Президентские и парламентские выборы; Афганистан и Таджикистан перспективы экономического и политического сотрудничества; Взаимоотношения Афганистана с другими государствами Центральной Азии
(Узбекистан, Киргизия, Казахстан,
Туркмения).
2. История внутреннего переселения в Таджикистане (1961-2000
гг.), часть III.
3. Освещение этнографии таджикского народа в трудах дореволю-

ционных русских исследователей
(вторая половина XIX-начало ХХ веков).
4. История формирования и развития советской национальной государственности у народов Центральной Азии.
5. Военно-политическое развитие
Югославии в конце ХХ – начале ХХI
вв.
Исполнителями
являются
Р.А.Абулхаев,
И.Р.Рахматов,
Н.И.Джамалова,
А.В.Валиев
и
А.В.Мангушев.
Основные результаты НИР ППС
каф. были изложены на всех традиционных Славянских чтениях, а также в выступлениях на междунар. и
респуб. конф. Материалы докладов и
научных публикаций регулярно используются не только преп-ми при
проведении лекций, спецкурсов, курсов по выбору, но и студентами при
написании рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ.
Эффективность
практического
использования научных исследований преп. исторических, философских и культурологических дисциплин способствует накоплению профессионального опыта, а также формирует научное мировоззрение. Эффективность теоретических исследований специалистов-историков также
обладает и воспитательным воздействием. Знание всеобщей истории
формирует гражданские качества,
чувство патриотизма и интернационализма.
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Каф. не проводит внеплановых
научно-исследовательских и научнометодических работ. Однако ежегодно ППС факультета участвует в работе различных науч.конф., симпозиумов, семинаров, осуществляет
подготовку учебников, учеб.пособий,
а также монографий, что и становится их внеплановой работой. Выражается она также в рецензировании
кандидатских и докторских диссертационных работ.
В.и.е. в апр. 2008 г. проводила
круглый стол "Апрельские события
1978 года в Афганистане: переворот
или революция?", посвященный 30летию апрельской революции в Афганистане. На круглом столе кроме
гостей из других высших учебных
заведений принимали участие все
члены каф. и ППС каф. отечественной истории и международных отношений. Доц. И.Р.Рахматов выступил с докладом "30-лет противостояния в Афганистане".
И.Р.Рахматов выступил на пленарном заседании Междунар.конф.
"Роль стран-членов Евросоюза в становлении и развитии республики Таджикистан" с докладом "Европейский Союз и безопасность Центральноазиатского региона" (7 июня 2007
г.); А.В.Валиев выступил с докладами "Состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана с Россией" на Междунар.конф. в (Душанбе,
21 ноября 2007 г.) и "Этнологическое
изучение Таджикистана в начале XX
века" на респуб.конф. (Душанбе,

март 2007 г.); А.М.Гафуров выступил
с докладом "Взаимоотношения власти и общество в Таджикистане в 20е годы ХХ в." на Междунар. летней
школе молодых историков в г.
Санкт-Петербурге в авг.е 2007 г. и с
докладом "О состоянии гуманитарных наук в Таджикистане в годы независимости" на Междунар. конф. на
Иссык-куле
(июнь
2007
г.);
Р.А.Абулхаев принял участие в работе науч.-теор. семинара "Насущные
проблемы таджикской историографии" и науч.-теор. семинара, посв.
100-летию со дня рождения академика Б.Г.Гафурова (май, окт. 2008г.),
организованных историческим ф-том
ТГПУ им. С.Айни; А.В.Валиев участвовал в Междунар. конф. в г.Дели
(Индия) (янв. 2008 г.) с докладом
"Этнографическое изучение таджиков в начале ХХ века"; И.Р.Рахматов
выступил с докладом на Междунар.
конф. в Берлине "Безопасность и стабильность в Центральной Азии с акцентом на Афганистан" (нояб. 2008
г.) "Джихад и исламизм, и его влияние на ситуацию в Центральноазиатском регионе", участвовал на Респуб.
конф., посв. 30-летию апрельского
революционного переворота 1978 г. в
Афганистане и образованию ДРА, в
Ин-те востоковедения АН РТ с докладом "Политика национального
Примирения д-ра Наджибуллы и ее
результаты в конце 80-х – начале 90х гг. Афганистане" (апр. 2008 г.);
Н.И.Джамалова выступила с докладом "Образование национальных го-
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сударств в Центральной Азии в результате
национальнотерриториального
размежевания"
(Душанбе, 2008); А.М.Гафуров принимал участие в Междунар. науч.
конф. "Центральная Азия: пути модернизации" (13-14 марта 2008 г.,
Алматы), в совещании руководителей институтов истории стран СНГ и
в Летней школе молодых историков
стран СНГ, выступив с докладами
"Причины и последствия гражданской войны в Таджикистане" и
"Формирование гражданского общества в Таджикистане". А.В.Мангушев
принимал участие в науч.-практ.
конф., посв. 100-летию Первой русской революции, "Первая русская
революция и пробуждение народов
Азии"
(Душанбе,
2008);
Р.А.Абулхаев выступил с докладом
"Вклад академика Б.Г.Гафурова в
подготовку научных кадров в годы
ВОВ и послевоенный период" на
Междунар. науч.конф., "Б.Г.Гафуров
выдающийся исследователь истории
Центральной Азии" и с докладом
"Свержение Бухарского эмирата и
начальный этап миграции в Таджикистане" на Респуб.науч.-теор.конф.,
посв. теме: "Образование Таджикской Советской социалистической
республики: решающая ступень в
возрождение государственности в
Таджикистане" (24 окт. 2009 г.).
А.В.Валиев выступил с докладом
"Вопросы традиционной культуры
таджикского народа в "Путешествии
из
Оренбурга
в
Бухару"

Е.К.Мейендорфа"
на
Междунар.науч.-теор.конф.,
посв.
140летию
подписания
русскобухарского договора (1868), участвовал в Междунар. конф. "Создание унтаа ШОС" (Москва, 28 окт.2009 г.).
И.Р.Рахматовым были прочитаны
доклады: "Линия Дюранда в контексте афгано-пакистанских отношений"
на Междунар.конф. "Проблема безопасности государств среднего Востока в условиях мирового кризиса"
(март, 2009), "Зафарнома-йи Хусрави
о политической ситуации в Центральной Азии в первой половине
XIX в." на науч.-практ.конф. в ТНУ
"Современные проблемы таджикского источниковедения" (окт., 2009),
"Внешние факторы развития и радикализации ислама в Центральной
Азии"
на
Междунар.семинаресовещание представителей стран
СНГ "Этноконфессиональные факторы укрепления единства России и
разрешение диалога на пространстве
СНГ" (окт. 2010 г.), "Влияние движения талибан на формирование экстремистских группировок в Центральной Азии" на Междунар. науч.конф. "Влияние внешних факторов на обстановку в Афганистане и
безопасность Центральной Азии" в
РТСУ (янв. 2010 г.), "Причины свержения правительства муджахидинов
в Афганистане" на Междунар. науч.конф. "Роль Ахмад-шах Маъсуда
и объединенный фронт в борьбе против фундаментализма и терроризма"
(апр. 2010г.).
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Р.А.Абулхаев выступил на Респуб.науч.конф., посв. 65-летию победы советского народа в ВОВ 19411945 гг., с докладом "Состояние науки Таджикистана в годы ВОВ" (23
апр. 2010 г.), на Междунар. науч.теор.конф. "Таджикистан и Россия" в
ТГНУ с докладом "Вклад России в
строительство ирригационных сооружений Таджикистана" (25 мая
2010 г.).
Н.И.Джамалова представила доклад на Междунар. конф. "Памирское
разграничение 1895 г. история и современность" под названием "Афгано-китайские отношения и Россия во
второй половине XIX века" (Душанбе, РТСУ).
А.М.Гафуров выступил с докладами "Вклад Таджикистана в Великую Победу" на Междунар. науч.конф. "Общая Победа", посв. 65летию Победы над фашизмом в
РГГУ (Москва, 23-24 апр. 2010 г.),
"Российско-таджикское сотрудничество в области исторической науки в
годы независимости" на Междунар.науч.конф. "Россия и Таджикистан: проблемы и перспективы сотрудничества" (25 мая 2010 г.), "Значение книги М. Иркаева "История
гражданской войны в Таджикистане"
в историографии Таджикистана" на
Респуб.науч.конф., посв. 100-летию
академика М.Иркаева.
Все разрабатываемые каф. всеобщей истории темы НИР внедряются в учебный процесс в виде рабочих
программ, курсов лекций и мето-

дич.указаний к практическим занятиям с целью обновления содержания
дисциплин каф. и используются студентами отделения "История" в качестве учебного материала при подготовке к зачетам и экзаменам.
Результаты НИР нашли отражение в следующих работах: Валиев
А.В. "Этнологическое изучение Таджикистана в начале XX века // Первая русская революция и пробуждение Азии". – Душанбе, 2007; «Историческая этнология таджиков (XI-XV
вв.)». – Душанбе, 2009; Абулхаев
Р.А. История внутреннего переселения в Таджикистане (1961-2000).
Монография. –Душанбе: РТСУ, 2008;
"История переселения в Таджикистане (1924-2000 гг.). – Душанбе,
2009.
А.В.Валиев является научным
руководителем соискателя каф. всеобщей истории Г.Х.Ташматовой, И.Р.
Рахматов является научным руководителем преп.- соискателя каф.
А.В.Мангушева А.В.
В июне 2011 г. преп. каф. отечественной истории А.А.Артыков А.А.
под научным руководством проф.
Р.А.Абулхаева успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему:
«Миграционные процессы в Таджикистане в конце XX и начале XXI в.».
Важным направлением подготовки будущих специалистов на историческом отделении является воспитательная работа. Поэтому деятельность преп. и кураторов по воспитанию студентов занимает в учебном
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процессе одно из самых важных
мест. Кураторы составляют ежегодный, квартальный и ежемесячный
планы по проведению воспитательной работы со студентами, включающие разнообразные темы и вопросы воспитательного характера.
Вся воспитательная работа по кафедре проводится в тесном сотрудничестве с администрацией РТСУ и
ф-том ИМО, с органами студенческого самоуправления. В ун-те и на
ф-те ИМО функционирует студенческий совет, в который входят наиболее инициативные и активные студенты.
Преподаватели каф. организовывают встречи студентов с участниками гражданской и отечественной
войны, передовиками производства,
видными учеными и политическими
деятелями, проводят вечера вопросов
и ответов по важнейшим политическим событиям в нашей республике,
странах СНГ и странах дальнего зарубежья.
В.и.к. сотрудничает с каф. общественных наук ТГНУ, ТГПУ им. К.
Джураева, отделением новейшей истории ИИАЭ АН РТ, ЦНБ им. Индиры Ганди, ЦГА РТ, издательствами
«Дониш» и «Ирфон» и т.д.
«ВЭСТ» ансамбль. «ВЭСТ» –
яркий коллектив, объединяющийлюьителей различных направлений
самостоятельного творчества – вокального и ансамблевого пения, танцев. Художественный руководитель
– Г.Э. Исаева.

В составе группы около 25 студентов, предсталвяющих все ф-ты и
отделений вуза. Каждый год группа
обновляется на конкурсной основе.
В студию «ВЭСТ» входят вокальная и танцевальная группы. В
составе вокальной группы – яркие
представители молодежного направления в современной музыке. Репертуар группы ансамблевого пения в
стиле поп–музыки интересен и разнообразен. Вокальные данные исполнителей и оригинальные аранжировки способствовали росту популярности ансамбля среди студенческой молодежи.
За годы существования студия
выработала
свой
неповторимый
стиль. Ведется работа по технике вокала, расширению голосового диапазона. При этом учитываются стиль,
манера и голосовой тембр исполнителя. Песня – это маленький спектакль, поэтому участникам даются
уроки актерского мастерства.
Особо популярна и любима студентами РТСУ танцевальная группа
«ВЭСТ». Руководителями и постановщиками танцевальных композиций являются С. Саркисьянц и Е.
Тян, выпускники филологического
ф-та. Танцевальная группа исполняет
танцы в различных стилях – классические латиноамериканские танцы
(танго, сальса), танцы народов мира,
пантомима.
Творческая деятельность группы
включает в себя постановку танцевальных элементов внутри сцениче-
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ских музыкально–литературных мероприятий, обучение эстрадному
танцу студентов и подготовку отдельных танцевальных номеров, которые популярны у зрителей. Их
можно увидеть на концертах и мероприятиях, проводимых в ун-те (Посвящение в студенты, День открытых
дверей, КВН–марафон, акция «Студенты РТСУ против наркотиков» и
др). Ежегодно коллектив студии
«ВЭСТ» представляет сольную концертную программу. Студенты и
преп. ун-та с нетерпением ожидают
этого поистине знаменательного события в культурной жизни ун-та. Огромное количество гостей, перепол-

ненный зал, предвкушение чуда,
феерии чувств, красок, эмоций, оригинальности сценических постановок
– все это создает атмосферу необычного праздника.
Творчество студии знакомо и за
пределами ун-та. Члены студии проводят новогодние шоу–программы
для детей в школах г.Душанбе, общественных и международных организациях, благотворительные концерты для детей-сирот в домахинтернатах.
«ВЭСТ» – непременный участник
самых престижных и популярных
шоу–конкурсов, концертов города. В
различные годы солисты эстрадной
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группы вокала и танца являлись лауреатами республиканских конкурсов
«Суруди сол» («Песня года»), «Навои дил» («Мелодии сердца») и
«Звезды
нового
века»
(З.Мамаджанова, К.Камбаров). Солистка группы Т. Ниязова стала обла-

дателем премии Гран-при конкурса
Интервидения «Пять звезд», проходившего в 2008 г. в г. Сочи.
«ВЭСТ» – постоянный участник
популярных
молодежных
шоупроектов «Blackberry party», «Summer parties» и др
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Г
ГАВРИЛОВА Полина Сергеевна
(род. 17.01.1981, г. Душанбе), юрист.
Окончила РТСУ (2003). Преп. каф.
государственно-правовых дисциплин
РТСУ (2005-2010). С 2010 ст. преп.
данной каф. Автор ряда науч. статей
по проблемам становления, развития
исполнительной власти в РФ, особенности внутренней структуры, порядка деятельности, его связи с другими ветвями власти.
Соч.: Правительство России: уроки прошлого и современность, перспективы дальнейшего совершенствования института Правительства //
Вестник ун-та. - Душанбе, 2010. - №
3 (29).
ГАДОЕВ Давлахмад Одинаевич
(род. 25.02.1975, Московский р-н,
РТ), экономист,
канд. экон. наук
(1986),
доц.
(2008). Окончил
ТГУ им. В.И.
Ленина (1978).
Асс. каф. «Бухгалтерский учет
и анализ хоз.
деятельности»
ТГУ (1978-83), аспирант МФИ (198386), асс., ст. преп., зам. декана экон.
ф-та ТГУ (1986-90), нач. ПЭО управления хделебопродовольствия РТ
(1990-95), преп. РБУЦ ( г. Ташкент,1995-97) в РТ. Председатель
правления
ЗАО
«Кафолатбанк»

(1997-2005), советник председателя
Совета ЗАО «Кафолатбанк» (200506), зам. нач. Управления по стратегии разрешения долгов хлопкого сектора НБТ, нач. Управления персоналов НТБ (2008-10). С 2010 доц. каф.
учета, анализа и аудита РТСУ.
Соч.: Управление банковскими
рисками: учеб. пособие. - Душанбе,
2004; Учет оплаты труда. - Душанбе,
2006.
ГАЗИЕВ Машхур Санакулович
(род.
20.06.1969, Айнинский
р-н
Ленинабад.
обл.),
юрист,
канд. юрид. наук
(2007).
Окончил ТГНУ
(1997). Секретарь
Душанбинского городского суда (1990-93),
следователь ОВД ж/д р-на г. Душанбе, преп. Академии МВД РТ, зам.
нач. штаба УВД г. Душанбе (19932002), преп. каф. уголовно-правовых
дисциплин Ин-та экономики (200209), зам. пред. Коллегии адвокатов
РТ (2009). С 2009 зав. каф. уголовного права и криминалистики РТСУ.
Автор 20 науч. и научно-популярных
работ по проблемам совершенствования уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, в т.ч. исследования по во-
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просам обеспечения прав и законных
интересов личности в сочетании с
выполнением задач по защите интересов общества и государства.
Соч.: Совершенствование уголовно-правовых мер по борьбе с преступностью среди женщин // Вестник
ун-та. - Душанбе, 2010. - № 3 (26);
Методика расследования налоговых
преступлений на первоначальном
этапе. - Душанбе, 2011.
ГАИБОВ Давронбек Сафарович
(род.
28.07.1960,
с.
Кибил Дангаринского р-на),
математик,
канд. физ.-мат.
наук
(1989).
Окончил ТГУ
им. В.И. Ленина (1982). Асс. ,
ст. преп. каф. математического анализа филиала ДГПИ в г. КурганТюбе (1982-90), аспирант каф. теории функций и математического анализа ТГУ (1990-94), ст. преп. каф.
физики и математики Таджикского
коммерческого ин-та (1994-2004),
науч. сотруд. отд. теории функций и
и функционального анализа Ин-та
математики АН РТ (2004-2009), ст
преп. каф. высшей математики ТТУ
(2009). С 2009 ст. преп. каф. математики и ЕНД РТСУ. Автор более 20
науч. работ по проблемам коэрцитивных оценок и разделимости дифференциальных операторов класса
Трибеля.

Соч.: Интегральное представление вектор-функции из весовых
классов С.Л. Соболева // Материалы
Междунар. науч. конф. «Современные проблемы математики и ее приложения», посвященной 70-летию
проф. Э.М. Мухамадиева. ИМ АН
РТ. - Душанбе, 2011.
ГАЙНУТДИНОВА Арина Геннадьевна (род.
28.06.1976,
г.
Душанбе), лингвист,
канд.
филол.
наук
(2004). Окончила ТГПУ им.
К.
Джураева
(1998).
Преп.
каф. англ. яз. и
стилистики
ТГПУ (1997-2000), преп. (2000-05),
ст. преп. (2005-08) каф. англ. яз. и
типологического языкознания РТСУ.
С 2009 доц. каф. англ. филологии,
одновременно зам. декана по учеб.
работе (2009-2011) данного ун-та.
Автор ряда науч. и метод. работ по
англ. типологии. Участник Междунар. науч. конф. «Рудаки и становление таджикского литературного языка» (Душанбе, 2008).
Соч.: Семантические особенности
МФЕ в русском и английском языках. - Душанбе, 2004; Семантические
особенности фразеологизмов русского и английского языков. - Душанбе,
2004; Морская фразеология русского
и английского языков. - Душанбе,
2004; Теоретическая грамматика
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англ. яз.: курс лекций. - Душанбе,
2010.
ГАФАРОВА Кимматой Таваровна (род. 11.08.1965, Сарыасийский рн Сухандарьинской обл. РУ),
филологлингвист, канд.
филол.
наук
(2007). Окончила ДГПИ им.
Т.Г. Шевченко
(1986). Учитель
нем. яз. СШ №
85 Гиссарского р-на (1986-95), преп.
каф. нем. яз. ТГПУ (1995), преп. нем.
яз. в ТГИЯ (1996-2000), преп., ст.
преп. нем. яз. каф. иностр. яз. РТСУ
(2001-2009). С 2009 зав. каф. иностр.
яз. данного ун-та. Автор более 20 науч. и метод. работ по нем. яз. Участник ряда Междунар. конф. по актуальным проблемам преподавания
тадж. и других языков в русскоязычной аудитории.
Соч.: Использование немецких
фразеологических единиц с зоокомпонентами и способы их перевода на
русский язык. - Душанбе, 2006; Фразеологизмы, связанные с животным
миром в немецком и русском языках,
и их перевод на таджикский язык. Душанбе, 2007; Учебник нем. яз. для
1-2 курсов.- Душанбе, 2011.
ГОСУДАРСТВЕННОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРА. Сформирована в 2002 г. на
базе каф. государствоведческих и
цивилистических дисциплин юрид.

ф-та. До нояб. 2007 г. называлась
каф. государствоведческих дисциплин.
Работа каф. сконцентрирована на
обеспечении учеб. процесса по профильным дисциплинам.
За время существования каф. ее
возглавляли канд.юрид.наук, доц.
Х.К.Андрусенко (2001), канд. юрид.
наук, доц. Д.Х.Эльназаров (20022008),
канд.
юрид.
наук
У.А.Мансуров (с 2008 по настоящее
время).
Г.-п.д.к. имеет следующую структуру: зав. каф. канд. юрид .наук, доц.
У.А.Мансуров; зав. методическим
каб.
Е.В.Лисогор;
ст.лаб.
Е.А.Кондратьева. ППС каф.: канд.
юрид .наук, доц. Д.Х.Эльназаров, д-р
юрид. наук, доц. С.Ю.Алимов,
ст.преп.
А.Г.Гулосов,
ст.преп.
М.Е.Смоктий, ст.преп. О.В.Кравченко, ст.преп. П.С.Гаврилова, канд.
юрид.наук, преп. И.Р.Тулиев, преп.
Ф.Ш.Шоисматуллоева.
На каф. осуществляется преподавание дисциплин государственноправового (публично-правового) и
международно-правового профиля.
Всего читается 37 дисциплин, из них
15 общепрофессиональных, 15 дисциплин специализаций, 6 дисциплин
и курсов по выбору и 1 факультатив.
Основные учебные дисциплины
каф.: теория государства и права, история государства и права России,
история государства и права зарубежных стран, история государства и
права РТ, конституционное право РТ,
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муниципальное право РФ, конституционное право зарубежных стран,
конституционное право РФ, административное право, финансовое право,
сравнительное правоведение, история политических и правовых учений, международное право, международное гуманитарное право, проблемы теории государства и права.
Дисциплины специализации: юридическая техника, политическая система общества, таможенное право, права человека – международноправовое сотрудничество, правовое
обеспечение государственных и муниципальных служб, проблемы ответственности в административном и

финансовом праве, проблемы современного правопонимания, парламентское право РФ, теория и практика правового государства, теория и
практика социального государства,
избирательное право, избирательный
процесс; конституционное правосудие, налоговое право. административный процесс, социология права.
Дисциплины и курсы по выбору: административное право зарубежных
стран, правовое положение органов
местного самоуправления, право международных договоров, исполнительная власть, право международных организаций, разработка нормативно-правовых актов. Факультатив:
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мусульманское право.
На протяжении обучения студенты проходят две 2-недельные учебные практики (2 и 3 курсы) и 8недельную производственную практику (4 курс), базами которых выступают: Министерство юстиции РТ,
Конституционный суд РТ, Агентство
по контролю за наркотиками при
Президенте РТ.
В период с 2006 по 2010 гг. каф.
вела научно-исследовательскую работу по направлению «Основные пути и направления совершенствования
юриспруденции в условиях формирования гражданского общества:
проблемы и пути развития юриспруденции в Республике Таджикистан»,
включавшему в себя проблему:
«Проблемы и пути развития юриспруденции в Республике Таджикистан (сравнительно-правовой анализ). ППС каф. исследовал названную проблему в рамках отдельных
тем, используя достигнутые научные
результаты в учебном процессе. Апробация проходила в форме участия
с научными докладами, выступлениями в различных научных мероприятиях, проводимых каф., ун-том,
другими учебными заведениями республики, РФ и других стран СНГ.
Результаты научных исследований
отражены в научных журналах, тематических сборниках, научных статьях, монографиях.
В настоящее время НИР каф. ведется по направлению «Проблемы и
перспективы развития национально-

го законодательства в условиях современного периода развития РТ:
теория и практика», в рамках которого научным коллективом каф. исследуется проблема «Актуальные проблемы прав и свобод человека и гражданина в национальном и международном праве».
На базе каф. систематически ведутся научные исследования, финансируемые из бюджета РТ. Так, с 2006
по 2010 гг. разрабатывалась тема
«Проблемы сравнительного исследования международного, российского
и национального права: история и
современность». Руководителем темы
исследования
являлся
канд.юрид.наук, доц. ДХ.Эльназаров,
ответственным
исполнителем
–
канд.юрид.наук, доц. У.А.Мансуров,
исполнителями – канд.экон.наук,
доц. С.Ю.Алимов, канд.юрид.наук,
ст.преп. Н.Ф.Тохиров.
ППС каф. опубликованы следующие науч. и науч.-метод. работы.
Монографии: Алимов С.Ю. Конституционное и законодательное регулирование прав и свобод ветеранов и
участников боевых действий в Содружестве Независимых Государств.
– Душанбе, 2008; Буриев И.Б. Некоторые проблемы правового статуса
должностных лиц и правовых институтов дореволюционного Таджикистана. – Душанбе, 2006; Маликова
А.Х. Эволюция социального государства. – Душанбе, 2008; Мансуров
У.А. Сотрудничество РТ с межправительственными
организациями
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универсального характера (международно-правовой аспект). – Душанбе,
2010. Тохиров Н.Ф. Развитие законодательной деятельности в Таджикистане (1917 – 2007 г). Монография. –
Душанбе, 2009.
Тематические сборники: Сб. материалов Респуб. науч. конф. «Современные аспекты правопонимания:
сравнительный анализ законодательства РТ и РФ». – Душанбе, 2006;
Безопасность личности: проблемы и
перспективы. Материалы круглого
стола. – Душанбе, 2009; Проблемы
сравнительного исследования международного, российского и национального права: история и современность (2006-2010 г.): сб.науч. ст. исполнителей госбюджетной темы. –
Душанбе, 2011.
Учебники и учебные пособия:
Буриев И.Б. История государства и
права Таджикистана: Учебник. Т.1,
ч.1-2 (от древнейших времен до начала ХХ века). – Душанбе, 2007;
Алимов С.Ю. Финансовое право.
Конспект лекций. – Душанбе, 2008;
Кравченко О.В. Бюджетное право.
Конспект лекций. – Душанбе, 2009;
Маликова А.Х. Сравнительное правоведение: Краткий учеб. курс. –
Душанбе, 2008 Смоктий М.Е. Конституционное право России. Конспект лекций. – Душанбе, 2010; Эльназаров Д.Х. Проблемы теории государства и права. Курс лекций – Душанбе, 2010; Эльназаров Д.Х. Теория
государства и права: Учеб. пособиею
– Душанбе, 2010.

Учебно-методические пособия:
Алимов С.Ю., Мансуров У.А. Методические рекомендации по прохождению производственной и учебной
практики для студентов дневного и
заочного отделений государственноправовой специализации. – Душанбе,
2010; Алимов С.Ю. Финансовое право: Учеб.-метод. пособие. – Душанбе,
2010; Буриев И.Б. Словарь юридических терминов и выражений. – Душанбе, 2009 (в соавт.); Гулосов А.Г.
Муниципальное право: Метод. рекомендации и задания к семинарским
занятиям. – Душанбе, 2010; Мансуров У.А. Международное право:
Учеб.-метод.пособие. – Душанбе,
2010; Мансуров У.А., Тулиев И.Р.
История политических и правовых
учений: Учеб.-метод.пособие. – Душанбе, 2011; Партыка П.С. Конституционное право зарубежных стран:
Учеб.-метод.комплекс. – Душанбе,
2009; Тулиев И.Р. Практикум по таможенному праву. – Душанбе, 2007;
Эльназаров Д.Х. Методические указания по выполнению дипломных
работ для студентов юридического
ф-та. – Душанбе, 2009; Эльназаров
Д.Х. Методические указания по написанию рефератов по дисциплине
теория государства и права для студентов юрид. ф-та РоссийскоТаджикского (славянского) ун-та. –
Душанбе, 2009.
За последние пять лет на каф. издано 6 монографий общим объемом
72,5 п.л.; 1 учебник объемом 15 п.л.;
3 тематических сборника общим
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объемом 21 п.л.; 110 научных статей
общим объемом 48,95 п.л.; 6 учебных
пособий общим объемом 41,3; 16
учебно-методических пособий, общим объемом 70, 55 п.л.
Сотрудники каф. приняли участие
в 70 науч., науч.-практ.конф., симпозиумах, семинарах, круглых столах.
За истекшее время ППС каф. было
проведено 32 собственных науч., науч-практ.конф., науч.-метод. семинаров, круглых столов (в том числе
студенческих).
На каф. ежегодно проводятся научные
мероприятия:
Респуб.науч.конф. «Современные аспекты правопонимания: сравнительный
анализ законодательства РТ и РФ»
(25 мая 2006, РТСУ); круглый стол
Действие норм международного права в правовой системе РТ и РФ» (24
апр. 2007 г.); круглый стол «Безопасность личности: проблемы и перспективы» (29 апр. 2009 г.); Межвуз.
науч.-практ.конф. «Концепция современной законотворческой деятельности» (30 мая 2008 г.); науч.практ.конференция «Актуальные вопросы международного гуманитарного права и прав человека» (29 апр.
2010 г.).
По итогам работы круглых столов
и конф. изданы тематические сборники статей: Сборник материалов
Респуб.науч.конф.
«Современные
аспекты правопонимания: сравнительный анализ законодательства РТ
и РФ». – Душанбе, 2006; Безопасность личности: проблемы и пер-

спективы. Материалы круглого стола. – Душанбе, 2009.
Члены каф. принимают активное
участие в научных мероприятиях
различного уровня: Респуб.науч.практ.конф. "15-лет Независимости
РТ: действительность и перспективы
развития". - Душанбе, 2006; Междунар. конф. «Мартенсовские чтения».
– СПб., 2006; Междунар. конф. «100летие Тункина Г.И. – основоположника советской теории международного права». – М., 2006; Междунар.
конф. «Национальные правовые системы стран СНГ в условиях глобализации и региональной интеграции». –
Душанбе, 2007; Междунар. конф.
«Совершенствование системы регулирования трудовой миграции». –
Душанбе, 2008; Ежегодная межвуз.
науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы современного международного права». – М., 2008; науч.-практ.
семинар «Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры как составная часть правовой системы
РФ». – М., 2008; науч.-практ.конф.:
«Таджикистан на пути демократического развития и международный
опыт» (Душанбе, Центр стратегических исследований при Президенте
РТ, 4 мар. 2008); Первый углубленный семинар стран СНГ по международному гуманитарному праву (Республика Узбекистан, г. Ташкент,
ТашГЮИ, 1- 5 дек. 2008); Респуб.конф., посв. 15-летию Конституции РТ «Роль Конституции в укреп-
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лении национальной государственности» (Душанбе, Минюст РТ. 27
окт. 2009); 53-е ежегодное Собрание
Российской Ассоциации международного права «65 лет Великой Победы в свете современного международного права». (РФ, г. Москва. Федеральный арбитражный суд Московского округа, 29 июня-2 июля
2010); Междунар. науч.-практ.конф.
«Девятые Мартенсовские чтения:
Актуальные проблемы международного гуманитарного права» (РФ,
СПб., МККК, Российская ассоциация
международного права. 25-26 июня
2009); Респуб. науч.-практ.конф.
«Вода – источник жизни» (РТ, Душанбе, Министерство образования
РТ, 20 апр. 2010); Междунар. науч.практ.конф. «Политико-правовые аспекты обеспечения безопасности в
Центральной Азии» (Душанбе, Институт государства и права АН РТ,
25-26 окт. 2010); Междунар. науч.
конференция «Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной Азии и России в новых
геополитических реалиях» (Душанбе,
Посольство РФ в РТ, РТСУ, 9 нояб.
2010).
Воспитательная работа на каф.
проводится в соответствии с Положением о воспитательной работе в
РТСУ, Стратегией воспитания студентов РТСУ, а также Приказом ректора № 17а от 27 апр. 2009 г. На выпускающие каф. возложена ответственность за воспитательную работу
на 4-5 курсах. Кроме того, каф. руко-

водствуется поручениями и указаниями Президента РТ Э. Рахмона,
изложенными им на праздничном
заседании, посвященном 60-летию
ТНУ и в ходе встречи с ППС и передовой молодежью ВУЗов столицы в
День знаний 1 сент. 2009 г.
Основные направления воспитательной деятельности каф. заключаются в следующем: способствование
слиянию и тесному взаимопроникновению процессов обучения и воспитания; повышение духовности, уровня знаний и культуры поведения студентов; пропаганда национального
самосознания, чувства патриотизма у
студентов; проведение разъяснительной работы среди студентов, направленной на предотвращение проявлений экстремизма и дрнегативных явлений.
За академическими группами 1-3
курсов закреплены кураторы из числа штатных преп. и опытного персонала. Согласно тематическому плану
воспитательной работы и плану
идейно-воспитательной работы юридического ф-та, кураторами учебных
групп ежегодно составляются индивидуальные планы работы со студентами.
Все кураторы еженедельно проводят кураторские часы согласно
графику, утвержденному деканатом
ф-та, на котором обсуждаются самые
различные вопросы и проблемы как
учебного, так и воспитательного характера.
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Каф. участвует в реализации проекта «Создание сетевого Ун-та СНГ»
– консорциума, системы межвузовского сотрудничества для подготовки
высококвалифицированных специалистов в магистратуре странучастников СНГ.
Повышению качества образовательного процесса способствует сотрудничество каф. с Международным Комитетом Красного Креста на
основе Меморандума о взаимопонимании между РТСУ и Офисом МККК
в Республике Таджикистанаук При
содействии Миссии МККК в РТ
учебно-методический кабинет каф.
оснащен компьютерной техникой и
литературой. Ежегодно в марте месяце каф. совместно с Миссией организовывает Национальные курсы по
Международному
гуманитарному
праву среди студентов вузов РТ.
Студенты ф-та ежегодно участвуют в
международных конкурсах по МГП и
международных конференциях, организованных МККК. МККК также
содействует участию преп. каф. в
международных конференциях в РФ
и других странах СНГ.
Каф. также сотрудничает с Академией международного права и международного бизнеса «Данекер»
(Казахстан, Астана). Сотрудники
каф. участвовали в совместном грантовом исследовании на тему: «Анализ применения Международной
конвенции о согласовании условий
проведения контроля грузов на гра-

ницах 1982 г. в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане».
Каф. поддерживает связь с Российской ассоциацией международного права. У.А.Мансуров является
членом этой ассоциации, участвует в
ежегодных собраниях ассоциации,
проводимых в г. Москве.
ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА
КАФЕДРА Основана Приказом №
29 от 2.102002 г. в результате разделения каф. государствоведческих и
цивилистических дисциплин на две
кафдры.
Основателем каф. является д-р
юрид.наук, проф. Ш.М.Менглиев,
принимающий активное участие в
формировании нового гражданского
права в республике.
Г.п.к. имеет следующую структуру: зав. каф. канд.юрид.наук, доц.
Х.Т.Насиров; зав. методическим каб.
Н.В.Рахматова; ст. лаб. Н.И.Каримова.
ППС каф.: д-р юрид.наук, проф.
Ш.М.Менглиев, канд. юрид. наук,
доц.
Ш.С.Хамроев,
ст.
преп.
Л.А.Рахманова, ст. преп. Х.Дж.Джонмамадов, канд. юрид. наук, доц.
Т.И.Султонова, канд. юрид.наук, ст.
преп. С.Н.Тагаева, канд. юрид. наук,
доц. А.В.Золотухин, канд.юрид.наук,
ст.
преп.
А.Р.Носиров,
преп.
З.И.Исмоилова, преп. Ф.М.Аминова.
Каф. обеспечивает организацию и
проведение обширного цикла дисциплин теоретической и практической
направленности. Всего читается 31
дисциплин, из них 9 общепрофес-
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сиональных, 15 дисциплин специализаций, 6 дисциплин и курсов по выбору и 1 факультатив.
Основные учебные дисциплины
каф.: гражданское право, римское
право, трудовое право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, экологическое право, гражданский процесс, земельное право. Дисциплины
специализации: право социального
обеспечения, правовые аспекты рассмотрения трудовых споров, особенности рассмотрения хозяйственных
споров, нотариат, правовое регулирование рынка ценных бумаг, корпоративное право, банковское и валют-

ное право, страховые правоотношения, авторское право, правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, правовое регулирование арендных и лизинговых
отношений, наследственное право,
залоговое право, антимонопольное
законодательство, обязательственные
правоотношения. Дисциплины и курсы по выбору: правовое обеспечение
рыночной экономики; правовые основы бухгалтерского учета, адвокатура, субъективные гражданские
права, основы водного законодательства, актуальные проблемы гражданского права. Факультатив: право собственности.
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На протяжении обучения студенты проходят две 2-недельные учебные практики (2 и 3 курсы) и 8недельную производственную практику (4 курс), базами которых выступают: Высший экономический суд
РТ, Экономический суд г. Душанбе,
суд г. Душанбе, районные суды общей
юрисдикции,
юридические
службы учреждений и организаций
различных форм собственности.
НИР занимает важное место в деятельности каф. В период с 2006 по
2010
гг.
каф.
вела
научноисследовательскую работу по направлению «Основные пути и направления совершенствования юриспруденции в условиях формирования
гражданского общества: проблемы и
пути развития юриспруденции в Республике Таджикистан». Проблема
кафедры – «Демократизация гражданского законодательства РТ в условиях становления гражданского
общества». В рамках названной проблемы рассматривались следующие
темы: «Правовое регулирование договорных взаимоотношений предпринимательской деятельности в условиях формирования рыночной
экономики», «Проблемы защиты
прав в предпринимательских сделках», «Авторские правоотношения и
их правовое регламентирование в законодательстве РТ», «Социальное
партнерство как правовой механизм
разрешения трудовых споров, конфликтов», «Актуальные проблемы
применения гражданского, процессу-

ального и арбитражного процессуального законодательства», «Брачносемейные отношения в международном частном праве», «Злоупотребление доминирующим положением на
рынке».
В результате проведенного исследования были проанализированы
актуальные проблемы действующего
гражданского законодательства РТ и
РФ, среди которых выделены проблемы злоупотребления доминирующим положением на товарном
рынке. В связи с этим изучена собственно сама правовая природа злоупотребления доминирующим положением, раскрыты отдельные проявления данного вида монополистической деятельности, а также выявлены
правовые проблемы применения ответственности за злоупотребление
доминирующим положением на товарном рынке. Научная новизна исследования характеризуется рядом
выводов и рекомендаций по усовершенствованию
антимонопольного
законодательства.
Впервые в Республике Таджикистан проведено комплексное исследование норм действующего семейного законодательства, посвященных
коллизионным принципам заключения и расторжения брака и связанным с ними имущественными и личными неимущественными отношениями супругов.
Впервые было проанализировано
заочное судопроизводство в суде
надзорной инстанции, исполнитель-
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ное производство по гражданскому
процессуальному законодательству
РТ, в связи с чем сделаны выводы о
необходимости представить возможность обжалования заочного решения всем лицам, участвующим в деле, в надзорном производстве исключить право принесения протеста Генеральным прокурором РТ на любое
решение суда, в исполнительном
производстве внести изменения в части особенностей обращения взыскания на недвижимое имущество.
Результаты исследований были
учтены при принятии Закона РТ «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 28 июля 2006 г.
№198, при внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс РТ в
мае 2006 г., а также при принятии
Кодекса РТ об экономическом судопроизводстве от 8 янв. 2008 г.
В настоящее время НИР каф. ведется по направлению «Проблемы и
перспективы развития национального законодательства в условиях современного периода развития РТ:
теория и практика», в рамках которого научным коллективом каф. исследуется проблема «Проблемы и перспективы гражданского и коммерческого законодательства на современном этапе развития Таджикистана».
На базе каф. систематически ведутся научные исследования, финансируемые из бюджета РТ. Так, в настоящее время каф. исследуется госбюджетная тема «Совершенствова-

ние правовых механизмов государственного регулирования предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов», руководителем
которой является канд.юрид.наук,
доц. Х.Т.Насиров В исследовании
участвуют д-р юрид.наук, проф.
Ш.М.Менглиев, канд.юрид.наук, доц.
Т.И.Султонова,
ст.
преп.
Л.А.Рахманова, преп. З.И.Исмоилова.
В рамках науч.-метод. комплекса
на каф. по каждому предмету постоянно ведется науч.-метод. работа, которая имеет важное значение для совершенствования процесса обучения
студентов. Регулярно подготавливаются и опубликовываются различные
метод. пособия и рекомендации,
практикумы и тесты.
ППС каф. опубликованы следующие научные работы. Монографии: Султанова Т.И. Злоупотребление доминирующим положением на
товарном рынке: правовые аспекты.
– Душанбе, 2006; Тагаева С.Н. Брак и
развод в отношениях международного характера. – Душанбе, 2007;
Менглиев Ш.М. Арбитражное рассмотрение
внешнеэкономических
споров. – Душанбе, 2009.
Учебники и учебные пособия:
Менглиев Ш.М. Права человека:
Учебник для 10-х классов. – Душанбе, 2007; Мукумов Н. Авторское право: Учеб. пособие по спецдисциплине. – Душанбе, 2007.
Учебно-методические пособия:
Рахманова Л.А. Практикум по дисциплине Гражданское процессуаль-
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ное право. – Душанбе, 2008; Тагаева
С.Н. Программа курса и практикум
по дисциплине «Банковское и валютное правоотношения». – Душанбе, 2008; Султанова Т.И. Практикум
по дисциплине «Предпринимательское право». – Душанбе, 2010; Рахманова Л.А. Методические рекомендации по подготовке и выполнению
контрольных заданий для студентов
з/о по дисциплине «Гражданское
процессуальное право». – Душанбе,
2010.
За последние пять лет на каф. издано 3 монографии общим объемом
46, 63 п.л.; 1 учебник объемом 20
п.л.; 54 науч.статьи объемом 37,2
п.л.; 1 учеб. пособие объемом 12 п.л.;
4 учеб.-метод.пособия объемом 16,24
п.л.
На каф. ежегодно проводятся научные мероприятия: Межвуз.науч.практ.конф. «Развитие антимонопольного законодательства в Республике Таджикистан», посв. 10-летию
образования РТСУ и 5-летию создания юрид.ф-та РТСУ. – Душанбе,
2006; круглый стол: «Становление и
развитие страхового законодательства в Республике Таджикистан». –
Душанбе, 2007; межвуз.конф. «Природоохранное
законодательство:
проблемы и перспективы». – Душанбе, 2008.
Члены каф. принимают активное
участие в научных мероприятиях
различного уровня: Междунар. конф.
«Совершенствование коммерческого
законодательства РТ» (Душанбе,

2008); Межреспуб.круглый стол:
«Новое законодательство по деятельности некоммерческих организаций, налогообложению и перспективах государственной поддержки
НКО» (Душанбе, 2008); Междунар.
науч.конф. «15 лет Модельному
Гражданскому кодексу СНГ. 10 лет
Гражданскому кодексу РТ: фундаментальный
взгляд»
(Душанбе,
2009); Междунар. конф. «Развитие
некоммерческого
права»
(Киев,
2009); Семинар-конф. «Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с принципом «одного окна» (Душанбе, 2009); Респуб.конф.
«Признание и исполнение иностранных арбитражных решений» (Душанбе, 2010); Респуб.конф. «Гражданское общество: элементы и структура» (Душанбе, 2010).
Воспитательная работа кураторов
академических групп осуществляется
согласно планам воспитательной работы ф-та и каф. Воспитание студентов традиционно строится на основе
единства учебного и воспитательного
процессов. Одним их направлений
воспитательного процесса на каф.
является патриотическое воспитание,
важность которого неоднократно
подчеркивается на различных уровнях государственной власти и общественности, начиная с Президента РТ
Эмомали Рахмона. В этой связи особую актуальность приобретает формирование патриотического сознания, правового сознания, воспитание
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у студентов потребности к освоению
национальной культуры, чувства интернационализма.
За академическими группами 1-3
курсов закреплены кураторы из числа штатных преп. каф. Согласно тематическому плану воспитательной
работы
и
плану
идейновоспитательной работы юридического ф-та, кураторами учебных групп
ежегодно составляются индивидуальные планы работы со студентами.
Все кураторы еженедельно проводят
кураторские часы согласно графику,
утвержденному деканатом ф-та, на
которых обсуждаются вопросы и
проблемы, касающиеся учеб. процесса и нравственно-этических норм поведения студентов.
Каф. поддерживает связь с различными зарубежными научными и
высшими учебными заведениями.
Такое сотрудничество началось с
момента ее образования и заключается, прежде всего, в участии членов
каф. в междунар.конф., а также публикациях науч.статей в иностранных
научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК России. Преподаватели каф. Х.Т.Насиров
и
Л.А.Рахманова в 2007 и 2008 гг. приглашались в Москву (Россия, Всероссийская Академия права при
Высшем Арбитражном Суде РФ) для
повышения квалификации, а также в
г.Алмты и г.Бишкек для участия в
науч.-практ.конф.
Проф.
Ш.М.Менглиев неоднократно приглашался Казахским Государствен-

ным Ун-том в г. Алма-аты для оппонирования на защите докторских и
кандидатских диссертаций в диссертационном Совете при Казахском
Государственном Ун-те.
Каф. поддерживает тесную связь
с Кыргызско-Российским (славянским) ун-том. Так, 10 нояб. на заседании специализированного диссертационного совета Д 730.001.04 при
Кыргызско-Российском Славянском
ун-те состоялась защита кандидатских
диссертаций
преп.
каф.
Т.И.Султоновой,
С.Н.Тагаевой,
В.А.Абдухамитова.
Лит.: Энциклопедия РоссийскоТаджикского (славянского) ун-та. –
Душанбе: РТСУ, 2006. –С.81-83.
ГУЛОСОВ Аловудин Гулосович
(род. 10.11.1952, г. Душанбе), юрист.
Окончил Ташкентскую высшую
школу МВД СССР. С сент. 2002 ст.
преп. каф. государственно-правовых
дисциплин РТСУ. Автор 7 науч. и
научно-метод. работ. Объектом исследования явились административные процедуры в сфере взаимоотношений органов исполнительной власти с гражданами и их организациями.
Соч.: Юридические формы реализации административных процедур
// Вестник ун-та. Душанбе, 2009. - №
2/24; Проблемы законодательного
регулирования
административных
процедур // Вестник ун-та. - Душанбе, 2010. - № 1 (27).
ГУСЕЙНОВА Татьяна Владимировна (род. 24. 03.1953, г. Ду-
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шанбе), филолог-лингвист,
д-р пед. наук
(1999),
проф.
(2002). Окончила ДГПИ им.
Т.Г. Шевченко
(1974). Учитель
СШ № 29 г.
Вахш
(197476), воспитатель группы продленного
дня СШ № 31 г. Душанбе (1977-80),
преп. каф. методики преподавания
рус. яз. и лит. ДГПИ (1980-96). Аспирант НИИ ПРЯНШ АПН СССР в
г. Москве (1985-88), ст. преп. каф.
методики преподавания рус. яз. и
лит. (1988-94), ст. науч. сотр. ТГПУ
им. К. Джураева (1994-96), доц. каф.
рус. яз. и общего языкознания РТСУ
(1996-98), проф. данной каф. (19992008). С 2009 зав. каф. рус. яз. РТСУ.
Автор ряда науч. и метод. работ по

проблемам методики преподавания
рус. яз. как родного и неродного
(лингвистика). Автор учебников по
русскому языку для учеников 4, 7, 9
классов СШ Таджикистана. Участник
Междунар. конгресса «Наука и образование на пороге III-го тысячелетия» (Минск, 2000); Х-го Конгресса
Междунар. ассоциации преподавателей рус. яз. и лит. «Русское слово в
мировой культуре» (СПб., 2003).
Соч.: Практикум по русскому
языку для занятий в национальных
группах подготовительного отделения пед. ин-та: учеб. пособие. Ч. 1-2 Душанбе, 1990; Введение в практическую психолингвистику: учеб. пособие. - Душанбе, 2002; Примерное
календарно-тематическое планирование уроков рус. яз. (3-11 классы). Душанбе, 2007; Дидактические материалы в помощь учителю рус. яз. (в
соавт.). - Душанбе, 2009.
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Д
ДАВЛАТМИРОВА Манижа Бораковна (род. 24.07.1976, г. Хорог),
лингвист, канд.
филол.
наук
(2004). Окончила Хорогский
госун-т (ХГУ)
(1998).
Преп.
арабского языка
каф. восточной
филологии ХГУ
(1998- 2006). С
2009 ст. преп. каф. теоретического и
прикладного языкознания РТСУ. Автор ряда статей по вопросам сопоставительного и типологического
языкознания, прикладной лингвистики, памирских языков и арабского
языка. Участник Междунар. науч.
конф. «Носир Хусрав» (Хорог, 2004).
Соч.: Арабские заимствования в
памирских языках. - Душанбе, 2004;
Морфологическая реализация арабских заимствованных слов в шугнано-рушанской группе памирских
языков. - Душанбе, 2010.
ДАВРОНОВ Абдували Усманович
(род
29.05.1957,
с.
Ворух
Исфаринского р-на
Ленинабад.
обл.), филологлитературовед,
литературный
критик, перево-

дчик, д-р филол. наук (2008), член
Союза писателей РТ (1995), член
Союза писателей Армении (2003),
член Союза переводчиков стран СНГ
и Балтии (2009). Отличник образования РТ (1997). Окончил ЛГПИ
(1978). Ст. лаб. ИЯЛ им. А. Рудаки
АН РТ (1978). Служба в рядах Советской Армии (1978-80). Мл. науч.
сотр. ИЯЛ АН РТ (1980-81). Стажерисследователь, аспирант Ин-та литературы им. М.Абегян АН Армянаук
ССР (1981-85). Асс. , ст. преп. каф.
таджикской советской литературы
(1982-93), доц. каф. теории и новейшей персидско-таджикской литературы ТГНУ (1993-94). Докторант
ТГНУ (1994-96), зав. каф. тадж. яз.
РТСУ (1996-2009). С 2009 доц. данной каф. Автор 18 книг и более 350
науч., научно-популярных работ по
проблемам современной тадж. поэзии и прозы, литературных связей
(русско-таджикские,
армянотаджикские, дагестано-таджикские),
истории и теории перевода, теории
лит. и критики, опубликованных на
страницах периодической печати
Таджикистана, России, Франции,
Ирана, Армении, Киргизии и Белоруссии на тадж., рус. и армян. языках. Участник Междунар. научнопрак. конф., посвященной 200-летию
со дня рождения А.С. Пушкина (Душанбе, 1999); Междунар. научнопрак. конф.: «Проблема литератур-

89

ных связей» (Куляб,2000); «Актуальные проблемы преподавания государственного (тадж.) и др иностр.
яз.» (Душанбе,2002); «Русский язык
и литература в странах Средней
Азии» (Душанбе, 2005); Междунар.
форума переводчиков и критиков в г.
Ереване (2008-2009); Междунар. форума «Айтматов и современность»
(Бишкек, 2009).
Соч.: Проблемы литературных
связей. - Душанбе, 2000; Горизонты
литературных связей. - Душанбе,
2000; Литература и действительность. - Душанбе, 2003; Литературные связи таджикского народа (в соавт.). - Душанбе, 2003; Литература и
познание человека. - Душанбе, 2007;
Таджикско-армянские литературные
связи. - 2008; Орбита взаимодействий литератур. - Душанбе, 2009.
Лит.: Писатели Таджикистана
(справочник). - Душанбе, 2003.
ДАДАБАЕВ Хуршед Рауфович
(род.
26.10.1958, г.
Душанбе), биолог, канд. биол.
наук
(1986).
Окончил ТГУ
им. В.И. Ленина (1980). Мл.
науч. сотр. Инта зоологии и
паразитологии им. Е.Н. Павловского
АН РТ (1980-82), зав. Республ. лабораторией биометодов (1987-88), нач.
отд. науки Госкомприроды ТаджССР
(1988-89), ст. преп. каф. экологии

ТНУ (1989-97). С 2007 ст. преп. каф.
математики и ЕНД РТСУ. Автор ряда
науч. работ по проблемам экологии и
охраны редких и эндемичных видов
животного мира Таджикистана.
Соч.: Окружающая среда для последующего поколения: учеб. пособие по экологической культуре для 58 классов ср. шк.) (на тадж. яз.). Душанбе, 2007.
ДАДАДЖАНОВА Иноят Баировна
(род.
07.06.1961,
г.
Канибадам),
филологлингвист, канд.
филол.
наук
(2011). Окончила ДГПИ им.
Т.Г. Шевченко
(1982). Воспитатель детского сада № 54 г. Душанбе (1982-84), учитель англ. яз. СШ №
44 Аштского р-на, № 90, № 95 г. Душанбе, № 7 г. Канибадама (1984-97),
преп. англ. яз. каф. иностр. яз. ТГИИ
(1997), учитель англ. яз. президентского лицея для одаренных детей г.
Душанбе (1997-2002), учитель частной гимназии «Таджикистан» (20022004). преп. каф. англ. яз. ф-та ИМО
(2004-2006). С 2006 преп. каф. англ.
яз. (межфак) РТСУ. Автор ряда науч.
и метод. работ по сопоставительному
анализу демографической лексики в
англ. и тадж. яз., а также англотаджикско-русского
демографического словаря и пособия для самостоятельной работы по англ. яз. для
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студентов экономических ф-ов. Участник ряда межвуз. и республ. науч.
конф.
Соч.: Англо-таджикско-русский
демографический словарь. - Душанбе, 2010; Пособие для самостоятельной работы по английскому языку
(для студентов экономических ф-ов).
- Душанбе, 2011.
ДАДАМАТОВ Хакимджон Дадаматович (род. 10.10.1947, с. Хиштхона Аштского
р-на Ленинабад.
обл.),
физик,
канд. хим. наук
(1983), ст. науч.
сотр. (1987). Отличник образования РТ (1997).
Окончил
ТГУ
им. В. И. Ленина
(1969). Науч. сотр. проблемной лаб.
применения ультразвука в химии и
биологии данного ун-та (1969).
Служба в армии (1969-71). Асс. каф.
физики твердого тела физического фта ТГУ (1971-74), аспирант данной
каф. (1974-77), мл. науч. сотр. проблемной лаб. физики прочности полимеров (ПЛФПП) (1976-83), ст. науч. сотр. (1983-88), вед. науч. сотр.
ПЛФПП (1988-90), доц. каф. физики
и механики полимеров физического
ф-та ТГУ (1991-96). С 1996 доц. каф.
математики и ЕНД одновременно (с
2000) зам. декана по уч. работе экономического ф-та РТСУ. Автор более
50 науч. и научно-метод. работ по
проблемам фотофизики и фотохимии

полимеров и вопросам преподавания
естествознания. Исследовал процессы разрушения и деформирования
исходных и стабилизированных полимерных материалов в условиях
фотостарения и фотомеханической
деструкции под действием квантов
УФ-излучения различной энергией, в
широком диапазоне нагрузок и температур. Установил механизмы фотомеханической деструкции поликапроаимида, диацетата целлюлозы,
натурального шелка и полиэтилентерефталата. Разработал способ светостабилизации ряда полимеров подвергающихся эксплуатации в условиях одновременного действия УФ –
излучения и механической нагрузкист. Участник ряда всесоюзных, региональных,
республ.
научнотеоретич., научно-прак. конф., симпозиумов, семинаров.
Соч.: Влияние УФ-облучения и
температуры на долговечность и
ползучесть полимеров // Механика
композитных материалов. - Киев,
1984. - № 1; Влияние растягивающей
нагрузки на кинетику фотодеструкции капроновых пленок // Физика
твердого тела. - М, 1986. - Т. 28, вып.
4; Изучение светостойкости полиэтилентерефтолата разной толщины
под действием квантов УФ-света различной длины волны // ДАН РТ. 2005. - Т. 46, № 4; Концепции современного естествознания (Методические указания и контрольные задания). - Душанбе, 2005;Концепция современного естествознания (Толко-
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вый словарь). Ч. 1и 2. - Душанбе,
2008, 2011; Концепция современного
естествознания: учебник. – Душанбе,
2009.
Лит.: Азимов Н. Симои Ашт. Душанбе, 2001.
ДЖАБАРОВА Джамиля Гулямовна (род. 22.07.1952, г. Душанбе),
филолог-лингвист. Окончила ДГПИ
им. Т.Г. Шевченко (1973). Преп. каф.
англ. яз. (1973-81), преп. каф. методики преподавания иностр. яз. (198190), зав. каф. иностр. яз. на естественных ф-тах ТГПУ им. К. Джураева
(1990-96). С 1996 ст. преп. каф. англ.
яз. (межфак) РТСУ. Автор ряда науч.
статей по вопросам формирования
познавательной активности и самостоятельности студентов при изучении англ. яз.
ДЖАМАЛОВА Мунира Каюмовна (род. 03.02 1956, г. Душанбе),
историк, канд.
ист. наук (1990),
доц.
(2008).
Окончила ТГУ
им. В.И. Ленина
(1978). Ст. библиотекарь
патентного
отд.
ИНТИ
(197879), ст. лаб. подготовительного отд., асс., аспирант,
и.о. доц. каф. истории СССР (до советского периода) ТГУ (1979-91), ст.
преп. Таджикского высшего военного колледжа (1995-96), зам. нач.
управления кадров Министерства
юстиции РТ (1996-98). С 1998 ст.

преп., доц. каф. отечественной истории, одновременно зам. декана по
науке ф-та ИМО (с 2001) РТСУ. Автор более 40 науч. и научно-метод.
работ по проблемам истории тадж.
народа во второй половине XIX века,
а также взаимоотношений России и
Таджикистана в разные исторические
периоды. Участник ряда Междунар.
науч. конф. и семинаров (Будапешт,
2001), (Душанбе, 2001, 2002).
Соч.: Взаимоотношения России и
Таджикистана в области промышленности в последней четверти XX
века // Вестник ун-та. - Душанбе,
2002. - № 1; Роль Междунар. организаций в сохранении мира, в регулировании конфликтов и миротворчества. - Душанбе, 2005; Афганистан в
тени «большой игры» // Вестник унта. - Душанбе, 2009. - №1 (23); Новое
видение или новая архитектура истории таджикского народа // Национальные истории на постсоветском
пространстве. - М., 2010.
Лит.: Канибадам (энциклопедия).
- Худжанд, 2006.
ДЖАМАЛОВА Наталья Искандаровна (род. 09.02.1960, с. Нушорипоён Таджикабадского р-на),
историк, канд.
ист. наук (1990),
доц.
(2001).
Окончила ТГУ
им. В.И. Ленина. (1982). Аспирант
ТГУ
(1983-87), асс.,
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ст. преп., и.о. зав. каф. отечественной
истории, зам. декана по науке исторического ф-та ДГПИ им. Т.Г. Шевченко (1988-96), зам. дир. ИПИ при
ЦК КПТ (1996-2000), доц. каф. всеобщей истории, одновременно (с
2001), зам. декана по учеб. работе фта ИМО РТСУ (2001-10). С апр. 2010
декан данного ф-та. Автор 35 науч. и
научно-метод. работ по истории
тадж. народа и формирования государственности у народов Центральной Азии.
Соч.: Организация ТаджССР. Душанбе, 2003; Образование ТаджССР. - Душанбе, 2004; Они были
первыми (в соавт.). - Душанбе, 2003;
Книга Памяти (в соавт.). - Душанбе,
2005.
ДЖАМШЕДОВ
Парвонахон
Джамшедович (род. 20.03.1943, с.
Танг Шугнанского
р-на
ГБАО), филолог, д-р филол.
наук
(1986),
проф.
(1987);
акад. АПСН РФ
(2000). Засл. работник
РТ
(2000). Отличник образования РТ (1999). Окончил
ДГПИ им. Т.Г. Шевченко (1968).
Преп., ст. преп., зам. декана, зав. каф.
англ. яз. ТГПУ им. К. Джураева
(1968-92). Проф. Лондонского ун-та
СОАС (1992-95), зам. дир. Ин-та человековедения АН РТ в Хороге, зав.
каф. Хорогского гос. ун-та им. М.

Назаршоева (1995-96). С 1996 зав.
каф. англ. яз. и типологич. языкознания, каф. англ. филологии РТСУ. Автор 25 монографий, учебников, учебных пособий и более 125 науч. статей
по проблемам общего и типологического языкознания, древней истории
до иэслама, этнолингвистики. В исследованиях Д. рассматриваются
темпоральность и аспектуальность в
англ., рус. и тадж. яз., культурные и
литературные аспекты истории тадж.
народа, социальный статус языка,
языковые семьи в типологическом
освещении. Один из авторов учебников англ. яз. для 5-10 классов ср. шк.
Таджикистана. Участник Междунар.
науч. конф.: Москва (1998), Брюссель (1999), Ташкент (2000), Душанбе (2001), Худжанд (2001), Хорог
(2001), Гамбург (2001), Лондон
(2002), Бангкок (2002), Тегеран
(2003), Париж (2003), Стамбул (2004)
и др
Соч.: Имитативы в современном
английском языке. - Душанбе, 2002;
Англо-таджикский словарь. - Душанбе, 2005; История англ. яз. - Душанбе, 2008; Курс страноведения. Душанбе,
2009;
Таджикскоанглийский словарь. - Душанбе,
2009; Страноведение. - Душанбе,
2009; Вульгаризмы в системе лексики англ. яз. - Душанбе, 2010; Англотаджикский политический словарь. Душанбе, 2011.
Лит.: Энциклопедияи Советии
Точик (ЭСТ). - Душанбе, 1988. Т. 8;
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The Prominent persons of Tajikistan. Dushanbe, 2003.
ДЖОНМАМАДОВ Худобанда
Джонмамадович (род. 25.01.1944,
Шугнанский р-н ГБАО), юрист. Засл.
юрист РТ (1991). Окончил Высшую
школу МВД в Ташкенте (1978).
Преп., зам. нач. курса по политической части, ст. преп. каф., зав. каф.
административно-правовых и гражданско-правовых дисциплин ВШ
МВД РТ (1972-97), преп. каф. государствоведческих и цивилистических
дисциплин РТСУ (1999-2000). С 2002
ст. преп. каф. гражданского права,
одновременно зам. декана юридического ф-та по воспитательной работе
данного ун-та (2002-2009).
ДЖУРАЕВ Раджаббой Зухурович (род. 25.10.1965, Айнинский р-н
Ленинабад.
обл.), историкполитолог, канд.
филос.
наук
(2004). Окончил
ТГУ им. В.И.
Ленина (1990).
Асс. каф. философии и политологии
ТАУ
(1990-93), преп. каф. общественных
дисциплин ВШ МВД РТ (1993-95),
ст. преп. академии МВД РТ (19952004), доц. каф. общественных дисциплин данной Академии (2004-09).
С 2009 ст. преп. каф. философии и
политологии РТСУ. Автор более 50
науч., научно-популярных статей по
проблемам политических процессов,

тенденций, развития совр. тадж. общества.
Соч.: Причины возникновения
социально-политического конфликта
в РТ // Труды Академии МВД РТ. 2009. - №13; История возникновения
и формирования правоохранительных органов РТ // Вестник Ин-та повышения квалификации гос. служащих. - 2010. - №3.
ДЖУРАЕВА Гульчехра Акрамовна (род. 23.06. 1969, г. Душанбе),
математик. Окончила ТГУ им. В.И.
Ленина (1994). Преп.-методист учеб.
отд. ВШ МВД РТ (1994-99). С 1999
ст. преп. каф. финансов и кредита
РТСУ. Автор более 15 науч. и метод.
работ по проблемам налогообложения в РТ, формирования и структуры
ВВП страны. Участник Междунар.
семинара «Бюджетная и налоговая
политика в переходной экономике»
(Алматы, 2000), Междунар. летних
школ: «По экономическим наукам»
(Иссык-Куль, 2000); «Переосмысление понятия «наука» в социальных
науках» (Иссык-Куль, 2001); «Макроэкономическое моделирование и
прогнозирование» (Алматы, 2002).
Соч.: Анализ динамики развития
экономической системы РТ: Материалы научно-прак. конф., ТГНУ. Душанбе, 2003; Трудовые мигранты
в условиях глобального кризиса –
Механизмы финансового обеспечения экономики (в соавт.). - Душанбе,
2010.
ДИНОРШОЕВА Зарина Мусоевна (род. 24.09.1968, г. Душанбе),
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востоковедфилософ,
д-р
филос.
наук
(2005),
доц.
(2005). Лауреат
премии Исмоили
Сомони
(2001). Окончила ТГУ им. В.И.
Ленина (1990).
Мл. науч. сотр. Ин-та философии и
права АН РТ (1990-99). Преп., ст.
преп., доц. каф. философии и политологии РТСУ (1999-2010). С 2011
зав. каф. философии и политологии
данного ун-та. Автор более 35 науч.,
научно-популярных и научно-метод.
работ по проблемам истории философии, истории религии, истории
общественно-политической
мысли

мусульманского средневековья и гендера. Участник Междунар. конф.:
«Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации», посвященной 2700-летию «Авесты»
(Душанбе, 2002); «Абу Али Ибн Сино и мировая цивилизация» (Душанбе, 2005).
Соч.: Мухаммад аль-Газали и его
отношение к философии. - Душанбе,
2002; Курс лекций по истории религий: учеб. пособие. - Душанбе, 2004;
Гражданская философия аль-Фараби.
- Душанбе, 2006; Абу Хамид Мухаммад аль-Газали и его «Опровержение
философов» // Газали М. Опровержение философов (в соавт.). - Душанбе, 2008; Курс лекций по философии: учеб. пособие. - Душанбе,
2010.
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Ж
ЖОРОВА Ирина Михайловна
(род. 30.07.1961, г. Новозыбков,
Брянской обл.), филолог-лингвист.
Окончила ДГПИ им. Т.Г. Шевченко
(1982). Преп. каф. франц. яз. ДГПИ
(1982-2000). С 2000 преп., ст. преп. (с
2004) франц. яз. каф. иностр. яз.
РТСУ. Занимается вопросами педагогики. Автор 11 статей по вопросам
иностр. яз. и педагогики.

Соч.: Современная история французского глагола «calculer» // Материалы межвузовской конф. «Иностранные языки в диалоге культур». Душанбе, 2008; Принципы классификации типов самостоятельной работы студентов // Материалы межвузовской науч. конф. на тему: «Актуальные проблемы изучения и преподавания иностр. яз.». - Душанбе,
2010.
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З
ЗАБАВСКИЙ Сергей Вилорович
(род. 15.01.1972, г. Душанбе), тренер,
преп. физкультуры, мастер спорта РТ
(2001). Неоднократный участник
чемпионатов мира, Азиатских игр,
Среднеазиатских игр, Олимпийских
игр 2000 г. в г. Сидней (Австралия)
по легкой атлетике (марафон). Окончил ТИФК (2002). Тренер-преп.
СДЮШОР № 3 по легкой атлетике
(1994-2005). С 2005 преп. каф. физического воспитания РТСУ.
ЗАМОНОВ Маликасрор Замонович (род. 12.02. 1972, к. Муждиф
Матчинского рна Ленинабад.
обл.), математик, канд. физ.мат.
наук
(1986). Окончил
механикоматем.
фак-т
МГУ им. М.В.
Ломоносова
(1976). Ст. лаб. отд. уравнений в частных производных МИ с ВЦ АН РТ,
стажер-исследователь каф. ТФФА
МГУ (1978-80). Аспирант МИ с ВЦ
АН РТ, прикомандированный аспирант в механико-матем. ф-та МГУ
(1981-84). Мл. науч. сотр. отд. уравнений в частных производных (198586), мл. науч., ст. науч. сотр. отд.
функционального анализа МИ с ВЦ
АН РТ (1986-2004), зав. каф. прикладных дисциплин ТРСУ (2004-

2006), вед. науч. сотр., зав. отд.
ТФФА, зам. дир. по науке Ин-та математики АН РТ (2006-08). С 2008 ст.
преп. каф. информатики и информационных систем РТСУ. Автор более
30 науч. и метод. работ по проблемам
исследования прямых и обратных
задач спектральной теории операторов Шредингера и Дирака, а также
разделимости и коэрцитивной разрешимости многомерных эллиптических операторов. Участник Междунар. науч. конф. в Швеции (2001),
Москве (2009) и др
Соч.: Коэрцитивная разрешимость и разделимость обобщенных
операторов Лежандра // Междунар.
науч. конф. «Актуальные вопросы
математического анализа, дифференциальных уравнений и информатики», посвященная 70-летию акад. АН
РТ З.Д. Усманова. - Душанбе, 2007;
Интегрирование уравнения КдФ в
классе быстроубывающих комплекснозначных функций (в соавт.) // Республ. науч. конф. «Комплексный
анализ и неклассические системы
дифференциальных уравнений», посвященная 75-летию акад. АН РТ
А.Д. Джураева. - Душанбе, 2007; О
разделимости некоторого класса эллиптических
дифференциальных
оператор в пространстве векторфункций // Междунар. науч. конф.
«Современные проблемы математического анализа и их приложений»,
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посвященная 60-летию акад. К.Х.
Бойматова. - Душанбе, 2010.
ЗАРИФХОНОВА Гулоро Джумахоновна (род. 06.01.1977, г. Хорог), филолог-лингвист. Окончила
Хорогский гос. ун-т им. М. Назаршоева (2000). Учитель СШ № 2 г.
Хорога (2000-2001). С 2001 преп.
каф. англ. яз. (межфак) РТСУ.
ЗИКРИЯЕВ Фарход Кобилович
(род. 10.10.1940, с/с Шайдон Аштского р-на Ленинабад. обл.),
филолог,
д-р
филол. наук Отличник образования РТ (1974).
Лауреат Государственной
премии
им.
Абуали Сино в
области науки и техники (2002).
Окончил ЛГПИ (1961). Лаб., асс.
каф. тадж. яз. ЛГПИ (1961-62), аспирант ДГПИ им. Т.Г. Шевченко (196265), преп., зав. каф. тадж. яз. ЛГПИ
(1965 - 79), ст. науч. сотр. при ИЯЛ
им. Рудаки АН РТ (1979-81). Доц.
каф. тадж. яз. (1981-94), декан филол.
ф-та (1994-99), зав. каф. тадж. яз. и
общего языкознания ЛГПИ (19992002), гл. науч. сотр. ИЯЛ им. А. Рудаки АН РТ (2002-03). Проф. каф.
тадж. яз. РТСУ (2003-04). С 2004
проф. каф. англ. яз. и типологического языкознания, англ. филологии
данного ун-та. Автор более 100 науч., научно-популярных и метод. работ по проблемам грамматического

строя языка, фразеологии и общего
языкознания. В работах исследуются
структурно-семантические особенности сложного предложения тадж. яз.,
рассматриваются вопросы семантики
и грамматические функции ФЕ, а
также
приводится
структурносемантическая классификация ФЕ.
Участник Междунар. и республ.
конф. по культуре, языку и литературе персоязычных народов мира (Душанбе, 2002). Награждён Почетной
Грамотой РТ (1997).
Соч.: Современный таджикский
литературный язык. - Худжанд, 1995;
Таджикский язык: учебное пособие
для русских групп вузов. - Худжанд,
2006; Общее языкознание: учебник
для вузов. - Душанбе, 2006; Забони
точики (Таджикский язык): учебник
для 1-го класса. - Душанбе, 2007.
ЗОЛОТУХИН Алексей Валерьевич (род. 29.03.1983, п. г.т Гиссар),
юрист, канд.
юрид.
наук
(2009). Окончил
РТСУ
(2005). Преп.
каф. гражданского
права,
помощник ректора
РТСУ
(2005-10).
С
2010 советник ректора данного ун-та,
одновременно (с 2005) преп., ст.
преп., доц. каф. гражданского права.
Автор более 10 науч. работ по проблемам обязательного имуществен-
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ного страхования в гражданском праве.
Соч.: Правовое регулирование
деятельности некоммерческих организаций (в соавт.). - Душанбе, 2005;
Нормативно-правовое регулирование
обязательного имущественного стра-

хования в Республике Таджикистан //
Изв. АН РТ Серия: философия и право. - Душанбе, 2008. - № 4; Правовое
регулирование обязательного имущественного страхования в гражданском праве. - Душанбе, 2011.
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И
ИКРОМОВ Абдали Икромович
(род. 15.02.1954, с. Capo Аштского рна Ленинабад.
обл.), математик, канд. физ.мат.
наук
(1987),
доц.
(2000). Отличник образования РТ (2001).
Окончил ТГУ
им. В.И. Ленина
(1976). Мл. науч. сотр. МИ с ВЦ АН
РТ (1976-80). Аспирант каф. теоретической механики МГУ им. М.В.
Ломоносова (1980-84). Науч. сотр.,
ст. науч. сотр. МИ с ВЦ АН РТ
(1984-90). Зам. декана экономического ф-та Таджикского коммерческого
ун-та (1992-95), доц. каф. высшей
математики данного ун-та (1991-97).
С 1997 доц. каф. математики и ЕНД
РТСУ. Автор более 60 науч. и научно-метод. работ по актуальным вопросам теории дифференциальности
уравнений и преподавания математикист. Участник Междунар. науч.
конф.: «Качественные исследования
дифференциальных уравнений и их
решений» (Душанбе, 2005).
Соч.: Теория вероятностей и математическая статистика: учебнометод. пособие для студентов экономич. специальностей. Ч. 1-2. - Душанбе, 1989; Высшая математика:
учебно-метод. пособие для студентов

экономических специальностей. Ч. 12. - Душанбе, 2001; Математика.
Элементы комбинаторики и математической логики: учебно-метод. пособие для студентов гуманитарных
направлений. Ч. 1-2. - Душанбе. 2002.
ИМОМОВ Махмадюсуф Сайдалиевич (род. 28.04.1959, п. Совет Со-

ветского
р-на
РТ),
филологлитературовед, член-корр. АН РТ
(2009), д-р филол. наук (2003), проф.
(2006), акад. АПСН РФ (2005). Отличник образования РТ (1999).
Окончил ТГУ им. В.И. Ленина
(1981). Лаборант (1981-84), ст. лаб.
отд. тадж. советской лит. ИЯЛ им.
Рудаки АН РТ (1984). Стажерисслед. Ин-та мировой лит. им. A.M.
Горького АН СССР (1984-85). Аспирант ИЯЛ им. Рудаки АН РТ (198588), мл. науч. сотр. отд. тадж. советской лит. данного ин-та (1988-91).
Ст. лаб. (1991-92), ст. преп. каф.
тадж. советской лит. (1992-93), зам.
декана ф-та тадж. филологии (199396), доц. каф. теории и новейшей
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персидско-тадж. лит. (1996-99), декан филол. ф-та ТГНУ (1999-2004). С
дек. 2004 ректор РТСУ. Как ректор
вносит большой вклад в развитие унта. При нем были открыты новые
специальности, ЦИТиИП, ЦДО,
Центр здоровья, новое здание библиотеки, средняя общеобразовательная школа № 14, комплекс производственной практики в г. Нуреке и др
Автор более 100 науч., научнопопулярных работ по проблемам новой тадж. лит. Его науч. исследования посвящены различным аспектам
творчества основоположника новой
тадж. лит. С. Айни и др тадж. поэтов
и писателей, в частности проблемам
соотношения портрета и сюжета в
художественном произведении, мировоззрения и художественного
мышления писателя, портрета в
структуре художественного образа и
др Участник ряда Междунар., региональных и республ. конф. по проблемам лит. и яз. Под руководством
И. защищены 3 докторские и более
10 кандидатских дис. В настоящее
время руководит несколькими докторскими и кандидатскими дис. Участник Междунар. науч. конф. по проблемам образования и интеграции в
Турции (2007), Казахстане (2007),
Киргизии (2008, 2009), КНР (2008),
РФ (2008, 2011), Белоруссии (2009),
Южной Корее (2009), Азербайджане
(2010), Италии (2011) и др стран.
Соч.: Вопросы по таджикскому
языку и литературе. (в соавт., на
тадж. яз.) - Душанбе, 1998; Духов-

ность и видимый след. - Душанбе,
2000 (на тадж. яз.); Мировоззрение и
художественное мышление Садриддина Айни. - Душанбе, 2001 (на
тадж. яз.); Хаким Саноии Газнави.
Рубоиет / сост. предисл. и примеч. М.
Имомова, М. Солехова. - Душанбе,
2006; Сузани Самарканди (в соавт. с
А. Абдусатторовым, на тадж. яз.). Душанбе,
2008;
Идейнополитические особенности публицистики издания «Пламя революции» //
Актуальные проблемы журналистики: сб. науч. статей (в соавт.). - Душанбе, 2010. - Вып.4; Особенности
выражения идей национальной идентичности в таджикской публицистике революционного периода (19171923 г г.) (в соавт.) // Вестник КРСУ.
- 2010. - Т. 10; Дискуссия вокруг «таджикского вопроса» в узбекоязычной
прессе начала 20-х годов ХХ века //
Изв. отд. общ. наук АН РТ. - Душанбе, 2010. - № 3.
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
КАФЕДРА Каф. иностранных языков была организована в 1996 г. одновременно с основанием РТСУ. С
сент. 1996 г. каф. заведовала
Н.И.Демидович, а затем проф.
П.Д.Джамшедов. В 1997 г. каф. разделили на англ. яз. и типологического языкознания, которую возглавил
проф. П.Д.Джамшедов, и И.я.к. во
главе с доц. Р.А.Дехоти. На И.я.к.
преподают нем., кит., франц. яз. как
специальность, араб., перс. как второй иностр.яз., лат. – как древний
язык народов. С 2000 г. по 2007 г.
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каф.
заведовала
ст.
преп.
З.Н.Валиходжаева, с 2007 г. д-р филол.наук, проф. А.Абдусатторов, с
2009 г. канд.филол.наук, доц.
К.Т.Гафарова.
Профилирующие
дисциплины
нем. и кит.яз. на И.я.к. вели доц.
Р.А.Дехоти,
доц.
Л.В.Адамчук,
К.Т.Гафарова, канд. филол. наук
А.О.Пак, канд.пед.наук Г.У.Ахмедов,
проф. Ян Синчуань, доц. Цзоу Линшен, преп. Ху Юньбо, Дэн Синь, Налиман Махати, П.Майтуарди из Китая,
ст.преп.
Л.А.Пузырникова,
З.Н.Валиходжаева,
М.П.Саидова,
М.И.Бурханова,
В.В.Сахарова,
Р.Г.Аббасова, И.М.Жорова, преп.
М.Г.Макашина,
Ш.А.Юсупова,
Р.И.Юсуфбекова,
М.Мамедова,
И.В.Конин,
И.Ф.Фаязова,
М.О.Пилькевич, проф. К.Райхерт из
Германии. С 2005 г. франц.яз. также
является профилирующей дисципли-

ной. Занятия по специальным дисциплинам вели доц. И.С.Раджабова и
ст.преп. И.М.Жорова, Ф.М.Муллоджанова, М.Б.Зухурова, С.Ш.Азимова.
Нем. и франц. яз. ведутся на филологическом, экономическом, юридическом и ИМО ф-тах, на англ. отделении филолог. ф-та как второй
иностранный.
С 1996 по 2001 г. на каф. работали
видные
ученые
проф.
М.Ш.Хусейн-заде из ТНУ, Ян Синчуань из Китая, К. Райхерт из Германии.
В настоящее время на каф. работают: зав. каф. канд.филол.наук, доц.
К.Т.Гафарова, канд.биол.наук, доц.
Л.В.Адамчук,
канд.филол.наук
А.О.Пак,
канд.
пед.
наук
Г.У.Ахмедова,
ст.
преп.
З.Н.Валиходжаева,
В.В.Сахарова,
М.П.Саидова,
Е.В.Мещерякова,
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И.М.Жорова,
Ф.М.Муллоджанова,
преп. М.Г.Макашина, Ш.А.Юсупова,
И.В.Конин, А.В.Витман, М.Мамедова, Р.И.Юсуфбекова, М.О.Пилькевич.
Основные дисциплины по И.я.к.:
ПУПР; практическая фонетика; практическая грамматика; латинский
язык; теоретическая фонетика; лексикология; теория перевода; история
языка; ОПД: Особенности немецкой
разговорной речи, Особенности построения монологической и диалогической речи; теоретическая грамматика; введение в теорию МКК;
ПУПР, практическая грамматика,
ОПД.В.: Жанры специальной литературы, Специфика деловых текстов»;
теория перевода; история языка; история и культура стран изучаемого
языка; ОПД.В.ОО.: Современная политическая лексика, Художественный перевод; практический курс перевода; китаистика; стилистика; последовательный перевод; новое и
старое в лексике и грамматике немецкого яз.; лексико-грамматическая
сопоставление в эньяне и байхус;
ПКП; ПКРО; ДС: «Словообразование
в современном немецком (китайском) языках»; история литературы
стран изучаемого языка; ПКП;
ПКРО; интерпретация текста; типология разносистемных языков; проблема перевода; введение в семантику; роль лингвистики в переводе; исследование в современной лингвистике.

По второму иностранному языку
все предметы ведутся в комплексе,
хотя на старших курсах отдельно ведутся такие аспекты языка, как
ПКРО 2 язык и ПКП 2 язык.
Преп. выполняют нагрузки в соответствии с учебным планом образовательного стандарта. Все учебные
и рабочие планы систематически обсуждаются на заседаниях каф.
Одним из непременных условий
обеспечения учебного процесса и
подготовки специалистов является
качество проведения всех видов занятий. Качество знаний студентов
зависит в большей степени от приемов и методов работы преп. в академических группах. Развитие профессиональной подготовки студентов
осуществляется на основе неразрывной взаимосвязи обучения, самообразовательной деятельности, а также
научно-исследовательской работы,
поэтому ППС каф. ориентируется на
фактический уровень готовности
студентов к самостоятельной работе
и направлят все усилия на дальнейшее повышение этого уровня.
Подготовка к экзаменам и зачетам проводится задолго до сессии. В
начале семестра студенты знакомятся
с требованиями к знаниям, умениям
и навыкам, предъявляемым программам. Система контроля – один из
способов учета, с помощью которых
каф. получает относительно точные
данные об уровне знаний студентов.
На каф. проводились следующие
виды контроля: текущие, обобщенно-
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тематические и итоговые, занимающие определенное место в общем,
процессе и имеющие обучающий характер. Итоговый контроль – это выявление знаний, приобретенных студентом за семестр.
Письменные контрольные работы
так же объективно отражают каждый
этап усвоения учебного материала и
дают возможность быстро реагировать на любое отклонение от нормы,
развивают способность к анализу.
До 2011 г. было 2 вида практики:
учебная и производственная. Данное
время имеется только производственная практика. Базами практики
является:
ЗАО
«ИнтуристТаджикистан», ОО ТОДКС, О Центр
Конфуции, ДААД, ООО Лен Хуа,
ООО Таджикско-китайский культурный центр, ООО Альфа – 94, ООО
Анзоб, Немецкий учебный центр
SLZ.
В рамках научного направления –
«Типология и компаравистика» 80%
членов каф. занимаются научноисследовательской
и
научнометодичес-кой работой. Общая проблема каф.: «Исследование немецкого, французского и китайского языков в сравнительном аспекте», «Совершенствование методов обучения
студентов иностранным языком» и
«Теория и практика перевода».
Исполнителями разработаны все
аспекты запланированных тем, опубликованы и подготовлены к печати
статьи, прочитаны доклады на конференциях.

Преп. каф. регулярно участвуют в
республиканских, международных и
вузовских конференциях, делают доклады на «Славянских чтениях».
Доц. Р.А.Дехоти, который работал на каф. с 1997 по 2000 год, выступал на конференциях в Германии,
опубликовал статьи по проблемам
литературных взаимосвязей и взаимовлияния Востока и Запада. Собирал материал о переводах рубаи
Омара Хайяма на немецкий язык,
изучал историю этих переводов, их
качество и оригинальность. Выступил на респуб. конф. с докладами
«Актуализация
выразительных
средств яз. и их передача при переводе», «Гёте – ученый, поэт».
Ежегодно преп. каф. ездят на повышение квалификации в Германию,
Китай и во Францию.
На каф. работает много молодых
преп.:
А.О.Пак,
М.Г.Макашина,
Ш.А.Юсупова,
И.В.Конин,
Р.И.Юсуфбекова,
М.Мамедова,
А.В.Витман,
И.Ф.
Фаязова,
М.О.Пилькевич. Все они выпускники
РТСУ.
Основная задача каф. – воспитание высокопрофессиональных и грамотных преп. и переводчиков. В этой
связи система воспитания студентов
охватывает как учеб.процесс, так и
все формы внеучебной работы. Ежегодно на каф. составляется общий
план воспитательной работы на ф-те
и в группах. В сент. во всех группах
проводится обсуждение плана. Кураторы академических групп работают
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по утвержденному плану, согласно
которому были проведены следующие мероприятия: День Независимости Таджикистана, встречи с интересными людьми; Объединение Германии; встречи в посольстве и в
РТСУ; День образования КНР;
Празднование 1100-летию Саманидов; День учителя.
Регулярно проводится обзор политических событий, обсуждаются
вопросы подготовки к проведению
зачетной и экзаменационной сессии
и подведения итогов.
На каф. и в студенческих группах
проводятся мероприятия на следующие темы: образование и воспитание
в Таджикистане, китайский язык –
моя профессия, спорт в жизни человека, о роли питания в жизни человека, о чтении научной литературы,
участие студентов немецкого отделения в конкурсе «Театральный фестиваль» с награждением (путевка в
Германию), этика семейной жизни,
жизнь современного Китая, праздник
Весны на Востоке – Навруз, дискуссия о творчестве Гете и Гейне, урок
нравственности (честность, великодушие, достоинство, милосердие), о
планах студентов на будущее, об
экологии нашей страны.
Каф. имеет тесную связь с посольством Германии, Китая и Франции, ДААД, культурным Центром
Конфуции, учебным центром Бактрия, немецким учебным центром.
Члены каф. регулярно проводят в
ТОДЕКСе встречи с представителя-

ми различных стран мира. Организовывают вечера, посвященные Дружбе народов. Подготовлены и проведены концертные программы на темы: Рождество, Навруз и Пасха в
Германии с участием представителей
посольства Германии, ДААД и Бактрии; концертная программа студентов китайского отделения «Мост»;
концертная программа, посвященная
к празднику Весны в Китае.
Каф. благодаря постоянной связи
РТСУ и преп. нем., кит., франц. яз. с
посольствами Германии, Китая и
Франции, аккредитованными в Таджикистане, обеспечена необходимыми учебными материалами, включая
учебники, словари, материалы по истории, страноведению, художественную литературу, газеты, журналы.
Кроме того, многие учебники снабжены кассетами с озвученными текстами и специальными фонетическими упражнениями.
Посольства КНР и Германии предоставили в пользование телевизоры,
видеомагнитофоны,
компьютеры,
параболическую антенну, что позволяет использовать современные программы для обучения студентов.
ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
ПРИ РТСУ В 2004 г. согласно Уведомлению Посольства РФ в РТ за №
526 от 21 ноября 2003 г. и в рамках
лицензии РТСУ А № 000885 от 20
июня 2003 г. в ун-те организованы
курсы повышения квалификации
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учителей русского языка для школ с
нерусским языком обучения.
В 2007 г. на базе курсов был организован Ин-т. В течение этого периода повысили свою квалификацию
619 учителей русского языка общеобразовательных школ РТ. Проводились также выездные курсы в Согдийской, Хатлонской и ГорноБадахшанской областях. Занятия
проводятся по 72-часовой программе, куда включены следующие предметы: методика преподавания русского языка в нерусских школах, инновационные формы и методы обучения русскому языку, внеклассная
работа по русскому языку, педагогика и психология школы, актуальные
проблемы мировой литературы.
Ведущим специалистами республики Н.Н.Бессоновой, Т.В.Гусейновой, Л.В.Норовой, А.Л.Спектор,

В.Г.Чигриной, Ф.Шарифзода читаются лекции, проводятся практические занятия в школах г. Душанбе.
По окончании курсов слушателям
выдаются свидетельства «О повышении квалификации», которые играют
немаловажную роль при прохождении ими аттестации и присвоении
категории.
Учителям предлагалась обширная
культурная программа: посещение
выставок, музеев, театров республики.
21-22 июня 2011 совместно с
Республиканским ин-том повышения
квалификации и переподготовки работников образования Таджикистана,
отделом по международным связям
РТСУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ был проведен «Мастер-класс по
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современным методикам преподавания русского языка» для 100 преп.
русского языка учебных заведений
РТ В работе Мастер-класса приняли
участие зав. каф. русского языка и
литературы РУДН В.В.Синячкин,
доц. этой же каф. М.А.Брагина, зав.
каф.
русского
языка
РТСУ
Т.В.Гусейнова и ст.преп. этой же
каф. Л.В.Норова.
В планах работы Ин-та – открытие постоянно действующих курсов
не только для учителей русского
языка, но и для учителей других
предметов, а также для преп. вузов.
В 2009 г. решением Ученого совета РТСУ № 73 от 11 нояб. 2009 г.
на базе Ин-та были организованы
подготовительные курсы для абитуриентов, поступающих в вузы РТ и
РФ, а также языковые курсы. В 20092010 уч. году на подготовительных
курсах обучалось 12 человек. После
окончания курсов 5 слушателей поступили в РТСУ на общих основаниях, остальные – в вузы РФ, в т.ч. и в
филиал МГУ им. М.Ломоносова.
Учебные планы составлены в соответствии со школьными программами, куда включены следующие
предметы: математика, обществознание, история России и Таджикистана,
англ. и рус.яз., рус.лит-ра. Занятия
ведутся преп. РТСУ и школы РТСУ.
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАФЕДРА Образована 10 авг. 1996 г.
Первым зав.кафедрой был канд.физмат.наук, доц. Ю.Х.Хасанов. С 1 сен.

2001 г. в соответствии с приказом
ректора ун-та «Об изменении структуры учебно-научных подразделений
РТСУ» каф. математики и естественнонаучных дисциплин была разделена на кафедру математики и естественно-научных дисциплин и кафедру
информатики и информационных
систем.
Новый этап в жизни каф. связан с
созданием в РТСУ в начале 1999 г.
лаборатории ВТ и программирования, где были установлены 12 компьютеров моделей «Pentium MMX»,
и подключением ун-та к сети Интернет. С 2009 г. зав. каф. канд.тех.наук,
доц. М.А.Умаров. В настоящее время
лабораторная база каф. оснащена современной компьютерной техникой,
в пяти лабораториях имеются 85
компьютеров, две лаборатории оснащены интерактивными досками.
На каф. осуществляется обучение
студентов в соответствии со следующими тремя основными направлениями информационных технологий:
1. Информационные технологии в гуманитарных науках (филология, журналистика, история и
международные отношения, юриспруденция).
2. Информационные технологии в экономических специальностях (бухгалтерский учет и анализ,
менеджмент, финансы и кредит).
3. Подготовка специалистов
по информационным технологиям –
IT-специалистов (прикладная ин-
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форматика).
Все студенты изучают базовый
курс информатики, программы которых разработаны на основе ГОС РФ
с учетом особенностей специальности. Вместе с тем в соответствии с
направлением подготовки разработаны программы обучения специальных курсов информационных технологий.
В связи с этим ГОС предусмотрено изучение основ информационных
технологий в два этапа:
1.Базовый курс, который предусматривает изучение фундаментальных понятий информатики, основ
компьютерной техники, современ-

ных информационных систем и основных принципов их использования, сетевых, коммуникационных
технологий и Интернета и т.п.
2.Специальный курс, содержательная основа которого определяется в зависимости от направления
обучения.
Кафедра является выпускающей
по специальности 010502 – «Прикладная информатика (в экономике)», поэтому особое внимание уделяется вопросу подготовки ITспециалистов, которые должны не
только уметь проектировать и разрабатывать информационные системы
и базы данных, но несут определен-
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ную ответственность за эффективность внедрения, сопровождения и
использования информационных систем, автоматизированных банков
данных, новых IT-методов в различных сферах их применения.
В соответствии с требованиями
образовательного стандарта и учебного плана по подготовке специалистов направления 010502 "Прикладная информатика (в экономике)"
обучающиеся изучают целый ряд
дисциплин по специализации, среди
которых заметную часть составляют
дисциплины, связанные с проектированием, разработкой, сопровождением информационных систем (ИС),
баз данных (БД) и программированием. Некоторые дисциплины непосредственно не связаны с проектированием, разработкой ИС и программированием (т.е. они непосредственно не изучаются), тем не менее они
имеют к ним определенное отношение. Выполнение заданий осуществляется, в основном, через программирование и связанные с ним вопросы разработки и проектирования
программного продукта.
Эффективность подготовки ITспециалистов во многом зависит от
наличия
соответствующих
программных продуктов и оболочек,
обеспечивающих эффективность освоения современных IT-методов. Эти
программные продукты, с одной стороны, предъявляют определенные
ресурсные требования (требования, в
основном, к технико-экономическим

показателям компьютерной техники),
с другой – качественное их использование можно осуществить через
лицензирование. Поэтому вопрос организации и оформления специального класса для подготовки ITспециалистов является одним из основных пунктов плана каф.
В настоящее время на каф. работают 15 человек, из них: 1 д-р и 6
канд. наук. ППС каф.: М.А.Умаров,
зав.каферой – канд.тех.наук, доц.;
И.Т.Д.Ли – канд.тех.наук, доц. каф.;
З.С.Абдувасиева – канд.тех.наук,
доц. каф.; М.Д.Касымова – канд.физмат.наук, доц. каф.; Ю.Х.Хасанов –
канд.физ-мат.наук,
доц.
каф.;
М.М.Кабилов – канд.из-мат.наук,
доц. каф.; И.Д.Нуров – д-рфизмат.наук, доц. каф.; М.Замонов –
канд.физ-мат.наук,
ст.преп.;
К.С.Бахтеев
–
ст.преп.;
Ш.Р.Абулхаева – преп. Младший обслуживающий персонал включает:
Н.С.Музафарова,
З.М.Ахмедова,
Ф.М.Махкамов,
В.Е.Теплов,
Н.Махмудназарова .
Основными учебными дисциплинами и курсами каф. являются: базы
данных; высокоуровневые методы
информатики; вычислительные машины, системы и сети телекоммуникаций; имитационное моделирование
экономических процессов; информатика (для различных специальностей); информатика и программирование; информационная технология в
управлении; информационные системы в экономике; информационные
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технологии; информационные технологии в международном отношении;
информационный менеджмент; исследование систем управления; информационные технологии в юриспруденции; математическая экономика; операционные системы, среды,
оболочки; основы алгоритмизации и
языки моделирования; предметноориентированные
экономические
информационные системы; теория
алгоритмов и языки программирования; теория оптимального управления экономических систем; теория
систем и системный анализ; численные методы; эконометрика;
Дисциплины по выбору: информационное обеспечение раскрытия и
расследования преступлений; компьютерные методы обработки криминалистической информации; теория принятия решений; экономикоматематические методы и моделирование; программирование в среде
delphi; программирование в среде
access.
Дисциплины специализации: банковские информационные системы;
информационная безопасность; интеллектуальные
информационные
системы; компьютерные технологии
и системы программирования; мировые информационные системы; основы построения АСУ банка; проектирование информационных систем;
реинжиниринг бизнес процессов в
банках; системы управления базами
данных;

Студенты 2 курса по специальности «Прикладная информатика» проходят учеб.-вычислительную практику на лабораторной базе РТСУ. Студенты 4 курса проходят производственную практику на различных
предприятиях и организациях республики. На производственной практике 2010 г. трое студентов по программе IESTI проходили практику в
организациях Германии и Австрии.
Для проведения практики используется «Программа практики студентов
специальности «Прикладная информатика», разработанная на кафедре.
Преддипломную практику на 5 курсе
большинство студентов проходят в
организациях, в которых предполагается их дальнейшая трудовая деятельность. Ответственное лицо за
производственную практику назначается каф. ежегодно.
Сведения о проведении практик
каф.информатики и ИС в 2007-2011
гг.
Наимено
Базы
Число практикантов
вания
практи
практик 2007 2008 2009 2010 2011
ки
Учебно49
53
54
42
РТСУ
вычислит 46
ельная
Производ
Ориёнб
23
22
26
27
24
ственная
анк
практика
Банк
«Эсхата
»
ГК
Статист
ики РТ
ОАО
«Таджи
ктелеко
м»
ЗАО
«ТК
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Mobile»

Преддип
ломная
практика

14

23

22

22

25

ДГТС,
филиал
«Таджи
ктелеко
м»
ООО
«Нигор
а»
Дилерс
кий
центр
«Фаран
гис»
ООО
«MaxMedia»
Агроин
вестбан
к
Тоджик
содирот
банк
Филиал
ОАО
«Таджиксодиротбанк»,
г.Турсу
нзаде
ООО
«Computer
Systems»
ООО
«Хапер
»
ООО
«Кванту
м»
ГУП
«Рохи
охани
Точики
стон»
ТАК
ПБРР
«Таджи
кпромб
анк»

Научная проблема каф. сформулирована исходя из научного направ-

ления экономического факультета,
современного этапа развития информационных технологий и специфики
направления каф. Научное направление каф.: «Новейшие информационно-коммуникационные технологии и
их внедрение в разработку программных обеспечений; исследование свойств экономических объектов
с применением математических методов. Целью научного исследования
каф. является обоснованное использование методов информационнокоммуникационных технологий и
математического моделирования в
социально-экономических
сферах
Республики Таджикистан.
Кафедрой выполняются научные
госбюджетные темы: «Разработка
автоматизированной информационно-справочной системы АСУ ВУЗ»
(завершена в 2010 г.); Базовый автоматизированный комплекс подготовки IT-специалистов (БАК ПИТС).
Результаты работ публикуются в
научных изданиях и журналах РТСУ
(Вестник РТСУ), Академии наук РТ
(Доклады АН РТ, Известия АН),
Академии МВД РТ (Труды Академии), Технологического ун-та Таджикистана (Труды ТУТ) и др Ежемесячно проводится научный семинар
каф., в работе которого принимают
участие сотрудники Ин-та математики АН РТ. Каф. участвует в подготовке и проведении научных семинаров и конференций в области информационной и коммуникационной
технологий.

111

За последние 5 лет каф. подготовлены более 85 научных статей и
тезисов общим объемом около 72 п.л.
Ряд статей изданы в российских научных журналах.
Изданы следующие справочноучебные пособия: Усманов З.Д. Исмаилов М.А., Одинаев Н.А., Умаров
М.А. Забоншиносии иттилооти. Дастури таълими (Учебник по компьютерной лингвистике на таджикском
языке). - Душанбе, 2004; Умаров
М.А. Основы информатизации правоохранительных
систем:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2004; Хасанов Ю.Х., Кабилов М.М. Практикум работы на Windows XP. – Душанбе, 2005; Касымова М.Д., Умаров
М.А. Численные методы средствами
MS-Excel: Учеб.пособие. – Душанбе,
2006; Хасанов Ю.Х., Кабилов М.М.
Лабораторный практикум по информатике. – Душанбе, 2007; Ли И.Т.,
Соколовская О.В. Информатика:
Учеб.-метод. пособие. – Душанбе,
2009; Умаров М.А., Нарзуллоев С.А.,
Гафурова М.Х. Информационные
технологии в деятельности правоохранительных органов РТ: Учеб. пособие. – Душанбе, 2011; Умаров
М.А. Проектирование информационных систем: Учеб.пособие. Ч.1. –
Душанбе, 2011; Хасанов Ю.Х., Кабилов М.М. Практикум по изучению
СУБД MS Access: Учеб. пособие. –
Душанбе, 2006; Ли И.Т. Лабораторный практикум по дисциплине
«Имитационное моделирование экономических процессов». – Душанбе,

2008; Ли И.Т. Умаров М.А. Методические рекомендации по выполнению дипломных проектов для специальности 010502 «Прикладная информатика (в экономике)». – Душанбе, 2009; Ли И.Т. Лабораторный
практикум по дисциплине «Информационные технологии». – Душанбе,
2010; Абдувасиева З.С. Лабораторный практикум по дисциплине
«ВМССТ». – Душанбе, 2010; Абдувасиева З.С., Ли И.Т. Методическое
пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика». – Душанбе, 2010; Умаров
М.А. Методические рекомендации по
выполнению курсовой работы по
дисциплине «Основы алгоритмизации и языки моделирования». – Душанбе, 2011; Касымова М.Д. Методическое пособие «Практикум по
информатике для юристов». – Душанбе, 2011; Нуров И.Д., Замонов
М.З. Методическое пособие «Практикум по информатике. Задачи, упражнения, программы». – Душанбе,
2011.
В 2002 г. каф. при содействии
фонда Сороса Ин-та отрытого общества
проводила
Респуб.науч.практ.конф.
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании».
В 2006 г. каф. совместно с Центром информационных технологий
РТСУ
провела
Респуб.науч.практ.конф. «Вопросы ресурсного
обеспечения
информационнокоммуникационных технологий в
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образовании». Материалы конференции опубликованы в виде отдельной
брошюры.
В 2009 г. совместно с каф. экономики и менеджмента была проведена
Респуб.науч.-практ.конф.
«Современные методы управления в реальной экономике Республики Таджикистан».
В соответствии с договоренностью между руководствами РТСУ и
БРУ 19 мар. 2010 г. впервые среди
вузов РТ состоялась межвуз. студенческая видеоконф. на тему «Методы
визуального моделирования в проектировании информационных систем
и бизнес-процессов».
14 мая 2010 г. в РТСУ был организован Форум IT-специалистов, посвященный году образования и технической культуры. Целью проведения форума являлось совершенствование образовательного процесса
подготовки IT-специалистов на основе определения требований, предъявляемых к ним в условиях информатизации мирового пространства и
рыночных отношений, а также учета
пожеланий и замечаний представителей организаций, учреждений, предприятий и выпускников по ITспециализациям. В программу Форума были включены следующие мероприятия: науч.-практ.конф. «Проблемы образовательного процесса
подготовки IT-специалистов», круглый стола и дискуссия по теме «Потребности рынка в IT-специалистах и

пути их совершенствования в образовательном процессе».
На каф. функционирует студенческий кружок «Центр информационных систем и программирования».
Работа кружка проводится ежемесячно, лучшие студенческие доклады
рекомендуются как самостоятельные
работы для участия в науч.практ.конф. РТСУ и республики. В
частности, студенты принимают активное участие в конференции «Славянские чтения». Студенты отделения прикладной информатики постоянно привлекаются к различным мероприятиям: олимпиадам, конкурсам,
выставкам и пр. и занимают призовые места.
По инициативе руководства ун-та
заключен договор между РТСУ и
Московским техническим ун-том
связи и информации (МТУСИ), в соответствии с которым рассматривается вопрос создания на базе ИиИСк.
информатики и ИС РТСУ совместно
с МТУСИ межвузовского факультета
по основным направлениям информационных технологий и систем связи.
В соответствии с двусторонним
соглашением с ООО «Cisco Systems»
по программе «Сетевые Академии
Cisco» в России и СНГ двое сотрудников
каф.
Ф.М.Махкамов
и
В.Е.Теплов проходили курсы обучения в режиме on-line в таджикском
представительстве академии Cisco. В
настоящее время рассматривается
вопрос организации и создания Ака-
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демии Cisco при кафедре информатики и ИС.
В 2010 г. по программе IASTEI
три
студента
4
курса
Н.Мадибрагимов,
Т.Хусаинов
и
Д.Тен – проходили производственную практику в научных учреждениях Германии и Австрии.
ИСКАНДАРОВА Дилоро Мукаддасовна (род. 14.04.1960, г. Душанбе), востоковед-филолог,
д-р филол. наук
(1997),
проф.
(2009). Окончила ЛГУ им. А.А.
Жданова (1977).
Ст. лаб. отд.
языков
Ин-та
востоковедения
АН Тадж ССР (1982-83), стажерисследователь (1983-85), аспирант
Ин-та востоковедения АН СССР
(1985-87, 1991-93). Асс. (1993-95),
докторант ТГНУ (1995-97), доц.,
проф. данного ун-та (1997-2002),
проф. каф. рус. яз. и общего языкознания (2002-2009). С 2009 зав. каф.
теоретического и прикладного языкознания РТСУ. Основные области
научного исследования: сравнительно-историческое, сопоставительное и
типологическое языкознание, прикладная лингвистика, лексикография;
тадж., рус., англ., телугу языки. Автор 3 монографий, 4 словарей, хрестоматий, более 40 науч. статей,
опубликованных в Таджикистане,
России, США. Участник Междунар.

конф. «Проблемы политики и экономики общества на Ближнем Востоке
и в Центральной Азии» (2004); Междунар. симпозиума «Вклад женщин в
развитие современного мира и междунар. сотрудничества» (Душанбе,
2004); Междунар. конф. по проблемам изучения стран Центральной Евразии (Блумингтон, Индиана США,
2003); ASN Convention (8-я ежегодная конвенция Ассоциации по изучению национальностей 2003); Language and Interaction (Санта-Барбара
Калифорния, 2003); «Проблема преподавания рус. яз. на постсоветском
пространстве» (Душанбе, 2005).
Соч.: Краткий таджикско-русский
и русско-таджикский учебный словарь (в соавт.). -Душанбе, 2001; Лугати мухтасари мавзуии таълимии
точики-руси (в соавт.). - Душанбе,
2002; Краткий русско-таджикский
тематический учебный словарь (в
соавт.). - Душанбе, 2002; Русскотаджикский словарь. - Душанбе,
2005; Хрестоматия по теоретическому и прикладному языкознанию. Душанбе, 2005; Сравнительно- историческое языкознание: учеб. пособие. Рабочая тетрадь. - Душанбе,
2009;
Сравнительно-историческое
языкознание: учебное пособие. Хрестоматия. - Душанбе, 2009; Классическая филология: учеб. пособие. Душанбе, 2009.
ИСКАНДАРОВА Фарогат Дадабоевна (род. 28.04.1955, г. Душанбе),
филолог, канд. пед. наук (2000), доц.
(2005). Отличник образования РТ
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(1990). Окончила ТГУ им. Ленина
(1977).
Преп. тадж. яз.
и лит. ДПУ им.
Н.К. Крупской
(1977-98), преп.,
ст. преп., и.о.
доц. каф. тадж.
яз. РТСУ (1998-2002). С 2003 доц.
данной каф. Автор более 50 науч.,
научно-популярных и метод. работ
по проблемам методики преподавания тадж. яз., актуальных вопросов
таджикского языкознания. Участник
Междунар. науч. конф., посвященной
14-летию дня Независимости РТ и
16-летию объединения двух Германских Государств (Душанбе, 2005);
Междунар. науч. конф., посвященной
Женскому дню и 15-летию дня Независимости РТ (Душанбе, 2006).
Соч.: О первом учебнике таджикского языка // Вопросы таджикской
филологии. -Душанбе, 1999; Методика изучения местоимения в 6 классе (методическое пособие для учителя). - Душанбе, 2000; Таджикскорусский и русско-таджикский учебный отраслевой словарь. - Душанбе,
2003; Учебное пособие по таджикскому языку для студентов 1-х курсов РТСУ. - Душанбе, 2004; Таджикский язык для студентов 1-2 курсов
экономического ф-та: учебное пособие (в соавт.). - Душанбе, 2010.
ИСМАИЛОВА Зайнура Исроиловна (род. 06. 02. 1986, г.Душанбе),
юрист. Окончила РТСУ (2008). С

2008 преп. каф. гражданского права
юрид. ф-та РТСУ. Автор ряда статей
по вопросам предпосылки возникновения Междунар. расчетов, динамики
их развития в условиях глобализации
хозяйственной жизни, теоретических
проблем правовой природы понятия
«расчетных отношений», а также их
правового регулирования нормами
международного и национального
права.
Соч.: Правовая защита интересов
женщин в сфере получения банковских услуг // Материалы Междунар.
науч. конф. «Правовая защита наиболее уязвимых слоев населения РТ
и стран СНГ». - Душанбе, 2011.
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭЛЕКТРОННЫХ
СМИ Каф. журналистики образована
в 2002 г. Со дня организации отделения журналистики в 1996 г. учеб.
процесс регулировался объединенной каф. лит-ры и журналистики. В
2005 г. на базе каф. была открыта
специализация
«Международная
журналистика» с изучением двух
иностр.яз. 1 сент. 2006 г. было принято решение о разделении основной
каф. на две каф.: истории и теории
журналистики и электронных СМИ и
печатных СМИ и PR. При каф. имеются два кабинета: кабинет иранской
печати и культуры и мультимедийный кабинет.
Структура каф.: А.Н.Нуралиев, др филол.наук, проф., И.К.Усмонов, др ист.наук, проф., А.А.Куватова,
канд.филол.наук, доц., Ш.Б.Муллоев,
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канд.филол.наук, доц., Р.М.Сохибназарбекова,
канд.филол.наук,
ст.преп., М.А.Абдуллаев, канд. филол.наук, ст.преп., М.М.Султонов,
канд.филол.наук, ст.преп., В.В.Кулакова,
канд.филол.наук,
преп.,
Л.А.Чигрин, ст.преп., Ш.М.Соибназарова, преп., зав. метод. каб.
Е.А.Петрушкова;
ст.
лаб.
К.Д.Мадибаева.
Основные дисциплины: история
отечественной журналистики; история зарубежной журналистики; социология журналистики; правовые
основы журналистики; журналистика
стран СНГ; современные зарубежные
СМИ; история журналистики Таджи-

кистана; СМИ и МГП; основы рекламы и PR; актуальные проблемы
современности и журналистика.
Спецкурсы: введение в международную журналистику, основы телевизионной журналистики, основы
радиожурналистики, аналитическая
журналистика, новостная журналистика, мультимедийная информация,
международная информация, деловая
пресса, основы конодокументалистики, программирование РВ, ТВпередач.
Сегодня выпускники каф. успешно работают в печатных изданиях
Республики Таджикистан: в газетах
«Азия Плюс», «Вечерний Душанбе»,
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«Народная
газета»,
«Дайджест
пресс» и др в редакциях радио и телевидения: «Первой программы»
таджикского телевидения, телевидения
«Сафина»,
«Джахоннамо»,
«Пойтахт», радио «Таджикистан»,
«Садои Душанбе», «Овози точик»,
«Азия Плюс», «Ватан».
Дипломные и курсовые работы
студентов по специализации, как
правило, связаны с работой в средствах массовой информации РТ. Преп
каф. руководят учебной (1-2 курсы
очного и заочного отделений) и производственной (2-6 курсы дневного и
заочного отделений) практиками
студентов. Каф. имеет следующие
базы практики:
Сведения о местах проведения
практик
Наименование
вида практики
в соответствии с учебным
планом

Учебноознакомительная практика

Производственная практика

Преддипломная практика

База
практики
ТВТ «Шабакаи аввал»,
ТВ «Сафина»,
Радио «Таджикистан»,
Частное
радио «Ватан»,
«Ориено»,
«Имруз»
Все перечисленные выше СМИ
относятся к
базовым
организациямпроизводственной и
преддипломной
практика

Реквизиты и
сроки действия договоров
Договор до
2012 г.

Договор до
2012 г.

Договор до
2012 г.

Договор до
2012 г.

В соответствии с утвержденным
планом работы НМК на каф. проводятся науч.-метод. работа, которая
заключается в регулярном обсуждении и реализации необходимых мер с
целью
совершенствования
учеб.процесса на отделении журналистики, специализации студентов
по двум направлениям – электронные
СМИ и международная журналистика, а также введением кредитной системы обучения и связанных с этим
новых технологий.
На заседании НМК обсуждаются
вопросы, связанные с написанием
рефератов, курсовых, в частности, их
оформлением, выполнением специальных заданий, связанных с приобретением практических навыков по
работе с камерой, микрофоном и т.д.,
использованием компьютерного оборудования, просмотра документальных фильмов, работы в дистанционных классах, что дает возможность
студентам расширить свои знания,
совершенствовать их самостоятельную работу.
Самостоятельная работа студентов также находится в поле зрения
НМК. Преподавателями каф. разработаны различные виды самостоятельных заданий по всем дисциплинам, способствующих развитию
журналистских навыков студентов.
Значительное внимание НМК
каф. уделяет вопросам аттестации
студентов и определению их рейтинга. Проводится 2 промежуточных
тестирования по всем дисциплинам
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журналистики. Преп.каф. А.А.Куватовой,
Р.М.Сохибназарбековой,
М.А.Абдуллаевым,
М.М.Султановым, А.Н.Нуралиевым разработаны специальные задания-тесты, целью которых является определение
уровня знаний студентов.
Учебно-методические
издания,
подготовленные каф.: Нуралиев А.
История
русской
журналистики
XVIII-XX вв.: метод. рекомендации.
– Душанбе, 1999; Нуралиев А. Информационные жанры печати (на
тадж. яз): Учеб. пособие. – Душанбе,
2004; Нуралиев А., Брукер Н., Афсахзод А. Информационные жанры
печатист: Учеб. пособие. – Душанбе,
2005; Нуралиев А. Правовые основы
журналистикист: Учеб.пособие. –
Душанбе, 2005; Нуралиев А. Правовые основы журналистики: Учеб. пособие (на тадж. яз). – Душанбе, 2005;
Салихов Н. История зарубежной
журналистики: метод. разработки,
программа. – Душанбе, 2004; Муллоев Ш.Б. История таджикской журналистики: метод.рекомендации и программа. – Душанбе, 2004; Муллоев
Ш.Б., Султонов М. Современная
журналистика Таджикистана: метод.
рекомендации. – Душанбе, 2009; Салихов Н., Муллоев Ш., Хегай М.
Экономика и менеджмент СМИ: метод. рекомендации. – Душанбе, 2008;
Султонов М. Современная журналистика Таджикистана: Учеб. пособие.
– Душанбе, 2009; Сохибназарбекова
Р. Журналистика стран СНГ: Учеб.
пособие.- Душанбе, 2008; Куватова

А. Социология журналистикист:
Учеб. пособие. – Душанбе, 2009; Куватова А., Муллоев Ш. Гендерное
измерение в СМИ. Методические
указания по преподаванию спецкурса. – Душанбе, 2009; Усмонов И.К.
История таджикской журналистики
(на тадж.яз): Учебное пособие. – Душанбе, 2008; Усмонов И.К. Журналистика. Ч.1,2,3 (на рус. и тадж. яз). –
Душанбе, 2005-2007.
Сборники научных статей (совместно с другими каф. журналистики): Свобода СМИ: вопросы формирования современной медиаполитики. – Душанбе, 2007; Проблемы и
перспективы развития русскоязычных СМИ в Таджикистане. – Душанбе, 2008; Актуальные проблемы
журналистикист. Вып.1. – Душанбе,
2006; Актуальные проблемы журналистики. Вып. 2. – Душанбе, 2007;
Актуальные проблемы журналистики. Вып. 3. – Душанбе, 2008; Актуальные проблемы журналистикист.
Вып. 4. – Душанбе, 2009.
Кураторы регулярно проводят беседы со студентами, контролируют
внешний вид студентов, а также процесс сдачи зачетов и экзаменов.
Студенты группы активно участвовуют в мероприятиях, организованных вузом. Многие студенты активно работают в различных организациях электронных СМИ.
Воспитательные часы проводятся
согласно утвержденным планам.
Большое внимание уделяется вопро-

118

сам как этического характера, так и
познавательного.
Так, проведена беседа в связи с
годом Имоми Аъзама накануне проведения юбилея. Были подробно
объяснены культурный, политический и национально-религиозный
смысл объявления 2009 г. годом
Имоми Аъзама. В качестве материала
были использованы статьи Президента РТ Эмомали Рахмона, посвященные личности Абуханифы. Была
проведена беседа по итогам государственного визита Президента РТ
Эмомали Рахмона в РФ, о роли и
дальнейшем укреплении статуса русского языка в Таджикистане. Проведена беседа по вопросам энергетической безопасности РТ в связи с выходом Узбекистана из Объединенной
энергосистемы ЦА, а также необходимости перехода к энергосберегающим лампочкам; о значении
строительства стройки века – Рогунской ГЭС. Была проведена беседа о
празднике Навруз и его значении для
светского воспитания молодежи. Накануне 65-летия дня Победы проведена беседа о значении Дня победы
для нынешних поколений.
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА. Была образована в результате разделения каф. отечественной истории и международных отношений. В 2010 каф. была переименована на ИиТМО. В настоящее время на каф. работают 7 штатных сотрудников, 3 совместителя, 8 почасо-

виков. Из 7 преп. каф. имеют ученую
степень:
д-ра.
наук,
проф.:
Д.Л.Латифов,
Г.М.Майтдинова,
С.С.Ятимов;
канд.
наук,
доц.
А.С.Рахмонов, М.А.Шовкопляс. Двое
молодых преп. Г.В.Коваленко и
О.М.Шаропов. Совместители и почасовики каф. являются ведущими специалистами в области международных отношений и внешней политики,
ответственными работниками МИД
РТ, ЦСИ при Президенте РТ, Посольства РФ в РТ. В период с 28 фев.
2003 г. по 26 янв. 2009 г. кафедру
возглавлял проф. Д.Л.Латифов С 28
янв. 2009 г. по настоящее время каф.
руководит доц. М.А.Шовкопляс Основными дисциплинами каф. являются: история дипломатии; дипломатическая и консульская служба; основы теории международных отношений; мировая политика; история
международных отношений и внешней политики России; Содружество
Независимых Государств; региональные аспекты современных международных отношений; дипломатическая служба в Республике Таджикистанаук
Учебная работа каф. основана на
ГОС и направлена на разработку рабочих и учебных программ, освоение
и внедрение современных интерактивных методов обучения, повышение педагогического мастерства
ППС, теоретического и научнометодического уровня лекционных и
практических занятий, активизацию
самостоятельной и творческой рабо-
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ты студентов, организацию контроля
и оценки знаний студ. путем регулярного тестирования и традиционных методов – зачетов и экзаменов.
Самостоятельная работа студентов
организуется каф. в соответствии с
учебным
планом.
Доц.
М.А.Шовкопляс разработано метод.пособие по организации самостоятельной работы студентов. Ежемесячно проводятся заседания каф.,
где обсуждаются актуальные вопросы учебной, научно-методической и
воспитательной работы, принимаются соответствующие решения.
На каф. ведется последовательная
работа по внедрению системы управления качеством высшего профессионального образования. В целях
проверки качества знаний студентов
по освоению образовательной программы в отчетный период проводилось тестирование по всем дисциплинам, читаемым преп. каф. Результаты тестирования обрабатываются и
используются каф. и преп. для совершенствования качества подготовки студентов.
Система контроля знаний и качество подготовки специалистов соответствуют требованиям ГОС. Каф.
использует разнообразные формы
контроля знаний студентов, включая
применение межсессионной формы
контроля знаний студентов, такие
как лекция-беседа, коллоквиумы,
контроль за усвоением тем пропущенных занятий, поэтапный контроль за написанием курсовых и ди-

пломных работ, фронтальный и индивидуальный опрос во время семинарских занятий.
Одной из важнейших составляющих организации образовательного
процесса и эффективным средством
повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов-международников, способных
творчески использовать полученные
знания на практике, является НИРС.
НИРС служит продолжением
учебного процесса и организуется
через созданный на ф-те ИМО научный студенческий кружок, а также
научное общество «Молодой дипломат», функционирующее при каф.
Научным руководителем общества
является преп. каф.: канд.ист.наук,
доц., А.С.Рахмонов.
НИРС включает в себя: работу в
СНО, участие в научных исследованиях, проводимых каф.; подготовку
публикаций по результатам проведенных исследований; разработку
самостоятельно или совместно с
преп. наглядных пособий для учебного процесса; участие в конкурсах
на лучшую научную студенческую
работу; подготовку докладов и сообщений на научных конференциях.
Одной из важнейших форм организации учебного процесса является
учебная и производственная практика, которые являются составной частью учебного процесса и важным
средством соединения теоретического обучения с практической деятельностью. Все виды практик имеют
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собственные базовые учреждения,
такие как МИД РТ, Посольства стран
СНГ, ЦСИ при Президенте РТ, Министерство обороны РТ, общество
«Пайванд» и др Во время прохождения ознакомительной и производственной практик студенты приобретают и совершенствуют практические навыки в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углублению и закреплению полученных знаний, умений и навыков.
НИР ППС каф. ведется по двум
направлениям: «Внешняя политика
Таджикистана и России»; «Национальные интересы государств Евразийского геополитического пространства в начале XXI века».
НИР каф. направлена на изучение
и научное обобщение новых геополитических процессов на таких частях Евразийского пространства, как
Таджикистан и Россия, другие страны СНГ, в условиях глобализации и
трансформации международных отношений, перехода от однополярного
мира к многополярному, политики
государств Центральной Азии и России, векторов их двустороннего и
многостороннего сотрудничества в
рамках региональных и международных союзов, что весьма актуально и
имеет большое научное значение.
За последние пять лет ППС каф.
было опубликовано 2 монографии
проф. Д.Л.Латифова: Афганистан:
семена надежды. (урегулирование
политической ситуации, укрепление
государственных основ и проблемы

постконфликтного восстановления
Афганистана). – Душанбе,, 2007;
«Afganistan: The Seeds of Hope» Adjustent of Political Situation? Strengthening of State Fundamentals and the
Problems of Post-konflict Reconstruction of Afghanistan. Xibris Corporation
/ Printed in the United States of America, 2008; Проф. Г.М.Майтдинова как
соавтор приняла участие в написании
монографии «Экономические интересы России в Таджикистане: риски
и возможности». – Душанбе, 2009.
Преп. каф. проводится большая
учеб.-метод. работа. Опубликованы
15 учебно-методических пособий,
такие как учебные программы по
предметам «Региональные аспекты
современных международных отношений», «Проблемы национальной
безопасности и контроля над вооружением», «Этническая политика в
государствах
Азии»
(доц.
А.С.Рахмонов), «Геополитика государств Азии» (проф. Г.М.Майтдинова), «Афганский фактор в международных отношениях» (проф.
Д.Л.Латифов), «Мировая политика»
(доц. М.А.Шовкопляс), «История дипломатии» (преп. Г.В.Коваленко),
«Внешняя политика России в странах
СНГ», «Методическое пособие по
изучению спецкурса «Внешняя политика России в странах СНГ» и
«Краткий курс лекций «Внешняя политика России в странах СНГ»
(С.А.Буторов)
ППС каф. принял участие в 33
науч., науч.-практ.конф., симпозиу-
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мов, семинаров, круглых столов.
Проведено
9
науч.,
науч.практ.конф., симпозиумов, семинаров, круглых столов (в том числе
студенческих): «Формирование системы коллективной безопасности государств Центральной Азии в формате региональных союзов» (Душанбе,
2008); «Проблема безопасности государств Среднего Востока в условиях мирового кризиса» (Душанбе,
2009); «Влияние внешних факторов
на обстановку в Афганистане и безопасность Центральной Азии» (Душанбе, 2010); «Сотрудничество государств Среднего Востока и Евросоюза: комплексное взаимодействие и
перспективы»
(Душанбе,
2010);
«Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной Азии
и РФ в новых геополитических реалиях» (Душанбе, 2011); «Новые центральноазиатские государства в геополитической структуре Евразии начала ХХI века» (Душанбе, 2011).
Членами
каф.
опубликовано
свыше 100 статей в отраслевых журналах и сборниках научных, научнопрактических конференций.
В (2007-2011 гг.) было опубликовано: Майтдинова Г.М. Безопасность
Центральной Азии на исходе первого
десятилетия ХХI в.: геополитические
реалии и политика безопасности //
Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной Азии
и РФ в новых геополитических реалиях. – Душанбе, 2011; Международное сотрудничество в Централь-

ной Евразии по обеспечению региональной безопасности: противодействие новым угрозам, механизмы,
векторы взаимодействия // Проблемы
модернизации и безопасности государств Центральной Азии и РФ в новых геополитических реалиях. – Душанбе, 2011; Латифов Д.Л. Стратегические интересы США в Центральной Азии в условиях глобализации» // Вестник ЦСИ. – 2007. –
№1(14); Октябрьская революция и
возрождение таджикского народа //
Социализм: теория и практика. –
Душанбе, 2007. –№3-4; Роль ШОС в
нейтрализации угроз, исходящих из
Афганистана // Формирование системы коллективной безопасности в
формате региональных союзов. –
Душанбе, 2008; Обстановка в Афганистане накануне президентских выборов // Проблема безопасности государств Среднего Востока в условиях мирового кризиса. – Душанбе,
2009.
Воспитательная
деятельность
рассматривается преп. каф. как неразрывная составляющая образовательного процесса, направленная на
создание условий для развития личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью,
качествами
гражданинапатриота, воспринимающего мир во
всем его многообразии и взаимодей-
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ствии культур, религий, традиций и
обычаев.
Основная цель воспитательной
работы на каф. создание благоприятных условий для личностного и профессионального формирования ее
выпускников, сочетающих в себе
глубокие профессиональные знания
и умения в области международных
отношений, высокие моральные и
патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной
культурой, способных к творческому
самовыражению и активной гражданской позиции.
В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса на каф. был сформирован и активно функционирует институт кураторства. Кураторами назначаются наиболее авторитетные преп. кафедр. В

настоящее время кураторами учебных
групп
являются:
доц.
А.С.Рахмонов, преп. Г.В.Коваленко,
О.М.Шаропов.
Кураторы поддерживают связь с
преп., ведущими занятия в группах,
принимают участие в обсуждении
вопросов, касающихся студентов,
участвуют в работе деканатской комиссии. Осуществляется тесный контакт с родителями и родственниками
студентов. В случае необходимости
кураторы принимают участие в заседаниях деканата при рассмотрении
вопросов нарушения дисциплины
студентами курируемой учебной
группы. В конце каждого семестра
кураторы представляют отчеты о
проделанной работе зам. декана по
воспитательной работе.
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К
КАБИЛОВ Маруф Махмудович
(род. 07.01.1960, с. Пулатан Канибадамского р-на
Ленинабад.
обл.), механик,
канд. физ.-мат.
наук
(2001),
доц.
(2006).
Отличник образования РТ
(2006). Окончил ТГУ им.
(В.И. Ленина (1983). Стажерисследователь МИ с ВЦ АН РТ
(1983-86), Аспирант МГУ им. М.В.
Ломоносова (1986-89). Мл. науч.
сотр., науч. сотр., ст. науч. сотр.
(1990-99), зав. отд. механики МИ с
ВЦ АН РТ (2000-2003). С 2003 доц.
каф. информатики и информационных систем РТСУ. Автор более 45
науч. и метод. работ по проблемам
исследования фильтрационного горения газов, процессов вытеснения
одной жидкости посредством другой, модели схода пучка волокон с
элемента
хлопкоочистительных
машин, модели паводковых волн в
горных реках, применение литых
штифтовых вкладок на жевательных зубах и разработки информационных технологий алгоритмов
решения прикладных задач. Участник Междунар. конф.: «Differential
equations with singular coefficients»

(Душанбе, 1996); «Дифференциальные уравнения и их приложения»
(Душанбе, 1998); «Математическое
моделирование и компьютерный
эксперимент» (Душанбе, 1998);
«Дифференциальные уравнения и
их приложения» (Душанбе, 2000);
«Развитие горных регионов Центральной Азии в XXI веке» (Хорог,
2001); «Некоторые вопросы механики и прикладной математики»
(Душанбе, 2004); «Качественные
исследования дифференциальных
уравнений и их приложения» (Душанбе, 2005); «Фундаментальные
вопросы физики» (Казань, 2005);
«Современные проблемы газовой и
волновой динамики» посвящ. Акад.
Моисееву (Москва, 2009).
Соч.: Некоторые решения дифференциального уравнения движения пучка волокон в очистительных
машинах // Труды Междунар. научно-теоретической конф. по качественным исследованиям дифференциальных уравнений и их приложений. - Душанбе, 2005; Применение
теории бифуркаций к пульсирующему распространению фильтрационного горения газов // III Междунар. конференция «Фундаментальные вопросы физики». - Казань,
2005; Практикум по информатике. Душанбе, 2004; Практикум по математике для абитуриентов. - Душанбе, 2005; Практикум по изуче-

124

нию СУБД MS Access. - Душанбе,
2006; Исследование процесса распространения фронта фильтрационного горения газов / Доклады АН
РТ. - Душанбе, 2010.
КАБИЛОВА Нилуфар Наримановна (род. 05.12.1979 г., Душанбе),
экономист, канд. экон. наук (2009).
Окончила ТГНУ (2003), Экон. Ун-т
Братиславы (2009). Сотрудник валютного отд. ЗАО « ИСТ-КредитБанк» (2001-2003), менеджер по работе с НПО «Таджикинтурсервис»
(2003-2005). С 2010 ст. преп. каф.
экономики и менеджмента. Автор
более 11 науч. статей по вопросам
экономики.
Соч.: Создание рынка капиталов
в Таджикистане и его интеграция в
страны Центральной Азии. – Братислава, 2009; Экономические реформы и монетарная политика Таджикистана 1991-2006 гг. Проект
VEGA. – Братислава, 2007-2009;
Введет ли Америка новую валюту
АМЕРО? - Братислава, 2008. - № 8.;
Влияние изменений процентных
ставок на рынки акций. - Братислава, 2008. - №16.; Инвестиции в золото: За и Против. - Карвинеа, 2008.
КАБИНЕТ
КРИМИНАЛИСТИКИ каф. уголовного права и
криминалистики. С организацией на
каф. уголовного права и криминалистики нового структурного подразделения К.канд., было заложено
начало осуществления кабинетного
метода в учеб.процессе в малых
группах студентов (15-20 чел.). Ка-

бинет предназначен для проведения
семинарских, практических, лабораторных занятий, приобретения
студентами навыков практической
работы. Кабинет оформлен пособиями (более 50 наименований плакатов, схем). Создан мини-полигон
«места происшествия». При поддержке ректората РТСУ и при содействии МВД РФ приобретены
оперативные сумки, наборы криминалистической техники, следственный чемодан, фотоаппаратура,
пятьдесят специальных учебных
фильмов. При содействии деканата
кабинет оснащен плеером – DVD,
видеомагнитофоном, телевизором.
Появилась возможность приобрести
навыки по обнаружению, фиксации
и изъятию отпечатков пальцев, заполнению дак-тилокарт, а также
фиксации следов ног человека.
На каф. травматологии ТГМУ
приобретены муляжи фрагментов
тела человека с имитацией различных травм, «нанесённых» огнестрельным, холодным оружием и
другими предметами, для описания
их в протоколе осмотра места происшествия или отдельных вещественных доказательств. Имеется
компьютерная программа для составления субъективного портрета.
Все это позволяет проводить занятия приближённо к практическим
ситуациям, что вызывает студентов
к проводимым занятиям. Занятия
посещают и студенты других ф-тов.
Оснащение кабинета позволяет
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проводить занятия по предметам
других кафедр, имеющих учебные
фильмы. Например, проводятся занятия по международному праву.
Кабинетная система позволила
оживить такие виды занятий, как
самостоятельная, индивидуальная
работа студентов. Студенты имеют
возможность использовать необходимые средства наглядности для
выполнения заданий. Подготовлены
библиографический справочник по
криминалистике и фильмотека, что
значительно облегчит самостоятельную работу студентов.
КАДЫРОВ Диловар Бахридинович
(род.
29.01.1965, р-н
Рудаки), экономист,
д-р
экон.
наук
(2004), проф.
(2010). Отличник образования РТ (2004),
акад. Академии
труда и занятости РФ (2003). Окончил ТГУ им. В.И. Ленина (1989).
Асс. (1989-92), аспирант каф. планирования народного хозяйства
ТГУ (1992-95), зам. декана по договорам ф-та экономики и управления
(1995-99), доц. каф. национальной
экономики ТГНУ (2000). Докторант
Воронежского гос. ун-та РФ (200003), доц. каф. нац. экономики (200305), и.о. зав. каф. экономики и
управления АПК ТГНУ (2005-06),
проф. (2006-08), зав каф. экономи-

ческой теории РТСУ (2008-11). С
2011 декан экон. ф-та данного унта. Автор более 100 науч. работ по
социальной проблеме развития национальной экономики и роли государства в их решении. Участник
Междунар. конф.: «Трудовые ресурсы как фактор социальноэкономического развития территории» (Воронеж, 2006); «Трудовой
потенциал как важнейший фактор
социально-экономического развития территории» (Воронеж, 2006);
«Экономическая, социальная и психологическая адаптация личности в
современных условиях» (Воронеж,
2006); «Политэкономические проблемы современных социальноэкономических систем» (Воронеж,
2007); «Актуальные проблемы развития экономики стран Центральной Азии в условиях рынка» (Душанбе, 2008); «Достойные условия
трудовой жизни как основа развития общества» (Воронеж, 2010).
Соч.: Доходы населения как
фактор повышения благосостояния.
- Воронеж, 2004; Развитие рынка
медицинских услуг в условиях переходной экономики. - Душанбе,
2007; Экономическая теория в ретроспективе: учебное пособие. - Душанбе, 2007; Основы ценообразования: учебное пособие (на тадж. яз.).
- Душанбе, 2008; История экономики: учебное пособие. - Душанбе,
2009; Мировая экономика. - Душанбе, 2009; История экономики и экономических учений. - Душанбе,
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2010; Экономика рынка труда. Душанбе, 2010; История экономических учений. - Душанбе, 2011.
КАДЫРОВА Малохат Бахшиллоевна (род. 02.10.1969, г. Душанбе), лингвистпедагог, канд.
пед.
наук
(2008). Отличник образования РТ (2006).
Окончила
ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко
(1991).
Учитель рус. яз. и лит. СШ № 65 г. Душанбе (1989-93), аспирант ТГПУ
им. К. Джураева (1993-97), учитель
рус. яз. и лит. СШ № 65 г. Душанбе
(1997-99), зав. каб. общей педагогики ТГПУ (1999-2001). Ст. диспетчер
ф-та ИМО, зав. каб. каф. культурологии, педагогики и психологии
РТСУ (2001-2009). С 2009 зам. декана по воспитательной работе ф-та
ИМО, одновременно ст. преп. каф.
культурологии, педагогики и психологии данного ун-та. Автор более
15 науч. статей по вопросам общей
педагогики. Участник ряда Междунар., республ. и межвуз. науч. конф.
Соч.: Интеллектуальное развитие младших школьников // Вестник
ТГНУ. - Душанбе, 2008; Игра как
средство общения и интеллектуального развития учащихся // Вестник
ТГНУ. - Душанбе, 2008.
КАЛЕМУЛЛОЕВ Мунир Вохидович (род. 10.08.1963, г. Пенд-

жикент), экономист, канд. экон. наук (1999). Отличник образования РТ
(2000). Окончил ТГУ им. В.И. Ленина (1990). Асс. каф. анализа хозяйственной деятельности ТГУ им.
Ленина (1990-95). Стажер Финансовой академии
при
Правительстве РФ
(1995), аспирант экон. фта МГУ им.
М.В. Ломоносова
(199598). Доц. каф.
бухгалтерского учета и аудита РТСУ (19992007). С 2007 зав. каф. учета, анализа и аудита данного ун-та. Член аттестационно-лицензионной комиссии при минфине РТ, исполнительный дир. Ассоциации антикризисных управляющих РТ. Автор ряда
науч., научно-популярных и метод.
работ
по
организационнометодологическим вопросам управленческого учета на предприятиях
РТ. Участник ряда Междунар. и региональных конф.
Соч.: Учет, себестоимость, стоимость и ценность в условиях рынка
(в соавт.). - Душанбе, 1999; Программа преддипломной производственной практики студентов 5 курса
по специальности 060500 «Бухгалтерский учет и аудит». - Душанбе,
2002; Практикум по бухгалтерскому
учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету). -
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Душанбе, 2004; Основы аудита:
учебное пособие. - Душанбе, 2011;
Учет, анализ и банкротство. - Душанбе, 2011.
КАМАЛОВА Анвар Рахматовна (род. 01.01.1932, г. Самарканд),
филолог-лингвист, канд. филол. наук (1972), доц. (1974). Отличник образования РТ
(1988). Окончила
ДГПИ
им. Т.Г. Шевченко (1953).
Учитель англ.
яз. г. Чкаловска (1953-55),
преп. англ. яз.
ДГПИ (195569), зав. каф. иностр. яз. ДГМИ им.
Абуали ибн Сино (1969-80), зав
каф. англ. яз. ТГУ им. В.И. Ленина
(1980-93), зав. каф. иностр. яз.
ТГМУ (1993-97), доц. каф. иностр.
яз. ДГПИ (1997-98). С 1998 доц.
каф. англ. яз. ф-та ИМО РТСУ. Автор более 30 науч. и научно-метод.
работ. Исследовала первичные
предлоги тадж. яз. и их функциональные эквиваленты в англ. яз.,
переводчик множества четверостиший с тадж. яз. на англ. яз. Награждена медалью «Ветеран труда».
КАРАМЫШЕВА Галина Александровна (род. 31.01.1957, г. Душанбе), преп. физического воспитания, спец. по легкой атлетике. Мастер спорта СССР по легкой атлетике. Окончила ТИФК (1978). Тренер
по легкой атлетике при ЦС ДСО

«Таджикистан» (1978-81), преп.
каф. физич. воспитания ДГПИ им.
Т.Г. Шевченко (1981-90), методистинструктор по физич. культуре и
спорту на фабрике индпошива и
ремонта обуви № 1 г. Душанбе
(1990-98), тренер-преп. республ.
школы высшего мастерства по легкой атлетике (2004-2006). С 2006
преп. каф. физич. воспитания РТСУ.
Подготовила ряд чемпионов и призеров на республ. соревнованиях
КАРИМОВА Наргис Ильхамбековна (род. 22.05.1976, г. Душанбе), филолог,
канд. филол.
наук
(2006).
Окончила
РТСУ (1998).
Аспирант
(2003-06),
преп. каф. рус.
яз. и общего
языкознания
РТСУ (2007-2008). С 2009 ст. преп.
каф. теоретического и прикладного
языкознания данного ун-та. Автор
ряда науч. работ по вопросам сравнительно-исторического, сопоставительного и типологического языкознания, прикладной лингвистики,
русского и польского языков. Участник ряда Междунар. и республ.
науч. конф.
Соч.:
Краткий
русскотаджикский тематический словарь
глаголов (в соавт.) - Душанбе, 2010.
КАРИМОВ Фирдавс Давлатович (род. 28.11.1966, р-н Хомадони
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Хатлонской
обл.), историк.
Окончил
ТГНУ (1992).
Учитель СШ
№ 97 г. Душанбе. Сотр.
ТГНУ (19922005). С 2005
начальник отдела снабжения РТСУ.
КАСЫМОВА Мавлюда Джамоловна (род.
29.12.1956,
г.
Душанбе),
математиквычислитель,
канд. физ.-мат.
наук
(1995),
доц. (1999). Отличник
образования РТ
(2005). Окончила ТГУ им. В.И. Ленина (1979). Инженер-математик
ИВЦ Минторга ТаджССР (1979-81).
Асс. каф. вычислительной математики и программирования ДГПИ
им. Т.Г. Шевченко (1981-85). Стажер-исследователь МГУ им. М.В.
Ломоносова (1985-86). Аспирант
ДГПИ (1986-89). Ст. преп. каф. вычислительной математики и программирования ТГПУ (1989-95),
доц. каф. вычислительной математики и программирования ТГПУ
им. К. Джураева (1995-97), доц. каф.
математики и ЕНД РТСУ (19972000). С 2000 доц. каф. информатики и информационных систем и зам.

декана по воспитательной работе
(2000-2009) экон. ф-та РТСУ. Автор
более 35 науч., научно-популярных
и метод. работ по проблемам применения прямых методов решения
интегральных уравнений первого
рода с логарифмической особенностью ядра и применения компьютерных технологий в решении практических задач. Участник Междунар. конф.: «Теория приближения
функций» (Днепропетровск, 1990);
«Математическое моделирование и
вычислительный эксперимент» (Душанбе, 1998); «Проблема применения дифференциальных уравнений
частными производными» (Ташкент, 1998); «Тенденции информатизации образования» (Душанбе,
1998); «Совершенствование системы образования на основе внедрения средств вычислительной техники» (Душанбе, 2001).
Соч.: Проблемы организации
дистанционного обучения в Республике Таджикистан // Интеграция
Таджикистана в Мировое Информационное сообщество. - Душанбе,
2002; Численные методы средствами MS Excel. - Душанбе, 2006;
КЛИМЕНКО Валентина Николаевна (род. 23.07. 1967, УССР),
менеджер организации. Окончила
РТСУ (2006). Спец. управления
рынка, промышленности и заготовок «Таджикматлубот» (1998-99),
экономист АОО «Мостоспецстрой»
г. Душанбе (1999-2001), испол. дир.
строительной организации ООО
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«Рахинкрафт» (2001-2006), дир.
НПО «Тренинговый и исследовательский центр» (2006-2009). Преп.
каф. экономики и менеджмента
РТСУ (2007-2009). С 2009 зам. декана по воспитательной работе
экон. ф-та, одновременно преп. каф.
экономики и менеджмента данного
ун-та.
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА. Образован на базе кружка русского языка, действовавшего на ф-те при каф. русского
языка и литературы в ДГПУ. Функционирует со дня учреждения
РТСУ. Научное и практическое руководство К. осуществляется доц.
А.И.Королевой
и
преп.
З.М.Лутфулоевой.
Он объединяет более 50 студентов разных ф-тов, но основной контингент
составляют
студентыфилологи дневного и заочного форм
обучения.
Цель К. – развитие лингвистического кругозора участников, формирование научного мировоззрения, что предопределяет задачи и
методику его организации. Основная часть работы планируется руководителями, другая же восполняется интересами самих участников, их
желанием получить консультации
по неусвоенным на занятиях учебным темам, уяснить правила и
принципы лингвистического анализа интересующего их материала,
приобрести практические навыки
анализа или написания слов, пред-

ложений, рассмотреть новые темы,
а также изучить их в новом аспекте.
Методика работы разнообразна:
написание докладов реферативного
характера, творческих докладов (научных), чтение собственного сочинения стихов и прозаических рассказов, анализ идейного содержания
творческих работ, привитие навыков логичности изложения, определения смысловой завершенности,
доказательство правомерности выделения смысловых частей (абзацев) с точки зрения употребления
лексических, грамматических частей речи (местоимения), усвоение
порядка расположения главных и
придаточных компонентов сложных
предложений в общем тексте (состоящих из нескольких абзацев),
правильно использование интонационных и пунктуационных особенностей оригинала (самостоятельного текста, выступления и актуальность журналистской информации).
Задача К. выработать навыки
самостоятельного выполнения научного исследования, умение дополнить или опровергнуть научные
концепции известных ученых описанием собственных наблюдений.
Одно из направлений работы К.
– ознакомление с именами известных отечественных и зарубежных
лингвистов, с их трудами и научными концепциями, с лингвистическими школами России и Запада, а
также с типологической классифи-
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кацией языков мира (особенность
родного и изучаемого яз.), выявление различий в типологических
классификациях разных ученых относящих один и тот же язык к разным типам. Члены К. получают
представление о состоянии современной науки о языке, обсуждают
вопросы культуры речи: «Правильно ли ты говоришь?», «Язык мой –
друг», «Язык мой – враг мой»,
«Грамматические игры на уроках
русского языка», «Топонимика современного Таджикистана: история
изменения названий РТ; состав и
грамматические модели современных имен и фамилий».
Особый интерес участников К.
вызывает изучение опубликованных
на государственном яз. и в переводе
на русский язык выступлений Президента РТ Эмомали Рахмона в отношении использования фразеологических оборотов речи разного
грамматического типа.
Большой интерес к работе клуба
проявляют и студенты других ф-тов
– экономисты, юристы, историки,
культурологи.
КОВАЛЕНКО Глеб Васильевич
(род. 04.08. 1985, р-н Джами Хатлонской обл.), спец. в области Междунар. отношений. Окончил РТСУ
(2008). С 2008 преп. каф. истории и
теории
Междунар.
отношений
РТСУ. Автор ряда статей по проблемам энергетического фактора во
внешней политике государств Центральной Азии и РФ, энергетиче-

ской безопасности, распределения
водных ресурсов и возникновения
конфликтов в ЦА, о роли России в
урегулировании данных конфликтов. Участник ряда Междунар. и
республ. науч. конф.
Соч.: Международный конфликт
в современных западных исследованиях // Вестник ун-та. - Душанбе,
2010. - № 1 (27).
КОВТУН Марина Борисовна
(род.
04.01.1971,
г.
Душанбе), филолог,
канд.
филол.
наук
(2003),
доц.
(2006). Окончила ТТПУ им.
К.
Джураева
(1993).
Асс.
каф. рус. и зарубеж. лит., зам. декана по воспитательной работе ф-та
рус. яз. и лит. ТГПУ (1996). Преп.
каф. лит. РТСУ (1996-99). С 1999
проректор по воспитательной работе данного ун-та. Руководитель
«Русского центра» фонда «Русский
мир», председатель Координационного Совета Российских соотечественников РТ. Исследовала проблемы теории и истории рус. лит., жанрово-стилевые особенности совр.
таджикской прозы. Автор 17 публикаций, из них 3 - учебно-метод. и 14
- науч. работ, используемых в педагогической практике. Участник ряда
Междунар. и республ. науч. конф.
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Соч.: Творчество Мансура Суруша (жанрово-стилевые искания). Душанбе, 2004; Основы теории
лит.: учебно-метод. пособие для
студентов гуманитарных ф-ов. Душанбе, 2005; История и культура
таджикского народа: Справочник
для студентов (в соавт.). - Душанбе,
2006; Русская литература ХХ века:
Хрестоматия (в соавт.). - Душанбе,
2006.
КОМИЛОВ Сироджиддин Джалолиддинович (род. 11.07.1950, с.
Алмасы
Гиссарского рна), экономист,
д-р экон. наук
(1992), проф.
(1994),
акад.
МАН
ВШ.
Окончил ТГУ
им. В.И. Ленина
1972).
Асс. каф. экономики промышленности ТГУ (1972-75), аспирант экон.
ф-та ЛГУ (1975-78), асс. (1978-81),
доц. каф. экономической промышленности ТГУ (1981-89). Ст. науч.
сотр., прикомандированный в ЛГУ
(1989-91), доц., проф. каф. экономики промышленности (1991-94),
зав. каф. экономики предприятий и
предпринимательства (1994-96), декан ф-та экономики и управления
(1996-98), проректор по науке
(1998-99), проректор по уч. работе
ТГНУ (1999-2001), дир. ЦСИ при
Президенте РТ (2001-05), ректор
Налогово-правового ин-та (2005-

08), проф. каф. экономики предприятий и предпринимательства ТНУ
(2008-09). С 2009 проф. каф. экономической теории РТСУ. Автор более 200 науч. и научно-метод. работ
по развитию предпринимательства
и инновационных процессов в национальной экономике. Исследовал
проблемы становления рыночной
экономики с учетом особенностей
перехода к инновационной деятельности, науч. основы экономики производственного опыта и ноу-хау,
пути повышения эффективности
производства, становления и совершенствования инновационного
менеджмента, проблемы институциональных основ становления и
развития предпринимательства, совершенствование управления экономикой в условиях трансформационного развития.
Соч.: Вопросы рационального
использования
водноэнергетических ресурсов Центральноазиатского региона // Право и
экономика. - М., 2009; Инновационное развитие и совершенствование
антикризисного управления предприятиями (в соавт.) (на тадж. яз.). Душанбе, 2011.
КОМПЛЕКС
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ г. НУРЕКА. Комплекс солздан в 2010 г. г.Нуреке на
участке Тутмазор с целью проведения производственной практики
студентов экономического ф-та
РТСУ. Общая площадь 117,2 кв.м.
Построено двухэтажное здание, со-
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стоящее из 12 комнат. Площадь, где
проводится практика, составляет 15
тыс. кв. м.
КОРОЛЁВА Антонина Ивановна (род. 21.03.1937, г. Термез
РУзб.), филолог, канд. филол.
наук
(1966),
доц.
(1974). Отличник образования РТ (1990).
Окончила
КГПИ (1959).
Учитель рус.
яз. и лит. СШ в Дангаре (1959-61).
Аспирант каф. рус. яз. и общего
языкознания ДГПИ им. Т.Г. Шевченко (1961-64), преп. каф. рус. яз. и
общего языкознания КГПИ (196466), ст. преп. каф. методики (196669), ст. преп. (1969-72), и.о. доц.
каф. рус. яз. (1972-74), доц. каф.
рус. яз. и общего языкознания
(1974), зав каф. рус. яз. (1974-76),
доц. каф. рус. яз. и общего языкознания ТГПУ им. К. Джураева
(1976-95). С 1996 доц. каф. рус. яз. и
общего языкознания, каф. рус. яз.
РТСУ. Автор ряда науч. исследований по проблемам современного
рус. яз. , методики преподавания
рус. яз. в национальной школе и вузе, сопоставительной и сравнительной типологии. Участник ряда Междунар. науч. конф.
Соч.: Лингвистические основы
учета языковых особенностей обу-

чения. - Душанбе, 1974; Практическая орфография. - Душанбе, 1975.
КОСТРИКОВА Мария Васильевна (род. 26.01.1929, Ставропольский
край
РФ), филолог,
канд. пед. наук
(1962),
доц. (1963),
член-корр.
(1998) Отличник образования РТ (1995).
Засл. работник образования РТ. Окончила
Ставропольский пед. ин-т (1952).
Учитель рус. яз. и лит. СШ в р-не
Курган-Тюбе (1951-53), завуч и
учитель рус. яз. и лит. СШ Ленинского р-на (1953-55), науч. сотр.
сектора педагогики (1955-56), зав.
сектором рус. яз. и лит. НИИПН
(1956-57), аспирант ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко (1962-69), доц. (1969-70),
зав. каф. рус. яз. (1970-75), ст. науч.
сотр. каф. рус. яз. (1975-78), доц.
каф. рус. яз. (межфак) ДГПИ (ныне
ТГПУ) (1978-94), зав. лаб. обучения
рус. и иностр. яз. (1994-95), зав. лаб.
обучения рус. яз. и лит. НИИПН
(1995-2001). С 2001 доц. каф. рус.
яз. и общего языкознания РТСУ.
Автор более 60 науч. и научнометод. работ по проблемам методики преподавания рус. яз. в национальной школе. Разработчик программ и учебников по рус. яз. для
учащихся нац. школ.
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Соч.: Программы по русскому
языку и литературе для учащихся
школ / лицеев 2-11 классов с таджикским языком обучения. - Душанбе, 2003; Программы по русскому языку и литературе для учащихся школ-лицеев 2-11 классов с
таджикским языком обучения. Душанбе, 2004; Методическое руководство для преподавателей русского языка школ с таджикским
языком обучения. - Душанбе, 2005.
КОШЛАКОВ Георгий Вадимович (род. 08.02.1936, г. Свердловск
(Екатеринбург),
горный
инженергеофизик,
канд.
г.-м.
наук (1970),
член-корр.
Междунар.
инженерной
академии (1994). Засл. инженер
ТаджССР (1986). Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техники
им. Абу Али ибн Сино (1977). Почетный геолог СССР (1986). Отличник образования РТ (2006). Окончил Среднеазиатский политехнический ин-т (1958). Ин-т управления
народным хозяйством при СМ
СССР (1976). Инженер-оператор,
ст. геофизик, нач. партии Упр. геологии РТ (1958-66), гл. инженер
Южной Геофизической экспедиции
(1966-74), нач. Управления геологии ТаджССР (1974-78), зам. Пред-

седателя (1978-84), первый зам.
Председателя Совета Министров
Тадж. СС (1984-91), министр по делам промышленности и сырьевым
ресурсам (1991), председатель Госкомитета по экономике и прогнозированию РТ (1991-92), дир. по промышленности АО «Экотад» (199293), ст. советник Премьер-министра
и Президента РТ по народному хозяйству (1993-96), зав. отд. развития
горных территорий СОПС АН РТ
(1996-2001). С 2001 зав. каф. экономики и менеджмента РТСУ. Автор
более 76 науч. и научно-метод. работ по проблемам поисков и разведки полезных ископаемых, изучения глубинного строения земной
коры, сейсмического районирования и установления предвестников
землетрясений, организации управления и исследования оргсистем,
макроэкономики,
маркетинга,
управления оргизменениями. Участник ряда Междунар. конф.: «Переход к свободному рынку в республиках бывшего СССР» (Лондон,
1991); «Перспективы освоения недр
стран Центральной Азии» (Денвер,
1994); «Горные районы Центральной Азии. Проблемы устойчивого
развития» (Душанбе, 1999) и др Награжден орденами
Трудового
Красного Знамени, Дружбы Народов, «Дусти», Почетной Грамотой
РТ.
Соч.: Некоторые аспекты экономических взаимоотношений РФ и
РТ - Душанбе, 2002; Направления
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системных углубленных реформ
экономики РТ. - Душанбе, 2005;
Экономические интересы России в
Таджикистане: риски и возможности (в соавт.). - Душанбе, 2009; Индустрия туризма – приоритетное
направление развития РТ// Вестник
ун-та. - Душанбе, 2010.
КОЩЕЕВ Владимир Юрьевич
(род. 27.05.1983, г. Душанбе), правовед. Окончил РТСУ (2005). С
2005 преп. каф. уголовного права и
криминалистики РТСУ. Автор более 10 работ по вопросам комплексного анализа международноправовых основ осуществления социально-экономических прав человека.
Соч.: Бюджетное право: курс
лекций. - Душанбе, 2009.
КУВАТОВА Алла Ардаевна
(род. 04.02.1960, г. Душанбе), философ, канд. филол. наук (1989), доц.
(2008). Окончила ТГУ им. В.И. Ленина (1982). Слушатель Программы
Фулбрайт ун-та штата Монтана
(США), региональной программы
обмена учениками ун-та штата Мериленд в Колледж-парк (Балтимор,
1982-98). Докторант Ин-та философии и права АН РТ, ст. преп. каф.
лит. и журналистики (1999-2001),
ст. преп. каф. журналистики РТСУ
(2002-2006). С 2006 доц. каф. журналистики, истории и теории журналистики и электронных СМИ.
Автор более 64 публикаций по вопросам социологии и гендера. Участник ряда Междунар. конф. и обу-

чающих туров: (Алматы, 1997,
2005), (Нью-Йорк, 1998), (Австрия,
1999), (Великобритания, 1999),
(Россия, 2001), (Вашингтон, 2005).
КУЗЬМИЧЕВА Ольга Владимировна (род. 14.07.1967, г. Душанбе), филолог. Окончила ДГПИ им.
Т.Г. Шевченко (1991). Лаб. каф. методики преп. рус. яз. и лит. (199193), методист заоч. отд. ф-та рус. яз.
и лит. ТГПУ им. К. Джураева (199396), методист заоч. отдел. филол. фта (1996), зав. каб. каф. литературы
и журналистики (1997-2000), преп.
данной каф. РТСУ (2000-2002),
преп. каф. журналистики (20022006), преп., ст. преп. каф. теории и
практики печатных СМИ (20062009), одновременно зам. декана по
уч. работе филол. ф-та данного унта (2001-2009). С 2009 гл. редактор
газ. «Студенческие вести».
КУЛЬТУРОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ
И
ПСИХОЛОГИИ
КАФЕДРА. Функционирует с момента образования РТСУ – с 1 сент.
1996 г. С 1996 г. по 1997 г. называлась каф. педагогики и психологии.
С 1998 по 2002 – каф. психологопед. дисциплин и культурологии. С
2003 г. функционирует как кафедра
культурологии, педагогики и психологии.
С 1996 по 1998 г. кафедру возглавляла
канд.пед.наук,
доц.
А.С.Шепилова. Членами каф. проф.,
д-р
пед.наук
М.Р.Юлдашевой,
канд.пед.наук, доц. И.Х.Каримовой,
ст.преп.
Н.М.Токаевой,
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Р.И.Рахмановой, Н.Г.Сатторовой,
В.Р.Наимовой и другими была проделана огромная работа по подготовке рабочих программ по педагогике, психологии, культурологии,
теории и истории культуры и других общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин.
С 2000 г. кафедру возглавила д-р
пед.наук, проф., академик АПСН
РФ М.Р. Юлдашева. С апр. 2010 по
апр. 2011 г. руководство каф. осуществлялаканд.пед.наук,
доц.
В.Р.Наимова. С апр. 2011 г. каф.
возглавляет д-р пед.наук, проф.
Д.Н.Латыпов.
С 2001 г. по 2007 г. каф. готови-

ла специалистов культурологии по
пятилетнему сроку обучения. С
2007 г. РТСУ перешёл на подготовку бакалавров с четырёхлетним
сроком обучения. С 1996 г. по 2007
г. подготовка специалистов осуществлялась только по очной форме
обучения. В 2008 г.у впервые был
осуществлён приём 20 человек на
заочную форму обучения.
Всего с 2001 по 2011 гг. было
выпущено 169 специалистов с квалификацией «Культуролог».
Каф. является выпускающей и
одновременно
межкафедральной,
так как такие учебные дисциплины,
как культурология, психология, пе-
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дагогика, преподаются на всех фтах ун-та.
Из 16 членов каф. 14 чел. имеют
учёную степень, что составляет
87,5%, 5 чел. – д-ра наук, проф., что
составляет 31%. За последние 5 лет
из числа преп. каф. защитились: два
д-ра филос. наук (П.Д.Шозимов,
О.В.Ладыгина), один д-р пед.наук
(Л.В.Лежнина), три канд.пед.наук
(Н.Г.Сатарова,
М.Б.Кадырова,
Ф.Ф.Шарипов), два канд.ист.наук
(З.Х.Умарова, З.Г.Искандарова). От
общего количества соискателей
каф. (16 чел.) защитилось 9 человек
(В.Р.Наимова,
Р.И.Рахманова,
С.Н.Пирова,
Ф.А.Шарипова,
М.Р.Раджабова,
Л.В.Бирюкова,
Н.Г.Сатарова,
М.Б.Кадырова,
Ф.Ф.Шарипов).
Учебная работа каф. определяется основной образовательной
программой подготовки культурологов в РТСУ, которую можно
сгруппировать в четырех направлениях:
теоретикокультурологические,
культурноисторические дисциплины и современные культурные формы и практики. Выделены также дисциплины
федерального,
национальнорегионального (вузовского) компонентов, дисциплины по выбору студента, а также факультативные дисциплины и практикумы.
Каф. осуществляет большую работу по проведению всех видов
культурологических практик: учебной, производственной и предди-

пломной, а также пед. и психологических компонентов вышеназванных практик на филологическом и
историко-международном ф-тах.
Основными базами культурологических видов практики являются
Национальный музей им. К.Бехзода,
Национальный музей древностей
Таджикистана, ТВ «Сафина» РТ,
НИИ культуры и информации,
Управление культуры Хукумата г.
Душанбе, Дворец культуры РТСУ и
др научные и культурные учреждения и организации.
ППС каф. работал над научными
темами: «Исследование и разработка теоретических основ и психолого-педагогических новаций в области подготовки высокопрофессиональных
специалистов»
(19962005), «Проблема межкультурного
диалога в современном мире»
(1996-2010). В настоящее время тема НИР каф. – «Потенциал культуры и образования в интересах устойчивого развития современного
общества» (2011-15).
В рамках проведенных исследований были опубликованы монографии, сборники научных трудов,
статьи, учебники, учебные пособия,
внедрены спецкурсы. Преп и студенты выступали на науч.-теор. семинарах каф., ежегодных Славянских чтениях РТСУ, респуб. и междунар. науч.-практ. конф.
Внедрение
научноисследовательских материалов по
проблеме «Межкультурный диалог
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в современном мире» в содержание
учеб. процесса при подготовке профессиональных культурологов позволило значительно улучшить качество обучения студентов на отделении: совершенствовался образовательный процесс на отделении
культурологии, улучшилась профессиональная подготовка будущих
специалистов, в частности студентов-культурологов.
В 2005-2010 гг. ППС каф. работал над 2-мя госбюджетными темами: «Нравственная культура таджиков, основанная на гуманизме и созидательном груде»; «Воспитание
гражданственности: проблемы, поиски путей решений».
Обе темы разрабатывались каф.
в тесном сотрудничестве с АПН РТ.
Результатом исследования стали
публикации статей, выступления на
конференциях, круглых столах,
встречи со знатными работниками
культуры.
Одновременно с науч.-теор. семинарами на каф. ежегодно проводились науч.-метод. семинары, на
которых обсуждаются доклады по
вопросам преподавания отдельных
дисциплин, таких как теория и история культуры, культура повседневности, художественная культура, история науки, культурология,
социология культуры и др
Ежегодно совместно со студентами ППС выступает с научными
докладами на Славянских чтениях,
межвуз. и респуб. конф., симпозиу-

мах, активно участвует в их организации и проведении.
ППС каф. опубликовал: монографий – 8, учебников – 4, учеб. и
метод. пособий – 18, учебных программ – 16 и более 150 науч.статей.
Наиболее значимыми из них являются:
Монографии: Юлдашева М.Р.
Музыкальное образование в Таджикистане;
Музыкальнохудожественная культура таджиков
как фактор модернизации музыкального образования в Таджикистане; Каримова И.Х. Культура и
гуманизм; Гуманистические воззрения мыслителей средневекового
Востока; Учитель творец добра и
прогресса. Рекомендована к печати
Академией образования РТ; Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и
практика; Латыпов Д.Н. Клуб и интернациональное воспитание; Воспитание у студентов национальных
и общечеловеческих ценностей; Этнокультурное образование и национальное единство;
Учебники: Саидови Т.К. Философия культуры (2009); История
науки (2011);
Учебные пособия: Бабаджанова
М.М Методическое пособие в помощь изучающим курс «Организационное поведение» (2007); Саидова Т.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эстетика»
(2009); Шарипов Ф.Ф. Основы педагогического мастерства (2010);
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Азизова С.А. Культура повседневностист (2008); Сатарова Н.Г. Терминологический словарь по художественной культуре (2006); Латыпов Д.Н. Праздник Навруз: Учеб.метод. пособие для учителей и работников культуры (2011) (в соавт.); Саттарова С., Саидова Т.К.,
Азизова
С.А.,
Культурология:
Учеб.-метод. пособие для студентов
вуза (2011) и др;
Учебные программы: Юлдашева
М.Р. Теория и методология культуры (2008); Сатарова Н.Г. История
мировой и отечественной культуры
(2007), Основы мировой музыкальной культуры (2009); Наимова В.Р.
Психология (2009); Азизова С.А.,
Сатарова Н.Г., Саидова Т.К., Юлдашева М.Р. Культурология (2010)
и др; Лежнина Л.В. Возрастная психология (2011) и т.п.
ППС каф. публикует свои научные статьи не только в научном
журнале «Вестник ун-та» (РТСУ),
но и в «Вестнике ТГНУ», в журнале
«Известия АН РТ», ЦСИ РТ, Фонде
«Русский мир», Харьковском национальном ун-те, Орегонском унте США, в Норвегии, Осло: Коалиции Университетов, Ташкентском
Исламском ун-те и др
Воспитательная работа на каф.
осуществляется в процессе обучения и в свободное от учебных занятий время. Проводятся различные
культурно-массовые мероприятия
(круглые столы, диспуты, встречи с
деятелями науки и культуры). Сис-

тематически оказывается помощь в
культурно-образовательной и иной
деятельности школе-интернат для
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Студенты принимают активное участие в работе
кружка «Караван культуры». Неоднократно кураторы отделения культурологии на ф-те ИМО занимали
первые места в конкурсах «Куратор
года»
(доц.
Т.К.Саидова,
Н.Г.Сатарова,
ст.преп.
М.Б.Кадырова, С.А.Азизова, и др).
Преп. каф. известны в профессиональном мире не только в Таджикистане, но и в России, Украине,
Кыргызстане, Казахстане и других
странах ближнего и дальнего зарубежья как авторы монографий, научных статей, учебников по различным проблемам. Они имеют опыт
преподавания не только в вузах
Таджикистана, но и в России, в
США.
КУРБАНОВ Икром Курбанович
(род.
04.07.1947,
Бальджуанский р-н Хатлонской обл.),
математик, др
физ.-мат.
наук (1994),
проф. (1994),
акад. АПСН
РФ (1998), член-корр. АН РТ (2009),
Засл. работник РТ (1998). Отличник
образования РТ (1996). Окончил
ТГУ им. В.И.Ленина (1970). Асс.
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каф. высшей математики ТПИ
(1970-73). Инженер Ин-теа математики УкрССР (1973 -76). Преп. каф.
высшей математики ТПИ (1977-78).
И.о. зав. каф. физики (1978-80), зав.
каф. физики, зам. дир. по науч. работе филиала ДГПИ им. Н. Хусрава
г. Курган-Тюбе (1980 - 84), доц.
каф. матем. анализа данного филиала (1984-89). Докторант Ин-та математики АН УкрССР (1989-91).
Доц., проф. каф. матем. анализа,
проректор по уч. работе филиала
ДГПИ им. Н. Хусрава г. КурганТюбе (1991-95), ректор КурганТюбинского гос. ун-та им. Н. Хусрава (1995-2000). С 2000 зав. каф.
математики и ЕНД РТСУ. Автор 67
науч. работ по проблемам качественного исследования дифференциальных уравнений, нелинейных
краевых задач электромагнитоупругости с памятьюр. Организатор и
участник Междунар. теоретической
конф. «Качественные исследования
дифференциальных уравнений и их
приложений» (Душанбе, 2005).
«Высшая математика для студентов
математических специальностей» Душанбе, 2010.
Соч.: Разделимость оператора
Штурма-Лиувилля в пространстве
вектор функций с взвешаносуммируемыми
компонентами.
//ДАН РТ. - 1995.- Т. 38, № 1-2; Доказательство существования и единственности решения начальнокраевой задачи электромагниоупругости // Дифференциальные инте-

гральные уравнения и их приложения. - Душанбе, 1997. Вып. 5; О
гладкости обобщенных решений
уравнений Максвелла, характеризуемых нелинейным законом Ома //
ДАН РТ – 2002 - Т. 44; Высшая математика для студентов не математических специальностей. - Душанбе, 2006.
КУРБАНОВ Юрий Алиевич
(16.11.1938-21.02.2009),
юристправовед, канд.юрид.наук (1968),
доц. (1969). Засл. юрист РТ (1986).
Окончил ТГУ им. В.И. Ленина
(1963). Эксперт - криминалист
НИЛЭ при ТГУ, зав. каф. уголовного права, зам. декана юрид. ф-та
ТГУ (1963-80). Доц., зам. нач. ВШ
МВД РТ по науке (1981-95). Юристконсульт АО «Интурист» Таджикистана (1995-98). Зав. каф. правоведения РТСУ (1998-99). С 2000 зав.
каф. уголовного права и криминалистики данного ун-та. Автор более
80 научно-методич. работ по проблемам юриспруденции, в т.ч. преступности среди молодежи, женской преступности. Участник Междунар. конф. в Стамбуле (1998),
Бишкеке (1999) и др
Соч.: Несовершеннолетний и
закон (на тадж. яз.). - Душанбе,
1984; Подросток и закон.- Душанбе,
1987; Наркомания: деградация личности и преступность. - Душанбе,
1992; Методика преподавания курса
«Криминалистика». - Душанбе
2004.
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КУРБАНШОЕВ Сафарали Завкибекович (род. 04.11.1947, Шугнанский р-н ГБАО), математик, дрф.-м. наук (1993), проф. (1998).
Окончил ДГПИ им. Т.Г. Шевченко
(1972). Асс. каф. математического
анализа ДГПИ (1972-73). Служил в
рядах Советской Армии (1973-74).
Преп., ст. преп. каф. математического анализа ДГПИ (1974-80). Аспирант Ин-та нар. хозяйства УССР
(1980-83). Ст. преп., доц. каф. математического анализа ДГПИ (198389). Докторант Ин-та нар. хозяйства
УССР (1989-91). Доц., проф. каф.
математического анализа ТГПУ
(1991-98). С 1998 проф. каф. математики и ЕНД РТСУ. Автор 74 науч. и метод. работ по проблемам
построения и свойства аналитических интегральных многообразий,
построения, оптимальных интегральных многообразий. Участник
ряда Междунар. и регион. науч.
конф.
Соч.: Асимптотическое поведение решений систем нелинейных
дифференциальных уравнений на
аналитических интегральных многообразиях // ДАН РТ. - 2000. - Т.
XLIII, № 4; Высшая математика для
студентов-заочников
экономиче-

ских специальностей. - Душанбе,
2003; Построение нелинейных проекторов для вырожденных сингулярных дифференциальных уравнений // ДАН РТ. – 2004. - Т. ХLIII,
№4.
КУХАРЕНКО Вера Анатольев
на (род.
15.10.1959, г.
Душанбе),
библиографбиблиотекарь.
Окончила
ТГИИ им.
Турсунзаде
(1980).
Редактор, ст.
редактор, зав. сектором, гл. библиограф
справочно-библиографического отд. ЦНБ им. И. Ганди
АН РТ (1980-95). Начальник отд.
архивно-экспертного фонда Национального
патентноинформационного центра РТ (199599), дир. Государственной патентно-технической библиотеки данного центра (2000-2003). Методист
библиотеки РТСУ (2003). С мая
2003 директор библиотеки данного
ун-та.
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Л
ЛАДЫГИНА Ольга Владимировна (род. 03.01. 1961, г. Барнаул
Алтайского края
РФ),
историкфилософ, канд.
филос.наук
(2005). Почетный
работник
общего образования
РФ
(2005). Окончила ЛГУ (1984).
Учитель истории и учебных заведений общего образования (1985-2003),
ст. преп. каф. гуманитарных дисциплин в филиале ГОУ ВПО Моск. гос.
ун-та приборостроения и информатики в г. Ставрополе (2003-08). С
2008 ст. преп. каф. культурологии,
педагогики и психологии. Автор более 40 науч. работ по проблемам современного развития общества и
культуры, новой методологии – синэнергетики. Участник Междунар. науч. конф. «Актуальные проблемы
филологии и культурологии РТСУ»
(Душанбе, 2009).
Соч.: Влияние колонизационной
структуры на социентальные системы российского общества// Вестник
ТНУ. - Душанбе, 2009. - № 6 (54);
Трансформация национального самосознания в условиях модернизации // Изв. АН РТ.Серия «Философия
и право». - 2010. - №1; Мировоззренческие основы восприятия России

как значимого «Другого» в коммуникативном пространстве Запада и Востока // Изв. АН РТ. Серия «Философия и право». - 2010. - № 3.
ЛАТИФОВ Джура Латифович
(род.
07.03.1938,
г.
Сталинабад),
инженерстроитель, д-р
ист.наук (1997),
акад. АПСН РФ
(1998).
Засл.
работник
РТ
(1998). Окончил
ТТУ им. М. Асимова (1961). Зам.
дир. ПТУ № 30 г. Душанбе (1961-64),
первый секретарь Октябрьского РК
ЛКСМ (1964-66), первый секретарь
Душанбинского ГК ЛКСМ (1966-69),
секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана
(1969-72). Аспирант Академии общ.
наук ЦК КПСС (1972-75). Зам зав.
отд. науки ЦК, секретарь Душанбинского ГК, первый секретарь Центрального РК (1975-86), зав. отд.
пропаганды и агитации ЦК КП
(1986-88), гл. редактор журнала ЦК
КП Таджикистана «Коммунист Таджикистана» (1988-90). Первый секретарь МИД Таджикистана (1990-91),
первый секретарь посольства СССР в
Афганистане (1991-92), нач. Управления внешней трудовой миграции
Министерства труда и занятости
(1992-98), нач. Управления науки и
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печати Мин. образования РТ (199899), исполнительный дир. Центра
управления проектом Всемирного
банка по реформе образования (19992001). Проф. каф. истории и междунар. отношений РТСУ (2001-03)., зав.
каф. междунар. отношений данного
ун-та (2003-09). С 2009 проф. каф.
истории и теории междунар. отношений РТСУ. Автор более 60 науч.,
научно-популярных и метод. работ
по проблемам таджикско-афганских
отношений, геополитике государств
Евразии, социологии, реформе образования РТ. Труды Л. изданы в России, Иране, США, Финляндии и др
Участник междунар. конф. Мин. труда государств Центральной Азии
«Регулирование вопросов труда в
меняющемся мире» (Анкара, 1993);
Междунар. конф.: «Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев» (Москва, 1994); «Гражданство,
безгражданство и статус иностранцев
в государствах СНГ и Балтии»
(Хельсинки, 1994); «Стабильность и
безопасность в Центральной Азии»
(Ашгабад, 1997); Междунар. семинара по проблемам ратификации конвенций междунар. организации труда
(Турин, 1998); Междунар. семинара,
посвященного проблемам реформы
образования в государствах Центральной Азии и Монголии (Будапешт, 1999); Междунар. конф. «Безопасность на Южном Кавказе» (Тегеран, 2003).
Награжден орденом «Дружбы народов», медалями «За трудовое отли-

чие», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», медалью
РТ «5 лет Вооруженных сил РТ», медалью Республики Афганистан «От
благодарного народа Афганистана»,
Почетной Грамотой Президиума
Верховного Совета ТаджССР. 24
фев. 1985 г. был избран депутатом
Верховного Совета ТаджССР (одиннадцатого созыва).
Соч.: Влияние внутренних и
внешних сил на безопасность Южного Кавказа. - Тегеран, 2005; Янки гоу
хом, отменяется. - Нью-Йорк, 2005;
Афганистан: семена надежды. (Урегулирование политической ситуации,
укрепление государственных основ и
проблемы постконфликтного восстановления Афганистана). - Душанбе,
2007.
ЛАТЫПОВ Диловар Назришоевич (род. 01.12.1953, г. Душанбе),
культуролог, др пед. наук
(2001),
проф.
(2003). Отличник образования РТ (2001).
Окончил ТГИИ
им М. Турсунзаде
(1975).
Стажер, аспирант
Ленинградского гос. ин-та культуры им.
Н.К. Крупской (1980-83), ст. преп.,
зав каф. культурно-просветительной
работы ТГИИ (1984-88), декан ф-та
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культурно-просветительной работы
(1988-95), проректор по науч. работе
(1995- 2004), проф. каф. культурологии и педагогики ТГИИ (2004-11). С
2011 зав. каф. культурологии, педагогики и психологии РТСУ. Автор
более 100 науч. и научно-метод. работ по проблемам прикладной культурологии, этнической культуры, образования, управления социальнокультурным процессом, интернационализации культуры, национального
единства, общечеловеческих ценностей и культурной политики. Участник междунар. симпозиумов, конф. и
семинаров: Душанбе (1990, 1995,
1996, 1997, 1998, 2009, 2011), Ташкент (1991), Чимкент (1992), и др
Под руководством Л. защищены 8
канд. дис.
Соч.: Клуб и интернациональное
воспитание. - Душанбе, 1990; Воспитание у студентов национальных и
общечеловеческих ценностей. - Душанбе, 2000; Этнокультурное образование и национальное единство. Душанбе, 2011.
Лит.: Пирумшоев Х. Таърихи
Дарвоз (аз кадим то замони имруз). –
Душанбе, 2008.
ЛЕЖНИНА Лариса Викторовна
(род. 07.08.1969, г. Звенигово Марийской АССР РЯ), психологпедагог, д-р псих. наук (2010), доц.
(2001). Почетный работник сферы
молодежной политики России (2006).
Окончила Марийский гос. пед. ин-т
им Н.К. Крупской (1990). Асс. каф.
дошкольной педагогики и психоло-

гии, ст. преп.,
доц., зав каф.
детской и специальной психологии развития Марийского
гос.ун-та
(1990-2006),
доц. каф. психологии развития и образования Марийского
гос.ун-та (2007-10). С 2010 проф.
каф. культурологии, педагогики и
психологии РТСУ. Автор более 100
науч., научно-метод. работ по проблемам психологии педагогической
деятельности, практической психологии образования, кросс-культурной
психологии.
Соч.: Практический психолог образования: модель деятельности. М., 2007; Формирование готовности
будущего педагога-психолога к профессиональной деятельности. - М.,
2010.
ЛИ Игорь Тхя-Дюнович (род.
18.02.1942,
г.
Душанбе), инженер,
канд.тех.наук
(1972),
доц.
(1976). Отличник образования
РТ.
Окончил
МЭИ
(1965).
Инженерконструктор
ОГК, инженер-технолог экспериментального участка з-да «Электрощит»

144

г. Куйбышева (1965-66). Асс. каф.
электрических машин и электропривода
ТПИ
(1967),
стажерисследователь ВЦ АН ТаджССР
(1968). Аспирант МЭИ (1969-71).
Асс., ст. преп., доц., зав. каф. автоматики и вычислительной техники,
проректор по учебно-воспитательной
работе, доц. каф. АСОИиУ ТПИ
(1972-94). Зав. каф. высшей математики и информатики, и.о. проф. этой
каф., декан ф-та маркетинга и менеджмента, проректор по науч. работе ТТУ (1994-97). И.о. проф. каф.
АСОИиУ ТТУ (1997-98). Доц. каф.
математики и ЕНД РТСУ (19982000). С 2000 доц. каф. информатики
и информационных систем РТСУ.
Автор более 150 науч., учеб. и метод.
работ по проблемам исследования и
разработки компонентов и модулей
автоматизированных систем обработки информации и управления;
моделирования и прогнозирования
систем и процессов. Имеет около 20
научно-технических отчетов по выполнению госбюджетных и хоздоговорных научно-исследо-вательских
работ. Подготовил трех канд. наук.
Участник междунар. конф.: «Горные
регионы Центральной Азии. Проблемы устойчивого развития» (Душанбе, 1999); «Образование: стратегия перемен» (Душанбе, 2000);
«Водные
ресурсы
Центральной
Азии» (Душанбе, 2001); «Наука и
технология в XXI веке» (Ташкент,
2003); «Основные направления дальнейшего реформирования экономики

РТ» (Душанбе, 2004); «Математическое моделирование и информационные технологии в социальноэкономических системах» (Душанбе,
2005).
Соч.: Лабораторный практикум
по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов». - Душанбе, 2008; О проблеме
рационального распределения электроэнергии. - Душанбе, 2009; Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта по специальности 010502 «Прикладная информатика (в экономике)». – Душанбе, 2009; Учебно-методическое пособие «Информатика». - Душанбе,
2009;. Лабораторный практикум по
дисциплине «Информационные технологии». - Душанбе, 2010.
ЛОБЫШЕВА Надежда Ивановна (род. 19.09.
1956,
Гиссарский
р-н
ТаджССР). математик и экономист. Отличник образования
РТ
(2010).
Окончила ТГУ
им. В.И. Ленина
(1979). Ст. инженер-математик, ведущий программист каф. «АиВТ», ст.
экономист, нач. планового отд. , нач.
финансово-экон. отд. ТТУ им. М.
Осими (1974-2003). С 2003 гл. бухгалтер РТСУ.
ЛУТФУЛЛОЕВА Замира Махмадуллоевна (род. 10.03.1965, г. Ду-
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шанбе),
лингвист-литера-туровед.
Окончила ДГПИ им. Т. Г. Шевченко
(1986). С 2007 преп. каф. рус. яз.

РТСУ. Автор ряда статей по вопросам преподавания рус. яз. в национальных школах.
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М
МАЙТДИНОВА Гузель Майтдиновна (род. 05.09.1952, г. Кашгар,
КНР), историк и культуролог, д-р
ист. наук (1997), проф. (2003), членкорр. Тадж. Академии архитектуры и
строительства (2000), посол мира
(2006). Отличник образования РТ
(2006). Окончила Самарк. гос. ун-т
им. А.Навои (1977). Методист Самарк. гос. ун-та (1971-73), зав. сектором учета комитета комсомола
(1973-80), преп. каф. истории древнего мира, археологии и этнографии
данного ун-та (1980-82), ст. науч.
сотр., зав. музея истории основания
Самарканда (1982-87). Мл. науч.
сотр., ст., ведущий науч. сотр. отд.
истории культуры ИИАЭ АН РТ
(1987-97), проф. каф. социальногуманитарных дисциплин, каф. всеобщей истории РТСУ (1997-2003). С
2003 проф. каф. междунар. отношений, каф. истории и теории междунар. отношений данного ун-та. Автор
свыше 150 науч., научно-метод. работ по проблемам истории, истории
культуры таджикского народа и других центральноазиатских народов,
более 50 работ по проблемам междунар. отношений и геополитики.
Участник междунар. конф. в России, Китае, Иордании, Польше, Грузии, Узбекистане, Казахстане. Науч.
труды М. опубликованы в России,
США, Китае, Англии, Японии, Иране, Индии, Венгрии, Узбекистане,

Казахстане, Турции. Имеет 15 авторских свидетельств Госизобретений
СССР на изобретения (1991), 2 патента на изобретения РТ (1998). Выступала науч. консультантом при
разработке гос. объектов в Таджикистане (комплекс Вахдат, дворец Наций, мемориал к юбилею Куляба).
Является соавт. формы роты Почетного караула Президентской гвардии
РТ. Награждена Почетной Грамотой
РТ.
Соч.: Костюм Тохаристана: история и связи. - Душанбе, 1992; Система и культура питания таджиков
(древность и средневековье) (в соавт.).- Душанбе, 1993; Раннесредневековые ткани Средней Азии. - Душанбе, 1996; История таджикского
костюма. Генезис костюма таджиков:
древность и раннее средневековье. Душанбе, 2003; История таджикского костюма. - Душанбе, 2004. - Т. 1-2;
Экономические интересы России в
Таджикистане: риски и возможности
(в соавт.) - Душанбе, 2009.
МАКАШИНА Мария Геннадиевна (род. 13.11.1976, г. Душанбе),
лингвист-переводчик.
Окончила
РТСУ (2001). С 2001 преп. нем. яз.
каф. иностр. яз. РТСУ. Автор ряда
науч. статей по вопросам методики
обучения фонетике нем. яз., изучения
наследия Руми в Германии, проблемам перевода его произведений на
немецкий язык.
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Соч.: Песни флейты из Маснави
Дж. Руми // Актуальные проблемы
изучения и преподавания иностр.
Языков: материалы межвузовской
конф. РТСУ. - Душанбе, 2010.
МАЛИКОВ Махмуд Хакимович
(род. 26.08. 1939, Кулябский р-н
Хатлонской
обл.), историк,
д-р
ист.наук
(1988),
проф.
(1990),
акад.
АПСН
РФ
(2000), Засл. работник
РТ
(1999). Отличник образования
РТ (2000). Окончил ТГУ им. В.И.
Ленина (1967). Преп., ст. преп., доц.
каф. истории КПСС ТГУ (1967-81).
Проректор по уч. работе КГПИ
(1981-85), ст. науч. сотр. МГПИ
(1985-87). Доц., проректор по науч.
работе (1987-90), ректор КГПИ
(1990-93), зав. каф. политической истории ТГНУ (1993-98), зав. каф. социально-гуманитарных дисциплин,
отечественно истории и междунар.
отношений РТСУ (1998-2001). С
2001 проф. каф. отечественной истории данного ун-та. Автор более 90
науч., научно-популярных и метод.
работ по проблемам новейшей истории тадж. народа. Участник ряда междунар., регион. и респ. науч. конф.
Соч.: На индустриальные рельсы.
- Душанбе, 1992; Использование ист.
материалов на уроках физики (в соавт.). - Куляб, 1992; Программа курса

по дисциплине «История таджикского народа» для студентов исторического ф-та РТСУ (в соавт.). - Душанбе, 2001; Россия и Таджикистан: история взаимоотношений (в соавт.). Душанбе, 2009.
Лит.: Махмуд Хакимович Маликов (биобиблиографический очерк) /
Сост. А.В. Валиев. - Душанбе, 1999.
МАЛЫХИНА Лайли Шахимардоновна (род. 26.04. 1977, г. Душанбе), лингвист-преп. Окончила ТГПУ
им. С. Айни (2000). С 2000 преп. каф.
англ. филологии РТСУ, одновременно зам. декана по науке филол. ф-та
данного ун-та (2009-2010). Автор ряда науч. статей по вопросам англ. яз.
Соч.: Выражение категории единичности в субстантивированных
прилагательных англ. яз. // Вестник
ТНУ. - Душанбе, 2010. - № 4 (52).
МАМАДШОЕВА Ульфат Масумовна (род. 18.04. 1957, г. Хорог
ГБАО), филолог-журналист. Окончила ТГУ им. В.И.Ленина (1979).
Преп. каф. рус. и заруб. лит. ТГПИ
им. Т.Г.Шевченко (1985-93), редактор радио и телевидения Бадахшана
(1993-98), зам. Коменданта Рушанской погранкомендатуры при Комитете по охране государственной границы РТ (1998-2002), корр. газ.
«Азия плюс» (2002-05). С 2008 преп.
каф. печатных СМИ и PR РТСУ.
МАМАТКУЛОВ Аваз Абдуназарович (род. 13.06.1981, г. Душанбе), экономист-бухгалтер. Окончил
РТСУ (2006). Сотрудник департамента финансов Хукумата г. Душан-
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бе (2006-07). С 2007 преп. каф. учета,
анализа и аудита РТСУ. Автор более
10 статей и 2 учеб. пособий по вопросам экономического механизма
воспроизводства рабочей силы , механизма воспроизводства рабочей
силы в условиях рынка.
Соч.: Исламский банкинг: исламские принципы финансирования:
учеб. пособие. - Душанбе, 2009; Основы аудита: учеб. пособие. - Душанбе, 2010.
МАНГУШЕВ Артем Владимирович (род. 05.06.1978, г. Душанбе),
историк. Окончил РТСУ (2001). С
2001 преп. каф. всеобщей истории.
Автор ряда науч. статей по проблемам Центральной Европы в новейшее время.
Соч.: Начало гражданского противостояния и развал Югославии
1989-1992 // Вестник ун-та. - Душанбе, 2003. - № 2 (5).
МАНИЯЗОВА Раъно Абдукадыровна
(род.
19.05.1956,
г.
Душанбе), филолог,
канд.филол.наук
(2000),
доц.
(2003). Отличник образования
РТ
(1999).
Окончила
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко
(1979).
Стажерисследователь ИЯЛ им. Рудаки АН
РТ (1979-82), аспирант каф. сов. рус.
яз. (1982-87), преп. каф. рус. яз.

(1987-95), ст. преп. каф. методики
преподавания рус. яз. и лит. ТГПУ
им. К. Джураева (1995-2000). С 2000
ст. преп., доц. каф. рус. яз. и общего
языкознания РТСУ. Автор 40 науч.
исследований по проблемам сопоставительной типологии (рус. и тадж.
яз.), исследовала общие черты и семантические расхождения терминологии, связанной с понятием родства
должностей и лиц в тадж. и рус. яз.
на базе материалов языка перс.-тадж.
классической лит. Х-ХI и совр. состояния тадж. лексического фонда,
т.е. нового периода. Участник междунар. конф.: «Пушкин и Восток»
(Душанбе, 1999); «Актуальные проблемы преподавания государственного языка» (Душанбе, 2002); «Русский язык и литература в государствах Средней Азии» (Душанбе, 2005);
« Рудаки и становление таджикского
литературного языка», посвященной
1150-летию Рудаки и Году таджикского языка» (Душанбе, 2008).
Соч.: Краткий таджикско-русский
и русско-таджикский словарь терминов родства. - Душанбе, 2000; Лексико-семантическая интерференция и
причины ее возникновения. - Душанбе, 2002; Сравниваем, анализируем,
размышляем. Изучение темы «Позиционные изменения гласных [а], [о] с
применением диаграммы Венна». Душанбе, 2005; Правописание наречий в русском и таджикском языках//
Мушкилоти имлои забони точики. Душанбе, 2007.
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МАНСУРОВ Умед Абдуфаттохович (род. 11.06.1974, г. Душанбе),
правовед.,
канд.юрид.наук
(2008),
доц.
(2011). Отличник образования РТ (2006).
Окончил РТСУ
(2002).
Преп.
каф. государствоведческих
дисциплин РТСУ (2002), ст. преп.
каф. государственно-правовых дисциплин (2005-08), одновременно зам.
декана юрид. ф-та (2003-06) данного
ун-та. С 2008 зав. каф. государственно-правовых дисциплин РТСУ. Автор 30 науч. и метод. работ по проблемам междунар. права, прав человека, права междунар. безопасности.
Участник междунар. конф.: «Судебная власть в России» (Тюмень, 2004);
«Создание сетевого Ун-та СНГ»
(Москва, 2009); «Девятые Мартеновские чтения: актуальные проблемы
международного гуманитарного права» (Санкт-Петербург, 2009).
Соч.: Жертвы противопехотных
мин и достижения Оттавской конвенции в Республике Таджикистан //
Российский ежегодник международного права. - СПб., 2008; Сотрудничество РТ и РФ в экономической
сфере (международно-правовой аспект) // Вестник КРСУ. - Бишкек,
2009. - Т. 9, №4; Сотрудничество РТ
с межправительственными организациями универсального характера

(международно-правовой аспект). Душанбе, 2010.
МАТВЕЕВА Наталья Васильевна
(род. 13.03. 1961, г. Стендаль ФРГ),
историк,
канд.ист.наук
(1994),
доц.
(2003). Окончила ТГУ им.
В.И. Ленина
(1984). Ст. лаб.
каф. истории
КПСС и политэкономии
ТГИИ им. М. Турсунзаде (1984-90).
Аспирант ТГУ (1990-92). Зав. библиотечным сектором МИ с ВЦ АН
РТ (1992-96), ст. преп., доц. каф. истории и междунар. отношений (19992001), и.о. зав. каф. истории и междунар. отношений РТСУ (2001-2003),
и.о. зав. каф. отечественной истории
РТСУ (2003-2005). С 2005 доц. данной каф. Автор более 40 науч. статей
по проблемам русско-бухарских отношений периода протектората, гендерным исследованиям, актуальным
проблемам внешней политики России в Центральной Азии и на Среднем Востоке. Участник междунар.
конф.: «Генезис становления и перспективы развития славянской культуры и рус. яз. » (Душанбе, 1998);
«А.С. Пушкин и Восток» (Душанбе,
1999); «Перспективы религиозной
безопасности в геополитическом
комплексе Центральной Азии» (Душанбе, 2003); «Безопасность в Центральноазиатском регионе: опыт и
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практика в решении этнополитических конфликтов» (Душанбе, 2004);
«Средний Восток в системе геополитических координат: прошлое, настоящее, будущее» (Душанбе, 2005);
«Великая Отечественная война: уроки истории и современность» (Душанбе, 2005); «Цивилизационный
фактор на Среднем Востоке: опыт
исторического
взаимодействия»
(Душанбе, 2006).
Соч.: Индия и Центральная Азия
как движущие силы англо-русского
соперничества на Среднем Востоке //
Материалы междунар. науч. конф.
«Средний Восток в системе геополитических координат: прошлое, настоящее будущее». - Душанбе, 2005;
Россия в фокусе взаимодействия
православной и исламской цивилизаций // Материалы междунар. науч.
конф. «Цивилизационный фактор на
Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия». - Душанбе,
2007; Исторический опыт политики
Российской империи по отношению
к Средней Азии // Материалы научно-прак. конф. «Проблемы регионального славяноведения». - Душанбе, 2009.
МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН КАФЕДРА. Образована в 1996
г. По мере развития и совершенствования учебного процесса появилась
необходимость выделения из общего
состава каф. курсов информатики и
информационных систем. В связи с
этим в сент. 2000 г. была создана ка-

федра информатики и информационных систем. Каф. М.и ЕНД продолжает работать как одна из старейших
кафедр ун-та.
До сент. 2000 г. кафедру возглавлял доц. Ю.Х.Хасанов, с 1 сент. 2000
г. кафедру возглавляет проф. И.К.
Курбанов На каф. работают 4 штатных преп. и 5 совместителей. По
уровню квалификации каф. соответствует всем современным требованиям. Из 4-х штатных преп. двое являются д-рфиз.-мат.наук, проф., двое –
канд.физ-мат.наук и к.хим.наук., доц.
Среди совместителей работают:
член-корр. АН РТ, д-рбиол.наук
Х.Хисориев, д-рфиз-мат.наук, проф.
А.Саторов, канд.физ-мат.наук, доц.
М.Н.Нурублоев, канд.пед.наук, доц.
Х.Бобоев, доц. Р.К.Раджабов. С 1998
по 2010 гг. кабинетом. каф. заведовала Н.Г.Степанова. В настоящее время
на каф. работают: 8 штатных преп.:
зав. каф. член-корр. АН РТ, д-рфизмат.наук И.К.Курбанов,; д-рфиз.мат.наук, проф. С.З.Курбаншоев;
канд.физ-мат.наук
проф.
М.Н.Нурублоев; канд.физ-мат.наук,
доц.
А.И.Икромов;
канд.физмат.наук
ст.преп.
Д.С.Гаибов;
канд.хим.наук, доц. Х.Д.Дадаматов
Х.Д;
канд.биол.наук,
ст.преп.
Х.Р.Дадабаев; преп. Х.С.Кучакшоев.
Учебно-вспомогательный персонал:
М.Ю.Зорина
–
зав.
каб.
и
Е.А.Пирожков – ст. лаб.
Основные дисциплины и курсы,
читаемые преп. каф.: высшая математика; дискретная математика; эле-
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ментарная математика; РЭЗММ (решение экономических задач математическими методами); ТВ и МС (теория вероятностей и математическая
статистика); элементы математической логики; КСЕ (концепция современного естествознания); экология;
охрана природы; охрана окружающей среды; природные ресурсы.
Преподавание математики и естественнонаучных дисциплин ведется
на всех ф-тах дневного и заочного
отделений. Изучение высшей математики, кроме общеобразовательного
знаний, дает возможность студентам
получить навыки логического мышления, заложить основу для усвоения
экономических дисциплин и информационных систем. Изучение естественнонаучных дисциплин не только
расширяет кругозор студентов, но и
формирует их мировоззрение.
Основные усилия ППС каф. направлены на совершенствование
учеб. процесса с использованием новых учебников и рабочих программ,
методических и наглядных пособий
(особенно по естественнонаучным
дисциплинам), новой литературы,
поступающей в библиотеку ун-та и
из фонда Сороса. Ежегодно обновляются рабочие программы по всем
дисциплинам с учетом новых учебных планов.
Наряду с преподавательской деятельностью большое внимание уделяется научной деятельности. Основное научное направление – «Качественные исследования дифферен-

циальных уравнений», в соответствии с которым преп. каф. с 2001 г.
был составлен перспективный план
до 2010 г. В 2010 г. был составлен
перспективный план НИР на 20112015 гг., а также ежегодные научные
планы. Основное направление научных исследований стало темой Междунар. науч.-теор.конф. «Качественные исследования дифференциальных уравнений и их приложений»,
проведенной в мае 2005 г. и посв. 10летию основания РТСУ. В соответствии с НИР разрабатывают свои темы
зав. каф. проф. И.К.Курбанов («Разрешимость нелинейных краевых задач электромагнитоупругости с общими определяющими уравнениями»),
проф.
С.З.Курбаншоев
(«Принципы оптимального многообразия для систем дифференциальных
уравнений»), доц. А.И.Икромов А.И.
(«Периодические решение дифференциальных уравнений ограниченной эллиптической задачи трех тел»).
Основными направлениями по естественнонаучным дисциплинам являются химико-физическое и биологическое.
Ежегодно представляются отчеты
о проделанной работе по научным
исследованиям. Результаты работ
публикуются в научных изданиях и
журналах АН РТ (Доклады АН РТ,
Известия АН), а также в ДАН РФ.
Ежемесячно проводится науч. семинар каф., в работе которого принимают участие сотрудники Ин-та математики АН РТ, Ин-та химии АН
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РТ. Каф. участвует в подготовке и
проведении науч. семинаров и конф.
в различных областях математики и
технологии.
За последние 5 лет преп.каф. подготовлено более 70 науч. статей, тезисов и учебников, в том числе: Валеев К.Г., Курбаншоев С.З. Построения интегральных многообразий.
Монография. – Душанбе, 2006. Курбанов И.К., Нурублоев М.Н. Решение
экономических задач математическими методамист: Учебник. – Душанбе, 2007; Курбанов И.К., Нурублоев М.Н. Решение экономических
задач математическими методами:
Учебник. -2-е изд. – Душанбе, 2009;
Курбанов И.К., Нурублоев М.Н. Решение экономических задач математическими методами (на тадж. яз.):
Учебник. – Душанбе, 2011; Курбанов
И.К., Раджабов Р.К. Высшая математика для нематематических специальностей: Учебник. – Душанбе,
2010; Курбаншоев С.З. Лекции по
линейной алгебре: Учебник. – Душанбе, 2010; Дадаматов Х.Д. Концепция современного естествознания»: Учебник. – Душанбе, 2009;
Курбаншоев С.З. Высшая математика
(методические указания). – Душанбе,
2002; Икромов А.И. Теория вероятностей и математическая статистика
(учебные задания для индивидуальных работ). Ч. 1 и 2. – Душанбе,
1999; Математика (элементы математической логики). Учеб.-практ. пособие для студентов гуманитарных направлений. – Душанбе, 2010; Мате-

матика (элементы теории матриц):
Учеб.пособие. – Душанбе, 2006; Математика (элементы теории множеств): Учеб.пособие. – Душанбе,
2010; Математика (элементы комбинаторики): Учебное пособие. – Душанбе, 2010; Дадаматов Х.Д. Концепция современного естествознания: Учеб.пособие. – Душанбе, 2008;
Кучакшоев Х.С. Методические указания к решению задач по теории
пределов: Учеб.пособие. – Душанбе,
2009.
Каф. ежегодно осуществляет работу по проведению внутриуниверситетской олимпиады по высшей математике. Победители олимпиад успешно конкурируют со студентами
математических ф-тов на межвуз.
респуб. олимпиадах.
Ежегодно
проводятся
науч.практ. конф. ППС и студентов ун-та
(Славянские чтения), научный семинар в форме «Круглого стола», где
участвуют почти все известные ученые-математики из всех вузов республики и Академии наук.
ППС каф. ежегодно участвует и
выступает с докладами в республиканских и международных математических конференциях, в том числе:
в научно-практической конференции
молодых ученых и аспирантов, посвященной 50-летию Алмазодобывающей промышленности г.Мирного
РФ (Душанбе, 2005); в Междунар.
теорет. конф. по качественным исследованиям
дифференциальных
уравнений и их приложений, посв.
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10-летию РТСУ (Душанбе, 2005); в
Респуб.науч.конф. «Математика и
информационные технологии». Институт математики АН РТ (Душанбе,
2006); в Респуб.науч.конф. «Актуальные вопросы математического
анализа, дифференциальных уравнений и информатики», посв. 70-летию
академика АН РТ З.Дж.Усманова
(Душанбе,
2007);
в
Респуб.науч.конф. «Комплексный анализ и неклассические системы дифференциальных уравнений», посв.
75-летию со дня рождения академика
А.Дж.Джураева (Душанбе, 2007); в
Междунар. науч.конф. «Современные проблемы математического анализа и их приложений», посв. 60летию
академика
АН
РТ
К.Х.Бойматова (Душанбе, 2010); в
Междунар. научн.конф. «Современные проблемы математики и ее приложения», посв. 70-летию проф. Э.М.
Мухамадиева (Душанбе, 2011).
Преп. каф. постоянно участвуют
в воспитательном процессе. На каф.
ежегодно утверждается план воспитательной
работы.
Преп.
Х.Д.Дадаматов,
А.И.Икромов,
Д.С.Гаибов, Х.С.Кучакшоев являются кураторами в академических
группах.
В
2000
г.
проф.
С.З.Курбаншоев, а в 2010 г. преп.
Х.С.Кучакшоев были признаны лучшими кураторами ф-та.
За истекшие 15 лет существования каф. на ней работали и работают
ученые, педагоги, обладающие не
только высокой квалификацией, но и

опытом работы, такие как член-корр.
АН РТ проф. И.К.Курбанов, проф.
С.З.Курбаншоев, член-корр. АН РТ
проф.
Ф.Х.Халиков,
проф.
Х.Х.Хисориев, проф. А.С.Саторов,
академик АН РТ И.Н.Ганиев, академик АН РТ М.Ш.Шабозов и др
Каф. тесно сотрудничает с ТГНУ,
ТГУ, ТГТУ, АН РТ, поддерживает
научные связи с Ин-том математики
АН Украины (г.Киев), АСХН Украины; МГУ им. М.В. Ломоносова; ВТУ
г. Вологды; БГУ; Ин-том математики
Сибирского отделения АН РФ.
В 2010-2011 уч. году в связи с открытием новой специальности «Прикладная математика» каф. были подготовлены новые учебные планы, рабочие программы, тексты лекций,
материалы для практических занятий
по
новым
дисциплинам.
Д.С.Гаибовым и Р.К.Раджабовым
был составлен силлабус по математике для студентов 1 курса направления 030110062 «Лингвистика». В
связи с введением новой кредитнорейтинговой формы системы обучения каф. готовит силлабусы, тексты
лекций, материалы практической и
самостоятельной работы, а также тесты для двух рейтингов и финального экзамена. Каф. контролирует составление соответствующих документов по предметам для студентов
1-го курса специальности «Прикладная математика», обучающихся по
кредитно-рейтинговой системе обучения.
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МАХКАМОВ Фарзонджон Мамаджонович (род. 12.98.1983, г. Душанбе),
математик-информатик.
Окончил ТГПУ им. К. Джураева
(2007).С 2007 преп. каф. информатики и информационных систем, зав.
лаб. при эконом ф-те РТСУ.
МАХМАРАСУЛОВ Саймахмуд
Махмарасулович (род. 06.04. 1948,
Восейский р-н Хатлонской обл.),
преп. физического воспитания. Судья
междунар. категории по борьбе самбо (1984). Засл. мастер спорта РТ по
самбо. Засл. тренер РТ. Отличник
милиции МВД РТ, трехкратный чемпион мира по борьбе самбо (19992004).Окончил ТИФК (1973). Тренер-преп. по борьбе (гуштингири)
при ЦС ДСО «Хосилот» Восейского
р-на (1966-67), учитель СШ Восейского р-на (1967-69), преп. ТИФК
(1973-75), преп. по борьбе в Тадж.
техникуме физ. куль-ры (1975-76), ст.
преп. каф. физического воспитания
ТГИИ им. М. Турсунзаде (1976-83),
ст. тренер РТ по борьбе самбо (198385), ст. преп. каф. физ. воспит. и ГО
ТГИИ (1985-87), гос. тренер Госкомспорта РТ (1990-92), зав. каф. физич.
воспитания ТГИИ (1992-93), зам.
председателя
физкультурноспортивного общества «Динамо»
МВД РТ (1993-2007). С 2007 преп.
каф. физич. воспитания РТСУ. Подготовил более 20 мастеров спорта по
борьбе самбо, а также победителей и
призеров Междунар. соревнований.
МЕДВЕДЕВА Светлана Ивановна (род. 18.04.1953, г. Омск РФ), фи-

лолог. Окончила ДГПИ им. Т.Г.
Шевченко (1975). Преп. англ. яз. ф-та
иностр. яз. ДГПИ (1975-94), преп.
учебного центра «English Computer»
(1994-96), преп. каф. англ. яз. и типологического языкознания
РТСУ
(1997-2001). С 2001 ст. преп. англ.
филологии данного ун-та. Автор ряда
статей и пособий по английскому
языку.
Соч.: Краткий англо-русский словарь авиационных терминов. - Душанбе, 2006.
МЕНГЛИЕВ Шомурат Менглиевич (род. 09.05.1941, с. Чорбог Шаартузского р-на), правовед, д-р юрид.
наук (1992), проф. (1993). Засл.
юрист РТ (1995). Отличник образования РТ (1991). Окончил ТГУ им.
В.И. Ленина (1970). Асс. (1970-74),
ст. преп. каф. советского гражданского права (1974-77), зам. декана
юрид. ф-та (1976-86), доц. каф. советского гражданского права (197792), и.о. декана юридического ф-та
ТГУ (1985-86), член Комитета конституционного надзора РТ (1989-93).
Проф. каф. гражданского права
ТГНУ (1994), С 1994 зав. каф. междунар. права ТНУ, одновременно (с
1997) проф. каф. гражданского права
РТСУ. Автор более 100 науч. и метод. работ по проблемам гражданского права. Участник междунар. науч. конф. и семинаров: Алма-Аты
(2003), Ташкент (2005), Душанбе
(2006) и др
Соч.: Роль междунар. организаций в защите прав и свобод человека
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// Государство и право. - Душанбе,
2003. - № 4; Правовое регулирование
имущественных отношений // Актуальные проблемы развития законодательства РТ: история и современность. - Душанбе, 2002. - Вып. 2;
Гражданское законодательство РТ:
проблемы развития // Актуальные
проблемы развития законодательства
РТ: история и современность. - Душанбе, 2005. Вып. 5;Новеллы законодательства о третейских судах в
Республике Таджикистан // Третейский суд. - М., 2008. - №54; Соотношение ГК и других нормативных
правовых актов // Проблемы развития гражданского законодательства
РТ - Душанбе, 2009; Проблемы применения норм гражданского права //
Проблемы развития гражданского
законодательства РТ - Душанбе,
2009.
МЕНЛАШЕВ
Мухамадкарим
Темирбулатович (род. 02.12.1950,
Бохтарский р-н
Хатлонской
обл.), филологлингвист,
канд.пед.наук
(1999). Окончил
Ташкентский
ИИЯ (1977). Ст.
преп.
каф.
иностр.
яз.
КГПИ им. Рудаки (1977-84), ст. преп.
(1988-98), и.о. декана ф-та иностр. яз.
Курган-Тюбинского гос. ун-та им.
Носира Хусрава (1998-2000). Доц.
каф. англ. яз. ф-та ИМО РТСУ (2000-

2001). С 2001 зав. каф. англ. яз.
(межфак) данного ун-та. Автор ряда
науч. и метод. работ по методике
преподавания английского и немецкого языков. Исследовал системный
подход к изучению иностр. яз. на основе структурно-логической организации учебного материала. Участник
междунар. конф.: «Высшее образование. Университетские структуры в
XXI веке» (Зальцбург, 1995); «Проблемы воспитания студенческой молодежи» (Душанбе, 1997).
Соч.:
Система
психологопедагогической подготовки студентов и профессиональной деятельности учителя в педвузах республики (в
соавт.). - Курган-Тюбе, 1995; Система и логика изложения учебного материала. - Душанбе, 2005:
МЕЩЕРЯКОВА Евгения Вениаминовна (род. 06.02.1936, г. Душанбе), филолог. Окончила ДГПИ
им. Т.Г. Шевченко (1957). Учитель
нем. яз. вечерней школы № 7 г. Душанбе (1957-58), учитель СШ № 19 г.
Душанбе (1958-60). Преп. латинского
и немецкого языков ТГМУ (1960-96).
С 1996 преп. латинского и немецкого
языков каф. иностр. яз. РТСУ.
МИРАЗИЗОВ Абдулоло Хабибович (род. 20.05. 1962, г. Исфара),
экономист, канд.экон.наук (1992).
Окончил Ленинградский финансовоэкономический ин-т (1984). Асс., ст.
преп. каф. «Финансы и кредит» ТГУ
(1984-88),
Аспирант
СанктПетербургского ун-та экономики и
финансов (1988-92). Ст. преп. каф.
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финансов и кредита, одновременно зам. декана финансовоэкономич. ф-та
ТГУ (1992-95).
Работа в органах налоговой
полиции
РТ
(1995-99), ОАО
«Ориенбанк» (1999-2003), ГСБ РТ
Амонатбонк (2003-05), зав. каф. финансов и кредита Ин-та предпринимательства и сервиса (2005-07). С
2007 доц. каф. финансов и кредита
РТСУ. Автор 36 науч. работ по вопросам финансирования и кредитования предпринимательской деятельности и пути их совершенствования.
Соч.: Минимальный потребительский бюджет и социальная защита// проблемы формирования информационного потенциала местного
самоуправления и пути их решения:
сб. ст. - Душанбе, 2008; Проблемы
накопления и мобилизации ссудного
капитала в банковской системе Таджикистана // Вопросы развития экономики РТ в условиях мирового финансового кризиса: материалы республиканского науч.-практ. семинар.
- Душанбе, 2010; Финансы и кредит
(вопросы, ответы, тесты, задачи):
учеб. пособие (в соавт.) - Душанбе,
2010.
МИРЗОЕВ Баходур Рустамович
(род. 24.09. 1985, г. Душанбе), экономист. Окончил РТСУ (2010). С

2010 преп. каф. учета, анализа и аудита. Автор ряда статей по вопросам
возникновения и развития теории
экономических интересов.
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
КАФЕДРА. Создана в 1996 г. как
каф. литературы и журналистики. В
2002 г. разделилась на каф. литературы и журналистики. С 2004 г. каф.
литературы стала называться каф.
мировой литературы. В настоящее
время на каф. работают 9 штатных
преп. и 5 штатных совместителей из
числа работников РТСУ. Из 14 человек – 2 проф., 7 доц., 4 ст.преп., 1
преп. Из них: 1 д-р филол.наук.,
член-корр.; 8 канд.филол.наук; 1
канд.пед.наук.
На каф. сосредоточены все преподаваемые в вузе литературные
дисциплины: русская литература,
теория литературы, история критики,
зарубежная литература, таджикская
литература; спецкурсы: литература
русского зарубежья; русская литература и Восток; исторические романы:
теория и история, гендер и литература и др
С 2005 г. на всех ф-тах РТСУ
проводится факультатив «Русская
литература ХХ века». С 2006 г. каф.
ведет занятия на отделении по подготовке учителей русского языка и литературы для школ (РЯНШ). Разработаны для учебный план этой специальности и завершаются комплекты пособий по всем учебным дисциплинам.
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Каф. работает на отделении журналистики, иностр.яз. (англ., нем.,
кит.), культурологии; на дневном и
заочном отделениях.
По каждой учебной дисциплине
составлены рабочие программы, утвержденные на заседаниях каф.,
НМС ф-та и ун-та. Ежегодно рабочие
программы пересматриваются с учетом изменения в часах, издания новой литературы. При составлении
рабочих программ преп.каф. проявляют творческий подход, самостоятельно разрабатывают темы, предлагают свои методические приемы построения курсов. Это авторские программы особенно востребованы, так
как типовые программы отсутствуют, а по спецкурсам не предусмотрены.
Тематика спецкурсов и факультатив классическая, типичная для унтов, ибо соответствует научному направлению ведущего спецкурс преподавателя. В то же время спецкурсы

соответствуют основным направлениям современной литературы, науки, методики и педагогики.
Прием текстов – традиционная
форма контроля за самостоятельной
работой студентов. Каждый преп.
старается ее разнообразить, чтобы
студенты с интересом читали литературу, вели читательские дневники,
умели анализировать прочитанное.
Новая форма завершения педпрактики, помимо конференций, –
защита отчета каждым студентом с
представлением всей документации.
Защита позволяет раскрыть достоинства и недостатки в работе студентов
в школе.
Научная работа каф. проводилась
в рамках проблемы «Гендер и литература» (1997-2005).
За этот период (1997-2005) опубликовано 4 монографии, 9 пособий,
72 статьи, 4 автореферата, 2 тематических сборника. Преп. каф. организовали и приняли участие в 11 меж-
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дународных, 6 республиканских и 6
вузовских конференциях. С 2000 по
2005 гг. по плану каф. защитили кандидатские диссертации: Х.Р.Холов
(2000);
Ш.Б.Муллоев
(2001);
М.У.Ахтамова (2002); М.Б.Ковтун
(2003);
М.Б.Бадалов
(2004);
С.Н.Пирова (2005).
Изданы тематические сборники:
«Пушкин и Восток» (1999); «Женские исследования в Таджикистане»
(2000, вып. 1); «Гендер: литература,
культура, коммуникации» (2001,
вып.2); «Современные проблемы
гендерных исследований» (2002);
«Методология гендерных исследований» (2002), пособие: «Гендер и
культура» (1999).
С 2005 г. научная проблема каф.–
«Типология жанров», представляющая один из аспектов научного направления филологического ф-та:
«Типология и компаративистика в
филологии». По этой проблеме работают 11 членов каф. Вторая проблема
каф. – «Проблемы и способы интеграции русского языка и литературы
в подготовке учителя для средней
школы», над ней работаю 3 человека.
Методология НИР – сравнительно-исторический метод, типологическое изучение жанров. Исторические
жанры, приоритетные в плане НИР, –
объект
исследования
проф.
А.Л.Спектор,
доц.
М.Б.Ковтун,
канд.филол.наук
Г.Б.Соколовой,
канд.филол.наук
В.Д.Стрюковой,
доц.
Б.Р.Рахманова,
доц.
В.Г.Чигриной Исследование доц.

М.В. Русаковой завершилось защитой кандидатской диссертацией и изданием монографии: «Тотемизм в
мифотворчестве зороастрийцев и
восточных славян». В.Д.Стрюкова
защитила диссертацию по историческим произведениям А.Хамдама и
Л.Чигрина. Опубликованы циклы
статей всеми разработчиками плана
НИР.
Помимо плановых тем НИР,
преп. публикуют статьи и выступают
с докладами по внеплановым темам,
по проблемам методики.
Члены каф.принимали участие в
Междунар.программе «Человековедение»
Фонда
Ага-Хана
(А.Л.Спектор,
М.У.Ахтамова,
O.K.Паринова).
Науч.-метод. работа каф. органично связана с учебной (рабочие
программы, рекомендации к курсовым и дипломным работам) и с научной деятельностью.
НМК
каф.
(ст.преп.
Н.П.Южанина)
курирует
науч.метод. работу, ежемесячно проводит
заседания, на которых пересматриваются программы, утверждаются
тематика контрольных, курсовых и
дипломных работ и рекомендации к
ним; утверждаются экзаменационные
билеты и формы проведения зачетов
и экзаменов и т.д. На заседаниях
НМК частично проходит предзащита
дипломных работ и защита отчетов
по педпрактике, обсуждаются подготовленные к изданию пособия, тематика сочинений к вступительным эк-
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заменам и т.д. На каф. традиционно
действует науч.-метод. семинар «Актуальные проблемы литературы и
методики преподавания литературы». Заседания проходят ежемесячно, за исключением того времени,
когда проводятся научные конференции, т.е. 6-7 раз в год, и на них выступают не только все члены каф.
(что планируется в индивидуальных
планах преп.), но и ведущие ученые
других кафедр, вузов республики и
зарубежных вузов. Так, с докладом
«Основные положения гендерной
концепции» выступила Колет Харрис, д-рсоц.наук Амстердамского унта Голландии (2000), с интересным
докладом выступил д-р филол.наук,
ст.науч. сотр. Ин-та философии АН
РТ М.Н.Музафори на тему: «Образование и здоровье в свете классической антропологии» (2003); сообщениями
выступила
доц.
Н.Н.Бессонова: «Чтение и письмо
для развития классического мышления», «Особенности в преподавании
стилистики на филологическом фте». С проблемными докладами выступили: доц. В.Г.Чигрина «Русская
революция и Серебряный век в литературе XX в.»; проф. А.Л.Спектор
«Постмодернизм последнего десятилетия»; доц. В.А.Володина «Литературные итоги XX века», «Основные
тенденции в развитии современной
теории литературы» (новые принципы анализа произведения), «Типология и компаративистика. К постановке вопроса».

Регулярно проводятся обзоры литературных, методических журналов
(НЛО, «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Филологические
науки», «Вестник МГУ» и др).
Семинар каф. является формой
повышения
научно-методического
уровня преп. Проводятся методические конференции, «круглые столы».
К учебно-методической работе
следует отнести взаимопосещения,
открытые занятия, график которых
составляется в начале каждого учебного года.
Учеб.-метод. работа – это составление рекомендаций к курсовым и
дипломным работам. От качества рекомендаций во многом зависит качество подготовки дипломных работ.
Не менее важны и отзывы руководителей, в которых оцениваются труд,
способности студентов.
Ежегодно в апреле проходят «Неделя филолога» и «Творческий отчет
первокурсников»,
посвященные
юбилейным датам. Создается специальная комиссия по подготовке данных мероприятий.
М.л.к. поддерживает учебные и
научные контакты с каф. русского
языка, (совместная педпрактика, научные конференции), с каф. культурологии, педагогики и психологии.
Тесные научные контакты каф.
поддерживает с ИЯЛ им.Рудаки АН
РТ. Почти все диссертации были защищены в диссертационном совете
этого ин-та. Каф.сотрудничает с дис-
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сертационным советом и каф. литературы ТНУ.
Большую помощь в научной работе каф. оказывает библиотека
РТСУ во главе с ее директором
В.А.Кухаренко. Многие литературные мероприятия проходят совместно с библиотекой.
Дисциплины каф.: русская классическая литература (древняя, ХVIII
века, ХIХ века) (канд.филол.наук
Г.Б.Соколова, канд.филол.наук, доц.
Б.Р.Рахманов,
ст.
преп.
Р.К.Шовкопляс,
канд.филол.наук
В.Д.Стрюкова); русская литература
ХХ века и современная литература
(канд.филол.наук, доц. В.Г.Чигрина,
канд.филол.наук, доц. М.У.Ахтамова,
канд. пнд. наук, доц. С.Н.Пирова);
теория литературы и литературная
критика
(канд.филол.наук,
доц.
М.В.Русакова, канд.филол.наук, доц.
М.Б.Ковтун); зарубежная литература,
античная
литература
(доц.
О.К.Паринова, ст.преп. Е.Л.Юрко,
проф. А.Л.Спектор); методика преподавания
литературы
(ст.преп.
Н.П.Южанина).
На М.л.к. с 1996 г. работали видные ученые, талантливые преп.: д-р
филол.наук, проф. Л.Н.Демидчик; д-р
филол.наук, проф., проректор РТСУ
В.В.Ефимов, канд.филол.наук доц.
В.А.Володина, лауреат Пушкинской
премии; ст.преп. Б.С.Любавина;
ст.преп. О.П.Цыганова О.П.
Члены каф. осуществляют руководство научной работой студентов
(НИРС). Каф. придерживается ком-

плексной организации НИРС: студенты участвуют в спецкурсах, спецсеминарах и продолжают развивать
тематику спецкурсов в своих курсовых, дипломных, квалификационных
работах, в научных докладах и в статьях. В трех научных сборниках
«Студенческий вестник» опубликованы статьи студентов, работающих
под руководством преп. каф. в русле
проблемы каф. и темы научного руководителя:
Ф.Тагаевой,
П.Мираюповой,
Д.Негмоновой,
О.Жигановой, А.Каримовой и др
Ответственное
отношение
к
НИРСу определяет высокий уровень
защиты дипломных и квалификационных работ. Так, в 2010-2011 учебном году все дипломные работы были защищены на «отлично».
Публикации М.л.к.: Ковтун М.Б.
Жанрово-стилевые искания в творчестве М.Суруша. Монография. – Душанбе, 2004; Пирова С.Н. Уроки гуманизма. Монография. – Душанбе,
2005; Ахтамова М.У. Творчество
Т.Пулатова. Монография. – Душанбе, 2007; Русакова М.В. Тотемизм в
мифотворчестве зороастрийцев и восточных славян. Монография. – Душанбе, 2007; Имомов М.С. Сужет ва
тасвир дар насри Садриддин Айни.
Монография. – Душанбе, 2007; Спектор А. Л. Теория литературы:
Учеб.метод.пособие. – Душанбе,
2000; Краткий словарь литературоведческих терминов / Спектор А.Л.,
Салихов Н.Н. –Душанбе, 2002, 2004;
Спектор А.Л., Чигрина В.Г. Совре-
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менная литература. – Душанбе, 2002;
Паринова О.К. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения. –
Душанбе, 2003; Спектор А.Л. Зарубежная литература XX в. – Душанбе,
2003; Паринова O.K, Спектор А.Л.
Англо-американская литература. –
Душанбе, 2004; Паринова O.K.,
Спектор А.Л. Немецкая литература.
Гриф Минобразования. – Душанбе,
2005; Ахтамова М.У., Салихов Н.Н.
Введение в литературоведение. –
Душанбе, 2005; Ковтун М.Б. Основы
теории литературы. – Душанбе, 2005;
Русская литература XX века. Хрестоматия / сост. А.Л.Спектор,
В.Г.Чигрина,
М.Б.Ковтун,
С.Н.Пирова, М.У.Ахтамова. – Душанбе, 2006; Русакова М.В. Русское
устное народное поэтическое творчество. – Душанбе, 2007; Русакова М.В.
История русской литературной критикист. Хрестоматия. – Душанбе,
2008; Русакова М.В. Литература России и Востоканд. Ч.1. – Душанбе,
2008; Паринова O.K. Зарубежная литература до XIX. – Душанбе, 20082010;. Паринова О.К. Зарубежная литература ХIХ в. 3 ч; Спектор А.Л.
Введение в литературоведение. –
Душанбе, 2008; Русская литература.
Учебно-методический комплекс /
сост. А.Л.Спектор, В.Г.Чигрина,
С.Н.Пирова,
Р.К.Шовкопляс,
О.П.Цыганова. – Душанбе, 2009; Чигрина В.Г., Ахтамова М.У. Русская
литература конца XIX – начала ХХ
века: Учеб.-метод. пособие. Хрестоматия. – Душанбе, 2010; Спектор

А.Л., Юрко Е.Л. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ в. – Душанбе, 2010; Спектор А.Л., Юрко
Е.Л. Зарубежная литература ХХ в.
Первая половина. – Душанбе, 2011;
Русская литература XVIII века. Хрестоматия / сост. Г.Б.Соколова. – Душанбе, 2011. Методические рекомендации: Тематика контрольных работ
по античной литературе, по зарубежной литературе XVII – XIX вв. / сост.
О.К.Паринова. – Душанбе, 2006;
Учебная программа по китайской литературе / сост. Е.Л.Юрко. – Душанбе, 2007; Тематика контрольных работ по русской литературе и методике литературы / сост. Р.К.Шовкопляс,
Н.П.Южанина, О.П.Цыганова. – Душанбе, 2007; Тематика контрольных
работ по русской литературе ХХ в. /
сост. В.Г.Чигрина, С.Н.Пирова. –
Душанбе, 2007; Программа «История
русской
критики»
/
сост.
М.В.Русакова. – Душанбе,,2008;
Программа «Литература России и
Восток» / сост. М.В.Русакова. – Душанбе, 2006.
Преп. участвовали в междунар. и
респуб. науч. мероприятиях: Второй
Междунар.симпозиум Фонда Достоевского (Москва, 2004); Русский
язык в современном международном
диалоге
(Бишкек,
2007)
(В.Г.Чигрина, М.У.Ахтамова); круглый стол в редакции журнала «Русский язык и литература в национальной школе»; «Год русского языка»
(С.Н.Пирова, А.Л.Спектор); Рудаки и
становление таджикского языка,
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2008 г.; круглый стол «Перспектива
развития образовательного взаимодействия в рамках национальных
объединений: Рособразование; 3-й
Междунар. симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2009); круглый
стол: «Казахско-таджикские литературные связи» (2008); Дни русского
языка и культуры в РТ (Душанбе,
2009) (В.Г.Чигрина, М.У.Ахтамова,
М.В.Русакова,
А.Л.Спектор,
Н.П.Южанина); Русская литература
как основа межкультурного диалога
(В.Г.Чигрина,
М.В.Русакова,
С.Н.Пирова, Е.Л.Юрко, А.Л.Спектор,
В.Д.Стрюкова); Междунар. науч.
школа для молодых переводчиков
стран СНГ (Душанбе, 2010); Междунар. науч.-практ.конф. «Язык, культура, толерантность; русский язык в
международном диалоге» (Душанбе,
2010) (А.Л.Спектор).
Члены каф. являются кураторами
групп. Лучшими кураторами названы
М.В.Русакова, Е.Л.Юрко. Каф. проводит юбилейные вечера, посвященные великим русским писателям. В
2010-2011 гг. успешно прошли «Есенинские чтения», в которых приняли
участие ученики СШ №6 г. Душанбе,
юбилеи Н.В.Гоголя, Л.Толстого,
М.Турсунзода, «Ломоносовские чтения», «Булгаковские чтения». Ежемесячно выпускаются стенгазеты.
Каф. открыла научное творческое
объединение «Молодой литератор»,
в котором участвуют студенты-поэты
ун-та и других вузов и школ г. Ду-

шанбе. Заседания проходят в «Русском центре» «Фонда «Русский мир».
МУЗАФФАРОВА Дилбар Шарифовна (род. 14.05.1978, г. Душанбе), филолог-лингвист. Окончила
ТГПУ им. Джураева (2000). Учитель
СШ № 18 г. Душанбе (2000). С 2001
преп. каф. англ. яз. (межфак) РТСУ.
Автор ряда статей по вопросам англ.
яз. и педагогики. Участник междунар. науч. конф. «Актуальные проблемы преподавания государственного языка и других неродных языков» (Душанбе, 2006).
Соч.: Пособие по английскому
языку для студентов экономических
специальностей. - Душанбе, 2006.
МУЗАФФАРОВА Шахло Мирзобадаловна (род. 11.02.1971, г. Душанбе), филолог,
канд.филол.наук
(1999),
доц.
(2002). Окончила ТГУ (1993).
Асс. каф. тадж.
яз. и лит. ТАУ
(1993-97). Аспирант
ТГНУ
(1997-99).
Ст.
преп., доц., зав. каф. тадж. яз. и лит.
ТАУ (1999-2005). С 2005 доц., ст.
преп. каф. тадж. яз., одновременно
зам. декана по уч. работе филол. ф-та
(2007-09, с 2011) РТСУ. Автор более
18 науч., научно-популярных работ
по вопросам тадж. классической лит.
и тадж. яз.
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Соч.: Бахроми Гур в источниках
эпохи Саманидов // Гули Мурод. Душанбе, 1999. - № 1-6 (7); Язык и
его значение в развитии общества //
Вестник ТАУ «Кишоварз». - Душанбе, 2004. - № 4.; Структурный анализ
подлежащего в таджикском, русском
и английском языках // Актуальные
вопросы филологии. - Душанбе,
2008. - Вып. 3; Структура подлежащего в таджикском и в русском языках // Актуальные вопросы филологии. - Душанбе, 2009. - Вып. 3.
МУЛЛОДЖАНОВА Фарангис
Масудовна (род. 05.08.1964, г. Душанбе), филолог-лингвист. Окончила
ДГПИ им. Т.Г. Шевченко (1985).
Преп. каф. заруб. лит. ТПИРЯЛ
(1985-89), преп. каф. франц. яз.
ДГПИ (1989-93). Экономист 2-ой категории (1993-97). С 1997 преп.
франц. яз. каф. иностр. яз. РТСУ. Автор 25 публикаций по вопросам литературных взаимодействий и взаимосвязей в литературоведческой
науке.
Соч.: Глаголы и порядок слов в
русском, французском и таджикском
языках // Иностранные языки в диалоге культур. - Душанбе, 2009; Самостоятельная работа на уроках иностранного языка // Проблемы сопоставительного изучения и преподавания иностр. яз. (Материалы межвузовской конф.). - Душанбе, 2011.
МУЛЛОЕВ Шариф Бакиевич
(род. 07.01.1965, Матчинский р-н
Ленинабад.
обл.),
филолог,
канд.филол.наук (2002). Окончил

ТГПУ им. Джураева
(1992).
Асс. каф. русской и заруб.
лит.
ТГПУ
(1992-96). Преп.
каф. лит. и журналистики РТСУ
(1996-2002), одновременно зам.
декана по воспитательной работе
филол. ф-та РТСУ (1997-2003), ст.
преп.
каф.
журналистики
РТСУ(2002-09). С 2009 доц. каф. истории и теории журналистики и электронных СМИ данного ун-та. Участник двух междунар. конф. в Москве
(2004, 2005). Автор более 50 науч.,
научно-популярных статей по вопросам рус. и тадж. лит.
Соч.: История таджикской журналистики. - Душанбе, 2009.
МУРТАЗАЕВА Робия Махкамовна (род. 20.02.1952, г. Вахдат),
филолог-лингвист. Отличник образования РТ (1992). Окончила ТГПИ им.
Т.Г. Шевченко (1973). Учитель, организатор, зам. дир. СШ № 52 г. Душанбе (1973-93), инспектор районо
Октябрьского р-на г.Душанбе (199394), дир. СШ № 34 г. Душанбе (199495). С 1996 ст. преп. каф. англ. яз.
(межфак) РТСУ. Автор 15 науч. и
метод. работ, а также пособий по
англ. яз. для студентов юрид. ф-та з/о
РТСУ. Участник междунар. науч.
конф.: «Актуальные проблемы преподавания государствкенного языка
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и других народных языков» (Душанбе, 2006).
Соч.: Некоторые причины возникновения трудностей при чтении
текстов на иностранном языке (в соавт.) // Актуальные проблемы преподавания государственного языка и
других неродных языков. Материалы
Междунар. науч. конф., посвящ. 10летию образования РТСУ и г. арийской цивилизации. - Душанбе, 2006.
МУХИДДИНОВ Сайдали Раджабович (род. 3.03.1956, г. Душанбе),
историограф,
историк, искусствовед, д-р ист.
наук
(2003),
проф.
(2010).
Член Союза художников Таджикистана.
Окончил ТГИИ
им.
М.Турсунзаде (1977). Зав. библиотекой ТГИИ (1977), служба в рядах
Советской Армии (1977-79). Ст. редактор, зав. сектором, зав. научным
отд. Таджикской национальной библиотеки, преп. каф. библиотековедения и библиографоведения ТГИИ
(1979-90). Аспирант Мос. гос. ин-та
культуры (1990-93), декан заочного
ф-та ТГИИ (1993-98), дир. Национальной библиотеки РТ им. А. Фирдоуси (1998-2003), зав. отд. НИИ
культуры и информации, доц. каф.

историографии и архивоведения
ТНУ (2003-04), нач. управления науки, учебных заведений и кадров Мин.
культуры РТ (2004-05), зав. каф. обществоведения и права междунар.
гуманитарного ун-та (2004-05), проф.
каф. отечественной истории РТСУ
(2006-09). С 2009 зав. каф. отечественной истории данного ун-та. Автор
более 200 науч., научно-метод. и популярных работ по проблемам истории, источниковедения и историографии, книговедения, библиотековедения и истории худ. культуры
тадж. народа. Участник ряда междунар. науч. конф. и симпозиумов. Под
руковдством М. защищены 4 канд.
дис.
Соч.: Миниатюра в творчестве
Камолиддина Бехзода и Ахмада Дониша (историографические очерки). Душанбе, 2005; Историография изобразительного искусства таджикского народа (досоветский период). Душанбе, 2007; История изобразительного искусства таджикского народа с древнейших времен до ХVI в:
учеб. пособие. - Душанбе, 2010; Архивоведение: учеб. пособие для студентов исторических факультетов
вузов РТ.- Душанбе, 2008.
Лит.: Мухиддинов Саидали //
Творческие деятели Национальной
библиотекист. (Биобиблиографический справочник) - Душанбе, 2004.
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Н
НАИМОВ Мирзо Наимович (род.
14.01.1926, Айнинский р-н Ленинабад. обл.), историк, д-р ист. наук
(1987), проф. (1990), акад. АПСН РФ
(2001). Окончил Самарк. гос. ун-т
(1949), Ташкентскую ВПШ (1959).
Директор школы № 7, методист Айнинского районо (1950-53), инструктор Айнинского РК (1954-59), инструктор отд. пропаганды и агитации
ЦК КП Таджикистана (1959-63), гл.
редактор, дир. программы тадж. телевидения (1963-70), зав. отд. социально-экономической лит. изд-ва
«Ирфон» (1971-88), гл. науч. сотр.
ИИАЭ АН РТ (1988-97). С 1997 г.
проф. каф. отечественной истории
РТСУ,
и.о.
декана
историкоправового ф-та РТСУ (1998-99). Автор более 150 науч., научнопопулярных и метод. работ по проблемам новейшей истории таджикского народа, дружбы и сотрудничества таджикского народа с другими
народами Советского Союза, истории российско-таджикских экономических и культурных связей (194690) и др Участник междунар. науч.
конф.: «Великая Отечественная война: уроки истории и современность»
(Душанбе, 2005).
Соч.: По ленинскому курсу дружбы и братства. - Душанбе, 1983; Русский язык - язык дружбы и братства.
- Душанбе, 1984; Социальноэкономические отношения основы

сближения социалистических наций.
- Душанбе, 1986; Вопросы нации и
национальных отношений. - Душанбе, 1989; Россия и Таджикистан (в
соавт.). - Душанбе, 2005.
НАИМОВА Вера Романовна (род
01.01.
1948,
Куйбышевский
р-н Хатлонской
обл.), психолог,
экономистсоциолог,
канд.пед.наук
(2000),
доц.
(2004). Отличник образования РТ (1977). Отличник образования
СССР (1983). Засл. работник образования РТ (1994). Окончила Моск. гос.
пед. ин-т им. В.И. Ленина (1970),
Российскую Академию труда и социальных отношений (1992). Учитель
начальных классов, зам. дир. по уч.
работе, дир. школы-интерната для
глухих детей Ленинского р-на РТ
(1970-87), председатель профкома
работников образования и науки РТ
(1987- 2007). Ст. преп., доц., зав. каф.
культурологии, педагогии и психологии РТСУ (2007-2011). С 2011 доц.
данной каф. Автор ряда науч. и научно-метод. работ по вопросам реформы образования в Республике
Таджикистан: проблемы, поиски путей их преодоления; модернизации
системы управления и финансирова-
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ния отрасли, восстановления и развития инфраструктуры, совершенствования и приведения в соответствие с
реформой нормативно-правовой базы
системы образования республикист.
Принимала участие в разработке
Стратегии развития образования в
Республике Таджикистан на среднесрочный период, подготовке Концепции развития (модернизация) и
финансирования системы образования на период до 2015 г. Награждена
орденом «Знак Почета».
Соч.: Законодательная основа
функционирования рус. яз. в системе
образования РТ // Актуальные проблемы филологии и культурологии.
Материалы научно-прак. конф. Фонд
«Русский мир». - Душанбе, 2009.
НАРЗИБЕКОВ Мансурбек Махмудбекович (род. 07.04.1947, г. Душанбе), экономист, канд.экон.
наук Окончил
ТГУ им. В.И.Ленина (1969). Науч. сотр. Ин-та
экономики АН
РТ
(1969-77),
зам. по экон.
вопросам
управляющего
отд.
КурганТюбинской сельхозтехники (197781), зам. председателя плановой комиссии Курган-Тюбинского облисполкома (1981-88), консультант, зав.
социально-экон.
отд.
КурганТюбинского обкома КП Таджикистана (1988-91).Ст. советник Президента

РТ, зав. отд. экономики, экон. реформы и рыночных отношений
(1991-92), зам. главы представительства концерна СП «Эдланд», ген.
дир. дочернего предприятия СП «Эдланд», советник правления СП «Аргун» (1992-94), первый зам. зав. отд.
экономики и финансов СМ РТ, советник Президента РТ по вопросам
народного хозяйства (1994-96), зам.
нач. отд. тадж. гос. компании по
страхованию иностранных и отечественных инвестиций (1996-98). Зам.
нач. управления по делам драг. металлов и драг. камней Мин. финансов
РТ (1998-2004). С 2006 ст. преп. каф.
экономики и менеджмента РТСУ.
Автор 15 науч. трудов в проблемам
инновационного развития государства.
Соч.: Курс лекций по дисциплине
«Стратегический менеджмент» для
студентов 4 курса дневного и заочного отделений специальности «Менеджмент организаций» (в совт.). Душанбе, 2009; Международный
маркетинг. Курс лекций: учебнометод. пособие (в соавт.). - Душанбе,
2011.
НАСИРОВ Набиджон Насирович
(род.
11.12.1945, г.
Ура-Тюбе),
экономист,
канд.экон.наук
(1978),
доц.
(1982). Отличник образования РТ (1992).
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Окончил ТГУ им. Ленина (1970).
Асс. каф. экономики промышленности (1970-74), аспирант экон. ф-та
(1974-77), асс., ст. преп., доц. каф.
менеджмента и маркетинга (1977-97),
одновременно зам. декана по работе
с иностр. студентами (1981-84), зам.
декана вечернего отделения экон. фта (1984-89), декан вечернего экон.
ф-та ТГНУ (1989-97). Доц. каф. экономики (1997-2001), доц. каф. экономики и менеджмента (с 2001), декан
экон. ф-та РТСУ (1998-2011). С 2011
и.о. зав. каф. экон. теории данного
ун-та. Автор более 60 науч. и научнометод. работ по проблемам микроэкономики, организации производства, материально-технического снабжения и логистики. Исследовал вопросы оптимизации материального
обеспечения производства и запасов
средств производства, совершенствования структур управления системой
материально-технического снабжения предприятий, принципов, функций и систем управления предприятиями. Разработал предложения по
внедрению в горных районах Таджикистана возобновляемых источников
энергии. Участник междунар. конф.
образовательной сети «Новые подходы в преподавании бизнеса и экономики» (Ташкент, 2003); «Глобализация образовательного рынка: реформа
университетов
Центральной
Азии» (Алматы, 2004); международного семинара Центральноазиатского
фонда развития менеджмента (CA-

MAN) - «Стратегическое управление
вузом» (Ташкент, 2004).
Соч.:
Основы
менеджмента:
учебник для вуза (в соавт.). - Душанбе, 1995; Социальная психология менеджмента: учебный курс (в соавт.). Душанбе, 2005; Логистика: учебный
курс (в соавт.) - Душанбе, 2006; Экономика и организация производства.
Курс лекций: учебно-метод. пособие
- Душанбе, 2010; Международный
маркетинг. Курс лекций: Учебнометод. пособие. - Душанбе, 2011.
НАСИРОВ Хуршед Толибович
(род.
16.06.1965,
г.
Душанбе), правовед. Окончил
ТГУ им. В.И.
Ленина (1987).
Адвокат Коллегии адвокатов
(1987-89), аспирант АН РТ
(1989-92), науч. сотр. АН РТ (199297), ст. науч. сотр. (1997-2001), вед.
науч. сотр. отд. Государства и права
Ин-та философии и права АН РТ
(2001-02), доц. каф. государствоведческих и цивилистических дисциплин РТСУ (2002). С 2000 зав. каф.
гражданского права данного ун-та.
Участник ряда междунар., научнотеоретических конф. Автор более 50
науч. и метод. работ по вопросам
гражданского и предпринимательского права, вещных и обязательных
правоотношений, надлежащего исполнения предпринимательского до-
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говоров, теоретических проблем банковского законодательства.
Соч.: Комментарий к Гражданскому кодексу РТ Ч 1 (постатейный)
с использованием судебной практики
(в соавт.). - Душанбе, 2004; О правовой природе субсидиарных обязательств // Государство и право. - Душанбе, 2007. - № 3.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
СОВЕТ. Создан в 1996 г. на основе
Устава РТСУ. НМС занимает важное
место в образовательном процессе
подготовки высококвалифицированных кадров и предназначен для координации научно-методической деятельности ППС учебного заведения.
НМС РТСУ является коллегиальным, совещательным органом, способствующим разработке и проведению мероприятий, направленных на
повышение эффективности и качества образовательного процесса. НМС
ун-та выступает как координирующий орган, который помогает и направляет работу НМС ф-тов и НМК.
Работа всех названных подразделений осуществляется согласно разработанному «Положению об НМС
РТСУ», утвержденному на засмедании Ученого совета РТСУ от
23.12.1998 г.
Первый состав совета возглавляла
канд.филол.наук, доц. каф. литературы В.Г.Чигрина. Ее заместителем
была
д-р
пед.наук,
проф.
М.Р.Юлдашева, секретарем НМС
была
зав.каб.
литературы
Т.И.Кравченко.

С 2003 по 2007 гг. председателем
НМС РТСУ был канд.тех.наук, доц.
И.Т.Ли,
секретарем
совета
–
Е.Н.Шишигина.
На ф-те были образованы свои
НМС, в которые вошли методические комиссии кафедр. Председателями НМС ф-тов были:
•
Н.Н.Бессоннова (филол.фт);
•
Г.М.Майтдинова
(ф-т
ИМО);
•
М.Е.Смоктий (юрид.ф-т);
•
М.А.Умаров (экон.ф-т).
С 2008 г. по настоящее время
председателем НМС РТСУ является
проректор
по
учеб.
работе,
канд.пед.наук, доц. Н.Н.Бессонова, ее
зам. – канд. тех.наук, доц. И.Т.Ли,
секретарем совета – преп. каф. информатики и информационных систем Ш.Р.Абдулхаева.
В настоящее время НМС ф-тов
возглавляют:
•
по филол. ф-ту: председатель
НМС
–
Р.Д.Салимов,
зам.председателя
НМС
–
Н.И.Каримова;
•
по ф-ту ИМО: председатель
НМС – Н.И.Джамалова, зам. председателя НМС – Н.В.Матвеева;
•
по юрид. ф-ту: председатель НМС –
Д.Х.Эльназаров,
зам.председателя
НМС
–
М.Е.Смоктий;
•
по экон. ф-ту: Председатель
НМС – Д.Б.Кадыров, зам. председателя НМС – М.Д.Касымова.
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Основными задачами и функциями НМС РТСУ являются:
•
координация деятельности
НМС ун-та, НМС ф-тов и методических комиссий кафедр;
•
экспертная оценка и приведение в порядок совокупных образовательных программ, представленных ф-тами и каф. по всем направлениям профессиональной подготовки
студентов;
•
разработка положений и
рекомендаций, направленных на совершенствование содержания, повышения уровня теоретической,
практической и профессиональной
подготовки будущих специалистов;
•
изучение, систематизация и
распространение передового опыта
работы кафедр, отдельных подразделений и ППС ун-та;
•
рассмотрение и рекомендации
публикации
учебнометодических материалов, курсов
лекций, учебников, учебных пособий, монографий, разработок и указаний;
•
проведение совещаний, методических семинаров, круглых столов по вопросам организации учебного процесса, самостоятельной работы и повышения качества подготовки специалистов;
•
создание информационной
базы библиотечного фонда и ресурсов
методического
обеспечения
учебного процесса по всем выпускающим специальностям;

•
разработка методик и рекомендаций по совершенствованию
учебного процесса, педагогической,
учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практик и
учебно-вычислительной работы на
базе широкого использования современных информационных технологий и ряд других задач.
НМС ун-та, ф-тов и НМК кафедр
вносят определенный вклад в подготовку будущих специалистов и обеспечение уровня образования студентов по дисциплинам, ведущимся на
каф. ун-та в соответствии с ГОС по
высшему профессиональному образованию РФ. На основе этих стандартов по всем специальностям деканатами и каф. разработаны рабочие
учебные планы, по которым ведущими преп-ми составлены рабочие
учебные программы и разрабатываются учеб.-метод. комплексы дисциплин.
НМС ун-та совместно с НМС фтов и НМК каф. были составлены методические рекомендации по разработке учеб.-метод. комплексов, составлению основных образовательных программ, написанию контрольных, курсовых и выпускных дипломных работ и проектов, прохождению
учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практик.
Членами НМС непосредственно
разработаны: Положение «Об НМС
РТСУ»; Положение «Об издательской деятельности в РТСУ»; Положение «О проведении научно-
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методических семинаров»; Положение «О школе молодых преп.»; Методические рекомендации «По выполнению самостоятельной работы
студентами РТСУ»; Советы куратору
академической группы; Методика
организации воспитательной работы;
Методические рекомендации для
преп.-куратора академической группы; Методические рекомендации по
составлении силлабуса дисциплины.
НМС РТСУ является одним из
инициаторов нововведений в образовательный процесс республики, организатором подготовки и проведений телемостов с зарубежными унтами. Так, в 2010 г. каф. ИС был проведен телемост с БелорусскоРоссийским ун-ом, а в 2011 юридическим ф-том организован телемост с
Российско-Кыргызским ун-ом. Каф.
ИС в 2010 г. был проведен Форум
ИТ-специалистов, на котором был
рассмотрен вопрос о качественной
подготовке специалистов по информационным технологиям.
На ф-тах и каф. ун-та регулярно
проводятся научно-методические семинары и круглые столы, разнообразная тематика которых направлена
на совершенствование учебного процесса. Так, на экономическом ф-те
каф. экономики и менеджмента и
информатики и ИС проведен круглый стол на тему «Использование
программы тестирования для итоговой оценки знаний студентами (методические и технологические особенности)». Преп. этих кафедр

М.А.Умаровым,
Г.В.Кошлаковым,
И.Т.Ли, М.Н.Нарзибековым, Н.С.
Музафаровой, З.С.Абдувосиевой были проведены тестовые экзамены на
профессиональных компьютерах по
программе,
разработанной
М.А.Умаровым Результаты проведенных экзаменов показали адекватность оценки знаний студентов, что
открывает возможность в проведении тестовых экзаменов по всему унту.
В целом НМС РТСУ принимает
активное участие во всех мероприятиях, направленных на совершенствование учебного процесса, а ППС
ун-та, имея достаточно высокий потенциал, делает все возможное, чтобы обеспечить выпуск высококвалифицированных специалистов.
НЕМАТОВА Ирина Юнусовна
(род. 27.04.1981, г.Турсунзаде), лингвист-переводчик, канд.филол.наук
(2011). Окончила РТСУ (2003). С
2003 г. преп. каф. англ.яз. и типологического языкознания, англ. филологии данного ун-та. Автор ряда науч. и метод. работ по вопросам
англ.яз.
НЕМОВА Ольга Владимировна
(род. 16.02.1958, г.Душанбе), преп.
физкультуры, мастер спорта СССР
(1983). Засл. работник РТ (1997). Отличник образования РТ (1998), судья
национальной категории РТ (2005).
Окончила ТИФК (1997). Тренерпреп. СДЮШОР № 5 (1999-2001). С
2001 преп. каф. физического воспитания РТСУ, одновременно ст. тре-
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нер сборной женской команды РТ по
баскетболу (с 2004).
НИЗОМОВ Самариддин Фахриевич
(род.
28.09.1971,
с.Ходжапяндж Пенджикентского рна Ленинабад. обл.), экономист,
канд.экон.наук (2001), доц. (2003).
Лауреат премии им. И.Сомони среди
молодых ученых в области экономики (2003). Окончил ТГНУ (1995).
Асс. каф. статистики (1995-96), каф.
экономики труда и занятости экон.
ф-та ТГНУ (1996-97). Аспирант экон.
ф-та Воронежского гос. ун-та (19972000). Науч. консультант Ассоциации бухгалтеров и аудиторов РТ
(2000-01), доц. каф. бухгалтерского
учета и аудита РТСУ (2001-05), зав.
данной каф. (2005-08). Докторант
Моск. гос. ун-та культуры (2008-11).
С 2011 доц. каф. учета, анализа и аудита РТСУ. Автор ряда науч., науч.популярных и метод. работ по проблемам теории, методологии и организации бухгалтерского и управленческого учета в РТ. Участник ряда
междунар. и регион. конф.
Соч.: Программа преддипломной
производственной практики студентов 5 курса по специальности 060500
«Бухгалтерский учет и аудит». – Душанбе, 2002; Методические указания
по написанию дипломных работ по
специальности 060500 «Бухгалтерский учет и аудит». –Душанбе, 2003.
НОРОВА Лариса Васильевна
(род. 13.10.1940, г.Душанбе), филолог. Отличник образования РТ
(1992).
Окончила
ДГПИ
им.

Т.Г.Шевченко (1962). Ст.лаб. каф.
педагогики (1962-66), преп. каф. рус.
яз. и общего языкознания ДГПИ
(1966-80), ст.преп. каф. совр. рус. яз.
(1980-84), и.о. зав. каф. методики
преподавания рус.яз. ТПИРЯЛ (198488), инспектор управления по высшему образованию и науке Минобразования РТ (1988-94), ст.преп. каф.
методики ТГИЯ (1994-2002). С 2002
ст.преп. каф. рус.яз. и общего языкознания, каф. рус.яз. РТСУ. Автор 13
работ по методике преподавания
рус.яз.
Соч.: Пособие по русскому языку
(для студентов экономического ф-та.
В 2-х частях (в соавт.). – Душанбе,
2006; Дидактические материалы в
помощь учителю рус. яз. (в соавт.). –
Душанбе, 2009.
НОСИРОВ Аловидин Рауфович
(род. 1979, г.Харьков РУ), юристмеждународник,
канд.юрид.наук
(2008). Окончил ТГНУ (2001). Асс.
каф. предпринимательского и коммерческого права ТГНУ (2001-04). В
2004 прошел курсы подготовки спец.
ов по антикризисному управлению в
Международном Банковском Институте г.Санкт-Петербург РФ. Постановлением Пленума Высшего экономического Суда РТ от 23.04. 2004
включен в список управляющих, назначаемых экономическим судами
РТ для проведения процедур банкротства. С 2010 ст.преп. каф. гражданского права РТСУ Автор более 10
науч. работ по проблемам гражданского права в РТ.
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НУРАЛИЕВ Абдусаттор Нуралиевич (род. 22.08.1941, с.Кушрабад
Самаркандской
обл.), филолог,
д-р филол.наук
(1998),
проф.
(2001). Отличник образования РТ (1998).
Отличник печати РТ (2000).
Член
Союза
журналистов Таджикистана. Член
УМО Минобразования СССР по специальности «Журналистика» (197891), член совета ун-тов РФ по специальности «Журналистика» (2004),
дир. Учебного центра для журналистов (2004), Окончил Казахский гос.
ун-т (1968). Преп., ст.преп., доц., зам
декана филол. ф-та, декан ф-та журналистики и перевода ТГНУ (196896), зав. каф. печати (1996-99), зарубежной журналистики и лит. (19992002). С 2002 зав. каф. журналистики, каф. истории, теории журналистики и электронных СМИ РТСУ.
Автор более 200 науч., науч.популярных работ, в т.ч. 14 монографий и учеб.пособий по проблемам
журналистики и лит. взаимосвязей
народов. Участник ряда междунар. и
регион. конф.: «Проблемы подготовки и переподготовки журналистских
кадров в вузах стран Центральной
Азии» (ЮНЕСКО, Алматы, 1994);
«Подготовка журналистских кадров в
Кыргызстане по системе непрерывного обучения» (Бишкек, 2002); «За-

ключительная конференция по закрытию программы «RIAP» Бритиш
консул» (Киев, 2004); «Совершенствование законов о СМИ в странах
СНГ» (Москва, 2004); «Международное гуманитарное право и освещение проблем в СМИ» (Москва,
2001); Междунар. симпозиум «Информационные агентства в борьбе за
мир» (Тегеран, 2003). Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд».
Соч.: Правовые основы журналистики. –Душанбе, 2005; Информационные жанры печати. – Душанбе,
2005.
НУРОВ Исхокбой Джумаевич
(род. 10.02.1962, с.Виткон Матчинского р-на Ленинабад. обл.). математик, д-рфиз.-мат.наук (2009), доц.
(2004). Окончил ТГУ им. В.И.Ленина
(1984). Инженер лаб. технической
кибернетики Ин-та математики АН
РТ (1986-88). Служба в рядах Советской Армии (1984-86). Аспирант Инта математики АН РТ (1988-91),
ст.преп., доц. каф. программирования
ТГУ им. В.И.Ленина (1992-96). Прикомандированный докторант Рыбинской авиационной академии (199801). Ведущий науч. сотр. Ин-та математики АН РТ (2001-10). С 2010
доц. каф. информатики и информационных систем РТСУ. Автор более
60 науч. и метод. работ по проблемам
исследования бифуркационных явлений в линейных системах, бифуркации Андронова-Хопфа в системах с
гладкими и негладкими нелинейно-
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стями, разработки итерационных
процедур приближенного исследования операторных уравнений и др
Участник междунар. науч. конф. в
РФ (1999, 2005, 2007, 2008, 2010),
Иране (2000), Испании (2002), Пакистане (2006).
Соч.: Алгоритм приближенного
исследования бифуркации Хопфа в
нелинейных системах // Вестник
ТГНУ. – Душанбе, 2005; Моделирование бифурцирующих решений параметорических динамических систем // Доклады АН РТ. – Душанбе,
2007.
НУРУБЛОЕВ Мавлон Нурублоевич
(род.
13.03.1945,
г.Пенджикент), математик, канд.физмат.наук, доц. Окончил ТГУ им.
В.И.Ленина (1968). Ст.лаб. МИ с ВЦ
АН РТ (1968-69). Аспирант МИ с ВЦ

(1969-72), мл.,
ст.науч. сотр.
данного ин-та
(1972-85),
ст.преп. (198590), доц. каф.
высшей математики
ТГУ
(1990-2006). С
2006 доц. каф.
математики и ЕНД РТСУ. Автор более 60 науч. и метод. работ по проблемам дифференциального уравнения с частными производными.
Соч.: Решение экономических задач математическими методами:
Учеб. пособие. (в соавт.). – Душанбе,
2007; О некоторых композициях эллиптических и составных систем в
пространстве // Доклады АН РТ. –
Душанбе, 2008. – №9.
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О
ОДИНАЕВ Нурали Сабзалиевич
(род. 25.06.1937, г.Душанбе), тренерпреп. физкультуры, мастер спорта
СССР (1960). Засл. тренер РТ (1985).
Засл. работник ВШ СССР (1980). Отличник образования РТ (1990), судья
Междунар. категории (1992). Окончил Волгоградский ГИФК (1964).
Преп. физкультуры Астраханского
гос. мед. ин-та (1964-67), преп. физкультуры ТГМИ (1967-71), тренер
сборной команды Таджикистана по
волейболу (1971-72). Ст.преп. каф.
физвоспитания
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко (1972-80). Зав. каф.
физвоспитания ТГИЯ (1980-2002),
зав. каф. физвоспитания РТСУ (20022008). С 2008 ст.преп. данной каф.
РТСУ. Награжден медалью «Ветеран
труда».
ОЛИМОВ Исломхуджа Ахмадович (род. 30.01.1972, с/с Дехмалик,
уч.Сафедорон Варзобского р-на),
бухгалтер-экономист.
Окончил
ТГНУ (1995). Экономист отд. внутрибанковских операций ЗАО «Таджикбанкбизнес» (1995-97), асс. каф.
бухгалтерского учета ТНУ (199720093), гл. бухгалтер государственного учреждения ООПТ Комитета по
охране окружающей среды при Правительстве РТ (2003-08). С 2008
преп. каф. учета, анализа и аудита
РТСУ. Автор ряда статей по вопросам организации учета и группировки затрат по видам, местам возник-

новения и носителям затрат в системе управленческого учета.
ОТДЕЛ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ О.п.п. был организован в 1997 г. В РТСУ большое значение придается воспитанию молодых научных кадров через систему
аспирантуры и соискательства. Образовательная программа подготовки
аспирантов реализуется в РТСУ на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в
сфере послевузовского образования.
О.п.п. осуществляет подготовку аспирантов по следующим отраслям
наук в соответствии с лицензией, выданной Министерством образования
и науки РФ:
07.00.02 – Отечественная
история;
08.00.01 – Экономическая
теория;
10.01.10 – Журналистика;
10.02.20 – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
В аспирантуре РТСУ действуют
очная и заочная формы обучения.
Ежегодно Министерство образования и науки РФ выделяет РТСУ
определенное количество бюджетных мест. Граждане ближнего и
дальнего зарубежья (кроме граждан
РФ) принимаются в аспирантуру на
контрактной основе после представления копии удостоверения об экви-
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валентности образования, выданного
Министерством образования и науки
российской Федерации или Министерством образования РТ.
Соискательство,
являющееся
формой работы над диссертациями
специалистов, прикрепленных к
высшим учебным заведениям, без
зачисления в аспирантуру, так же является эффективной формой подготовки молодых специалистов. Соискателям предоставляется возможность прикрепиться на договорной
основе к соответствующим каф. для
сдачи кандидатских экзаменов и работы над диссертационным исследованием.
Руководство диссертационными
исследованиями аспирантов и соискателей осуществляют ведущие преп.
РТСУ, имеющие большой опыт научно-исследовательской работы, а
также ученые других учреждений и
вузов республики.
Большую помощь аспирантам и
соискателям оказывают специально
организованные для них занятия по
подготовке к сдаче экзаменов кандидатского минимума по истории и философии науки, иностранному языку,
информатике, педагогике и психологии высшей школы, логике. Результаты их исследований апробируются
на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. У соискателей есть
возможность публиковать свои научные статьи в сборнике «Вестник университета».

Ежегодно сотрудник, аспиранты
и соискатели РТСУ защищаются
кандидатские и докторские диссертации в диссертационных советах
РТСУ, АН РТ, других вузов республики и за ее пределами.
Динамика роста защищаемости
кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями РТСУ является
показателем эффективной деятельности данного подразделения.
К примеру, если в 2006 г аспирантами и соискателями вуза были
защищены 6 кандидатских диссертаций, то в 2010 г. количество защищенных диссертаций составило 16.
В
перспективе
руководство
РТСУ планирует включить дополнительные специальности для приема
аспирантов, а также увеличить количество мест в аспирантуру.
В рамках заключенных между
РТСУ и другими вузами ближнего и
дальнего зарубежья договоров о сотрудничестве в сфере образования и
науки предоставляется возможность
прохождения стажировок наших
преп. в следующих вузах: РУДН,
МГЛУ, Московском ин-те культуры
и искусств, Цукубском ун-те (Япония), Ляонинском нефтяном и химическом технологическом ун-те (КНР)
и др
ОТДЕЛ КАДРОВ. Создан в
1996 г. при РТСУ. Основными целями деятельности отдела кадров являются: установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприят-
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ных условий труда, защита прав интересов работников и работодателей;
способствование достижению целей
путем обеспечения вуза необходимыми кадрами и эффективного использования их квалификации, опыта, мастерства, работоспособности,
творческого потенциала.
Основными задачами деятельности ОК являются: комплектование
ун-та и общеобразовательной школы
при РТСУ кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем, изменяющимися
внешними и внутренними условиями
его деятельности; формирование и
ведение банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении; подбор
и расстановка кадров, изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работников по их практической деятельности; обеспечение
социальных гарантий работникам и
студентам РТСУ, школы в области
занятости, соблюдения порядка трудоустройства, предоставления им установленных льгот и компенсаций;
создание резерва кадров для выдвижения на руководящие должности;
разработка положений, должностных
инструкций, рекомендаций по работе
с кадровой документацией; исполнение законодательных актов, постановлений Правительства РФ и РТ,
приказов и распоряжений ректора
РТСУ; постоянное совершенствование форм работы с кадрами, повы-

шение профессиональной квалификации работников отдела кадров
РТСУ; представление статистической отчетности по кадровым вопросам.
Основными функциями ОК являются разработка текущих и перспективных планов комплектования
ун-та кадрами; анализ состава, деловых и других качеств специалистов с
целью их рациональной расстановки,
подбора кадров на замещение должностей, входящих в номенклатуру
руководителя ун-та, создания соответствующих условий для творческой деятельности, повышения образовательного и квалификационного
уровня; представление руководству
ун-та предложений по улучшению
расстановки и использования кадров;
подготовка и систематизация материалов на работников при собеседовании и реализация совместно с соответствующими подразделениями
ун-та решений аттестационной комиссии; оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с действующим трудовым
законодательством, а также локальными нормативными актами ун-та;
по требованию заявителей, выдача
справок установленных образцов,
заверение копии документов, выписки из приказов; учет личного состава;
хранение и заполнение трудовых
книжек, ведение установленной документации по кадрам, ведение учета
стажа работников; подготовка материалов для представления ППС и со-
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трудников ун-та к поощрениям и награждениям; подготовка совместно с
профкомом ун-та документов, необходимых для назначения пенсий работниками ун-та, представление их в
органы социального обеспечения;
контроль за исполнением руководителями подразделений приказов и
распоряжений по вопросам работы с
кадрами; изучение, анализ движения
кадров, причин текучести кадров,
разработка мероприятий по их устранению; осуществление систематического контроля и инструктажа работников по учету кадров; организация контроля за состоянием трудовой
дисциплины и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка; составление всей установленной отчетности по вопросам
кадров; учет, подготовка и ведение
документации по проведению аттестации сотрудников ун-та согласно
Положения об аттестации; регистрация и хранение приказов о приеме,
отчислении, переводе и восстановлении студентов; обеспечение выдачи в
10-дневной срок личных документов
(аттестатов) студентов для получения
заграничного паспорта в посольство
РФ, получение гражданства РФ, а
также оформление визы для загранпоездки; ведение личных дел, персонального и статистического учета
студентов по установленным формам; проверка и подготовка личных
дел выпускников ун-та согласно требованию нормативной документации; подготовка и проведение рас-

пределения молодых специалистов
педагогической направленности по
средним общеобразовательным школам Министерства образования РТ;
учет, хранение, подготовка и выдача
дипломов бакалавров, специалистов
и приложения к ним, а также академических справок; ведение учета
движения
студентов-призывников
очной формы обучения (т-2), выдача
справок (ф-26) и учет исходящих,
входящих документов, касающихся
призыва в армию студентов дневной
формы обучения.
М.У.Салихбаева – ведущий специалист, совместно с профсоюзным
комитетом ведет работу по подготовке документов, необходимых для
назначения пенсий сотрудникам унта и представлению их в органы социального обеспечения; заключению
трудовых договоров (контракт) с сотрудниками ун-та; оформление приёма, перевода и увольнения работников в соответствии трудовым законодательством, положениями и инструкциями; ведению личных дел сотрудников, персональному и статистическому учёту всех категорий работников по установленным формам,
ведению военнообязанных запаса,
(форма т-2); участвует в тарификационной комиссии и в подготовке
проектов приказов об установлении
должностных окладов работникам, а
также исчислении общего и непрерывного стажа работников для установления размеров пособий по специальному страхованию, по болезни
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и при уходе на пенсию; занимается
выдачей справок всем категориям
работников; оформлением выездных
дел на лиц, направляемых в загранкомандировки; ведет учётом стажа
работников; занимается составлением всей установленной отчётности по
вопросам кадров; учётом личного
состава; ведением трудовых книжек
и их учётом; выдача командировочных удостоверений для сотрудников.
М.М.Хакимова – ведущий специалист, ведет работу по учёту, подготовке и ведению документации по
аттестации сотрудников ун-та согласно Положению об аттестации; по
регистрации и хранении. приказов о
приеме, отчислении, переводе и восстановлении студентов дневного и
заочного отделений; созданию программы базы данных студентов, занимается систематическим обновлением и внесение изменений согласно
приказам по ун-ту. оформлением необходимых документов для представления в вышестоящие организации на награждение сотрудников совместно с ведущим специалистом
спецчасти; представлением сведений
о фактах нарушения правил внутреннего трудового распорядка и состоянии трудовой; совместную работу с
учеб.-метод.управлением, ф-тами по
распределению выпускников и молодых специалистов; по выдаче направлений и введение учёта по их
трудоустройству.
Г.А.Вохидова, Н.Дж.Аликулова,
А.Н.Халикова – специалисты по оч-

ному, заочному отделениям, ведут
работу по ведению личных дел, персонального и статистического учёта
студентов очного и заочного обучения по установленным формам;
оформлению и контролю приказов
по приёму, отчислению, восстановлению и переводе студентов очной и
заочного отделений, ежемесячному
представлению отчётов о движении
студентов очного, заочного отделения; оформлению и передаче документов на хранение в архив ун-та;
работает с методистами дневного,
заочного отделения; подготовкой к
выдаче справок студентам дневного,
заочного отделения по месту требования; приёму личных дел студентов
1 курса у приёмной комиссии; проверкой и подготовкой личных дел
выпускников ун-та согласно требованию нормативной документации
для выдачи дипломов бакалавров и
специалистов; подготовке личных
дел выпускников для передачи в архив ун-та.
Х.К.Вохидова – ведущий специалист спец. части ведет работу по
ведению учёта движения студентовпризывников очной формы обучения;
выдаче справок ф-26 студентовпризывникам очного отделения; составлению списков отчисленных, отчисленных и вновь восстановленных
и переведённых на заочную форму
обучения для РВК; ведению учёта
исходящих и входящих документов,
касающихся призыва в армию студентов дневной формы обучения; ра-
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ботает с приказами по студентам
дневного отделения; совместно с международным отделом ун-та занимается вопросами учёта и прописки
студентов-иностранцев; готовит материалы для представления сотрудников ун-та к поощрениям и наградам; ведет работу по выдаче и регистрация пропусков и удостоверений
сотрудников ун-та.
ОТДЕЛ НАУКИ. Научный потенциал РТСУ с самого начала его
создания составили ведущие педагогические кадры РТ, многие из которых уже были известны своими исследованиями в области гуманитарных наук. Именно этим обусловлен

интерес ППС к серьезным фундаментальным и прикладным проблемам
науки. Не меньше внимания уделялось и уделяется в РТСУ подготовке
молодых научных кадров, необходимых во всех сферах духовной и социально-экономической жизни общества. С сент. 1996 г. до нояб. 1997 г.
научной работой в ун-те руководил
д-р филол.наук, проф. В.В.Ефимов; с
апр. 1998 г. по март 2001 г. НИС и
НМД преп. РТСУ возглавила
канд.пед.наук, доц. А.С.Шепилова. С
апр. 2001 г. по авг. 2003 г. научная
работа осуществлялась под руководством
канд.филол.наук,
доц.
М.Т.Джаббаровой. С сент. 2003 по
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фев. 2008 г. отделом науки руководила
канд.филол.наук,
доц.
В.Г.Чигрина. Ныне этот участок работы в ун-те возложен на д-р филол.наук, проф. Х.Д.Шамбезода.
ОН (начальник отдела – В.Г. Чигрина) является одним из основных
структурных подразделений ун-та, в
задачу которого входит организация
и
координация
научноисследовательской работы, подготовка
высококвалифицированных
специалистов для различных отраслей науки, образования и производства.
Состав научно-исследовательских
кадров в течение пятнадцати лет постоянно увеличивался и пополнялся
преп., имеющими научные степени,
успешно защитившими кандидатские
и докторские диссертации.
Изменение количественного состава научно-исследовательских кадров РТСУ в 1997-2010 гг.
Год
Общее Доктор
Кан.
кол-во
наук,
наук,
преп.
проф.
доц.
1997
77
5
26
1998
111
13
45
1999
124
12
58
2000
144
20
58
2001
152
15
58
2002
176
22
67
2003
182
21
70
2004
183
21
78
2005
194
22
78
2006
250
26
88
2007
261
31
89
2008
273
30
100

2009
2010

290
287

32
33

113
110

С расширением ун-та и с образованием новых ф-тов и кафедр все более совершенствовалось планирование научных и научно-методических
исследований. Направления изысканий преп. вуза охватывали вопросы
многоязычия в условиях Таджикистана, взаимодействия русской и
таджикской литератур, истории России и таджикского народа в разных
её аспектах, совершенствования законодательства РТ, развития предпринимательства в РТ, совершенствования учебных программ, учебников, методических пособий для обеспечения квалифицированной профессиональной подготовки студентов и др Основной тенденцией в планировании исследований ППС с 2001
г. стало укрупнение научных направлений, что было вызвано необходимостью объединения поисков ППС
вуза для решения наиболее актуальных проблем современной науки. Если в первые годы деятельности ун-та
научная работа осуществлялась в
рамках 11 научных направлений, в
2003-2005 гг. их стало 4, а в течение
2006-2010 г. ППС проводил научные
изыскания в рамках 5 научных направлений:
1.Типология и компаративистика
в филологии.
2.Пути
социально-экономического развития РТ и механизмы его
обеспечивающие в условиях рынка.
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3.Исследование взаимовлияния
мировых цивилизаций в социальногуманитарном аспекте.
4.Основные пути и направления
совершенствования юриспруденции
в условиях формирования гражданского общества.
5.Педагого-психологическое
и
методическое обеспечение профессиональной подготовки студентов.
Помимо запланированной научной работы преп. РТСУ проводят научные исследования, финансируемые
из бюджета РТ:
- Создание оптимальных условий
для совершенствования уровня практического владения неблизкородственными языками (2001-2005). Руководитель – д-р пед.наук, проф. Гусейнова Т.В.
По теме исследования подготовлены 4 учебных пособия, 38 научных
и науч.-метод. статей. Внедрение результатов НИР проводилось в виде
научной информации для учителей
школ и преп. вузов на специальных
лекциях и семинарах, через публикацию тематического сборника «Лингводидактические проблемы формирования билингвизма и полилингвизма».
- Геополитика государств Евразии (2005-2009). Руководитель – д-р
ист.наук, проф. Д. Л.Латифов. В исследовании рассмотрены проблемы
построения новой модели международных отношений в Центральной
Азии с акцентом на роли национально-государственных интересов в

формировании региональной политики Центральной Азиист. В результате исследования опубликованы 1
монография, 40 статей.
- Нравственная культура таджиков, основанная на гуманизме и созидательном труде» (2005-2009). Руководитель – д-р пед.наук, проф.,
академик АПН РТ И.Х.Каримова.
В ходе исследования определены
формы и методы трудового и морального
воспитания
личности,
принципы интеграции научно-пед.
знаний и гуманистических традиций
народа в теории и практике современного воспитания, разработаны
технологии приобщения детей к народной традиционной культуре в
процессе обучения и воспитания.
Министерству образования РТ рекомендованы для введения в учебный
процесс СШ дисциплины «Культура
народов мира» и факультативных занятий в вузах «Культура таджикского народа». Разработан и внедрен в
учебный процесс факультативный
курс «Мировая отечественная культура в зеркале литературы» для студентов отделения культурологии
РТСУ, усовершенствована и расширена программа учебной дисциплины
«Теория и методология культуры».
По результатам исследования опубликованы 3 монографии,1 учебник, 5
учебных пособий, 3 учебных программы, 1 сборник научных статей,
15 статей.
- Реализация коммуникативного
принципа обучения в альтернатив-
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ном учебном комплексе по русскому
языку для СШ с таджикским языком
обучения» (2006-2010). Руководитель
– д-р пед.наук, проф. Т.В.Гусейнова.
В ходе работы над данной темой
проанализировано состояние преподавания русского языка в Таджикистане, определены пути и средства
формирования русскоязычной речевой среды для обучения в условиях
иноязычного общения.
Собран большой теоретический
материал по проблемам функционирования русского языка в Республике
Таджикистан, который был обобщен
и опубликован в 1 коллективной монографии, подготовлены и апробированы дидактические материалы,
опубликованные в 5 учебниках, 9
учеб. пособиях и 27 статьях.
- Воспитание гражданственности:
проблемы, поиски путей решения
(2006-2010). Руководитель – д-р
пед.наук, проф., член-корреспондент
АПН РТ И.Х.Каримова.
Исполнителями темы рассмотрены вопросы становления политической культуры в обществе, воспитания чувства патриотизма у молодежи, роли символики государства в
воспитании гражданских качеств
школьников. Предложены пути и
формы гражданского воспитания
школьников в разрабатываемом проекте Концепции национального воспитания. Исследованы эффективность использования литературных
произведений малых жанров, интерактивные методы и приемы работы

с детской книгой по воспитанию чувства гражданственности у учащихся.
В учебники по русскому языку для
учащихся 2-11 классов включены художественные тексты, способствующие формированию и развитию у
школьников чувства патриотизма.
Обобщен опыт работы учителей одной из областей РТ и г. Душанбе по
воспитанию гражданственности. Разработана краткосрочная программа
по подготовке детей к школе, способствующая формированию и воспитанию у них патриотизма.
По теме исследования опубликованы 2 монографии, 2 учебника, 8
учеб. пособий , 6 учеб.программ, 21
статья.
- Проблемы сравнительного исследования международного, российского и национального права: история и современность» (2006-2010
г). Руководитель – канд.юрид.наук,
доц. Д.Х.Эльназаров.
Рассмотрены тенденции развития
и пути совершенствования действующего российского законодательства и РТ Проведен комплексный
анализ становления и развития нового правового мировоззрения, связанного с признанием международных
норм как главного механизма урегулирования межгосударственных отношений. Обоснована необходимость
изучения
международноправовых норм, в которых закреплены обязательства РТ и РФ, стран
СНГ, исследования их природы и
системной принадлежности, что обу-
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славливает выбор способа закрепления международных обязательств в
национальном
законодательстве.
Обосновано формирование в международно-правовой доктрине РТ двух
основных теорий приведения в действие норм международного права в
рамках внутригосударственного правопорядка: теория трансформации и
теория имплементации.
По результатам исследования
опубликованы 5 монографий, 3 учебных пособия, 31 статья.
- Разработка автоматизированной
информационной системы АСУ ВУЗ
(2006-2009).
Руководитель
–
канд.физ-мат.наук,
доц.
Ю.Х.Хасанов.
Основной целью разработки являлась организация интеграции всех
функций деятельности вуза в единую
систему. Были разработаны концепции автоматизации системы делопроизводства всех звеньев вуза и систематизирована информация, необходимая для ведения учеб. процесса.
Предложены модели задач для обеспечения автоматизированной работы
кафедр и ф-тов, административнохозяйственной структуры высших
учебных заведений. Разработаны
формы пустых баз данных, которые
могут быть применены для автоматизированного приема форм контроля
по учебным дисциплинам.
По разрабатываемой теме опубликованы: 1 учеб.пособие, 2 метод.
рекомендаций, 2 лабораторных практикума, 8 статей.

- Социально-философские аспекты исследования развития национальной духовной культуры: история
и современность» (2005-2009 г). Руководитель – д-р филол.наук, проф.
Н.М.Сайфуллаев.
Проведено комплексное исследование
социальных
последствий
трансформаций и модернизации таджикского общества, что имеет важное значение для теории и практики
оптимизации духовной культуры и
определения роли и места духовных
ценностей в реформирующемся обществе.
Исследованы проблемы свободы
слова и свободных выборов в Таджикистане, определена их роль в процессе демократизации общества, показаны роль и место международных
структур в преобразовательных процессах в Таджикистане; проанализирована современная гендерная ситуация и гендерный порядок в Таджикистане. Исследованы вопросы
активизации трудовой и социальной
мобильности, определены как положительные тенденции в общественном сознании (повышение значимости социально-культурных аспектов
личности, профессионализм), так и
негативные (превалирование таких
качеств, как готовность к риску, неразборчивость в выборе средств достижения цели, наличие родственных
и земляческих отношений); рассмотрен вопрос о влиянии духовного наследия прошлого на формирование
таких нравственных ценностей, как
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толерантность, созидание и доверие
между региональными и социальными группами.
По результатам исследования были опубликованы: 3 монографии, 33
статьи.
Теоретико-методологические
проблемы организации управленческого учета на предприятиях (20082012).
Руководитель – канд.экон.наук,
доц. М.В.Калемуллоев.
В ходе работы над темой разработана классификация затрат для определения себестоимости запасов и
оценки прибыли, принятия управленческих решений и планирования,
контроля и регулирования затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг). Дано обоснование
необходимости организации учета
затрат по центрам ответственности, в
том числе по центру затрат, центру
прибыли, центру инвестиций.
По теме исследования опубликованы 2 учеб.пособия, 9 статей.
- Состояние, причины преступности несовершеннолетних в Республике Таджикистан и разработка мер
их предупреждения»(2008-2012).
Руководитель – канд.юрид.наук,
доц. М.С.Газиев.
В результате исследования вопросов повышения эффективности
подготовки воспитанников воспитательных колоний к ресоциализации
разработан научно-практический инструментарий проведения анкетирования с целью обоснования комплек-

са мер по профилактике правонарушений. Проведены социологические
опросы, проанализированы материалы уголовной статистики и судебноследственной практики, исследовано
законодательство РТ с целью выявления правовых механизмов противодействия преступности среди несовершеннолетних.
За отчетный период по теме
опубликованы 2 учеб. пособия, 6 статей.
- Совершенствование правовых
механизмов государственного регулирования предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов (2008-2012). Руководитель –
канд.юрид.наук, доц. Х.Т.Носиров.
В ходе исследования изучены такие аспекты правовых механизмов
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности
хозяйствующих субъектов, как налогообложение и данной сфере, основания и функции пруденциального
регулирования в банковской деятельности, правовое регулирование
конкуренции на товарном рынке.
Изучена одна из форм государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, а именно государственный
антимонопольный
контроль за экономической концентрацией хозяйствующих субъектов
на товарном рынке, обеспечивающий
гарантии прав и свобод человека и
гражданина, закрепленных Конституцией РТ.
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По теме опубликованы 2 практикума, 19 статей.
- Составление двуязычных отраслевых словарей (2008-2012).
Руководитель – д-р филол.наук,
проф. П.Д.Джамшедов.
В результате разработки темы собран фактический языковой материал в объеме 65 000 единиц слов, который переведен на таджикский
яз.нд. Собран, классифицирован по
темам и расположен по алфавиту материал в объеме 25 000 лексических
единиц для составления англотаджикско-русского политического
словаря.
Опубликован
«Таджикскоанглийский словарь».
- Вопросы привлечения денежных переводов внешних трудовых
мигрантов для развития предпринимательства (2010-2012).
Руководитель – д-р экон. наук,
проф. З.С.Султанов.
В ходе исследования был проведен анкетный опрос трудовых мигрантов в регионах страны, по результатам которого составлен «социальный портрет» трудового мигранта. В процессе обработки анкет опроса выявлены намерения мигрантов
заниматься предпринимательством в
Республике Таджикистан и в РФ.
Особое внимание уделено вопросам
использования мигрантами денежных переводов на предпринимательство, доступа предпринимателей к
внешним источникам финансирования их деятельностист.

По теме исследования опубликованы 4 статьи.
Теоретико-методологические
проблемы исследования духовнонравственных основ таджикского
общества». (2010-2014).
Руководитель – д-р филол.наук,
проф. Н.М.Сайфуллаев.
Исполнителями темы исследуются следующие вопросы: взаимовлияние культур и религиозных традиций
в условиях активизации глобализационных процессов, роль образования как фактора развития духовнонравственных основ таджикского
общества, превращение национальных идей в важнейший фактор мирного процесса, национального согласия и единства, гендерные взаимоотношения в таджикском обществе.
По теме исследования опубликованы 5 статей.
Важную роль в развитии научноисследовательской
деятельности
ППС ун-та играет грантовая поддержка исследований и апробация их
результатов.
В 2002 г. каф. информатики и
информационных систем совместно с
Филиалом Института «Открытое общество» - Фонда содействия и Ассоциации TARENA провела Республиканскую научно-практическую конференцию «Совершенствование образования на базе информационнокоммуникационных
технологий»,
были изданы материалы конференции.
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В 2002-2003 гг. каф. финансов и
учета использовала средства по гранту ТФИ «Открытое общество» на
приобретение необходимого для каф.
оборудования, учебников и учебных
пособий, подготовку к изданию монографии «Валютно-финансовая интеграция государств СНГ».
В 2003-2004 г. Фонд Евразия выделил РТСУ средства гранта на реализацию проекта создания Учебного
центра для журналистов и подготовку учебных пособий «Информационные жанры журналистики» и «Правовые основы журналистики».
В 2004 г. преп. филологического
ф-та проф. Т.В.Гусейнова, доц.
Х.Д.Шамбезода и Н.Н.Бессонова,
участвуя в российском конкурсе, выиграли два Лота: подготовка монографии «Проблемы функционирования русского языка в контексте интеграционных процессов в Республике
Таджикистан» (руководитель – доц.
Х.Д.Шамбезода) и проведение обучающего семинара для учителей русского языка с изданием сборника дидактических материалов для учителей русского языка школ республики.
Руководитель
–
проф.
Т.В.Гусейнова.
В 2005 г. филол.ф-том РТСУ при
поддержке Посольства РФ в Республике Таджикистан была организована Междунар. науч.-практ.конф.
«Русский язык и литература в государствах Средней Азии», издан
сборник материалов конференции.

В 2006 г. на филологическом ф-те
РТСУ при поддержке Посольства РФ
в РТ была проведена олимпиада по
русскому языку.
При поддержке ОБСЕ была проведена
Республиканская
науч.практ.конф. на тему: «Свобода слова
– вопросы формирования современной медиаполитики».
В 2009 г. совместно с Фондом
«Русский мир» были организованы и
проведены «Дни русского языка и
культуры в РТ».
Совместно с НОУВПО «Московский педагогико-социальный институт» был проведен методический семинар по педагогическим и психологическим проблемам преподавания
гуманитарных дисциплин в вузе и
школе
В 2010 г. Фонд «Русский мир»
выделил грант на проведение науч.практ.конф. «Проблемы русскоязычных СМИ в Таджикистане», а также
финансировал проведение семинара
«Методика обучения русскому языку
и литературе в общеобразовательных
учреждениях РТ и семье».
Посольство РФ в Республике Таджикистан финансировало проведение Междунар. науч. конф. «Проблемы модернизации и безопасности
государств Центральной Азии и России в новых геополитических реалиях», а также проведение метод. семинара «Взаимодействие с общественными организациями российских
соотечественников по информационному сопровождению Государствен-
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ной программы, по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Важнейшие научные достижения
ППС апробируются в виде научных
публикаций и докладов на конф. междунар., респуб. и вузовского уровня, круглых столах, семинарах.
В 2006-2010 гг. в РТСУ были
проведены:
1.Междунар. науч.конф. «Цивилизационный фактор на Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия», посвященная 10-летию
образования РТСУ (30 мар. 2006). На
конф. рассматривались следующие
вопросы: опыт исторического взаимодействия цивилизаций Среднего
Востока; межцивилизационный диалог на Среднем Востоке; синтез
культур Восток-Запад на Среднем
Востоке; роль традиционных культур
в современном обществе Среднего
Востока; религиозный фактор в обществах Среднего Востока; защита и
сохранение многообразия культур на
Среднем Востоке в условиях глобализации.
2.Междунар. науч.конф. «Актуальные проблемы преподавания государственного яз. и других неродных языков в условиях глобализации
современного мира», посв. 10-летию
образования РТСУ и г. арийской цивилизации (1-2 июня 2006). На конференции рассматривались следующие вопросы: совершенствование

преподавания государственного яз. в
русскоязычной аудитории; изучение
актуальных вопросов лингвистики в
условиях современного полилингвизма; использование эффективных
методов в обучении неродных языков.
3.Междунар. конф. «Россия и
Центральная Азия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение» (28-29 мар.
2007). На конференции обсуждались
следующие проблемы: Таджикистан
и Россия в новой модели международных отношений в Центральной
Азии; государства Центральной Азии
как самостоятельные субъекты геополитики в начале XXI века: внешнеполитические ориентиры; цели и
стратегия внешних акторов в Центральной Азии: история и новые тенденции; актуальные проблемы центральноазиатской безопасности и позиции региональных и внешних акторов в условиях геополитической
трансформации региона; новые модели сотрудничества в Центральной
Азии: концептуальные подходы к
расширению и углублению партнерского взаимодействия.
4.Междунар.
науч.-практ.конф.
«Рудаки и становление таджикского
литературного яз.», посвященная
1150-летию основоположника персидско-таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки и Году
таджикского яз. (16 мая 2008). На
конференции обсуждались следующие вопросы:
процессы взаимо-
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влияния языков и развитие таджикского литературного языка; язык литературы эпохи Рудаки; творчество
Рудаки в контексте современной
компаративистики; совершенствование преподавания языков в условиях
глобализации современного мира;
роль и место Рудаки в отечественной
и мировой культуре.
5.Междунар. науч.-практ.конф. на
тему: «Актуальные проблемы развития экономики стран Центральной
Азии в условиях рынка» (24 окт.
2008). На конф. рассматривались
следующие
проблемы:
водноэнергетический кризис в Центральной Азии: причины, последствия и
пути преодоления; интеграционные
процессы и межрегиональное сотрудничество в Центральной Азии;
иностранные инвестиции и их роль в
повышении конкурентоспособности
экономики стран Центральной Азии;
роль финансово-кредитной системы
в развитии экономики стран Центральной Азии; Россия и Центральная Азия: состояние и перспективы
экономического сотрудничества; Евросоюз и Центральная Азия: стратегия партнерства, её цель и методы
осуществления.
6.Междунар. науч.-теор.конф. на
тему «Россия – Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений»,
посвященная 140-летию подписания
мирного договора между Бухарским
эмиратом и Россией (31 окт. 2008).
На конф.рассматривались следующие вопросы: - международная об-

становка накануне и в период подписания мирного договора 1868 г. между Россией и Бухарским эмиратом;
русско-бухарский договор 1868 г. и
его последствия; международный резонанс на русско-бухарский договор
1868 г.; русско-бухарский договор
как исторический опыт взаимоотношений России и стран Центральной
Азии; российско-таджикские отношения и общественно-политическая
мысль России и Средней Азии; общественно-политические и научные
деятели Центральной Азии о роли
России в судьбе народов региона.
7.Междунар. науч.конф. «Проблемы
безопасности
государств
Среднего Востока в условиях мирового кризиса» (27 мар. 2009). На
конференции обсуждались следующие вопросы: проблемы национальной безопасности в государствах
Среднего Востока в условиях мирового кризиса; трансформация основных рисков и вызовов всеобщей безопасности Среднего Востока; влияние экономического кризиса на геополитическую обстановку на Среднем Востоке; роль внерегиональных
акторов в стабилизации обстановки
на Среднем Востоке: анализ подходов, взаимодействие по обеспечению
безопасности; взаимодействие России и государств Среднего Востока
по мирному урегулированию афганской проблемы; роль ЕврАзЭС, ШОС
и ОДКБ в реализации концепции Нового Среднего Востока.
8.Международ. форум «Дни рус-
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ского языка и культуры в Республике
Таджикистан» (24-28 фев. 2009).
Курган-Тюбе – Куляб – Душанбе), в
рамках которого проводились науч.практ.конф. «Актуальные проблемы
русской филологии»; методический
семинар для учителей школ «Проблемы школьной дидактики»; 4 мастер-класса: «Формирование навыков
практического владения русской речью как методическая задача»; «Особенности преподавания русского
языка как неродного: роль грамматики»; «Пушкин и Восток как инновационная разработка спецкурса»;
«Инновационное и традиционное при
обучении русскому языку в национальной школе»; круглый стол «Актуальные проблемы подготовки учителей русского языка для СШ с таджикским языком обучения», а также
фестиваль-конкурс для учеников и
студентов «Русская речь».
Работа науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы русской филологии» велась по следующим тематическим секциям: русский язык в лингвокультурном и образовательном
пространстве; русский язык в контексте языковой культуры стран
СНГ; проблемы типологии и компаративистики в филологии и культурологии.
9.Междунар.
науч.-практ.конф.
«Русский язык и литература в Содружестве Независимых Государств»
(29-30 окт. 2009). На конференции
обсуждались следующие проблемы:
статус русского языка в Содружестве

Независимых Государств в постсоветский период; русский язык в контексте языковой культуры общества
в Содружестве Независимых Государств; актуальные проблемы русского языка в Содружестве Независимых Государств; традиции русской
культуры и литературы в литературах и культурах Содружества Независимых Государств.
10. Междунар. науч. конф.
«Влияние внешних факторов на обстановку в Афганистане и безопасность Центральной Азии» (22 янв.
2010). На конф. обсуждались следующие вопросы: восстановление,
стабильность и безопасность Афганистана: роль региональных государств; сотрудничество государств
Центральной Азии и России в рамках
ОДКБ в обеспечении региональной
безопасности; Афганистан в фокусе
геополитических интересов США;
влияние антитеррористической операции в Афганистане на геополитическую ситуацию Центральной Азии;
Афганистан и появление новых тенденций в развитии международных
отношений на пространстве СНГ;
развитие транспортной и энергетической инфраструктуры - важный фактор во внешнеполитическом сотрудничестве Афганистана с соседними
государствами; региональные интересы США в формате их афганской
политики; экономическое гуманитарное содействие международного
сообщества возрождению Афганистана; роль государств Центральной
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Азии в постконфликтном восстановлении Афганистана; масштабные
операции в Афганистане и расширение военной инфраструктуры США в
Большой Центральной Азии; влияние
внешнего воздействия на межэтнические противоречия в Афганистане;
эволюция взаимоотношений великих
держав и Афганистана в конце ХХначале ХХI вв.; трансформация
внешней политики Афганистана после президентских выборов 2009 г.;
новая политика США по отношению
к движению Талибан; роль связующей транспортной инфраструктурной магистрали между ИраномАфганистаном и государствами Центральной Азии в геостратегическом
сотрудничестве между ними; ШОС:
стратегия безопасности в контексте
обстановки в Афганистане; состояние и перспективы сотрудничества
международных организаций и государств Центральной Азии в решении
проблем безопасности.
11. Междунар. науч.конф. «Таджикский язык и персоязычная культура» (5 фев. 2010). На конф. рассматривались следующие вопросы:
современная литература и персоязычная культура; методы проведения
занятий по орфоэпии; статус таджикского языка.
12. Междунар. науч.конф. «Сотрудничество государств Среднего
Востока и Евросоюза: комплексное
взаимодействие и перспективы» (13
апр. 2010). На конф. обсуждался следующий круг проблем: новая страте-

гическая политика Евросоюза в регионе: приоритеты, векторы сотрудничества, механизмы реализации;
двусторонний и региональный форматы взаимодействия Евросоюза и
новых государств Среднего Востока:
параметры взаимодействия и перспективы; сотрудничество Таджикистана и государств Евросоюза в
борьбе с общими угрозами и вызовами; роль внерегиональных акторов
по сохранению баланса сил на Среднем Востоке: России-ЕвросоюзаСША-Китая-Индии-исламских
стран; роль международных организаций (НАТО-ОДКБ-ШОС-ОБСЕ) на
Среднем Востоке: противодействие
новым угрозам безопасности, механизмы и векторы взаимодействия.
13. Междунар.
науч.конф.
«Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной Азии
и РФ в новых геополитических реалиях» (9 нояб. 2010). На конф. рассматривались следующие вопросы:
проблемы национальной безопасности в государствах Среднего Востока
в условиях мирового кризиса; трансформация основных рисков и вызовов всеобщей безопасности Среднего
Востока; влияние экономического
кризиса на геополитическую обстановку на Среднем Востоке; роль внерегиональных акторов в стабилизации обстановки на Среднем Востоке:
анализ подходов, взаимодействие по
обеспечению безопасности; взаимодействие России и государств Среднего Востока по мирному урегулиро-
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ванию афганской проблемы; роль
ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ в реализации концепции Нового Среднего
Востока.
14. Междунар.
науч.конф.
«Трудовая миграция в Таджикистане:
социально-экономические аспекты»
(26 нояб. 2010). На конф. рассматривались перспективы внешней трудовой миграции в Таджикистане, проблемы адаптации трудовых мигрантов из Таджикистана, проблемы
управления миграцией и вопросы её
эффективности, институциональное
оформление процессов внешней трудовой миграции в РТ.
15. Междунар.
науч.конф.
«Памирское разграничение 1895 г.:
история и современность» (26 нояб.
2010). На конф. рассматривались вопросы: международная обстановка
накануне Памирского разграничения
1895 г.; англо-российские отношения
накануне и в период Памирского разграничения 1895 г.; Памирское разграничение 1895 г. и отношение мировых держав к нему; итоги Памирского разграничения 1895 г.; «Памирский вопрос» – последний этап
завоевания Россией Средней Азии и
превращение ее в царскую колонию;
современный взгляд на Памирское
разграничение1895 г.
16. Респуб. науч.-практ.конф.:
«Свобода слова: вопросы формирования современной медиаполитики»
(30 нояб. 2006). На конф. рассматривались следующие вопросы: проблемы и перспективы развития незави-

симых СМИ; государственная политика в области СМИ; обмен опытом
и объединение усилий в решении вопросов подготовки журналистов высокой квалификации; информационный процесс и информационная политика; проблемы объективности и
правдивости информации; система
международного информационного
обмена, тенденция развития современных масс-медиа.
17. Респуб. науч.-практ.конф.
«Современные аспекты правопонимания: сравнительный анализ законодательства РТ и РФ», посв. 10летию образования РТСУ (25 мая
2006). На конф. рассматривались
следующие вопросы: определение
права: содержание, теории, направления, подходы; развитие идей и направлений правопонимания; проблемы сравнительного анализа: теоретический аспект; сравнительный анализ
проблем отдельных отраслей законодательства РТ и РФ.
18. Респуб. науч.-практ.конф.
«Проблемы реформирования бухгалтерского учета и аудита в Республике
Таджикистан», посв. 15-летию Независимости РТ и 10-летию РТСУ (31
мар. 2006). На конф. обсуждались
следующие вопросы: развитие бухгалтерского дела; реформирование
учета в соответствии МСФО; проблемы трансформации финансовой
отчетности МСФО; проблемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; вопросы разработки стандартов аудиторской деятельности;
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теория и практика аудиторской деятельности; вопросы совершенствования учебных планов и программ по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
19. Респуб. науч.-практ.конф.
«Русский язык в Центральноазиатском регионе: современные ситуации
и перспективы», проходившая в рамках Дней русского языка в Республике Таджикистан (25-27 окт. 2007). На
конф. рассматривались следующие
вопросы: проблемы функционирования русского языка в условиях дву- и
многоязычия; проблемы методики
преподавания русского языка и литературы; русская филология в современном Таджикистане; русскоязычные СМИ в информационном пространстве Таджикистана.
20. Респуб. науч.-практ.конф.:
«Проблемы и перспективы развития
русскоязычных СМИ в Таджикистане» (28 дек. 2007). На конф. обсуждались следующие вопросы: медиаполитика и глобализация информационного процесса; подготовка журналистов высокой квалификации; необходимость поддержки русскоязычного информационного и культурнообразовательного пространства в
Таджикистане; предложения по разработке двусторонних проектов в области СМИ.
21. Респуб. науч.-практ.конф.
«Экономическая безопасность РТ в
условиях рынка» (24 окт. 2007). На
конф. обсуждались следующие проблемы: экономическая безопасность

в системе национальной безопасности
страны;
национальногосударственные интересы в системе
экономической безопасности; мониторинг современного состояния экономической безопасности страны;
роль финансово-кредитной системы
в обеспечении экономической безопасности; проблемы обеспечения
экономической безопасности страны;
институциональные основы системы
экономической безопасности; обеспечение устойчивого экономического роста как основа экономической
безопасности.
22. Респуб. науч.-практ.конф.:
«Финансово-кредитные механизмы
экономического развития» (29 мая
2008). В ходе работы конф. были обсуждены следующие проблемы: финансовые механизмы экономического роста; роль кредита в развитии
экономики; инвестиционные механизмы развития экономики; бюджет
и его роль в обеспечении темпов
экономического развития; налоговые
механизмы развития экономики;
банковское финансирование экономического развития; роль банков в
капитализации денежных переводов
в Республику Таджикистан; страховой рынок и его роль в развитии экономики.
23. Респуб. науч.-практ.конф.:
«Проблемы финансов, учета и аудита
в условиях глобального кризиса» (4-5
дек. 2009). На конф. обсуждались
следующие проблемы: влияние мирового кризиса на показатели макро-
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экономики; государственные финансы в условиях мирового финансового
кризиса; влияние мирового финансового кризиса на частные финансы;
влияние мирового финансового кризиса на валютный рынок РТ; вопросы
обеспечения устойчивости банков в
условиях мирового финансового кризиса; проблемы конвергенции (сближения) отечественной системы учета
и отчетности с МСФО; вопросы совершенствования
экономического
анализа деятельности организации;
вопросы стандартизации аудиторской деятельности в РТ; проблемы
учета и отчетности в условиях инфляции; вопросы оценки имущества
в условиях кризиса.
24. Респуб. науч.-практ.конф.
«Преступность несовершеннолетних
и разработка мер её предупреждения» (20 мая 2010). На конф. обсуждались следующие проблемы: состояние и динамика преступности
несовершеннолетних; криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников;
организация деятельности воспитательных колоний по профилактике
преступлений несовершеннолетних;
развитие исправительных учреждений для несовершеннолетних и пути
повышения эффективности профилактики преступлений несовершеннолетних; профилактика преступлений среди несовершеннолетних.
25. Межвуз. науч.-теор.конф.
«Россия и Средняя Азия: исторический диалог и взаимодействие куль-

тур», посв. 160-летию известного
русского исследователя и деятеля
народного
образования
Н.П.Остроумова (20 дек. 2006).
26. Науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы филологии» (28
фев. 2006).
27. Межвуз. науч.-практ.конф.
«Развитие антимонопольного законодательства РТ» (28 апр. 2006).
28. Науч.-практ.конф. «Куляб:
прошлое, настоящее, будущее», посвященная 2700-летию г. Куляба (26
июня 2006).
29. Межвуз. науч.-практ.конф.
«Вопросы ресурсного обеспечения
информационно-коммуникационных
технологий в образовании», посв. 10летию образования РТСУ (8 дек.
2006).
30. Науч.-теор.конф. «Первая
русская революция и пробуждение
народов Азии» (17 мая 2007).
31. Науч.-метод.конф. «Актуальные вопросы филологии» (мар.
2007).
32. Науч.-практ.конф. «Реформы в системе исполнения уголовных
наказаний» (11 дек. 2007).
33. Науч.-практ.конф. «Единство – залог устойчивости независимого государства», посв. 10-летию
Национального Единства (Вахдат) (9
апр. 2007).
34. Межвуз. науч.-теор.конф.
«Иностранные языки в диалоге культур» (21 фев. 2008).
35. Городская науч.-теор.конф.
«Формирование системы коллектив-
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ной безопасности государств Центральной Азии в формате региональных союзов» (17 окт. 2008).
36. Межвуз. науч.-практ.конф.
на тему: «Природоохранное законодательство: проблемы и перспективы» (15 мая 2008).
37. Межвуз. науч.-практ.конф.
«Наркомания: деградация личности и
причина преступности» (21 мая
2008).
38. Межвуз. науч.-практ.конф.
«Концепция современной законотворческой деятельности» (30 мая
2008).
39. Выездная науч.-практ.конф.
«Воспитание
несовершеннолетних
преступников» (26 сент. 2008).
40. Межвуз. науч.-практ.конф.
«Иностранные языки в современном
мире. Вопросы исследования и
преподавания» (26 фев. 2009).
41. Межвуз. науч.-практ.конф.
«Проблемы усыновления в Республике Таджикистан» (30 мар. 2009).
42. Городская
науч.практ.конф. «Проблемы регионального славяноведения» (21 мая 2009).
43. Городская
науч.практ.конф. «Современные методы
управления в реальной экономике
РТ» (29-30 мая 2009).
44. Науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы изучения и преподавания иностранных языков» (25
фев. 2010).
45. Науч.-практ.конф. «Защита
прав и интересов вкладчиков в банках РТ: проблемы и перспективы

развития» (30 мар. 2010).
46. Науч.-практ.конф.
«Проблемы русскоязычных СМИ в Таджикистане» (25 мая 2010).
47. Студенческая
науч.конф.
«Гражданское воспитание: проблемы, поиски путей решения» (23-24
нояб. 2006).
48. Студенческая
науч.конф.
«Межкультурный диалог в современном мире» (26 фев. 2007).
49. Студенческая науч.конф.,
посв. 65-летию Московской битвы
(1941-1942 г) (19 мар. 2007).
50. Студенческая
науч.конф.
«Роль и место А.Рудаки в отечественной и мировой культуре» (28 мар.
2008).
51. Студенческая
науч.конф.
«Молодежная субкультура: педагогические и психологические аспекты» (10 нояб. 2008).
52. Студенческая
науч.конф.
«Толерантность в современном мире
молодежи» (16 нояб. 2009).
53. Студенческая
науч.конф.
«Обычаи и традиции народов мира»
(2 нояб. 2009) в рамках Дней культуры под девизом: «Мир – через культуру» (2-5 нояб. 2009).
54. Студенческая
науч.конф.
«Культура России в контексте мировой культуры», проведенная в рамках
Дней русской культуры (5 апр. 2010).
55. Студенческая
науч.конф.
«Методы визуального моделирования в проектировании информационных систем и бизнес-процессов» (19
мар. 2010).
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56. Студенческая
науч.конф.
«Никто не забыт, ничто не забыто»,
посв. 65-летию Великой Победы
(1941-1945 г.) (4 мая 2010).
57. Студенческая
науч.конф.
«Аудиовизуальная культура и её
роль в воспитании молодежи» с организацией фотовыставки «Красота в
тебе и вокруг тебя» (23 нояб. 2010).
58. Студенческая
науч.конф.
«Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной Азии
и России в новых геополитических
реалиях» (9 нояб. 2010).
59. Студенческая
науч.конф.
«Трудовая миграция в Таджикистане:
социально-экономические аспекты»
(26 нояб. 2010).
60. Круглый стол «Состояние и
перспективы развития экономических взаимоотношений России и РТ»
(14 дек. 2007).
61. Круглый стол «Государство, трудовая миграция, финансовый
рынок» (22 мая 2007).
62.
Круглый стол «Переход
отечественной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
к МСФО: вопросы теории и практики»
(31 мар. 2007).
63. Круглый стол «Действие
норм международного права в правовой системе РТ и РФ» (26 апр. 2007).
64. Круглый стол «Становление и развитие страхового законодательства в Республике Таджикистан»
(27 апр. 2007).
65. Круглый стол «Эффектив-

ные и рациональные методы преподавания иностранных языков в условиях развивающего обучения» (30
мар. 2007).
66. Круглый стол «Сопоставительный анализ как метод изучения и
преподавания иностранных языков»
(22 фев. 2007).
67. Круглый стол «Проблемы
преподавания новой орфографии современного таджикского языкав вузах РТ» (2 фев. 2007).
68. Круглый стол «Физическое
воспитание студенческой молодежи
и перспективы развития студенческого спорта» (15 мая 2007).
69. Круглый стол «Журналистское образование в XXI веке: проблемы подготовки журналистских
кадров для СМИ РТ» (13 мар. 2008).
70. Круглый стол «Управление
познавательной деятельностью (учащихся) студентов при изучении иностранных языков на современном
этапе» (6 июня 2008).
71. Круглый стол «Апрельские
события 1978 г.» в Афганистане: переворот или революция» (13 мая
2008).
72. Круглый стол «Таджикскоказахские литературные связи» (26
сент. 2008).
73. Круглый стол «Оптимизация процесса обучения иностранным
яз.м на современном этапе» (10 апр.
2009).
74. Круглый стол «Безопасность личности: проблемы и перспективы» (29 апр. 2009).
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75. Круглый стол «Организационно-методические
проблемы
преподавания русского языка и литературы на первых курсах отделения
«Русский язык и литература в национальной школе» (13 фев. 2010).
76. Круглый стол «Дидактические основы формирования коммуникативной компетенции у учащихся
в процессе обучения иностранным
яз.м» (1 июня 2010).
77. Круглый стол «Краевые задачи для многомерных неклассических систем дифференциальных
уравнений» (22 апр. 2010).
78. Круглый стол «Актуальные
проблемы международного гуманитарного права и прав человека» (29
апр. 2010).
79. Круглый стол «Анализ состояния теоретического и прикладного языкознания в РТ» (29 окт.
2010).
80. Круглый стол «Философия
в системе образования» (3 дек. 2010).
В ун-те ежегодно проводятся
Славянские чтения, в которых принимают участие преп. и студенты вуза.
За 15 лет научной деятельности
ун-та было издано 97 монографий,
289 учебников и учебных пособий,
73 сборника научных трудов, 3327
статей.
С 2001 г. выходит научный журнал «Вестник РТСУ». Всего опубликовано 30 номеров журнала, в которых представлены статьи по филологии, истории и международным от-

ношениям, экономике, юриспруденции, педагогике, культурологии,
журналистике.
С 2007 г. начал публиковаться
«Студенческий вестник», составленный из лучших научных работ студентов ун-та. Опубликованы 4 номера.
С 1999 г. в РТСУ функционирует
редакционно-издательский совет, в
настоящее время возглавляемый
канд.пед.наук, доц. В.Р.Наимовой. В
задачу совета входит научная экспертиза представленных к публикации монографий, сборников научных
статей, являющихся результатом научных изысканий преп. Одновременно с редакционно-издательским советом приступил к работе и науч.метод.совет, председателем которого
является
канд.пед.наук,
проф.
Н.Н.Бессонова. НМС ун-та играет
важную роль в повышении уровня
издаваемой учеб.-метод.лит-ры.
Основные результаты науч. и
учеб.-метод. деятельности преп. унта:
Год

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Моногр Стать Тематич Учебны Конферен
афии
и
еские
е
ции и
сборники пособия круглые
/
столы
учебник
и
5
1
4
4
8
7
7
13

80
136
87
148
242
279
264
326
295

0
3
2
0
2
7
5
8
8

3
5
12
6
21
9
18
18
25

3
3
7
6
8
13
21
14
12
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2007
2008
2009
2010
Всего

13
8
10
14
94

341
403
400
326
3327

8
7
15
7
73

31
41
38
58
285

18
16
12
22
155

Публикации преп. РТСУ в 19982010 гг.:
МОНОГРАФИИ:
1.Шамбезода Х.Д. Языковая ситуация в Горном Бадахшане: проблемы и перспективы. – Душанбе,
1999.
2.Давронов А.У. Мушкилоти пайвандхои адабист. – Душанбе, 1999.
3.Юлдашева М.Р. Музыкальнохудожественная культура таджиков
как средство модернизации музыкального образования в Таджикистане. – Душанбе, 1999.
4.Юлдашева М.Р. История музыкального воспитания и образования в
Таджикистане. – Душанбе, 1999.
5.Бабаханов М.Б. История таджиков мира. – Душанбе, 1999.
6.Давронов А.У. Горизонты литературных связей. - Душанбе, 2000.
7.Джамшедов П.Д. От саманидов
до наших дней (взгляд на язык и
культуру). – Душанбе, 2001.
8.Джамшедов П.Д. The roof of the
World. – Душанбе, 2001.
9.Афсахзод А.А. Манбаъ ва
густаршихои чахонии ривоятхои
форси ва арабии Калила ва Димна. –
Душанбе, 2001.
10. Абулхаев Р.А. Решение
проблем беженцев Таджикистана в
20-30-х г г. XX в. – Душанбе, 2001.
11. Джамшедов П.Д. Инфинитивы в современном английском яз. –

Душанбе, 2002.
12. Бабаханов М.Б. Таърихи
точикони чахона. – Душанбе, 2002.
13. Арабзода А.Н. Хикмати
амалии Саъдист. – Душанбе, 2002.
14. Шарипов И.Ш. Развитие
национальных отношений в современном Таджикистане. – Душанбе,
2002.
15. Абулхаев Р. История внутреннего переселения в Таджикистане
(1924-1914 гг.). Ч.1. – Душанбе, 2003.
16. Абулхаев Р.А. История
внутреннего переселения в Таджикистане (1946-1960 гг.). Ч.2. – Душанбе,
2003.
17. Майтдинова Г.М. История
таджикского костюма (доисламский
период). – Душанбе, 2003.
18. Майтдинова Г.М. История
таджикского костюма. Т.1,2. – Душанбе, 2004.
19. Арабзода Н. Мир идей и
размышлений Носира Хусрава. –
Душанбе, 2003.
20. Давронов А.У. (в соавт.).
Литературные связи таджикского народа. – Душанбе, 2003.
21. Толиби С. Речевой этикет
(на материале урду Пакистана). –
Душанбе, 2003.
22. Низомов С.Ф. Производственный учет в строительстве: вопросы теории и практики. – Душанбе,
2003.
23. Джамалова Н.И. Они были
первыми (о первых лицах Таджикистана с 1924 по 1999 гг.). – Душанбе,
2004.
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24. Толиби С. Структурные
особенности астрономической лексики в разносистемных языках (на
матер. тадж., хинди и англ. яз.). –
Душанбе, 2004.
25. Джамшедов П.Д. Забон. –
Душанбе, 2004.
26. Шамбезода Х.Д., Бессонова
Н.Н., Гусейнова Т.В. Проблема
функционирования русского языка в
Таджикистане. – Душанбе, 2004.
27. Нуралиев А.Н. История
Гиссара. – Алматы, 2004.
28. Ковтун М.Б. Творчество
Мансура Суруша (жанрово-стилевые
искания). – Душанбе, 2004.
29. Алимов С.Ю. Реализация
конституционных основ системы социальной защиты участников боевых
действий стран СНГ. – Душанбе,
2004.
30. Маликова А.Х. Организационно-правовые аспекты функции
государства по социальной защите
престарелых и инвалидов РТ. – Душанбе, 2005.
31. Наимов М.Н., Сатторов
А.С. Россия и Таджикистана. – Душанбе, 2005.
32. Пирова С.Н. Уроки гуманизма. – Душанбе, 2005.
33. Джамшедов П.Д. Сухбатнома. – Душанбе, 2005.
34. Менлашев М. Система и
логика изложения учебного материала. – Душанбе, 2005.
35. Султанов З.С. Состояние и
перспективы
валютно-финансовой
интеграции в ЕврАзЭс. – Душанбе,

2005.
36. Каюмов Н.К. Глобализация
экономики и внешнеэкономические
связи Таджикистана. – Душанбе,
2005.
37. Азимова М.Н. Сопоставительно-типологическое исследование
фразеологической системы таджикского и английского языков. – Душанбе, 2006.
38. Джамшедов П.Д. Ориёнхо.
– Душанбе, 2006.
39. Абулхаев Р.А. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственное строительство и освоение новых земель в Таджикистане
(30-е и первая половина 80-х г.XX
в.). – Душанбе, 2006.
40. Ульмасов Р., Умаров Х.
Внешняя трудовая миграция в Таджикистане (причины, проблемы, последствия, регулирование). – Душанбе, 2006.
41. Диноршоева З.М. Гражданская философия Аль-Фараби. – Душанбе, 2006.
42. Амонова Д.С. Социальная
политика и социальная справедливость в Республике Таджикистана. –
Душанбе, 2006.
43. Асроров И., Асророва З.
Интеграция экономики Таджикистана в мировую экономическую систему: проблемы и пути их решения. –
Душанбе, 2006.
44. Валеев К.Г., Курбаншоев
С.З. Построения интегральных многообразий. – Душанбе, 2006.
45. Низомов С.Ф. Организация
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учета и управления затратами в
строительных организациях. – Душанбе, 2006.
46. Шарапова Ф.А. Формирование положительных жизненных
позиций подростков-сирот в Республике Таджикистана. – Душанбе,
2006.
47. Султанова Т.И. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке: правовые аспекты. – Душанбе, 2006.
48. Шамбезода Х.Д. Развитие
лексики шугнанского языка как результат языковых контактов и многоязычия шугнанцев. – Душанбе,
2006.
49. Шамбезода Х.Д., Бессонова
Н.Н., Гусейнова Т.В. Проблемы
функционирования русского языка в
Таджикистане. – Душанбе, 2006.
50. Ахтамова М.У. Творчество
Тимура Пулатова. – Душанбе, 2007.
51. Русакова М.В. Тотемизм в
мифотворчестве зороастрийцев и восточных славян. – Душанбе, 2007.
52. Шамбезода Х.Д. Функциональная дистрибуция языков малочисленных народов в условиях многоязычия (на материале функционирования языков Горно-Бадахшанской
автономной области РТ). – Душанбе,
2007.
53. Латифов Д.Л. Афганистан:
семена надежды (урегулирование
политической ситуации, укрепление
государственных основ и проблемы
постконфликтного восстановления
Афганистана). – Душанбе, 2007.

54. Василенко В., Ульмасов Р.
Глобализация и вынужденная миграция народонаселения. – Душанбе,
2007.
55. Мухиддинов С. Историография изобразительного искусства
таджикского народа. – Душанбе,
2007.
56. Саторов
А.С.
Помощь
РСФСР в формировании рабочего
класса в Таджикистане. (1920-1941
гг.). – Душанбе, 2007.
57. Кадыров Д.Б. Развитие медицинских услуг в условиях переходной экономики. – Душанбе, 2007
(в соавт.).
58. Рахимов С.Х. Управление
затратами в гостиничном хозяйстве.
– Душанбе, 2007.
59. Кабилов Д.М. Особенности
проблемы функционирования предпринимательства в Республике Таджикистанаук. – Душанбе, 2007.
60. Азимов Х. Финансовое
управление энергетическим потенциалом Таджикистана. – Душанбе,
2007.
61. Тагаева С.Н. Брак и развод
в правовых отношениях международного характера (по материалам
РТ). – Душанбе, 2007.
62. Холов Х.Р. История и особенности перевода стихотворений
А.С.Пушкина на таджикский язык
(1799-1949). – Душанбе, 2007.
63. Алимов С.Ю. Конституционное и законодательное регулирование прав и свобод ветеранов и участников боевых действий в Содруже-

200

стве независимых государств. – Душанбе, 2008.
64. Шамсуллозода Ш. Экономические основы развития страхового рынка в условиях обеспечения
экономической безопасности Таджикистана. – Душанбе, 2008.
65. Каниев С.К. Статистика качества промышленной продукции
(вопросы теории и практики). – Душанбе, 2008.
66. Салимов Р.Д. Структура и
семантика односоставных предложений в русском и таджикском языках.
– Душанбе, 2008.
67. Давронов А.У. Таджикскоармянские литературные связи. –
Душанбе, 2008.
68. Абулхаев Р.А. История
внутреннего переселения в Таджикистане (1961-2000). – Душанбе, 2008.
69. Маликова А.Х. Эволюция
социального государства. – Душанбе,
2008.
70. Абдухамитов В.А. Соучастие в преступлении по уголовному
кодексу РТ и зарубежному уголовному законодательству (сравнительный аспект). – Душанбе, 2008.
71. Самиев А.Х. Историческое
самосознание как самопознание общества
(социально-философский
анализ). – Душанбе, 2009.
72. Кошлаков Г.В., Тураева
М.О., Майтдинова Г.М. Экономические интересы России в Таджикистане: риски и возможности. – Душанбе,
2009.
73. Ульмасов Р.У. Государст-

венное регулирование трудовой
эмиграции из Таджикистана в Российскую Федерацию (состояние,
тенденции и особенности эмиграционных процессов в Республике Таджикистан). – Душанбе, 2009.
74. Пирумшоев Х., Маликов М.
Россия – Таджикистан: история взаимоотношений. – Душанбе, 2009.
75. Абдулхаев Р.А. Таърихи
мухочират дар Точикистон (солхои
1924-2000). История внутреннего
переселения. – Душанбе, 2009.
76. Менглиев Ш. Арбитражное
рассмотрение внешнеэкономических
споров. – Душанбе, 2009.
77. Тохиров Н.Ф. Развитие законодательной деятельности в Таджикистане (1917-2007 гг.). – Душанбе, 2009.
78. Пак. А.О. Сопоставительное исследование концепта «красота» в китайском и русском языках. –
Душанбе, 2009.
79. Валиев А.В. Историческая
этнология таджиков (XI-XV вв.). –
Душанбе, 2009.
80. Давронов А.У. Орбита взаимодействия литератур. – Душанбе,
2009.
81. Гафарова К.Т. Структурносемантический анализ фразеологических единиц с зоонимами и фитонимами в таджикском, немецком и русском языках. – Душанбе, 2010.
82. Мансуров У.А. Сотрудничество РТ с межправительствеными
организациями универсального характера (международно-правовой ас-
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пект). – Душанбе, 2010.
83. Абдухамитов В.А. Незаконное вооруженное формирование:
уголовно-правовые и криминологические проблемы. – Душанбе, 2010.
84. Бессонова Н.Н. Совершенствование речевой деятельности студентов-филологов на материале текста. – Душанбе, 2010.
85. Ульмасов Р.У., Парфенцева
О. Миграция и рынок труда России и
Таджикистана: проблемы и перспективы. – Душанбе, 2010.
86. Каримова И.Х. Шарифзода
Ф. Учитель – творец добра и прогресса. – Душанбе, 2010.
87. Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и практика. – Душанбе,
2010.
88. Фозылханов Д.О. Основы
формирования рынка бытовых услу
г. – Душанбе, 2010.
89. Кадыров Д.Б., Ашмаров
И.А., Комилов С.Д. Экономика рынка труда. – Душанбе, 2010.
90. Алимов С.Ю. Конституционно-правовая защита ветеранов и
участников боевых действий в странах СНГ. – М., 2010.
91. Садуллаев А. Эссе. Размышления о некоторых аспектах
жанра и его эволюции. – Душанбе,
2010.
92. Нидоев Н.Ф. Модель безопасного сельского хозяйства Таджикистана. – Душанбе, 2010.
93. Газиев М.С. Методика расследования налоговых преступлений

на первоначальном этапе. – Душанбе,
2010.
94. Джамшедов П.Д. Вульгаризмы в системе лексики английского языка. – Душанбе, 2010.
УЧЕБНИКИ:
1.Умаров З.Н., Шерназаров А.Ш.
Теория бухучета: учебник для вузов.
– Душанбе, 2000.
2.Сацкая П.Н., Джамшедов П.Д.
Учебник английского языка для 10
класса. –Лондон, 2000.
3.Джамшедов П.Д. Great Britan:
Учебник по страноведению для вузов. –Красноярск, 2000.
4.Джамшедов П.Д. Еnglish: Учебник для 9 классов. – Душанбе, 2000.
5.Раджабов С.А. Теоретический
курс грамматики английского языка.
– Душанбе, 2001.
6.Раджабов С.А. Международное
гуманитарное право в Центральной
Азии. – Ташкент, 2001.
7.Лекаркина Т. Primari English.
Part 2. – Душанбе, 2001.
8.Вахидов У.В. и др Экономическая теория. – Душанбе, 2001.
9.Шерназаров А.Ш. Теория бухгалтерского учета. – Душанбе, 2002
(в соавт.).
10. Ашуров Н.А. Денежное обращение, кредит и банки. – Душанбе,
2002.
11. Вахидов У.В. Экономическая теория. – Душанбе, 2002.
12. Джамшедов П.Д., Сацкая
П.Н. Учебник английского языка для
учащихся 5 класса с таджикским
языком обучения. – Душанбе, 2002.
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13. Джамшедов П.Д., Сацкая
П.Н. Учебник английского языка для
учащихся 6 классов. – Душанбе,
2002.
14. Джамшедов П.Д., Алидодхонова. Учебник английского языка
для учащихся 7 классов. – Душанбе,
2002.
15. Джамшедов П.Д. Учебник
английского языка для учащихся 11
классов. – Душанбе, 2003.
16. Лекаркина Т.В. Primary English. Part 3. – Душанбе, 2003.
17. Бабаханов М.Б. История таджиков мира: Учебник для вузов. –
Душанбе, 2004.
18. Дадаматов Х.Д. Концепция
современного естествознания. – Душанбе, 2005.
19. Сацкая П.Н., Джамшедов
П.Д., Алидодхонова К. Забони англиси: Учебник для 8 классов. – Душанбе: Маориф, 2006.
20. Норматов М., Зикриёев Ф.К.
Забоншиносии умуми. – Душанбе,
2006.
21. Паринова О.К. Зарубежная
литература до XIX века. Ч.1:
Учебник-хрестоматия. – Душанбе,
2007.
22. Саидова Т.К. Философия
культуры. – Душанбе, 2007.
23. Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана:
Учебник. Т.1, ч.1,2. (от древнейших
времен до начала ХХ века). – Душанбе, 2007.
24. Раджабов Р.К., Курбанов
И.К. Высшая математика для студен-

тов нематематических специальностей. – Душанбе, 2007.
25. Джамшедов П.Д. История
английского языка: Учебник. – Душанбе, 2008.
26. Пирумшоев Х.П. История
таджикского народа. Т.2. – Худжанд,
2008.
27. Паринова О.К. Зарубежная
литература до XIX века. Ч.2: Учебник-хрестоматия для студентов филол.ф-тов. – Душанбе, 2008.
28. Саидова Т.К. История науки: Учебник. Рекомендован Министерством образования РТ для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным специальностям. – Душанбе, 2009.
29. Султанов З.С. Валютный
рынок и валютное регулирование:
Учебниканд. – Душанбе, 2009.
30. Дадаматов Х.Д. Концепции
современного естествознания: Учебник для студентов гуманитарных вузов. – Душанбе, 2009.
31. Паринова О.К. Зарубежная
литература до XIX века: Учебникхрестоматия для студентов филол. фтов. Ч.3. – Душанбе, 2009.
32. Курбанов И.К., Раджабов
Р.К. Высшая математика для студентов нематематических специальностей. – 2-е изд. перераб. и доп. – Душанбе, 2010.
33. Хасанов А.Р., Миразизов
А.Х., Содиков Р.Х. Молия ва карз.
(Финансы и кредит). – Душанбе,
2010.
34. Шаропов Н., Буриева М.,
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Хомидов А. Фаъолияти суғурта:
Учебник. Рекомендован к публикации Министерством образования РТ.
– Душанбе, 2010.
35. Шомуродов Ф.Ш. Асосхои
системаи миллии андози ЧТ. – Душанбе, 2010.
36. Усмонов З.Ч., Одинаев Н.С.
Умаров М.А. и др Забоншиносии иттилооти. – Душанбе, 2010.
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:
1. Менглиев Ш. Возмещение
морального вреда. – Душанбе, 1998.
2. Ли И.Т., Хасанов Ю.Х. Математика в помощь поступающим. –
Душанбе, 1998.
3. Гендер и культура: Учеб. пособие для студентов гуманитарных
ф-тов. – Душанбе, 1999.
4. Касымова М.Д. Основы Word97. – Душанбе, 1999.
5. Каримова И.Х. Гуманистические воззрения средневековых мыслителей таджикского народа: воспитательный потенциал и трансформация в современную жизнь. – Душанбе, 2000.
6. Спектор А.Л. Теория литературы. - Душанбе, 2000.
7. Раджабов С.А. Военные преступления как серьезное нарушение
норм международного гуманитарного права. - Душанбе, 2000.
8. Калемуллоев М. Себестоимость, стоимость, ценность и их
учет. – Душанбе, 2000.
9. Гусейнова Т.В. Введение в
практическую
психолингвистику:
Учеб. пособие для студентов гумани-

тарных ф-тов. – Душанбе, 2002.
10. Салимов Р.Д. Учебное пособие по русскому языку и культуре
речи. (Для студентов юрид. ф-та). –
Душанбе, 2002.
11. Спектор А.Л. Учебное пособие по зарубежной литературе XX
века (вторая половина). – Душанбе,
2003.
12. Салимов Р.Д., Фролова Л.И.,
Королева А.И. Пособие по русскому
языку и культуре речи. – Душанбе,
2003.
13. Салимов Р.Д., Фролова А.И.,
Королева А.И. Книга для чтения по
русскому языку: для студентов
юрид.ф-та. – Душанбе, 2003.
14. Султанов
З.С.
Валютнофинансовая интеграция государств
участников СНГ: курс лекций. – Душанбе, 2003.
15. Спектор А.Л., Паринова О.К.
Литература страны изучаемого языка. Англо-американская литература.
– Душанбе, 2004.
16. Гусейнова Т.В. Дидактический материал для обучения русскому языку как неродному: пособие
для учителей школ и преп. вузов. –
Душанбе, 2004.
17. Гусейнова Т.В. Дидактические игры. Дидактические материалы
для обучения русскому языку как неродному: пособие для учителей школ
и преп. вузов. – Душанбе, 2004.
18. Лоикова Т.Х. Польский язык в
схемах и таблицах: Учеб.пособие по
польскому языку для студентов филол. ф-та. – Душанбе, 2004.
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19. Муртазаева Р.Т. Пособие по
английскому языку для студентов 1-3
курсов юрид.ф-та. – Душанбе, 2004.
20. Ризаева Л.Р. Сборник топиков
на английском языке для студентов
1-2 курсов филол.ф-та. – Душанбе,
2004.
21. Давронов А.У. Образцы официально-деловой документации. –
Душанбе, 2004.
22. Хошимов С.Х. Лексикография
для студентов вузов и специалистов
по лексикологии. – Душанбе, 2004.
23. Искандарова Ф.Д. Упражнения по таджикскому языку (для студентов 1 курса). – Душанбе, 2004.
24. Зикриёев Ф.К. Сборник диктантов по таджикскому языку. – Душанбе, 2004.
25. Камалова А.Р. Пособие по английскому языку для студентов
юрид. ф-та заочного отделения. –
Душанбе, 2004.
26. Диноршоева З.М. Курс лекций
по истории религий мира. – Душанбе: Налогово-правовой институт,
2004.
27. Спектор А.Л., Ахтамова М.У.
Введение в литературоведение. –
Душанбе, 2005.
28. Ковтун М.Б. Основы теории
литературы. – Душанбе, 2005.
29. Искандарова Д.М. Хрестоматия по теоретическому и прикладному языкознанию: в 2 т. – Душанбе,
2005.
30. Нуралиев А.Н. Правовые основы журналистики. – Душанбе,
2005.

31. Нуралиев А.Н., Брукер Н.И.,
Афсахзод А.А. Информационные
жанры печати. – Душанбе, 2005.
32. Джамшедов П.Д., Зайниддинов Н.С. English. – Душанбе, 2005.
33. Цзоу Линшен, Л.В. Адамчук,
Ма Чуньшен. Практическое пособие
по разговорному китайскому языку.
Рекомендовано Министерством образования РТ для студентов 1 и 2
курсов отделения китайского яз. филол. ф-та ун-таов. – Душанбе, 2005.
34. Джамалова М.К. Урегулирование конфликтов и миротворчество.
– Душанбе, 2005.
35. Рахманова Р.И. Формирование профессиональной направленности студентов-культурологов. – Душанбе: НИИ культуры РТ, 2005.
36. Токаева Н.М. Психологическая
характеристика
студентапервокурсника. – Душанбе, 2005.
37. Насыров Х.Т., Рахманова Л.А.
Комментарии к Гражданскому кодексу РТ. Ч.1 (постатейный) с использованием в судебной практике. –
Душанбе, 2005.
38. Кошлаков Г.В., Меркулова
Л.А., Танин А.Ю. Сборник тестов,
ситуационных заданий и задач по
практическому маркетингу. – Душанбе, 2005.
39. Асророва З.И. Социальная
психология менеджмента: краткий
курс лекций по курсу. – Душанбе,
2005.
40. Курбанов Ю.А. Педагогика и
психология юридической деятельности: Учеб. пособие. Ч.1. – Душанбе,
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2006.
41. Норова Л.В., Сенюшкина Т.К.
Пособие по русскому языку для студентов экон. ф-та. Ч.1. – Душанбе,
2006.
42. Норова Л.В., Сенюшкина Т.К.
Пособие по русскому языку для студентов экон. ф-та. Ч.2. – Душанбе,
2006.
43. Чигрина В.Г., Пирова С.Н.
Русская
литература
ХХ
века:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2006.
44. Спектор А.Л., Чигрина В.Г.,
Ковтун М.Б. и др Русская литература
ХХ века: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов гуманитарных фтов. – Душанбе, 2006.
45. Русакова М.В. Литература
России и Востока. – Душанбе: Типография МО РТ, 2006.
46. Гафарова К.Т., Саидова М.П.
Учебное пособие по грамматике немецкого языка для студентов 3-5
курсов. Ч.1. Морфология. – Душанбе,
2006.
47. Гафарова К.Т., Саидова М.П.
Учебное пособие по грамматике немецкого языка для студентов 3-5
курсов. Ч.2. Синтаксис. – Душанбе,
2006.
48. Икромов А. Математика (элементы теории матриц): Учеб.-практ.
пособие для студентов гуманитарных
направлений. – Душанбе, 2006.
49. Борисова Л.И. Финансы организаций (предприятий): Учеб. пособие. – Душанбе, 2006.
50. Шерназаров А, Рахмонов А.
Учет нематериальных активов. –

Душанбе, 2006.
51. Шерназаров А.Ш., Гадоев
Д.О. Учет оплаты труда. – Душанбе,
2006.
52. Кошлаков Г.В. Введение в
стратегический маркетинг. – Душанбе, 2006.
53. Трубицина А.В., Шодиева
Т.Г. Инновационный менеджмент:
курс лекций по дисциплине (для студентов 4 курса очного отделения и 5
курса заочного отделения) по специальности «Менеджмент организации». – Душанбе, 2006.
54. Насиров Н.Н., Мухитдинов
Н.Н. Логистика: курс лекций по дисциплине. – Душанбе, 2006.
55. Ярашев З.М. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов РТ: Учеб. пособие. –
Душанбе, 2007.
56. Курбанов И.К., Нурублоев
М.Н. Решение экономических задач
математическими методами: Учеб.
пособие для студентов экон. специальностей. – Душанбе, 2007.
57. Калемуллоев М.В., Шерназаров А.Ш. Введение в специальности:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2007.
58. Кадыров Д.Б., Ашмаров И.А.
Экономическая теория в ретроспективе: Учеб.пособие. – Душанбе,
2007.
59. Хегай М.Н. Деловая журналистика: Учеб. пособие и метод. рекомендации. – Душанбе, 2007.
60. Гусейнова Т.В., Бессонова
Н.Н., Норова Л.В. Русский язык: пособие для обучения рус.яз. как не-
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родному: дидактические материалы.
– Душанбе, 2007.
61. Искандарова Д.М., Шамбезода Х.Д., Бессонова Н.Н. Инновационные методы при обучении русскому языку: Учеб. пособие для слушателей ФПК. – Душанбе, 2007.
62. Русакова М.В. Русское устное
народное поэтическое творчество. –
Душанбе: Типография МО РТ, 2007.
63. Ульмасов Р.У. Миграция глазами СМИ: Учеб. пособие. – Душанбе: Ирфон, 2007.
64. Азимов Х.А. Финансовая и
банковская стратегия: курс лекций. –
Душанбе, 2007.
65. Асророва З.И., Носиров Н.Н.
Стратегическое планирование: курс
лекций (для студентов 5 курса очного отделения специальности «Менеджер организации»). – Душанбе,
2007.
66. Насиров Н.Н., Асророва З.И.,
Амонова Д.С. Экономика организации (предприятия): курс лекций. Ч.1.
– Душанбе, 2007.
67. Зикрияев Ф.К., Зохидов А.
Таджикский язык: Учеб.пособие. Ч.1.
Морфология. Фонетика. – Душанбе,
2008.
68. Русакова М.В. История русской литературной критики второй
половины ХХ-начала ХХI вв.: Хрестоматия. – Душанбе, 2008.
69. Русакова М.В. Литература
России и Востока. Учеб. пособиехрестоматия. Ч.1. – Душанбе, 2008.
70. Хашимов С.Х. Практические
задания по современному таджик-

скому языку: Учеб. пособие. – Душанбе, 2008.
71. Шарипов Ф.Ф. Основы информатики и информационной культуры: Учеб. пособие. – Душанбе:
Ирфон, 2008.
72. Бессонова Н.Н. Думаем, читаем, пишем, говорим по-русски: Учеб.
пособие по развитию устной и письменной речи студентов. Ч.1. –
Душанбе, 2008.
73. Паринова О.К. Зарубежная
литература до XIX в. Ч.2. – Душанбе,
2008.
74. Спектор А.Л. Введение в литературоведение:
Учеб.пособиехрестоматия. – Душанбе, 2008.
75. Адонина Л.В., Волобуева
С.Ю., Фисенко О.С. Практикум по
русскому языку и развитию речи.
Ч.1. – Душанбе, 2008.
76. Насиров Н.Н., Асророва З.И.,
Амонова Д.С. Экономика организации (предприятия). Для студентов 2
курса дневного и 3 курса заочного
отделений специальностей «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». Ч.2. – Душанбе,
2008.
77. Амонова Д.С., Нарзибеков
М.М. Стратегический менеджмент.
Для студентов 4 курса дневного и
заочного отделений специальности
«Менеджмент». – Душанбе, 2008.
78. Борисова Л.И. Общие основы
маркетинга. – Душанбе, 2008.
79. Каримова И.Х. Здоровый образ жизни. – Душанбе, 2008.
80. Азизова С.А. Культура повсе-
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дневности. – Душанбе, 2008.
81. Алимов С.Ю. Финансовое
право. Конспект лекций: Учеб. пособие. – Душанбе, 2008.
82. Халикова С., Рахмонов А.М.,
Турдиев М.З. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учеб.-практ. пособие: в
2 т. Т.1. – Душанбе, 2008.
83. Халикова С., Рахмонов А.М.,
Турдиев М.З. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учеб.-практ.пособие: в
2 т. Т.2. – Душанбе, 2008.
84. Насиров Н.Н., Асророва З.И.,
Амонова Д.С. Курс лекций по дисциплине «Экономика организации
(предприятия). Ч.2. – Душанбе, 2008.
85. Шарапова Ф.А. Курс лекций
по
уголовному
процессу:
Учеб.пособие для студентов юрид. фта РТСУ по специальности 021100 –
Юриспруденция. – Душанбе, 2008.
86. Бессонова Н.Н. Думаем, читаем, пишем, говорим по-русски. Ч.II:
Учеб.пособие по развитию устной и
письменной речи студентов. – Душанбе, 2009.
87. Рахимов С.Х. Бухгалтерская
финансовая
отчетность:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2009.
88. Гусейнова Т.В., Норова Л.В.
Дидактические материалы в помощь
учителю
русского
языка:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2009.
89. Кадыров Д.Б., Боровиков
В.И., Ашмаров И.А. Мировая экономика: Учеб.пособие. – Душанбе,
2009.
90. Кадыров Д.Б., Боровиков
В.И., Ашмаров И.А. История эконо-

мики: Учеб.пособие. – Душанбе,
2009.
91. Садуллаев А., Салихов Н.
Техника и технология средств массовой информации. – Душанбе: Ирфон,
2009.
92. Курбанов И.К., Нурублоев
М.Н. Решение экономических задач
математическими
методамист.
Учеб.пособие для студентов экон.
специальностей. – Душанбе, 2009.
93. Норова Л.В., Сенюшкина Т.К.
Учебное пособие по русскому языку.
Для студентов экон. ф-та. Перераб. и
доп. изд. В 2 ч. Ч.II. – Душанбе, 2009.
94. Абдусатторов А. Таърихи
адабиёти арабиол. – Душанбе: Деваштич, 2009.
95. Азизова С.А. Теория и история культуры повседневности: Учеб.
пособие. Ч.II. – Душанбе, 2009.
96. Абдурахимова Ф.Ф., Якубов
Д.Н., Соибназарова Ш.М. Новое поколение журналистов за экологизацию
СМИ:
Пособие
по
экологической
журналистике.
–
Душанбе, 2009.
97. Искандарова Д.М. Сравнительно-историческое
языкознание:
Учеб. пособие. Ч.1. Рабочая тетрадь.
– Душанбе, 2009.
98. Искандарова Д.М. Сравнительно-историческое
языкознание:
Учеб. пособие. Ч.2. Хрестоматия. –
Душанбе, 2009.
99. Искандарова Д.М. Классическая филология: Учеб.пособие. Рабочая тетрадь + приложение + глоссарий. – Душанбе, 2009.
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100. Азимов Х., Шодиева З.Н.
Финансовый менеджмент: курс лекций. – Душанбе, 2009.
101. Насиров Н.Н., Кошлаков
Г.В. Логистика: курс лекций. Изд.2ое. перераб.и доп. – Душанбе, 2009.
102. Амонова Д.С., Нарзибеков
М.М. Стратегический менеджмент:
курс лекций. – Душанбе, 2009.
103. Асророва З.И., Насиров
Н.Н., Сулейманова Н.Н. Антикризисное управление: курс лекций (для
студентов 3 курса очного и 4 курса
заочного отделений специальности
«Менеджер организации»). – Душанбе, 2009.
104. Кравченко О.В. Бюджетное
право: курс лекций. – Душанбе, 2009.
105. Курбаншоев С.З. Лекции по
линейной алгебре: Учеб.пособие. –
Душанбе, 2010.
106. Холматова Л.Ю. Учебное
пособие по социологии. – Душанбе,
2010.
107. Гусейнова Т.В., Муждабаева А.И. Организация контроля на
уроках русского языка в национальной школе. – Душанбе, 2010.
108. Бессонова Н.Н. Думаем,
читаем, говорим по-русски: Учеб.
пособие по развитию устной и письменной речи студентов. Ч.III. –
Душанбе, 2010.
109. Искандарова Д.М. Структурная и функциональная типология:
Учеб.
пособие
(курс
лекций
+хрестоматия + краткий словарь). –
Душанбе, 2010.
110. Рахматов А.С., Мамаджа-

нов Ю. Управление проектами: Учеб.
пособие в схемах. – Душанбе, 2010.
111. Султанов З.С., Миразизов
А.Х. Финансы и кредит (вопросы,
ответы, тесты, задачи): Учеб. пособие. – Душанбе, 2010.
112. Раджабова М.Р., Боронова
З.Г. Английский язык: Учеб. пособие
для студентов отд. «История». –
Душанбе, 2010.
113. Джамшедов П.Д. Страноведение British study: Учеб. пособие.
– Душанбе, 2010.
114. Кадыров Д.Б., Гулов К.М.,
Фозилхонов Д.О. История экономики
и
экономических
учений:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2010.
115. Искандарова Д.М. Использование современных информационно-коммуникационных технологий в
образовании: Учеб. Пособие. Рабочая
тетрадь студента. – Душанбе, 2010.
116. Султонов М. Периодическая печать независимого Таджикистана: Учеб.пособие. – Душанбе,
2010.
117. Рахимов С.Х., Олимов И.А.
Сквозная задача: Учеб. пособие для
выполнения контрольных работ по
дисциплине «Бухгалтерский учет»
для студентов заочного отделения
специальностей «Финансы и кредит», «Менеджер организации». –
Душанбе, 2010.
118. Рахимов С.Х. Бухгалтерская финансовая отчетность: сб. задач. – Душанбе, 2010.
119. Шомуродов Ф. Пурсишхо
ва посуххо оид ба андозхои Чумху-
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рии Тоджикистон. – Душанбе, 2010.
120. Мухиддинов С.Р. История
изобразительного искусства таджикского народа с древнейших времен
до XVI в.: Учеб. пособие. – Душанбе,
2010.
121. Амонова Д.С., Нарзибеков
М.М. Инновационный менеджмент:
краткий курс. Вопросы и ответы. Ч.1.
– Душанбе, 2010.
122. Чигрина В.Г., Ахтамова
М.У. Русская литература конца XIX
в. – начала ХХ в.: Учеб. пособиехрестоматия для студентов специальности «русскиц язык и литература
в национальной школе (032900) филол. ф-та. – Душанбе, 2010.
123. Насиров Н.Н. Экономика и
организация производства: курс лекций. – Душанбе, 2010.
124. Диноршоева З.М. Курс
лекций по философии: Учеб.пособие.
– Душанбе, 2010.
125. Гайнутдинова А.Г. Теоретическая грамматика английского
языка: курс лекций. – Душанбе, 2010.
126. Шарипова Г.Г. Теория организации: курс лекций. – Душанбе,
2010.
127. Шодиева Т.Г., Шодиева
З.Н. Государственное и муниципальное управление: курс лекций. – Душанбе, 2010.
128. Асророва З.И. Этика бизнеса и делового общения: курс лекций.
– Душанбе, 2010.
129. Шодиева З.Н., Шодиева
Т.Г. Ипотечное кредитование: курс
лекций. – Душанбе, 2010.

130. Султанов З.С., Азимов Х.,
Раджабова И.Р., Азимова Р.Х. Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения: курс лекций. – Душанбе, 2010.
131. Эльназаров Д.Х. Проблемы
теории государства и права: курс
лекций для студентов юрид. ф-та. –
Душанбе, 2010.
СЛОВАРИ:
1.Маниязова Р. Краткий таджикско-русский и русско-таджикский
словарь терминов родства. – Душанбе, 1999.
2.Салимов Р.Д., Шамбезода Х.Д.
Краткий словарь-справочник лингвистических терминов. – Душанбе,
2000.
3.Мирбоброев А., Касыми М.
Словарь таджикских имен. – Душанбе, 2000.
4.Искандарова Д.М., Касымова
М.Н. Краткий таджикско-русский и
русско-таджикский словарь. – Душанбе, 2001.
5.Касымова М.Н., Искандарова
Д.М., Собиржонов С., Хасанов А.,
Шокиров Т., Джураев Н. Краткий таджикско-русский
тематический
учебный словарь. – Душанбе, 2002.
6.Касымова М.Н., Искандарова
Д.М. Краткий русско-таджикский
тематический учебный словарь. –
Душанбе, 2002.
7.Спектор А.Л., Салихов Н.Н.
Краткий словарь литературоведческих терминов. – Душанбе, 2004.
8.Искандарова
Д.М.
Русскотаджикский учебный словарь. – Ду-
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шанбе, 2005.
9.Джамшедов П.Д. Фарханги забони англиси-то ики. – Душанбе,
2005.
10. Сатторова Н.Г. Терминологический словарь по художественной
культуре. – Душанбе, 2006.
11. Алидодхонова К.А. Англорусско-таджикский словарь педагогических терминов. – Душанбе, 2007.
12. Салихов Н.Н., Афсахзод
А.А. Журналистика в терминах и понятиях. Энциклопедический словарь
системы СМИ. – Душанбе, 2007.
13. Дадаматов Х.Д. Концепции
современного естествознания. Толковый словарь. Ч.1. (А-М). – Душанбе, 2008.
14. Валиева
З.А.
Англорусский
словарь
банковскофинансовых терминов. – Душанбе,
2008.
15. Долимов М., Адамчук Л.
Русско-китайский разговорник. –
Душанбе, 2008.
16. Джамшедов П.Д. Таджикско-английский словарь (Фарханги
то ики ба англиси). – Душанбе,
2008.
17. Шаропов
Н.
Словарьсправочник по страхованию с краткими комментариями. – Душанбе,
2010.
18. Дададжанова И.Б. Англотаджикско-русский демографический
словарь. – Душанбе, 2010.
19. Шамбезода Х.Д. Краткий
словарь лингвистических терминов.
– Душанбе, 2010.

20. Искандарова Д.М., Каримова Н.И., Рахимова Ш.Б. Русскотаджикский тематический словарь
глаголов: краткий тематический словарь + русско-таджикский словарь +
приложение (материалы к таджикско-русскому тематическому словарю). – Душанбе, 2010.
21. Маниязова Р.А. Краткий
справочник по фонетике. – Душанбе,
2010.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:
1.Маликов М.Х. Примерный план
семинарских занятий по политологии
(для дневных отделений высших
учебных заведений). – Душанбе,
1998.
2.Икромов А.И. Теория вероятности и математическая статистика:
Учебб. задания для индивидуальной
работы. – Душанбе, 1999.
3.Джабборова М.Т. Переход причастий в прилагательные в русском и
таджикском языках: Метод. пособие
для студентов. – Душанбе, 1999.
4.Искандарова Ф.Д. Методика
обучения местоимениям в 6 классе:
пособие для учителей. – Душанбе,
2000.
5.Искандарова Ф.Д. Методическое пособие для руководящих работников системы образования. –
Душанбе, 2000 (в соавт.).
6.Каримов Т.А. Влияние занятий
баскетболом на развитие физических
качеств подростков: метод. рекомендации. – Душанбе, 2001.
7.Амонова Д.С. Таможенное дело
и таможенное регулирование: метод.
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пособие. – Душанбе, 2002.
8.Амонова Д.С. Методические
рекомендации по определению бюджета прожиточного минимума в РТ.
– Душанбе, 2002.
9.Рахматов А.С. Таможенное дело
и таможенное регулирование: Методпособие. в помощь изучающим курс.
– Душанбе, 2002.
10. Хасанов Ю.Х. Метод. указания по выполнению дипломных
работ по специальности «Информационные системы в экономике». –
Душанбе, 2002.
11. Ли И.Т. Общие положения
по выполнению курсовых работ. –
Душанбе, 2002.
12. Ли И.Т. Метод. рекомендации по составлению учебных программ по дисциплинам основных образовательных программ. – Душанбе,
2002.
13. Ли И.Т. Метод. указания по
выполнению дипломных работ по
специальности
«Информационные
системы в экономике». – Душанбе,
2002.
14. Касымова М.Д. Практические навыки работы в EXCEL. – Душанбе, 2002.
15. Икромов А.И. (в соавт.).
Высшая математика: метод. пособие
для самостоятельных работ студентов экономических специальностей.
Ч.1. – Душанбе, 2002.
16. Бабаджанов Р.М. История
экономики: Метод-пособие. – Душанбе, 2002.
17. Бабаджанов Р.М. История

экономических
учений:
Методпособие. – Душанбе, 2002.
18. Паринова О.К. Методпособие по зарубежной литературе
средних веков и эпохи Возрождения.
– Душанбе, 2003.
19. Искандарова Ф.Д., Юлдашева М.Р., Рахманова Р. В помощь
кураторам: Метод-пособие. – Душанбе, 2004.
20. Меркулова Л.А. Методические указания по написанию курсовых работ по основам менеджмента.
– Душанбе, 2003.
21. Курбанов Ю.А. Криминалистика. Методика преподавания
курса. Рекомендовано Министерством образования РТ. – Душанбе,
2004.
22. Раджабов С.А. Методические разработки по международному
гуманитарному праву. – Душанбе,
2005.
23. Норова Л.В. Игротека (занимательные задания на уроках русского языка). – Душанбе, 2006.
24. Паринова О.К., Тематика
контрольных работ по античной литературе, по зарубежной литературе
XVII-XVIII веков, по зарубежной литературе XIX века: Учеб.-методпособие. – Душанбе, 2006.
25. Алимов С.Ю. Финансовое
право: метод. рекомендации по дисциплине. – Душанбе, 2006.
26. Борисова Л.И. Метод. указания к выполнению контрольной
работы по дисциплине «Бюджетная
система РФ (РТ)». – Душанбе, 2006.
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27. Султанов З.С. Методические указания по подготовке и защите выпускных и дипломных работ
для специальности 060400 «Финансы
и кредит». – Душанбе, 2006.
28. Мансуров У.А. Международное право: практикум. – Душанбе,
2006.
29. Курбанов Ю.А., Абдуллаева Р.А. Некоторые аспекты криминальной агрессии в преступности
среди женщин. – Душанбе, 2007.
30. Матвеева Н.В. Планы семинарских занятий по истории России для студентов 1-х курсов неисторических отделений (с методическими рекомендациями по организации
самостоятельной работы). – Душанбе, 2007.
31. Гусейнова Т.В. Примерное
календарно-тематическое планирование уроков русского языка для СШ
с таджикским языком обучения. –
Душанбе, 2007.
32. Шовкопляс Р.К., Южанина
Н.П., Цыганова О.П. Тематика контрольных работ по русской литературе: Учеб.-метод.пособие. – Душанбе, 2007.
33. Чигрина В.Г., Пирова С.Н.
Тематика контрольных работ по русской литературе ХХ века: Учеб.метод. пособие для студентов филол.
специальностей. – Душанбе, 2007.
34. Камалова А.Р., Джабарова
Д.Г., Муртазаева Р.М. Учебные задания и лексический минимум юридических терминов (для студентов
юрид. ф-та з/о). – Душанбе, 2007.

35. Шарапова Ф.А. Метод. рекомендации по выполнению письменных контрольных работ по дисциплине «Уголовное право». – Душанбе, 2007.
36. Шарапова Ф.А. Метод. рекомендации по выполнению письменных контрольных работ по дисциплине «Уголовный процесс». –
Душанбе, 2007.
37. Ли И.Т., Умаров М.А. Метод. рекомендации по выполнению
дипломного проекта для специальности 010502 «Прикладная информатика (в экономике)». – Душанбе, 2007.
38. Калемуллоев М.В. Метод.
указания по выполнению курсовых
работ по дисциплине «Бухгалтерская
финансовая отчетность» для студентов очного и заочного обучения по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». – Душанбе, 2007.
39. Кошлаков Г.В., Шодиева
Т.Г., Асророва З.И. Метод. указания
по составлению дипломных проектов
выпускников специальности «Менеджер организации» (080507.56). –
Душанбе, 2007.
40. Хасанов Ю.Х., Кабилов
М.М. Лабораторный практикум по
информатике. Для студентов экон.
специальностей. – Душанбе, 2007.
41. Тулиев И.Р. Таможенное
право: практикум. – Душанбе, 2007.
42. Низомов С.Ф., Калемуллоев М.В., Таджибаева Б.О. Практикум
по бухгалтерскому учету для экон.
специальностей вузов. – Душанбе,
2007.
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43. Цыганова О.П. История
русской литературы XIX века: Учеб.метод. пособие для студентов филол.
ф-та. – Душанбе, 2008.
44. Азизова С.А. Теория и история культуры повседневности:
Учеб.-метод. пособие. – Душанбе,
2008.
45. Искандарова Д.М. Учеб.метод. комплекс «Сравнительноисторическое языкознание». – Душанбе, 2008.
46. Искандарова Д.М. Учеб.метод. комплекс «Лексикография». –
Душанбе, 2008.
47. Искандарова Д.М. Рабочие
тетради по «Классической филологии для студентов 3-х курсов». – Душанбе, 2008.
48. Ахмедова Г.У. Из истории
олимпийского движения. Учебные
тексты для студентов 1-2 курсов. –
Душанбе, 2008.
49. Ахмедова Г.У. Диспуты и
конференции как воспитательные
мероприятия, способствующие формированию личности. – Душанбе,
2008.
50. Шодиева Т.Г. Дневник
прохождения практики студента экономического ф-та РТСУ. – Душанбе,
2008.
51. Мамаджанов Ю.М. Справочник для поступающих в РТСУ в
2008 г. Раздел географии. – Душанбе,
2008.
52. Клименко В.Н. Охрана труда и техника безопасности: Конспект
лекций для студентов 1-го курса оч-

ного отделения и студентов 4-го курса заочного отделения специальности
«Менеджер организации». – Душанбе, 2008.
53. Шозимов П.Д. Консолидация таджикской нации: вопрос идентичностист. – Душанбе: Ирфон, 2008.
54. Маликова А.Х. Сравнительное правоведение: краткий учеб.
курс. - Душанбе, 2008.
55. Махмадрасулов С.М., Одинаев Н.О. Хабарҳои расмии довари
дар волейбол: Метод.пособие. – Душанбе, 2008.
56. Алимов С.Ю. Учеб.-метод.
комплекс по дисциплине «Финансовое право»: Конспект лекций. – Душанбе, 2008.
57. Мухитдинов С. Метод. рекомендации и планы по проведению
семинарских занятий, самостоятельной работы и выполнению контрольных работ по дисциплине «Источниковедение» для студентов 3-4 курсов
отделения «История». – Душанбе,
2008.
58. Ахмедова Г.У. Диспуты
конференции как воспитательные
мероприятия, способствующие формированию личности: Метод. рекомендации. – Душанбе, 2008.
59. Рахманова Л.А. Гражданское процессуальное право: практикум. – Душанбе, 2008.
60. Ли И.Т. Имитационное моделирование экономических процессов: лаб. практикум. – Душанбе,
2008.
61. Султанова Т.И. Практикум
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по предпринимательскому праву. –
Душанбе, 2008.
62. Спектор А.Л., Чигрина
В.Г., Пирова С.Н. Русская литература: Учеб.-метод.комплекс. – Душанбе: РТСУ, 2009.
63. Саидова Т.К. Учеб.-метод.
комплекс по дисциплине «Эстетика».
Для студентов отделения «Культурология». – Душанбе, 2009.
64. Муллоев Ш.Б. История таджикской журналистики: Учеб.метод. пособие для студентов отделения журналистики. – Душанбе,
2009.
65. Алимов А.А., Саидова Л.С.
Контрольные задания и тесты по английскому языку для студентов филол. ф-та по учебнику В.Д.Аракина.
Ч.1. – Душанбе, 2009.
66. Партыка П.С. Конституционное право зарубежных стран:
Учеб.-метод. комплекс. – Душанбе,
2009.
67. Менлашев М.Т., Алимов
А.А., Рахмонкулов М. Контрольные
работы по английскому языку для
студентов отделения журналистики
филол. ф-та з/о. – Душанбе, 2009.
68. Абдусатторов А., Гафарова
К.Т. Метод. рекомендации по написанию дипломных работ. – Душанбе,
2009.
69. Ли И.Т., Умаров М.А. Метод. рекомендации по выполнению
дипломного проекта для специальности 010502 «Прикладная информатика (в экономике)». – Душанбе, 2009.
70. Миразизов А.Х. Метод.

указания по написанию курсовых работ для студентов специальности
«Финансы и кредит». – Душанбе,
2009.
71. Сайфуллаев Н.М. Метод.
указания по выполнению логических
задач и упражнений. – Душанбе,
2009.
72. Кучакшоев Х.С. Метод.
указания к решению задач по теории
пределов. – Душанбе, 2009.
73. Азимов Х. Метод. указания
по написанию контрольных работ по
дисциплине «Финансы и кредит». –
Душанбе, 2009.
74. Шодиева Т.Г., Танин А.Ю.
Метод. указания к выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения по дисциплине. –
Душанбе, 2009.
75. Гафарова К.Т., Макашина
М.Г. Дневник прохождения практики
студентов филол. ф-та по специальности «Лингвист-переводчик и межкультурная коммуникация». – Душанбе, 2010.
76. Мансуров У.А. Международное право: Учеб.-метод. пособие.
– Душанбе, 2010.
77. Смоктий М.Е. Конституционное право РФ: конспект лекций. –
Душанбе, 2010.
78. Раджабова М.Р. Самостоятельно-речевое развитие учащихся на
занятиях по английскому языку: Метод. пособие для учителей. – Душанбе, 2010.
79. Якубова В.А., Саидова Л.В.
Учебные задания: Учеб.-метод. посо-

215

бие по практ. грамматике. – Душанбе, 2010.
80. Якубова В.А., Алидодхонова К.А. Все о досуге: Учеб.-метод.
пособие по анг-ому языку для студентов отделений культурологи гуманитарных вузов. – Душанбе, 2010.
81. Абдувасиева З.С., Ли И.Т.
Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика» для студентов
экономических специальностей вузолв. Ч.I. – Душанбе, 2010.
82. Ли И.Т., Соколовская О.В.
Информатика: Учеб.-метод. пособие.
– Душанбе, 2010.
83. Эльназаров Д.Х. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие. – Душанбе, 2010.
84. Бабаджанова М.М. Культура и религия: Метод. пособие. – Душанбе, 2010.
85. Миразизов А.Х., Хасанов
А.Р. Метод. указания по выполнению
курсовой работы по дисциплине
«Банковское дело» для студентов 4
курса специальности «Финансы и
кредит». – Душанбе, 2010.
86. Гулосов А. Метод. рекомендации и задания к семинарским
занятиям по дисциплине «Муниципальное право». – Душанбе, 2010.
87. Абдуллаева Р.А. Методические рекомендации по прохождению
учебной и производственной практики для студентов уголовно-правовой
специализации дневного, заочного
отделения и слушателей второго образования. – Душанбе, 2010.

88. Газиев М.С. Метод. рекомендации по написанию дипломных
работ по дисциплине «Криминалистика». – Душанбе, 2010.
89. Рахманова Л.А. Гражданское процессуальное право: метод.
рекомендации по подготовке и выполнению контрольных заданий для
студентов з/о. – Душанбе, 2010.
90. Лист. И.Р. Лабораторный
практикум по дисциплине «Информационные технологии» для студентов специальности 351400 – «Прикладная информатика». – Душанбе,
2010.
91. Шодиева З.Н., Сикорская
Т.Ю. Деньги, кредит, банки: практикум. – Душанбе, 2010.
92. Спектор А.Л., Юрко Н.Л. Зарубежная литература конца XIXначала ХХ века: практикум для студентов по специальности 032900
«Русский язык и литература». – Душанбе, 2010.
93. Сайисмонов Р.С., Олимов
И.А. Лабораторный практикум по
дисциплине «Бухгалтерский учет». –
Душанбе, 2010.
94. Абдувасиева З.С. Лабораторный практикум по дисциплине «Вычислительные машины, системы и
сети телекоммуникаций» для студентов 2-го курса специальности «Прикладная информатика». – Душанбе,
2010.
95. Султанова Т.И. Практикум
по предпринимательскому праву. –
Душанбе, 2010.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ:
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1.А.С.Пушкин и Востока: Материалы Междунар.науч.конф., посв.
200-летию
со
дня
рождения
А.С.Пушкина (Душанбе, 19-20 мая
1999 г.). – Душанбе, 1999.
2.Масъалахои филологияи точик.
Вып. 1. – Душанбе, 1999.
3.Джамшедов П.Д. Аз Пешдодиён
то Сомониён Чашмандозе ба забон,
фарханг ва адабиет. – Душанбе, 1999.
4.Женские и гендерные исследования в Таджикистане. Вып. 1. –
Душанбе, 2000.
5.Зан, адабиёт ва чомеъ (Женщина, литература и общество). – Душанбе, 2000.
6.Перспективы
региональной
безопасности в рамках борьбы с международным терроризмом: Материалы Междунар.науч.-практ.конф. –
Душанбе, 2002.
7.Наследие Ахмада Дониша и актуальные проблемы взаимодействия
Востока и Запада: Материалы региональной науч.-практ.конф. – Душанбе, 2002.
8.XXI век – без наркотиков. –
Душанбе, 2003.
9.Актуальные проблемы общего
языкознания и методика преподавания языков. – Душанбе, 2003.
10. Перспективы региональной
безопасности в рамках борьбы с международным терроризмом: Материалы Междунар. конф. – Душанбе,
2003.
11. Европейский Союз и Таджикистан – состояние и перспективы
сотрудничества: Материалы конф. –

Душанбе, 2003.
12. Труды Респуб.конф. «Совершенствование образования на базе
информационнокоммуникационных технологий». –
Душанбе, 2003.
13. Наследие Ахмада Дониша
и актуальные проблемы взаимодействия Востока и Запада. – Душанбе,
2003.
14. Средний Восток в конце
XX и начале XXI вв. – Душанбе,
2003.
15. Проблемы безопасности в
геополитическом комплексе Центральной Азии. – Душанбе, 2004.
16. Культурно-исторические
связи РТ со странами-членами Европейского Союза. – Душанбе, 2004.
17. Исследования
обстоятельств правонарушений несовершеннолет-них. – Душанбе, 2004.
18. Вопросы лингвистики. –
Душанбе, 2004.
19. Россия и мир: накануне, в
ходе и после первой мировой войны.
– Душанбе, 2004.
20. Актуальные
проблемы
филологии. – Душанбе, 2005.
21. Средний Восток в системе
геополитических координат: прошлое, настоящее, будущее. – Душанбе, 2005.
22. Великая
Отечественная
война: уроки истории и современность. – Душанбе, 2005.
23. Труды Междунар. науч.теор.конф. по качественным исследованиям дифференциальных урав-
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нений и их приложений. – Душанбе,
2005.
24. Лингводидактические проблемы формирования билингвизма и
полилингвизма. – Душанбе, 2005.
25. Безопасность в Центральноазиатском регионе: опыт и практика в решении этнополитических
конфликтов. – Душанбе, 2005.
26. Проблемы русского языка в
контексте компаративистикист. –
Душанбе, 2005.
27. Русский язык и литература
в государствах Средней Азии: Материалы Междунар. науч.-практ.конф.
– Душанбе, 2005.
28. Актуальные проблемы филологии: Материалы II ежегодной
респуб. науч.-практ.конф. – Душанбе, 2006.
29. Роль самостоятельной работы студентов в процессе обучения
иностранным языкам: Материалы
круглого стола. – Душанбе, 2006.
30. Актуальные проблемы преподавания государственного языка и
других неродных языков: Материалы
Междунар. науч.конф., посв. 10летию образования РТСУ и Году
арийской цивилизации. – Душанбе,
2006.
31. Инновационное и традиционное в преподавании филологических дисциплин: Материалы круглого стола X «Славянских чтений». –
Душанбе, 2006.
32. Свобода СМИ – вопросы
формирования современной медиаполитики: Материалы Респуб.науч.-

практ.конф. – Душанбе, 2006.
33. Проблемы реформирования
бухгалтерского учета и аудита РТ:
Материалы
Респуб.науч.практ.конф.,
посв.
15-летию
независимости РТ и 10-летию
образования РТСУ. – Душанбе, 2006.
34. Национальные интересы и
политика безопасности государств
Центральной Азии в условиях глобализации (евразийские модели как
альтернатива
мондиализму).
Материалы Междунар. конф. –
Душанбе, 2006.
35. Гражданское воспитание:
проблемы, поиски путей решения:
Материалы науч.-практ.конф. – Душанбе, 2006.
36. Актуальные
вопросы
филологии. – Душанбе, 2007.
37. Сопоставительный анализ
как метод изучения и преподавания
иностранных языков: Материалы
круглого стола, посв. 10-летию
образования каф. ин. яз. РТСУ. –
Душанбе, 2007.
38. Эффективные и рациональные методы преподавания иностранных языков в условиях развивающего обучения: Материалы круглого
стола. – Душанбе, 2007.
39. Актуальные
проблемы
журналистики: сборник статей. –
Душанбе, 2007. – № 2.
40. Цивилизационный фактор
на Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия: Материалы
Междунар. науч.конф. – Душанбе,
2007.
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41. Россия и Центральная Азия
в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение: Материалы Междунар. науч. конф. – Душанбе, 2007.
42. Роль стран-членов Европейского союза в становлении и развитии РТ: Материалы Междунар. науч.конф. – Душанбе, 2007.
43. Вопросы ресурсного обеспечения
информационнокомпьютерных технологий в образовании: Материалы Респуб.науч.практ.конф. – Душанбе: АВА, 2007.
44. Проблемы и перспективы
развития русскоязычных СМИ в Таджикистане:
Материалы
Респуб.науч.конф. – Душанбе, 2008.
45. Иностранные языки в диалоге культур вопросы исследования
и преподавания: Материалы межвуз.конф. – Душанбе, 2008.
46. Рудаки и становление таджикского литературного языка: Материалы
Междунар.
науч.практ.конф.,
посв.
1150-летию
Рудаки и Году таджикского языка. –
Душанбе, 2008.
47. Первая русская революция
и пробуждение народов Азии: Материалы науч.-практ.конф., посв. 100летию завершения первой русской
революции. – Душанбе, 2008.
48. Управление познавательной деятельностью (учащихся) студентов при изучении иностранных
языков: Материалы круглого стола. –
Душанбе, 2008.
49. Актуальные проблемы раз-

вития стран Центральной Азии в условиях рынка: Материалы Междунар. науч.-практ.конф. – Душанбе,
2008.
50. Студенческий вестник: науч.сборник. Вып. 1. – Душанбе, 2008.
51. Актуальные проблемы филологии и культурологии. Материалы Междунар. конф., посв. Дням
русского языка и культуры в РТ. –
Душанбе, 2009.
52. Современные
методы
управления в реальной экономике
РТ: Материалы науч.-практ.конф. –
Душанбе, 2009.
53. Иностранные языки в современном мире вопросы исследования и преподавания: Материалы
межвуз.конф. – Душанбе, 2009.
54. Проблема безопасности государств Среднего Востока в условиях мирового кризиса: Материалы
Междунар. науч.конф. – Душанбе,
2009.
55. Безопасность
личности:
проблемы и перспективы: Материалы круглого стола. – Душанбе, 2009.
56. Актуальные
проблемы
журналистики: Сборник науч.статей.
– Душанбе, 2009.
57. Проблемы регионального
славяноведения: Материалы науч.практ.конф. – Душанбе, 2009.
58. Россия-Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений:
Материалы
Междунар.
науч.теор.конф.,
посв.
140-летию
подписания
русско-бухарского
договора 1868 г. – Душанбе, 2009.
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59. Русский язык и литература
в странах СНГ: Материалы Междунар. науч.-практ.конф. – Душанбе,
2009.
60. Оптимизация
процесса
обучения иностранным языкам на
современном этапе: Материалы круглого стола. – Душанбе, 2009.
61. Садуллоев А.С. Меридианы
публицистики: Сборник науч.статей.
– Душанбе, 2009.
62. Формирование
системы
коллективной безопасности государств Центральной Азии в формате
региональных союзов: Материалы
Респуб. науч.-теор.конф. – Душанбе,
2009.
63. Проблемы финансов, учета
и аудита в условиях глобального финансового кризиса: Материалы Респуб. науч.-практ.конф. – Душанбе,
2009.
64. Студенческий вестник: Науч. сборник. Вып. 2. – Душанбе,
2009.
65. Актуальные
вопросы
филологии. – Душанбе, 2009.
66. Актуальные проблемы изучения и преподавания иностранных
языков: Материалы межвуз. конф. –
Душанбе, 2010.
67. Актуальные
проблемы
журналистики: Сборник науч.статей.
Вып.4. – Душанбе, 2010.
68. Проблемы русскоязычных
СМИ в Таджикистане: Материалы
науч.-практ.конф. – Душанбе, 2010.
69. Сотрудничество государств
Среднего Востока и Евросоюза: ком-

плексное взаимодействие и перспективы. – Душанбе, 2010.
70. Влияние внешних факторов
на обстановку в Афганистане и безопасность Центральной Азии: Материалы Междунар. науч.конф. – Душанбе, 2010.
71. Актуальные вопросы филологии: сборник статей ППС, аспирантов
и
соискателей
каф.
англ.филол. РТСУ. Вып IV. –
Душанбе, 2010.
72. Механизмы финансового
обеспечения экономики: науч.тр.
ППС и соискателей каф. финансов и
кредита. – Душанбе, 2010.
ОТДЕЛ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ. Организован в
2004 г. Деятельность отдела осуществляется согласно Концепции международного сотрудничества ун-та.
К основным направлениям Междунар. деятельности ун-та относятся:
пропаганда достижений и возможностей ун-та в образовательной, научной и инновационной деятельности,
укрепление и развитие партнерских
связей с зарубежными вузами, предоставление образовательных и научных услуг иностранным студентам, аспирантам и преп.м.
Общее число иностранных студентов обучающихся в РТСУ в 20102011 учебном году составляет 176
человек. Это представители 9 стран,
большая часть которых являются
гражданами РФ. В рамках своих
полномочий отдел оказывает информационно-консультативные услуги,

220

занимается оформлением необходимых документов для регистрации
иностранных студентов и преп. в РТ.
Ежегодно сотрудники отдела проводят работу по набору из числа граждан Турции, КНР, ИРИ, Японии и
других стран на годичные курсы
изучения русского языка. ОМС
РТСУ делает все возможное для привлечения иностранцев к участию в
общественной жизни ун-та. Ежегодно проводятся Вечера интернациональной дружбы, в организации и
проведении которых активно участвуют иностранные студенты, аспиранты, преп., слушатели курсов русского языка. Принять участие в этом
празднике приглашаются представители дипломатических миссий, международных организаций, фондов.
Эти мероприятия всегда проходят с
большим успехом и вызывают большой интерес. Сотрудники отдела делают все возможное для того, чтобы
пребывание иностранных студентов
в нашей стране было интересным и
комфортным.
ОМС занимается установлением
прямых партнерских отношений с
зарубежными вузами, фондами и организациями для обеспечения программ развития академического обмена, мобильности студентов и ППС,
привлечения ведущих зарубежных
специалистов, преп. к чтению открытых лекций и преподаванию в ун-те.
На сегодняшний день подписано
более 50 договоров «О сотрудничестве в области образования и науки с

вузами ближнего и дальнего зарубежья», среди которых РУДН, МГЛУ,
МГУКиИ, Цукубский ун-т (Япония),
Синцзяньский педагогический ун-та
(КНР) и др
Преп. ун-та имеют возможность
не только проходить стажировки в
вузах Франции, Германии, Великобритании, США, Индии, Японии,
КНР, но и в рамках подписанных Договоров защищать диссертации в вузах – партнерах.
Студенты различных ф-тов проходят языковую практику в ун-тахпартнерах. Им предоставляется возможность как краткосрочного, так и
долгосрочного обучения в этих вузах. В рамках ун-та осуществляются
программы международных студенческих обменов (на бюджетной основе). Ежегодно более 50 студентов
продолжают свое образование в
лучших ун-тах РФ, КНР, Германии и
Японии.
В работе с вузами-партнерами
принципиальным для ун-та является
эффективность подписанных Соглашений.
ОМС ун-та постоянно взаимодействует с представителями дипломатических миссий, международных
организаций, фондов, аккредитованных в РТ. Сотрудничество с посольствами РФ, Франции, США, Турции,
Индии, ИРИ, ФРГ, с немецкими фондами Роберта Боша, Ф.Эберта, академической службой по обмену
(DAAD) при посольстве ФРГ в РТ,
Японским агентством по сотрудни-
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честву в РТ (JICA), ИОО – Таджикистан Фондом Сороса, ПРООН, Междунар. организацией по миграции
занимает особое место в деятельности отдела. В рамках сотрудничества
с ПРООН впервые в Республике
Таджикистан в РТСУ была проведена «Модель ООН 2010 РТСУ» среди
студентов.
Международные научные конференции, совещания, симпозиумы и
творческие форумы, в организации и
проведении которых принимает участие отдел по международным связям, проводятся при активной поддержке дипломатических миссий и
международных фондов. К участию в
работе конференций приглашаются

видные ученые, эксперты из стран
СНГ, представители органов государственной власти, руководители
дипломатического корпуса и международных организаций, преп. и студенты ун-та. Работа этих международных форумов всегда широко освещается в СМИ РТ. Особый интерес
и общественный резонанс в стране
вызвала работа Междунар. науч.конф. «Трудовая миграция в Таджикистане: социальные и экономические аспекты».
ОМС практикует проведение видеоконференций
с
вузамипартнерами. При поддержке фонда
Роберта Боша были организованы
две конференции студентов отделе-
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ния немецкого языка филол. ф-та со
студентами Берлинского ун-та им.
Гумбольдта. Студенты экон. ф-та
РТСУ провели видеоконференции со
студентами белорусских вузов, Кыргызско-Российского
(Славянского)
ун-та. Особенно часто такой формат
обмена мнениями практикуется с вузами Таджикистана.
Отдел постоянно организовывает
встречи студентов с руководителями
дипломатических миссий, международных организаций. Такие мероприятия проходят всегда в форме
диалога. Студенты активно, с большим интересом участвуют в их проведении.
ОМС приглашает для чтения лекций РТСУ видных ученых, экспертов, общественных деятелей, известных писателей, поэтов, космонавтов,
художников, музыкантов ближнего и
дальнего зарубежья.
ОМС ун-та активно участвует в
подготовке международных встреч и
мероприятий, проводимых Министерством образования РТ. Это XXIV
заседание Совета по сотрудничеству
в области образования государствучастников СНГ, XVIII Конференция
государств-участников СНГ, и встреча представителей Министерства образования и науки РФ с руководством Министерства образования
РТ и головных (базовых) вузов Ун-та
ШОС от РТ, экспертный семинар
«Образовательные аспекты межкультурного диалога стран СНГ» и Мастер-класс по современным методи-

кам преподавания русского языка
для учителей школ РТ с участием
преп. РУДН. В работе этого Мастеркласса приняли участие более ста
преп. русского языка образовательных учреждений страны.
В организации всех мероприятий
принимают самое активное участие
лучшие студенты ун-та.
При отделе функционирует каф.
ЮНЕСКО РТСУ «Межкультурный
диалог в современном мире». Совместно с каф. проводятся различные
встречи, конференции, круглые столы. Впервые в 2011 г. в ун-те был
проведен Международный День родного языка, провозглашенный ЮНЕСКО, который будет проводиться в
ун-те ежегодно. Регулярно оформляются стенды, посвященные главным
направлениям в сфере культуры,
науки, образования, межкультурного
диалога, а также знаковым событиям,
которые происходят в мире.
С 2010 г. отдел занимается вопросами продолжения учебы лучших
выпускников вуза на продолжение
учебы в магистратуре по квотам в
рамках Сетевого ун-та СНГ, ун-та
государств-членов ШОС, за счет
грантов Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества
стран СНГ.
Следует отметить, что после первого года обучения в магистратуре в
лучших вузах России, благодаря хорошей базовой подготовке, добросовестному отношению к учебному
процессу, магистранты нашего ун-та

223

заслужили уважение и лучшим из
них было предложено продолжить
второй год обучения в этих же вузах,
а в адрес руководства РТСУ было
направлено письмо от ректора РУДН
В.М.Филиппова с благодарностью за
хорошую подготовку специалистов.
Сотрудники отдела создают видео-презентации ко всем знаменательным мероприятиям, проводимым
в РТСУ.
Каждый месяц деятельность отдела по международным связям освещается в виде электронного информационного бюллетеня и презентационных слайдов.
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ КАФЕДРА. Образована в 1996
г. как каф. общественных наук. Зав.
каф. был назначен д-р ист.наук,
проф. А.Г.Гадозода. На каф. работали: д-р ист.наук, проф. М.Н.Наимов,
д-р
филос.наук,
проф.
Н.М.Сайфуллаев, д-р ист.наук, проф.
P.M.Маджидов, канд. ист. наук, доц.
А.С.Саторов, канд. ист. наук, доц.
Н.В.Матвеева, канд. филол. наук,
доц.
В.М.Зайченко,
ст.преп.
А.В.Валиев, зав. каб. З.Ю.Рахматова.
С окт. 1997 г. решением Учоного совета ун-та она была переименована в
каф. социально-гуманитарных дисциплин.
В связи с расширением ППС,
увеличением
учебной,
учебнометодической,
научноисследовательской и воспитательной
работы, а также в целях улучшения
качества профессиональной подго-

товки студентов возникла необходимость изменения в структуре каф. По
решению Ученого совета РТСУ в
1998 г. каф. была разделена на каф.
истории и международных отношений (зав. каф. д-р ист.наук, проф.
М.Х.Маликов) и каф. философии и
политологии (зав. каф. д-р филол.наук, проф. И.Ш.Шарипов).
В июле 2000 г. каф. истории и
международных отношений пережила еще одну реформу в своей структуре и по приказу ректора РТСУ была разделена на две каф.: отечественной истории и международных отношений, которую возглавил д-р
ист.наук, проф. М.Х.Маликов и всеобщей истории во главе с и.о. зав.
каф.
канд.ист.наук,
доц.
И.Р.Рахматовым. По приказу ректора
в авг. 2001 г. и.о. зав. каф. отечественной истории и международных
отношений
была
назначена
канд.ист.наук, доц. Н.В.Матвеева.
В февр. 2003 г. каф. подверглась
новой реорганизации. Она была разделена на 2 самостоятельные каф.:
отечественной истории, которой руководила
до
фев.
2005
г.
канд.ист.наук, доц. Н.В.Матвеева и
международных отношений во главе
с
д-р
ист.наук,
проф.
Д.Л.Латифовым.
С февр. 2005 по 1 сент. 2009 гг.
обязанности зав. О.и. каф. были возложены на канд.ист.наук, доц.
А.С.Саторова, с 1 сент. 2009 г. по настоящее время зав. каф. является д-р
ист.наук, проф. С.Р.Мухиддинов.
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В течение 15 лет масштабно изменились объем и качество научнопедагогической деятельности каф.
Если в 1996-97 учебном году на каф.
трудились 6 штатных сотрудников (3
д-р наук и 3 канд. наук), то на 1 янв.
2011 г. количество штатных преп.
составило – 13. Из них: 5 д-ров наук,
проф.; 1 д-р ист. наук, доц.; 3
канд.ист.наук, доц.; 1 канд.ист.наук,
ст.преп., 2 преп. и 1 проф.консультант.
В настоящее время на каф. работают штатные преп. с большим опытом научно-педагогической работы:
д-р ист.наук, проф. М.Б.Бабаханов,
М.Н.Наимов,
М.Х.Маликов,
С.Р.Мухиддинов С.Р, канд.ист.наук,
доц. А.С.Саторов, Н.В.Матвеева,
М.К.Джамалова, Р.А.Абдулвахидов,
З.Ю.Рахматова, молодые педагоги:
А.А.Артыков и Н.Н.Одинаева, а также учеб.-вспомогательный персонал
каф.:
Е.Р.Одинаева,
зав.
каб.,
З.Сайфуллаева З., ст. лаб. Кроме того, в качестве совместителей и почасовиков на каф. работают высококвалифицированные специалисты: др ист.наук, проф. Х.П.Пирумшоев, др ист.наук, доц. З.И.Акрамов.
ППС каф. кроме основной преподавательской работы занимают также
руководящие должности на ф-те
ИМО. А.А.Артыков является зам.
декана
по
учебной
работе;
М.К.Джамалова – зам. декана по научной работе; З.Ю.Рахматова – зам.
декана по практике; Н.В.Матвеева –
зам. председателя НМС ф-та.

Читаемые дисциплины преп.
каф.: история России; история таджикского народа; источниковедение
и история исторической науки; история таджиков мира; историческое
краеведение. Предметы история России и история таджикского народа
являются обязательными для студентов всех ф-тов дневного и заочного
отделений ун-та.
Штатными преп., совместителями
и почасовиками на отделениях «История» и «Международные отношения» читаются 9 спецкурсов: Государство Саманидов в истории мировых цивилизаций; Участие ссыльных
в общественно-политической жизни
Туркестанского края; Социальная
структура таджикского общества;
Исторический опыт миротворчества
в Таджикистане; Урегулирование
конфликтов и миротворчество; История общественно-политической мысли русского народа; Российскосреднеазиатские взаимоотношения в
XVIII – сер. XIX вв.; Таджики в России; Российское императорское политическое агентство в Бухаре; 5
курсов по выбору: Россия в мировом
сообществе цивилизаций; Культура
русского народа XIX в.; Нации и национальные отношения; История
общественно-политической
мысли
таджикского народа XIX – начале
XX вв.; Культура советского Таджикистана и факультатив: История таджиков мира; Историческое краеведение.
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В задачу каф. входят организация
и
проведение
музейноэкскурсионной практики на базе Национального музея им. К. Бехзода,
библиографической на базе Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси, педагогической практики на базе
СШ №21 г. Душанбе, СШ № 14 при
РТСУ, а также преддипломной практики на базе ИИАЭ им. А.Дониша
АН РТ, ЦНБ им. И.Ганди АН РТ и
Национальной
библиотеки
А.Фирдоуси.
О.и.к. является выпускающей по
специальности «История». За время
существования каф. состоялось десять выпусков студентов по этой
специальности.
Наряду с учебным процессом
каф. ведется и НИР в соответствии с
общим направлением НИР ф-та
ИМО. О.и.к. в последние пять лет
проводила исследование проблемы
«Российско-среднеазиатские взаимоотношения (XVI – XXI вв.)». В рамках данной проблемы члены каф.
разрабатывали такие темы, как: «История изобразительного искусства
таджикского народа (1924-1990 г)»;
«Культурно-этнические
контакты
таджиков в России (середина ХVI1917)»; «Таджикистан-Россия: пути
дальнейшего углубления взаимоотношений»;
«Общественнополитическая жизнь Таджикистана в
период 1991-2001 гг.»; «Экономическая основа сотрудничества и взаимопомощи между Таджикистаном и
Российской Федерацией (30-е годы

ХХ в.)»; «Россия-Таджикистан: история взаимоотношений в XVIII – XIX
вв.»; «Россия и Центральная Азия:
исторический опыт взаимоотношений и современность»; «Экономические и дипломатические отношения
Таджикистана и России на рубеже
ХХ-ХХI вв.»; «Вклад русских ученых в естественнонаучное изучение
Таджикистана в ХIХ – начале ХХ
вв.»; «Культурные взаимосвязи Таджикистана и России в конце XIX –
начале ХХ вв.».
Итогом проведенных исследований стала публикация ряда работ монографического характера, а также
научных статей, опубликованных в
различных изданиях не только в пределах РТ, но и за рубежом. Среди
них монографии: «Историография
изобразительного искусства таджикского народа (до советский период)»
(С.Р.Мухиддинов); «Россия – Таджикистан: история взаимоотношений»
(Х.П.Пирумшоев,
М.Х.Маликов);
статьи: Матвеева Н.В. Центральная
Азия в политической географии
М.И.Венюкова // Вклад русского географического общества в исследовании Средней Азии (Материалы науч.-практ.конф.). – Душанбе, 2006;
Россия в фокусе взаимодействия
православной и исламской цивилизаций // Цивилизационный фактор на
Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия: Материалы Междунар. науч.конф. – Душанбе, 2007;
Бабаханов М.Б. К вопросу о взаимовлиянии таджикской и татарской ин-
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теллигенции в области просвещения
в конце XIX – начале ХХ вв // Материалы Российской науч.конф. «Х-е
Сулеймановские чтения». – Тюмень,
2007; Слово о таджиках (сборник
статей, докладов, выступлений и
официальных писем). – Душанбе,
2008; Наимова М.Н. Рождение дружбы и братства // Мероси ниёгон (Наследие народов). – Душанбе. 2010. –
№2; Маликов М.Х. Реализация задач
программы ГОЭЛРО в Таджикистане
// Социализм: Теория и практика. –
Душанбе, 2007. – № 3-4; Джамалова
М.К. Исторический опыт постконфликтного миростроительства в
Таджикистане // Паёми донишкадаи
такмили ихтисоси хизматчиени давлатии Чумхурии Точикистон. – Душанбе, 2007. – №2(6); Новое видение
или новая архитектура истории таджикского народа // Национальные
истории на постсоветском пространстве / под. ред. Ф.Бомсдорфа,
Г.Бордюгова – М., 2010; Рахматова
З.Ю. Вклад Г.Е. Грум-Гржимайло в
зоографическое изучение Таджикистана во второй половине XIX века //
Проблемы регионального славяноведения: Материалы науч. конф. – Душанбе, 2009; Вклад А.Н.Семенова в
изучение энтомологии Средней Азии
// Изв. ООН АН РТ. – Душанбе, 2009.
– №2; Мухиддинов С.Р. Русские художники в Центральной Азии (во
второй половине XIX – начале ХХ
вв.) // Проблемы регионального славяноведения:
Материалы.
научпрактич. конф. – Душанбе, 2009; Ар-

тыков
А.А.
Социальноэкономические последствия распада
СССР в Таджикистане // Вестник
университета. – Душанбе, 2010. –
№2(28).
О.и.к. были проведены науч.практ.конф. на такие темы, как «Куляб: прошлое, настоящее и будущее», посв. 2700-летию г. Куляба. (26
июня 2006г); «Россия и Средняя
Азия: исторический диалог и взаимодействие культур» (к 160-летию со
дня рождения Н.П. Остроумова);
Студенческая науч. конф., посв. 65летию битвы под Москвой (19411942 г); междунар. науч.-практ. конф.
«Россия – Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений», посв.
140-летию
подписания
русскобухарского договора 1868 г.; «Памирское разграничение 1895 г.: история и современность» (26 нояб. 2010)
По итогам НИР были защищены
две диссертации на соискание ученой
степени канд.наук: З.Ю.Рахматова
защитила диссертацию на тему:
«Вклад русских ученых в естественнонаучное изучение Таджикистана
во второй половине XIX – начале XX
вв.»; Пивоварова Н. на тему «История развития туризма Таджикистана
в конце ХХ – XXI вв.»; Артыков А.А.
на тему «…».
Неотъемлемой частью учебного
процесса является самостоятельная
работа студентов, которая проводится каф. в форме конкретных заданий
студентам, коллоквиумов, дискуссий,
викторин, рефератов, докладов, изго-
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товления наглядных пособий и карт,
промежуточного контроля знаний
студентов. Преп. каф. во внеурочное
время в виде консультаций оказывают студентам большую помощь в освоении сложного материала, в написании докладов, рефератов, контрольных, курсовых и дипломных
работ.
НИРС на каф. проводится в рамках
НСО,
руководимого
доц.
Р.М.Абдулвахидовым. Ядро научного кружка по истории составляют
студенты исторического отделения
всех курсов. В работе НСО принимают участие студенты других ф-тов,
интересующиеся историей отечества.
На заседаниях кружка, которые проводятся ежемесячно в соответствии с
намеченным планом, зачитываются и
обсуждаются самые интересные и
содержательные доклады и лучшие
из них выдвигаются на ежегодно
проводимую конф. «Славянские чтения», а также на респуб. и междунар.конф., и республиканские конкурсы научных студенческих работ.
Кроме того, организуются дискуссии
на актуальные проблемы по истории
России и истории таджикского народа.
На базе каф. действует саморегулируемый студенческий научный
клуб «Знатоки таджикских диаспор»,
организованный
по
инициативе
проф. М.Б.Бабаханова.
Каф. регулярно готовит студентов
к участию в ежегодной респуб.
олимпиаде по истории, на которых

студенты отделения истории занимают призовые места.
Важной составляющей деятельности
каф.
является
учебнометодическая работа, которую возглавляет проф. М.Б.Бабаханов. НМК
каф. работает по утвержденному
плану, обсуждает и дает рекомендации к дальнейшему изданию учеб.метод. работ членов каф. В результате каф. было опубликованы учебные
программы по большинству дисциплин каф., а также по спецкурсам и
курсам по выбору. ППС каф. подготовил учеб.-метод. комплексы (УМК)
по общепрофессиональным дисциплинам. Членами каф. опубликованы:
Матвеева Н.В. Планы семинарских
занятий по истории России для студентов 1 курсов неисторических отделений. – Душанбе, 2007; Матвеева
Н.В., Джамалова М.К. Тесты по истории России для студентов неисторических отделений РТСУ. – Душанбе, 2011; Мухиддинов С.Р. Методические рекомендации и планы по
проведению семинарских занятий,
самостоятельных работ и по выполнению контрольных работ для студентов 3-4 курсов отделения «История» по дисциплине «Источниковедение». – Душанбе, 2009; Программа
по дисциплине «Библиография». –
Душанбе, 2009; Мухиддинов С.Р.,
Рахматова З.Ю. Тесты по истории
таджикского народа для студентов
неисторических отделений РТСУ. –
Душанбе, 2011; Рахматова З.Ю.
Дневник прохождения учебной про-
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изводственной практики студентов
дневного и заочного отделение ф-та
ИМО. – Душанбе, 2009 (в соавт.);
Бабаханов М.Б. Программа курса
«История таджиков мира» (Таджикско-персидские ирреденты и диаспоры). – Душанбе, 2009; Джамалова
М.К. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов по изучению истории
России (новейший период). – Душанбе, 2011.
Воспитательная работа со студентами проводится в соответствии с
планами работы каф., индивидуальными планами кураторов и планами
мероприятий по ф-ту и ун-ту, с целью воспитания у студентов патриотизма, высоких моральных качеств,
дисциплинированности,
исполнительности, прилежания, чувства ответственности и долга, повышения
их
культурно-образовательного
уровня.
Воспитательная работа каф. осуществляется в самых разнообразных
формах: непосредственно в ходе
учеб. процесса, индивидуальной работы членов каф. со студентами, ку-

раторских часов в академических
группах и т.д.
В соответствии с индивидуальными планами работы, утвержденными каф. и деканатом ф-та проводятся тематические дискуссии и диспуты на актуальные темы отечественной истории, открытые кураторские часы, беседы, посвященные памятным датам и знаменательным событиям, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда, с видными учеными и
известными политиками республики,
экскурсии в музеи, театры, выставки,
тематические вечера, викторины и
т.д.
Каф. тесно сотрудничает с Посольством РФ в РТ, с ИИАЭ им.
А.Дониша АН РТ, с ТГНУ, с ЦНБ
им. И.Ганди АН РТ, с Нац. биб. им.
А.Фирдоуси, с Нац. музеем им. К.
Бехзода, ЦСИ при Президенте РТ,
обществом «Пайванд» и т.д.
Лит.: Вестник ун-та. – Душанбе,
2002. –№ 1; Российско-Таджикский
(славянский) ун-т // Энциклопедия. –
Душанбе, 2006.
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П
ПАК

Анна

Олеговна (род.
12.06.1982,
г.Душанбе),
лингвист,
канд.филол.нау
к (2009). Окончила
РТСУ
(2004). Проходила
стажировку в Пекинском
ун-те
языка и культуры (2005-06). Преп.
каф. иностр.яз РТСУ (2006-2010). С
2010 ст.преп. данной каф. Автор ряда
работ по вопросам кит.яз.
Соч.: Сопоставительное исследование концепта «красота» в китайском и русском языках. – Душанбе,
2009; Краткий когнитивный словарь
недоговорок-иносказаний современного китайского языка. – Душанбе,
2010.
ПАРИНОВА Ольга Константиновна (род. 24.01.1951, г.Куляб Хатлонской обл.), филолог. Окончила
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1971). Лаб.
(1972-76), преп. (1976-84), ст.преп.
каф. рус. и заруб.лит. ДГПИ (198496). Ст.преп. каф. лит. РТСУ (19962006). С 2008 доц. каф. мировой лит.
данного ун-та. Автор ряда науч. и
метод. работ по проблемам рус. и заруб. лит. Участник ряда междунар. и
регион.конф.
Соч.: Учебно-методическое пособие по зарубежной литературе сред-

них веков и Возрождения. – Душанбе, 2003; Гендерные проблемы и их
отражение в античной литературе //
Тендер и общество. Центр тендерных
исследований Таджикского филиала
Института «Открытое общество». –
Фонд содействия, 2004-2005. –5-6;
Англо-американская литература (в
соавт.). – Душанбе, 2004; Зарубежная
литература до ХIХ века. Ч.1-2. –
Душпанбе, 2008; Зарубежная литература до ХIХ века. Ч.3. – Душанбе,
2009; Зарубежная литература до ХIХ
века. Ч.4. – Душанбе, 2010.
ПАРФЕНОВ Алексей Алексеевич
(род.
06.02.1986,
г.Орджоникидзеабад), юрист. Окончил РТСУ (2007). Ст.лаб. криминалистической лаборатории при каф.
уголовного права и криминалистики
юрид.ф-та РТСУ (2007). С 2007 преп.
каф. уголовного права и криминалистики данного ун-та. Автор ряда науч. статей по вопросам расследования, детерминации и психологии серийных убийств, метод. рекомендаций.
Соч.: Психологическое профилирование при расследовании серийных убийств // Вестник ун-та. – Душанбе, 2009. – №3.
ПЕТРУШКОВА Виктория Викторовна (род. 12.04.1947, г.Душанбе),
филолог, канд.филол.наук (1979),
доц. (1985). Отличник образования
РТ (1997). Окончила МГУ им.
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М.В.Ломоносова (1971). Асс. общеуниверситетской каф. рус. яз. ТГУ
им. В.И.Ленина (1971-73), аспирант
МГУ (1973-79). Преп., ст.преп., доц.
каф. истории и теории лит. ТГНУ
(1979-96), доц. каф. лит. и журналистики РТСУ (1996-2006). С 2006 доц.
каф. печатных СМИ и РR. Автор более 100 науч.работ по проблемам
лит., журналистики и гендерных вопросов. Участник междунар. науч.
конф.: «Рус. яз. в образовательном
пространстве Центральноазиатского
региона СНГ» (Бишкек, 2007); «Рус.
яз. и его культуроформирующие особенности» (Киев, 2007).
Соч.: Журналы ХУШ века в поисках жанровых форм // Вестник унта. – Душанбе, 2007. – №1.
ПЕЧАТНЫХ СМИ И РR КАФЕДРА Была образована в 2006 г.
как каф.теории и практики печатных
СМИ с ыцелью подготовки высококвалифицированных
специалистов
для средств массовой информации по
специальности 021400 – журналистика. Под сегодняшним названием
существует с 2011 г. Является правопреемницей каф. теории и практики
печатных СМИ.
Основное направление деятельности каф. – профессиональная подготовка журналистов для газетножурнальной периодики, а также разработка общей нормы творческой
деятельности журналиста для всех
специализаций. Кафедрой разработана общая концепция профессионального обучения журналистов, поло-

женная в основу государственного
стандарта по специальности «Журналистика», включающая как общие
теоретические дисциплины, так и современные технологии журналистской деятельности. Значительное количество учебных часов отводится
для занятий в области проблемнотематической и методологической
специализации.
Большой вклад в становление и
развитие каф. ПСМИPR и ф-та в целом внесли известные ученые и педагоги
Таджикистана:
проф.
А.Л.Спектор (зав. каф. литературы и
журналистики), проф. А.Н.Нуралиев
(зав. каф. истории и теории журналистики и электронных СМИ).
В настоящее время на каф. работают 10 преп., среди которых 2 д-ра
наук,
проф.
(А.С.Саъдуллоев,
Х.Асозода), 6 канд. наук, доц. и
ст.преп.: Д.М.Садуллаев (нынешний
зав.
новообразованной
каф.,
В.В.Петрушкова,
М.Н.Хегай,
А.С.Аминов,
А.А.Абдуманнонов,
ст.преп. О.В.Кузьмичева, преп. каф.
У.М.Мамадшоева,
зав.каб.
Д.А.Ашурова Дильбар Азимовна.
Каф. курирует общепрофессиональные дисциплины по специальности «Журналистика» и традиционную специализацию ф-та «Периодическая печать». Поддерживает тесный контакт с местными печатными
СМИ, значительную часть сотрудников которых составляют выпускники
отделения журналистики РТСУ.
Многие преп. имеют опыт работы в
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газетах, на радио и телевидении. Некоторые из них продолжают активную практическую деятельность.
Каф. сотрудничает с ф-тами и отделениями журналистики вузов Таджикистана (ТГНУ, ХГУ) в разработке учебных стандартов для вузов. В
2007-2008 гг. были разработаны рабочие программы, которые были утверждены в качестве стандартов Министерством образования РТ, по следующим дисциплинам: экономика и
менеджмент СМИ, основы творческой деятельности журналиста.
На отделении журналистики ежегодно проводятся семинары, в работе
которого принимают участие преп. и

студенты отделения журналистики и
руководители СМИ страны. В задачи
семинара входит взаимодействие и
тесное сотрудничество ун-та с будущими работодателями в подготовке
журналистов. Сотрудники и студенты каф. сотрудничают практически
со всеми ведущими русскоязычными
изданиями страны – с газетами «Бизнес и политика», «Аргументы и факты. Таджикистан», ООО «Чархи гардун», а также с информационными
агентствами «Ховар», «Авеста»,
ОАО «Азия-плюс», «Варзиш-Спорт»,
ОАО «Оила».
В целях повышения качества
учебного процесса каф. привлекает
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сотрудников местных периодических
изданий, которые проводят мастер
классы. ПСМИPR каф. ф-та на сегодняшний день представляет собой
сплоченный коллектив, объединяющий опытных и молодых преп., сочетающих в своей деятельности теорию
с практикой живой работы в СМИ,
как это и заявлено в названии каф. За
годы функционирования каф. успешно защитили диссертационные работы Н.Н.Салихов (уч.степень д-ра наук) и
Д.А.Ашурова (уч.степень
канд.наук).
Рпяд преп. каф. являются членами диссертационных советов при
РТСУ и ТНУ (проф. А.С.Саъдуллаев,
Х.Асозода). Практически все преп.
являются авторами учебников и
учеб.пособий по различным направлениям журналистикист. Помимо
этого преп. каф. постоянно участвуют в организации и проведении различных вузовских и респуб. конф.,
ежегодно принимают участие в работе «Славянских чтений», выступая с
докладами и сообщениями.
На базе каф. ведется НИР, финансируемая из бюджета РТ. В рамках
проекта 2011-2012 гг. разрабатывается и готовится к печати «Словарь
журналистских терминов» на таджикском и русском языках. Руководителем темы является зав. каф.
Д.М.Садуллаев.
Преподавателями каф. выпущены
учебные пособия: Хегай М.Н. Деловая журналистика: Учеб. пособие и
метод. рекомендации для студентов

ф-тов и отделений журналистики. –
Душанбе, 2007; Саъдуллаев А.С. Горизонты публицистики. –Душанбе,
2009; Саъдуллаев А.С., Салихов Н.Н.
Техника и технология СМИ. –
Душанбе, 2009; Саъдуллаев А.С. Эссе. Размышления о некоторых аспектах и его эволюции. –Душанбе, 2010;
Аминов А.С., Петрушкова В.В.
Притча и ее информационные потенциалы. –Душанбе, 2011; Аминов
А.С., Ашурова Д.А. Методическое
руководство по подготовке, оформлению и защите курсовых работ по
основам журналистики для студентов
отделения журналистики. –Душанбе,
2011..
Много внимания уделяется проведению открытых занятий и посещению преп. занятий друг друга. Открытые занятия преп. обсуждаются
на заседаниях каф. и НМС. Отмечаются теоретический, методический и
научный уровень занятия, использованный инновационный метод, умение привлечь студентов к активному
обсуждению темы урока.
На каф. проводят исследования 3
аспиранта и 3 соискателя. Члены каф.
принимают активное участие во многих научных конференциях и семинарах РТСУ и других учебных заведений. Так, к примеру, только в 2010
г. преп. каф. прининяли участие в
следующих научных конференциях и
мероприятиях: Науч-теор. традиционная конференция ППС и студентов
РТСУ «Славянские чтения»; Метод.
семинар «Актуальные проблемы раз-
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вития региональных СМИ». Академия массовой коммуникации (Душанбе, 2010); Гендерные индикаторы
человеческого развития / Семинар по
подготовке Мирового Доклада о человеческом развитии / Офис по человеческому развитию в г. Нью-Йорк
(Стамбул, 2010); Вопросы гендерного равенства в контексте человеческого развития / круглый стол «Презентация Отчета о человеческом развитии 2009 г.» / Программа развития
ООН и Министерство экономического развития и торговли РТ (Душанбе,
2010); круглый стол «Проблемы современной таджикской публицистики». Союз писателей Таджикистана
(Душанбе, 2010).
ПИРОВА Светлана Нурмухамедовна
(род.
04.12.1955,
г.Мир,
Беларусь), филологлитературовед,
канд.пед.наук
(2006). Отличник образования РТ. Окончила ТГУ им.
В.И.Ленина (1978). Учитель рус. яз.
СШ №П8 Файзабадского р-на (198084), преп. лит. Гиссарского медучилища (1986-89), инструктор Гиссарского РК Компартии Таджикистана
(1989-91), учитель рус. яз. СШ №4
г.Душанбе (1991-97). Преп. каф. лит.
ТГИЯ (1997-99), преп., ст.преп. каф.
мировой лит. РТСУ (1999-2007). С
2007 дир. Ин-та повышения квали-

фикации учителей при РТСУ. Автор
ряда науч., науч.-популярных и метод. работ по проблемам рус. лит. XX
века. Участник Междунар.конф.
«Гендер и литература» (Душанбе,
2001).
Соч.: Уроки гуманизма. – Душанбе, 2005; Русская литература: Учеб.метод. комплекс (в соавт.). – Душанбе, 2009.
ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
Создан в 1996 г. Является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно ректору ун-та.
Основные
задачи
плановоэкономического отдела – планирование экономических показателей, в
том числе по труду и заработной
плате, деятельности вуза и его подразделений.
В
обязанности
плановоэкономического отдела входит осуществление следующих функций:
составление ежегодных проектов
смет доходов и расходов; составление смет плановых доходов и расходов по бюджетному и внебюджетному финансированию, их представление на утверждение и согласование в
Министерство образования РТ и Министерство финансов РТ; контроль за
поступающими средствами в разрезе
источников доходов, анализ исполнения сметы расходов; составление и
сдача отчета об исполнении сметы
расходов и доходов (полугодовой,
девятимесячный и годовой) в Мини-
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стерство образования РТ и Министерство финансов РТ (совместно с
бухгалтерией); разработка проектов
Положений об оплате труда работников вуза; разработка тарифов на образовательные и другие платные услуги, оказываемые вузом, представление их в установленном порядке
для утверждения и согласования;
подготовка проектов договоров с
предприятиями, организациями, физическими лицами на получение
платных образовательных услуг; определение численности и штатов
ППС, учебно-вспомогательного, административно-управленческого
и
обслуживающего персонала подразделений в соответствии с нормативами; составление проектов штатных
расписаний
ППС,
учебновспомогательного, административноуправленческого и обслуживающего
в соответствии со структурой ун-та и
сметой расходов, представление их
на утверждение в установленном порядке; осуществление контроля за
соблюдением штатной дисциплины,
расходованием фонда оплаты труда,
применением доплат и надбавок к
базовым должностным окладам; разработка проектов инструкций и методических материалов, в пределах
своей компетенции; сбор необходимых материалов, обобщение, подготовка и представление статистической отчетности в сроки и по формам, установленным Минобразованием РТ, РФ и Министерством финансов РТ; подготовка расчетов,

справок, писем и других необходимых документов в пределах компетенции по профилю деятельности
отдела.
Структура П.э.о.: нач. отдела
(Т.К.Суренская
(1996-2009),
Т.В.Уланова (2009 по н/в.), вед. спец.
(М.К.Тахирова), экономисты 1-2 кат.
(Т.К.Суренская, Л.С.Хакимова).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
РТСУ. Со дня основания ун-та
(1996) был сформирован Объединенный профсоюзный комитет, который
возглавил канд.филол.наук, доц. каф.
тадж. яз. Х.Р.Холов. Несмотря на
сложный период становления как унта, так и профсоюзного комитета,
была налажена профсоюзная работа
комитета, который сыграл важную
роль в организации трудовой деятельности коллектива РТСУ. ПК
РТСУ стал неотъемлемым звеном
вузовского механизма, поддерживающим каждого студента и сотрудника, решающим трудовые вопросы
и проблемы различного характера. В
успешное функционирование и рост
ПК РТСУ внесли свой вклад также
Т.О.Каримов и К.Т.Менлашев, которые в разное время возглавляли
профсоюзный комитет. В целях
дальнейшего улучшения и эффективности профсоюзной работы в
2003 г. было принято решение о разделении ОПК на ПК студентов и ПК
сотрудников ун-та.
В настоящее время в ПК входят
Х.Р.Холов
(председатель),
А.Г.Степанова
(секретарь),
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Т.К.Суренская,
М.Р.Раджабова
(культмассовая
комиссия),
Н.М.Сайфуллаев,
М.Ш.Сахибова
(комиссия по соблюдению трудового
законодательства), Ф.Д.Искандарова,
К.Т.Менлашев (комиссия по охране
труда и безопасности), З.М.Диноршоева (председатель социальнобытовой комиссии), И.Н.Самадова
(председатель
спортивно-оздоровительной комиссии), Р.К.Раджабов
(председатель ревизионной комиссии), З.С.Султанов (член ревизионной комиссии), С.А.Эргашева (член
ревизионной комиссии), Н.С.Бонадысенко (председатель ПК ф-та
ИМО), М.Э.Яхшибаева (председатель ПК филол. ф-та), О.В.Кравченко
(председатель ПК юрид. ф-та),
М.К.Кабилов (председатель ПК экон.
ф-та), В.М.Колкова (председатель
ПК административно-хозяйственного
отдела), Л.Ященко (председатель. ПК
средней общеобразовательной школы).
На сегодняшний день деятельность профкома основывается на
юридическо-правовых
принципах,
что определило основные направления работы профкома: защита прав и
интересов трудового коллектива, охрана, организация труда, здоровья и
досуга, организация культмассовые
мероприятия, поддержка и оказание
материальной помощист. Членами
ПК ежегодно обсуждается и утверждается план работы, включающий
перечень мероприятий по вышеуказанным направлениям. В рамках ра-

боты секции по защите прав и интересов сотрудников РТСУ ежегодно
обсуждается, обновляется и заключается коллективный договор между
ПК и администрацией ун-та, контроль за исполнение которого ведется в течение г. Деятельность секции
охраны, организации труда и здоровья направлена на создание оптимальных и безопасных условий трудовой деятельности ППС РТСУ, их
обеспечение санаторно-курортными
путевками в различные лечебнооздоровительные учреждения республики, что положительно влияет
на коэффициент полезной деятельности сотрудников ун-та. В целях обеспечения квалифицированной медицинской помощи сотрудникам ун-та,
администрация
при
содействии
профкома регулярно заключает договора с медсанчастью 201 дивизии
РФ, где проводятся их медосмотр и
лечение. Ежегодно ПК выделяет 5060 путевок на курорты, в санатории,
дома отдыха «Ходжа Оби Гарма»,
«Зумрад», «Оби Гарм», «Каратаг»,
«Кайраккум», «Хаватаг», «Шамбари»
и др
ПК организует различные мероприятия, содействующие одновременно отдыху и повышению духовно-культурного уровня трудового
коллектива ун-та. В этой связи в
РТСУ традиционно отмечают основные государственные праздники как
РФ, так и РТ: Навруз, Масленицу,
Новый год, День защитника отечества, День Победы, День Независимо-
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сти РТ и т.д. Одним из приоритетных
направлений деятельности ПК является оказание материальной помощи
сотрудникам, что свидетельствует о
принципах гуманизма и является незыблемой основой работы комитета.
ПК ведет благотворительную и меценатскую деятельность, регулярно

выделяет денежные средства для детей-сирот школы-интерната Шахринавского р-на.
ПК РТСУ совместно с ректоратом
ун-та уделяют особое внимание ветеранам труда и участникам ВОВ, оказывая им всестороннюю помощь.
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Р
РАДЖАБОВ Рустам Караматович (род. 18.06.1949, г.Коломна Московской обл.),
математика. Отличник образования РТ (1997).
Окончил ТГУ
им. В.И.Ленина
(1972).
Инженер, ст.методист
уч. части проблемной лаборатории программированного обучения (1972 -86), асс. каф. МПМ ТГУ
(1986-90). Ст.методист, зав. каб. вузов Респуб. учеб.-метод. центра
(РУМЦ) (1990-95,) зам. нач., нач.
управления вузов и ссузов Минобразования РТ (1995), зам. дир. РУМЦ
(1995-96). Нач. учеб. отд. (1996-99),
одновременно и.о. декана экономико-правового ф-та (1997-98), нач.
учеб. управления (2005-2010). С 2011
зав. отд. инновационных технологий
УМУ, доц. каф. математики и ЕНД
РТСУ. Автор около 30 науч., науч.метод. и учеб. работ по проблемам
математики, методики преподавания
математики в вузах и школах. Награжден юбилейной медалью в честь
30-летия ТГУ (1978), памятной медалью Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2003).
Соч.: Учебные задания по математике для слушателей подготовительных отделений (в соавт.). – Ду-

шанбе, 1986. Ч.1.; 1987. Ч.2; Математика для поступающих в РТСУ (в соавт.). – Душанбе, 2001; Высшая математика для студентов нематематических специальностей (в соавт.). –
Душанбе, 2006.
РАДЖАБОВА Ильмира Рустамовна (род. 13.08.1978, г.Душанбе),
экономист. Окончила РТСУ (2001).
Аспирант каф. финансов и кредита
РТСУ (2001-2004). С 2004 преп.,
ст.преп. данной каф. Автор ряд статей по проблемам макроэкономической ситуации РТ, социальной защиты и социальных гарантий в переходной экономике.
Соч.: Макроэкономические показатели состояния экономики РТ и их
содержание // Вестник ун-та. – Душанбе, 2006. – №2(10); Исследование
макроэкономической ситуации в РТ
// Вестник ун-та. – Душанбе, 2006. –
№3.
РАДЖАБОВА Мехри Рахматовна
(род.
01.07.1960,
г.Душанбе),
филолог,
канд.пед.наук
(2007),
доц.
(2011). Отличник образования РТ (2000).
Окончила
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1981).
Учитель англ. яз. СШ №1 г.Душанбе

238

(1981-98), преп. каф. англ. яз. ф-та
ИМО РТСУ (1998-2004), ст.преп.
данной каф. (2005-2008), дир. гуманитарного лицея «Неки» при РТСУ
(2005-2007). С 2008 зав. каф. англ. яз.
ФИМО данного ун-та. Автор более
20 науч. и науч.-метод. работ по педагогике. Участник Междунар. науч.
конф. «Рудаки и становление таджикского литературного языка»,
посв. 1150-летию Рудаки и Году таджикского языка (Душанбе, 2008).
Соч.: Справочник для поступающих в лицей // РТСУ. – Душанбе,
2001; Английский языканд: Учеб.
пособие для студентов отделения истории. Ч.1-2. – Душанбе, 2010, 2011.
РАДЖАБОВА Рано Рахматовна
(род. 17.07.1965, г.Душанбе), филолог, канд.филол.наук Отличник образования РТ (2003). Окончила ТГУ
им. В.И.Ленина (1987). Учитель
тадж.яз. и лит. СШ №17 (1987-94),
преп. перс.яз., тадж.яз. и лит. гимназии №74 г.Душанбе (1994-2004),
преп. каф. тадж.яз. РТСУ (20042011). С 2011 ст.преп. данной каф.
Автор 16 науч. статей по вопросам
взаимоотношения тадж., рус. и узб.
яз. условиях двуречия. Участник
Междунар. науч. конф. по актуальным проблемам тадж.яз. (Душанбе,
2002).
Соч.: Учет лексических контактов таджикского, русского и узбекского яз-вв методике их преподавания // Лингводидактические проблемы формирования билингвизма. –
Душанбе, 2005.

РАХИМОВ Абдувахоб Рахимович (род. 20.10.1947, Бохтарский р-н
Хатлонской обл.), филолог. Окончил
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1968).
Учитель англ. яз. СШ № 4 Вахшского
р-на (1968-69), учитель англ. яз.
школы-интерната №1 г.Курган-Тюбе
(1969-70), преп. англ. яз. ДГПИ
(1971-72). Служба в рядах Советской
Армии (1972-73). Ст.преп. каф. методики преподавания англ.яз., а затем
каф. англ. яз. ДГПИ (1973-92),
ст.референт-переводчик ЦК ОКП РТ
(1992-93), учитель англ. яз. СШ №50
г.Душанбе (1993-2004). С 2004
ст.преп. каф. англ. яз. ф-та ИМО
РТСУ. Научные интересы связаны с
сопоставительно-типологическими
исследованиями в области сравнительного и типологического языкознания. Награжден медалями Афганистана «От благодарного афганского народа», «10-летие Апрельской
революции в Афганистане».
Соч.: Синтаксические функции
инфинитива в таджикском, русском и
английском языках // Вестник ун-та.
– Душанбе, 2010. – №4(30).
РАХИМОВ Абдухамит Абдубасирович (род.
16.04.1963,
Денауский р-н
РУзб.), историк. Отличник
образования
РТ
(2009).
Окончил ист.
ф-т ТГПИ им.
Т.Г.Шевченко
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(1989), юрид. ф-т. Ин-та экономики
Таджикистана (2002), экон. ф-т.
РТСУ (2009). Преп. каф. истории
КПСС ТГПУ им. С.Айни, (1989-94),
ст преп. каф. истории тадж. народа,
зам. декана ист.ф-та. ТГПУ им.
С.Айни (1994-97), сотрудник ГКНБ
РТ (1997-2006). Зам. нач. отд.кадров
РТСУ
(2006-2009).
С
2009
нач.отд.кадров РТСУ. Автор более 15
статей по истории периодической
печати Таджикистана.
РАХИМОВА Шарофат Болтаевна
(род.
15.05.1973,
г.Душанбе), филолог,
канд.филол.наук
(2010). Окончила ТГПУ им.
К.Джураева
(1995). Секретарьмашинистка на
филол.ф-те (1995), ст.лаб., зав
каб.каф. рус. и заруб. лит. ТГПУ
(1995-99). Ст.лаб., зав. каб. каф. рус.
яз. и общего языкознания РТСУ
(1999-2004). С 2004 преп., ст.преп.
каф. рус.яз. Автор 15 науч.статей по
проблемам рус. яз. и сопоставительного языкознания. Участник Междунар. науч.конф. «Русс. яз. и лит-ра в
государствах Средней Азии» (Душанбе, 2005).
Соч.: Краткий русско-таджикский
тематический словарь глаголов (в
соавт.). – Душанбе, 2010.

РАХМАНОВА Лола Азизовна
(род. 09.04.1959, г.Акмолинск Респ.
Казахстан), юрист высшей квалификации.
Окончила
ТГУ
им.
В.И.Ленина (1984). Секретарь судебного заседания, судебный исполнитель, консультант, судья Фрунзенского районного суда г.Душанбе
(1979-87), судья Душанбинского городского суда (1987-96), судья, зам.
Председателя Высшего экономического суда (1996-2002). С 2002 преп.,
ст.преп. каф. гражданского права
РТСУ. Автор более 20 науч. и метод.
работ в области гражданского права,
гражданского процессуального права, арбитражного процессуального
права, Комментария к Гражданскому
кодексу РТ, образцов судебных документов по делам о банкротстве,
метод.пособия для судей по экономическим спорам и т.д.
Соч.: Апелляционная инстанция в
гражданском и арбитражном процессе (проблемы и перспективы развития) // Вестник ун-та. – Душанбе,
2010. – №1.
РАХМАТОВ
Исмоил
(род.
30.11.1949, с.Вамд ГБАО), историк,
канд.ист.наук (1987). Окончил ТГУ
им. В.И.Ленина (1975). Аспирант Инта востоковедения АН ТаджССР
(1975-78), загранкомандировка в
ДРА (1979-80). Мл.науч. сотр. Отд.
Афганистана, науч.сотрудник отд.
стран Ближнего и Среднего Востока
Ин-та востоковедения АН ТаджССР
(1981-90). Ст.преп., зав. каф. всеобщей истории ТГПУ им. К.Джураева
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(1991-97), гл.спец. отд. внешней политики ЦСИ при Президенте РТ
(1998-99), доц., и.о. зав. каф. всеобщей истории РТСУ (1999-2001). Зав.
отд. внешней политики ЦСИ при
Президенте РТ (2001-2005), доц. каф.
всеобщей истории РТСУ (2005-2008).
С 2009 зав. каф. всеобщей истории
данного ун-та. Автор более 100 науч., науч.-публицистических и науч.метод. работ по проблемам социально-экономической и политической
истории Афганистана и других стран
Среднего Востока. Участник междунар. и регион.конф.: Москва (1998,
1999), Нью-Дели (2000-2004), Алматы (2003), Ашгабад (2003), Самарканд (2003), Ташкент (2000-2005),
Кабул (2004). Член Международ.
Центра стратегического и политического изучения Афганистана (2005).
Награжден орденом «Знак Почета».
Соч.: Культурные связи Таджикистана с Афганистаном (в соавт.). –
Душанбе, 1987; Афганистан сегодня
(исторический очерк). – Душанбе,
1988; Зафарномаи Хусрави (предисл.,
факс текста, аннот. огл. и указ.). –
Душанбе, 1989; Внешние факторы
стабильности ЦА и Афганистана //
Афганистан: возрождение и перспективы развития. – Душанбе, 2005.
Лит.: Миллибанд СД. Библиографический словарь отечественных
востоковедов с 1917 г. – Изд-е 2-е,
перераб. и доп. – М., 1995.
РАХМАТОВА Зарина Юнусовна
(род. 31.05.1966, г.Душанбе), историк, канд.ист.наук (2009). Окончила

ТГУ
им.
В.И.Ленина
(1988).
Экскурсовод,
ст.экскурсовод
ВДНХ
РТ
(1988-92). Зав.
кааб. каф. социальногуманитарных
дисциплин, отечественной истории
РТСУ (1996-03), преп. каф. отечественной истории (2003-07). С 2007
ст.преп. данной каф. Автор 16 статей
по вопросам вклада русских ученых
в формирование и развитие естественных наук в Таджикистане во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
Участник
Междунар.
науч.теор.конф. «Великая Отечественная
война: уроки истории и современность» (Душанбе, 2005).
Соч.: Экспедиция в Бухару в
1841-1842 гг. при участии натуралиста А.Лемана // Вестник ун-та. – Душанбе, 2005; Вклад А.П.Семенова в
изучение энтомологии Средней Азии
// Известия ООН АН РТ. – Душанбе,
2009. – №2.
РАХМОНОВ Азизджон Салмонович
(род.
02.10.1961,
г.Орджоникидз
еабад РТ), историк,
канд.ист.наук
(1991). Окончил ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко
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(1984). Асс. каф. истории КПСС
ДГПИ (1984). Служба в рядах Советской Армии (1984-86). Секретарь комитета комсомола (1986-88), аспирант, ст.преп., доц. каф. политической истории, истории тадж. народа,
одновременно зам. декана по науке
ист. ф-та ТГПУ им. К.Джураева
(1989-96), зав. отд. культуры и информации, зам. председателя ТОДКС
(1996-2002), доц. каф. правоведения
и методики преподавания права
ТГПУ (2002-2003). С 2003 ст.преп.,
доц. каф. междунар. отношений, истории и теории междунар. отношений РТСУ. Автор более 30 науч. и
метод. работ по политической истории, политических партий, проблем
безопасности Таджикистана, проблем национальной и региональной
безопасности государств Центральной Азии и Западной Азии. Участник
ряда междунар. и регион. конф.
Соч.: Политические партии и
движения в Афганистане // Материалы Междунар. конф. – Душанбе,
2004; Позиция мировых держав в
проблеме обеспечения региональной
безопасности в Западной Азии // Материалы Междунар.конф. – Душанбе,
2005; Сотрудничество России и Таджикистана по обеспечению национальной и региональной безопасности: современное состояние и перспективы // Российско-Бухарский договор 1868 г.: история и современность. Материалы науч.-практ.конф.
– Душанбе, 2008.

РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ. Организован в соответствии с приказом
ректора РТСУ № 225-лс от 30 дек.
2006 г.
В своей деятельности РИО руководствуется законами, нормативными актами и инструктивными документами РФ и РТ, регулирующими
издательскую деятельность.
РИО является структурным подразделением РТСУ, организацию деятельности отдела осуществляет
проректор по научной работе. Начальник отдела назначается ректором
РТСУ.
В задачи РИО входит организация и подготовка к изданию науч.,
учеб. и метод. литературы в целях
обеспечения учеб. и науч. деятельности ун-та.
Редакционно-издательская деятельность ун-та осуществляется на
основе годового тематического плана
издания учеб. и науч. литературы,
который формируется с учетом выполнения аккредитационных показателей вуза. Приоритетным направлением издательской деятельности является публикация монографий,
учебников и учеб. пособий с грифами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования
РТ, Научно-методического совета
вуза, Редакционно-издательского совета ун-та.
РИО внес значительный вклад в
развитие издательской деятельности
ун-та, повышение научного уровня и
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качества издаваемой литературы в
соответствии с требованиями государственных стандартов по издательскому делу.
Одной из приоритетных задач отдела является реализация внедрения
результатов научных исследований,
проводимых в РТСУ, в учеб. процесс
через издание наиболее важных и
востребованных работ ППС вуза, что
способствует науч. и метод. обеспечиваемости процесса профессиональной подготовки специалистов
для нужд народного хозяйства Таджикистана.
Ежегодно в РИО поступает более
100 наименований рукописных работ
для подготовки их к печати, среди
них: монографические труды, сборники статей, материалы конф., учебники и учеб. пособия, словари, науч.
работы студентов и др
РЕКТОРАТ РТСУ. Коллегиальный оперативно-совещательный орган, обеспечивающий исполнение
полномочий ректора, его приказов,
распоряжений и поручений, включая
предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции
Ученого совета и иных органов
управления ун-том, и подготовку рекомендаций по ним. Р. призван обеспечивать охват всех сфер деятельности РТСУ, своевременность и оптимальность принимаемых решений,
касающихся вопросов учеб.-метод.,
науч., соц., восп., фин.-экон. и хоз.
деятельности ун-та в контексте их

практической реализации и продвижения.
В своей деятельности Р. подчиняется ректору ун-та. При осуществлении своей деятельности Р. руководствуется законодательством РФ и
законодательством РТ, уставом унта, решениями Уч. сов., приказами,
распоряжениями и поручениями ректора ун-та, а также иными локальными нормативными документами
ун-та, определяющими задачи, функции, полномочия членов Р. и порядок
их реализации.
Состав Р. определяется приказом
ректора ун-та. В состав Р. по должности входят ректор, советник ректора, проректоры, главный бухгалтер,
начальник УМУ, деканы ф-тов, начальник ПЭО и отдела кадров, директор КПК, председатель ОПК и
юрист; ректор ун-та является единоличным руководителем ун-та, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью Р. и председательствующим на его заседаниях.
Основными принципами деятельности Р. являются: координация деятельности членов Р., основанная на
общности стоящих перед каждым из
них задач и предполагающая содействие друг другу в реализации соответствующих полномочий и функций; разграничение функций, полномочий и зон ответственности между
членами Р., достигаемое за счет распределения обязанностей членов Р. с
учетом основных функциональных
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направлений деятельности ун-та;
оперативность реализации Р. возложенных на него функций; коллегиальность в принятии членами Р. решений по вопросам, отнесенным к
ведению Р.; нацеленность работы
членов Р. на результат и их подотчетность ректору ун-та, что обеспечивается установлением персональной ответственности за решение задач, стоящих перед Р., а также мер
поощрения за позитивные результаты в работе.
Заседания Р. являются формой
коллегиальной работы членов Р. и
проводятся в целях: коллегиального
обсуждения текущих вопросов деятельности ун-та, не отнесенных к
компетенции Уч. сов. ун-та и других
органов управления вузом, а также с
целью выработки оперативных мер
по их решению и распределения соответствующих поручений ректора
ун-та; коллегиального обсуждения
результативности мер, принятых для
решения определенных текущих вопросов деятельности ун-та в соответствии с ранее данными поручениями
ректора ун-та; предварительной про-

работки вопросов деятельности унта, принятие решений по которым
отнесено к компетенции Уч. сов. унта или других органов управления
вузом; выработки общих подходов к
обеспечению взаимодействия структурных подразделений ун-та, находящихся в ведении одновременно
нескольких членов Р.
В своей деятельности Р. ставит
перед собой решение следующих задач: достижение неукоснительного
исполнения всеми подразделениями
и работниками ун-та приказов, распоряжений и поручений ректора унта; совершенствование и развитие
организационной, правовой и материально-технической основ учебной,
научной и хозяйственной деятельности ун-та и его подразделений, информирование ректора ун-та о состоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности ун-та
и выработка предложений по решению соответствующих задач; обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках функциональных направлений деятельности ун-та.
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«РТСУ», футбольная команда.
Была организована в 2003 г. Инициатором создания был первый ректор
ун-та А.С.Саторов, который предложил проводить в начале каждого
учебного года первенство ун-та среди ф-тов и вручать от имени ректора
ежегодный кубок. В процессе проведения соревнований отбирались
лучшие студенты для сборной ун-та,
которая начала участвовать во всех
соревнованиях по футболу под эгидой федерации футбола г.Душанбе и
Федерации футбола Таджикистана.
Многие из тех, кто начинал создавать
будущее команды, закладывал традиции коллектива, окончили РТСУ и
сейчас успешно трудятся в различных престижных организациях. Так,
напр., выпускник экон. ф-та 2006 г.
отделения «Менеджмент» левый
крайний нападающий В.Мусоев в
настоящее время работает в г.Берн

Швейцарии по линии ЕБРР. Выпускник 2009 г. юрид. ф-та Р.Зубайдов
работает в г.Москве в межрайонной
прокуратуре,
его
однокурсник
С.Романов является руководителем
Междунар. юрид. организации в
г.Душанбе. Выпускник ф-та истории
и МО К.Саидов не только стал ответственным работником междунар.
управления Минобороны РТ, но и
продолжает выступления в высшей
лиге чемпионата республики в составе ЦСКА «Памир», где является её
бомбардиром и лидером команды.
Новый прилив энергии получила вся
футбольная жизнь ун-та, когда в 2004
г. на должность ректора был назначен М.С.Имомов. Сам страстный игрок и болельщик он не только оказывает всяческую организаторскую помощь команде, но и ставит высокие
задачи перед ней. В настоящее время
команда владеет всеми титулами лю-
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бительского футбола Таджикистана:
является обладателем кубка г. Душанбе 2007 г., чемпионом 2008 г.,
обладает чемпионским призом престижнейшего зимнего турнира «Вечерний Душанбе – 2009 г.», является
чемпионом спартакиады среди вузов
республики 2009 г., чемпионом спартакиады вузовских профсоюзных
коллективов 2009 г., и, наконец,
лучшее достижение команды – чемпион РТ 2010 г. в первой лиге. В
юбилейном году перед командой поставлены высокие цели – повторить
успех 2010 г. в первой лиге в зоне
г.Душанбе и районов республиканского подчинения. В нынешнем составе команды играют игроки сборной
молодежной
республики
Д.Саломов и Д.Расулов, а также игрок сборной республики по футболу
М.Мамадбобоев.
РУСАКОВА Марина Васильевна
(род. 30.09.1974,
г.Курган-Тюбе,
Хатлонской
обл.), филолог,
канд.филол.наук
(2005). Окончила ТГНУ (1996).
Асс. каф. рус.
филологии
(1996-2000), аспирант ТГНУ (2000-05). С 2005
преп., ст.преп. каф. мировой лит.
РТСУ. Автор более 20 науч.работ по
проблемам мифологии зороастрийцев и восточных славян. Участник
Междунар. конф. «Проблемы исто-

рии и теории литературных связей
народов Центральной Азии» (Душанбе, 2000), Междунар. симпозиума «Авеста и мировая цивилизация»
(Душанбе, 2001).
Соч.: Тотемизм в мифотворчестве
зороастрийцев и восточных славян. –
Душанбе, 2007; Русское народное
творчество. – Душанбе, 2007; Литература России и Востока: пособиехрестоматия. – Душанбе, 2008. Ч.1;
История русской литературной критики: хрестоматия. – Душанбе, 2008.
РУССКОГО ЯЗЫКА КАФЕДРА. Образована с момента создания
РТСУ в июле 1996 г. Первоначально
– каф. русского языка и общего языкознания, с июня 2010 г. – каф. русского языка и общего языкознания
объединила в своём составе преп.
языковых кафедр ДПУ и ТНУ – специалистов в области русского языка,
его истории, методики преподавания
русского языка, социолингвистики,
сопоставительной типологии, славяноведения. Каф. возглавляли проф.
Р.И.Хашимов
(1996),
доц.
Л.И.Фролова
(1996-97),
доц.
Р.Д.Салимов
(1997-2009),
проф.
Т.В.Гусейнова (2009 - до наст. врем.).
В 2010 г. из состава каф. была выделена каф. теоретического и прикладного языкознания.
Структура каф.: д-р пед.наук,
проф., зав. каф. Т.В.Гусейнова, д-р
филол.наук, декан филол. ф-та
Р.Д.Салимов, канд.филол.наук, доц.,
отв. за организацию взаимопосещений, руководитель студенческого на-
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учного кружка русского языка
А.И.Королева, канд.филол.наук, доц.,
помощник зав. каф. по науч. работе,
отв. за подведение итогов промежуточного контроля Р.А.Маниязова,
ст.преп., руководитель НМК каф
Н.С.Бикташева, ст.преп.: Т.К.Cенюшкина, Л.В.Норова, канд. пед.наук,
ст.преп. – руководитель педпрактики,
отв. за организацию кураторской работы
по
каф.
И.Н.Самадова,
канд.пед.наук, ст.преп. отв. за НИРС
Ш.Р.Рахимова, преп., руководитель
студенческого кружка русского языка на отделении «РЯНШ», куратор
203 гр. З.М.Лутфуллоева, преп., отв.
за проведение внеаудиторных студенческих мероприятий на каф., отв.

за проведение профориентационной
работы М.Ш.Сохибова.
Основные дисциплины и курсы,
читаемые РИО каф.: СРЯ – фонетика;
СРЯ – лексикология и фразеология;
СРЯ – словообразование, морфемика; СРЯ – морфология; СРЯ – синтаксис; диалектология русского языка; старославянский язык; историческая грамматика русского языка; история русского литературного языка;
методика преподавания русского
языка; русский язык (практический
курс); современные средства оценки
результатов обучения; основы педагогического мастерства; СРЯ – обобщающий курс; практический курс
русского языка (для филологов); вве-
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дение в специальность; теория и
практика творческих письменных
работ; письменные работы по языку;
русский язык и культура речи.
Основные виды практик и базы
для их прохождения: каф. ответственна за проведение педагогической
практики на отделениях «Филология» и «Русский язык и литература в
национальной школе». Филологибакалавры проходят учебную практику (VII-ой семестр) в СШ №21, 28,
9, в СШ при РТСУ. Будущие учителя
русского языка проходят две педагогические практики – учебную (VIII
семестр) и производственную (IХ
семестр) – в средних школах с тадж.
яз. обучения №1, 9, 53. Педагогическая практика проходит на основании договоров.
Науч. и науч.-метод. работа каф.
осуществляется в соответствии с
перспективным планом. Преп. каф.
разрабатывают следующие проблемы: Сравнительно-историческое и
контрастивное исследование языков;
Научно-методические проблемы организации профессиональной подготовки специалистов в РТСУ (преподавание русского языка); Проблемы
и способы интеграции русского языка и литературы в подготовке учителя для СШ.
Основные публикации каф.: монографии, сборники научных трудов:
Шамбезода Х.Д., Гусейнова Т.В., Салимов Р.Д. Проблемы функционирования русского языка в Республике
Таджикистан. – Душанбе, 2006;

Шамбезода Х.Д. Функциональная
дистрибуция языков малых народностей в условиях многоязычия (на материале шугнанского яз.). – Душанбе,
2007; Салимов Р.Д. Структура и семантика односоставных предложений в русском и таджикском языках.
– Душанбе, 2008.
Учебники для общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения, подготовленные на
каф. рус.яз.: Гусейнова Т.В. Русский
язык: Учебник для 6 класса СШ с таджикским языком обучения (экспериментальный). – Душанбе, 2006;
Гусейнова Т.В. Русский язык: Учебник для 8 класса СШ с таджикским
языком обучения (экспериментальный). – Душанбе, 2006; Гусейнова
Т.В. и др Русский язык: Учебник для
7 класса СШ с таджикским языком
обучения (экспериментальный). –
Душанбе, 2007 (в соавт.); Гусейнова
Т.В. и др Русский язык: Учебник для
4 класса школ с таджикским языком
обучения (экспериментальный). –
Душанбе, 2007 (в соавт.); Гусейнова
Т.В. и др Русский язык: Учебник для
9 класса СШ с таджикским языком
обучения (экспериментальный). –
Душанбе, 2007 (в соавт.).
Учебные пособия для учителей
средних школ: Гусейнова Т.В., Норова Л.В., Бессонова Н.Н. Русский
язык: Пособие для обучения русскому языку как неродному: (Дидактические материалы). – Испр. и доп. –
Душанбе, 2007; Гусейнова Т.В. и др
Примерное календарно-тематическое
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планирование уроков русского языка
(3-11 классы): Учеб.-метод. пособие
для учителей русского языка средних
школ с таджикским языком обучения. – Душанбе, 2007; Норова Л.В.
Игротека: В помощь учителям школ.
– Душанбе, 2008; Гусейнова Т.В.
Программа по русскому языку для
общеобразовательных учреждений с
таджикским языком обучения. – Душанбе, 2008; Гусейнова Т.В., Норова
Л.В. Дидактические материалы в помощь учителю русского языка: Учеб.
пособие. – Душанбе, 2009; Гусейнова
Т.В. Организация контроля на уроках
русского языка в национальной школе: Учеб.-метод. пособие для учителей школ. – Душанбе, 2010.
Науч.-метод. издания каф.: Норова Л.В., Сенюшкина Т.К. Пособие по
русскому языку. Ч.1. – Душанбе,
2006; Норова Л.В., Сенюшкина Т.К.
Пособие по русскому языку (для студентов экон. ф-та). Доп. и испр. Ч. 2.
– Душанбе, 2009; Волобуева С.Ю.,
Фисенко О.С., Адонина Л.В. Практикум по русскому языку и развитию
речи. – Душанбе, 2008; Маниязова
Р.А. Краткий справочник фонетике:
Учеб. пособие. – Душанбе, 2010; Маниязова Р.А., Гусейнова Т.В., Бикташева Н.С., Самадова И.Н., Каримова
Н.И. Контрольные работы для студентов заочного отделения филол. фта.– Душанбе, 2010.
Р.я.к. уделяется серьёзное внимание проведению воспитательной работы. Так, кураторы академических
групп помогают студентам адапти-

роваться к условиям обучения в вузе,
способствуют усилению профориентационной работы, решают со студентами их ежедневные проблемы.
Руководит работой кураторов на каф.
канд.пед.наук,
ст.преп.
И.Н.Самадова.
Главная отличительная черта кураторской и воспитательной работы
в целом заключается в том, что преп.
каф. в обучающей деятельности на
предметных занятиях и в содержании
воспитательной работы стремятся
привить студентам наряду с профессиональными знаниями, умениями и
навыками навыки организаторской
работы, необходимой нашим студентам как будущим преп.
Студенты отделений «Филология» и «Русский язык в национальной школе» принимают активное
участие в проведении всех знаменательных дат и праздников: Дня учителя, Нового года, 8 Марта, праздника Навруз, Недели филолога и др
Цель мероприятия: 1) расширение
лингвистического кругозора студентов; 2) совершенствование навыков
практического владения русским
языком; 3) развитие мотивации профессиональной деятельности и 4) совершенствование
организаторских
умений студентов.
Р.я.к. проводит городские и внутривузовские олимпиады по рус. яз.,
конкурсы творческих работ, конкурсы тематических стенгазет, посвящая
их знаменательным и памятным датам. Такие мероприятия очень необ-
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ходимы в РТСУ, где обучение ведётся на рус.яз. как стимул для дальнейшего совершенствования языковой и речевой подготовки студентов.
Ежегодно на каф. проводится Неделя рус.яз., которая включает конкурс на самого грамотного студента,
конкурс стенгазет лингвистического
содержания, конкурс выразительного
чтения стихов и прозы, конкурс исполнения лирических песен и конкурс инсценировок.
Главным результатом проведения
внеаудиторной работы является интерес студентов (как непосредственных участников, так и зрителей) к
конкурсам, которые становятся мотивом для более качественного изучения рус.яз.
При каф. рус. яз. функционируют
лингвистический кружок (для студентов-филологов;
руководитель
канд.филол.наук доц. А.И.Королева)
и кружок «Люби и изучай русский
язык» для студентов отделения «Русский язык в национальной школе».
Преп. каф. принимают участие в
науч. и науч.-метод. мероприятиях
других вузов как в Республике Таджикистан, так и за пределами государства: круглый стол «Русский язык
в регионе в постсоветское время»,
организованный
ИнтерньюсКазахстан на телевидении «Отрытая
Азия» (Алмата, 2006). Участник –
канд.пед.наук, доц. Р.Д.Салимов; Регион. конф. «Актуальные проблемы
активизации изучения русского языка» (Душанбе, 2006). Участник –

канд.филол.наук, доц. А.И.Королёва;
Респуб. науч.-практ.конф. «Проблемы изучения русского языка в вузах
РТ» (ТГНУ, 2006); Респуб. конф.
«Проблемы изучения русского языка» (ТГПУ, 2006); Междунар. науч.практ.конф. «Славянский университет и школьное образование на русском языке» (Баку, 2006). Участник –
канд.пед.наук, доц. Р.Д.Салимов;
Междунар. конф., посв. юбилею
акад. Д.С.Лихачёва (Самарканд,
2006). Участник – д-р филол.наук,
проф. Д.М.Искандарова; Междунар.
науч. семинар (Университет Цукуба,
Япония,
2007).
Участник
–
канд.пед.наук, доц. Р.Д.Салимов;
Семинар-совещание преп. МО и государств-участников СНГ. Участник
– канд.пед.наук, доц. Р.Д.Салимов
(Москва, 2007); Междунар. науч.практ.конф. «Многоуровневая система подготовки специалистов в области межкультурной коммуникации»
(Минск, 2007). Участники – доц.
Н.Н.Бессонова и Р.Д.Салимов; Междунар. семинар преп. рус.яз. и лит.
СНГ и стран Балтии (Москва, 2008).
Проводился в ЦМО МГУ РФ. Участник
–
д-р
пед.наук,
проф.
Т.В.Гусейнова; Междунар.пед. форум «Билингвизм с СНГ» (Москва,
2010). Проводился в ЦМО МГУ РФ.
Участник – д-р пед.наук, проф.
Т.В.Гусейнова; Ежегодная респуб.
науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы филологии»; Междунар. науч.
конференция «Актуальные проблемы
преподавания государственного язы-
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ка и других неродных языков», посв.
10-летию образования РТСУ и Году
арийской цивилизации (Душанбе,
2006); Дни русского языка в Республике Таджикистан (Москва – Душанбе-Курган-Тюбе, 2007), включающие
как ряд науч. и науч.-метод. мероприятий проводились Центром международного образования МГУ и
РТСУ; Междунар. науч.-практ.конф.
«Рудаки и становление таджикского
литературного языка», посв. 1150летию Рудаки и Году таджикского
языка. (Душанбе, 2008); Междунар.
конф. «Актуальные проблемы филологии и культурологи», посв. Дням
русского языка и культуры в Республике Таджикистан (Душанбе, 2008);
Науч.-практ.конф. «Проблемы регионального славяноведения» (Ду-

шанбе, РТСУ); Науч. конф. «Русский
язык и литература в Содружестве Независимых Государств» (Душанбе,
2009) и др
РУСТАМОВА Фарзона Нумоновна (род. 20.09.1988 г.Душанбе),
юрист. Окончила РТСУ (2009). С
2009 преп. каф. уголовного права и
криминалистики РТСУ. Ведет науч.иссл.работу на тему: «Развитие уголовного законодательства РТ об ответственности за преступления, посягающие на честь и достоинство
личности».
Соч.: Совершенствование мер
профилактической работы по устранению
корыстно-насильственных
преступлений среди женщин // Хаёт
ва конун. – 2010. –№3.
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С
САДУЛЛАЕВ Асадулло Садуллоевич (род. 22.09.1940, г.Вахдат),
филолог и журналист, д-р филол.наук (1996), проф. (1998), член
Союза журналистов Таджикистана(1969). Член Союза писателей
Таджикистана (1992). Отличник образования ТаджССР (1984). Отличник культуры Таджикистана (2004).
Отличник телевидения и радиовещания РТ (2010). Окончил ТГУ им.
В.И.Ленина (1962). Редактор Студии
тадж. телевидения (1962-64), зав.
отд., ответ.секретарь, зам. ред. газ.
«Маориф ва маданият», «Точикистони совети» (1964-80), ст.преп. каф.
фольклора и лит. народов СССР ТГУ
(1980-84). Преп. Кабульского ун-та
(1984-87). Доц. каф. журналистики и
заруб.лит. (1987-92), зав. каф. теории
и истории тадж. журналистики (19922002), декан ф-та журналистики и
перевода (2001-05), зав. каф. междунар. журналистики (2004-06), зав.
каф. телевидения и радиовещания
(2007-09) ТНУ. С 2009 проф. каф.
печатных СМИ и РR РТСУ. Автор
более 160 науч., науч.-популярных,
публицистических и метод. работ, в
т.ч. 31 монографии по проблемам
теории и практики журналистики.
Участник ряда междунар. науч.конф.
Награжден Почетной Грамотой Президиума ВСТаджССР, медалями
«Ветеран труда» и «Хизмати шоиста».

Соч.: Качество литературы. –
Душанбе, 2000; Памяти друзей. –
Душанбе, 2001; Свет жизни. – Душанбе, 2006; Спасающий крик. –
Душанбе, 2007; Техника и технология СМИ. – Душанбе, 2007; Горизонты публицистики. – Душанбе, 2009;
Эссе. Размышления о некоторых аспектах жанра. – Душанбе, 2010.
САДУЛЛАЕВ Джамшед Муллокамилович (род.
26.02.1961,
г.Душанбе),
филолог и журналист,
канд.филол.нау
к (1990), доц.
(2011). Окончил
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко
(1983). Служба
в рядах Советской Армии (1983-85).
Соискатель отд. литературных взаимосвязей ИЯЛ им. А.Рудаки (198590), зав. коммерческим отд. Гостелерадио РТ (1992), гл.редактор главной
редакции междунар. программ тадж.
телевидения (1993), зам. пред. тадж.
филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» СНГ (199495), дир. ТФ МТРК «Мир» (19952002), зам. пред. МТРК по вещанию,
первый зам. пред. МТРК «Мир»
(2002-2005), зав. отд. инновационной
политики (2006), нач. ЦИТиИП
(2007-2010) РТСУ. С 2010 зав. каф.

252

печатных СМИ и РR данного ун-та.
Автор более 50 науч. и науч.популярных работ по проблемам художественного перевода, лит. связей,
а также концепции МТРК «Мир» в
Таджикистане. Участник ряда междунар. науч. конф. Награжден Почетной Грамотой Президента РТ, Золотым знаком МТРК «Мир», Почетной грамотой Межпарламентской
ассамблеи СНГ.
САИДМАМАДОВ
Айдмамад
Айдмамадович (род. 01.01.1947,
к.Лянгар
Ишкашимского
р-на
ГБАО), лингвист, канд.филол.наук
(1982), доц. (1990). Отличник образования РТ (1996). Окончил ДГПИ
им. Т.Г.Шевченко (1972). Преп. Кулябского ГПИ (1972-79), аспирант
Ин-та языкознания АН СССР (197981), зав. каф. рус. яз. Кулябского
ГПИ (1982-91), зав. каф. рус. яз. Курган-Тюбинского ГПИ им. Носири
Хусрава (1991-92), зав. каф. рус. и
иностр. яз. Хорогского ГУ (1992-93),
доц., зав. каф. иностр.яз. Худжандского ВТУ им. М.Осими (1993-2000),
зав. каф. рус. яз. ТГУПБП (20002004), декан колледжа яз. Междунар.
гуманитарного ун-та (2004-2006). С
2007 доц. каф. англ. яз. и типологического языкознания, каф. теоретического и прикладного языкознания
РТСУ. Автор более 50 науч. работ по
проблемам памирских языков, сопоставительной грамматики рус., тадж. и
памир. яз., рус.-тадж. яз. контактов.
Участник ряда междунар. науч. конф.

Соч.: Семантическая стратификация пространственных предлогов в
раноструктурных языках // Иностранные языки в современном мире.
Вопросы исследования и преподавания (Материалы межвуз.конф.). –
Душанбе, 2009; Взаимодействия
структурного и актуального членения предложения в русском и таджикском языках // Материалы IV
Междунар. науч.-практ. конф. «Общетеоретические и типологические
проблемы языкознания». – Бийск,
2010.
САИДОВА Лейла Вайсидиновна
(род.
24.09.1972,
г.Душанбе),
лингвист,
канд.пед.наук
(2004). Окончила ТГПУ им.
К.Джураева
(1994).
Преп.
каф. фонетики
англ. яз. ф-та иностр. яз. (1994- 2000),
ст.преп., зав. каф. перевода и стилистики англ. яз. ТГПУ (2000-07), и.о.
декана ф-та иностр. яз. данного ун-та
(2007-2008). С 2008 доц. каф. англ.
яз. ф-та ИМО. Автор более 30 науч. и
метод. работ по вопросам методики
преподавания иностр. яз. лингвистики теста. Участник ряда междунар.
науч.конф.
Соч.: Совершенствование преподавания иностр. яз. в пед. вузах Таджикистана. – Душанбе, 2009; Пути
рациональной работы над иностран-

253

ным языком. – Душанбе, 2010; Развитие коммуникативно-речевой деятельности в рамках учебного перевода. – Душанбе, 2010; Словник «Дипломатия и политика» (в соавт.). –
Душанбе, 2011.
САИДОВА Людмила Сайфуллаевна (род. 15.08.1953, с.Дарагиен
Файзабадского
р-на),
филологлингвист. Окончила ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1975). Учитель англ.
яз. СШ №1 Файзабадского р-на
(1975-97). С 1997 ст.преп. каф.
англ.яз. (межфак) РТСУ. Автор ряда
науч. работ по вопросам методики
преподавания англ.яз. Участник ряда
междунар. науч.конф.
Соч.: Дифференцированный подход в обучении иностранному языку
// Актуальные проблемы преподавания государственного языка и других
неродных языков: Материалы Междунар. науч.конф., посв. 10-летию
образования РТСУ и Году арийской
цивилизации. – Душанбе, 2006.
САИДОВА Мамагуль Пировна
(род. 05.07.1948, г.Душанбе), филолог-лингвист. Отличник образования
РТ.
Окончила
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко (1970). Преп. каф. нем.
яз. ДГПИ (1970-97). С 1997 ст.преп.
каф. иностр.яз. РТСУ. Автор более
20 науч. и метод.работ по вопросам
методики преподавания нем.яз. и
лингвистики текста.
Соч. Учебник нем. яз. для 1-2
курсов (в соавт.). – Душанбе, 2011.
САИДОВА Татьяна Камильджановна (род. 23.01.1950, г.Душанбе),

философкультуролог,
канд.филол.нау
к (1981), доц.
(1984). Отличник образования РТ (2001).
Окончила ТПИ
(1973).
Преп.
каф.
философии ТПИ, аспирант каф. философии
естественных фак-тов МГУ им.
М.В.Ломоносова (1973-78). Ст.преп.
и доц. каф. философии ТПИ (197898). С 1998 доц. каф. культурологии,
педагогики и психологии РТСУ. Автор более 70 науч. и метод. работ по
вопросам философского осмысления
проблем урбанизации, экологического воспитания и философии культуры. В исследованиях С. рассматриваются
различные
концепции,
связанные
с
пониманием
урбанизации и перспективами ее
дальнейшего развития, основные
философские подходы к осмыслению
такого сложного явления, как
культура. Участник ряда междунар. и
регион.
науч.конф.
Принимала
участие в апробации Проекта Агахана
«Человековедение»
для
Центральной Азии (за 1998-2001), в
семинаре-тренинге «Гендер в общественных науках» в Центре Гендерных исследований ИОО (Таджикистан, май-декабрь 2002) в качестве
тренера.
Соч.: Философия культуры: Учеб.
пособие. – Душанбе, 2006; Философия культуры: Учебник. – Душанбе,
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2007; История науки: Учебник. –
Душанбе, 2009.
САЙФУЛЛАЕВ
Нигматулло
Мирзоевич (род.
20.04.1942, Бостонлыкский р-н
Ташкентской
обл.), математик-философ, др Филос .наук
(1992),
проф.
(1998). Отличник образования
РТ (2002). Окончил ЛГПИ (1964).
Преп. механико-математического фта ТГУ им. В.И. Ленина (1964-69).
Аспирант каф. логики философского
ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова
(1969-72), ст.преп., доц. каф. диалектического материализма и логики
ТГУ (1973-80), ст., вед.науч.сотр. Инта философии АН РТ (1980-92),
проф. каф. истории философии
ТГНУ (1992-97), проф. каф. социально-гуманитарных дисциплин, каф.
философии и политологии (19972002), зав. каф. философии и политологии РТСУ (2002-2010). С 2010
проф. данной каф. Автор более 200
науч.,
науч.-метод.,
науч.популярных и монографических работ по проблемам математики, механики, логики, истории логики, философии, истории философии, истории
общественно-политической мысли и

юриспруденции. Участник междунар.конф.: «Вклад иранских народов
в развитии мировой цивилизации:
история и современность» (Душанбе,
1992); «Академик Б.Гафуров: изучение истории, культуры и цивилизации народов Центральной Азии»
(Душанбе, 1998); «Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации» (Душанбе, 2002); конф.,
посв. 2700-летию «Авесты» (Гетеборг, Швеция, 2001); «Абу Али ибн
Сино и мировая цивилизация» (Душанбе, 2005); «Великая Отечественная война: уроки истории и современность» (Душанбе, 2005); Междунар. симпозиума, посв. 2700-летию
«Авесты» (Париж, 2002).
Соч.: Логический анализ понятия
количества. – Душанбе, 1989; Логика
Ибн Сино. –Душанбе, 1991; Логика:
Учеб. пособие. –Душанбе, 1991; История учения о праве и государстве:
Учеб. пособие. – Душанбе, 2006; Некоторые вопросы мусульманского
права в наследии Абу Ханифы // Материалы Междунар. науч. конф.,
посв. 1310-летию Имама Азама. –
Худжанд, 2009.
Лит.: Логика. Библиографический справочник. (Россия-СССРРоссия). – СПб., 2001; "Prominent tajik figures of the twentieth century",
Minnesota, USA. – Dushanbe, Tajikistan, 2002.

255

САЛИМОВ
Рустам Давлатович
(род.
07.11.1955,
г.Куляб Хатлонской обл.), филолог-лингвист,
д-р филол.наук
(2010). Отличник образования
РТ.
Окончил
КГПИ (1977). Асс. каф. развития
устной и письменной речи КГПИ
(1977-78). Служба в рядах Советской
Армии (1978-80). Асс. каф. развития
устной и письменной речи КГПИ
(1980-81). Стажер-аспирант НИИ
ПРЯНШ АПН СССР (1981-87).
Преп., ст.преп. каф. развития устной
и письменной речи КГПИ (1987-88),
зав. данной каф. (1988-92), и.о. зав.
каф. практического курса рус. яз.
(1992-93), и.о. доц. каф. совр. рус. яз.
ТПИРЯЛ (1993), зав. каф. культуры
речи, доц. (1993-94), декан 2-го ф-та
ТПИРЯЛ (1994-96), доц. каф. рус. яз.
РТСУ (1996), зав. каф. рус. яз. и общего языкознания РТСУ (1997-2008),
доц. каф. англ. перевода МГЛУ
(2008-2010). С 2010 декан филол. фта
РТСУ.
Автор
ряда
науч.исследований по проблемам совр.
рус.яз., сопоставительной и сравнительной типологии, методики преподавания рус. яз. Является одним из
авторов «Государственной программы совершенствования преподавания
и изучения рус. и англ. яз. в РТ на
2003-2013 годы» (2003), членом АП-

РЯЛРТ (Ассоциация преп. рус. яз. и
лит. в РТ). Участник ряда междунар.
конф. по проблемам рус.яз. и рус.
лингводидактики: «А.С.Пушкин и
Восток» (1999); «Актуальные проблемы теории и практики перевода»
(2004); «Рус. яз. и лит. в странах
Средней Азии» (Душанбе, 2005);
«Актуальные проблемы преподавания государственного языка и других
неродных языков» (2006). С. является активным и постоянным пропагандистом и популяризатором рус.яз.
РТ. Проходил стажировку при каф.
филологии стран Дальнего Востока в
Бишкекском ГУ (Кыргызстан, ноябрь-февраль 2003-2004); ФПК в
Японии (июль-август 2005).
Соч.: Пособие по русскому языку
и культуре речи (в соавт.). – Душанбе, 2002; Книга для чтения по русскому языку (в соавт.). – Душанбе,
2003; Хрестоматия по судебной речи
(в соавт.). – Душанбе, 2004; Проблемы функционирования рус. яз. в Республике Таджикистан (в соавт.). –
Душанбе, 2006; Структура и семантика односоставных предложений в
русском и таджикском языках. – Душанбе, 2009.
САМАДОВА Ильмира Назришоевна (род. 15.03.1958, г.Душанбе),
филолог, канд.филол.наук. Отличник
образования РТ (2005). Окончила
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1980),
ст.лаб., преп., ст.преп. каф. методики
рус. яз. и лит. ДГПИ (1980-96). Преп.
рус. яз. и лит. СШ №1 (1995-2005).
Преп. рус.яз. лицея «Неки» при
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РТСУ (19982008). С 1996
ст.преп. каф.
рус. яз. и общего
языкознания, рус.яз.
РТСУ, зам. декана по воспитательной работе данного
ун-та (2004-2009). Автор ряда науч.статей и учеб. пособия по методике преподавания рус.яз.
Соч.: Практикум по русскому
языку для занятий в национальных
группах подготовительного отделения пед.ин-та: Учеб. пособие: в 2-х ч.
– Душанбе, 1990.
САМИЕВ Абдусамад Хасанович
(род. 22.04.1948,
Раштский
р-н
РТ),
историкфилософ,
д-р
филос.наук
(1995),
проф.
(1997).
Заслуженный работник РТ (1999).
Окончил ТГУ
им. В.И.Ленина (1972). Мл.науч.сотр.
(1979-81), ст.науч.сотр. (1981- 86),
зав. сектором диалектического и исторического материализма (1986-92),
зав. отд. социальной философии Инта философии и права АН РТ (19922000). С 2000 проф. каф. философии
и политологии РТСУ. Автор ряда науч.работ
социально-философскис
проблемам современного общест-

венного развития, национального самосознания и национальной идеи.
Участник ряда междунар. и регион.
науч.конф. и симпозиумов. Награжден медалью «Пять лет Вооруженным силам РТ».
Соч.: Культура как фактор национального единства // Национальное единство. – Душанбе, 2006; Национальная идея как философия национального единства // Теория и методология национального единства. –
Душанбе, 2007; Историческое сознание как самопознание общества. –
Душанбе, 2009.
САРКИСЬЯНЦ Сатеник Арамовна (род. 17.07.1987, г.Душанбе),
лингвист-переводчик.
Окончила
РТСУ (2009). С 2009 преп. каф. англ.
филологии РТСУ.
САТОРОВ Абдуджабор Саторович (род. 23.05.1946, с.Кангурт Дангаринского р-на
Хатлонской
обл.), историк,
канд.ист.наук
(1984), академик АПСН РФ
(1999). Заслуженный работник РТ (1998).
Первый ректор
РТСУ (1996-2004). Окончил ДГПИ
им. Т.Г.Шевченко (1967). Учитель
рус.яз. и лит. СШ №6 Фархорского рна (1967). Служба в рядах Советской
Армии (1967-68). Учитель рус.яз. и
лит. СШ №5 Фархорского р-на (196869). Преп., зам. декана ф-та рус.яз. и
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лит., секретарь комитета комсомола
ДГПИ (1969-73), зав. отд. пропаганды и агитации Октябрьского РК КП
Таджикистана (1973). Ответ. организатор орготд. ЦК ВЛКСМ (1973-76).
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана (1976-81), аспирант Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1981-84). Первый секретарь
Советского РК КП Таджикистана
(1984-85). Ректор ТИФК (1985-86),
инспектор ЦК КП Таджикистана
(1986). Секретарь Кулябского обкома
КП Таджикистана (1986-88), зам. министра образования (1988-91), председатель Госкомитета по делам молодежи, спорта и туризма (1991-92),
нач. управления вузов, зам. министра
образования РТ (1992-96). Ректор
РТСУ (1996-2004), и.о. зав. каф. отечественной истории (2004-2009). С
2009 проф.-консультант каф. отечественной истории данного ун-та. Автор ряда науч.работ по проблемам
истории тадж. народа, взаимоотношений между Таджикистаном и Россией. Участник междунар.конф.: Москва (2001), Вена (1998), Сеул (1999).
Избирался депутатом ВСТаджССР
IX, X, XI созывов. Награжден орденом «Знак Почета».
Соч.: Россия-Таджикистан (в соавт.). – Душанбе, 2008.
САТТАРОВА Нодира Гайбуллаевна (род. 11.03.1955, г.Душанбе),
искусствовед, канд.пед.наук (2009),
доц. (2010). Отличник культуры РТ
(1995). Отличник образования РТ
(2004).
Окончила
ТГИИ
им.

М.Турсунзаде
(1979).
Преп.
каф. специального фортепиано
(1979-84),
ст.преп.
каф.
камерного ансамбля и концертмейстерского
класса
(1991-93), одновременно декан исполнительского
ф-та ТГИИ (1993-99). Ст.преп. каф.
культурологии, педагогики и психологии, одновременно зам. декана по
воспитательной работе филол. ф-та
(1999-2001), руководитель практики
студентов ф-та ИМО (2001-2009),
зам. декана по учеб.работе РТСУ
(2009-2010). С 2010 доц. каф. культурологии, педагогики и психологии
данного ун-та. Автор более 30 науч.
и метод. работ по проблемам теории
и истории развития системы воспитания и образования в Таджикистане
(история педагогического исследования с культурологическим уклоном),
развития современной культуры, методологических основ развития гуманитарного образования (культурологического знания). Участник ряда
междунар. и регион. конкурсов и науч.конф.
Соч.: Культурные связи: Таджикистан-Европа в области оперного
искусства. – Душанбе, 2003; Развитие мировоззренческой культуры
студентов в процессе изучения курса
мировой художественной культуры.
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– Душанбе, 2004.; Терминологический словарь по художественной
культуре: метод. пособие для студентов вуза. – Душанбе, 2006; Культурология: Учеб.пособие для студентов
вуза (в соавт.). – Душанбе, 2011.
САФАРОВ Низом Сафарович
(род.
20.07.1939,
г.Душанбе),
канд.сель.-хоз.наук (1973). Окончил
ТСХИ (1961). Мл.науч.сотр. (196166), ст.науч.сотр. Таджикского НИИ
почвоведения (1969-79). Аспирант,
ст.преп. каф. мелиорации и геодезии
ТСХИ (1979-85). Ст.преп., доц. каф.
БЖД ТАУ (1985-2002). С 2002
ст.преп. каф. физического воспитания РТСУ. Автор более 50 науч. и
метод. работ по различным вопросам
земледелия. Награжден Почетной
Грамотой Президиума ВСТаджССР.
САФАРОВА Дилором Курбановна (род. 10.03.1958, г.Ура-Тюбе),
лингвист. Окончила ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1979). Учитель англ.
яз. СШ пос.Шингильды РКаз. (197983), СШ №11 г.Новочеркасск (198993), ст.преп. англ.яз. Коммерческого
ун-та
г.Худжанда
(1997-2004),
ст.преп. англ.яз. Междунар. гуманитарного ун-та г.Душанбе (2004-2005).
С 2005 ст.преп. каф. англ.яз. ф-та
ИМО РТСУ. Автор ряда статей по
методике преподавания англ.яз.
Соч.: Учебно-методическое пособие «On Diplomacy». – Душанбе,
2011.
САФРОНОВ Петр Егорович
(12.04.1950, Земетчинский р-н Пензенской обл.), правовед. Окончил

Ташкентскую Высшую школу милиции МВД СССР (1978). Оперуполномоченный,
ст.оперуполномоченный
УБХСС
МВД ТаджССР (1982-92). Преп.,
ст.преп. оперативно-розыскной деятельности ОВД Душанбинской средней специальной школы МВД СССР
(1992-95), ст.офицер службы безопасности Управления собственной
безопасности МВД РТ (1997-98), нач.
каф. оперативно-розыскной деятельности ОВД Высшей школы МВД РТ
(1998-2000). С 2000 ст.преп. каф.
уголовного права и криминалистики
РТСУ. Автор ряда статей по проблемам оперативно-розыскной деятельности и наркопреступности. Награжден медалями СССР и РТ.
Соч.: Педагогика и психология
юридической
деятельности:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2006.
САФРОНОВА Ольга Петровна
(род. 30.03.1987, г.Душанбе), юрист.
Окончила РТСУ (2009). С 2009 преп.
каф. уголовного права и криминалистики данного ун-та.
САХАРОВА Валентина Вениаминовна
(род.
15.08.1931,
с.Милородовка Саратовской обл.),
филолог-лингвист. Отличник образования РТ (1991). Окончила ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1953). Ст.преп. каф.
нем.яз. ДГПИ (1953-97). С 1997
ст.преп. каф. иностр.яз. РТСУ. Автор
18 работ по вопросам методики преподавания нем. яз. в англ. и нем.
группах.
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Соч.: Учебник нем. яз. для 1-2
курсов (в соавт.). – Душанбе, 2010.
СВИРИД Ольга Валентиновна
(род. 04.10.1947, г.Ленинград), лингвист. Отличник образования РТ
(1997).
Окончила
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко (1969). Переводчик
Проектно-конструкторскотехнического бюро Министерства
легкой промышленности ТаджССР
(1969-70). Преп., ст.преп. англ.яз. фта иностр.яз. ДГПИ (1970-96). С 1996
ст.преп. каф. англ.яз. и типологического языкознания, англ. филологии
РТСУ. Автор ряда метод. работ по
вопросам преподавания англ. яз. в
вузах.
СЕНЮШКИНА Татьяна Константиновна
(род.
03.01.1940,
г.Душанбе), филолог. Отличник образования РТ (2000). Окончила
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1962).
Ст.лаб., асс., аспирант каф. методики
преподавания рус.яз. ДГПИ (196268), ст.преп. каф. рус.яз. ДГПИ
(1968-80), ст.преп. каф. рус.яз. ТГИЯ
(1980-2002). С 2002 ст.преп. каф.
рус.яз. и общего языкознания, рус.
яз. РТСУ. Автор более 15 науч. и метод. работ по рус. яз.
Соч.: Пособие по русскому языку
(для студентов экон. ф-та). В 2 ч. –
Душанбе, 2006.
«СЛАВЯНЕ» АНСАМБЛЬ
Создан в 1997 г. Организаторами
и музыкально-художественными руководителями творческого коллектива
являются
Е.П.Киба
и
З.Т.Султанова.

«С» – своего рода визитная карточка РТСУ. Университетский ансамбль по роду деятельности – коллектив уникальный. Яркий фольклорный коллектив пропагандирует
русские, белорусские и украинские
народные песни. Подобных музыкальных коллективов, использующих
материал славянской песенной традиции, в республике больше нет.
Участники ансамбля – студенты
всех ф-тов, занимающиеся в хоровой
студии в свободное от учебы время.
Участникам ансамбля под силу многоголосное пение и исполнение самого сложного жанра вокального пения – acappella.
Ни одно из культурно-массовых
мероприятий ун-та не обходится без
участия этого самобытного фольклорного коллектива. Его яркая творческая деятельность помогает популяризировать среди студенческой
молодежи русские народные традиции, являющиеся частью великой
культуры русского мира. Так, в
РТСУ традиционно, с широким размахом, празднуется Масленица –
один из ярких и любимых славянских народных праздников, где царит
безудержное веселье, песни, пляски,
состязание русских богатырей, игры
и потехи, цыганские гадания и пляски, сопровождающиеся угощением
блинами, пирогами. Представить
красоту и великолепие этого славянского праздника, воплощенного в
сценической карнавализации, помогают ансамбль «С» совместно с дру-
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гими творческими коллективами
Центра культуры.
Репертуар «С» не ограничивается
славянскими народными песнями. В
исполнении коллектива звучат таджикские, цыганские песни, популярные песни 60-80-х гг., исполняемые в

ских традициях, необходимыми музыкальными инструментами.
Ансамбль приобрел своего слушателя не только в стенах ун-та, но и
за его пределами. «С» всегда желанные гости в Посольстве РФ в Республике Таджикистан, на военной рос-

современных эстрадных аранжировках в сочетании с прекрасным четырехголосным вокалом, романсы и
джазовые композиции.
Разнообразие и уникальность песенного репертуара дополняются великолепными костюмами в славян-

сийской базе, в подшефных русских
школах. Более того, ансамбль даёт
концерты и в городах Таджикистана:
Кулябе, Нуреке, Курган-Тюбе, Турсун-заде и др
Профессиональный уровень хорового исполнения позволил коллективу выступить на престижных пра-
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вительственных концертах, посвященных приему первых государственных лиц в Таджикистане, встрече
глав государств Евроазиатского Содружества, празднованию Дня Конституции РТ, Дня Независимости РТ
Бессменными солистами ансамбля
являются:
Ф.Фазлиев,
Р.Нурлобекова – выпускники ф-та
ИМО и филол. ф-та, а ныне работники Центра культуры, отвечающие за
сценические постановки не только
выступлений коллектива, но и других тематических культурных программ и мероприятий. В феврале
2006 г. Ф.Фазлиев участвовал в четырех концертах, организованных
Российским Зарубежным Центром в
республиках Украины и Молдовы. В
мае 2007 г. в г.Зеленограде он стал
лауреатом международного конкурса
военно-патриотической песни «Виват Победа!». А в июне 2007 г. в
Нижнем Новгороде участвовал в
фестивале
военно-патриотической
песни «Щит России». В рамках проведения мероприятий, посв. рус. яз.,
в окт. 2007 г. принял участие в трех
концертах, прошедших в Азербайджане.
Ансамбль «С» имеет грамоты и
благодарности от командования 201ой Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии за
активное участие и творческий подход в подготовке и проведении торжественных мероприятий, Минобороны РТ, Посольства РФ в РТ за
пропаганду русской культуры и тра-

диций в Таджикистане, международного центра «Бактрия».
С огромным желанием участники
ансамбля «С» совместно с другими
творческими коллективами Центра
культуры принимают участие в благотворительных концертах, акциях,
радуя своим пением и создавая
праздничное настроение у детейсирот интернатов городов Душанбе,
Вахдат, Гиссар.
В окт. 2007 г. в Москве ансамбль
«С» стал лауреатом Первого Международного фестиваля российских соотечественников зарубежья «Русская
песня» (53 страны-участницы).
«СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Традиционная, ежегодная науч.
конф. ППС и студентов ун-та. Проводится с 1997 г. Работа конф. проходит по секциям: «Экономика и менеджмент», «Учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Экономическая теория», «Информатика и ИС»,
«Математика и ЕНД», «Отечественная история», «История и теория международных отношений», «Всеобщая история», «Философия и политология», «Культурология, педагогика и психология», «Английский
язык», «Государство и право», «Уголовное право и криминалистика»,
«Гражданское право», «Английский
язык и методика его преподавания»,
«Английская филология», «Таджикский язык и методика его преподавания», «Русский язык и методика его
преподавания», «Проблемы журналистики: исторические и теоретиче-
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ские аспекты», «Сопоставительная
лингвистика», «Методика преподавания иностранных языков», «Актуальные проблемы теоретического и
прикладного языкознания», «Проблемы компьютерной лингвистики»,
«Мировая литература. Типология
жанров», «Физическое воспитание».
Студенческие секции: «Экономика и менеджмент», «Учет, анализ,
аудит», «Финансы и кредит», «Экономическая теория», «Информатика
и ИС», «Математика и ЕНД», «Отечественная и история», «История и
теория международных отношений»,
«Всеобщая история», «Философия и
политология», «Культурология, педагогика и психология», «Английский язык», «Государство и право»,
«Уголовное право и криминалистика», «Гражданское право», «Методика преподавания английского языка»,
«Английская филология», «Таджикский язык», «Русский язык и методика его преподавания», «Русский язык
и культура речи», «Проблемы современной журналистики», «Лингвистическое исследование иностранных
языков», «Актуальные проблемы
теоретического и прикладного языкознания», «Русская литература»,
«Зарубежная литература», «Физическое воспитание».
В докладах преподавателей и
студентов находят отражение результаты их научных исследований. С
каждым годом повышается научный
уровень прочитанных докладов.

Количество докладов, прочитанных преп. и студентами по годам.
год
Доклады
доклаВсепреп.
ды
го
студентов
1997 28
58
86
1998 38
99
137
1999 70
149
219
2000 82
182
264
2001 126
239
365
2002 132
309
441
2003 153
278
431
2004 160
298
458
2005 183
317
500
2006 160
350
510
2007 200
380
580
2008 233
332
565
2009 214
350
564
2010 238
356
594
2011 260
450
710
2277
4147
6424
Лучшие доклады преподавателей
и студентов публикуются в науч.
сборниках, в «Вестнике университета», «Студенческом вестнике».
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ.
Создана в сент. 2004 г. Разработано Положение «О службе безопасности». СБ является структурным
подразделением РТСУ. В своей деятельности служба руководствуется
нормативными актами РТСУ и указанным положением. Положение о
СБ определяет ее статус, ее задачи и
функции, права и обязанности ее сотрудников. В задачу сотрудников СБ
входит обеспечение безопасности
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коллектива РТСУ, должностных лиц,
сохранности материальных ценностей и имущества, недопущение проникновения посторонних лиц на территорию, сбор информации, касающейся безопасности, своевременное
выявление негативных фактов, порочащих престиж и авторитет, как отдельных сотрудников, так и РТСУ в
целом, обеспечение нормальной
жизнедеятельности ун-та и т.д. Выполняя свои обязанности, сотрудники СБ взаимодействуют как со
структурными
подразделениями
РТСУ, так и с правоохранительными
органами.
В настоящее время СБ РТСУ
укомплектована специалистами, способными по своим моральным и деловым качествам выполнять возложенные на них задачи, имеющими
определенные знания и опыт в этой
области. Сотрудники СБ, находясь на

посту, бдительно несут службу, оперативно реагируют на любые противоправные действия как со стороны
сотрудников РТСУ, так и студентов,
а при выявлении фактов, угрожающих безопасности РТСУ, принимают
неотложные меры по их пресечению.
Сотрудниками СБ являются:
бывший офицер МВД, подполковник
в
отставке,
воинаинтернационалиста, кавалер ордена
«Красной Звезды», медали «Ветеран
боевых действий» начальник СБ
П.Базарова,
зам.
начальника
З.Исматов,
сотрудники:
М.Джамолова, М.Бобоев, И.Гоибов,
А.Назаров,
А.Рахмонов,
М.Садриддинов,
М.Чачаев,
Х.Юнусов и др, которые за короткое
время работы в СБ показали себя с
положительной стороны, не щадя
своих сил с честью и достоинством
несут службу на благо ун-та.
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СМОКТИЙ Марина Евгеньевна
(род 08.10.1959, г.Душанбе), правовед. Окончила ТГУ им. Ленина
(1981). Ведущий спец. в Минюстиции РТ (1992-94), ст.инспектор
УАГС при Минюстиции РТ (199496), юрисконсульт Минсвязи РТ
(1996-99). Преп. каф. юриспруденции
(1999), преп. каф. государствоведческих и цивилистических дисциплин
РТСУ (2000-2001). С 2002 ст.преп.
каф. государствоведческих дисциплин, государственно-правовых дисциплин данного ун-та. Автор 22 науч. и метод. работ по проблемам
юриспруденции. Участник Междунар. практ. семинара «Совершенствование законодательства в области
защиты прав человека» (Будапешт,
2000).
Соч.: Правовой статус депутата
преп.ного органа власти // Вестник
ун-та. – Душанбе, 2005. – №2(10);
Конституционное право России: метод. рекомендации. – Душанбе, 2005;
Законодательные и и судебные органы
Туркестанского
генералгубернаторства // Вестник ун-та. –
Душанбе, 2010. – №1(27).
СОБИРОВА Санобар Ганиевна
(род. 12.06.1979, г.Душанбе), филолог-лингвист,
канд.филол.наук
(2008).
Окончила
ТГПУ
им.
К.Джураева (2001). Учитель англ.яз.
СШ №62 г.Душанбе (1997-2003),
преп. англ.яз. каф. яз. Налоговоправового ин-та (2003-2005). Преп.
каф. англ.яз. ф-та ИМО (2005-2009).
С 2009 ст.преп. данной каф. РТСУ.

Автор ряда науч. и метод. работ по
вопросам англ. яз.
СОКОЛОВА Галина Борисовна
(род. 10.06.1979,
г.Душанбе), филолог-преп.,
канд.филол.наук
(2006). Окончила РТСУ (2001).
Учитель рус.яз.
и лит. СШ №1
г.Душанбе
(2000-2004), аспирант РТСУ (2001-2004), ведущий
спец. отд. послевузовской подготовки РТСУ (2005-2010). С 2010 ст.преп.
каф. мировой лит. данного ун-та. Автор ряда науч. работ по вопросам
русскояз. тадж.прозы.
Соч.: Русская литература ХVШ
века. – Душанбе, 2011.
СОКОЛОВА Людмила Петровна
(род. 24.12.1940, г.Душанбе), экономист, канд.экон.наук (1985). Окончила ТГУ им. В.И.Ленина, (1963). Науч.сотр. Ин-та экономики АН ТаджССР (1963-86), сотр. Тадж. филиала НИИ труда Госкомтруда СССР
(1986-88), сотр. СОПС при АН РТ
(1988-99), сотр. НИИ труда Минтруда и занятости населения РТ (19992002). С 2002 ст.преп. каф.
экон.теории РТСУ. Автор ряда науч.
работ по проблемам рынка труда.
СОХИБНАЗАРБЕКОВА Райхон
Мамадаминбековна (род. 02.05.1971,
Ишкашимский р-н ГБАО), филолог.
Окончила ШИРЯЛ (1994). Асс. каф.
тадж. филологии ТГИЯ (1994-96),
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аспирант ИЯЛ им. Рудаки АН РТ
(1996-99), асс. каф. гуманитарных
наук ТИППМК (1999-2000), ст.преп.
каф. журналистики и перевода ТГНУ
(2002-2004). С 2004 ст.преп. каф.
журналистики РТСУ. Участник ряда
междунар. науч.конф. по вопросам
перевода, по подготовке журналистских кадров Таджикистана.
СОХИБОВА Максуда Шодикуловна (род. 23.08.1971, Гиссарский рн), филолог. Окончила ТГПУ им.
К.Джураева (1993). Ст.лаб., преп.
каф. рус.яз. ТГПУ им. К.Джураева
(1993-96). С 1996 преп., ст.преп. каф.
рус.яз. и общего языкознания, рус.
яз. РТСУ. Автор ряда науч.статей по
рус.яз. и сопоставительному языкознанию. Участник Междунар. науч.конф. «Русс. яз. и лит. в государствах Средней Азии» (Душанбе,
2005).
СПЕКТОР
Александра
Леонидовна
(род.
01.12.1931,
г.Одесса), литературовед,
канд.филол.наук
(1970), проф.
(1992). Заслуженный работник РТ (1997). Окончила ТГУ им. В.И.Ленина (1954).
Преп., ст.преп. каф. лит. Кулябского
гос. пед. ин-та (1954-60), ст.преп.,
доц., проф., зав. каф. рус. и заруб.
лит. ДГПИ (1960-96). С 1996 зав.

каф. лит., каф. мировой лит. РТСУ.
Автор более 100 науч., науч.популярных работ по проблемам
совр. и заруб. лит. и теории лит. Участник междунар. науч.конф.: «Генезис становления и перспективы развития славянской культуры и рус. яз.
» (Душанбе, 1998); «Пушкин и Восток» (Душанбе, 1999); «Женщины и
гендерные исследования в Таджикистане» (Душанбе, 2000); «XXI век и
актуальные проблемы воспитания»
(Душанбе, 2001); «Гендер и литература» (Душанбе, 2001); «Перспективы региональной безопасности»
(Душанбе, 2002); Междунар. форума
интеллигенции в Петербурге (2004);
«Русская словесность в международном контексте» (Москва, 2004); «Великая Отечественная война: уроки
истории и современность» (Душанбе,
2005); «Рус. яз. и лит. в государствах
Средней Азии» (Душанбе, 2005).
Соч.: Теория литературы. – Душанбе, 2000; Зарубежная лит-ра XX
века. Вторая половина. – Душанбе,
2003; Краткий словарь литературоведческих терминов (в соавт.). – Душанбе, 2003; Англо-американская
лит. (в соавт.). – Душанбе, 2004; Немецкая литература. – Душанбе, 2005;
Введение в литературоведение. –
Душанбе, 2008; Зарубежная лит.
ХIХ-ХХ вв. (в соавт.). – Душанбе,
2010; Зарубежная лит. ХХ века. Первая половина (в соавт.). – Душанбе,
2011.
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СРЕДНЯЯ ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИ РТСУ.
Образована согласно межправительственному Соглашению об условиях
деятельности
РоссийскоТаджикской средней общеобразовательной школы РТСУ с мая 2007 г.
Школа функционирует в качестве
структурного подразделения РТСУ.
В руководство школы входят:
Н.В.Кутькова
(директор),
Н.А.Костенко (зам. Директора по
учеб.работе), А.М.Яковлева А.М.
(зам. директора по восп.работе),
З.Х.Батыршина (зам. директора по

нач. школе), З.А.Карпова (руков. дополнительного образования). Учеб.
процесс ведется в соответствии с типовыми учебными программами и на
основании федерального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ. Школа реализует следующие образовательные программы:
начальное общее образование (1-4
классы); основное общее образование (5-9 классы); среднее (полное)
общее образование (10-11 классы).
Педагогический состав включает
43 человека, из них учителя высшей
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категории – 16, первой категории –
19, второй категории – 8. Все учителя
имеют высшее образование. С начала
основания школы и по настоящее
время работают следующие учителя:
Н.В.Кутькова,
Н.А.Костенко,
Л.Р.Ульченко,
Л.Н.Косухина,
В.А.Юсупова,
Л.Б.Данилко,
Л.Н.Бондарь,
Н.М.Канн,
Н.С.Дронова,
Д.А.Егармин,
Г.П.Гофман. Школа функционирует
в режиме шестидневной рабочей недели.
В настоящее время в школе обучаются 820 учащихся, которые поступают в различные высшие учебные заведения как в Республике Таджикистан, так и в города РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара,
Воронеж и др) и в страны дальнего
зарубежья (США, Англия, Китай,
Малайзия).
Отличники
школы:
Д.Казанцева,
М.Баходурходжаева,
И.Авадеев,
Ш.Максудова,
М.Курбанова,
М.Акбарзода,
Д.Никитина,
А.Глазкова,
М.Сафарова,
Ф.Нуруллоева,
Ш.Мукимов,
Ш.Дадабаев,
Р.Нарзидинова, Х.Фаттохов. С 2008
г. выпускники школы сдают ЕГЭ по
стандартам РФ и по результатам этих
экзаменов показывают хорошие знания.
В школе стали традиционными
такие мероприятия, как: Урок Мира,
День Знаний, День Независимости
Таджикистана, 9 Мая, Прощай «Азбука», пушкинские балы, школьные
олимпиады, выпускные вечера, тема-

тические недели по предметам и др
Функционируют различные кружки:
изобразительного искусства, танцев,
шахматный, кружки «Хозяюшка» и
«Дебаты», кружок мировой художественной культуры, спортивные секции.
СТЕЦЮК Екатерина Александровна (род. 13.05.1986, г.Душанбе),
лингвист-переводчик,
канд.филол.наук. Окончила РТСУ
(2009). С 2009 преп. каф. англ. филологии. Автор ряда статей по вопросам англ. филологии.
СТРЮКОВА Валентина Дмитриевна (род. 12.11.1979, г.Душанбе),
филолог-преп.,
канд.филол.наук.
Окончила РТСУ (2010). С 2010 лаб.,
преп. каф. мировой лит. данного унта. Автор ряда статей по историческому роману.
«СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ»
Ежемесячная молодежная газ.
РТСУ. С окт. 2009 г. начал издаться
обновленный вариант газ., гл. редактором
которой
выступила
О.В.Кузьмичева. Издание сменило
формат на А3, тем самым приблизившись к общепризнанным стандартам печатных СМИ республики. На
сегодняшний день «С.в.» – качественное молодежное издание. Газ. выбрала креативный дизайн, более свободный с точки зрения оформления.
Тираж газ. составляет 2 тысячи экземпляров. Редакция отказалась от
общественного совета и от коллектива редакторов, сделав издание свободной трибуной для студентов. Но
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смена формата никак не сказалась на
выполнении газетой основной задачи
– искренне и объективно освещать
наиболее значимые события РТСУ,
предоставлять возможность студентам и преподавателям вуза публиковать свои работы, делиться мнениями. Для этого в издании выделены
постоянные рубрики, такие как
«Стоит задуматься», «На пути к совершенству», где за 2 года поднимались весьма актуальные вопросы и
освещались первоочередные проблемы, например, «Дресс-код пославянски», «Чертов мобильник или
верный помощник», «Все, что останется после меня», «Студенческий
жаргон» и др
В газ. нашли отражение все постановления, указы, законопроекты
Правительства РТ. Этот факт свидетельствует, что «С.в.» не остаются в
стороне от политической, экономической жизни страны, газ. является
трибуной РТСУ в решении важных
вопросов. Так, на обсуждение был
вынесен Проект Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение
и воспитание детей».
В преддверии 20-летия Независимости РТ в газ. публиковались познавательные материалы о героях и
выдающихся личностях страны –
Н.Махсуме,
Б.Гафурове,
Ш.Шотемуре, С.Айни, М.Турсунзаде, А.Рудаки. В этих публикациях
газ. подчеркнула значимость прошлого и богатой истории страны в
созидании светлого будущего.

В каждом номере «С.в.» освещаются все учебные преобразования,
науч. мероприятия, конф. всевозможных тематик и форматов. Кроме
того, на страницах издания рассказывается об учебе и жизни студентов
РТСУ, обучающихся за пределами
республики. Большое внимание газ.
уделяет освещению благотворительных мероприятий, проводимых студентами и преп. вуза. Следуя традициям, газ. продолжает отмечать наиболее значимые события культурной
жизни вуза: Новый Год, 8-е Марта,
Масленицу, Навруз, День Знаний,
Великую Победу – 9 Мая. Многие
мероприятия были преподнесены читателям в виде фоторепортажей, что
является нововведением в издании.
Версткой и дизайном первых номеров газ. занимался И.Самохин. Позже
его работу в роли дизайнера продолжила М.Хатамова, студентка отделения журналистики. В настоящее время с газ. сотрудничают Е.Малышева
(юрид. ф-т), Т.Хайруллаев (ф-т
ИМО), Саар Замани и Усмони Назирхон (экон. ф-т). Штатными сотрудниками газеты являются студенты филол. ф-та, отд. журналистики
М.Рамазанова,
З.Тулаганова,
А.Бердыкулов, М.Хатамова.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ. Возглавляет
СПК доц. Каф. Истории и теории
журналистики и электронных СМИ
Ш.Б. Муллоев.
Студенческий профком РТСУ состоит из 6 (шести) секторов: соци-

269

ально-бытового, культурно-массового, правовой, учебно-воспитательного, спортивно-оздоровительного, гендерного.
В состав СПК РТСУ входят 2600
членов профсоюза. Из них, в том
числе, 300 (одна тысяча триста) составляют девушки.
Студенческая профсоюзная организация РТСУ осуществляет свою
деятельность в соответствии с конкретным планом работы, утвержденным на заседании СПК.
Согласно намеченному плану работы проводятся различные мероприятия. Профсоюзный актив принимает участие во всех мероприятиях вуза, совместно с Центром культуры РТСУ, деканатом всех ф-тов
участвует в различных акциях, соревнованиях, конкурсах, КВН, марафонах и т.д.
В профсоюзный студенческий актив входят 25 студентов активистов
профсоюзной работы.
По инициативе профсоюзного
студенческого актива вуза проводятся различные благотворительные акции. В том числе за истекший период
было проведено 9 поездок в различные организации для детей-сирот,
проживающих в Душанбе и районах
республиканского подчинения.
Первую благотворительную акцию провели в Шахринавской школе-интернате, где обучаются дети в
количестве 300 человек. Более 30 из
них являются круглыми сиротами.
По инициативе студентов были соб-

раны теплые вещи (одежда) и розданы детям. Активное участие в этой
акция принимали студенты Ю.ф., отделении журналистики филологического ф-та. Кроме того, была выделена определенная сумма и закуплены продукты питания (рис, лук, мясо,
морковь, фрукты, сладости для детей-сирот).
Вторая благотворительная акция
прошла в школе-интернате этого же
района. Был организован концерт
«Детские песни» с участием ансамбля «Славяне» под руководством проректора по воспитательной работе
М.Б.Ковтун, руководителей ансамбля
«Славяне» Е.П.Киба, З.Т.Султановой. В этой поездке детям были
розданы вещи, собранные студентами ф-тов РТСУ. В акции принимали
активное участие студенты 2-го курса международной журналистики:
Д.Рахманова, Н.Азизова, М.Асатова;
5 курса журналистики З.Курбанова,
А.Фролова, Е.Фролова
Третья благотворительная акция
была организована совместно с ансамблем «Славяне» в дошкольном
детском доме №1 г. Душанбе. Силами студентов были собраны и розданы 120 подарков для детей данного
учреждения. В мероприятии активное участие приняли студенты 2 курса отделения журналистики, члены
концертной группы ансамбля «Славяне».
Четвертая благотворительная акция была проведена в Доме ребенка
№1 г. Душанбе. В акции принимали
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непосредственное участие активисты
студенческого профкома и профорги
групп филологического ф-та.
Пятая благотворительная студенческая акция была проведена в г.
Вахдате. По инициативе студенческого профкома и членов профсоюза
были собраны вещи (одежда) для детей-сирот этой организации, где воспитываются дети от 2 до 6 лет. Активно отличились студенты филологи, журналисты.
Следующая
благотворительная
акция была проведена в интернате
«Чорбог». В этой акции принимали
участие студенты всех групп и отделений вуза.
Благотворительная акция студентов филологического ф-та была проведена совместно с средней школой
№ 54 им. Л. Шерали. Участники акции выступили перед воспитанниками с концертной программой. Были
розданы одеж-да, сладости и книги в
школе-интернате № 2.
Кроме благотворительных акций
СПК принимает активное участие в
мероприятиях, таких как: «Посвящение в студенты», «Таланты первокурсников», «КВН-марафон между
ф-ми», «Студенты РТСУ против наркотиков», «День борьбы со СПИДОМ» и др
Студенческий профком материально поощряет активистов профсоюзной работы.
За отчетный период была оказана
материальная помощь 200 студентам,

особо нуждающимся в материальной
поддержке.
Студенческий профком всячески
поддерживает членов профсоюза.
Были поощрены материально студенты, участвующие в спортивных
мероприятиях, организованных кафедрой физвоспитания и студенческим профкомом.
СУГАРОВА Фатима Владиславовна (род. 12.08.1987, г.Душанбе),
экономист-бухгалтер.
Окончила
РТСУ (2009). С 2009 преп. каф.
экон.теории РТСУ. Автор ряда науч.статей.
СУЛИМЕНКО Надежда Александровна
(род.
17.07.1953,
г.Душанбе), лингвист. Окончила
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1975). Науч.сотр. ЦНБ АН РТ (1975-2003),
сотр. Английского компьютерного
центра г. Душанбе (2003-2005). С
2005 преп. каф. англ.яз. и типологического
языкознания,
англ.филологии РТСУ. Автор ряда
статей по вопросам перевода англ.
артикля на рус.яз., трудности перевода пассивных конструкций и инфинитивных конструкций.
СУЛТАНОВ Зубайдулло Султанович
(род.
10.05.1942,
с.Искодар Ленинабад. обл.),
экономист, д-р
экон.наук
(1995),
проф.
(2000). Почетный работник
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высшего профессионального образования РФ. Отличник образования РТ
Окончил МИНХ им. Г.В.Плеханова
(1968). Асс., ст.преп., доц. каф. планирования народного хозяйства ТГУ
им.
В.И.Ленина
(1968-78),
ст.науч.сотр., зав. отд. товарнорыночных исследований Таджикского филиала ВНИИКС Министерства
торговли СССР (1984-91), зам. председателя СОПС АН РТ по науч. работе (1991-96), гл.экономист Управления междунар. отношений Национального банка РТ (1996-2002). С
2002 зав. каф. финансов и кредита
РТСУ. Автор более 150 науч. и метод. работ по проблемам использования ресурсов, денежно-кредитной
политики, валютно-финансовой интеграции, регулирования валютного
рынка и других финансовых рынков.
В работах С. дана характеристика
минерально-сырьевых,
земельных,
водных, рекреационных и трудовых
ресурсов регионов РТ, определены
состояние и приоритеты их использования, предложены возможные варианты организации производства в
регионах. В других опубликованных
работах исследованы процессы глобализации и интеграции в мире, результаты и последствия глобализации, объективность и закономерность углубления эконом, отношений
между государствами СНГ, а также
дан анализ состояния и хода проведения интеграционных процессов в
СНГ, предложены этапы решения
проблем валютно-финансовой инте-

грации в СНГ. Участник многочисленных междунар. и респуб. науч.конф., семинаров и других науч.
мероприятий. Награжден медалью
«Хизмати шоиста».
Соч.: Анализ состояния и концепция развития, размещения производительных сил Ленинабад. области
на период до 2005 (в соавт.). – Душанбе, 1989; Концепция развития
производительных сил Ленинабад.
области до 2010 г. – Душанбе, 1991;
Методы изучения и оценки природных ресурсов. – Душанбе, 1999; Валютно-финансовая интеграция государств-членов СНГ. –Душанбе, 2003;
Состояние и перспективы валютнофинансовой интеграции в ЕврАзЭС
(в соавт.). – Душанбе, 2005; Валютный рынок и валютное регулирование: Учебник. – Душанбе, 2009; Международные
валютно-кредитные
отношения. – Душанбе, 2010; Финансы и кредит (вопросы, ответы, тесты,
задачи). – Душанбе, 2010.
СУЛТАНОВА Тахмина Истамовна
(род.
16.04.1977,
г.Душанбе),
юрист,
канд.юрид.наук
(2007). Окончила
ТГНУ
(1999).
Ст.консультант
отд. жалоб и заявлений в порядке надзора Высшего экономического
суда РТ (1999-2003). Преп., ст.преп.
каф. гражданского права РТСУ
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(2003-2009). С 2010 доц. данной каф.,
одновременно зам. декана юрид.ф-та
по науч. работе (с 2009) РТСУ. Автор
ряда науч.статей по проблемам антимонопольного законодательства.
Соч.: Злоупотребление доминирующим положением на товарном
рынке: правовые аспекты. – Душанбе, 2006. Правовая природа алеаторных договоров и их место в системе
гражданско-правовых договоров //
Вестник Пермского ун-та. – Пермь,
2010. –Вып.3(9).
СУЛТОНОВ Мирсаид Мехромуддинович
(род.
19.03.1977,
г.Душанбе),
журналист,
канд.филол.наук (2005). Окончил ф-т
журналистики
МГУ
им.
М.В.Ломоносова (2002). Аспирант
МГУ (2002-2003). Корреспондент
московского бюро иранского радио
«Голос Хорасана», координатор программы в НПО – Центр экстремальной журналистики России, сотр. газ.
« Новые известия» (Москва) (20022005). С 2006 ст.преп. каф. истории и
теории журналистики и электронных
СМИ, зам. декана филол. ф-та РТСУ.
Соч.: Радио Таджикистана: история возникновения и современное
состояние // Актуальные проблемы
журналистики. – Душанбе, 2008.
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Т
ТАГАЕВА Санавбар Назиркуловна (род. 25.12.1978, г.Душанбе),
юрист, канд.юрид.наук (2007). Окончила
РТСУ
(2001).
Юристконсультант ТГИИ им. М.Турсунзаде (2001-2002), ст.инспектор отд.
консультационных гарантий Исполнительного аппарата Президента РТ
(2002-2003). Преп. каф. гражданского
права РТСУ (2004-2008). С 2008
ст.преп. данной каф. Автор более 20
науч. и метод. статей по актуальным
проблемам семейно-правовой ответственности в РТ. Участник междунар. и респуб. науч. конф. и семинаров в Тегеране (2005), Ташкенте
(2005), Душанбе (2002, 2005).
Соч.: Брак и развод в отношениях
международного характера (по материалам РТ). – Душанбе, 2007.
ТАДЖИКСКОГО
ЯЗЫКА
КАФЕДРА. Образована 1 сент. 1996
г. под названием каф. тадж. яз. и лит.,
где специалисты тадж. филологии
вели практический курс по тадж. яз.
и читали лекции по истории
тадж.лит. Позже статус каф. претерпел некоторые изменения, в связи с
чем направление ее деятельности
было ограничено только преподаванием практического курса тадж. яз. В
соответствии с ГОС РФ, деятельность каф. была направлена на региональные особенности проведения
практических занятий по тадж.яз. в
русскояз. аудитории. В связи с этим

во всех группах I-II-го курсов РТСУ
в течение трех семестров проводились практические занятия. Эти занятия в основном направлены на развитие устной речи студентов.
На каф. работают высококвалифицированные
преп.-лингвисты:
А.Давронов,
С.Хашимов,
Ф.Искандарова,
Х.Холов,
Ш.Музаффарова,
М.Яхшибаева,
Р.Раджабова,
С.Махкамова,
Н.Махмудова, И.Каюмова и по совместительству
З.Сайфуллаева,
К.Наимов, Ф.Набиев, Ф.Зикрияев. Со
дня образования до 25 дек. 2009 г.
каф. заведовал д-р филол.наук
А.У.Давронов. С дек. 2009 каф. заведует д-р филол.наук А.Абдусатторов.
Каф. со дня образования уделяла
основное внимание преподаванию
гос.яз. в РТСУ и применению Закона
РТ «О государственном языке» от 5
окт. 2009 н., среди студентов. Для
выполнения этих целей руководство
ун-та и филол. ф-та проявляют повседневную работу, поддерживая
инициативу каф. и ее преп., направленную на поиски новых путей,
средств и методов преподавания
гос.яз.
Одним из важных направлений
работы каф. является проведение науч.-метод. мероприятий. Преп. каф.
активно участвуют и выступают с
докладами во всех науч.-метод. мероприятиях вуза и за его пределами.
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Каждый год проводятся разные науч.-метод. мероприятия, междунар.,
регион. и респуб. конф., круглые
столы, метод. семинары, материалы
которых публикуются на страницах
периодической печати Таджикистана, в сборниках, а также в виде отдельных монографий.
В ун-те работает специальное издательство, которое своевременно
печатает науч. и метод. работы преп.
Науч., учеб. и обществ. деятельность
каф. находит отражение на страницах
«Вестник университета» и газ. «Студенческие вести», в которых постоянно публикуются преп. каф. Т.я.к.
В отличие от многих каф. филол.
профиля (рус.яз., мировой лит., а
также иностр.яз.), где основной костяк кадрового потенциала составили
опытные педагоги соответствующих
кафедр ТГПУ им.С.Айни и ТНУ,
Т.я.к. формировалась в процессе работы в самом РТСУ. В стенах РТСУ
прошли аспирантуру, соискательство, защитили кандидатские и докторские
дис.
А.У.Давронов,
Ф.Искандарова,
Х.Холов,
М.Яхшибаева и Р.Раджабова. Свою
научную деятельность каф. осуществляет в двух направлениях. Науч.иссл. и науч.-метод. работа на каф.
ведется согласно направлению каф.
«Методика преподавания таджикского языка. в русскоязычной аудитории». Тематика НИР разрабатывалась по проблемам «Актуальные вопросы исследования тадж.яз.», «Методика преподавания практического

курса тадж.яз. в русскояз. аудитории». Преп. за короткий срок функционирования каф. опубликовали 25
книг, 210 монографий, 25 учеб.метод. пособий и более 350 науч. и
метод. статей. На разных науч. междунар., регион. и респуб. семинарах и
форумах преп. каф. прочитано более
150 докладов, из них на междунар. –
25, респуб. – 60, внутривуз. – 65.
«Славянские чтения», которые ежегодно проводятся в уни-те, являются
одним из традиционных науч.-метод.
мероприятий ППС и студентов
РТСУ. На науч.-метод. конф. «Славянские чтения» прочитано 120 доклада, которые посвящены исследованию вопросов методики преподавания практического курса тадж.яз. в
русскояз. аудитории; исследованию
основных вопросов истории яз. и
совр. лит. яз. в свете сопоставительного языкознания, а также исследованию лит. связей тадж. и рус. народов как в синхронном, так и в диахронном аспекте, вопросам компаративистики. В этом направлении РИО
каф. завершен ряд исследований, материалы которых опубликованы на
страницах «В.у.», в коллективных
сборниках, периодической печати
Таджикистана и в цикле науч.-метод.
изданий каф. под названием «Вопросы таджикской филологии» (4 выпуск) на тадж. и рус. яз. Еще одним
положительным моментом в деятельности каф. является то, что она
принимает активное участие во всех
науч.-метод. и воспитательных меро-
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приятиях ун-та. Преподавателями
составлена полная программа преподавания тадж.яз. для русскоязычных
групп на дневных и заочных отделениях.
В своей работе каф. исходит из
того, что каждому будущему специалисту необходимо практическое владение тадж. – гос. яз. РТ. Она усиленно работает над тем, чтобы занятия на всех курсах по тадж.яз. имели
профессиональную направленность.
Это очень серьезная задача, и она,
конечно, требует у членов каф. изучения терминологии, тем и вопросов
по юриспруденции, экономике, истории, международных отношений и
т.д. Приятно отметить, что в этом
вопросе нам помогают преп. специалисты дисциплин и сами студенты,
которые изучают эти предметы. С
учетом этого своеобразия примерно
половина учебного времени отводится на общеязыковую подготовку студентов на тадж.яз., а остальная часть
аудиторного времени посвящается
овладению студентами таких языковых средств в рамках вышеназванных двух направлений.
Преп. каф. ежегодно выступают с
докладами на междунар., регион. и
респуб. конф. и их многочисленные
публикации. По инициативе Т.я.к. с
2002 г. по настоящее время проведены следующие междунар. и респуб.
конф.: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка»
(Душанбе, 2002), «Актуальные проблемы преподавания государствен-

ного языка и других неродных языков» (Душанбе, 2006), «Проблемы
орфографии таджикского языка»
(Душанбе, 2007), «Рудаки и становление таджикского литературного
языка» (Душанбе, 2008), «Таджикский язык и персоязычная культура»
(Душанбе, 2010г), Закон «О государственном языке РТ» и проблемы современного таджикского языка (Душанбе, 2011).
С 1999 г. издается периодический
сборник науч. статей «Актуальные
проблемы таджикской филологии»
(издано 4 выпуска). Преп. каф. активно работают в области совершенствования рабочей программы, создания учебно-методических и дидактических материалов для занятий со
студентами как дневного, так и заочного отделений. Так, каф. выпустила
отдельным изданием сб. «Актуальные проблемы преподавания государственного
языка»
(Душанбе,
2002); «Пособие по написанию контрольных работ для студентовзаочников по таджикском языку»
(Душанбе, 2002); «Краткий таджикско-русский и русско-таджикский
отраслевой
словарь»
(Душанбе,
2003); «Тексты для диктантов» (Душанбе, 2004); 4 учеб.-метод. пособия
по написанию контрольных работ
для студентов заочного отделения.
Изданы дидактические материалы
для студентов дневного отделения,
где помещены тексты и задания к
ним, коммуникативные упражнения,
которые характерны для профессио-
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нальной деятельности с учетом специальности студентов. Это лексические и грамматические средства, а
также синтаксические конструкции
официально-делового стиля. Также
изданы «Учебно-отраслевой словарь
(русско-таджикский и таджикскорусский) и учеб.-метод. комплекс
«Практический курс таджикского
языка» для студентов экон. ф-та
(А.У.Давронов,
Ф.Д.Искандарова),
учеб.-метод.комплекс для филол. фта (С.Хашимов, Ш.Музаффарова).
Для освоения тадж.яз. в полном
объеме преп. каф. систематически
проводят консультации в дни своего
дежурства и принимают индивидуальные и самостоятельные работы.
Практическому
овладению
тадж.яз. посвящаются внеаудиторные
мероприятия воспитательного характера на тадж.яз. Это традиционная
«Неделя тадж.яз.», которая состоит
из ряда мероприятий, усиливающих
практическую значимость знаний по
тадж.яз. и подкрепляющих практические коммуникативные умения студентов. В рамках «Недели» каф. проводит конкурсный диктант, конкурс
стенных газет, яз. и лит.викторину.
Науч.-иссл. и науч.-метод. работа
составляют неотъемлемую часть научно-организационной деятельности
каф.
Преп.каф. опубликованы следующие работы:
Абдусатторов А.: Стихи современников Рудаки (в соавт). – Душанбе, 2008; Рудаки в современной тад-

жикской поэзии – Душанбе, 2009;
Сузани Самарканди (в соавт. С проф.
М.С.Имомовым). – Душанбе, 2009;
История арабской литературы. Кн.III. – Душанбе, 2010; Стихи поэтовмудрецов и суфиев (в соавт. с
Х.Шарифовым). – Душанбе, 2011.
Давронов А.У.: Свеча память. –
Душанбе,
2005
(в
соавт.
с
Л.Самадовым); Литература и познания. –Душанбе, 2006; Таджикскославянские литературные связи. –
Душанбе, 2008; Орбита взаимодействия литератур. – Душанбе, 2009; Литературные связи: вчера и сегодня. –
Душанбе, 2011.
Хашимов С.: Методика преподавания интерпретации составных глаголов // Актуальные проблемы преподавания государственного языка. –
Душанбе, 2002; О написании контрольных работ и требования к ним;
предисловие к «Тематике контрольных работ и методические указания
для студентов РТСУ з/о». – Душанбе,
2002; Практикум по таджикскому
языку. – Душанбе, 2009.
Искандарова Ф.: Метод. разработки по таджикскому языку (для
студентов 1-го курса РТСУ). – Душанбе, 2005; Методика изучения местоимения в 6 классе: Метод. пособие для учителя. – Душанбе, 2000;
Метод. пособие для руководящих
работников
просвещения
и
учеб.заведений. – Душанбе, 2000 (в
соавт.); Таджикско-русский и русскотаджикский учебно-отраслевой словарь. –Душанбе, 2003 (в соавт.); О
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правописании причастий таджикского языка // Мушкилоти имлои забони
точики. – Душанбе, 2007; Метод.пособие «Тематика контрольных
работ и методические указания для
студентов з/о экон. ф-та». – Душанбе,
2008 .
Холов Х.: Пушкин и Хафиз // Материалы Междунар. конф. «Русский
язык и литература в государствах
Средней Азии». – Душанбе, 2005;
Корбурди вохидхои фразеологи дар
Газалхои Хучанди // Актуальные вопросы филологии. – Душанбе, 2007;
Таърих ва хусусиятхои тарчумаи
шеъри чиноии А.С.Пушкин ба забони точики. Кисми 1. –Душанбе, 2008;
Мухаммаджон Рахими и Пушкин //
Материалы Междунар. конф. – Душанбе, 2008; Пушкин и Саади. – Душанбе, 2009; А.С.Пушкин в контексте таджикско-русских литературных
связей (из истории переводов поэта)
// Вестник университета. – Душанбе,
2010; Лексико-грамматические особенности текста оригинала и его перевода (на примере произведений
Пушкина) // Материалы Респуб. науч.-практ.конф. – Душанбе, 2011.
Яхшибаева М.: Использование
эпитетных сочетаний в поэзии Рудаки // Материалы Междунар. науч.практ.конф. «Рудаки и становление
таджикского литературного языка». –
Душанбе, 2008; Образование сложных прилагательных при помощи
словообразования в таджикском языке // Материалы Респуб. науч.практ.конф. «Закон о языке РТ и

проблемы орфографии современного
литературного языка». – Душанбе,
2011.
Раджабова Р.Р.: Классификация
типов таджикско-русского и русскотаджикского билингвизма на бытовом уровне //Актуальные проблемы
преподавания таджикского языка в
русскоязычной аудитории. – Душанбе, 2006; Функциональное взаимодействие таджикского, русского и
узбекского языков в условиях билингвизма // Ступени мудрости. – Душанбе, 2006. –№4(15); Сравнительный анализ таджикских и узбекских
лексических единиц // Вопросы филологии. – Душанбе, 2006. –№2;
Таджикско-узбекские
лексические
взаимоотношения в творчестве двуязычных авторов // Известия АН РТ.
– Душанбе, 2007. –№4; Учет лексических контактов таджикского, русского и узбекского языков в условиях
билингвизма // Лингводидактические
проблемы формирования билингвизма и полилингвизм. – Душанбе, 2005.
Большое внимание каф. уделяет
учеб. процессу и ритмичному выполнению учебного плана, хотя науч.иссл., науч.-организационной работе
придается не менее важное значение.
Преп. собран и классифицирован
большой науч.-метод. материал,
включающий более 5000 наименований. Кабинет тадж.яз. оснащен достаточным количеством учеб.-метод.,
науч. и худ. литературой, компьютерной техникой.
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Т.я.к. является единственной среди других сопрофильных кафедр вузов Таджикистана науч.-пед. ячейкой, которая занимается вопросами
методики преподавания тадж.яз. в
русскояз. аудитории с учетом специфики подготовки кадров в российско-таджикском вузе.
При каф. функционирует НМК,
осуществляющая постоянный контроль за качеством преподавания и
уровнем знаний студентов. На ее заседаниях обсуждаются открытые занятия преп., результаты взаимопосещений. На заседаниях и семинарах
науч.-метод. комиссии заслушиваются различные доклады и сообщения
преп. по актуальным вопросам методики преподавания фонетики, орфоэпии и орфографии, лексики и грамматики совр.тадж. лит. яз. в русскояз.
аудитории. На базе каф. проведено
заседание секции тадж.яз. в рамках
науч.-метод.конф. «Современные образовательные технологии и возможности их использования в профессиональной подготовке студентов».
Каф. активно сотрудничает с
каф.: рус.яз., англ. филологии, иностр. яз. и другими каф. РТСУ, проводит совместные науч.-метод. конф. и
круглые столы. У каф. сложились
устойчивые традиции сотрудничества с каф. филол. ф-та ТГНУ, каф. методики преподавания тадж.яз. ТГПУ
им. С.Айни, каф. тадж. и рус. яз. ТТУ
им. М.Осими, с ф-том тадж. филологии ХГУ им. акад. Б.Гафурова, фтами тадж. и рус. филологии КГУ

им.Рудаки, филол.ф-том КТГУ им.
Н.Хусрава, ИЯЛ им. Рудаки АН РТ, с
АПН РТ и с каф. индоевропейских
языков МГИМО при МИД РФ. Каф.
также поддерживает научные связи с
научно-исследовательским центром,
Иранским Тегеранским Исламским
культурным центром при посольстве
ИРИ, свободным ун-том (Иран),
Алигархским исламским ун-том (Индия), Российско-армянским (славянским) ун-том (Армения) и т.д.
Т.я.к. выступает за дальнейшее
укрепление научных связей с сопрофильными каф. и отделами вузов и
НИИ Таджикистана и РФ, за координацию усилий в области литературно-эстетических взаимоотношений и
языковых контактов как внутри
страны, так и за ее пределами. Так,
она поддерживает идею создания на
общественных началах координационного совета по литературным связям при каф. литературы РТСУ, выступает с предложениями по изучению опыта и внедрению передовых
идей в нашу практику и практику вузов стран СНГ.
Каф. придает большое значение
организации и проведению вечеров
памяти таджикских писателей и имеет тесную связь и сотрудничество с
Союзом писателей Таджикистана.
Преп. каф. А.Абдусатторов и
А.Давронов, являясь членами СП Таджикистана, организуют встречи с
писателями и поэтами, вечера памяти
таджикских поэтов-классиков и современных литераторов.
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ТАШМАТОВА Гульнора Хамидовна (род. 10.10.1974, г.Душанбе),
историк, преп.
истории. Окончила
РТСУ
(2003). Специалист 1-ой категории отд. по
контролю
за
качеством образовательной
деятельности
учебного управления РТСУ (2006).
Уч. секретарь УС РТСУ, сотр. журнала «Вестник ун-та» (РТСУ). Соискатель каф.всеобщей истории. Автор
7 науч. статей по теме диссертации
«Этнографические исследования в
Таджикистане в 50-90 годы ХХ века». Участник конф.: «РоссияТаджикистан: исторический опыт
взаимоотношений», посв.140-летию
подписания русско-бухарского договора (1868 г.) (Душанбе, 2008);
«Проблемы регионального славяноведения» (Душанбе, 2009); «Славянские чтения» (2008-2010).
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
КАФЕДРА.
Создана в сент. 2009 г. в соответствии с приказом по основной деятельности ун-та за № 22 от 06.05.09
«О создании и переименовании кафедр» в результате реструктуризации
кафедр рус.яз. и общ. языкознания и
англ. яз. и типологии.
Реализация образовательной программы ведется преп., из которых 5

штатных преп. и 3 штатных (внутренних) совместителя: из них 2 проф.
(д-р
филол.
наук,
проф.
Д.М.Искандарова, д-р филол.наук,
проф. Х.Д.Шамбезода), 2 доц. –
(канд.пед.наук, доц. Н.Н.Бессонова,
переведена на должность проф. приказом № 25-лс от 25.02.2010) и канд.
филол.наук, доц. А.А.Сайдмамадов),
3 ст.преп. – (канд.филол.наук
Н.И.Каримова,
канд.филол.наук
М.Б.Давлатмирова, С.Ю.Волобуева).
Основные дисциплины и спецкурсы, читаемые преп.: введение в
языкознание; современные славянские языки; лексикография; использование современных информационных технологий; история лингвистических учений; прикладная лингвистика; структурная и функциональная
типология; социолингвистика; живое
слово; стилистика; сопоставительное
языкознание; прикладная лингвистика.
Преп. каф. работают на филол. и
ист. (отд. культурологии) ф-тах.
При каф. действует кружок под
руководством
канд.филол.наук,
ст.преп. Н.И.Каримовой «Польский
язык и культура», рассчитанный на
студентов филол. ф-та и имеющий
практическую направленность. При
каф. создан также языковой центр
«Лингвапарк», имеющий целью привлечение студентов к изучению иностр.яз. и ведению научной лингвистической деятельности.
При каф. функционирует НМК
(председатель НМК – Н.И.Ка-
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римова), деятельность которого определяется следующими задачами:
необходимость оказания помощи
членам каф. в метод. обеспечении
учебного процесса; оказание помощи
молодым преп., содействие их метод.
росту.
На заседаниях НМК каф. заслушиваются вопросы о подготовке к
публикациям науч. и учеб.-метод.
пособий преп.; о выполнении рабочих программ по учебным дисциплинам; об организации и результатах
текущего и итогового контроля; обсуждаются планы-проспекты практических и лекционных занятий.
Ответственными за работу с мо-

лодыми преп. на каф. являются проф.
Д.М.Искандарова и проф. Х.Д.Шамбезода; проф. Д.М.Искандарова руководит научными работами 2 аспирантов и 4 соискателей каф., проф.
Х.Д.Шамбезода является науч. рук. 3
аспирантов.
На теор. семинаре (НТС) каф.
(руководитель – А.А.Саидмамадов),
который также действует по утвержденному плану, рассматриваются
науч. доклады преп. каф., связанные
с их науч. интересами в области теоретического и прикладного языкознания. Кроме того, на заседаниях
НТС заслушиваются доклады по темам дис. исследований аспирантов,
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соискателей и докторантов, которые
проходят обсуждение и предзащиту
на каф. с целью дальнейшей защиты
дис. в дис.совете по защите кандидатских и докторских диссертаций
при РТСУ.
Научно-исследовательская работа: Сравнительно-исторические, типологические и сопоставительные
исследования
разноструктурных
языков; Исследования в современных
областях прикладной лингвистики в
РТ.
Цель исследования: Изучение
разноструктурных языков в теоретическом и прикладном аспектах с целью дальнейшего внедрения в процесс преподавания лингвистических
дисциплин.
Исследования по первой проблеме проводят: канд.филол.наук, доц.
А.А.Саидмамадов и канд.филол.наук,
ст.преп. Н.И.Каримова; Исследованием второй проблемы занимаются:
д-р
филол.наук,
проф.
Д.М.Искандарова, д-р филол.наук,
проф. Х.Д.Шамбезода, канд.пед.наук,
проф.
Н.Н.Бессонова,
ст.преп.
С.Ю.Волобуева
Первой проблемой занимались 5
преп.:
д-р
филол.наук,
проф.
Д.М.Искандарова. Согласно перспективному плану НИР было запланировано решение прикладных задач (составление метод. рекомендаций, подготовка к публикации учеб.пособия)
по теме «Семантический анализ универсальных концептов в русском
языковом сознании в сопоставитель-

ном и типологическом планах», однако в связи с расширением сферы
научных интересов, открытием новой каф. теоретического и прикладного языкознания, руководством научными работами аспирантов и соискателей была исследована тема, связанная не только с разработкой проблем когнитивной лингвистики, но и
шире, проблемами теоретической и
прикладной лингвистики в РТ, что
нашло отражение в подготовке к
публикации монографии «Актуальные проблемы теоретического и прикладного языкознания в РТ». д-р филол.наук, проф. Х.Д.Шамбезода проводил исследование согласно перспективному плану НИР в направлении «Проблемы языковой политики
и языкового планирования в Республике Таджикистан», выполнил V
этап по запланированной теме «Языковая политика и языковое планирование в Республике Таджикистан»
(монография). Канд.филол.наук, доц.
А.А.Саидмамадов проводил науч.
работу в направлении «Проблемы
социолингвистической
характеристики ваханского языка», выполнил
V этап по запланированной теме
«Социолингвистическое
описание
вахано-таджикских языковых контактов». Канд.филол.наук, ст.преп.
Н.И.Каримова согласно перспективному плану НИР проводила науч. работу в направлении «Лексикосемантическая группа глаголов мыслительной деятельности в русском
яз. в сопоставлении с таджикским
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языком», однако следует отметить,
что в процессе исследования была
написана и защищена диссертация по
данной теме другим лингвистом, в
связи с чем проводилось исследование по двум другим группам, в частности ЛСГ движения и существования. Ст.преп. С.Ю.Волобуева согласно перспективному плану НИР проводила науч. работу в направлении
«Вопросы современной пунктуации
и синтаксиса русского языка в аспекте повышения речевой культуры общества», выполнила V этап по запланированной теме «Изобразительный
синтаксис в художественной речи».
Канд.пед.наук, проф. Н.Н.Бессонова
согласно перспективному плану проводила науч.-метод. работу в направлении «Обучение основам речевого
общения в процессе совершенствования навыков всех видов речевой
деятельности», выполнила V этап по
запланированной теме «Обучение
основам речевой коммуникации», в
результате исследования вместо запланированной статьи была издана
монография
«Совершенствование
речевой деятельности студентовфилологов на материале текста». –
Душанбе, 2010.
Публикации членов каф. за 2009
год. Учебные пособия:
Искандарова Д.М.: Сравнительно-историческое языкознание. Рабочая тетрадь. Ч.1. – Душанбе, 2009;
Сравнительно-историческое языкознание. Хрестоматия. Ч.2. – Душанбе, 2009; Классическая филология

(рабочая
тетрадь
+приложение
+глоссарий). – Душанбе, 2009;
Структурная и функциональная типология: Учеб. пособие (курс лекций
+ хрестоматия + краткий словарь). –
Душанбе, 2010.
Бессонова Н.Н.: Думаем, читаем,
пишем, говорим по-русски. Ч.II. –
Душанбе, 2009; Совершенствование
русской речи студентов филологов
на материале текста. Монография. –
Душанбе, 2010.
Шамбезода Х.Д.: Краткий словарь лингвистических терминов. –
Душанбе, 2010.
Всего за 2009-2010 год было
опубликовано: 10 работ, из которых
7 учеб.-метод.пособия, 2 словаря, 1
монография, общий объем – 84,5 п.л.
Участие в конференциях, круглых
столах 2009 г.: Науч.-практ.конф.
«Русский язык и литература в Содружестве
Независимых
Государств», в которой приняли участие
все преп. каф. (Душанбе, 2009); традиционная внутривуз. конф. «XIV
Славянские чтения», которая проходила c 19 по 23 апр. 2010 г. в секции:
Актуальные проблемы теоретического и прикладного языкознания.; Междунар. науч.-практ.конф. «О роли
российских национальных славянских ун-тов в изучении русского
языка на пространстве СНГ» (25-26
сент. 2009, Бишкек); Междунар. науч. школа для молодых переводчиков
художественной литературы стран
СНГ (май 2010, РТСУ).
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Бессоновой Н.Н. был проведен
тренинг на тему «Использование нетрадиционных методов на занятиях
по русскому языку (для преп. русского языка)», в котором приняли участие преп. каф.: Д.М.Искандарова,
Н.И.Каримова, С.Ю.Волобуева.
Преп.
Н.И.Каримова
и
С.Ю.Волобуева являются кураторами групп.
Особое внимание уделяется активизации познавательной деятельности студентов, развитию самостоятельной работы, широкому внедрению активных методов обучения в
учеб. процесс, совершенствованию
НИРС, воспитательной работе, контролю за динамикой знаний, навыков
и умений студентов.
Многогранный учеб.-восп. процесс на каф. включает в себя множество форм и методов работы со студентами.
Ход выполнения учеб.-восп. процесса постоянно находится в центре
внимания НИРС каф. и систематически обсуждается на заседаниях каф.
Совершенствование форм и методов обучения студентов происходит на основе внедрения рекомендаций, вырабатываемых на заседаниях
каф., НМК каф., НМС ф-та и науч.метод. конф. В организацию учеб. и
науч.-иссл. деятельности студентов
внедряются
деловые
игры
(Н.Н.Бессонова,
С.Ю.Волобуева),
защита рефератов и презентаций
(Д.М.Искандарова, Х.Д.Шамбезода,
А.А.Сайдмамадов, Н.И.Каримова),

тесты, проведение коллоквиумов и
многое другое.
Преп. постоянно совершенствуют
формы и содержание самостоятельной работы студентов, реализуя идеи
развивающего обучения, ориентируясь на систематическое совершенствование мыслительной деятельности,
познавательной активности студентов, мотивацию получения специальности.
Успешному решению качества
подготовки студентов способствует
также система контроля за усвоением
материала. В течение года проводится промежуточная аттестация студентов и контрольные срезы.
Текущий контроль проводится
регулярно (это контроль за выполнением домашних заданий, регулярная
сдача определенного количества
терминологического минимума и рефератов и др). В этом плане каф.
предстоит еще большая работа: от
правильной организации профориентационной работы до систематической, последовательной и эффективной
организации
учебновоспитательного процесса в течение
всего уч. года
Коллектив каф. во всей своей деятельности на занятиях и кураторских часах стремится постоянно прививать студентам навыки организаторской работы.
При каф. действует кружок под
руководством
канд.филол.наук,
ст.преп. Н.И.Каримовой «Польский
язык», рассчитанный на студентов
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филол. ф-та и имеющий практическую направленность. Планируется
создание в ближайшее время научнотеоретического кружка.
Вместе с тем, каф. предстоит
большая работа по совершенствованию учеб.-восп. процесса, в частности, необходимо укрепление науч.метод. базы, а именно подготовка
учеб.-метод. пособий по дисциплинам каф. Эта задача, как показывает
опыт, вполне выполнима, так как науч.-пед. потенциал каф. достаточно
высока. Запланированный объем
учеб. пособий по дисциплинам каф.
был издан, в следующем учебном году планируется подготовка и публикация учеб.-метод. пособий по другим дисциплинам каф., что в определенной степени будет способствовать
эффективной организации учебновоспитательного процесса.
ТИЛАБОВ Турахон Умарович
(род. 05.01.1950 Пархарский район
Хатлонской обл.). Окончил ТИФК
(1974), преп. физ. воспитания КГПИ
(1974-1975), учитель физкультуры
СШ №8 Пархарского района (19751993), преп. физ. воспитания военного колледжа им. С.Сафарова. (19931996). С 1997 преп. каф. физ. воспитания РТСУ.
ТИПОГРАФИЯ РТСУ. Организована в 2001 г. и имеет самостоятельный статус. Основной целью
функционирования Т. является: обеспечение необходимыми бланками,
программами,
учебнометодическими пособиями, рекомен-

дациями, сборниками научных трудов и другой печатной продукций
учебных и производственных подразделений РТСУ.
За время существования Т. и издательства РТСУ было выпущено в
свет более 1000 наименований различной литературы и брошюр общим
объемом более 5000 печатных листов. Это учебные и методические пособия, материалы научных конференций, сборники статей, монографии, художественные произведения
и др Т. оснащена множительной техникой. В ней трудятся опытные специалисты-полиграфисты,
готовые
выполнить любые полиграфические
работы для нужд РТСУ.
В перспективе планируется модернизировать офсетное оборудование, внедрить многоцветную печать
в целях более полного удовлетворения потребностей ун-та и заказчика
со стороны в печатной продукции.
Директор Т. со дня основания - Хайруллоев Ч.М.
ТУЛИЕВ Игорь Рустамович
(род. 03.11.1974, г.Душанбе), правовед. Окончил ТГНУ (2002). С 2004
преп. каф. государственно-правовых
дисциплин РТСУ. Автор 13 науч. и
учеб.-метод. работ по уголовному,
таможенному и избирательному праву.
Соч.: Понятие системы наказаний
в уголовном праве РТ // «Черные дыры» в Российском законодательстве.
–М., 2010. –№34; Значение мотива
при назначении наказания по уго-
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ловному праву Таджикистана// Материалы Всероссийской науч.конф.,
посв. памяти проф. Б.С.Волкова. –
М., 2010.
ТУРСУНОВА Фируза Рахматджоновна (род. 19.03. 1976, Аштский
р-н Согдийской обл.), филологлингвист. Окончила ХГУ им. акаде-

мика Б.Гафурова (1997). Учитель
англ. яз. в СШ №17, 4, 90 г.Душанбе
(1997-2006), преп. англ. яз. каф. яз.
Налогового ин-та (2008-2009). С 2010
преп. каф. англ. филологии РТСУ.
Автор ряда статей по вопросам звукосодержательных слов в англ. и
тадж. яз.
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У
УГОЛОВНОГО
ПРАВА
И
КРИМИНАЛИСТИКИ КАФЕДРА.
Основана в 2000 г. Образование
каф. связано с созданием юрид. ф-та.
Называлась каф. юриспруденции при
историко-правовом ф-те. Первоначально каф. юриспруденции вошла в
состав экономико-правового ф-та.
Первый набор студентов был осуществлен на объединенный ф-т в сент.
1996 г. Необходимость в улучшении
качества подготовки специалистов и
организации специализации студен-

тов повлекла за собой создание 15
окт.1997 г. историко-правового ф-та.
Первыми преп. на каф. юриспруденции были доц. Х.К.Андрусенко,
С.Ю.Алимов, М.Гулямова была назначена зав. каб. с правом проведения различных видов занятий. Первым зав. каф. юриспруденции был
избран доц. Ю.А.Курбанов. Дальнейшая структуризация ф-тов произошла 16 июня в 2000 г., в результате чего образовались два ф-та: юрид.,
а
также
истории
и
между-
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нар.отношений. В свою очередь, на
юрид. ф-те произошло разделение
каф. юриспруденции на две самостоятельные: уголовного права и
криминалистики и государственноправовых и цивилистических дисциплин.
Деканом
Ю.ф.
стал
канд.экон.наук С.Ю.Алимов.
При такой структуре юрид. ф-т
произвел первый выпуск студентов
по двум специализациям: уголовного
права и гражданского права. После
безвременной кончины засл. юриста
РТ,
канд.юрид.наук,
доц.
Ю.А.Курбанова,
каф.
возглавил
канд.юрид.наук, доц. М.С.Газиев.
УПиК каф. имеет следующую
структуру: зав. каф. канд.юрид.наук,
доц.
М.С.Газиев;
зав.метод.каб.
Ф.Н.Рустамова;
ст.лаб.
А.А.Евдокимова .
ППС каф.: канд.юрид.наук, доц.
В.А.Абдухамитов, канд.юрид.наук,
доц. А.Чоршанбиев, канд.юрид.наук,
доц. С.О.Юсупова, канд.юрид.наук,
ст.преп. Р.А.Абдуллаева, ст.преп.
Д.Х.Худоербеков,
ст.преп.
П.Е.Сафронов, преп. В.Ю.Кощеев,
преп.
А.А.Парфенов,
преп.
З.Т.Халикова, преп. О.П.Сафронова,
преп. Ф.Н.Рустамова.
При каф. функционирует комплексная криминалистическая лаборатория, за которой закреплена ст.
лаб. О.Н.Чепайкина.
На каф. осуществляется преподавание дисциплин уголовно-правового
профиля. Всего читается 32 дисциплины, из них 10 общепрофессио-

нальных, 15 дисциплин специализаций, 6 дисциплин и курсов по выбору
и 1 факультатив.
Основные учебные дисциплины
каф.: уголовное право; криминалистика; прокурорский надзор; уголовный процесс; криминология; уголовно-исполнительное право; юридическая психология; правоохранительные органы; судебная медицина; судебная психиатрия. Дисциплины
специализации: теоретические основы квалификации преступлений и
уголовная ответственность несовершеннолетних; доказательства в уголовном процессе; расследование
тяжких преступлений; деятельность
правоохранительных органов при
чрезвычайных ситуациях; основы
правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и профилактической работы; делопроизводство, режим секретности и процессуальное оформление документов; предупреждение организованной преступности; организационные основы
предварительного
расследования;
организация деятельности органов
дознания и протокольная форма досудебной подготовки материалов;
криминальная психология; назначение и производство судебных экспертиз; виктимология; правоохранительная деятельность таможенных
органов; расследование преступлений в сфере экономики; расследование коррупции и должностных преступлений. Дисциплины и курсы по
выбору: борьба с наркопреступно-
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стью; судебная бухгалтерия; основы
розыскной работы; проблемы уголовной ответственности; назначение
наказания; особенности расследования уголовных дел несовершеннолетних. Факультатив: основы делопроизводства правоохранительных
органов.
На протяжении обучения студенты проходят две 2-недельные учеб.
практики (2 и 3 курсы) и 8недельную производственную практику (4 курс), базами которых выступают: Генеральная прокуратура РТ,
Прокуратура г. - Душанбе, Министерство юстиции РТ, Агентство по
контролю за наркотиками при Президенте РТ.
В период с 2006 по 2010 гг. каф.
вела науч.-иссл. работу по направлению «Основные пути и направления
совершенствования юриспруденции
в условиях формирования гражданского общества: проблемы и пути
развития юриспруденции в Республике Таджикистан», включавшему в
себя проблему: «Развитие и совершенствование
государственноправовых мер по борьбе с преступностью среди женщин». В рамках
данной проблемы рассматривались
следующие темы: «Развитие и совершенствование
государственноправовых мер по борьбе с женской
преступностью», «Развитие уголовного законодательства о преступлениях, совершенных против женщин»,
«Раскрытие и расследование женской
преступности», «Выявление и меры

по устранению социальных причин
насилия в отношении женщин», «Совершенствование государственных и
неправительственных органов в социализации женщин в Республике
Таджикистан», «Проблемы преступности среди несовершеннолетних
девушек».
В результате исследования разработаны предложения по совершенствованию государственно-правовых,
гражданско-социальных и специальных мер профилактики женской преступности. Подготовлены предложения по созданию национальных проектов, направленных на предупреждение данного вида преступности.
Научная новизна исследования характеризуется целым рядом положений и выводов: представлены научно
обоснованные предложения по устранению отдельных проявлений неравенства, дискриминации по признаку пола; выявлены особенности
криминологической характеристики
женской преступности и личности
женщины-преступницы, влияющие
на выбор судом формы уголовной
ответственности женщин; введена в
научный оборот статистическая информация об особенностях назначения уголовного наказания женщинам, о специфике освобождения их
от уголовного наказания; аргументированы предложения по совершенствованию законодательной регламентации вопросов назначения наказания женщинам, условно-досрочного
освобождения от наказания и от-
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срочки беременным женщинам, а
также имеющим малолетних детей;
подготовлены рекомендации по организации социальной и психологической реабилитации осужденных;
предложены меры по рессоциализации женщин, отбывших уголовное
наказание.
В настоящее время науч.иссл.работа каф. ведется по направлению «Проблемы и перспективы
развития национального законодательства в условиях современного
периода развития РТ: теория и практика», в рамках которого научным
коллективом каф. исследуется проблема «Укрепление и развитие прав
личности в современном уголовном
и уголовно-процессуальном законодательстве РТ».
Кроме того, на каф. проводится
исследование госбюджетной темы
«Состояние, причины преступности
несовершеннолетних в Таджикистане
и меры по ее предупреждению», финансируемой из государственного
бюджета РТ на 2008-2012 гг. Руководителем
темы
является
доц.
М.С.Газиев, исполнители: преп.
Х.Д.Юлдашев, В.Ю.Кощеев.
ППС подготовлены и опубликованы следующие науч.-метод. работы:
Монографии: Абдухамитов В.А.
Соучастие в преступлении по Уголовному кодексу РТ и зарубежному
уголовному законодательству (сравнительный аспект). – Душанбе, 2008;
Абдухамитов В.А. Незаконное воо-

руженное формирование: уголовноправовые и криминологические проблемы. – Душанбе, 2010; Газиев М.С.
Методика расследования налоговых
преступлений на первоначальном
этапе. – Душанбе, 2010; Шарапова
Ф.А.Формирование положительных
жизненных позиций подростковсирот в Республике Таджикистана. –
Душанбе, 2006.
Учебные пособия: Курбанов
Ю.А. Педагогика и психология в
юридической деятельности (в соавт.).
– Душанбе, 2006.; Газиев М.С. Уголовный процесс. – Душанбе, 2009;
Парфёнов А.А. Практикум по криминалистике. – Душанбе, 2010; Ярашев З.М. Органы внутренних дел и
их роль в системе правоохранительных органов РТ. – Душанбе, 2007;
Чоршанбиев А.Ч. Подинститут возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью военнослужащих: история и современность. – Душанбе,
2009; Чоршанбиев А.Ч. Правовые
аспекты использования результатов
оперативно-розыскной деятельности
в доказывании по уголовным делам.
– Душанбе, 2010; Курбанов Ю.А.
Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений: общество, государство и право. – Душанбе,
2009.
Учебно-методические пособия:
Абдуллаева Р.А. Некоторые аспекты
криминальной агрессии в преступности среди женщин (в соавт.). – Душанбе, 2008; Абдуллаева Р.А. Программа учебного курса по дисципли-
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не «Правоведение». – Душанбе, 2008;
Газиев М.С. Методические рекомендации по написанию дипломных работ. – Душанбе, 2010; Курбанов
Ю.А. Учебно-методический комплекс «Методика преподавания курса «Криминалистика». – Душанбе,
2008.
За последние пять лет на каф. издано 3 монографии общим объемом
45,74 п.л); 48 науч. статей общим
объемом 24 п.л.; 5 учеб. пособий общим объемом 44,3; 4 учеб.-метод.
пособия общим объемом 26 п.л.
На каф. ежегодно проводятся научные
мероприятия:
Респуб.науч.конф. «Сравнительный анализ норм УК стран СНГ» (15 апр.
2006); Междунар. науч.-практ.конф.
«Национальные интересы и политика
безопасности государств Центральной Азии в условиях глобализации»
(12 дек. 2007); круглый стол «Транснациональная организованная преступность» (26 мая 2008); Межвуз.
науч.-практ.конф. «Концепция современной законотворческой деятельности» (30 мая 2009); Респуб.науч.конф. «Преступность несовершеннолетних и разработка мер ее
предупреждения» (20 мая 2010).
Преп. каф. принимают активное
участие в научных мероприятиях,
проводимых другими образовательными учреждениями РТ, а также
ближнего и дальнего зарубежья. В
частности, в 2008 г. преп. каф.
В.А.Абдухамитов и Д.Х.Худоёрбеков
принимали участие и выступили с

научными докладами в Междунар.
науч.-практ.конф. «Антикоррупционная политика государств» (Турция,
Измир, ноябрь 2008).
Воспитательный процесс в современных условиях требует особого
внимания в работе каждого педагогического коллектива. Актуальность
данного процесса заключается в том,
что молодой специалист-юрист не
только должен обладать навыками,
умениями, способностями, богатыми
знаниями по юридическому предмету, чтобы работать в соответствующих органах, но и обладать нравственными качествами, показать примерное поведение перед общественностью как представитель органов
власти.
Исходя из этого, воспитание студентов традиционно строится на основе единства учебного и воспитательного процесса. В настоящее время на каф. кураторами являются
шесть преп., а именно: В.Ю.Кощеев,
Р.А.Абдуллаева,
Ф.Н.Рустамова,
О.П.Сафронова,
А.А.Парфенов,
З.Т.Халикова.
Методическое и организационное
руководство кураторами, координация их деятельности осуществляется
Советом кураторов. Согласно положению о воспитательной работе
РТСУ, кураторами академических
групп составлены индивидуальные
планы работы. Эти планы утверждены на общем собрании группы и
представлены в деканат ф-та. При
планировании работы в группе учи-
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тывались мероприятия, предлагаемые единым планом воспитательной
работы ф-та и ун-та, а также мероприятия общественных организаций
ф-та и ун-та. Неоднократно были
проведены внеплановые мероприятия, такие как встреча студентов, с
представителями правоохранительных органов, где проводились дискуссии по различным вопросам и
особенно о воспитании молодежи,
правомерном и противоправном поведении несовершеннолетних и т.д.
Каф. поддерживает тесную связь
с родителями студентов. В течение
2006-2010 гг.на каф. неоднократно
состоялись встречи с родителями (1й и 2-й курс).
Лит.: Энциклопедия РоссийскоТаджикского (славянского) ун-та. –
Душанбе: РТСУ, 2006.
УЛАНОВА Татьяна Валерьевна
(род.
29.07.1974,
г.Душанбе),
инженерэкономист. Отличник образования РТ (2000).
Окончила ТТУ
им.
М.Осими
(2006). Гл.спец.
в Управлении по планированию и
экономики
Минобразования
РТ
(1995-2006), ведущий экономист планово-экон.отд. РТСУ (2006-2009). С
2009 нач. данного отд. .
УЛЬМАСОВ Рахмон Ульмасович (род. 20.02.1953, г.Ура-Тюбе),

философ,
канд.филол.нау
к (1987),
д-р
экон.наук
(2011). Посол
мира
(2006).
Окончил ТГУ
им. В.И.Ленина
(1973). Преп.,
зам.
дир.
Строительного техникума Зафарабадского р-на (1973-74), секретарь
Зафарабадского РК (1974-76), секретарь Ленинабадского обкома ЛКСМ
Таджикистана (1976-79), секретарь
ЦК ЛКСМ Таджикистана (1979-84).
Аспирант Академии общественных
наук при ЦК КПСС (1984-87). Консультант идеологического отд., отд.
культуры ЦК КП Таджикистана
(1987-89), зам. председателя ТОДКС
(1989-92), первый зам. председателя
Гос. комитета по делам молодежи,
спорта и туризма РТ (1992-95), зам.
торгового представителя РТ в Республике Индия (1995-2003), нач. междунар. отд. РТСУ (2003-2004). С
2004 проректор по междунар.связям
данного ун-та, одновременно гл. редактор ж. «Мигрант – ТJ». Автор более 100 науч., науч.-популярных и
публицистических работ по проблемам молодежи, междунар. политики,
этики, миграции, экономики и др
Участник Междунар. фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба,
1980), Фестиваля молодежи Центральной Азии (Алма-аты, 1982),
Всемирного фестиваля искусств в
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Дели (Индия, 2003), Дней культуры
Таджикистана в Ливии (2002); междунар. курсов дипломатов в Египте
(2005); Междунар. форума «Европа:
итоги года перемен» (Москва, 2005);
Междунар. конф. Шанхайской организации сотрудничества: к новому
качеству отношений (Москва, 2006).
Награжден памятной медалью «10
лет Вооруженным силам РТ».
Соч.: Забота о женщинах – долг
мужчин // Бизнес. – М., 2002; Гражданская война и миграция. – Душанбе, 2006; Внешняя трудовая миграция в Таджикистане (причина проблемы, последствия, регулирование
(в соавт.). – Душанбе, 2006; Глобализация и вынужденная миграция народонаселения (в соавт.).- Душанбе,
2007; Миграция глазами СМИ: Учеб.
пособие. – Душанбе, 2007; Уроки
французского. Взгяд из Таджикистана: Учеб. пособие. – Душанбе, 2009;
Государственное
регулирование
эмиграции из Таджикистана в Российскую Федерацию. – Душанбе,
2010; ХХI век – век миграции: политические, экономические и практические меры. – Душанбе, 2011.
УМАРОВ Махмуд Абубакирович
(род. 17.02.1958,
г.Душанбе), математик,
канд.тех.наук.
(1990),
доц.
(2001). Окончил
ТГУ
им.
В.И.Ленина
(1980).
Инже-

нер-программист, мл., ст.науч. сотр.
МИ с ВЦ АН РТ (1982-93). Доц. каф.
основ управления ЭВТ, нач. учеб.
отд. Академии МВД РТ (1993-98).
Доц. каф. математики и ЕНД (19982000), доц. каф. информатики и информационных систем РТСУ (20002009). С 2009 зав. данной каф. Автор
75 науч., науч.-метод. работ по проблемам использования методов математического моделирования и информационных технологий в различных областях. Участник междунар.конф.: «Модель экономического
развития» (Алматы, 1993); по проблемам АОС (Душанбе, 1995); «Проблемы воспитания студентов» (Душанбе, 1996); «Информатизация правоохранительных систем» (Москва,
1996, 1997); «Горные регионы Центральной Азии: проблемы устойчивого развития» (Душанбе, 1999);
«Вхождение РТ в мировое информационное пространство» (Душанбе,
2003); Междунар. летней школы
«Формальные методы разработки
программного обеспечения» (Алматы, 2002); междунар. курсов «Advanced
Information
Technology»
(Нью-Дели, 2004); Междунар. науч.практ.конф. «Математическое моделирование и информационные технологии в социально-экон. системах»
(Душанбе, 2005).
Соч.: Вопросы информатизации
правоохранительных систем РТ //
Труды ТТУ. – Душанбе,2003; Основы информатизации правоохранительных систем: Учеб. пособие. –
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Душанбе, 2004; Прикладная информатика (в экономике). – Душанбе,
2009; Проектирование информационных систем. Учеб.пособие. Ч.1. –
Душанбе, 2011; Информационные
технологии в деятельности правоохранительных органов РТ: Учеб. пособие. – Душанбе, 2011.
УСЕЙНОВА Ясмина Ших-Али
Кызы (род. 23.10.1981, г.Душанбе),
филолог-лингвист. Окончила ТГПУ
им. К.Джураева (2003). Преп. каф.
англ. яз. ТГПУ (2006-2008). С 2008
преп. каф. англ. яз. ф-та истории и
междунар. отношений РТСУ.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ. При создании внут-

риуниверситетской системы управления РТСУ в 1996 г. был создан
учебный отдел как одно из административных подразделений. Всего в
его штате работало 4 человека:
Р.К.Раджабов– начальник учебного
отдела, С.Я.Зайченко– зав. практикой, А.С.Юсуфбекова– методист и
О.А.Гусейнова – секретарь.
С ростом ун-та и в результате
расширения сферы деятельности
появилась необходимость преобразования учебного отдела, в связи с чем
1 апр. 1999 г. отдел был упразднен, а
в структуре ун-та появилось новое
подразделение – учебное управление
с новой структурой. Были созданы
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отделы: отдел планирования учебного процесса А.С.Юсуфбекова (зав.
отделом),
отдел
учебнометодической службы Э.Х.Ашурова
(зав.отделом), отдел производственной
практики
С.Я.Зайченко
(зав.отделом). Возглавлял учебное
управление Р.К.Раджабов. С 2001 г. в
штат управления была введена новая
должность – статистика учебного
управления, а в 2002 г. – зам. начальника учебного управления, курирующего работу заочного отделения
РТСУ.
В марте 2011 г. в связи с введением новых стандартов образования
учебное управление было преобразовано в УМУ, которое является ведущим структурным подразделением
ун-та в системе управления и координации учеб. процесса. Свою работу по решению вопросов организации образовательного процесса, его
методического обеспечения и контроля качества УМУ строит в тесном
взаимодействии с руководством фтов и кафедр, а также структурными
подразделениями ректората – отделом кадров (по вопросам комплектования штата ППС и учебновспомогательного персонала), планово-экономическим отделом (по вопросам определения численности
штата ППС, реорганизации учебнонаучных подразделений, перспективного планирования), другими отделами и службами (по мере необходимости решения текущих вопросов).

УМУ в своей деятельности подчиняется проректору по учебной работе и строит свою работу, руководствуясь законами РФ и РТ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовыми положениями об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) РФ и
РТ, нормативными и распорядительными документами Министерства
образования и науки РФ и Министерства образования РТ, Уставом
ун-та, постановлениями Уч. сов. унта, приказами ректора и распоряжениями проректора по учебной работе.
Основные задачи УМУ: координация учебной работы ф-тов, кафедр
и других учебных подразделений унта; контроль за осуществлением
учеб. процесса, реализацией основных
образовательных
программ
(ООП), отраженных в учеб.планах, и
соблюдением требований нормативных документов, регламентирующих
учебно-образовательную
деятельность; организация взаимодействия
подразделений ун-та в решении задач
повышения качества подготовки
специалистов, модернизации учеб.
процесса в соответствии с современными требованиями; ведение совместной работы по трудоустройству
выпускников и изучению динамики
их карьерного роста (с каф., ф-тами,
отделом кадров, ЦИТИП); оказание
помощи учебным подразделениям в
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подготовке учеб.-метод., нормативно-информационного и организационно-консультативного обеспечения
учеб. процесса и образовательной
деятельности; разработка нормативных, метод. и организационных основ развития и совершенствования
учеб.процесса.
Структура УМУ и функции его
отделов:
• учебный отдел (зав. отд.
Т.Н.Аникина) выполняет следующие
основные функции: контроль за выполнением требований нормативных
и орг.-метод. документов при разработке ф-тами рабочих учебных планов, расчете объема часов учебной
работы, распределении индивидуальных нагрузок преп. и учет их выполнения; контроль рабочих программ по учебным дисциплинам и
метод. обеспечения учеб. процесса;
подготовка данных для расчета численности ППС на учебный год; участие в формировании и организации
работы государственной аттестационной комиссии, учет результатов
аттестации выпускников и обобщение материала, представленного в
отчетах председателей ГАК; формирование баз данных учеб. и учеб.метод. характера. В отделе работают:
ведущий
специалист
(Е.Ю.Байтемирова) и специалист 1
кат. (П.А.Назарова);
• отдел
производственных
практик и трудоустройства выпускников (зав. отд. Е.В.Давыдова) выполняет следующие функции: орга-

низация работы по составлению графиков выхода студентов ун-та на
практики; контроль за разработкой
выпускающими каф. программ практик, отражающих их задачи и содержание; обеспечение студентов достаточным количеством мест для прохождения всех видов практик через
заключение договоров с организациями, учреждениями и предприятиями – базами практик; контроль
за ходом практик и своевременностью представления отчетной документации по их результатам; составление баз данных по количественным
и качественным показателям результатов выполнения студентами программ практик, внесение предложений по улучшению практической
подготовки студентов; организация
содействия трудоустройству выпускникам ун-та; сбор и анализ данных о
профессиональной деятельности молодых специалистов с мест их трудоустройства. В отделе работают: ведущий специалист (И.С.Зубкова) и
специалист 1 кат.;
• отдел контроля за качеством
(мониторинг знаний) образовательной деятельности, аттестации образования и магистратуры (зав. отд.
О.В.Швайко) выполняет следующие
функции: мониторинг качества реализации образовательных программ
и постоянное совершенствование системы контроля качества подготовки
специалистов; контроль за выполнением нормативных и организационных основ учеб. процесса; внутриву-
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зовское тестирование студентов: текущий контроль, контроль остаточных знаний; подготовка документов,
необходимых для лицензирования и
аккредитации образовательной деятельности ун-та; организация работ
по самообследованию ун-та по направлениям подготовки и составление обобщенных справок по его итогам; контроль за соблюдением лицензионных и аккредитационных
требований, установленных Министерством образования и науки РФ и
Министерством образования РТ,
предъявляемых к реализации основных образовательных программ и
дополнительных квалификаций. В
отделе работают: ведущий специалист (Е.В.Мосесова) и специалист 1
кат. (Н.Г.Гуламадшоев);
• отдел по инновационным технологиям (зав. отд. Р.К.Раджабов)
выполняет следующие функции: оказание помощи учебным подразделениям в разработке нормативнометодических документов для планирования учеб. процесса на основе
кредитных и бально-рейтинговых
оценок освоения образовательных
программ; формирование информационно-методической базы для реализации образовательных инициатив
ф-тов и кафедр; анализ, обобщение и
распространение опыта использования в РТСУ инновационных технологий обучения; изучение перспективных направлений совершенствования методов организации образовательной деятельности на заочном

отделении; сотрудничество со структурными подразделениями ун-та по
вопросам размещения на сайте РТСУ
и в локальной сети материалов, необходимых студентам и преп. для
организации образовательной деятельности; организация обучающих
семинаров для преп. и персонала,
участвующих в учеб. процессе, построенном в формате кредитнорейтинговой
системы
обучения
(КРСО); координация работы академических консультантов (тьюторов)
на ф-тах; оказание студентам консультационной поддержки по всем
вопросам функционирования КРСО.
В отделе работают: ведущий специалист (В.Б.Джангирова) и специалист
1 кат.
На начальника УМУ возлагаются
обязанности по организации работы
УМУ и качественному выполнению
сотрудниками управления определенных для них функций и задач.
Начальник УМУ назначается на
должность приказом ректора по
представлению проректора по учебной работе, который в своей деятельности сотрудничает с руководителями ф-тов и каф., методистами
заочного отделения, диспетчерскими
службами ф-тов. С апр. 2010 г. на
этой
должности
работает
А.В.Валиев.
На заведующих отделами возлагаются обязанности по организации
качественного и своевременного исполнения работ, определенных для
отдела.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ РТСУ. Создан в 1997 г. под председательством
первого ректора ун-та А.С.Саторова.
С дек. 2004 г. Уч.с. возглавляет ректор ун-та, чл.-корр. АН РТ, д-р филол.наук, проф. М.С.Имомов.
Уч.с. является высшим выборным
представительным органом ун-та,
объединяющим усилия коллектива
вуза для реализации решений Правительства РФ и РТ, в своей деятельности руководствуется Законом РФ и
РТ «Об образовании», Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
(высшем учебном заведении) РФ и
РТ, иными нормативно-правовыми
актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений,
и Уставом ун-та.
В состав Уч. сов. РТСУ входят
ведущие преп. и сотрудники вуза,
внесшие значительный вклад в его
становление и развитие. Среди них:
канд.пед.наук, доц. Н.Н.Бессонова; др филол.наук, проф. Х.Д.Шамбезода;
д-р экон.наук, доц. Р.У.Ульмасов;
канд.филол.наук, доц. М.Б.Ковтун;
проректор по ФХД З.М.Ярашев;
канд.филол.наук, доц. К.Т.Гафарова;
д-р пед.наук, проф. Т.В.Гусейнова;
канд.ист.наук,
доц.
А.В.Валиев;
канд.ист.наук, доц. Н.И.Джамалова;
д-р
филол.наук,
проф.
Д.П.Джамшедов;
канд.экон.наук
М.В.Калемуллоев;
канд.
геол.-

мин.наук, доц. Г.В.Кошлаков; д-р
экон.наук, проф. И.К.Курбанов; директор библиотеки В.А.Кухаренко;
канд.юрид.наук, доц. У.А.Мансуров;
канд.филол.наук, доц. Ш.Б.Муллоев;
канд.юрид.наук, доц. Х.Т.Насиров;
канд.филол.наук Д.М.Садулаев; д-р
экон.наук, проф. З.С.Султанов; д-р
филол.наук,
доц.
Р.Д.Салимов;
канд.филол.наук, проф. А.Л.Спектор;
канд.физ-мат.наук, доц. М.А.Умаров;
канд.филол.наук, доц. Х.Р.Холов;
канд.ист.наук, доц. М.А.Шовкопляс;
канд.юрид.наук,
доц.
Д.Х.Эльназаров; ученый секретарь
Г.Х.Ташматова.
В состав Уч. сов. ун-та входят:
ректор, который является его председателем, проректоры и, по решению
Уч. сов., деканы ф-тов. Другие члены
Уч.с. ун-та избираются на конференции тайным голосованием.
Уч.с. РТСУ: принимает решение
о созыве и проведении конференции;
определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет
подготовку документации и ведения
конференции; рассматривает проект
Устава ун-та, а также вносимые в
Устав изменения; осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности ун-та законодательств РФ,
РТ и настоящего Устава; решает вопросы
учебной,
учебнометодической,
научноисследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей, в том числе утвер-
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ждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования
планов
научноисследовательской работы; заслушивает ежегодные отчеты ректора; определяет принципы распределения
финансовых, материальных и трудовых ресурсов ун-та; утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам; принимает
решения по вопросам представления
к присвоению ученых званий доц. и
проф., член-корр. и акад. работникам
РТСУ из числа ППС; проводит конкурсный отбор на должности науч.пед. работников; избирает заведующих каф.; принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
каф.; определяет направления научных исследований; утверждает темы
диссертаций; рассматривает годовые
планы научно-исследовательских работ ун-та; рассматривает вопросы
деятельности диссертационных советов ун-та; ходатайствует о присвоении почетных званий РФ и РТ, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; присуждает почетные звания РТСУ; решает другие вопросы, отнесенные к

его
компетенции
нормальноправовыми актами и настоящим Уставом.
Решения Уч.с. по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения
всеми работниками и обучающимися.
В составе Уч.с. созданы комиссии
по основным направлениям деятельности РТСУ: учебно-методическая;
научно-исследовательская; по социальным и финансово-хозяйственным
вопросам; по кадрам и профессиональной этике; по международным
связям и по связям с общественными
организациями и политическими
движениями; по воспитательной работе.
УЧЁТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
КАФЕДРА. Была создана в дек.
1999г. каф. финансов и учета. В 2007
г. была разделена на две самостоятельные кафедры: финансов и кредита и учета, анализа и аудита. Каф.
учета, анализа и аудита является выпускающей на экон. ф-те, т.е. основной ее целью является профессиональная и специальная подготовка
студентов экон. ф-та по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Численность ППС составляет 10
штатных сотрудников, из них с учеными степенями: канд. наук, доц. – 5;
преп. – 5; внешних совместителей –
4, из них канд. наук, доц. – 1; канд.
наук, ст.преп. – 2; почасовики – 1
канд.экон.наук.
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Дисциплины, читаемые преп.
каф.: бухгалтерский учет; бухгалтерский учет, анализ и аудит; теория бухучета; лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету; КЭАФХД;
основы аудита; аудит в страховых и

закрепления теоретических знаний,
полученных в процессе обучения,
приобретения практических навыков
в области бухгалтерского учета, анализа и аудита на каф. осуществляется
прохождение учебно-ознакомитель-

инвестиционных компаниях; аудит;
учет и анализ банкротства; особенности учета в торговле; инвестиционный анализ; учет и анализ в с/х предприятиях; нормативное регулирование бухучета; АФО; налоговый учет;
учет затрат в ООПС; учет на ПМБ;
учет; анализ и аудит ВЭД; бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях; экономический
анализ.
Основные виды практики и базы
их прохождения: с целью реализации
практической подготовки студентов,

ной (3 курс), производственной (4
курс), и преддипломной практики
(5курс).
Организация и прохождение
практики осуществляется в соответствии с заключенными договорами с
предприятиями и организациями, учреждениями и коммерческими фирмами, которые в основном являются
долгосрочными.
Объектами практики студентов
специальности 08010965 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются: Таджикский пищевой комби-
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нат, ОАО «Ширин», ОАО «Комбинати Шири Душанбе», ОАО «Ориёнбанк», ГУПО «Кургантюбинский
трансформаторный завод», ЗАО «МТеко», ООО «Эхьё Пласт», ЗАО
«МЛТ», АООТ «Текстиль», Телеком
технолоджи, АООТ «Арматурный
завод» и др
При каф. функционирует НМК,
возглавляемая
преп.
каф.
И.А.Олимовым.
По утвержденным планам науч.метод. работ в течение учебного года
ежемесячно проводятся науч. и метод. семинары, в процессе которых с
активным участием всех преп. каф.
рассматриваются и обсуждаются актуальные темы системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
На метод. семинарах обсуждаются
лекции молодых преп. каф., рекомендации и указания по метод. аспектам преподавания дисциплин
каф., утверждаются вопросы и экзаменационные билеты к зачетноэкзаменационным сессиям, и т.д.
При проведении общих собраний
озвучиваются результаты выполнения плана науч.-метод. изданий, в
том числе своевременное составление УМК по дисциплинам, и т.д.
Основные публикации каф. Монографии: Калемуллоев М.В. Производственный учет в системе управленческого учета. – Душанбе, 2007;
Низомов С.Ф. Организация учета и
управления затратами в строительных организациях. – Душанбе, 2007;
Рахимов С.Х. Управление затратами

в гостиничном хозяйстве. – Душанбе,
2007.
Учебники и учебные пособия:
Шерназаров А.Ш., Рахмонов А.М.
Учет НМА. – Душанбе, 2006.; Рахимов С.Х. Бухгалтерская финансовая
отчетность. – Душанбе, 2007; Лалбеков И.Л., Сайисмонов Р.С. Исламский банкинг: Исламская финансовая
система и инструменты. – Душанбе,
2010.
Каф. учета, анализа и аудита совместно с НИИ «Финансы», Министерства финансов РТ была организована и проведена Междунар. науч.практ.конф. «Актуальные проблемы
учета, анализа и аудита» (Душанбе,
2008).
Преп. каф. участвовали: в Респуб.
науч.-практ.конф., посв. 15-летию
Независимости РТ и 10-летию образования (Душанбе, 2006); Респуб. науч.-практ.конф.
«Экономическая
безопасность РТ в условиях рынка»
(Душанбе, 2007); Междунар. науч.практ.конф. «Содействие финансового сектора в развитии экономики и
сокращения бедности в РТ за годы
независимости», проведенной НИИ
«Финансы» при Министерстве финансов РТ (Душанбе, 2006); Междунар. науч.-практ.конф. «Экономический анализ и его информационное
обеспечение»; XXXVII Междунар.
науч.-практ.конф. «Татуровские чтения» (Москва, 2009); Респуб. науч.практ.конф. «Проблемы реформирования бухгалтерского учета и аудита
в РТ» (Душанбе, 2009); Междунар.
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конф. «Экономический рост в условиях глобализации» (Душанбе, 2010);
Междунар. науч.-практ.конф., посв.
100-летию
рождения
акад.
А.Нарзикулова (Душанбе, 2010).
Преп. каф. являются кураторами
студенческих групп экон. ф-та. Еженедельно они проводят кураторские
часы по установленному расписанию, основными задачами которых
являются создание сплоченного студенческого коллектива. Для этого
кураторы организуют участие своих
групп в различных празднованиях и
мероприятиях ун-та, стараются привлечь их к проведению традиционных для ун-та мероприятий. Кураторы
осуществляют
и
учебно-

воспитательную работу со студентами, стараются помочь студентам
адаптироваться к требованиям ун-та,
касающимся таких вопросов, как соблюдение формы одежды, требования к зачетно-экзаменационной сессии и т.д. Почти все штатные преп.
каф. являются кураторами академических групп.
Каф. сотрудничает с каф. бухгалтерского учета и анализа при Правительстве РФ, каф. учета анализа и
аудита МГУ им. М.В.Ломоносова,
каф. учета, анализа и аудита Воронежского гос. ун-та, Министерством
финансов РТ, Налоговым комитетом
РТ и со всеми сопрофильными каф.
вузов РТ.
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Ф
ФАЙЗУЛЛОЕВ
Абдурозик
Хушвактович
(род.
15.05.1985,
с.Вору Пенджикентского р-на Согдийской обл.), экономист-бухгалтер.
Окончил РТСУ (2009). Преп. каф.
экон. теории РТСУ (2009-2010). С
2010 преп. каф. учета, анализа и аудита данного ун-та.
ФАЯЗОВА Ирана Фараджевна
(род. 9.11.1987, г.Душанбе), лингвист-переводчик. Окончила РТСУ
(2010). С 2010 преп. нем. яз. каф.
иностр.яз. Ведет исследование по
сравнительно-историческому и типологическому языкознанию.
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. В окт. 1997 г. приказом ректора РТСУ был организован историкоправовой ф-т, который объединял
отделения истории, международных
отношений и юриспруденции. 16
июня 2000 г. приказом ректора историко-правовой ф-т разделся на два фта: ф-т ИМО и юридический ф-т. На
ф-те ИМО были созданы три кафедры: социально-гуманитарных дисциплин, правоведения, физического
воспитания.
В 1998 г. на базе этих каф. были
образованы каф. философии и политологии
(зав.
каф.
проф.
И.Ш.Шарипов, проф. д-р филос. Наук Н.М.Сайфуллаев, , ныне д-р филос. наук, доц. ЗМ.Диноршоева), каф.
истории и МО (зав. каф. проф.

М.Х.Маликов, и.о. зав. каф. доцент
Н.В.Матвеева). В 2000 г. с филологического ф-та была переведена каф.
психолого-пед. дисциплин и культурологии, которая в 2003 г была переименована в каф. культурологии, педагогики и психологии (зав. каф.
проф.
М.Р.Юлдашева,
доц.
В.Р.Наимова,
ныне
проф.
Д.Н.Латипов).
В 1997 г. деканом ф-та был назначен проф. А.Г.Гадозаде С марта
1998 г. и.о. декана стал проф. М.Н.
Наимов. Затем эта должность возложена на проф. М.Б.Бабаханова. С
сент. 2001 г. по 2010 г. деканом работал доц. А.В.Валиев, с апреля 2010 г.
– доц. Н.И.Джамалова.
В течение первых учебных лет
полностью отсутствовала материально-техническая база. Однако, несмотря на это, с первых дней существования ф-та оформлялось делопроизводство, были определены задачи
учебного, учебно-методического, научного и воспитательного процесса.
Огромную роль сыграл Ученый совет
ф-та, который был создан в 1997 г.
В состав совета входят ведущие
преп. ф-та. В течение 15 лет Ученый
совет обеспечивает решение насущных проблем ф-та, регулирует все
направления его работы.
В связи с разделением историкоправового ф-та на ф-т ИМО и юридический в 2000 г каф. истории и МО
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разделилась на 2 каф.: Отечественной истории и МО и всеобщей истории (зав. каф. доц. И.Р.Рахматов,
проф.
Р.А.Абулхаев
и
вновь
И.Р.Рахматов). В свою очередь, в
связи с увеличением контингента
студентов и количества учебных часов в феврале 2003 г. каф. отечественной истории и МО разделилась на
каф. отечественной истории и каф-у
МО (зав. каф. проф. Д.Л.Латифов,
ныне доц. М.А.Шовкопляс).
С расширением ф-та были введены должности заместителей декана.
Зам. декана по учебной работе доц.
А.В.Валиев, доц. Н.И.Джамалова,
доц. Сатарова Н.Г., ныне – преп.
А.А.Артыков. Зам. декана по научной
работе
является
доц.
М.К.Джамалова, по воспитательной
работе
канд.пед.наук,
ст.преп.
Р.И.Рахманова, ст.преп. С.А.Азизова,
канд.пед.наук М.Б.Кадырова По
учебной и производственной практике ст.преп. Н.Г.Сатторова, доц.
М.А.Шовкопляс,
ст.
преп.
З.Ю.Рахматова.
Большую работу на ф-те ведет
НМС
(председатель
проф.
Г.М.Майтдинова,
доц.
Н.И.Джамалова). Под руководством
НМС ф-та и НМК каф. проделана
плодотворная работа по обновлению
учебных планов и рабочих программ,
проведению междунар. и внутренних
науч.-метод. конф., экспертизе учебных программ, разработке рекомендаций для улучшения учеб. процесса.

На ф-те ИМО на 2011 год функционируют 6 кафедр: отечественной
истории, всеобщей истории, культурологии, педагогики и психологии,
философии и политологии, истории и
теории международных отношенийи,
английского языка. Из них 4 кафедры
являются выпускающими. Их деятельность направлена на выполнение
учебной, научной и воспитательной
задач. При этом все кафедры работают на основе утвержденных кафедральных планов: плана работы
каф., плана НИР, плана НМС, плана
НМР, плана воспитательной работы.
Все каф. на ф-те ИМО укомплектованы высококвалифицированными
специалистами: 45 штатных сотрудников, 52 почасовика и совместителя.
При этом штатный ППС представлен
12 проф., д-р наук; 20 канд. наук,
доц. и ст.преп. Следовательно, 70%
преподавателей имеют ученую степень и звание. Из 6 кафедр 3 кафедры возглавляют проф., д-р наук, 3 доц. канд. наук.
Учебная работа проводится в соответствии с учебным планом. Кафедрами составлены учебные и рабочие программы по всем дисциплинам, содержание которых отвечает
требованиям
ГОС. Дисциплины
сгруппированы по блокам в соответствии с ГОС: общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины, общие математические и естественнонаучные дисциплины, общеобразовательные дисциплины, специальные дисциплины, а также необхо-
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димые для реализаций практической
направленности подготовки специалистов виды практики. Объем учебных часов по блокам и на практику
соответствуют требованиям ГОС.
На каф. учебная работа основана
на типовых учебных программах, утвержденные УМО. По тем дисциплинам, по которым отсутствуют типовые учебные программы, разработаны собственные (авторские) учебные программы, утвержденные Ученым советом ф-та.
Контингент студентов дневного
и заочного отделения ф-та с начала
основания ун-та составляет:
Учебный год Всего

В том числе по
формам обучения
Дневное

Заочное

2000/2001

488

319

169

2001/2002

498

355

143

2002/2003

531

389

142

2003/2004

560

443

117

2004/2005

589

471

118

2005/2006

543

446

97

2006/2007

638

511

127

2007/2008

622

498

124

2008/2009

680

527

153

2009/2010

686

549

137

2010/2011

699

572

127

Учебная работа на ф-те ИМО ведется в соответствии с ГОС по направлениям подготовки бакалавров и
специалистов: по направлению бакалавр 520800 – «История», 520100 –
«Культурология»; по направлению

подготовки специалистов 350200 –
«Международные отношения». С
2011 г. вводится магистратура по 3
направлениям (2 г. обучения): «История», «Прикладная культурология», «Регионоведение». С 2011
учебного года отделение «Культурология» переводится на кредитнорейтинговую систему обучения в соответствии с ГОС 3-го поколения.
С 2009 учебного года с целью
активизации самостоятельной работы студентов дважды в семестре на
ф-те ИМО проводят промежуточную
аттестацию студентов по проверке
знаний. С 2010 учебного года на ф-те
введена тестовая форма приема текущего экзамена по таким предметам, как «История России», «История
таджикского народа», «Философия».
За последние годы улучшилось
материально-техническое обеспечение деканата и всех каф.ф-та. Все
каф. оснащены компьютерами, принтерами. На каф.х разработаны методические пособия по написанию контрольных, курсовых, выпускных квалификационных и дипломных работ,
рабочие учебные программы по всем
дисциплинам.
Каф. в определенной степени
обеспечены учеб.-метод. лит., учебниками, программами. Выполнение
учебных планов по всем отделениям
ф-та сопровождалось контролем за
дежурством преп., за качеством лекций, практических занятий, обсуждением текстов лекций, проведением
открытых лекций.
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Ежегодно студенты ф-та ИМО
проходят 19 видов практики. Из них
12 видов практики предназначены
для студентов дневной формы обучения, а 7 видов практики охватывают студентов заочной формы обучения.
Практика подразделяется на ознакомительную,
педагогическую,
производственную и преддипломную. На всех отделениях ф-та ИМО
студенты в обязательном порядке
проходят все виды практики. Каф.,
если это необходимо, обновляют
учебные программы по практике.
Ознакомительная практика на отделении «Международные отношения»
проводится на 3 курсе в течение 2
недель.
Производственная практика на
отделении «Международных отношений» составляет 11 недель на отделении «Культурология» – 5. Кроме
этого на отделениях «История» и
«Культурология»
предусмотрено
проведение учебной практики, составляющей 3 и 4 недели. Это этнологическая, музейно-краеведческая
на отделении «Культурология» и этнологическая, архивная, библиографическая на отделении «История».
Из других видов практики - переводческая на отделении «Международные отношения» – осуществляется в летнее время, после завершения учебного года и составляет 2 недели. На отделении «История» в течение 4 и 5 недель проводится педагогическая практика. На этом же от-

делении ф-та, согласно учебному
плану, студенты проходят преддипломную практику, которая составляет 12 недель.
Все виды практики осуществляются на базовых предприятиях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Число таких базовых
учреждений год от года увеличивается и составляет 19. Так, студенты отделения «История» проходят практику в ИИАЭ АН РТ, в Национальной
библиотеке им. А.Фирдоуси, в ЦГА
РТ, в республиканском национальном музее им. К.Бехзода, в СШ №21
и №14.
Студенты отделения «Культурология» также проходят практику в
библиотеке им. А.Фирдоуси, в национальном музее им. К.Бехзода, в
Комитете по делам молодежи при
Правительстве РТ, в Хукумате
г.Душанбе, в НИИ культуры, ТВС.
Обучение студентов на отделении международных отношений имеет определенную специфику, что находит свое отражение в организации
и проведении практики. Так, переводческая практика студентов осуществляется на базе «Интурист», ознакомительная практика проводится в
консульском отделе Посольства РФ в
РТ, производственная практика проводится также в Российском Посольстве, в Министерстве иностранных
дел РТ, ЦСИ при Президенте РТ,
Таджикском обществе дружбы и
культурных связей с зарубежными
странами, в Министерстве обороны
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РТ, в Обществе «Пайванд». Но основная нагрузка в организации ознакомительной и производственной
практики приходится на консульский
отдел Посольства РФ в РТ.
Весь ППС ф-та выполняет научную работу. Научная работа преподавателей тесно связана с их педагогической деятельностью. Ежегодно
преп. ф-та и студенты участвуют в
научно-теоретических конференциях, проводимых как в ун-те, так и за
его пределами.
НИР ф-та проводилась в рамках
общего направления – «Исследование
проблем
социальногуманитарных наук в контексте взаимовлияний мировых цивилизаций».
В связи с тем, что эта тема исследования была рассчитана на 2001-2005
гг. и успешно завершена, ф-т счел
необходимым скорректировать общее направление НИР, и с янв. 2006
г. за ф-том закреплены два направления в научно-исследовательской деятельности:
1. Исследования взаимовлияний
мировых цивилизаций в социальногуманитарном аспекте;
2. Педагого-психологическое и
методическое обеспечение профессиональной подготовки студентов.
В соответствии с этими направлениями, а также со спецификой кафедр и научными интересами ППС
определены научные проблемы, которые разрабатываются каждой каф.
в отдельности. Каф. отечественной
истории исследует проблемы взаи-

моотношений Таджикистана и России, начиная с XVI века по настоящее время. Члены каф. всеобщей истории проводят исследования по истории стран Центральной и Передней
Азии XIX-XX веков. Каф. истории и
теории международных отношений
разрабатывает проблемы международных отношений и внешней политики Таджикистана и России. Каф.
философии и политологии уделяет
внимание исследованию вопросов
взаимовлияний мировых цивилизаций в социально-гуманитарном аспекте. «Проблемы межкультурного
диалога в современном мире» и «Историко-теоретические основы подготовки высокопрофессиональных специалистов» – таковы проблемы, разрабатываемые каф. культурологии,
педагогики и психологии. Каф. англ.
яз. так же активно ведется НИР в соответствии с профессиональной направленностью ф-та.
В целом в соответствии с указанными проблемами ППС ф-та в
2001-2006 гг. разрабатывались 34 научно-исследовательские темы, в
2011г. – 40 тем. По итогам исследований опубликованы монографии,
научные статьи, учебники, учебные
пособия и программы и другие научно-методические разработки.
На каф. отечественной истории
ведется большая работа методического и научно-методического характера. С 1997 г. издается разработанная доц. Н.В.Матвеевой программа
по истории России, для поступаю-
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щих
в
РТСУ.
Проф.
М.Б.Бабахановым и М.Х.Маликовым
в 2001 г. издана программа по дисциплине «История таджикского народа для студентов исторического фта РТСУ». В этом же году проф.
М.Б.Бабаханов разработал и опубликовал программу по курсу «История
таджиков мира». В 2002 г. «История
таджиков мира» была опубликована
в виде монографии на таджикском
языке. В 2004 г. проф. М.Б.Бабаханов
опубликовал «Историю таджиков
мира» в виде учебника для вузов
республики, а в 2005 г. «История
таджиков мира», исправленная и дополненная новыми материалами,
опубликована в виде монографии на
русском языке.
Каф. отечественной истории в
2003 г. опубликована монография
проф. М.Н.Наимова «История российско-таджикских экономических
взаимоотношений». В 2005 г. совместно
с
доц.
А.С.Саторовым
проф.М.Н.Наимов опубликовал монографию «Россия и Таджикистан».
Продолжая работать по проблеме
взаимоотношений России и Таджикистана, А.С.Саторов в 2005 г. опубликовал брошюру «Помощь ученых
России в изучении Таджикистана и
создание народных учреждений».
Результатом совместной работы
А.С.Саторова и доц. Н.В.Матвеевой
стала «Программа по истории России», которая оказывает большую
помощь студентам всех факультетов

ун-та в изучении предмета «История
России».
На каф. отечественной истории в
2007-2009 гг. подготовлен ряд монографий, посвященных истории и
культуре таджикского народа. Среди
них «Историография изобразительного искусства таджикского народа»
С.Р.Мухитдинова, «История Дарваза» Х.П.Пирумшоева, «Россия –
Таджикистан: исторический опыт
взаимоотношений»
Х.П.Пирумшоева, М.Х.Маликова.
В 2007 г. доц. Н.В.Матвеевой
были разработаны планы семинарских занятий по истории России для
неисторических отделений. Проф.
С.Р.Мухитдиновым в 2009 г. были
разработаны методические рекомендации по проведению семинарских
занятий для студентов отделения
«История». В связи с приемом текущих экзаменов в тестовой форме в
2011 г. проф. С.Р. Мухитдинов, доц.
Н.В. Матвеева, М.К.Джамалова,
ст.преп. З.Ю.Рахматова подготовили
тесты по истории России и истории
таджикского народа.
Весьма плодотворной является
научно-исследовательская
работа
каф. философии и политологии. Исследователи обращаются к истокам
философской мысли Востока и Запада. Проф. Н.А.Арабзода, исследуя
наследие великих мыслителей прошлого, опубликовал монографии
«Практическая философия Саади»,
«Мир идей и размышлений Носира
Хусрава» и «Чахони андешахои Но-
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сир Хисрав» на таджикском языке.
Одной из самых сложных проблем
современности посвящена опубликованная в 2002 г. монография проф.
этой же кафедры И.Ш.Шарипова,
«Развитие национальных отношений
в современном Таджикистане». Доц.
З.М.Диноршоева в 2002 г. опубликовала монографию «Мухаммад алГазали и его отношение к философии». В 2010 г. она опубликовала
курс лекций по философии. Учебное
пособие по социологии издано в 2010
г. ст.преп. Л.Ю.Холматовой.
Относительно молодой каф. на
ф-те является каф. всеобщей истории. Однако членами кафедры проделана значительная исследовательская работа. В 2002 г. проф.
Р.А.Абулхаев опубликовал учебную
программу по дисциплине «Новая
история стран Азии и Африки». В
2004 и 2005 гг. им опубликована монография в двух частях «История
внутреннего переселения в Таджикистане (1946-1960 гг.)». Член этой
каф. доц. А.В.Валиев совместно с
проф. Г.М.Майтдиновой в 2005 г.
опубликовали программу учебной
дисциплины каф. – «Основы этнологии». В 2009 г. доц. А.В.Валиев
опубликовал монографию «Историческая этнология таджиков». Одним
из обязательных предметов этой каф.
является история средних веков. Доц.
Н.И.Джамалова в 2005 г. опубликовала по этому курсу учебную программу «История средних веков». В
2007 г. она опубликовала программу

по « Истории западных и южных
славян».
Активную
научно-исследовательскую и научно-методическую
работу ведет каф. культурологии, педагогики и психологии. Проф.
И.Х.Каримова опубликовала монографию «На волнах любви к человеку». Р.И.Рахманова в 2005 г. выпустила учебное пособие «Формирование профессиональной направленности студентов-культурологов». Ряд
работ подготовила доцент Т.К. Саидова Среди них: Учебники по «Истории науки», по «Философии культуры»; методические рекомендации по
выполнению курсовых и дипломных
работ.
Издательская деятельность ППС
ф-та находит отражение и в научных
статьях, посвященных актуальным
проблемам истории философии, политологии, международных отношений, культурологии, педагогики и
психологии на различных этапах исторического развития. Печатная продукция ученых публикуется, в выпускаемом в РТСУ с 2002 г. научном
журнале «Вестник университета».
Работы получают своё отражение в
сборниках статей, апробированных в
виде докладов на внутривузовских и
науч.-практ.конф. За пятнадцать лет
ППС ф-та издано более 600 науч. ст.
Все они непосредственно связаны с
научно-исследовательским направлением ф-та и проблемами каф. Результаты проделанной работы по
науке уже широко используются на
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практике не только преподавателями
при проведении лекций, спецкурсов,
курсов по выбору, но и студентами
при написании рефератов, докладов,
курсовых и дипломных работ.
С первого года образования
РТСУ в целях совершенствования
научной деятельности сохраняется и
развивается традиция ежегодного
проведения недели науки – «Славянских чтений», на которых активное
участие принимает весь коллектив
ун-та, в т.ч. и ф-т ИМО. Кроме этого
ежегодно всеми каф. ф-та организовываются другие конференции и
круглые столы. В общей сложности
за пятнадцать лет факультетом организовано и проведено около 50-ти
науч. мероприятий: конференций
ППС, студенческих конференций,
круглых столов. Среди них такие
крупные конференции, как Респуб.
науч.конф. «Проблемы языка, культуры, искусства и философии Востока», посв. 2700-летию создания
«Авесты».
По инициативе каф. отечественной истории при поддержке Посольства РФ в РТ проводилась науч.практ. конф. «200 лет министерству
иностранных дел России и 10 лет со
дня установления дипломатических
отношений между Россией и Таджикистаном».
Силами каф. отечественной истории, всеобщей истории, философии и политологии проводилась науч.-практ. конф. «XVI сессия Верховного Совета Республики Таджи-

кистан и укрепление национальной
государственности». Проф. каф. отечественной истории М.Б.Бабаханов
был инициатором проведения регион. науч.-практ. конф. «Наследие
Ахмада Дониша и актуальные проблемы взаимодействия Востока и Запада», посв. 175-летию великого
просветителя таджикского народа
Ахмада Дониша.
Каф. культурологии, педагогики
и психологии провела Междунар.
конф. «Культура, образование: XXI
век».
Респуб.
науч.-практ.конф.
«Средний Восток в конце XX и начале XXI веков» организовала каф.
всеобщей истории.
21 мая 2004 г. каф. философии и
политологии провела Респуб.науч.метод.конф. на тему «Проблемы преподавания философии на современном этапе».
В апр. 2004 г. каф. отечественной
истории, всеобщей истории и истории и теории международных отношений провели науч.конф. «Россия и
мир накануне, в ходе и после первой
мировой войны».
12 нояб. 2004 г. каф. отечественной истории совместно с каф. всеобщей истории провели Респуб. науч.практ. конф. на тему «Национальнотерриториальное размежевание Центральной Азии и его роль в исторической судьбе таджиков», посв. 80летию образования республики.
В окт. 2004 г. каф. культурологии, педагогики и психологии провела круглый стол «Культурно-
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исторические связи РТ со странамичленами Европейского Союза».
Особое внимание в мае 2005 г.
кафедры отечественной истории, истории и теории международных отношений и всеобщей истории уделили 60-летию Великой победы в Великой Отечественной войне. По инициативе Посольства РФ в РТ была
проведена Междунар. конф. «Великая Отечественная война: уроки истории и современность».
Каф. отечественной истории 26
июня 2006 г. провела науч.-практ.
конф. «Куляб: прошлое, настоящее и
будущее», посв. 2700-летию г. Куляба.
21 нояб. 2006 г каф. истории и
теории международных отношений
была проведена науч. конф. «Состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и России».
«Россия и Средняя Азия: исторический диалог и взаимодействие
культур» (к 160-летию со дня рождения Н.П. Остроумова) – тема Респуб.
науч.-практ. конф., организованной
каф. отечественной истории совместно с Посольством Российской Федерации в Республике Таджикистан и
Советом российских соотечественников Таджикистана, проведенная 20
дек. 2006 г.
Первой русской революции и
пробуждению народов Азии была
посвящена науч.-практ.конф., организованная каф. всеобщей истории
совместно с каф. отечественной истории 17 мая 2007 г.

В апр. 2007 г по инициативе
РТСУ каф. философии и политологии провела Научно-теоретическую
конференцию, посвященную 10летию
национального
Единства
(Вахдат). Тема конференции –
«Единство – залог устойчивости независимого государства».
«Россия – Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений» –
тема Междунар. науч.-практ.конф.,
посв. 140-летию подписания русскобухарского договора 1868 г Она была
организована каф. отечественной истории совместно с научным отделом
РТСУ.
Важному событию в истории
Таджикистана была посвящена Междунар.науч. конф., организованная
каф. отечественной истории 26 нояб.
2010 г., – «Памирское разграничение
1895 г.: история и современность»,
посв. 115-летию присоединения Памира к России.
«Влияние внешних факторов на
обстановку в Афганистане и безопасность Центральной Азии» – это
тема очередной междунар.конф., организованной и проведенной каф.
истории и теории международных
отношений, при содействии Бюро
ОБСЕ в Республике Таджикистан в
янв. 2010 г.
13 апр. 2010 г. этой же каф. была
проведена Междунар. конф. «Сотрудничество государств Среднего
Востока и Евросоюза: комплексное
взаимодействие и перспективы».
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Каф. философии и политологии
была проведена межвузовская конф.
«Национальное самосознание как
важнейший фактор формирование
патриотизма», посв. 20-летию Независимости Республики Таджикистан
и 15-летию РТСУ. Конференция
прошла 19 мая 2011 г.
Все эти конференции проводились с привлечением ведущих ученых республики, представителей
различных посольств, аккредитованных в Таджикистане.
Ежегодно ППС ф-та принимает
участие не только в научных мероприятиях ун-та, но и в мероприятиях,
которые организовываются другими
ф-тами РТСУ.
НИР ученых ф-та активно ведется и вне стен ун-та. Многие из них
выступают со своими докладами на
конференциях и круглых столах в
АН РТ, в ТГНУ и др вузах страны.
Их приглашают на респуб., междунар. конф., симпозиумы и форумы,
организуемые на уровне Правительства. Так, в 2003 г. проф.
Р.А.Абулхаев, доц. А.В.Валиев и
Н.В.Матвеева были приглашены на
Душанбинский международный форум по пресной воде. Этот форум
проводился в связи с тем, что 2003
год по инициативе Таджикистана
был провозглашен международным
годом пресной воды. В работе форума приняли участие свыше 2 тысяч
человек из различных стран мира.
Среди них представители прави-

тельств, ученые и специалисты по
водным проблемам.
12 нояб. 2004 г. в АН РТ проводился Междунар. симпозиум «Вклад
женщин РТ в мировую культуру».
Этот симпозиум проводился лигой
«Женщины науки Республики Таджикикстан» и Хукуматом РТ при содействии ОБСЕ в РТ. На этом симпозиуме выступили следующие представители ф-та ИМО: проф. М.Р.Юлдашева,
доц.
М.К.Джамалова,
В.Р.Наимова, Т.К.Саидова, ст.преп.
Н.М.Токаева,
Р.И.Рахманова,
Н.Г.Саттарова, преп. С.А.Азизова
ППС ф-та широко известен далеко за пределами республики. Преп.фта выступают со своими исследованиями на международных конференциях и семинарах как в ближнем, так
и в дальнем зарубежье. Так, например, проф. Н.М.Сайфуллаев принимал участие в работе Междунар. науч.-практ. конф. «Вторые Мартенсовские чтения: применение международного гуманитарного права в современных вооруженных конфликтах», в Междунар. науч.конф. «Исламская философия и вызов современного мира» в Тегеране, в науч.
конф. «Древняя античная и средневековая философия» в Нью-Йорке.
Доц. И.Р.Рахматов неоднократно
приглашался на международные семинары по проблемам Центральной
Азии в Узбекистан, Афганистан,
Иран, Индию. Доц. М.К.Джамалова
приняла участие в работе семинара
по конфликтологии в г. Будапеште
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(Венгрия). Преп.каф. всеобщей истории Р.А.Абулхаев и A.M.Гафуров
выступили с докладами на Междунар.конф. «Новая история Центральной Азии. Переоценка истории, современные проблемы и подходы»,
которая проходила в г. Ташкенте в
сент. 2004 г. Проф. Д.Л. Латифов был
приглашен в Тегеран на Междунар.конф. «Внутренние и внешние
силы на Южном Кавказе» (янв.
2004). Проф. Г.М.Майтдинова приняла участие в региональной конф. и
в семинаре, на которых рассматривались проблемы освещения в СМИ
Центральной Азии приграничных и
межэтнических отношений, выступила с докладами по проблемам
безопасности в Центральной Азии в
Бишкеке (Республика Кыргызстан),
Урумчи и Шанхае (КНР). Проф.
М.Б.Бабаханов выступил с докладом
«Библиографический обзор литературы о таджиках» на VIII Сулеймановских чтениях на межрегиональной науч.-практ. конф. в г.Тобольске.
Д-р филос.наук З.М.Диноршоева
участвовала в науч.конф. «Христианская и исламская цивилизация» в
г.Москве (июнь 2008 г.).
По мере возможности ППС ф-та
проходит повышение квалификации.
Так, доц. С.А.Хасанова и ст.преп.
Р.И.Рахманова проходили стажировку в ТГПУ им. К.Джураева. В итоге
этой стажировки Р.И.Рахманова защитила диссертацию на соискание
ученой степени канд.пед.наук. Проф.
Н.М.Сайфуллаев проходил повыше-

ние квалификации по проблеме «Философия науки» в МГТУ им. Баумана
в г.Москве. Доц. И.Р.Рахматов прошел стажировку в МГЛУ в г.Москве.
Одной из форм повышения квалификации ППС ф-та стали семинары, проводимые междунар. организациями. Доц. Т.К.Саидова сотрудничала с фондом Ага-хана по разработке и внедрению проекта «Человековедение». Ст.преп. Н.М.Токаева
сотрудничала с Междунар. организацией «Врачи без границ» по проблемам психологической реабилитации.
М.К.Джамалова участвовала в ряде
семинаров по конфликтологии, которые организовывались Минобразования РТ совместно с фондом Кеттеринг, а также Университетом мира в
Коста-Рике и Бюро ООН по содействию миростроительства в Таджикистане. Итогом этой работы стал разработанный и введенный в учеб.
процесс спецкурс «Урегулирование
конфликтов и миротворчество».
Проф. Г.М.Майтдинова и доц.
Н.В.Матвеева, М.А.Шовкопляс, соискатель В.Ниятбеков принимали
участие в работе семинара по курсу
«Введение в международные отношения», организованного Центральноазиатским Ресурсным Центром
при поддержке ин-та "Открытое общество» (Будапешт) и Таджикского
филиала «Открытое общество» фонда Сороса. Работа в семинаре позволила его участникам повысить свою
квалификацию.
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На ф-те ИМО ведется большая
работа по подготовке молодых научных кадров. В 2001 г. состоялся первый выпуск студентов ун-та, которые
получили возможность продолжить
послевузовское образование. Сегодня практически на всех каф. имеются аспиранты и соискатели. Их общее
количество составляет 17 человек. За
прошедшие 15 лет по факультету
ИМО
защитили
канд.
дис.
Р.И.Рахманова, С.Н.Пирова, М.Р.Раджабова, В.Р.Наимова, Н.Г.Сатторова,
Н.К.Ахмедова,
М.Б.Кадырова,
З.Ю.Рахматова,
С.Г.Собирова,
Л.Ю.Холматова,
З.Ш.Шоисматуллоева, З.Умарова, Н.Пивоварова,
А.Артыков.
В основу концепции в воспитательной работе среди студентов
РТСУ заложены основные положения Закона РТ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», где в качестве приоритетных
задач выделено удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии путем получения высшего
образования, формирования у молодежи гражданской позиции, способности к труду и жизни, задач, изложенных Президентом РТ Эмомали
Рахмоном на совещании работников
образования (дек. 2005); в Послании
Маджлиси Оли РТ(16 апр.2005).
Воспитательный процесс в РТСУ
определяется как целенаправленный
процесс, реализуемый воспитательной системой ун-та, по формирова-

нию у студентов определенной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, обеспечивающих успешную социализацию
и профессионально-личностное развитие.
Главной задачей воспитательной
работы со студентами в РТСУ является создание необходимых условий
для активной жизнедеятельности
студентов, максимального удовлетворения потребностей студентов в
интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.
В соответствии с общей целью
воспитания студентов в РТСУ в качестве основных приняты основные
интегрированные направления: профессиональное, гражданско-правовое
и культурно-правовое.
Все эти направления присутствуют в учебно-воспитательном процессе, осуществляются на факультете
ИМО.
В процессе формирования личности специалиста-профессионала в
вузе большую роль играет профессиональное воспитание студентов.
С этой целью в работе со студентами используются различные формы самостоятельной работы, выполнения творческих заданий, студенческого самоуправления. На ф-те активную работу ведет Студенческий
Центр досуга (СЦЦ) «Smail» на отделении культурологии, организованный в окт. 2003 г. СЦЦ проводит
различные мероприятия, посвященные празднованиям Дня учителя, Но-
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вого года, организует КВН, фестивали
самодеятельного
творчества,
встречи с интересными людьми, диспуты. На отделении международных
отношений функционирует клуб
«Молодой дипломат», его руководителем является ст.преп. каф. МО
А.С.Рахмонов. Клуб проводит дискуссии на различные темы как в стенах вуза, так и в Обществе дружбы и
культурных связей с зарубежными
странами. С сент. 2005 г. на факультете силами студентов II курса отд.
МО была создана студенческая организация «Мы помогаем людям»
(WHP), деятельность которой направлена на организацию благотворительных мероприятий в помощь
детям-сиротам, инвалидам и престарелым людям. Развитию таких профессиональных качеств, как умение
организовать, управлять коллективом, креативность, ответственность,
способствует участие студентов в
различных конкурсах, КВН и т.д.
Команда КВН ф-та ИМО «Горячие головы» принимала активное
участие в полуфинальной игре с командой экономического ф-та и показала отличную подготовку, одержав
победу в финальной игре с командой
филологического ф-та «ИП», стала
победителем финальных игр КВН в
РТСУ 2005 г. Команда КВН ф-та получила приглашение Республиканской лиги КВН участвовать в играх
городских команд республики.
Студенты ф-та принимают активное участие и в спортивных ме-

роприятиях ун-та и республики. Так,
футбольная команда ф-та заняла первое место по футболу на кубке ректора РТСУ. Студент 4 курса
В.Нигматов (бег) и студент 3 курса
Д.Тагоймуродов (борьба) заняли вторые места, В.Кедров (баскетбол) – 3
место. Студенты были поощрены
приказом ректора РТСУ.
Только за последние два года
студенты ф-та ИМО стали призерами
соревнований в таких видах спорта,
как: самбо (М.Хасанов – чемпионат
мира
в
Греции),
тоеквандо
(К.Коробко – чемпионат мира в Южной
Корее),
вольная
борьба
(Н.Арабов
–
Банкок),
карате
(Д.Рахимзода – чемпионат Европы во
Франции) и др
Показателем формирования гражданственности, патриотического и
национального самосознания является наличие у студентов таких качеств, как любовь к родной земле,
политическая культура и ответственность за страну, коллективизм, справедливость, любовь к семье и т.д.
Для достижения этих целей в
воспитательной работе используются
различные формы участия студентов
в общественной жизни вуза и страны,
это субботники по благоустройству
ун-та и г.Душанбе, участие в мероприятиях, посвященных различным
торжественным датам: празднование
независимости РТ, юбилеев, сотрудничество с молодежными и неправительственными организациями, беседы на различные темы («Как и чем я
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могу помочь родителям?», «80 – лет
любимому городу Душанбе», «Молодежь за здоровый образ жизни»,
«День независимости РТ», «Безопасность в Центральноазиатском регионе», «Имидж дипломата»). Традицией стало участие студентов ф-та в
ежегодных акциях против СПИДа и
наркотиков, которые проводятся в
стенах ун-та при содействии международных организаций.
Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетического восприятия действительности, понимания произведений искусства,
умения противостоять влиянию массовой культуры низкого эстетического уровня.
С этой целью кураторы групп
организуют посещение студентами
концертов, спектаклей, просмотры
кинофильмов, встречи с деятелями
культуры и искусства, экскурсии по
историческим местам, памятникам
культуры, организуют отдых на природе.
Традиционными стали просмотры «Недели кино по правам человека» в ОБСЕ, в Доме кино, коллективное посещение концертов и спектаклей в Театре оперы и балета им.
С.Айни, Театре им. В.Маяковского,
Молодежного театра.
На каф. культурологии, педагогики и психологии проводятся встречи с художниками Таджикистана,
каф. истории и теории МО организует встречи с дипломатами, работниками различных посольств (России,

Турции, Ирана), национальных общин, ЦСИ при Президенте РТ.
На каф. культурологии, педагогики и психологии была создана
«Школа куратора» (2003), в которой
проводятся занятия по методике организации воспитательной работы,
изучаются проблемы и пути их решения. За время существования
«Школы куратора» были проведены
занятия с кураторами по проблемам
психологии и педагогики, изданы
методические пособия «Советы куратору академической группы»;
«Методика организации воспитательной работы коллектива».
Студенты нередко проявляют
инициативу и создают студенческие
общества. Так, в декабре 2010 г. при
каф. отечественной истории был открыт самоуправляемый студенческий
клуб «Знатоки таджикских диаспор».
Уже стало традицией на факультете ИМО ко Дню учителя и Дню
молодежи проводить День самоуправления. Студенты в этот день
сами выступают в качестве преподавателей, зав. кафедрами, декана.
Впервые в Республике Таджикистан студенты ф-та ИМО провели
молодежную конференцию «Модель
ООН». Она была приурочена к 65летию создания ООН и проводилась
при содействии ООН в РТ.
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАФЕДРА. Образована в 1996
г. Каф. возглавил канд.пед.наук, доц.
Г.Е.Лухтан, с 1997 г. каф. заведовал
Н.Н.Зохиров, с 1999 по 2002 гг.
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Т.А.Каримов, с окт. 2002 г.
Н.С.Одинаев,
с
2009
г.
–
канд.пед.наук, доц. А.Х.Шодиев.
Каф. строит свою работу на воспитании всесторонне развитой, в том
числе физически полноценной и здоровой личности. Каф. имеет следующую
структуру:
зав.каф.
канд.пед.наук, доц. А.Х.Шодиев;
зав.метод.каб. Л.М.Кравченко.
ППС каф.: канд.сель.-хоз.наук,
доц. Н.С.Сафаров, ст.преп. Н.С.Одинаев,
преп.
С.М.Махмарасулов,
Т.У.Тилабов,
Г.А.Карамышева,
О.В.Немова, С.В.Забавский.
Каф. расположена на стадионе
«Спартак», который имеет футбольное поле с травяным газоном, беговые дорожки, две волейбольные
площадки и площадка для минифутбола с синтетическим покрытием,
минигимнастичес-кий городок открытого типа. На каф. ФВ преподаются следующие учебные дисциплины: физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом занятия
по физическому воспитанию проводятся на первых двух курсах ун-та.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» занятия проводятся
на 2-5 курсах о/з форм обучения.
Учеб. работа строится в соответствии
с разработанным каф. планом годовой работы, учеб.планом и графиком
учеб. процесса ун-та.
На каф. имеются план-график
учеб. процесса, рабочие поурочные
планы, перспективный план НИР на

2011-2015 гг., таблица нормативных
требований по физической подготовленности, конспекты занятий по видам спорта (по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, гимнастике), стенды характеризующие работу каф. и спортивную жизнь ун-та.
Содержание курса физического
воспитания
определяется
учеб.метод. комплексом (УМК), разработанным на каф. и утвержденным
НМС, и осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими
перед физическим воспитанием студенческой молодежи с активным использованием известных в теории и
практике физического воспитания
методов выполнения упражнений и в
целом организации учеб.процесса. У
каждого преп. имеется рабочая программа прохождения учеб. материала
и поурочные рабочие планы учеб.
дисциплины. Все преп. имеют свои
личные журналы, где фиксируют посещаемость занятий студентами.
На каф. ежемесячно ведется учет
посещаемости занятий академическими группами. Средняя посещаемость занятий по итогам 2009-2010 г.
колеблется в пределах 80-95%.
В начале каждого учебного года
студенты проходят медицинский осмотр, целью которого является выявление контингента студентов по состоянию здоровья допускаемых к занятиям физической культурой, и лиц,
нуждающихся в освобождении от
занятий.
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В начале и в конце каждого учебного года осуществляется прием контрольных нормативов. В начале года
это делается с целью определения
исходного физического состояния
занимающихся, а в конце года с целью оценки возможных сдвигов в
уровне физической подготовленности и в целом функционального состояния.
С целью совершенствования
учеб. процесса в 2009-2010 учебном
году на каф. была создана рабочая
группа по оценке качества проводимых занятий. В состав группы входили 3 преп. Ежемесячно результаты
анализа проведенных преп. занятий
докладывались на науч.-метод. семинарах каф.
Внедрение такой формы работы
дало свои положительные результаты. Преп. стали ответственно готовиться к проведению занятий, тщательнее продумывать состав средств
и дозировку в них, что привело к
улучшению качества занятий.
Распределение учебных часов составляется по заявкам ф-тов. Каф.
издана «Программа для студентов по
физической культуре», «Методическое пособие по БЖД для студентов
экон. ф-та», метод. пособие «Технико-тактическая подготовка связующего игрока в волейболе» для студентов и преп. вузов, занимающихся
волейболом.
В соответствии с необходимостью проводится работа по совершенствованию комплекса контроль-

ных нормативов по общей физической подготовке для студентов
РТСУ.
Было пересмотрено и в соответствии с имеющимися условиями и
возможностями каф. перепланировано распределение количества часов,
предусмотренных учебным планом,
по основным разделам программы.
Разработаны протоколы контрольных нормативов. С учетом специфики работы каф. разработаны
журналы для ведения секционной
работы по видам спорта. На каф. существует экран посещаемости занятий
студентами
академических
групп.
Разработаны нормы времени (в
дополнение к общеуниверситетскому) для основных видов учебнометодической,
научноисследовательской и других работ,
выполняемых преп. и тренерским составом, с учетом специфики работы
каф. ФВ РТСУ.
В соответствии с перспективным
планом НИР на 2006-2010 гг. научная проблема, по которой осуществлялась работа преп. каф., была определена как «Научно-методическое
обеспечение процесса физического
воспитания студентов РТСУ и пути
улучшения его качества».
Учеб. и воспитательный процесс
в деятельности преп. каф., неотделимы друг от друга. Воспитательный
процесс включает в себя вопросы укрепления учеб. дисциплины, соблюдения норм и правил поведения и
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взаимоотношений лиц, участвующих
в учеб. процессе. Педагогов систематически проводятся беседы воспитательного
характера,
ощущается
стремление к созданию атмосферы
взаимопонимания, взаимоуважения и
соблюдения норм общественного поведения. К числу вопросов, касающихся воспитательной работы со
студентами, относится и укрепление
учеб. дисциплины, ведение разъяснительной работы по недопущению
пропусков занятий.
Преп. каф. Г.А.Карамышева (ф-т
ИМО), О.В.Немова (экон. ф-т),
С.М.Махмарасулов (юрид. ф-т),
С.В.Забавский (филол. ф-т) являются
зам. деканами по спортивной работе
и ответственны за организацию
спортивно-массовой работы на ф-тах.
Периодически, в необходимых
случаях, преп. каф. встречаются с
кураторами академических групп по
вопросам посещаемости занятий.
Особенности учеб. процесса по
физическому воспитанию таковы,
что занимающиеся находятся в постоянном движении, что влияет на их
нервную систему. Это предъявляет
серьёзные требования к умению
управлять поведением студенческой
молодежи. От педагогического мастерства преп. зависит учебная дисциплина.
Преп. участвуют в конференциях
и заседаниях, проводимых спорткомитетом и Олимпийским комитетом.

Проведение спортивно-массовых
мероприятий является неотъемлемой
частью работы каф. Большинство
преп. каф. осуществляет руководство
спортивными секциями: волейбол –
Н.Одинаев; баскетбол – О.В.Немова;
легкая атлетика – Г.А.Карамышева,
С.В.Забавский; настольный теннис –
Т.У.Тилабов;
борьба
самбо
–
С.М.Махмарасулов.
Кроме этого, на каф. работают
приглашенные тренера: волейбол
(девушки) – В.Б.Ренье; баскетбол
(мужчины) – Дж.Ахмедов.
Ежегодно каф. стремится организовать и провести соревнования среди студентов РТСУ.
В октябре 2009 г. был разработан
и утвержден каф. план спортивномассовых мероприятий для студентов, преп. и сотрудников РТСУ.
13 нояб. 2009 г. был проведен
легкоатлетический кросс, посв. Дню
Конституции РТ.
16-20 нояб. 2009 г. был проведен
Чемпионат РТСУ по волейболу.
17-22 нояб. 2009 г. проведено открытое первенство РТСУ по минифутболу. В этом турнире приняли
участие сборные команды ф-тов
РТСУ, команда ППС ун-та и команда
СШ №14.
В период с 10 фев. по 15 мая 2010
г. были проведены соревнования
среди ППС, сотрудников и студентов
РТСУ. Соревнования проводились по
шести видам спорта.
Победители и призеры соревнований были награждены: в команд-
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ном первенстве – кубками и дипломами; в личном первенстве – дипломами и ценными подарками.
Студенты-спортсмены РТСУ, занимающиеся в секциях, принимали
активное участие в соревнованиях
различного уровня по многим видам
спорта.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ. Образован в 1996 г.,
сначала как гуманитарный ф-т, где
кроме филол. специальностей, готовились специалисты по истории,
культурологии и международным
отношениям. С 1998 г. Функционирует как филологический факультет.
Создавался на базе двух ф-в: русского языка и лит-ры ТГПУ им. К. Джураева и русского языка и лит-ры
ТГНУ. Вместе с ППС этих ф-в РТСУ
принял и студентов всех пяти курсов.
Именно поэтому уже в первый год на
Ф.ф. РТСУ состоялся первый выпуск.
Деканом ф-та со времени его образования до 2009 г. являлся
Х.Д.Шамбезода, с 2009 по 2010 г. –
Н.Н.Салихов, с 2010 г.– Р.Д.Салимов.
Зам. декана по учебной работе по
отделению филологии и лингвистики
с 1996 по 2009 г. являлась
Н.Н.Бессонова, с 2009 по 2010 г. –
А.Г.Гайнутдинова. В настоящее время зам. декана по учебной работе –
Ш.М.Музаффарова, зам. декана по
науке
до
2009
г.
являлась
М.У.Ахтамова, с 2009 по 2010 г. –
Л.Ш.Малыхина, в настоящее время –
М.В.Русакова. Зам. декана по воспи-

тательной работе являлась ст.преп.
И.Н.Самадова, в настоящее время –
Е.Л.Юрко.
В 1996 г. на ф-те было создано 5
кафедр: каф. русского языка и общего языкознания (зав. каф. д-р филол.наук, проф. Р.И.Хашимов, а с
1997г. – канд.пед.наук, доц. Р.Д.Салимов); каф. лит-ры и журналистики
(зав. каф. проф. А.Л.Спектор); каф.
тадж. яз. (зав. каф. канд. филол. наук,
доц. А.У.Давронов); каф. иностр. яз.
(зав. каф. д-р филол.наук, проф.
П.Д.Джамшедов); каф. педагогики,
психологии и культурологии (зав.
каф.
канд.
пед.
наук,
доц.
А.С.Шепилова, с 1999 г. канд. пед.
наук, проф. М.Р.Юлдашева). В 2003
г. образована каф. журналистики
(зав. каф. д-р филол.наук, проф.
А.Н.Нуралиев). С увеличением контингента студентов и количества
учебных часов в 1998 г. каф. англ. яз.
была разделена на 2: каф-у англ. яз. и
страноведения (с 2006 по 2010 г. –
каф. англ. яз. и типологического языкознания; ныне – каф. англ. филологии) (зав. каф. д-р филол.наук, проф.
П.Д.Джамшедов) и каф. иностр. яз.
(которой
сначала
заведовал
канд.филол.наук, доц. Р.А.Дехоти, а с
2000 г. – З.Н.Валиходжаева). Новая
каф. обслуживала отделения нем. и
кит. яз., а также все другие ф-ты, на
которых изучались франц., нем.,
англ., араб. яз. В 1999 г. в связи с
увеличением контингента студентов
она была разделена на каф.иностр. яз.
с нем., франц. и араб.яз. Межфакуль-
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тетскую каф.англ. яз. (зав. каф. доц.
М.Т.Менлашев).
В настоящее время учебный процесс обеспечивают 9 каф. ф-та: каф.
мировой лит-ры, каф. рус. яз., каф.
теоретич. и приклад. языкознания,
каф. англ. филологии, каф. печатных
СМИ и PR, каф. истории и теории
журналистики и электр. СМИ, каф.
иностр. яз., каф. тадж. яз., каф. англ.
яз. (межфак).
В 1998 г. при Ф.ф. был создан гуманитарный
лицей
(директор
М.Б.Ковтун), на базе которого в 1999
г. организован ф-т довузовской подготовки.
Важным этапом в жизни ф-та
стало создание в 1996 г. Ученого совета. В течение 10 лет вся учебная,
научно-исследовательская, научнометодическая, воспитательная работа
была в поле зрения этого высшего
органа ф-та. Деятельность Ученого
совета направлена на решение основных вопросов жизнеобеспечения
и развития ф-та и основана на гласности и демократических принципах.
В состав Совета входят ведущие
преп. ф-та. Ученый совет определяет
стратегические направления развития ф-та, принимает решения по всем
вопросам
организации
учебновоспитательной, методической и научно-исследовательской
работы.
Ученый совет ф-та не только поддерживает сложившиеся в течение 10
лет работы учебного заведения славные традиции, но и активно содействует развитию новых направлений

научной, образовательной, культурной жизни.
Плодотворно работает здесь и
НМС (председатель – канд.пед.наук,
доц. Н.Н.Бессонова). НМС ф-та и
НМК каф. проводят значительную
работу по совершенствованию учебных планов, рабочих программ, организации учебного процесса, проведению научно-методических конференций по проблемам межпредметных связей и обмену педагогическим
опытом. Деятельность НМС направлена на решение следующих задач:
разработка рекомендаций и предложений по выбору приоритетных направлений науч.-метод. исследований, направленных на совершенствование содержания Государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования;
разработка учебной и учеб.-метод.
документации, направленной на совершенствование технологии процесса обучения; разработка рекомендаций по обеспечению образовательного процесса высококачественной
учебно-методической литературой.
НМС разрабатывает рекомендации
по совершенствованию преподавания
общепрофессиональных дисциплин и
осуществляет мероприятия, связанные с их распространением; проводит экспертизу примерных учеб.
программ; участвует в формировании
перспективных планов издания учеб.,
науч.-метод. и науч. лит., дает заключения на учебные издания, в т.ч.
на учебники и учеб. пособия, претен-
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дующие на присвоение грифа Минобразования РТ; готовит предложения о проведении конференций, семинаров, совещаний, направленных
на повышение качества образования;
разрабатывает рекомендации, направленные на совершенствование
методического обеспечения образовательного процесса в сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации преп. по рус.яз.
и лит.
Вся
научно-исследовательская
работа преп. проводится в соответствии с планом НИР ф-та и научными
направлениями кафедр. Ежегодно
преп. ф-та публикуется более 300 печатных листов науч. и науч.-метод.
продукции. Ведущие специалисты фта успешно руководят научной работой аспирантов. За последние пять
лет были защищены докторские дис.
М.Н.Азимовой,
Х.Д.Шамбезода,
А.У.Давронова,
Н.Н.Салихова,
Р.Д.Салимова, М.А.Абдуллаева, кандидатские
дис.
Н.И.Каримовой,
Л.А.Улитиной,
Д.В.Володиной,
В.Т.Восканян, Х.А.Саидова, Г.Б.Соколовой, И.Будны, Р.Р.Раджабовой,
А.О.Пак, З.А.Валиевой, И.Ю.Нематовой, В.Д.Стрюковой и др
В структуре ф-та функционируют
четыре отделения: филологии, лингвистики, журналистики, русского
языка в национальной школе. В настоящее время ф-т готовит специалистов по следующим специальностям:
филология, журналистика, лингвистика и межкультурная коммуникация

с англ., нем., и кит. яз. Получаемая
квалификация – переводчик.
Ф.ф. тесно сотрудничает с международными организациями и посольствами. При каф истории и теории журналистики и электронных
СМИ открыт Центр иранской культуры. При каф. теоретического и
прикладного языкознания открыт
Центр польского языка. При ф-те
действуют: Центр тестирования по
русскому языку, лингафонный кабинет, Центр европейской документации, Центр прикладной лингвистики.
Каф. мировой лит. открыла творческое объединение «Молодой литератор», в котором участвуют студентыпоэты всего ун-та. На отделении
англ. филологии действует клуб
«English Speaking Union». Каф. печатных СМИ и PR является основной
базой для привлечения студентовжурналистов к работе в общеуниверситетской газете «Студенческие вести».
Коллектив ф-та участвует в конкурсах по получению различных
грантов. В 2004 г. преп. каф. рус.яз. и
общ. языкознания получили два
гранта по Федеральной целевой программе «Русский язык» на написание
монографии
«Функционирование
русского языка в Республике Таджикистан» (рук. канд.филол.наук, доц.
Х.Д.Шамбезода) и «Обучающий семинар для учителей и преп.рус. яз.
РТ» (рук. д-р пед.наук, проф.
Т.В.Гусейнова). По каф. журналистики получен грант Фонда Евразия
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(рук.
д-р
филол.наук,
проф.
А.Н.Нуралиев). В 2006 г. преп. каф.
рус. яз. и общего языкознания и каф.
лит. получили грант от Посольства
РФ в РТ на написание учебного пособия по рус.яз. для слушателей курсов повышения квалификации учителей рус.яз. и лит. (рук. канд.пед.наук,
доц. Н.Н.Бессонова) и по написанию
учебного пособия по современной
рус.лит. (рук. канд.филол.наук, проф.
А.Л.Спектор).
Каф. рус.яз. проводила в последние годы исследования по госбюджетной теме «Реализация коммуникативного принципа обучения в альтернативном учебном комплексе по
русскому языку для средней школы с
таджикским языком обучения».
Исполнителями
являлись:
Т.В.Гусейнова – д-р пед.наук, проф.,
зав. каф. рус.яз. (руководитель темы);
Н.Н.Бессонова – канд.пед.наук, и.о.
проф. каф. теоретического и прикладного языкознания (ответственный исполнитель); Шабурова Джанат
Холматовна, учитель рус.яз.; Зиёвуддинова Зубайда Нуритдиновна, учитель рус.яз.; Гусейнов Тагир Исхакович, учитель рус.яз.; Музафарова Назия Султановна, зав. компьютерным
классом при каф. информатики и информац. сист.; Музафаров Ринат.
Каф. англ. филологии проводила
исследования по теме: «Создание
двуязычных
словарей
(англотаджикский и таджикско-английский
по отраслям науки)» (Госрегистрация
№ 0108 ТД 721).

Работа координировалась с учеными ТГПУ им. С. Айни и каф.
иност.яз. АН РТ.
Научный
руководитель:
П.Д.Джамшедов, проф., д-р филол.наук.
Исполнители:
канд.филол.наук
А.Г.Гайнутдинова, канд.филол.наук
Г.Саъдиева,
канд.филол.наук
Х.Саидов (Худжандский госуниверситет),
компьютерная
верстка
М.Шоинбодов.
Результаты работы апробируются
в учебном процессе на занятиях по
англ. яз. в РТСУ и ТГПУ им. С.Айни.
Коллектив Ф.ф. вкладывает все
свои силы, знания и опыт в дело воспитания всесторонне образованных
специалистов филологического профиля, неустанно совершенствуя научно-исследовательскую, учебную,
учебно-методическую и воспитательную работу.
Жизнь ф-та – это жизнедеятельность его кафедр. А каждая каф. –
это живой организм, стержень которого составляют люди, работающие
там. Педагогический потенциал Ф.ф.
позволяет с уверенностью смотреть в
будущее и строить серьезные планы
на перспективу.
Вся
научно-исследовательская
работа преп. проводится в соответствии с планом НИР в рамках направлений: «Типология и компаративистика в филологии» и «Психологопедагогическое
и
методическое
обеспечение профессиональной подготовки студентов».
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Основными итогами научноисследовательской
и
научнометодической работы являются публикация монографий, методических
пособий, различных типов словарей,
статей, выступления на международных, республиканских и внутривузовских конференциях. Только за последние пять лет ППС ф-та издана
следующая
научноисследовательская
и
научнометодическая продукция:
Монографии: Джамшедов П.
Арийцы: мифы и реальность. –
Душанбе,
2006;
Проблемы
функционирования русского языка в
Республике
Таджикистан
/
Шамбезода Х.Д., Гусейнова Т.В.,
Салимов Р.Д. – Душанбе, 2006;
Русакова
М.В.
Тотемизм
в
мифотворчестве зороастрийцев и
восточных славянаук. –Душанбе,
2007; Имомов М.С. Сюжет ва тасвир
дар насри С.Айни. – Душанбе, 2007;
Ахтамова
М.У.
Творчество
Т.Пулатова. – Душанбе, 2007;
Шамбезода Х.Д. Функциональная
дистрибуция
языков
малых
народностей в условиях многоязычия
(на материале шугнанского языка). –
Душанбе, 2007; Холов Х.Р. История
и
особенности
перевода
стихотворений А.С.Пушкина на
таджикский языканд. – Душанбе,
2007; Салимов Р.Д. Структура и
семантика
односоставных
предложений
в
русском
и
таджикском языках. – Душанбе,
2008; Давронов А.У. Таджикско-

армянские литературные связи. –
Душанбе, 2008; Имомов М.С.
Хирмани андеша. (на тадж. яз.). –
Душанбе,
2009;
Пак
А.О.
Сопоставительное
исследование
концепта «красота» в китайском и
русском языках. – Душанбе, 2009;
Давронов
А.У.
Орбита
взаимодействия
литератур.
–
Душанбе, 2009; Абдусатторов А.
История арабской литературы. Ч.2. –
Душанбе, 2010; Саъдуллаев А. Эссе.
Некоторые
аспекты
жанра.
–
Душанбе, 2010.; Гафарова К.Т.
Структурно-семантический
анализ
фразеологических
единиц
с
зоонимами
и
фитонимами
в
таджикском, немецком и русском
языках. – Душанбе, 2010; Искандарова Д.М. Использование современных
информационно-коммуникативных
технологий. – Душанбе, 2010;
Бессонова Н.Н. Совершенствование
русской речи студентов-филологов
на материале текста. – Душанбе,
2010.
Учебники:
Джамшедов
П.Д.
Учебник английского языка для 8
класса. – Душанбе, 2006; Зикрияев
Ф.К. Общее языкознание: учебник
для вузов. – Душанбе, 2006 (в соав.);
Джамшедов П. English (Учебник английского языка для 9 класса). – Душанбе, 2007 (в соав.); Зикрияев Ф.К.
Забони точики: учебник для IX класса. – Душанбе, 2007; Джамшедов П.
История английского языка: учебник
для специальности «Английский
язык». – Душанбе, 2008; Кострикова
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М.В. Русская речь: учебник для 2
класса средних школ с таджикским
языком обучения. – Душанбе, 2008;
Кострикова М.В. Букварь: учебник
для 2 класса средних школ с таджикским языком обучения. – Душанбе,
2008.
Учебные пособия: Чигрина В.Г.,
Пирова С.Н. Русская литература ХХ
в. – Душанбе, 2006; Петрушкова В.В.
Альманах-пособие по экологической
журналистике. – Душанбе, 2006;
Афсахзод А.А., Нуралиев А.Н.,
Брукер
Н.И.
Информационные
жанры журналистики: Учеб.пособие.
– Душанбе, 2006; Сенюшкина Т.К.
Пособие по русскому языку. Ч.1. –
Душанбе,
2006
(в
соавт.);
Сенюшкина
Т.К.
Пособие
по
русскому языку (для студентов
экономического
ф-та).
Ч.2.
–
Душанбе, 2006 (в соавт.); Гафарова
К.Т., Саидова М.П. Учебное пособие
по грамматике немецкого языка для
студентов
3-5
курсов
(Ч.2.
Синтаксис). – Душанбе, 2006;
Бессонова Н.Н., Искандарова Д.И.,
Шамбезода Х.Д. Инновационные
методы при обучении русскому
языку: Учеб.пособие для слушателей
ФПК. – Душанбе, 2007; Гусейнова
Т.В., Норова Л.В., Бессонова Н.Н.
Русский язык. Пособие для обучения
русскому языку как неродному
(дидактические материалы). –Изд.2е, испр. и доп. – Душанбе, 2007;
Паринова О.К. Учебник-хрестоматия.
Зарубежная литература до XIX в. –
Душанбе, 2007. –Ч.1.; Русакова М.В.

Русское
устное
народное
творчество.– Душанбе, 2007; Хегай
М.Н. Деловая журналистика: учеб.
пособие и метод.рекомендации для
студентов ф-тов и отд.журналистики.
– Душанбе, 2007; Бессонова Н.Н.
Думаем, читаем, пишем, говорим порусски: Учеб. пособие по развитию
устной и письменной речи студентов.
Ч.1. – Душанбе, 2008; Волобуева
С.Ю., Фисенко О.С., Адонина Л.В.
Практикум по русскому языку и
развитию речи. – Душанбе, 2008.;
Усманов И.К. Журналистика. Ч.2. Душанбе, 2007; Усманов И.К.
История таджикской журналистики:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2008;
Хашимов С.Х. Практические занятия
по современному таджикскому языку: Учеб.пособие. – Душанбе, 2008;
Паринова
О.К.
Зарубежная
литература до XIX в. Ч.2. –Душанбе,
2008; Русакова М.В. Литература
России и Восток: Учеб.пособие. –
Душанбе, 2008; Спектор А.Л.
Введение
в
литературоведение:
Учебное пособие-хрестоматия. –
Душанбе, 2008; Джамшедов П. Курс
страноведения:
Учеб.пособие.
–
Душанбе, 2009; Гайнутдинова А.Г.
Курс лекций по теоретической
грамматике
английского
языка:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2009;
Усманов И.К. Жанры публицистики:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2009;
Сенюшкина
Т.К.
Пособие
по
русскому языку (для студентов
экономического ф-та). –Изд.2-е, доп.
и испр. Ч.2. – Душанбе, 2009 (в
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соавт.); Гусейнова Т.В., Норова Л.В.
Дидактические материалы в помощь
учителю
русского
языка:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2009. ил.;
Паринова
О.К.
Зарубежная
литература до XIX века: Учебникхрестоматия Ч.3. – Душанбе, 2009;
Спектор А.Л., Чигрина В.Г., Пирова
С.Н. Русская литература: учебнометод.комплекс. – Душанбе, 2009;
Искандарова Д.М. Сравнительноисторическое
языкознание:
Учеб.пособие: Рабочая тетрадь. Ч.1.–
Душанбе, 2009; Искандарова Д.М.
Сравнительно-историческое языкознание: Учеб.пособие: хрестоматия.
Ч.2 – Душанбе, 2009; Искандарова
Д.М.
Классическая
филология:
Учеб.пособие
(рабочая
тетрадь
+приложение +глоссарий) – Душанбе, 2009; Бессонова Н.Н. Думаем,
читаем, пишем и говорим по-русски:
Учеб.пособие по развитию устной и
письменной речи студентов. Ч.2. –
Душанбе,
2009;
Усманов
И.К.Социальная
журна-листика:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2010 (в
соавт.); Султонов М. Современная
таджикская
журналистика:
Учеб.пособие. – Душанбе, 2010;
Ахтамова М.У., Чигрина В.Г.
Русская литература рубежа XIX –
начала ХХ века: Учеб.пособие. –
Душанбе, 2010; Спектор А.Л., Юрко
Е.Л. Зарубежная литература рубежа
XIX – начала ХХ века: Учеб.пособие.
–Душанбе, 2010; Искандарова Д.М.
Структурная и функциональная типология: Учеб.пособие (курс лекций

+ хрестоматия + краткий словарь). –
Душанбе, 2010; Бессонова Н.Н.
Думаем, читаем, пишем, говорим порусски. Ч. III. – Душанбе, 2010.
Словари: Медведева С. Краткий
англо-русский словарь авиационных
терминов. – Душанбе, 2006; Ковтун
М.Б. История и культура таджикского народа. Справочник для студентов. – Душанбе, 2006; Джамшедов П.
Фарњанги тољикї ба англисї (англотаджикский словарь). – Душанбе,
2008; Афсахзод А.А., Салихов Н.Н.
Журналистика в терминах и понятиях (Энциклопедический словарь системы СМИ). – Душанбе, 2008; Валиева З.А. Англо-русский словарь
банковско-финансовых терминов. –
Душанбе, 2008; Адамчук Л.В. Русско-китайский разговорник. – Душанбе, 2008 (в соавт.); Абдусатторов
А. Персидско-русский словарь. –
Душанбе, 2008; Дададжанова И.Б.
Англо-таджикско-русский демографический словарь. – Душанбе, 2010;
Искандарова Д.М. Краткий тематический русско-таджикский словарь
глаголов (в соавт.). – Душанбе, 2010;
Шамбезода Х.Д. Краткий словарь
лингвистических терминов. – Душанбе, 2010.
Хрестоматии: Спектор А.Л., Чигрина В.Г., Ахтамова М.У., Ковтун
М.Б., Пирова С.Н. Русская литература. Хрестоматия. – Душанбе, 2006.
Одной из значимых сторон научной работы ф-та является организация и проведение международных,
республиканских, внутривузовских
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конференций, круглых столов, семинаров. Среди них: ежегодная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы филологии»; конференция «Проблемы свободы слова
в Таджикистане» (2006); международная научная конференция «Актуальные проблемы преподавания государственного языка и других неродных языков», посвящённая 10летию образования РТСУ и Году
арийской цивилизации (2006); Дни
русского языка в Республике Таджикистан (2007, Москва-ДушанбеКурган-Тюбе), республиканская научная конференция «Перспективы
развития русскоязычных СМИ в
Таджикистане (2007); Актуальные
проблемы сравнительной типологии,
теории и практики перевода (2007);
Актуальные проблемы филологии
(2007); «Эффективные и рациональные методы преподавания иностранных языков в условиях развивающего обучения» (2007); международная
научно-практическая конференция
«Рудаки и становление таджикского
литературного языка», посвящённая
1150-летию Рудаки и Году таджикского языка (2008); «Управление познавательной деятельностью при
изучении
иностранных
языков»
(2008); «Преподавание и изучение
иностранных языков в условиях диалога культур» (2008); «Актуальные
проблемы филологии и культурологии»: научная конференция, посвящённая Дням русского языка и культуры в Республике Таджикистан

(2009); научно-практическая конференция «Проблемы регионального
славяноведения» (2009); научная
конференция «Русский язык и литература в содружестве независимых
государств» (2009); международная
конференция «Таджикский язык и
персоязычная культура» совместно с
Посольством Исламской Республики
Иран (2010); научно-практическая
конференция «Проблемы русскоязычных СМИ в Таджикистане»
(2010).
Научно-исследовательская работа
студентов включает в себя выполнение обзоров, рефератов, курсовых и
дипломных проектов, подготовку
докладов и выступлений на студенческих
научных
конференциях
(внутривузовских; межвузовских и
республиканских); участие во внутривузовских; межвузовских и республиканских олимпиадах и конкурсах по специальности; участие в деловых играх, проводимых преподавателями различных дисциплин.
НИРС студентов проводится в
тесной связи с учебным процессом
(как его неотъемлемое продолжение).
Студенты систематически участвует в ежегодно проводимой «Неделе
филолога» и внутривузовской конференции «Славянские чтения».
Цель проведения мероприятий –
приобретение опыта научной работы
и навыков публичного выступления.
В результате у студентов усиливается интерес к изучаемым специальным дисциплинам, что дает возмож-
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ность получить более высокие результаты на сессии, особенно у активных участников научных мероприятий.
Только в 2010 г. подготовлены и
прослушаны на конференциях 150
студенческих докладов.
Ежегодно студенты ф-та принимают активное участие в республиканской олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс» по специальности англ. и рус.яз.
На ф-те воспитательная работа
организуется Ученым советом и деканатом, возглавляется зам. декана
по воспитательной работе и председателем Совета кураторов, в который
входят ответственные за воспитательную работу на отделении. Основная цель работы куратора - сформировать на начальном этапе коллектив студентов, способный работать в
дальнейшем на принципах самоуправления.
В основе планирования воспитательной работы со студентами лежит
традиционная концепция целостного
подхода к воспитанию и образованию в ун-те, выступающая идеологической основой воспитания и образования в системе подготовки кадров.
Реализуемая программа воспитания ставит перед коллективом ф-та
следующие задачи: обеспечение
взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой;
осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению действенности всех видов

воспитательной деятельности; создание высокоэффективной системы
внеучебной воспитательной работы;
создание условий для разностороннего развития личности преподавателя и студента, реализация системы
социальной защиты студентов с учетом возможностей ун-та.
Студенты ф-та принимают активное участие в общеуниверситетских
субботниках, осуществляют текущий
ремонт и оформление аудиторий.
Факультетские,
кафедральные
мероприятия охватывают широкий
спектр работы: студенческие научные конференции, Дни специальности, научные кружки и творческие
объединения, проведение экскурсий,
посещение музеев, театров, выставок, научных и культурных центров,
редакций
СМИ.
Организуются
встречи с известными учеными, специалистами и журналистами. Студенты участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых каф. физкультуры.
Учащиеся ф-та активно сотрудничают с газетой «Студенческие вести». Студенты 3, 4, 5-х курсов отделения журналистики работают в газете, совмещая учёбу и практику.
Кураторы каф. проводят ежедневную кураторскую работу, не ограничиваясь выделяемыми часами,
предусмотренными планом.
Организация и проведение воспитательных мероприятий проводится в
неразрывной связи с планом воспитательной работы Ф.ф. и ун-та.
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Большая работа проводится со
студентами-первокурсниками, которые проходят период адаптации и не
сразу могут преодолеть существующий барьер, понять, что вузовское
образование отличается от школьного. В связи с этим уделяют им пристальное внимание, помогают сплотить коллектив, осознать свою ответственность, учат их серьезно относиться к своим обязанностям и своевременно выполнять порученное дело.
ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ КАФЕДРА. Образована в
сент. 1998 г. при разделении каф. социально-гуманитарных дисциплин.
Зав. каф. был избран И.Ш.Шарипов,
который возглавлял кафедру до июня
2001 г. С сент. 2001 по сент. 2002 гг.
исполняющей обязанности зав. каф.
была доц. С.А.Хасанова, с сент. 2002
по янв. 2010 г. зав. каф. являлся
Н.М.Сайфуллаев и с янв. 2010 г. по
настоящее время каф. возглавляет др филос.наук, доц. З.М.Диноршоева.
На каф. работают 2 д-ра филос.наук, проф. (Н.М.Сайфуллаев,
А.Х.Самиев), 1 д-р филос.наук, доц.
(З.М.Диноршоева), 1 канд. филос.наук, доц. (С.А.Хаса-нова), 1
канд.филос.наук, ст.преп. Р.З.Джураев,
1
зав.каб.,
ст.преп.,
канд.филос.наук (Л.Ю.Холматова), 1
преп., канд.филос.наук (З.Ш.Шоисматуллоева) и по совместительству 1
д-рсоц.наук, проф. (Ш.Ш.Шоисматуллоев).

На каф. читаются следующие
учебные дисциплины: философия,
политология, логика, история религии, история мировых религий, социология.
Научное направление каф. – «Исследование взаимоотношений мировых цивилизаций в социальногуманитарном аспекте». Разрабатываемая каф. проблема: «Исследование
важнейших
социальнофилософских направлений, исторической взаимосвязи и взаимовлияния
национальной духовной культуры».
Ф.п.к. ведёт исследование и по госбюджетной
теме:
«Теоретикометодологические проблемы исследования духовно-нравственных основ таджикского общества». Результаты исследования находят отражение в монографиях, науч. и науч.метод. статьях ППС каф.
На каф. ведется большая науч.метод. работа. Членами каф. были
разработаны учеб.-метод. комплексы
по дисциплинам каф.: УМК по философии и логике разработал проф.
Н.М.Сайфуллаев; УМК по истории
мировых
религий
–
доц.
З.М.Диноршоева; УМК по социологии – проф. Ш.Ш.Шоисматуллоев;
УМК по политологии – ст.преп.
Р.З.Джураев.
С 1998 по 2010 гг. Ф.п.к. философии и политологии провела 12 конф.,
а члены каф. участвовали в работе
более 45 конф.: науч.конф., посв. 80летнему
юбилею
академика
М.С.Осими (Душанбе, 2000); науч.-
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метод. конф., посв. 90-летнему юбилею выдающегося ученого, философа, общественного деятеля, академика А.М.Богоутдинова (Душанбе,
2001); Регион. конф. «Носир Хусрав
и проблемы таджикско-персидской
культуры» (Душанбе, 2003); Респуб.
науч.-метод.конф. «Проблемы преподавания философии на современном этапе» (Душанбе,2004); круглый
стол науч.-метод. характера «Проблемы преподавания истории и философии науки аспирантам и соискателям вузов республики» (Душанбе,
2006); науч.-теор.конф. «Единство –
залог устойчивости независимого государства», посв. 10-летию Единства
(Вахдат) (Душанбе, 2007); круглый
стол «Философия в системе образования» (Душанбе, 2010) с участием
администрации, заведующих кафедр,
студентов РТСУ; Межвуз.конф. «Национальное самосознание как важ-

нейший фактор формирования патриотизма», посв. 20-летию Независимости РТ и 15-летию РТСУ (Душанбе, 2011).
ППС каф. были опубликованы
следующие науч.-метод. работы: Диноршоева З.М. Курс лекций по истории религий. – Душанбе, 2004; Курс
лекций по философии. – Душанбе,
2010; Сайфуллаев Н.М. История учений о государстве и праве: курс лекций. – Душанбе, 2006; Учеб.метод.пособие по логике. – Душанбе,
1999; Холматова Л.Ю. Учеб.пособие
по социологии. – Душанбе, 2010.
Воспитательная работа является
основной частью деятельности ППС
каф.
В
частности,
доц.
З.М.Диноршоева является, председателем профкома ф-та ИМО и до 2005
г. была куратором студенческой
группы.
Большое воспитательное значе-

330

ние имеет кураторство, члены каф.
Л.Ю.Холматова
и
З.Ш.Шоисматуллоева являются кураторами 3 курса отд. МО гр. В и 1
курса отд. МО гр. Б и ведут определенную воспитательную работу.
Однако вся деятельность каф.
тесно связана с повышением эффективности воспитательной работы
среди студентов. Это означает, что в
процессе чтения мировоззренческих
дисциплин делается акцент на разъяснение духовной культуры, играющей важную роль в деле воспитания
подрастающего поколения в духе гуманизма, патриотизма и уважения к
достижениям человеческой мысли и
знаний.
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
КАФЕДРА Образована в 2000 г. под
названием каф. финансов и учета. В
2005 г. на базе каф. были образованы
две самостоятельные каф.: финансов
и кредита и бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Каф. является выпускающей и за
период функционирования выпустила более 800 высококвалифицированных специалистов по специальности 08010565 «Финансы и кредит»,
которые успешно работают в Министерстве финансов, Национальном
банке, коммерческих банках и других финансово-кредитных учреждениях, фирмах, иностранных (международных) организациях и компаниях, министерствах и ведомствах республики, вузах, а также в банках и
фирмах РФ.

Возглавляет кафедру зав., при
каф. функционирует НМК, студенческий научный кружок.
Каф. обеспечивает преподавание
следующих основных дисциплин:
финансы; финансы и кредит; денежное обращение; кредит; банки; налоги и налогообложение; статистика;
инвестиции; страхование; финансовый менеджмент; РЦБ; валютный
рынок и валютное регулирование;
международные валютно-кредитные
отношения; бюджетная система; финансы организаций (предприятий);
государственный долг; отчетность в
банках; ипотечное кредитование; исполнение бюджета; бюджетное планирование; организация деятельности ЦБ (НБ); организация деятельности
КБ;
история
финансовобанковской системы; учет и операционная деятельность в банках; а
также около 20 курсов по выбору
студентов.
Каф. обеспечивает руководство и
проведение учебно-ознакомительной,
производственной и преддипломной
практик. Объектами практики являются все коммерческие банки республики, фирмы и предприятия, Министерства финансов и его структуры, хукуматы г.Душанбе и районов
г.Душанбе, хукуматы других регионов, Министерство экономического
развития и торговли.
Каф. выполняет плановую научно-исследовательскую тему «Совершенствование финансовых отношений и углубление интеграционных
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процессов с государствами СНГ»
(2006-2010), «Механизмы финансово-кредитного и инвестиционного
обеспечения экономики и поддержки
предпринимательства» (2011-2015).
Каф. также выполняет госбюджетную тему «Вопросы привлечения денежных переводов трудовых мигрантов для развития предпринимательства». В рамках указанных тем опубликованы статьи, монографии, прочитаны науч. доклады на конф.
Каф. проводится науч.-метод. работа, преп. подготовлены курсы лекций, учебники, метод. рекомендации
по выполнению курсовых работ, дипломных, программы прохождения
всех видов практик и т.д. За период
функционирования ППС каф. опубликовано более 200 работ (статьи,
монографии, учебники и т.д.).
Основными публикациями каф.
являются:
1. Султанов
З.С.
Валютнофинансовая интеграция в
СНГ: курс лекций. – Душанбе,
2003; Валютный рынок и валютное регулирование: Учебник. – Душанбе, 2009; Султанов З.С., Тураева М.О. Состояние и перспективы валютно-финансовой интеграции в ЕврАзЭс. Монография.
– Душанбе, 2005; Международные валютно-кредитные
отношения: Курс лекций. –
Душанбе, 2010.
2. Ашуров Н., Гадоев Д. Управление банковскими рисками:

Учеб. пособие. – Душанбе,
2004.
3. Каниев С.К. Статистика качества промышленности продукции. Монография. – Душанбе, 2008.
4. Азимов Х.А. Финансовое
управление энергетическим
потенциалом Таджикистана.
Монография. – Душанбе,
2007; Менеджмент финансирования строительства Рогунской ГЭС и приватизация ее
капитала. Монография. – Душанбе, 2010.
5. Тураева М.О. Экономические
интересы России в Таджикистане: риски и возможности.
Монография. – Душанбе,
2009.
6. Миразизов А.Х. Финансы и
кредит: Учебник. – Душанбе,
2010.
7. Шомуродов Ф.Ш. Основы национальной налоговой системы: Учебник. – Душанбе,
2010.
8. Шаропов Н.Ш. Словарь –
справочник по страхованию. –
Душанбе, 2010; Страховое дело: Учебник. – Душанбе, 2010.
9. Каюмов Н.К. Сотрудничество
стран-членов ЕврАзЭс. Монография. –Душанбе, 2010.
10. Проблемы финансов, учета и
аудита в условиях глобального финансового кризиса. Монография (коллект.авторов). –
Душанбе, 2009.
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Каф. провела следующие науч.
мероприятия: круглый стол «Государство, трудовая миграция и финансовый рынок» (2007); Респуб. науч.практ.конф. «Финансово-кредитные
механизмы экономического развития»
(2008);
Респуб.
науч.практ.конф. «Проблемы финансов,
учета и аудита в условиях глобального финансового кризиса» (2009);
Респуб. науч.-практ.конф. «Внешняя
трудовая миграция, денежные переводы внешних трудовых мигрантов,
развитие предпринимательства в РТ»
(2011).
На каф. ежегодно разрабатывается и утверждается план воспитательной работы, все преп. являются кураторами академических групп, регулярно проводят воспитательные мероприятия. Через кураторов каф.
имеет связь с родителями студентов.
Международное сотрудничество
осуществляется в рамках общеуниверситетских междунар. мероприятий. Каф. полностью обеспечена литературой.
ФОЗИЛХАНОВ Дилшод Отаджонович (род.
19.07.1980,
г.Истаравшан
Согдийской
обл.),
экономист,
канд.экон.наук
(2011),
доц.
(2011). Окончил
Тадж.гос. ун-т
коммерции (2002). Асс. каф. экон.

теории ТНУ (2002-2009) ст.преп.
каф. экон. теории РТСУ (2009-2011).
С 2011 доц. данной каф. Автор более
25 науч. и науч.-метод. работ по вопросам формирования и развития
рынка бытовых услуг в переходном
периоде.
Соч.: Экономическая теория:
Учеб. пособие (в соавт., на тадж. яз.).
– Душанбе, 2008; Формирование и
развитие рынка бытовых услуг. –
Душанбе, 2010; История экономики
и экономических учений (в соавт.). –
Душанбе, 2010.
ФИНАНСОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
СЛУЖБА. С первых дней образования ун-та финансовая и административно-хозяйственная служба функционировали раздельно. В начале
2000 г. они были объединены в единое структурное подразделение, которое действует по настоящее время.
Наряду с такими подразделениями,
как АХС, бухгалтерия, плановоэкономический отдел, были созданы
новые службы: отдел снабжения, оздоровительный центр, комплекс общественного питания, служба безопасности, – которые в процессе совершенствования организационноструктурной деятельности способствуют решению главной задачи – успешному проведению учеб. и науч.
деятельности ун-та. Главная задача
службы – постоянное совершенствование матер.-техн. базы ун-та как одного из основных направлений деятельности учебного заведения. Соз-
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дается она за счет финансирования
двух государств на паритетных правах. В оперативном управлении ун-та
находятся недвижимое имущество и
земельные участки, на которых располагаются
учебнопроизводственные здания обслуживающего направления, а также другие производственные основные
фонды, которые являются собственностью РТСУ и составляют его
учеб.-матер. базу. От их объема зависит уровень технической оснащенности и повышения качества знаний.
Общая площадь территории ун-та и
его структурных подразделений составляет свыше 30 тысяч квадратных
метров, из них непосредственно под
учебные корпусы занято 21476 м .
В течение периода становления
ун-та был подготовлен центр учебной практики в г. Нуреке, благоустраивается новая зона отдыха в Рамитском ущелье, подлежит реконструкции зона отдыха в джамоате ЧимТеппа.
В системе РТСУ успешно действуют телестудия, центр информационных технологий, классы дистанционного обучения, различные центры,
такие как европейский, иранский,
китайский, немецкий, геополитический и т.д., создается центр польской
культуры. Все они оснащены новейшей техникой и оборудованием.
Свыше 500 компьютеров новейшего
поколения обеспечивают учеб., орг.метод. и производ. процессы. Идет

постоянное приобретение и обновление
опытно-экспериментального
оборудования, материалов, приборов,
оргтехники, производственного и
спортивного инвентаря, предназначенных для научно-технических работ и подготовки высококвалифицированных специалистов.
На 1 янв. 2011 г. общая сумма основных фондов составляет более 5
млн. сомони, приобретено хозяйственного и спортивного инвентаря на
сумму 1,3 млн. сомони. При ун-те
действуют типография, обладающая
современным оборудованием, спортивный комплекс с тренажерами,
просторная столовая для студентов и
сотрудников,
благоустраиваются
приобретенные земельные участки
под учебный процесс и зоны отдыха.
Особо следует отметить, что в
рядах
сотрудников
финансовохозяйственных служб со дня основания ун-та плодотворно работают
Н.Ю.Хамраева – начальник участка
службы главного инженера, главный
энергетик С.Г.Шукуров, электрик
В.Я.Макашов, комендант главного
корпуса Н.Сайфуллаев, мл.сотр. технического персонала Р.Азимова,
Ш.Халикова, М.Раджабова, Р.Джумазода, Б.Усманова, М.Курбанова и
многие другие.
Следует также отметить ветеранов вуза, таких как комендант
В.М.Колкова, водитель Р.Назиров,
начальник службы безопасности
П.Бозоров, электрик М.Курбанов.
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Х
ХАЛИКОВА Зарнигор Тахировна
(род. 13.01.1986, г.Душанбе), юрист.
Окончила РТСУ (2006). С 2008 преп.
каф. уголовного права и криминалистики данного ун-та. Автор ряда статей по вопросам развития законодательста РТ по противодействию незаконному обороту наркотиков.
ХАМРОЕВ Шухрат Садирович (род.
21.05.1962,
Вахшский р-н
Хатлонской
обл.),
юрист,
канд.юрид.наук,
доц. Отличник
образования РТ.
Окончил Ин-т
экономики Таджикистана.
Преп. каф. «Советское право» ТГПУ (1990-92), Асс.
каф. « Советское право» ТГПУ
(1992-95), ст.преп. каф. коммерческого права Тадж. коммерческого инта (1995-99), зав. каф. гражданского
права и процесса юрид. ф-та Налогово-правового ин-та (1999-2003), декан юрид.ф-та Ин-та экономики
Таджикистана (2003-2008). С 2008
доц. каф. гражданского права РТСУ.
Автор более 40 науч. и метод. работ
по проблемам гражданско-правового
регулирования предпринимательской
деятельности некоммерческих организаций, и их участия в деятельности
коммерческих структур.

Соч.: Гражданское право. Общая
часть: Учебник для вузов. – Душанбе, 2002; Основы некоммерческого
законодательства: Учебник для вузов. – Душанбе, 2005; Некоммерческое законодательство: организационно-правовые формы и предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. – Душанбе,
2008.
ХАСАНОВ Юсуфали Хасанович
(род.
20.05.1960,
с.Пангаз Аштского р-на Ленинабад. обл.),
математик,
к.физ.-мат.наук
(1992),
доц.
(1998). Отличник образования РТ (2005). Окончил ТГУ им.
В.И.Ленина (1983). Асс. каф. вычислительной математики ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1983-87). Служба в
рядах Советской Армии (1987-89).
Преп. каф. вычислительной математики ДГПИ (1989-91). Аспирант
Днепропетровского гос. ун-та (199294). Ст.преп. каф. вычислительной
математики ТГПУ им. К.Джураева
(1994-95). Зав. каф. информатики и
математики Тадж. технол. ун-та
(1995-96). Зав. каф. математики и
ЕНД РТСУ (1996-2000), зав. каф. информатики и информационных сис-

335

тем (2000- 2009). С 2009 доц. данной
каф. РТСУ. Автор более 80 науч., науч.-популярных и метод. работ по
проблемам исследования свойств
почти-периодических функций заданными характеристиками (модуль
гладкости и модуль усреднений) в
различных пространствах и разработки автоматизированной информационно-справочной системы АСУ
вуз.
Участник
междунар.конф.:
«Конструктивная теория функций»
(СПБ, 1992); «Ряд Фурье: теория и
приложение» (Киев, 1992); «The Theory of Functions» (Телль-Авив, 1994);
«Differential equations with singular
coefficients» (Душанбе 1996); «Тенденции информатизации образования» (Душанбе, 1998); 3-й Междунар.конф. по математическому моделированию (Якутск, 2001); 4-ой Междунар.конф. по математическому
моделированию (Якутск, 2004); междунар. науч.конф.: «Некоторые вопросы механики и прикладной математики» (Душанбе, 2004); «Качественные исследования дифференциальных уравнений и их приложения»
(Душанбе, 2005); «Математическое
моделирование и информационные
технологии
в
социальноэкономических системах» (Душанбе,
2005); «Дифференциальные и интегральные уравнения и смежные вопросы анализа» (Душанбе, 2005);
Междунар. семинара-курса «Коммуникационная технология» (АРЕ, Каир, 2005); IХ-го Украинского математического
конгресса
(Украи-

на,2009); VI-го Междунар. симпозиума «Ряды Фурье и их приложения» (Новороссийск,2010); Междунар.конф. «Современный анализ»
(Донецк, РУ,2011). Награжден орденом «Красная Звезда» (1988), медалью «За боевые заслуги» (1988),
Грамотой Президиума ВССССР
(1989).
Соч.: Об абсолютной сходимости
рядов Фурье почти-периодических
функций // Ряды Фурье: теория и
приложения. – Киев, 1992; О приближении функций двух переменных
некоторыми интегралами Фурье //
Доклады АН РТ. – 1993. –Т.36. –№3;
О
приближении
почтипериодических функций двух переменных суммами типа Марцинкевича-Зигмунда // Математические
заметки ЯГУ. –Якутск, 2001. –Т.9. –
Вып. 2; Практикум по информатике.
– Душанбе, 2004; Практикум по математике для абитуриентов. – Душанбе, 2005; Практикум по изучению СУБД MS Access. – Душанбе,
2006; Об абсолютной сходимости
кратких рядов Фурье почти- периодических функций // Известия вузов.
Северокавказский регион. Естественные науки. Спецвыпуск. – 2011.
Лит.: Азимов Н. Симой Ашт. –
Душанбе, 2004.
ХАСАНОВА Софья Аловиддиновна
(род. 14.03.1935, г.Курган-Тюбе Хатлонской обл.), историк-философ,
канд.филос.наук (1967), доц. (1972).
Отличник образования РТ (1973).
Отличник Высшей школы СССР

336

(1984). Окончила ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко
(1961). Зав. кааб. каф. марксизмаленинизма
ДГПИ
(196263),
аспирант
(1964-66),
ст.преп., доц. каф. философии ДГПИ
(1966-73), зав. каф. философии и науч. коммунизма, этики и эстетики
ТГИИ им. М.Турсунзаде (1973-85),
доц. каф. философии ДГПИ (198597), доц. (1997-2000), и.о. зав. каф.
философии и политологии РТСУ
(2001-2002). С 2003 доц. данной каф.
Автор ряда науч. и науч.-метод. работ
по
проблемам
историкофилософской мысли таджикского
народа, философско-этических и социальных взглядов Абулкасыма
Фирдоуси. Участник ряда всесоюзных, междунар., регион., респуб. науч., науч.-практ.конф.
Соч.: Духовный облик женщин в
«Шахнаме» Фирдоуси. – Душанбе,
2002;Социально-этические взгляды
Абулкасыма Фирдоуси. – Душанбе,
2003.
ХАШИМОВ
Собирджон
(род.
10.02.1942, г.Канибадам), филологлингвист, канд.филол.наук (1973),
доц. (1983). Отличник образования
РТ (1992). Окончил ТГУ им.
В.И.Ленина (1965). Завуч, зам. дир.
СШ Колхозабадского р-на (1965-67).
Служба в рядах Советской Армии

(1965-66). Ст.лаб., аспирант, преп.,
доц. каф. тадж.яз., каф. типологии и
истории тадж.яз. ТГУ (1967-2000).
Был в загранкомандировке в Афганистане (1979-82).С 2000 доц. каф.
тадж.яз. РТСУ. Автор более 50 науч., науч.-популярных и метод. работ по проблемам лексикологии,
лексикографии,
сравнительноисторического, сопоставительного
языкознания тадж. и рус.яз., методики преподавания гос. яз. в русскояз. аудитории. Участник междунар.
науч.конф.: «Творчество Камоли
Худжанди» (Душанбе, 1996); «Генезис становления и перспективы развития славянской культуры и рус.
яз. » (Душанбе, 2002); Междунар.
науч. конф., посв. 14-летию Дня Независимости РТ и 16-летию объединения двух Германских Государств
(Душанбе, 2005).
Соч.: Забони хозираи точик (Современный таджикский язык). – Душанбе, 1981; Услубшиноси (Стилистика). – Душанбе, 1995; Лугатнигори (Лексикография). – Душанбе,
2004; Практический курс по современному таджикскому языку. – Душанбе, 2008.
Лит.: Энсиклопедияи олимони
Донишгохи давлатии миллии Точикистон. –Душанбе, 2008.
ХЕГАЙ Маргарита Николаевна
(род. 29.03.1950, г.Душанбе), экономист-журналист.
Канд.экон.наук
(1989)
Окончила
МГУ
им.
М.В.Ломоносова (1982). Аспирант
АН СССР (1988-89). Преп. каф. лит.
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и журналистики РТСУ (1999-2002). С
2002 ст.преп.каф. лит. и журналистики данного ун-та. Автор более 50 науч., науч.-популярных статей по вопросам гендерной экономической
освещенности. Участник междунар.конф. в Нью-Йорке (1999), АлмаАты (1999), Орвиего (Италия,2000),
Стамбуле (2001), Бишкеке, Ташкенте
(2002, 2005).
Соч: Деловая журналистика:
Учеб. пособие и метод. рекомендации для студентов ф-тов и отд. журналистики. – Душанбе, 2007; PR –
технологии в освещении таджикскороссийских экономических отношений // Сборник статей по вопросам
журналистского образования / Институт «Открытое Общество», Фонд
Содействия «Таджикистан». – Душанбе, 2008.
ХОДЖИМАТОВА Умеда Ахтамовна (род. 03.04.1976, г.Душанбе), филолог-лингвист. Окончила ТГПУ им.
К.Джураева (1999). С 1999 преп. каф.
англ. яз. (межфак) РТСУ.
ХОЛМАТОВА Лола Юрьевна (род.
26.06.1977, г.Душанбе), филологсоциолог, канд.филос.наук (2009).
Окончила РТСУ (2001).Зав. каб. каф.
философии и политологии (с 1999),
ст.преп. данной каф. РТСУ (с 2009).
Автор ряда науч. и метод. работ по
вопросам социальной структуры и
стратификации, образования и гендера.
Соч.: Учебное пособие по социологии. – Душанбе, 2010.

ХОЛОВ

Холмахмад

Раджабович
(род.
20.06.1956,
с.
Дарг Ленинабад. обл.), филолог-литературовед, канд.
филол.наук
(2000). Отличник образования РТ (1996).
Окончил ДГПИ им. Т.Г.Шевченко
(1983). Лаб. ф-та рус. яз. и лит.,
ст.лаб. фонокабинета рус. яз. и инженер технических средств обучения
(1983-91), зав. фонетической лабораторией ф-та рус. яз. и лит. (1991-93),
ст.преп. каф. рус. яз. и лит., одновременно зам. декана по воспитательной
работе ф-та рус. яз. и лит., инженер
ТСО, ст.преп. каф. методики преподавания рус. яз. и лит. ТГПУ (199396), проректор по ФХЧ, нач. АХО,
зав. лингафонным кабинетом филол.
ф-та (1996-99), пом. ректора РТСУ
(1999-2005). С 2005 доц. каф.
тадж.яз., председатель профсоюзного
комитета РТСУ. Автор более 50 статей по вопросам рус. и тадж.лит.
Участник ряда междунар. и регион.
науч.конф.
Соч.:Пушкин и Хафиз // Материалы Междунар. науч.конф. «Рус. яз. и
лит. в государствах Средней Азии». –
Душанбе, 2005; А.С.Пушкин в контексте таджикско-русских литературных связей (из истории переводов
поэта) // Вестник ун-та. – Душанбе,
2010. –№3(29).
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ХУДОЕРБЕКОВ Давлатбек Худоербекович (род. 02.08.1947, г.Хорог
ГБАО), юрист-правовед. Окончил
Ташкентскую Высшую школу МВД
СССР (1974). Преп. ДССШММВД
СССР (1974-85), зам. нач. школы
ДССШММВД СССР (1985-93), нач.
учеб. отд. Высшей школы МВД РТ
(1993-97), нач. каф. повышения ква-

лификации сотрудников МВД РТ
(2005-2008). С 2008 ст.преп. каф.
уголовного права и криминалистики
РТСУ. Автор ряда науч. и метод. работ, в т.ч. 3 учебника для сотрудников правоохранительных органов по
охране общественного порядка и
борьбе с преступностью.
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Ц
ЦЕНТР ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
Организован в октябре 2002 г. В
соответствии с Уставом РТСУ является одним из структурных звеньев
ун-та. Ц.г.и – творческое объединение ученых и специалистов в области
гуманитарных наук (геополитики,
этнополитики, безопасности, истории, политологии, культурологии и
т.д.), исследование которых должно
способствовать обеспечению безопасности мира. При Ц. г.и. функционирует Объединение молодых геополитиков. В своей деятельности Ц.г.и.
акцентирует внимание на фундаментальных геополитических исследованиях, выработке рекомендаций, разработке геостратегических прогнозов
развития государств на евразийском
пространстве, разработке прогнозов
по развитию политических процессов, проблем геополитики в государствах Евразии. Результаты исследований опубликованы в ряде изданий
Ц.г.и. и используются в аналитических центрах и внешних ведомствах
в целях развития сотрудничества,
обеспечения единства и безопасности Евразии. Ц.г.и. координирует
деятельность Научного совета, в который входят ведущие исследователи
Таджикистана из крупных аналитических ведомств страны.

Центр плодотворно развивает научно-исследовательскую работу, организует круглые столы и междунар.
конф. по актуальным геополитическим проблемам, осуществляет издательскую деятельность, сотрудничает
с междунар. организациями. За время
деятельности Ц.г.и. были проведены
круглые столы на темы: «Гидроресурсы – основа стратегического сотрудничества государств Центральной Азии», «Сотрудничество Таджикистана и России: проблемы и перспективы», «Иран в современных
геополитических реалиях», «Глобализационные процессы и проблемы
реализации национальных интересов
Таджикистана» и т.д. При поддержке
Посольства РФ в Республике Таджикистан были проведены международные конференции на темы:
«Средний Восток в системе геополитических координат: прошлое, настоящее, будущее», «Национальные
интересы и политика безопасности
государств Центральной Азии в условиях глобализации (евразийские
модели – альтернатива модиализму)», «Цивилизационный фактор на
Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия». Ц.г.и. в рамках
программы «Партнерство – во имя
мира» с департаментом по публичной дипломатии НАТО провела междунар. конференции «Перспективы
региональной безопасности в рамках
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борьбы с международным терроризмом», «Проблема безопасности в
геополитическом комплексе Центральной Азии», «Безопасность в
Центральноазиатском регионе: опыт
и практика в решении этнополитических конфликтов» Ц.г.и. имеет научные связи с ЦСИ при Президенте РТ,
с ИИАЭ им. А.Дониша АН РТ, Таджикской национальной ассоциацией
политологов, с Китайским Ин-том
международных проблем, Шанхайским ин-том международных исследований, Ин-том восточных исследований (Польша), РКыргСУ и т.д.
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ. Создан в соответствии
с «Программой поддержки РФ интеграционных процессов в области образования стран содружества 20042005 гг.». Посольство РФ в РТ передало в РТСУ комплект оборудования
для оснащения Ц.д.о. В России в настоящее время создается единая система центров дистанционного обучения государств-стран СНГ (ЕС
ЦДО). ЕС ЦДО создается для организации взаимодействия между расположенными в государствах СНГ
центрами дистанционного обучения
(ЦДО). Одним из таких центров является Ц.д.о. РТСУ. Он состоит из
студии дистанционного обучения
(СТДО), студии ввода оцифровки,
мультимедиа и нелинейного монтажа
(СТВМ), студии видеоконференцсвязи (СТВ) и серверной. Для обеспечения функционирования Ц.д.о. используется локальная компьютерная

сеть, которая состоит из кабельной
сети и беспроводной сети передачи
данных. Она обеспечивает подключение 19 ПК к 4 серверам. Такая сеть
в вузе создает мощную базу для развития системы дистанционного образования, что особенно актуально в
настоящее время. Дистанционное
обучение является одной из перспективных форм получения образования. В образовательном процессе
оно использует лучшие и инновационные методы, средства и формы
обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных
технологиях, в которых обучение
происходит с использованием работы в сетях Интернет и Итранет.
Дистанционное
образование
должно быть системой, в которой
реализуется процесс дистанционного
обучения для достижения и подтверждения обучаемым цели образования. При этом информационная
образовательная среда представляет
собой совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и орг.-метод.
обеспечения для удовлетворения образовательных потребностей пользователей.
Дистанционное обучение позволяет обеспечить: возможность заниматься в удобное для себя время и
удобном месте и темпе для освоения
различных дисциплин; возможность
из набора независимых учебных курсов формировать учебный план, от-
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вечающий индивидуальным и групповым потребностям; параллельное
обучение без отрыва от производства; одновременное обращение ко
многим источникам учебной информации (электронным библиотекам,
банкам данных, банкам знаний и
пр.); эффективное использование
учебных площадей, технических и
транспортных средств, концентрированное и унифицированное представление учебной информации и
мультидоступ к ним, что снижает
затраты на подготовку специалистов;
использование в сфере образования
новейших достижений информационных и телекоммуникационных
технологий; равные возможности
для получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемых;
экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг.
Создание центра на базе РТСУ позволит ун-ту включиться в единую
систему Ц.д.о. государств СНГ и
выйти на уровень мирового информационного сообщества.
ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.
Осуществляет свою деятельность
с 1 сент. 2003. До марта 2005 г. данная структура функционировала как
Вычислительный Центр при учебном
управлении РТСУ с соответствующими ему функциями. Зав. ВЦ был

назначен
канд.физ-мат.наук
Р.К.Раджабов. приказом ректора
РТСУ в 2004 г. структура была переименована в Центр информационных
технологий (ЦИТ), нач. ЦИТ стал
Б.С.Бабаходжаев (2008). Сотрудники
ЦИТ расширили сферу обслуживания, и структуру переименовали в
Центр информационных технологий
и инновационной политики (ЦИТиИП),
нач.
был
назначен
Д.М.Садуллаев. С нояб. 2010 г. ЦИТиИП возглавляет канд.физ-мат.наук
А.Р.Мирзоев. Являясь структурным
подразделением ун-та, в своей работе
руководствуется Уставом РТСУ и
Положением «О Центре информационных технологий и инновационной
политики», утвержденным ректором.
ЦИТиИП является производственным, научным, учебным подразделением РТСУ. Предназначен для разработки и реализации проектов компьютеризации ун-та, внедрения новейших информационных технологий в учеб. процесс и деятельности
основных структурных подразделений ун-та. ЦИТиИП осуществляет
работу по созданию корпоративной
компьютерной сети в ун-те, по внедрению автоматизированных систем
управления учеб. и учеб.-метод. работой, осуществляет по заданию ректора РТСУ мониторинг за деятельностью ф-тов, каф., касающейся технической части, качества организации и
управления учеб. процессом, создает
базу учеб., науч. компьютерных программ. ЦИТиИП осуществляет тех-
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ническое и программное обеспечение
работы Интернет-сети, библиотеки,
ПЭО, ОК, бухгалтерии, УМУ, ф-тов
и каф., специализированных компьютерных классов, других подразделений ун-та. Выполняет сервисное
обслуживание компьютеров.
Центр играет важную роль в
обеспечении
коммуникативного
взаимодействия между подразделениями ун-та путем широкого использования информационных технологий. В состав ЦИТиИП входят: сектор системной поддержки и научных
изысканий; сектор телекоммуникаций, системных и сетевых технологий; сектор сервисного обслуживания и организации работ компьютеров и оргтехники РТСУ; сектор программного обеспечения и автоматизированных систем управления.
Основными задачами и функциями Центра являются: разработка и
реализация утвержденной программы
внедрения
информационнокомпьютерных технологий в ун-те,
проведение единой технической политики в области приобретения и использования технических и программных средств ПК и сетей ЭВМ;
создание локальной и общеуниверситетской компьютерной сети с выходом в Интернет и другие корпоративные сети (в том числе с Министерством образования РТ, ун-тами
РТ, стран СНГ и дальнего зарубежья); обеспечение за счет средств
РТСУ учеб. и науч. подразделений
ун-та, кафедральных и факультет-

ских компьютерных лабораторий современными техническими и программными средствами; обучение и
оказание методической и практической помощи каф. в разработке обучающих программ, электронных
учебников, пособий, руководств и
т.д., в том числе для дистанционного
обучения; разработка, апробирование
и развитие программного обеспечения систем контроля знаний обучающихся, проведения тестовых экзаменов студентов на компьютерах с
использованием маркерного сканера
и последующей компьютерной обработки результатов; изучение и внедрение новых информационных технологий, автоматизированных обучающих и информационных систем;
техническое и системное обслуживание компьютерных классов, профилактическое и сервисное обслуживание, ремонт компьютерной техники;
оказание образовательных услуг для
сотрудников ун-та, юридических и
физических лиц на платной, договорной с РТСУ основе; проведение
учебных занятий и компьютерной
практики студентов; организация
курсов и семинаров для ППС, аспирантов и студентов по вопросам освоения новых технических и программных средств вычислительной
техники (с привлечением сотрудников профилирующих кафедр); внесение предложений ректору по вопросам приобретения и использования
технических и программных средств;
планирование и организация работы
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в области развития и совершенствования информационных технологий,
используемых в ун-те. ЦИТиИП занимается маркетинговыми исследованиями
компьютерного
рынка
г.Душанбе; разработкой проекта развития локальной вычислительной
сети основных учебных и административных подразделений; созданием
и обеспечением устойчивой работы
информационного коммуникационного узла РТСУ (главная серверная)
– объединения вычислительных и
информационных ресурсов, внутриуниверситетских сетей ф-тов и отдельных рабочих мест в отдельную
сеть; развертыванием общеуниверситетских информационных систем,
почтовой и файловых служб, системы телевидеоконференций, системы
обеспечения информационной безопасности и т.п.; созданием, эксплуатацией и развитием Интернетпортала РТСУ.
В начале функционирования ЦИТиИП компьютерный парк насчитывал несколько единиц техники, а в
ун-те в автономном режиме эксплуатировались около 40 компьютеров и
до десятка оргтехники. В настоящее
время благодаря вниманию правительств двух стран РФ и РТ, а также
различных международных организаций в РТСУ имеются: 186 компьютеров типа Pentium III и выше, 49 лазерных принтеров, множительная и
мультимедийная техника и другое
оборудование. ЦИТиИП играет ключевую роль в информатизации ун-та,

опираясь на построенную, начиная с
2001, компьютерную сеть РТСУ. В
настоящее время коммуникационный
центр РТСУ соединяет все здания унта и предоставляет выход в Интернет
более чем 80 компьютеров из различных подразделений. Скорость
подключения на данный момент составляет 56кb/s, но в ближайшей
перспективе она будет увеличена на
порядока. Для этого проводится соответствующая работа: подготовлен
проект для реализации перехода
компьютерной сети ун-та на беспроводную технологию и поэтапное
подключение сети к провайдерам посредством оптико-волоконной связи;
разработка и внедрение 3 учебнопроизводственных серверов РТСУ;
установка принимающей спутниковой антенны и другие мероприятия.
После реализации этих проектов
практически
все
подразделения
РТСУ будут иметь устойчивый круглосуточный высокоскоростной доступ к сети Интернет, а в корпоративной сети ун-та будет внедрена разрабатываемая силами каф. информатики и информационных систем и ЦИТиИП Автоматизированная Система
Управления РТСУ в сетевом варианте. Отдельные подсистемы, такие как
«Абитуриент»,
«Кадровый
комплекс», «Бухгалтерия» и др, в настоящее время используются в автономном режиме. ЦИТиИП проводит
определенную работу, направленную
на повышение компьютерной грамотности всех пользователей ПЭВМ.
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Для этого в ЦИТиИП оснащен учебный класс с 12 компьютерами, мультимедийной техникой, соответствующим программным обеспечением. Тренинг проводят специалисты
ЦИТиИП и преп. каф. информатики
и информационной системы. ЦИТиИП участвует в технической и информационной поддержке всех проводимых в ун-те науч. и других мероприятий (конф., симпозиумов,
встреч, семинаров и т.п.). Оснащен
компьютерный электронный читальный зал при библиотеке ун-та с обязательным доступом к сети Интернет. Разрабатывается электронный
каталог и электронная библиотека.
Студенты и преп. будут иметь специальный допуск к центральным библиотечным порталам РФ. В РТСУ
имеются 8 учебных компьютерных
классов, из которых два комплексных класса оборудованы в рамках
целевых федеральных программ РФ,
не имеющие аналогов в Республике
Таджикистан. В центре проводится
науч. и науч.-метод. работа по утвержденным планам. Функционирует
науч.-темат. семинар «ИКТ на службе Таджикистана». Семинар является
ежемесячным, и по итогам года планируется выпуск сборника наиболее
значимых докладов.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА. Является самостоятельным
структурным
подразделением
РТСУ. Работа связана с образовательной, воспитательной, культурной жизнью РТСУ. В Ц.к.д. рабо-

тают 12 сотрудников. Это высококвалифицированные педагоги, молодые художественные руководители, выпускники РТСУ и специализированные работники. В своем
распоряжении Ц.к.д. имеет актовый
зал на 300 мест, выставочное фойе,
студии для ансамблевого и вокального пения, танцевальную и студию звукозаписи. Для раскрытия
творческих способностей студентов
в Ц.к.д. работают коллективы русского
фольклорного
ансамбля
«Славяне», эстрадного вокального
пения и танца «ВЭСТ», авторской
песни, национального танца, вокально-инструментального ансамбля и драматического кружка. Ц.к.д.
занимает довольно значимое место
в жизни студентов, вовлекая их в
различные программы и мероприятия, делая интересным и разнообразным их досуг. Традиции в работе сотрудников Центра, накопленный опыт, творческая активность
самих студентов, отличная материально-техническая оснащенность,
театральный реквизит позволяют
проводить мероприятия на высоком
уровне (Осенний бал, Посвящение
в студенты, Таланты первокурсников, Новый год, День Победы, 8
Марта, День Знаний, выпускной
бал и многие другие). В Центре
проводятся смотры-конкурсы художественной
самодеятельности
среди студентов всех ф-тов. Действующий Ц.к.д. несет на себе двойную нагрузку, представляя культу-
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ры двух народов России и Таджикистана, развивая мировоззрение
студентов в сфере обмена и диалога
культур и национальных традиций.
Проводя такие мероприятия, как
«Масленица», «Дни славянской
письменности и культуры», выставки (фото и плакатов) – «Дни
России», «80-летие русской дипломатии», «Празднование независимости РФ» при поддержке Посольства РФ в РТ и Союза соотечественников, Центр выполняет роль
проводника российской культуры и
образования в Таджикистане. Проводятся мероприятия, пропагандирующие таджикское историкокультурное наследие, традиции и
обычаи – празднование Навруза,

концертные программы национальной песни и танца различных регионов Таджикистана.
Творческие коллективы Ц.к.д.
играют немаловажную роль в культурной и художественной жизни не
только ун-та, но и города. Ансамбли «Славяне» и «ВЭСТ» постоянно
принимают участие в городских
культурных мероприятиях, правительственных концертах, конкурсах
и фестивалях, укрепляя имидж и
статус лучшего ун-та республики.
Творческие
коллективы
Ц.к.д.
РТСУ дали более 50 концертов. В
практике функционирования Ц.к.д.
– организация выступлений профессиональных и любительских
коллективов, популярных исполни-
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телей не только нашей республики,
но и России. В актовом зале Ц.к.д.
проходят культурные мероприятия,
организованные в сотрудничестве
администрацией с РТСУ и Посольством РФ в РТ, ТОДКС, международными и общественными городскими объединениями при обязательном участии творческих студенческих коллективов ун-та. Ува-

жительное, бережное отношение к
каждому из студийцев влечет за
собой их творческую активность.
Атмосфера партнерства, открытости, царящая в студиях Ц.к.д., приносит радость дружбы, сопереживания успехам и неудачам своих
товарищей. Ц.к.д. – постоянный
инициатор новых идей и форм
культурно-массовой деятельности.
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Ч
ЧИГРИН Леонид Александрович
(род. 29.05.1942, г.Канибадам), филолог. Член Союза писателей РТ.
Член Союза журналистов СССР
(1976),
Окончил
ДГПИ
им.
Д.Г.Шевченко (1965). Редактор «
Таджикрадио» (1968-71), корр. и зав.
отд. культуры Таджик.ТА (1971-79),
гл.редактор сектора хроники киностудии «Таджикфильм» (1979-86),
член сценарно-редакционной коллегии « Таджикфильма» (1986-92), гл.
редактор киноцентра Минобразования РТ (1992-2000). С 2000 ст.преп.
каф. теории и истории журналистики
и электронных СМИ РТСУ. Профессионально занимается литературным
творчеством. Самостоятельно и в соавторстве с писателем Ато Хамдамом им написаны приключенческие
книги «Убийства в Маймана-Сити»,
«Расплата», «Призраки пустыни»,
исторические романы «Покорение
Согдианы», «Великий шелковый
путь», «Хатлонский бастион», «Озар
из Уструшаны», «Под знаменем Абу
Муслима», «Венецианец Марко Поло», «Ошибка Тамерлана» и др Его
книги переведены на кит., итал., турец., белорус., узб., фарси и др яз.
ЧИГРИНА Вероника Георгиевна
(род. 02.03.1940, г.Грозный), филолог, канд.филол.наук (1983), доц.
(1986), Отличник образования РТ
(1996).
Окончила
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко (1964). Ст.лаб., преп.,

ст.преп. каф. рус. и заруб.лит., доц.,
зам. декана по воспитательной работе ф-та рус.яз. и лит. ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1967-96). Доц. каф.
лит. РТСУ (1996-2003), проректор по
науч. работе данного ун-та (20032009). С 2009 нач. отд. науки РТСУ.
Специалист по рус. лит. ХХ века.
Автор статей по проблемам лит. рус.
зарубежья и совр. лит. Участник междунар. науч.конф.: «Женщины и
гендерные исследования в Таджикистане» (Душанбе, 2000); «Гендер и
литература» (Душанбе, 2001); Междунар.
форума
интеллигенции
(Санкт-Петербург, 2004); «Цивилизационный фактор на Среднем Востоке: опыт исторического взаимодействия» (Душанбе, 2006). Под ее
руковдством были защищены две
канд. дис.
Соч.: Современная лит. (в соавт.). –
Душанбе, 2002; Русская лит. ХХ века: Хрестоматия (в соавт.). – Душанбе, 2006; Русская лит.: Учеб.-метод.
комплекс (в соавт.). – Душанбе, 2009;
Русская лит. конца ХIХ – начала ХХ
вв. (в соавт.). – Душанбе, 2010.
ЧОРШАНБИЕВ Азизмамад (род.
10.11.1944, с.Рож Шугнанского р-на
ГБАО),
юрист,
канд.юрид.наук
(2009). Окончил Ташкентскую Высшую школу МВД СССР (1972). Следователь СО ОВД Октябрского р-на
г.Душанбе (1972-73), следователь СО
МВД РТ (1973-75), нач. СО ОВД
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Фрунзенского
р-на
(1975-77),
ст.следователь по особо важным делам УВД г.Душанбе (1977-88), нач.
штаба УВД г. Душанбе (1988-91),
судья районного суда Октябрского рна г.Душанбе (1991-93), зам. председателя районного суда Центрального
р-на г.Душанбе (1993-95), судья Душанбинского городского суда (19952001), судья Верховного суда РТ
(2001-2006), ст.преп. каф. уголовного
права Ин-та экономики РТ (20062007), ст.преп. каф. уголовного права

и криминалистики РТСУ (20072011). С 20011 доц. данной каф., одновременно по совместительству
юрист РТСУ. Автор 50 науч. и метод.
работ по проблемам уголовного права и процесса . Награжден орденом
«Дусти».
Соч. Основные аспекты использования
результатов
оперативнорозыскной деятельности в процессе
доказывания: учеб. пособие. – Душанбе, 2010.
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Ш
ШАМБЕЗОДА Хусрав Джамшедович (род. 25.05.1956, г.Хорог
ГБАО), филолог-лингвист,
д-р филол.наук
(2007),
проф.
(2008). Отличник образования РТ (1997),
член
Базовой
организации по
языкам и культурам государств-участников СНГ
(2004), член Междунар. ассоциации
учителей рус.яз. и лит. (МАПРЯЛ)
(2005).
Окончил
ДГПИ
им.
Т.Г.Шевченко (1980). Служба в рядах Советской Армии (1980-82),
преп. каф. рус. яз. и общего языкознания ДГПИ (1982-85), аспирант
отд. социолингвистики Ин-та языкознания АН СССР (1986-89), ст.преп.
каф. рус. яз. и общего языкознания
ДГПИ (1989-95), зам. декана по
учеб. работе ф-та рус. яз. и лит.
ТГПУ (1991-95). Работал по обмену
специалистами в Ин-те Кеннана в
США (Вашингтон) (1996), декан филол. ф-та РТСУ, одновременно доц.
каф. рус. яз. и общего языкознания,
каф. теоретического и прикладного
языкознания (1996-2009). С 2009
проректор по науч. работе РТСУ.
Автор ряда науч. и метод. работ по
проблемам
социолингвистики,
функционирования яз. малых народ-

ностей, взаимодействия яз., языковой политики, социолингвистического анализа функционирования
шугнанского яз. в условиях многоязычия. Участник Междунар. науч.практ. конф. «Образование и наука в
меняющемся мире» (Бишкек, 1999),
совещания Базовой организации по
языкам и культурам государствучастников СНГ по обсуждению
проекта модельного закона «О языках» (Москва, 2004), междунар. науч.-практ. конф.: «Центральная Азия
во внешней политике Европейского
Союза» (Алматы, 2004); «Рус. яз. и
лит. в государствах Средней Азии»
(Душанбе, 2005).
Соч.: Languages of interethnic
communication
in
the
GornoBadakhshan province of Tajikistan //
Atlas of Languages of Intercultural
Communication in the Pacific, Asia,
and the Americas. – Berlin, 1996;
Языковая ситуация в Горном Бадахшане: проблемы и перспективы. –
Душанбе, 1999; Краткий словарьсправочник лингвистических терминов. –Душанбе, 1999; Функциональная дистрибуция языков малочисленных народов в условиях многоязычия (на материале функционирования языков Горно-Бадахшанской
автономной области Республики
Таджикистан). – Душанбе, 2007;
Краткий словарь-справочник лин-
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гвистических терминов. – Душанбе,
2011.
ШАРИПОВ Фаридун Файзулаевич (род. 23.10.1961, г.Душанбе), педагог-психолог,
канд.пед.наук
(2009). Окончил
Новосибирский
электротехнический
ин-т
(1983), Омский
гос.пед.
ин-т
(1993).
Сотр.лаборатор
ии «Деловых игр» ТГУ им.
В.И.Ленина (2004-2005), ст.преп. департамента компьютерных наук
Междунар. гуманитарного ун-та
(2005-2007). С 2007 инженерпрограммист ЦИТиИП РТСУ. Автор
ряда науч. и метод. работ по вопросам педагогики.
Соч.: Подготовленность преподавателей и студентов вузов к применению информационных технологий
обучения // Вестник ун-та. – Душанбе, 2010. – №4; Информатизация и
непрерывное образование в Таджикистане: социальный и психологопедагогический аспекты // Наука и
школа. –М., 2011. – №1.
ШАРИПОВА Асила Гулямовна
(род. 03.03.1961, г.Душанбе), экономист, канд. экон. наук (2006). Отличник образования РТ. Окончила
ТГУ им. В.И.Ленина (1983). Экономист высшей категории Министерства бытового обслуживания РТ
(1983- 1998), ст.преп., доц. каф. ме-

неджмента и маркетинга Ин-та экономики Таджикистана (1998-2009).
С 2009 ст.преп. каф. экономики и
менеджмента РТСУ. Автор более 20
науч.-метод. работ по вопросам
предпринимательства.
ШАРИПОВА Лола Фирузовна
(род. 22.05.1987, г.Душанбе), экономист-менеджер. Окончила РТСУ
(2009). Менеджер по развитию бизнеса в странах Средней Азии ООО
«Интерсолар» (2007-2009).С 2011
преп. каф. экономики и менеджмента РТСУ.
ШАРОПОВ Отабек Муродович
(род. 16.06.1986, г.Душанбе). Специалист в области междунар. отношений. Окончил РТСУ (20098).
Специалист Управления государственного протокола МИД РТ (20082009), менеджер-консультант ООО
«Глобал Стадии» (2009). С 2009
преп. каф. истории и теории междунар.отношений РТСУ. Автор ряда
статей по вопросам сотрудничества
государств Центральной Азии в
рамках СНГ.
ШЕРОВА Мавлюда Акбаровна
(род. 23.12.1962, г.Душанбе), филолог-лингвист. Окончила ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1985). Лаб. каф. методики преподавания иностр. яз.
(1985-88), асс. каф. иностр. яз. (198890), асс. каф. иностр. яз. (межфак)
ДГПИ (ныне ТГПУ) (1990-91), учитель англ. яз. СШ №50 г.Душанбе
(1991-93). В 1996-2001 гг. находилась в загранпоездке. С 2004 преп.
каф. англ. яз. ф-та ИМО РТСУ.
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ШОВКОПЛЯС Марина Алексеевна (род. 10.06.1955, г.Ростов-наДону), историк,
канд.ист.наук
(1990),
доц.
(2008). Окончила
ДГПИ
(1975). Ст.лаб.
(1975-77), зав.
каб.
истории
КПСС
ДГПИ
(1977-78). Аспирант ТГУ (1978-81), асс. каф. истории КПСС естественных ф-тов
ТГНУ (1981-96), доц. каф. политологии ТНУ (1996-98), доц. каф. социально-гуманитарных
дисциплин
РТСУ (1998-2001), доц. каф. отечественной истории (2001-2003), доц.
каф. междунар. отношений РТСУ
(2003-2009). С 2009 зав. каф. истории и теории междунар. отношений
данного ун-та. Автор 35 науч. и метод. работ по проблемам взаимоотношений РФ с государствами СНГ и
Центральной Азии, стратегического
партнерства России и Таджикистана
в конце ХХ – начале ХХI вв. Участник ряда междунар. и регион. науч.конф.
Соч.: Проблемы региональной
безопасности во внешней политике
РФ и государств Центральной Азии
// Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной
Азии и РФ в новых геополитических
реалиях: Материалы Междунар. науч. конф. – Душанбе, 2011; Политика России по поддержке соотечест-

венников за рубежом: состояние и
механизмы реализации (в соавт.). –
Душанбе, 2011.
ШОВКОПЛЯС Рима Константиновна
(17.04.1928,
г.Ростов-наДону),
филолог-литературовед.
Окончила Ростовский пед. ин-т
(1950).Учитель рус.яз. и лит. в Кавалерской академии Ростовской обл.
(1950-53), СШ №3 г.Сталинабада
(1953-55), методист заочного отделения и преп. каф. рус. и заруб. лит.
(1955-63), ст.преп. данной каф.
ДГПИ им. Т.Г.Шевченко (1963-96).
С 1996 ст.преп. каф. лит. РТСУ. Автор ряда статей по проблемам
рус.лит.
Соч.: Тематика контрольных работ по русской литературе: Учеб.метод. пособие (в соавт.). – Душанбе, 2007; Русская литература: Учеб.метод. комплекс (в соавт.). – Душанбе, 2009.
ШОДИЕВ Абдурахим Хамидович (род. 23.09.1955, п.г.т. Гиссар),
преп.
физ.
воспитания,
канд.пед.наук
(1990),
доц.
(1993). Мастер
спорта СССР
по
тяжелой
атлетике
(1975). Окончил
ТИФК
(1977). Тренер-преп. ДЮСШ при
Гиссарском райисполкоме (1977-80),
преп., ст.преп. каф. технических видов спорта и единоборств, доц. каф.
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педагогики и психологии, зав. каф.
теории и методики физического воспитания ТИФК (1980-95), зав. спортивным
сектором
спортивномассовой работы, доц. Таджикского
коммерческого ин-та (1995-2000),
учитель физкультуры частной гимназии «Таджикистан» (2000-2003),
полевой работник НПО «Миссия
Востока» в г.Кулябе (2003-2004),
нач. Управления образовательных
учреждений и сертификации Комитета по делам физической культуры
и спорта при Правительстве РТ
(2005-2006), доц. каф. физического
воспитания РТСУ (2006-2008). С
2008 зав. данной каф. Автор ряда науч. и метод. работ по вопросам совершенствования процесса физ. воспитания, совершенствования методики развития двигательных способностей, психолого-пед. проблем.
ШОДИЕВА Зарина Нозимджоновна (род. 04.05. 1978, г.Душанбе).
Менеджмент.,
канд.экон. наук. Окончила
ТГНУ (2000).
Асс. каф. финансов и кредита
РТСУ
(2001-2007). С
2007 ст.преп.
данной
каф.
Автор 20 науч.работ по проблемам
формирования и развития рынка жилищно-коммунальных услуг.
Соч.: Финансовый менеджмент:
курс лекций. – Душанбе, 2008; Ипо-

течное кредитование. – Душанбе,
2010.
ШОДИЕВА Тамара Гулямовна
(род. 24.03.1950, г. Душанбе), экономист-плановик,
канд.экон.наук
(1989), доц. (1993). Отличник образования РТ (1997). Окончила ТГУ
им. В.И.Ленина (1972). Асс., преп.,
ст.преп. каф. планирования народного хозяйства ТГНУ (1972-89), доц.
данной каф. (1989-99), доц. каф. экономики РТСУ (1999-2001). С 2001
доц. каф. экономики и менеджмента
РТСУ. Автор 70 науч., науч.-метод.
работ в области макроэкономики,
менеджмента, региональной экономики.
Соч.: Региональная экономика и
управление: Учебник для вузов (в
соавт.). – Душанбе, 2002; Институциональные основы государственного воздействия на доходы населения.
– Душанбе, 2002.
ШОИСМАТУЛЛОЕВА Зарина
Шоназаровна
(род.
26.07.1976,
г.Душанбе),
филолог, философ,
канд.
филос.наук
(2010). Окончила
РТСУ
(2000).
Науч.сотр. Ин-та
философии и права АН РТ (20072009). С 2009 преп. каф. философии
и политологии РТСУ. Автор ряда
науч., науч.-популярных статей.
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Э
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАФЕДРА. Образована 25
сент. 2001 г. в результате разделения
каф.экономики на кафедры экономики и менеджмента и экономической
теории. Начиная со дня организации
до настоящего времени является выпускающей, т.е. основной целью каф.
является специальная подготовка
студентов экон. ф-та по специальности «Менеджер организации». Практически все это время ППС оставался
стабильным, а небольшое его пополнение происходит, в основном, за
счет выпускников РТСУ, которые
проявляют хорошие способности и
склонность к преподавательской деятельности. Каф. укрепляется в организационном и техническом отношении. В настоящее время каф. оснащена
современной
электронновычислительной техникой, офисной
мебелью, существенно расширен перечень специальной учеб. и науч.
лит. Со времени организации каф.
зав.каф.
является
канд.геол.мин.наук, чл.-корр. Инженерной академии, доц. Г.В.Кошлаков. ППС каф.
представлен
высококвалифицированными специалистами, обладающими значительным опытом управленческой, производственной и педагогической деятельности. В настоящее время среди 11 штатных ППС 1
д-р наук и 7 канд.наук. Сотрудники
каф. наряду с преподавательской и

науч. деятельностью выполняют значительную организационную работу:
доц. Т.Г.Шодиева – зам.декана по
руководству практикой студентов фта; доц. Д.С.Амонова – зам.декана по
науч.работе; доц. З.И.Асророва –
зам.декана по учеб.работе; преп.
В.Н.Клименко – зам.декана по воспит.работе.
На каф. существуют следующие
структурные подразделения: НИР
(отв. Д.С.Амонова); науч.-метод. и
издат. работа (отв. Т.Г.Шодиева); науч.-иссл.работа студентов и науч.студенческий
кружок
(отв.
М.Р.Абдуллаева); кураторская деятельность (отв. В.Н.Клименко).
Спец.дисциплины, которые преподаются студентам: основы менеджмента; инновационный менеджмент; производственный менеджмент; стратегический менеджмент; маркетинг; организационное
поведение; теория организации; экономика организаций (фирм); логистика; государственное и муниципальное управление; управление качеством; управление персоналом; антикризисное управление; управленческие решения; информационные
технологии управления; исследование систем управления; коммерческая деятельность.
Основные виды практики: учебно-ознакомительная (2 курс дневного
и 3 курс заочного отд.); первая про-
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изводственная практика (3 курс
дневного и 4 курс заочного отд.);
вторая производственная практика (4
курс дневного и 5 курс заочного
отд.); преддипломная практика (5
курс дневного и 6 курс заочного
отд.).
Базы практик: ЗАО «Комбинати
шири Душанбе», ООО «Таком»,
ООО «Шиор», ОАО «Таджиксодиротбонк», ООО «Информмобайл»,
фирма «Гулистон», ООО «Ирбис
Групп», ОАО «Агроинвестбанк» и др
Основными
проблемами
науч.иссл. и метод.разработок ППС
каф. являются: проблемы макроэкономической стабилизации; проблемы
маркетологии; концептуальные вопросы логистики; внедрение в реальный сектор экономики современных
методов управления; социальноэкономические проблемы труда;
проблемы стратегического планиро-

вания; проблемы использования экономического потенциала; создание
благоприятного
инвестиционного
климата; реформирование основных
регуляторов экономической деятельности.
ППС каф. опубликовал следующие работы. Монографии: Кошлаков
Г.В. Экономические интересы России в Таджикистане: риски и возможности (в соавт.). –Душанбе:
РТСУ, 2009; Амонова Д.С. Социальная политика и социальная справедливость в РТ (экономические аспекты исследования). –Душанбе, 2006;
Асророва З.И. Интеграция экономики Таджикистана в мировую экономическую систему: проблемы и пути
их решения (в соавт.). –Душанбе,
2007; Кабилова Д.М. Особенности и
проблемы функционирования предпринимательства в Республике Таджикистан. –Душанбе, 2007.
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Курсы лекций (учеб.пособия):
Кошлаков Г.В. Введение в стратегический маркетинг: Учебник. –
Душанбе, 2006; Насиров Н.Н., Мухитдинов Н.Н. Логистика. –Душанбе,
2006; Трубицина А.В., Шодиева Т.Г.
Инновационный
менеджмент.
–
Душанбе, 2006; Насиров Н.Н., Асророва З.И., Амонова Д.С. Экономика
организации (предприятия). –Ч.1. –
Душанбе, 2007; Асророва З.И. Стратегическое планирование. –Душанбе,
2007; Насиров Н.В., Асророва З.И.,
Амонова Д.С. Экономика организации (предприятия). –Ч.2. –Душанбе,
2008; Амонова Д.С., Нарзибеков
М.М. Стратегический менеджмент. –
Душанбе, 2009; Асророва З.И., Насиров Н.Н., Сулейманова Н.Н. Антикризисное управление. –Душанбе,
2009; Клименко В.Н. Охрана труда и
техника безопасности. –Душанбе,
2008; Насиров Н.Н. Экономика и организация производства. –Душанбе,
2010; Шодиева Т.Г. Ипотечное кредитование (в соавт.). –Душанбе,
2010; Шодиева Т.Г. Государственное
и муниципальное управление. –
Душанбе, 2010; Амонова Д.С., Нарзибеков М.М. Краткий курс вопросов
и ответов по дисциплине «Инновационный менеджмент». –Ч.1. –
Душанбе, 2010; Асророва З.И. Этика
бизнеса и делового общения. –
Душанбе, 2010; Шарипова Г.Г. Теория организации. –Душанбе, 2010;
Рахматов А.С., Мамаджанов Ю.
Учебное пособие в схемах по дисци-

плине «Управление проектами». –
Душанбе, 2010.
Опубликованы следующие статьи: Кошлаков Г.В. Использование
инструментов стратегического маркетинга при разработке экономических прогнозов // Вестник ун-та. –
2006. – 1(13); Амонова Д.С. Проблемы рынка труда и занятости в РТ //
Известия АН РТ. Серия экономики. –
2006. – №3; Амонова Д.С. Республика Таджикистан: рынок труда и занятости // Человек и труд. – 2006. –
№11; Амонова Д.С. Правовые основы предпринимательской деятельности в РТ // Вестник ун-та. – 2006. –
№1(13) (в соавт.); Амонова Д.С. Особенности регулирования трудовых
отношений в сфере организаций и
охраны труда // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – 2006. –
№3; Асророва З.И. Ловушки глобализации // Известия АН РТ. Серия
экономики. – 2006. – №1-2 (в соавт.);
Кошлаков Г.В. Маркетинговая составляющая бизнес-плана – обязательный элемент стратегического
планирования // Экономика Таджикистана: стратегия развития. –
Душанбе, 2007. – №1; Шодиева Т.Г.
Управление деятельностью высшего
управленческого заведения в условиях рынка // Вестник ун-та. –Душанбе,
2007. – №1(15); Клименко В.Н. Значение внешних инвестиций для экономического развития РТ и их влияние на социальную политику // Вестник ун-та. –Душанбе, 2007. – №2(16);
Кошлаков Г.В. Приоритеты политики

356

в Центральной Азии. // Социальноэкономические системы: современное видение и подходы: Материалы
5-ой Междунар.науч.-практ.коф. –
Омск, 2010 (в соавт.) и др
Конф., семинары и круглые столы, организованные каф.:
- в течение каждого учебного года ежемесячно проводятся науч.теор.семинары на различные темы.
Напр., «Особенности подготовки менеджеров высокой квалификации в
современных условиях», «Вопросы
расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Таджикистана», «Организация самостоятельной
работы студентов» и др, где заслушиваются доклады преп.каф.;
- ежегодно ППС каф. и студенты
участвуют в организации и проведении науч.конф. «Славянские чтения»,
где выступали с докладами. В соответствии с утвержденным планом
НИР экон.ф-та и по итогам проведенного на каф. науч.-теор.семинара
на тему «Вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества России
и Таджикистана», на котором были
заслушаны и обсуждены доклады
преп.каф., ППС каф. организовал и
провел круглый стол «Состояние и
преспективы развития экономических взаимоотношгений России и
Таджикистана»;
- ППС каф. провел круглый стол,
на котором с докладом выступил
зам.дир. НИИ труда и социального
развития РФ д-р экон.наук, проф.,
засл.деятель науки РФ В.В.Куликов

на тему «Социально-экономическоп
развитие стран СНГ в условиях глобализации», где участвовали и
преп.каф.;
- ППС Э.м.к. совместно с
каф.информатики и ИС провели
Респ.науч.-практ.конф. «Современные методы управления в реальной
экономике Республики Таджикистан». На конф. были заслушаны 8
докладов ППС каф.
Члены каф.принимали участие в
организации и проведении следующих науч. мероприятий различного
уровня: Науч.-практ.конф. «Куляб:
прошлое,
настоящее,
будущее»
(2006); круглый стол «Демократические преспективы России в начале
XXI в.» (2006); круглый стол «Финансовая стабильность – основа устойчивого экономического развития»
(2006);
Респуб.науч.-практ.конф.
«Проблемы реформирования бухгалтерского учета и аудита в РТ», посв.
15-летию независимости РТ и 10летию образования РТСУ (2006);
встреча с междунар.экспертом из Будапешта Олександром Штоквичем по
инициативе Тадж.филиала Ин-та
«Открытое общество – фонд содействия»
(2006);
науч.-теор.конф.
«Нравственная культура и воспитание гражданственности: проблемы
(поиски, пути решения)» (2006); Междунар. науч.конф. «Россия и Центральная Азщия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение», посв. 15летию установления дипломатиче-
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ских отношений между Россией и
Таджикистаном; круглый стол «Государство, трудовая миграция и финансовый рынок» (2007); Междунар.науч.конф. «Роль стран-членов
Европейского Союза в становлении и
развитии РТ» (2007); Междунар.науч.конф. «Проблемы безопасности государств Среднего Востока в
условиях мирового кризиса» (2009);
Междунар.науч.конф.
«Проблемы
модернизации и безопасности государств Центральной Азии и России в
новых геполитических реалиях»
(2010) и др
Преп.каф. принимали участие в
следующих науч.мероприятиях других организаций, министерств и ведомств: в в Респуб.науч.-практ конф.
«Проблемы трудовой миграции и пути их решения» (2007); в первом открытом семинаре «Электронное обучение в Таджикистане» (2006); в
Респуб. науч.-теор.конф. «Экономика
периода в самостоятельном Таджикистане» (2006); в науч.-практ.конф.
«Государственное
регулирование
пенсионной системы» (2007); в Междунар.симпозиуме Форума интеллигенции стран СНГ (2008); в науч.практ.конф. «Проблемы трудовых
отношений и социального развития
Таджикистана» (2008); в Междунар.форуме «Вопросы экономического развития Таджикистана в условиях
глобального
финансовоэкономического кризиса» (2009); в
Междунар.науч.-практ.конф. «Значение развития самозанятости в под-

держке нуждающихся семей» (2010);
в Респуб.научно-практ.конф. «Проблемы социально-трудовых отношений в РТ» (2010) и др
Все преп.каф. являются кураторами академических групп. Усиленная работа кураторов ведется со
струдентами первых и вторых курсов. Работа со студентами ведется по
плану, утвержденному уч.сов. ф-та в
рамках формирования профессионального воспитания.
Каф. тесно сотрудничает с вузами
и науч.организациями РФ, Кыргызстана, Украины, Словакией, Германией, Чехией и др госуддарств.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ Организован в 1997 г.
Подготовка специалистов высокой
квалификации для отраслей национальной экономики продиктована
самими рыночными отношениями и
развитием научно-технического и
производственного потенциала. Особенно высока ответственность, когда
речь идет о подготовке кадров с учетом достижений и нужд двух дружественных независимых государств –
России и Таджикистана, находящихся на различных уровнях экономического развития и имеющих различный экономический, социальнообщественный потенциал. Этим и
определяется важная роль, которая
отводится Э. ф-ту, при подготовке
высококвалифицированных кадров
экономического и управленческого
профиля.
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В первом же году образования
РТСУ (1996) осуществлялся набор
студентов на экономические специальности. В 1996 г. на экономикоправовой ф-т были приняты студенты на специальности «Фин. и кредит» и «Менеджмент организации»,
как по дневной, так и по заочной
формам обучения. И.о. декана являлся Р.К.Раджабов.
В результате реорганизации согласно приказу по ун-ту от 17 окт.
1997 г. № 20 образовался Э.ф-та, в
составе которого функционировали
каф. экономики (зав. каф. д-р
экон.наук, проф., чл.-корр. АН РТ
Р.К.Мирзоев), математики и естественно-научных дисциплин (зав. каф.
канд.физ.-мат.наук.,
доц.
Ю.Х.Хасанов). В янв. 1998 г. деканом Э.ф-та назначен канд.экон.наук,
доц. Н.Н.Насиров. В настоящее время деканом Э.ф-та является д-р
экон.наук, проф. Д.Б.Кадыров (с 1
янв. 2011), зам.декана по учебной
работе – доц. Х.Д.Дадаматов (с 1999)
и доц. З.И.Асророва (с 2006). Первыми штатными преп. были д-р
экон.наук, проф. У.В. Вохидов, д-р
экон.наук,
проф.
З.С.Султонов,
канд.хим.наук., доц. Х.Д.Дадаматов,
к.физ-мат.наук
А.К.Раджабов,
канд.тех.наук
З.С.Абдувасиева,
канд.экон.наук
P.M.Раджаббеков,
канд.экон.наук,
и.о.
проф.
А.Ш.Шерназаров,
канд.экон.наук,
доц. Т.Ш.Махмадмуродов и др
На ф-те в течение первого учебного года, когда полностью отсутст-

вовали материально-техническая база и делопроизводство, были решены
вопросы организации и оформления
документации
учебно-методического,
научно-исследовательского,
воспитательного процессов, определены учебные, учебно-методические,
научные и научно-организационные
задачи. Для самостоятельного решения насущных проблем ф-та в 1998
были образованы Ученый совет ф-та,
НМС, Совет кураторов, профбюро
преподавателей и студентов и др
В 1997 и 1998 гг. на ф-те открылись новые специальности: «Информационные системы в экономике» (в
последующем «Прикладная информатика в экономике)» и «Бух. учет,
анализ и аудит».
Заместителями декана по другим
направлениям являются: по науке –
д-р экон.наук, доц. Д.С.Амонова, по
воспитательной
–
преп.
В.Н.Клименко,
по
учебноознакомительной и производственной практике – канд.экон.наук, доц.
Т.Г.Шодиева
и
преп.
А.А.Маматкулов. НМС ф-та до 2005
г. возглавлял канд.тех.наук, доц. И.Р.
Ли, после его назначения председателем НМС ун-та эту работу до 2010
г. выполнял канд.тех.наук, доц.
М.А.Умаров, а после назначения
М.А.Умарова в 2010 г. на должность
зав. каф. информатики и информац.
сист. эту обязанность выполняет декан ф-та д-р экон.наук, проф.
Д.Б.Кадыров. Основу ведения научно-исследовательской работы на ф-те
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заложила
канд.экон.наук,
доц.
Л.А.Меркулова, которая до последних дней являлась зам. декана по
науке. Существенный вклад в формирование кураторства внесла д-р
экон.наук, доц. Д.С.Амонова, работавшая с декабря 2004 г. председателем Совета кураторов, а с окт. 2007
г., после ее назначения зам. декана по
науке,
эту
работу
выполняет
канд.экон.наук, доц. Л.И.Борисова.
В последующем на базе вышеупомянутых кафедр образовались
другие кафедры. Это было сделано в
целях дальнейшего совершенствования и повышения качества подготовки специалистов. Так, от каф. экономики 1 дек. 1999 г. отделилась каф.
финансов и учета (зав. каф. до 2002 г.
работал
канд.экон.наук,
доц.
М.В.Калемуллоев,
ныне
д-р
экон.наук, проф. З.С.Султанов). С
2002 г. функционирует сервисная
каф. экономической теории (зав. каф.
д-р экон.наук, проф. У.В. Вохидов, с
2008 по 2011 гг. – д-р экон.наук,
проф. Д.Б.Кадыров, а с фев. 2011 г. –
канд.экон.наук, доц. Н.Н.Насиров),
каф. экономики переименована на
выпускающую каф. экономики и менеджмента (зав. каф. канд.геол.мин.наук, доц. Г.В.Кошлаков). В
свою очередь, в начале 2005 г. от
каф. финансов и учета отделилась
каф. бухгалтерского учета, анализа и
аудита (зав. каф. А.Ш.Шерназаров, с
янв. 2006 г. – канд.экон.наук, доц.
С.Ф.Низомов, а с 2009 г. канд.экон.наук М.В.Калемуллоев), а

каф. финансов и учета переименована в каф. финансов и кредита (зав.
каф.
д-р
экон.наук,
проф.
З.С.Султанов). В августе 2000 г. на
базе каф. математики и естественнонаучных дисциплин образовались
выпускающая каф. информатики и
информационных сист. (зав каф.
канд.физ-мат.наук Ю.Х.Хасанов) и
каф. математики и естественнонаучных дисциплин (возглавляет чл.корр. АН РТ проф. И.К.Курбанов). С
2011 г. каф. математики и естественно-научных дисциплин осуществляет
набор студентов по специальности
«Прикладная математика».
В настоящее время на Э.ф-те
функционируют 6 кафедр, из них 4
каф. – выпускающие и 2 сервисные,
на которых трудится высококвалифицированный ППС.
По состоянию на 1 июня 2011 г.
на ф-те работают 52 штатных преп.,
среди которых 1 чл.-корр., 6 д-р наук,
30 канд. наук, а так же 32 совместителя и почасовика, среди которых 1
акад., 3 чл.-корр., 10 д-р наук и
проф., 17 канд. наук и доц. Из числа
совместителей многие являются руководителями академических и отраслевых научно-исследовательских
институтов, крупных предприятий и
организаций, ведущими учеными и
исследователями, известными специалистами, представляющими различные отрасли экономики с большим опытом работы в высших учебных заведениях и государственных
органах власти. При каф. информа-
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тики и информационных систем
функционируют 4 компьютерные лаборатории. На остальных выпускающих кафедрах организованы методические кабинеты, оказывающие
посильную помощь студентам, представляя им материалы по соответствующим дисциплинам кафедр.
Контингент студентов дневного и
заочного отделения Э.ф-та с начала
основания ун-та составляет:
№
п\п

Учебный
год

Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

105
241
439
624
759
847
906
1001
1037
1257
1262
1680
1884
1971
2003

В том числе по
формам обучения
Дневное Заочное
43
62
125
116
215
224
326
298
370
389
387
463
401
505
415
586
525
512
660
597
715
547
980
700
1073
811
1077
894
1100
903

Учебная работа осуществляется в
соответствии с ГОС РФ, на основе
которых разработаны учебные планы
по специальностям 060400 – «Финансы и кредит», 060500 – «Бух.
учет, анализ и аудит», 061100 – «Менеджмент организации» и 351400 –
«Прикладная информатика (в экономике)». Обучение ведется как по
дневной, так и по заочной формам
обучения. Общий объем учебной нагрузки кафедр составляет примерно
45000 часов.

Учебный
процесс
обеспечен
учебно-методическими материалами
и материально-технической базой.
На кафедрах разработаны методические пособия по написанию дипломных и других работ, рабочие учебные
программы
дисциплин,
учебнонаглядные материалы.
Кафедрами Э.ф-та опубликованы
120 научно-методических работ. В
задачи НМС ф-та входят решение
вопросов методической оснащенности учеб.процесса, утверждение рабочих учебных программ, рекомендация материалов для публикации,
обсуждение методики преподавания
дисциплин и мн.др. Проводятся
круглые столы, конференции.
НИР на ф-те проводится по общему направлению «Пути социально-экономического развития РТ и
механизмы, его обеспечивающие в
условиях рынка». Каждая каф. разрабатывает соответствующую проблему и разделы исследований. Каф.
Э.ф-та выполняются госбюджетные
темы, отдельные грантовые исследования. С содержательными докладами ППС и студенты выступают на
междунар., респуб. и вузовских науч.-практ. конф. и олимпиадах.
Ежегодно количество опубликованных научно-исследовательских и
методических работ на ф-те составляет от 50 до 90, всего около 690п.л.
Большое внимание уделяется
НИРС. За период функционирования
ф-та многие студенты привлекались
к научно-исследовательской работе,
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они выступают в научных кружках,
вузовских, межвузовских и междунар. олимпиадах и конф., удостаиваясь различных наград.
На каф. экономического профиля
проходят подготовку аспиранты и
соискатели, из них 6 человек защитили диссертации на соискание ученой степени канд.экон.наук. В настоящее время проходят подготовку
10 аспирантов и 14 соискателей. На
базе каф. экономической теории на
ф-те функционирует дис.совет по
защите канд. дис. по специальности
08.00.01 – экономическая теория,
председателем которого является декан ф-та д-р экон.наук, проф.
Д.Б.Кадыров.
В законе «Об образовании» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для
развития духовности, оказания молодежи помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создания условий для самореализации личности. Этим вопросом на
ф-те уделяется особое внимание.
В первую очередь проводилась
разъяснительная работа, студентов
знакомили с некоторыми положениями Устава РТСУ, с их правами и
обязанностями. Была составлена памятка студенту, в которой нашли отражение основные правила поведения и пребывания в ун-те. Такая памятка имеется во всех академических
группах ф-та.

Э.ф-т за годы своего существования наладил научные и образовательные связи со многими вузами,
прежде всего РФ и стран дальнего и
ближнего зарубежья, Академией наук,
отраслевыми
научноисследовательскими
институтами,
министерствами, финансовыми, банковскими, страховыми организациями и учреждениями, производственными предприятиями различных отраслей экономики.
Разрабатываются проекты грантов многих международных организаций (Еднет, Карана, Юсаид,
ЮНИСЕФ, Када и др), ученыепедагоги участвуют в различных
симпозиумах, конференциях, тренингах, семинарах и других мероприятиях, организуемых международными
организациями. По линии междунар.
организаций десятки преп. ф-та прошли курсы повышения квалификации и получили соответствующие
сертификаты.
Перечень проведенных Э.ф-том
научных мероприятий за период с
2006 по 2010 гг.:
Респуб.науч.-практ.конф.
«Вопросы ресурсного обеспечения информационно-коммуникационных
технологий в образовании» (2006 г.);
респуб.науч.-практ.конф. «Проблемы
реформирования бухгалтерского учета и аудита в Республике Таджикистан» (2006 г.). Заслушаны 6 докладов; респуб.науч.-практ.конф. «Экономическая безопасность РТ в условиях рынка» (2007 г.). На конферен-
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ции было прочитано 24 доклада;
Междунар. науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы развития экономики стран Центральной Азии в условиях рынка» (2008 г.). На конференции было прочитано 46 докладов;
респуб. науч.-практ. конф. «Финансово-кредитные механизмы экономического развития» (2008 г.); Междунар.науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы учета, анализа и аудита» (2008 г.); респуб. науч.практ.конф. «Современные методы
управления в реальной экономике
РТ» (2009 г.). Материалы конф. были
опубликованы в сборнике «Современные методы управления в реальной экономике РТ». – Душанбе,
2009;
Респуб.науч.-практ.конф.
«Проблемы финансов, учета и аудита
в условиях глобального кризиса»
(2009 г.). Заслушаны 16 докладов;
Респуб. Форум IT-специалистов,
посв. году образования и технической культуре (2010 г.). 14 мая 2010
г. был проведен форум. Цель проведения Форума – совершенствование
образовательного процесса подготовки IT-специалистов на основе определения требований, предъявляемых к ним в условиях информатизации мирового пространства и рыночных отношений, а также с учетом
пожеланий и замечаний представителей организаций, учреждений, предприятий и выпускников по ITспециализациям.
Воспитание студентов на ф-те
традиционно строится на основе

единства учебного и воспитательного
процесса. Безусловно, главным направлением воспитательной работы
на ф-те является профессиональное
воспитание. Огромная роль в этой
связи принадлежит ППС ф-та.
С этой целью кураторы вместе со
студентами посещали тематические
выставки «Компьютерных технологий» (студенты специальности «Прикладная информатика»). Студенты
знакомились с новыми достижениями в этой области, расширили свой
кругозор, узнали о действующих в
нашей республике фирмах, занимающихся вопросами компьютерных
технологий. Преп. проводили открытые занятия, где студенты изучали
традиции и культуру восточных
стран. Посещали студенты и различные предприятия города.
Другим приоритетным направлением воспитательного процесса на фте является патриотическое воспитание, важность которого неоднократно подчеркивалась на различных
уровнях. В этой связи особую актуальность приобретает формирование
патриотического сознания, воспитание у молодежи потребности к освоению общечеловеческой и национальной культуры, чувства интернационализма. Одним из мероприятий
по данному направлению стали
встречи с ветеранами войны в преддверии празднования 60-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
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Следующим направлением в воспитании студентов на ф-те является
их духовно-эстетическое воспитание.
С этой целью студенты посещают
театры, кинотеатры, концерты и т.д.
Ежегодно студенты принимают
участие в конкурсе на лучший интерьер аудитории. Э.ф-та. был награжден почетной грамотой за высокий уровень подготовки к проведению смотра-конкурса на лучшую аудиторию РТСУ.
Согласно плану ежегодно организовывается встреча первокурсников с
ректором РТСУ.
Студенты ф-та принимают активное участие в праздновании Дня независимости РТ, Дня учителя, в мероприятиях Посвящение в студенты,
Таланты первокурсников, в праздновании Нового года, Масленицы, Навруза и во многих других мероприятиях. Кроме того, проводились различные конкурсы: «Реклама или антиреклама», конкурс на приготовление оригинального кулинарного
блюда, конкурс «Осенний бал» и
мн.др.
Методическое и организационное
руководство кураторами, координация их деятельности осуществляется
Советом кураторов. Составляются
индивидуальные планы работ. Эти
планы утверждаются на общем собрании групп. Еженедельно по расписанию проводятся кураторские часы,
обсуждаются самые различные проблемы. Совет кураторов содействует
обеспечению кураторов необходи-

мыми материалами. С этой целью на
ф-те имеется «Уголок куратора», где
можно ознакомиться с положением о
воспитательной работе в РТСУ, результатами проведения конкретных
мероприятий, победителями конкурсов и т.д.
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
КАФЕДРА. Образована в сент. 1996
г. Зав. каф. был назначен член-корр.
АН РТ, д-р экон.наук, проф.
Р.К.Мирзоев В этот период на экон.
ф-те была единственная каф. экономики, ведущая занятия по экономическим дисциплинам. На этой кафедре начали работать д-р экон.наук,
проф. У.В.Вохидов, канд.экон.наук,
доцент Н.Н.Насиров, канд.экон.наук,
Р.М.Раджабеков,
д-р
экон.наук,
проф. З.С.Султанов, канд.экон.наук,
проф. А.Ш.Шерназаров, канд. экон.
наук, доц. Т.Ш.Махмадмуродов, совместитель член-корр. АИН, к.геол.мин.наук, доц. Г.В.Кошлаков, зав.
каб. Н.Н.Сулейманова, ст. лаб.
М.Эльчибекова.
ППС каф. пополнялся за счет
привлечения ведущих преп. из других вузов республики. С 2001 года
зав. каф. работали У.В.Вохидов, д-р
экон.наук, проф. Д.Б.Кадыров (20082011), а с фев. 2011 года зав. каф. является Н.Н.Насиров.
Каф. готовит специалистов по
специальностям: менеджмент организации, финансы и кредит, а также
бухгалтерский учет, анализ и аудит.
В связи с увеличением количества
преподаваемых дисциплин из состава
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каф. была отделена каф. финансов и
учета. С сент. 2001 года из состава
каф. была выделена каф. экономики
и менеджмента.
Э.т.к. представлена высококвалифицированными специалистами,
обладающими значительным опытом
производственной и педагогической
деятельности. В структуре каф. достигнуто оптимальное сочетание теоретиков и практиков. В настоящее
время из 6 штатных преп.: 2 д-ра
экон.наук и 3 канд.экон.наук.
Среди них проф. Д.Б.Кадыров и
С.Д.Комилов, доц. Н.Н.Насиров. Из 6
совместителей 2 д-ра экон.наук
(И.С.Ашуров и Ш.Ш.Базаров) и 1
канд.экон.наук, доц. (У.Давлатзод).
Кроме ППС на кафедре имеется
учебно-вспомогательный персонал –
зав. каб. Г.Р.Василенко. В разные го-

ды
на
кафедре
работали
канд.экон.наук, доц. К.О.Одинаев и
Л.П.Соколова.
Состав каф. способствует успешному осуществлению учеб. процесса,
конечной целью которого является
получение студентами и аспирантами необходимого объёма теоретических и практических знаний и навыков.
Э.т.к. активно участвует в учеб.
процессе на всех ф-тах ун-та. Основную нагрузку каф. выполняет на
экон. ф-те, где читаются такие дисциплины, как: экономическая теория,
микроэкономика, макроэкономика,
мировая экономика, история экономических учений, история экономики, экономика отраслевых рынков,
экономическая безопасность и защита интеллектуальной собственности.

365

Учебная деятельность преп. каф.
регламентируются «Основными квалификационными требованиями к
подготовке студентов», разработанными на Э.т.к. Рабочие программы
составлены на базе ГОС.
УМК на кафедре разрабатываются с учетом органической связи материала, излагаемого на лекциях и на
семинарских занятиях, с практическим опытом отечественных и зарубежных хозяйствующих субъектов. В
деятельности каф. для ведения учебного процесса и углубления знаний
будущих специалистов широко используются разнообразные формы
самостоятельной работы студентов.
На кафедре по утвержденному графику проводятся взаимопосещения
занятий. В качестве помощи в усвоении студентами учебной программы
РИО разрабатываются учеб.-метод. и
науч.-метод. пособия.
На кафедре функционирует НМК,
где каждый месяц обсуждается науч.метод. вопросы. Преп. каф. принимают активное участие в обсуждении
современных методик преподавания
экон. дисциплин. На каф. ежемесячно проводятся метод. семинары, где
участвуют все преп. и аспиранты
каф. На семинарах рассматриваются
социально-экономические проблемы
развития Таджикистана в условиях
перехода к рыночным отношениям,
современные методы преподавания
предметов каф. для экономических и
неэкономических
специальностей.

Особое внимание преп. уделяется
междисциплинарным связям.
ППС каф. активно участвует в
науч. мероприятиях, проводимых в
РТСУ. В ежегодно проводимой унтом науч.-практ.конф. «Славянские
чтения» участвуют все преп. каф. и
аспиранты. Кроме того, ППС каф.
активно участвует в науч.-практ.
конф. и семинарах, проводимых в
Республике Таджикистан, России,
Казахстане, Кыргызстане и других
странах дальнего и ближнего зарубежья.
Каф. Проводит и науч.-иссл. деятельность. Проблемой НИР каф. является «Институциональные основы
развития экономики Таджикистана».
С 15 окт. 2010 года на базе каф.
функционирует
диссертационный
совет К737.011.01 по защите кандидатских диссертаций по специальности 08.00.01 – экономическая теория,
председателем которого является д-р
экон.наук, проф. Д.Б.Кадыров.
Молодые преп. повышают свой
научный потенциал через аспирантуру. На кафедре в настоящее время
обучаются 10 аспирантов очного и
заочного обучения, а также 17 соискателей.
За время функционирования каф.
подготовлены и изданы 130 науч.
трудов, в т.ч. 4 монографии, 18 учеб.метод. работ, общим объёмом 247,9
п.л. Среди них: Кадыров Д.Б., Боровиков В.И., Ашмаров И.А. Мировая
экономика: Учеб.пособие. – Душанбе, 2009; Кадыров Д.Б., Ашмаров
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И.А., Комилов С.Д. Экономика рынка труда. Монография. – Душанбе,
2010; Кадыров Д.Б., Боровиков В.И.,
Ашмаров И.А. История экономики:
Учеб. пособие для вузов. – Душанбе,
2009; Кадыров Д.Б., Гулов К.М., Фозилханов Д.О. История экономики и
экономических учений: Учеб. пособие. – Душанбе, 2010; Кадыров Д.Б.,
Ашмаров И.А. Экономическая теория в ретроспективе: Учеб. пособие.
– Душанбе, 2007; Кадыров Д.Б. Основы ценообразования: Учеб.пособие
(на тадж. яз.) (в соавт.) – Душанбе,
2008; Кадыров Д.Б. Экономическая
теория в вопросах и ответах (на тадж.
яз.) (в соавт.) – Душанбе, 2009; Кадыров Д.Б. Основы формирования и
функционирования рынка труда в
Республике Таджикистан. Коллект.
монография
//
под
ред.
С.Дж.Комилова. – Душанбе, 2010;
Камилов С.Д., Махмадаминов М.
Инновационное развитие и совершенствование
антикризисного
управления предприятиями. Монография. – Душанбе, 2011; Насиров
Н.Н. Логистика: курс лекций. – Душанбе, 2009; Экономика и организация производства: курс лекций. –
Душанбе, 2010; Фозилханов Д.О.
Формирование и развитие рынка бытовых услуг. Монография. – Душанбе, 2010; Фозилханов Д.О. Сборник
тестов по экономической теории (на
тадж.яз.): Учеб.-метод.пособие (в соавт.). – Душанбе, 2010; Фозилханов
Д.О. Сборник тестов по экономической теории (на тадж.яз.): Учеб.-

метод. пособие (в соавт.). – Душанбе,
2011; Фозилханов Д.О. Сборник тестов по истории экономики (на
тадж.яз.): Учеб.-метод. пособие (в
соавт.). – Душанбе, 2010; Фозилхъанов Д.О. Сборник тестов по истории
экономических учений (на тадж.яз.):
Учеб.-метод. пособие (в соавт.). –
Душанбе, 2010.
Преп. каф. активно участвуют в
воспитательной работе со студентами ун-та и ф-та. Все штатные преп.
являются кураторами академических
групп.
Каф. имеет тесные связи с вузами
Республики Таджикистан, министерствами и ведомствами республики,
банковскими и финансовыми учреждениями, предприятиями и организациями республики, с такими вузами
Российской Федерации, как МГУ им.
М.В.Ломоносова,
СанктПетербургский гос. ун-т, Российская
экономическая
академия
им.
Г.В.Плеханова, Воронежский гос.унт, Красноярский гос. ун-т и др
ЭЛЬНАЗАРОВ Давлатшо Ходжаевич (род 13.04.1963, Шугнанский
р-н
ГБАО),
правовед,
канд.юрид.наук
(1998),
доц.
(2003). Окончил
СанктПетербургский
юрид.
ин-т
МВД
РФ
(1993), СанктПетербургскую Академию МВД РФ
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(1997). Ст.преп. Высшей школы милиции МВД РТ (1993-95), аспирант
СПб Академии МВД РФ (1995-97).
Ст.преп. каф. государствоведческих
дисциплин РТСУ (1997-2000), зав.
той же каф. (2000-2003). С 2003 декан юрид. ф-та, одновременно зав.
каф. государственно-правовых дисциплин (до 2008) РТСУ. Автор более
30 науч. работ по проблемам общих
закономерностей становления и развития юриспруденции, роли теоретических и отраслевых юридических
дисциплин в становлении новой
постсоветской правовой системы и
государственности как в России, так
и в Таджикистане. Участник междунар.конф. и семинаров:«Климат доверия» (США, 2004); «Методика составления законопроектов» (Новый
Орлеан, США, 2004); «Современные
принципы нормотворческой деятельности» (Душанбе, 2005); «Юридическая техника и правотворчество»
(Худжанд, 2005).
Соч.: Юридическая природа института гражданства в конституционном праве России // Безопасность
личности: проблемы и перспективы:
Материалы круглого стола. – Душанбе, 2009; Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина в Конституционном праве РТ: понятие и система // Вестник
ун-та. – Душанбе, 2010. – №2(28).
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Ю
ЮЖАНИНА Нина Петровна
(род. 24.07.1935, г.Ленинград), филолог-литературовед. Отличник образования РТ Окончила ДГПИ им.
Т.Г.Шевченко (1957). Ст.лаб. каф.
методики преподавания рус.яз. и лит.
ДГПИ (1957), ст.преп. этой каф.
ТГПУ им. К.Джураева (1957-96). С
1996 ст.преп. каф. лит., мировой лит.
РТСУ. Автор ряда науч. и метод. работ по рус. лит. и методике преподавания лит. в СШ и вузах.
Соч.:
Изучение
повести
А.С.Пушкина «Дубровский» в таджикской школе. – Душанбе, 1998;
Женская тема в творчестве художников-передвижников
//
Сборник
РТСУ. – Душанбе, 2003; Поэтическое
иллюстрирование как диалог лит и
изобразительного искусства // Актуальные вопросы филологии: Материалы Респуб. науч.-практ. конф. –
Душанбе, 2006.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
С момента образования РТСУ отделение юриспруденции входило в состав экономического ф-та, а затем в
состав историко-правового ф-та. В
качестве
самостоятельного
ф-та
Ю.ф-т был образован в 2000 г.
Ю.ф-т готовит специалистов по
специальности «юриспруденция». По
окончании ун-та обучающимся присваивается квалификация «юрист».
Нормативные сроки освоения основных
образовательных
программ

высшего профессионального образования по дневной форме обучения на
Ю.ф-те установлены следующим образом: для получения квалификации
(степени) «бакалавр» - 4 года; для
получения квалификации (степени)
«специалист» - не менее 5 лет; для
получения квалификации (степени)
«магистр» – 2 года.
Обучение на очном отделении составляет 5 лет, на заочном – 6 лет,
слушатели,
получающие
второе
высшее образование обучаются 3 года.
Ю.ф-т готовит квалифицированные
кадры гуманитарного профиля с
высшим образованием, владеющие
русским и государственным языками. Большинство выпускников имеют достаточно высокий уровень
фундаментальных знаний и практических навыков и умений в сфере
своей профессиональной деятельности. Каждый год уровень востребованности выпускников Ю.ф-та растет.
В структуру Ю.ф-та входят четыре
кафедры государственно-правовых
дисциплин, гражданского права, уголовного права и криминалистики,
физвоспитания. При каф. уголов.
права и криминалистики функционирует комплексная криминалистическая лаборатория.
Общее руководство Ю.ф-том осуществляется выборным представи-
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тельным органом – ученым советом
ф-та, возглавляемым председателем,
функции которого возложены на декана ф-та. Ученый совет состоит из
числа руководящего состава и ППС
ф-та в количестве 15 членов. Заседания ученого совета проводятся один
раз в месяц.
Текущая работа Ю.ф-та контролируется деканатом ф-та, в состав которого
входят
декан
ф-та
Д.Х.Эльназаров, зам. декана по учебной работе В.А.Абдухамитов, зам.
декана по воспитательной работе
Б.Б.Асомуддинов, зам. декана по научной работе Т.И.Султонова, ответственный по практике С.Ю.Алимов,
зав. каф. государственно-правовых
дисциплин У.А.Мансуров, зав. каф.
гражданского права Х.Т.Насиров,
зав. каф. уголовного права и криминалистики М.С.Газиев, зав. каф. физического воспитания А.Х.Шодиев,
методист
заочного
отделения
Д.Н.Хошимова.
Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом ректора в
соответствии с расчетом часов и объемом учебной нагрузки.
Учебный процесс на ф-те регулируется ГОС, учебным планом, рабочим учебным планом, графиком
учебного процесса, планом учебного
процесса, расписанием аудиторных
занятий, расписанием экзаменационной сессии, расписанием государственной аттестации, графиком межсессионной аттестации.

Графиком учебного процесса установлены сроки проведения аудиторных занятий, сроки прохождения
практики, экзаменационной сессии,
итоговой государственной аттестации и длительность каникул студентов.
Графиком учебного процесса установлены также изучаемые дисциплины на семестр, недельные аудиторные нагрузки, курсовые работы и
объем самостоятельных работ студентов, а также семестровые формы
контроля знаний студентов.
Расписание аудиторных занятий
составляется на семестр, в целом является стабильным, корректируется
1-2 раза в семестр.
Расписанием экзаменационной сессии и расписанием итоговой государственной аттестации устанавливаются сроки и порядок проведения
контроля знаний студентов. Расписание утверждается проректором по
учебной работе.
При планировании и организации
учебного процесса на ф-те используется следующая организационнометодическая документация: рабочие
учебные планы, график учебного
процесса, план работы кафедр, документы по расчету штатов ППС, расчет часов кафедр, индивидуальные
планы работы преп. с учетом норм
учебной,
научной
и
научнометодической работы, учебные программы дисциплин, рабочие программы дисциплин, фонды кон-

370

трольных заданий, проверочных тестов по дисциплинам и др
В соответствии с учебным планом
кафедрами составлены учебные и рабочие программы по всем дисциплинам, планы проведения семинарских
и практических занятий, содержание
которых отвечают требованиям ГОС.
На каф. разрабатываются и издаются учебные и методические пособия,
дидактические материалы, учебнометодические комплексы для студентов заочного отделения.
ППС Ю.ф-та особое внимание уделяется самостоятельной, внеаудиторной работе студентов. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя проводится в
целях активизации процесса приобретения студентами новых знаний,
расширения и углубления знаний,
привития
навыков
научноисследовательской работы, обучения
студентов методам самостоятельной
работы с учебным материалом, выработки мотивов и ориентиров, стимулирующих и направляющих творческий поиск и получение твердых
знаний по вопросам, предусмотренным в плане занятия путем изучения
рекомендованной литературы, конспектирования первоисточников, записи основных теоретических положений, составления схем, подготовки
докладов и выступлений.
Самостоятельная работа студентов
включает в себя самостоятельное
изучение учебно-методического материала, научной литературы, стати-

стических данных, судебной практики с последующим докладом и обсуждением их на практических занятиях, научных студенческих кружках.
Семинарские занятия являются одной из традиционных форм групповых занятий и проводятся по основным и наиболее сложным вопросам
учебной программы. Главная задача
проведения семинарских занятий –
углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной
литературой, привить навыки поиска,
обобщения и изложения учебного
материала. Его цель – подвести итоги
самостоятельной работы студентов
над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преп-ля коренных, актуальных ее вопросов.
На ф-те практикуется проведение
практических и лабораторных занятий по месту нахождения различных
правоохранительных органов и юридических учреждений по соглашению с такими органами и учреждениями. Среди них: Конституционный
Суд РТ, Верховный Суд РТ, Высший
Экономический
Суд
РТ,
суд
г.Душанбе, Министерство юстиции
РТ, Министерство внутренних дел
РТ, Генеральная прокуратура РТ,
прокуратура г.Душанбе, Агентство
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков при Президенте РТ и др
Перечисленные органы и учрежде-
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ния предоставляют собственные лаборатории, технологии, в том числе
кримтехнику для проведения занятий, оказывают помощь в проведении научных конференций, осуществляют руководство курсовыми и дипломными работами, активно участвуют в работе ГАК.
Преп. каф. осуществляется руководство по написанию курсовых и дипломных работ, проводятся еженедельные консультации для студентов
дневного и заочного отделения. В
последнее время преп. всех каф. все
больше содействуют участию студентов в научно-практических конференциях в масштабе республики,
ун-та и ф-та по актуальным вопросам
юриспруденции.
Вошли в практику новые формы
обучения с привлечением экспертов
из международных организаций, находящихся на территории РТ, для
чтения лекций, проведения круглых
столов, бесед.
К чтению основных курсов и спецкурсов привлекаются также известные юристы-практики РТ, представители Конституционного Суда РТ,
Верховного Суда РТ, Высшего экономического суда РТ, Генеральной
прокуратуры
РТ,
Министерства
внутренних дел РТ, Министерства
юстиции РТ, известные адвокаты.
Наряду с учебным процессом для
подготовки специалистов по квалификации «юрист» особое место занимает практика. На протяжении
обучения студенты проходят две 2-

недельные учебные практики (2 и 3
курсы) и 8-недельную производственную практику (4 курс) в Верховном Суде РТ, Высшем Экономическом Суде РТ, районных судах, Генеральной прокуратуре РТ, Министерстве юстиции РТ, в коллегиях
адвокатов, нотариальных конторах,
юридических службах органов государственной власти и управления,
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственностист.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с программами, разработанными каф. ф-та. Студентам ф-та созданы условия, необходимые для успешного прохождения практики.
Ю.ф-т имеет локальную сеть. С
помощью выделенного канала имеется возможность использовать ресурсы INTERNET.
Информационные технологии широко используются в базовом курсе
«Информатика и математика», который преподается для специальности
«юриспруденция» в течение одного
года. Лабораторные занятия проходят в компьютерных классах. Кроме
этого студенты изучают библиографическую систему МАРК, ИПС КОДЕКС и работу в INTERNET.
Многие студенты в настоящее время активно используют ресурсы
INTERNET, возможности ИПС КОДЕКС, редактора MS Word для выполнения и оформления различных
работ,
связанных
с
научноисследовательской работой студен-
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тов, работой кружков, участием в
различных конкурсах и олимпиадах
и сбором материалов для них,
оформлением рефератов, докладов,
курсовых и дипломных работ и т.д.)
Информационный центр и кабинеты информатики используются преподавателями информатики для подготовки к занятиям, консультирования студентов, работы с электронной
почтой и INTERNET. В настоящее
время он является основным узлом
сети, активно используемым для обмена текущей информацией с юридическими ф-тами других вузов нашей республики, РФ, стран СНГ.
Студенты активно используют книги из личных фондов преп. и фондов
кафедральных библиотек. Студентам-юристам предоставляется возможность обращаться к электронным
источникам информации (электронные издания и системах библиотечных каталогов в сети INTERNET, где
помещена основная учебная и методическая информация по специальным дисциплинам). В университете
функционируют
компьютерные
классы с выходом в сеть INTERNET,
что значительно повышает интенсивность учебного и исследовательского процессов, позволяет проводить в классах занятия, активизировать самостоятельную работу студентов с использованием новых технологий.
Научная работа преп. организуется
согласно перспективным и годовым
планам
научно-исследовательской

работы ф-та, которые утверждаются
на заседаниях Ученого совета ф-та.
На основании перспективного и годового
планов
научноисследовательской работы ф-та составляются индивидуальные планы
работы ППС. О выполнении индивидуальных планов преп. ежегодно отчитываются на заседаниях каф.
НИР ф-та планируется на 5 лет. В
2010 г. была завершена научноисследовательская работа ф-та по
направлению «Основные пути и направления совершенствования юриспруденции в условиях формирования
гражданского общества». НИР по
указанному направлению охватывала
следующие проблемы: «Проблемы и
пути развития юриспруденции в Республике Таджикистан» (сравнительно-правовой анализ), «Демократизация гражданского законодательства
РТ в условиях становления гражданского общества», «Развитие и совершенствование
государственноправовых мер по борьбе с женской
преступностью».
По научной проблеме «Проблемы и
пути развития юриспруденции в Республике Таджикистан» (сравнительно-правовой анализ) исследователись
темы: «Общие закономерности становления и развития юриспруденции:
проблемы и перспективы (сравнительно-правовой анализ на примере
РФ и РТ)»; «Совершенствование
форм и принципов демократии в
осуществлении народовластия в Республике Таджикистан»; «Конститу-
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ционные основы социальных прав и
свобод человека и гражданина»,
«Развитие государственно-правовых
институтов в истории таджиков в
XIII – XV вв. (сравнительноправовой анализ и проблема преемственности»; «Теоретико-правовые
основы социальной защиты в Республике Таджикистан (на примере
престарелых и инвалидов»; «Административные процедуры в сфере
взаимоотношений граждан и с органами исполнительной власти»; «Развитие национальной государственности Таджикистана (вторая половина
19 в.)»; «Международная защита
прав человека»; «Избирательные
системы стран Содружества Независимых Государств и Балтии»; «Становление и развитие института правительства».
Научная новизна исследования заключалась в обобщении практического, теоретического и нормативноправового материала, касающегося
совершенствования юриспруденции
в РТ и РФ; анализе международноправового механизма многостороннего сотрудничества Таджикистана,
в результате чего были определены
проблемы юридического и организационного характера, а также предложены возможные варианты решения
этих проблем. В частности, сформулировано понятие «модель мирного
урегулирования вооруженных конфликтов»; определены политикоправовые условия эффективности ее
реализации на основе взаимодейст-

вия ММПО с государствами в мирном урегулировании конкретных
вооруженных конфликтов. В результате проведенного исследования была предложена Концепция совершенствования конституционного и законодательного регулирования прав и
свобод ветеранов и участников боевых действий в государствах СНГ;
для повышения эффективности законодательной деятельности разработаны предложения и рекомендации,
такие как: прекратить практику принятия нормативно-правовых актов,
успешная практическая реализация
которых не обоснована соответствующими финансовыми ресурсами.
В рамках проблемы «Демократизация гражданского законодательства
РТ в условиях становления гражданского общества» разрабатывались
следующие темы: «Правовое регулирование договорных взаимоотношений предпринимательской деятельности в условиях формирования рыночной экономики», «Проблемы защиты прав в предпринимательских
сделках», «Авторские правоотношения и их правовое регламентирование в законодательстве РТ», « Социальное партнерство как правовой механизм разрешения трудовых споров,
конфликтов», «Актуальные проблемы применения гражданского, процессуального и арбитражного процессуального
законодательства»,
«Брачно-семейные отношения в международном частном праве», «Зло-
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употребление доминирующим положением на рынке».
В ходе исследования проанализированы актуальные проблемы действующего гражданского законодательства РТ и РФ, среди которых выделены проблемы злоупотребления
доминирующим положением на товарном рынке. В связи с этим изучена собственно сама правовая природа
злоупотребления
доминирующим
положением, раскрыты отдельные
проявления данного вида монополистической деятельности, а также выявлены правовые проблемы применения ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Научная новизна исследования характеризуется
рядом выводов и рекомендаций по
усовершенствованию антимонопольного законодательства.
Впервые в РТ проведено комплексное исследование норм действующего семейного законодательства, посвященных коллизионным принципам заключения и расторжения брака
и связанным с ними имущественными и личными неимущественными
отношениями супругов.
Впервые было проанализировано
заочное судопроизводство в суде
надзорной инстанции, исполнительное производство по гражданскому
процессуальному законодательству
РТ, в связи с чем сделаны выводы о
необходимости представить возможность обжалования заочного решения всем лицам, участвующим в де-

ле, в надзорном производстве исключить право принесения протеста Генеральным прокурором РТ на любое
решение суда, в исполнительном
производстве внести изменения в
части особенностей обращения взыскания на недвижимое имущество.
Результаты исследований были учтены при принятии Закона РТ «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 28 июля 2006 г. №
198, при внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс РТ в
мае 2006 г., а также при принятии
Кодекса РТ об экономическом судопроизводстве от 8 января 2008 г..
По научной проблеме «Развитие и
совершенствование государственноправовых мер по борьбе с преступностью среди женщин» исследовались следующие темы: «Развитие и
совершенствование государственноправовых мер по борьбе с женской
преступностью», «Развитие уголовного законодательства о преступлениях, совершенных против женщин»,
«Раскрытие и расследование женской
преступности», «Выявление и меры
по устранению социальных причин
насилия в отношении женщин», «Совершенствование государственных и
неправительственных органов в социализации женщин в Республике
Таджикистан», «Проблемы преступности среди несовершеннолетних
девушек».
В настоящее время Ученым советом ф-та (протокол № 1 от «30» сен-
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тября 2010 г.) утвержден новый перспективный
план
научноисследовательской работы ф-та на
2011-2015 гг. по следующим двум
направлениям: «Проблемы и перспективы развития национального
законодательства в условиях современного периода развития РТ: теория
и
практика»,
«Иновационноинтегрированный подход к повышению профессиональной и личностной компетенции специалистов».
С момента основания на Ю.ф-те
сложились определенные формы сотрудничества с международными организациями и высшими учебными
заведениями РФ и стран СНГ.
Ю.ф-т активно сотрудничает с ведущими преподавателями и исследователями таких научных учреждений, как РАН, МГУ, МГИМО (У) и
Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел РФ, ряд
других вузов РФ и РТ. Перед студентами ежегодно выступают с лекциями и научными сообщениями послы
зарубежных государств, ведущие научные сотрудники академических
институтов.
19 сен. 2008 г. состоялся Круглый
стол на тему: «Проблема беженцев»,
организованный УВКБ ОНН. На
данном круглом столе обсуждалась
проблема перемещения беженцев и
предоставления им места для проживания на территории того государства, куда они прибылист. Была поднята проблема противоречия внутренних нормативных документов РТ

международным нормам в плане
правового статуса беженцев.
22 сен. 2009 г. состоялся круглый
стол «Права Человека», который
был организован УВКБ ОНН. В работе данного мероприятия активное
участие принимали и студенты.
5-6 окт. 2009 г. прошла международная конференция «Римский Статут Международного Уголовного суда: имплементация на национальном
уровне в РТ», в которой приняли
участие студенты ф-та. Цель данной
конференции заключалась в выработке рекомендаций по продвижению имплементации Римского Статута Международного Уголовного
Суда в национальном законодательстве и правоприменительной практике в РТ.
Организация воспитательной работы со студентами осуществляется на
основании плановых мероприятий
ун-та и ф-та. Воспитательный процесс в современных условиях требует особого внимания в работе каждого педагогического коллектива. Актуальность данного процесса заключается в том, что молодой специалист-юрист должен не только обладать определенными навыками, умениями, способностями, богатыми
знаниями в области юриспруденции,
но и иметь нравственные качества,
дабы предстать перед общественностью как достойный блюститель правопорядка.
Исходя из этого воспитательная
работа со студентами строится на ос-
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нове единства учебного и воспитательного процессов.
Методическое и организационное
руководство деятельностью кураторов осуществляется Советом кураторов. В соответствии с Положением о
воспитательной работе РТСУ кураторы составляют индивидуальные
планы работ. Эти планы рассматриваются на общем собрании группы и
представляются на утверждение в
деканат ф-та. При планировании
воспитательной работы в академической группе учитываются мероприятия, предлагаемые единым планом
воспитательной работы ф-та и ун-та,
а также мероприятия общественных
организаций ф-та и ун-та.
Ю.ф-т сотрудничает со следующими международными организациями:
Центром ОБСЕ в Таджикистане,
БДИПЧ в Варшаве (Польша), Американской Ассоциацией Юристов,
Польской Ассоциацией Правового
образования, Бюро по правам человека, Швейцарским Агентством по
Сотрудничеству. Формами сотрудничества с указанными организациями являются: организация тренингов,
семинаров, конференций для преподавателей и студентов; финансирование поездок преподавателей и студентов.
ЮРКО Елена Леонидовна (род.
06.12.1961, г.Душанбе), филолог.
Окончила ТГУ им. В.И.Ленина
(1987). Преп. каф. рус. и заруб.лит.
ТГИЯ (1989-92), ст.преп. данной каф.
(1992-99), преп. каф. мировой лит.

(1999-2009). С 2009 зам. декана по
воспитательной работе филол. ф-та
РТСУ.
Соч.: Педагогические взгляды в
поэзии гуманистов Востока // Вестник ун-та. –Душанбе, 2005. –№3(11).
ЮСУПОВА Сайера Олимовна
(род. 16.12.1939, г.Душанбе), юрист,
канд.юрид.наук (1973). Окончила
ТГУ им. В.И.Ленина (1965). Инструктор и зав. отд. ЦК ЛКСМ Таджикистана (1965), судья Центрального
р-на г.Душанбе (1965-70), судья Верховного суда ТаджССР (1974-89),
председатель коллегии по уголовным
делам Верховного суда РТ (19891997), декан юрид. ф-та , зав.каф.
уголовно-правовых дисциплин Налогово-правового ин-та (1997-2010). С
2010 доц. каф. уголовного права и
криминалистики РТСУ. Автор более
20 науч. трудов. Под ее руководством защищены три канд. дис.
ЮСУФБЕКОВА Рухсора Спандиеровна
(род.
07.05.1988,
г.Душанбе),
лингвист-переводчик.
Окончила РТСУ (2010). С 2010 преп.
кит.яз. на каф. иностр.яз.
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Я
ЯРАШЕВ Зафар Мамурович (род.
13.01.1950,
Колхозабадский р-н Хатлонской обл.),
правовед.
Окончил ТГУ
им.
В.И.Ленина
(1972). Секретарь комитета
комсомола
ПТУ №1 г.Душанбе (1973-74), инструктор молодежного отд. Ленинабадского РК комсомола, зав. сектором Железнодорожного РК (197480), зав. сектором ЛКСМ Таджикистана (1980-81), служба в органах
МВД РТ (1981-92), зам. дир. «Востокинвест» (1992-93), дир. ПО «Востокредмед» (1994-96), дир. Парка
культуры и отдыха г.Ура-Тюбе

(1996-97), сотр. МВД РТ (1997-98). С
1998 проректор по ФХД РТСУ.
ЯХШИБАЕВА Мукаддас Эгамбердиевна (род. 27 июня 1960,
г.Канибадам), канд.пед.наук. Окончила ГПИ им. К.Джураева. С 1997 г.
ст.лаб. каф. тадж. яз. С 2000 г. зав.
каб. каф. тадж. яз. С 2002 г. преп.каф.
тадж. яз. по н/в. В 2004 г. защитила
канд.дис. Автор 22 опубликованных
статей и метод. пособий.
Соч.: Образование сложных прилагательных при помощи словообразовании в тадж. яз. // Материалы
Респуб. науч.-практ. конф. «Закон о
языке РТ и проблемы орфографии
современного литературного языка».
–Душанбе, 2011; Обучение грамматике таджикского языке в нерусскоязычной аудитории // Материалы Респуб. науч.-практ. конф. «Закон о языке РТ и проблемы орфографии современного литературного языка». –
Душанбе, 2011.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ РТСУ
1996, 5 апр. – Постановление Правительства Республики Таджикистан
№141 « Об образовании Таджикско- Российского (славянского) университета
1996, 1 сент. – Открытие Российско-Таджикского (славянского) университета с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
1996, 1 сент. – Открытие гуманитарного факультета
1996, 1 сент. – Открытие экономико-правового факультета
1996, 1 сент. – Образование кафедры английского языка преобразованной
позже на кафедру английской филологии на филологическом факультете
1996, 1 сент. – Образование кафедры педагогики и психологии на филологическом факультете.
1996, 1 сент. – Образование кафедры математики и естественнонаучных
дисциплин на Экономическом факультете
1996, 1 сент. – Образование кафедры литературы и журналистики на филологическом факультете
1996, 1 сент. – Образование кафедры таджикского языка на филологическом
факультете
1996 – Образование кафедры русского языка и общего языкознания на Филологическом факультете
1996 – Создание Научно-методиченского совета университета.
1996 – Образование кафедры социально-гуманитарных дисциплин на Филологическом факультете
1996 – Образование кафедры физического воспитания
1996 – Создание планово-экономического отдела
1996 – Формирование объединенного Профсоюзного комитета в университете
1997 – Создание отдела науки в университете
1997 – Переименование гуманитарного факультета на филологический факультет
1998 – Переименование кафедры педагогики и психологии на кафедру психолого-педагогических дисциплин и культурологии
1997, 17 мая – Постановление Правительства Российской Федерации № 604
«Об образовании и введении в действие Российско-Таджикского (славянского)
университета
1997 – Образование кафедры иностранных языков на филологическом факультете
1997, 1 сент. – Открытие библиотеки университета
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1997, 15 сент. – Регистрация Устава университета 4-ой Душанбинской городской государственной нотариальной конторой от 15.09. 1997, № 13 Р 99
1997, 1 янв. – Открытие отдела послевузовской подготовки в университете.
1997, апр. - Проведена первая, ставшая традиционной, ежегодная научнотеоретическая конференция « Славянские чтения»
1997 – Создание Ученого совета университета
1997 – Открытие историко-правового факультета
1997 – Создание экономического факультета
1997 – Создание ансамбля «Славяне» в университете
1998 – Организация канцелярии университета
1998 – Образование кафедры философии и политологии на факультете истории и международных отношений
1999, 1 фев. – Открытие факультета довузовской подготовки
1999 – Образование кафедры финансов и учета на экономическом факультете
2000 – Образование кафедры английского языка при факультете истории и
международных отношений
2000 – Разделение историко-правового факультета на факультет истории и
международных отношений и юридический факультет
2000, сент. – Образование кафедры всеобщей истории на факультете Истории и международных отношений
2000 – Образование кафедры уголовного права и криминалистики на Юридическом факультете
2001, 1 сент. – Образование кафедры английского языка( межфак)
2001, 1 сент. – Образование кафедры информатики и информационных систем на экономическом факультете
.2001 – Образование кафедры экономики и менеджмента на экономическом
факультете
2001 – Образование кафедры экономической теории на экономическом факультете
2002 – Основание журнала «Вестник университета»
2002 - Образование кафедры государственно- правовых дисциплин на юридическом факультете
2002 – Образование кафедры гражданского права на юридическом факультете
2002 – Образование кафедры журналистики на филологическом факультете
2002 – Создание Центра геополитических исследований в РТСУ
2003, фев. – Образование кафедры международных отношений на факультете Истории и международных отношений
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2003, 1 сент. - Создание Центра информационных технологий и инновационной политики
2003 – Начало издания ежемесячной студенческой газеты «Студенческие
вести»
2003 –Переименование кафедры истории и международных отношений на
кафедру отечественной истории
2003 – Преобразование кафедры психолого-педагогических дисциплин и
культурологии в кафедру культурологии, педагогики и психологии.
2003 – Создание футбольной команды «РТСУ»
2004 – Открытие при филологическом факультете Центра Европейской документации
2004 – Создание службы безопасности при РТСУ
2004 – Открытие Института повышения квалификации учителей русского
языка при РТСУ
2004 – Создание Отдела по международным связям
2004 – Переименование кафедры литературы на кафедру мировой литературы
2006 – Образование кафедры истории и теории журналистики и электронных СМИ на филологическом факультете
2006 – Образование кафедры печатных СМИ и РR
2006 – Создание редакционно-издательского отдела
2006, 25 сент. – Празднование десятилетия университета с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
2007 – Образование средней общеобразовательной школы при РТСУ
2009 – Образование кафедры теоретического и прикладного языкознания на
Филологическом факультете
2007 – Переименование кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита на
кафедру учета , анализа и аудита
2005 – Образование кафедры финансов и кредита на Экономическом факультете
2010 – Включение журнала « Вестник университета» в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, определенный ВАК Минобрнауки РФ
2010 - Создание Комплекса производственной практики в г. Нуреке
2010 – Переименование кафедры международных отношений на кафедру истории и теории международных отношений
2011 – Преобразование Учебного управления в Учебно-методическое управление
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
авг. – август
акад. – академик
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
Анг. – английский
АО – Акционерное общество
АПН – Академия педагогических наук
апр. - апрель
АПСН – Академия педагогических и социальных наук
БЖД – Безопасность жизнедеятельности
б-ка – библиотека
биол. - биологический
в. – век
вв – века
Вел.Отеч. война – Великая Отечественная война
г.-год,город
газ. – газета
геол.-минерал. – геолого-минералогический
ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности
гл. – главный
ГОС – Государственный образовательный стандарт
гос. – государственный
гос-во – государство
ГЭС – гидроэлекторстанция
д-р – доктор
ДАН – Доклады Академии наук
ДГПИ – Душанбинский государственный педагогический институт
дек. – декабрь
доц. - доцент
др. – другой
ж.-журнал
ж.д – железная дорога
зав – заведующий
зам. – заместитель
Засл. – заслуженный
з-д – завод
ИВ – Институт востоковедения
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ИИАЭ – Институт истории, археологии и этнографии
им. – имени
ин-т – институт
ин.яз. – иностранный язык
ИПИ – Институт политических исследований
ист. - исторический
ИЯЛ – Институт языка и литературы
к. – кишлак
канд. – кандидат
каф. –кафедра
КГПИ – Кулябский государственный педагогический институт
к-з - колхоз
КП – Коммунистическая партия
Курган. гос. ун-т – Курган-Тюбинский государственный университет
Л. – Ленинград
ЛГПИ – Ленинабадский государственный педагогический институт
лит. – литература
ЛКСМ – Ленинский коммунистический союз молодежи
М. – Москва
МАВШ – Международная академия высшей школы
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Международный гуманитарный университет
МГУ – Московский государственный университет
мед. – медицинский
МИ с ВЦ – Математический институт с вычислительным центром
мл. – младший
мл. науч. сотр. – младший научный сотрудник
МО – Министерство образования
МО – международные отношения
МСХ – Министерство сельского хозяйства
МЭИ – Московский энергетический институт
н.э. – наша эра
напр. – например
нар. – народный
научн. – научный
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НИРС – Научно-исследовательская работа студентов
НМК – Научно-методическая комиссия
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НМС – Научно-методический совет
нояб. - ноябрь
обл. – область
ок. – около
окт. – октябрь
ООН – Отделение общественных наук
пгт – поселок городского типа
пед.- педагогический
перс.- тадж. – персидско-таджикский
полит. - политический
пом. – помощник
ППС – профессорско-преподавательский состав
преп. – преподаватель
пром-ть – промышленность
проф. – профессор
псих.- психологический
ПТУ – Профессионально-техническое училище
р. – река
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
р-н – район
род. – родился
РТ – Республика Таджикистан
РУ – Республика Украина
РУзб. – Республика Узбекистан
РТСУ – Российско-Таджикский (славянский ) университет
рус. – русский
РФ – Российская Федерация
с. – селение
с/с – сельский совет
СА – Союз архитекторов
САГУ – Среднеазиатский государственный университет
СамГУ – Самаркандский государственный университет
СЖ – Союз журналистов
СК – Союз кинематографов
СМИ – средство массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
соавт. – соавтор, соавторство
сов. – советский
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соч. - сочинения
СП – Союз писателей
СПб – Санкт-Петербург
ст. – старший
ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник
СХ – Союз художников
СШ – средняя школа
т. – том
т.д. – так далее
т.е. – то есть
тадж. – таджикский
Тадж. АССР – Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика
Тадж. ССР – Таджикская Советская Социалистическая Республика
ТАУ Таджикский аграрный университет
ТГИИ – Таджикский государственный институт искусств
ТГИЯ – Таджикский государственный институт языков
ТГМИ – Таджикский государственный медицинский институт
ТГМУ – Таджикский государственный медицинский университет
ТГНУ – Таджикский государственный национальный университет
ТГУ – Таджикский государственный университет
техн. - технический
ТИФК – Таджикский институт физической культуры
ТНУ – Таджикский национальный университет
ТПИ – Таджикский политехнический институт
ТПИРЯЛ – Тджикский педагогический институт русского языка и литературы
ТСХИ – Таджикский сельскохозяйственный институт
ТТУ – Таджикский технический университет
ТУТ – Технологический университет Таджикистана
ТФ МГРТ – Таджикский филиал Межгосударственного теле-радио компании
Узб. ССР – Узбекская ССР
ун-т - университет
УССР – Украинская ССР
уч. г. – учебный год
уч-ся – учащийся
физ-мат. – физико-математический
филол. – филологический
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филос. - философский
ф-т – факультет
ФТИ – Физико-технический институт
ХГУ – Хорогский государственный университет
ХГУ – Худжандский государственный университет
хим. - химический
ХФ – Худжандский филиал
ЦИТ и ИП – Центр информационной технологии и инновационной политики
ЦНБ – Центральная научная библиотека
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
экон. - экономический
юрид. - юридический
яз. – язык
янв. – январь
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