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работы Ученого совета Российско-Таджикского (славянского) 

университета на  2011/2012 учебный год 
 
 
 
СЕНТЯБРЬ 
 
1. Итоги летней экзаменационной сессии и ГАК 2010/2011 учебного года. 
  Доклад проректора по учебной работе Бессоновой Н.Н. 
2. Результаты работы приемной комиссии в 2011 году. 
  Информация ответственного секретаря приемной комиссии 
      Калемуллоева М.В. 
3. О подготовке документации для аттестации и аккредитации на новый срок. 
Информация начальника учебно-методического управления Валиева А.В. 

4. Утверждение плана работы Ученого совета университета на 2011/2012 
учебный год. 

 
 
 
ОКТЯБРЬ 
 
1. Деятельность кафедры английского языка (межфак) по повышению качества 

образовательного процесса. 
 Доклад зав.каф,едрой  английского языка Менлашева М.Т. 

      Содоклад зав.кафедрой государственно-правовых дисциплин Мансурова У.А. 
2. Итоги работы КРСО и организация КРСО на филологическом факультете. 
      Информация зав.отделом инновационных технологий Раджабова Р.К. 
3. Утверждение плана учебно-методических изданий ППС на 2011/2012 

учебный год. 
4. Избрание по конкурсу на вакантные должности ППС университета. 
 
 
НОЯБРЬ 
 
1. Деятельность кафедры экономики и менеджмента по повышению качества 

образовательного процесса. 
 Доклад зав.кафедрой экономики и менеджмента Кошлакова Г.В. 

      Содоклад декана юридического факультета Эльназарова Д.Х. 
2. Отчет о работе аспирантуры и об итогах приема в аспирантуру. 

        Информация вед.специалиста отдела послевузовской подготовки  
    Умаровой З.Х. 

3. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
             Информация руководителей проектов (Газиев М.С., Насиров Х.Т.). 
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ДЕКАБРЬ 
 
1. Международная деятельность университета в 2011 году: итоги, проблемы, 

перспективы.  
Доклад проректора по международным связям Ульмасова 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-выпускниками. 
  Информация научных руководителей аспирантов. 
 
 
 

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

профессорско-преподавательского состава РТСУ в 2011 году. 
  Доклад проректора по научной работе Шамбезода Х.Д. 
2. О деятельности Библиотеки в 2011 году. 
     Информация директора библиотеки Кухаренко В.А. 
3. Утверждение плана научно-исследовательской работы ППС на 2012 год. 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
1. О повышении эффективности экономического развития университета. 
Доклад главного бухгалтера Лобышевой Н.И. 
Содоклад зав.кафедрой экономики и менеджмента Кошлакова Г.В. 

2. О результатах проведения тестирования по философии и истории 
Информация зав.кафедрами  Диноршоевой З.М., Мухидинова С.Р. 

3. Избрание и утверждение ответственного секретаря приемной комиссии. 
4. Утверждение тем кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей. 
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МАРТ 
 
1. Деятельность кафедры гражданского права по повышению качества 

образовательного процесса. 
Доклад зав.кафедрой гражданского права Насирова Х.Т. 
Содоклад зав.кафедрой финансов и кредита Султанова З.С. 

2. О проведении практик на экономическом факультете. 
Информация декана экономического факультета Кадырова Д.Б. 

3. О результатах работы над научными госбюджетными темами. 
 Информация руководителей проектов (Султанов З.С., Сайфуллаев Н.М., 
Садуллаев Д.М.). 

4. Утверждение тем кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей. 
 
 
 
АПРЕЛЬ 
 
1. Финансово-хозяйственная деятельность университета: проблемы и 

перспективы. 
Информация проректора по ФХД Ярашева З.М. 

2. Утверждение суммы оплаты за обучение для поступающих в договорные 
группы в 2012 году. 

   Информация ответственного секретаря приемной комиссии. 
3. Утверждение примерных норм годовых учебных нагрузок на 2012/2013  

учебный год. 
 
 
 
МАЙ 
 
1. Отчет о воспитательной работы и кураторской работе деятельности 

университета. 
  Доклад проректора по воспитательной работе Ковтун М.Б. 
2. О проведении практик на отделении «Журналистики». 
 Информация зав.кафедрами Нуралиева А.Н., Садуллаева Д.М. 
3. Ход выполнения факультетами в 2011/2012 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 2011/2012 учебном году. 
  Доклад ректора Имомова М.С. 
2. О работе кафедры ЮНЕСКО. 
Информация зав.кафедрой ЮНЕСКО Бабаджановой М.М. 

3. О работе НИИ проблем миграции. 
 Информация проректора по международным связям Ульмасова Р.У. 
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 6 октября  2011 г. 
 
 
 


