
 
ПЛАН 

работы Ученого совета Российско-Таджикского (славянского) 
университета на  2010-2011 учебный год 

 
 
 
СЕНТЯБРЬ 
 
1. Итоги летней экзаменационной сессии и ГАК 2009-2010 учебного года. 
  Доклад: проректор по учебной работе Бессонова Н.Н. 
2. Результаты работы приемной комиссии в 2010 году. 
  Информация ответственного секретаря приемной комиссии 
      Калемуллоева М.В. 
3. О результатах мероприятий по самообследованию в рамках предстоящей 

комплексной оценки деятельности университета. 
Информация начальника учебного управления Валиева А.В. 

4. Утверждение плана работы Ученого совета университета на 2010-2011 
учебный год. 

 
 
ОКТЯБРЬ 
 
1. О состоянии учебной, научной и воспитательной работы на кафедре 

физического воспитания. 
      Доклад: зав.кафедрой физ.воспитания Шодиев А.Х. 
      Содоклад: начальник учебного управления Валиев А.В. 
2. О ходе выполнения приказа ректора по переходу отделения «Лингвистика» 

на кредитно-рейтинговую систему.  
      Информация декана филологического факультета Салихова Н.Н. 
3. Утверждение плана мероприятий по подготовке к 15-летнему юбилею 

РТСУ. 
4. Утверждение плана учебно-методических изданий ППС на 2010-2011 

учебный год. 
5. Конкурс профессорско-преподавательского состава университета. 
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НОЯБРЬ 
 
1. Деятельность кафедры таджикского языка по повышению качества 

образовательного процесса. 
       Доклад: зав.кафедрой таджикского языка Абдусатторов А. 
       Содоклад: зав.кафедрой русского языка Гусейнова Т.В. 
2. Отчет о работе аспирантуры и об итогах приема в аспирантуру. 

        Информация вед.специалиста отдела послевузовской подготовки  
3. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 

            Информация руководителей проектов (Газиев М.С., Насиров Х.Т.). 
 

ДЕКАБРЬ 
 
1. О перспективах сотрудничества с зарубежными университетами, 

международными организациями и работе с иностранными студентами. 
  Доклад: проректор по международным связям Ульмасов Р.У. 

2. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
     Информация руководителей проектов (Калемуллоев М.В., Джамшедов П.Д.). 
3. Отчеты научных руководителей о выполнении индивидуальных планов 

аспирантами. 
  Информация научных руководителей аспирантов. 
 

ЯНВАРЬ 
 
1. Отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе 

профессорско-преподавательского состава РТСУ в 2010 году. 
  Доклад: проректор по научной работе Шамбезода Х.Д. 
2. О работе библиотеки университета. 
     Информация директора библиотеки Кухаренко В.А. 
3. Утверждение плана научно-исследовательской работы ППС на 2011 год. 
4. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
 Информация руководителей проектов (Гусейнова Т.В., Эльназаров Д.Х.) 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
1. Деятельность кафедры отечественной истории по повышению качества 

образовательного процесса. 
Доклад: зав.кафедрой отечественной истории Мухиддинова С.Р. 
Содоклад: зав.кафедрой культурологии, педагогики и психологии Наимовой В.Р. 

2. Деятельность кафедр «Отечественная история», «Теоретическое и 
прикладное языкознание», «Журналистика» по подготовке программы 
магистратуры. 
Информация зав.кафедрами (Мухиддинов С.Р., Искандарова Д.М., Нуралиев 
А.Н.). 

3. Избрание и утверждение ответственного секретаря приемной комиссии. 
4. Утверждение тем  кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей. 
5. Утверждение кандидатур к награждениям. 
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МАРТ 
 
1. Деятельность кафедры информатики и ИС по повышению качества 

образовательного процесса. 
Доклад: зав.кафедрой информатики и ИС Умарова М.А. 
Содоклад: зав.кафедрой финансов и кредита Султанова З.С. 

2. О ходе подготовки факультетом истории и международных отношений, 
филологическим и экономическим факультетами к кредитно-рейтинговой 
системе. 
Информация деканов факультетов. 

3. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
 Информация руководителей проектов (Каримова И.Х.) 
4. Утверждение тем  кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей. 
 
 
АПРЕЛЬ 
 
1. О работе финансово-хозяйственного отдела по развитию материально-

технической базы университета. 
Информация  проректора по ФХД Ярашева З.М. 

2. Утверждение суммы оплаты за обучение для поступающих в договорные 
группы в 2011 году. 

   Информация ответственного секретаря приемной комиссии. 
3. Утверждение примерных норм годовых учебных нагрузок на 2011-2012  

учебный год. 
 
 
МАЙ 
 
1. Состояние воспитательной работы и кураторской деятельности университета. 
  Доклад: проректор по воспитательной работе Ковтун М.Б. 
2. О деятельности Центра информационных технологий и инновационной 

политики РТСУ. 
 Информация начальника ЦИТИП Садулаева Д.М. 
3. О ходе выполнения факультетами в 2010-2011 учебном году Программы 

развития университета на 2007-2012 гг. 
       Информация деканов факультетов. 

4. Избрание состава комиссии по контролю за исполнением решений Ученого 
совета университета. 
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ИЮНЬ 
 
1. Итоги работы коллектива РТСУ в 2010-2011 учебном году. 
  Доклад: ректор, проф.Имомов М.С. 
2. О работе Института повышения квалификации за  2010-2011 учебный год. 
Информация директора Института повышения квалификации Пировой С.Н. 

3. Об итогах ЕГЭ в средней общеобразовательной школе РТСУ. 
 Информация директора школы Кутьковой Н.В. 
4. О ходе выполнения решений Ученого совета РТСУ. 

      Информация председателя комиссии по контролю за исполнением 
    решений Ученого совета университета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение Ученого совета РТСУ 

протокол №1 от «29» сентября  2010 г. 
 


