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№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

I.Гражданско-патриотическое
воспитание
Проведение
ряда
мероприятий,
Августпосвящённых 28-летию Государственной
Сентябрь
Независимости Республики Таджикистан,
в их числе: участие студентов в
музыкально-театральных
массовых
постановках на центральных площадях
столицы, оформление территории вуза
тематическими плакатами и т.д.
Организация торжественного собрания в
1 сентября
честь Дня знаний в большом актовом зале.
Прослушивание ежегодного выступления
Основателя мира
и
национального
единства – Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан уважаемого
Эмомали Рахмона.
Разъяснение
основных
тезисов
Сентябрь
выступления
Основателя
мира
и
национального единства – Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона в честь Дня
знаний.
Проведение
ряда
мероприятий, С 30 сентября по
посвящённых Дню языка: конкурсы эссе
5 октября
на
заданную
тематику,
выпуск
бюллетеней, оформление стенгазет, вечера
поэзии и т.д.
Проведение
кураторских
часов,
1-4 ноября
семинаров, круглых столов, посвящённых
Дню
Конституции
Республики
Таджикистан на темы: «Конституция
Республики
Таджикистан
–
законодательный фундамент государства»,
«Роль Конституции в построении и

Ответственные

Проректор по в/р,
Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам. деканов по в/р.

Проректор по в/р,
Зам. деканов по в/р,
Отдел воспитания и
молодежной политики

Зам. деканов по в/р,
Кураторы
академических групп

Кафедра
языка.

таджикского

Зам. деканов по в/р,
Кураторы
академических
групп,
Отдел воспитания и
молодёжной политики.

6
7

8

9

10

11

12

13

14

развитии независимого, демократического,
светского, правового Таджикистана»,
«Основной
закон
государства
–
историческое обозрение, трансформации,
функциональные особенности» и т.п.
Организация и проведение III Ежегодного
студенческого слёта «Молодежь за мир и
развитие».
Проведение
Недели
патриотического
воспитания.

Проведение
ряда
мероприятий,
посвященных
Дню
Президента
Республики Таджикистан и 27-годовщине
ХVI
сессии
Верховного
Совета
Республики Таджикистан, в их числе
кураторские часы, семинары, круглые
столы на заданную тематику.
Проведение
ряда
мероприятий,
посвященных Дню флага: кураторские
часы,
круглые
столы,
участие
в
мероприятиях,
организованных
структурными
подразделениями
столичной исполнительной власти и т.д.
Организация
и
проведение
ряда
мероприятий под лейтмотивом «Щедроты
родного края», в их числе: круглые столы,
семинары,
посвящённые
культурноисторическому
разнообразию
Таджикистана, ознакомительные поездки
по
достопримечательным
местам
республики, посещение музеев столицы,
организация
«уголков
культуры»
различных регионов страны.
Прослушивание ежегодного Послания
Основателя мира
и
национального
единства – Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан уважаемого
Эмомали
Рахмона
Маджлиси
Оли
Республики Таджикистан.
Разъяснение
основных
положений
Послания
Основателя
мира
и
национального единства – Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
Проведение
ряда
мероприятий,
посвященных Дню вооруженных сил
Республики Таджикистан, в их числе:
кураторские
часы,
круглые
столы,
семинары, конкурсы эссе, встречи с
представителями силовых структур страны
и т.д.
Проведение
форума
«Молодёжь
–

14 ноября
Ноябрь

Ноябрь

Отдел воспитания и
молодежной политики,
Центр культуры.
Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам. деканов по в/р,
Молодёжный ресурсный
центр
Зам. деканов по в/р,
Кураторы
академических групп.

18-24 ноября

Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам. деканов по в/р,
кураторы академических
групп,
Молодёжный
ресурсный центр

В течение года

Молодёжный ресурсный
центр, Ресурсный центр
по туризму

Декабрь

Проректор по в/р,
Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам. деканов по в/р.

Январь-Март

Зам. деканов по в/р,
члены
аналитической
группы,
зав. кафедрами,
кураторы академических
групп.
Отдел воспитания и
молодёжной политики,
Зам. деканов по в/р,
кураторы акад. групп,

17-23 февраля

Март-Апрель

Кураторы

15

16

17

18

19

20

21

22

созидательная сила государства», в его
рамках:
семинары
для
кураторов
академических
групп,
открытые
кураторские часы, круглые столы и т.д.
Организация
и
проведение
ряда
мероприятий, посвященных Дню города, в
их числе: участие в мероприятиях,
организованных
структурными
подразделениями
столичной
исполнительной власти, изучение истории
города
Душанбе,
экскурсии
по
достопримечательностям
столицы,
тематические викторины, конкурсы и т.д.
Посещение
Музея
древностей
Таджикистана,
Национального
музея
Таджикистана,
Музея
этнографии
Академии наук РТ и др.
Организация Недели памяти Великой
Отечественной Войны, включающей в
себя проведение тематических бесед,
открытых лекций, кураторских часов,
посещение Парка Победы, ветеранов ВОВ
и др.
Организация и проведение мероприятий в
честь
Дня Национального единства
Республики Таджикистан.
II. Формирование гуманистического
мировоззрения, активной социальной
позиции, нравственных приоритетов и
ценностных
ориентиров
среди
студенческой молодёжи
Разъяснение
основных
тезисов
выступлений
Основателя
мира
и
национального единства – Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона на встречах
с
интеллигенцией,
общественностью
страны,
касающихся
политического,
социально-экономического, культурного
аспектов развития республики.
Изучение основных положений Законов
Республики
Таджикистан
«Об
образовании»,
«Об
ответственности
родителей за обучение и воспитание
детей», «Об упорядочении традиций,
торжеств и обрядов в Республике
Таджикистан», «О борьбе с коррупцией» и
т.п.
Организация ряда бесед, направленных на
повышение
политической
осведомлённости,
активизацию
гражданской позиции в преддверии
парламентских и президентских выборов.
Организовать и провести
форумы,
семинары,
беседы
на
темы:
«Филантропия как неисчерпаемый

академических
групп,
Школа кураторов
Апрель

Отдел воспитания и
молодежной политики,
Центр культуры,
Зам.деканов по в/р,

В течение года

Кураторы
академических групп,
Молодёжный ресурсный
центр

4-9 мая

Отдел воспитания и
молодежной политики,
Центр культуры.

Май - Июнь

Зам.деканов по в/р,
Центр культуры.

В течение года

Деканы факультетов,
Члены
аналитической
группы.

В течение года

Члены
аналитической
группы,
кураторы академических
групп

Январь-Март

Совет по повышению
политической
и
правовой грамотности

В течение года

Молодёжный ресурсный
центр

23

24
25
26

27
28

29

30

31
32
33

34

потенциал гражданско-нравственного
воспитания молодого поколения»,
«Патриотизм
как
неотъемлемый
компонент полноценной гармоничной
личности»,
«Патриотическое
самосознание современной молодёжи
как
путь
к
гражданской
ответственности», и др.
Проведение ряда бесед со студентами,
проживающими в общежитии РТСУ в
ракурсе тематики «Гражданская позиция
как мерило жизненных ценностей
индивида»
Организация праздника, посвящённого
Дню учителя
Организация и проведение III Ежегодного
Форума студенческих инициатив
Организация и проведение семинаров,
встреч «за круглым столом», конференций
с лидерами молодежных объединений,
руководителями студенческих органов
самоуправления по актуальным вопросам.
Проведение тренингов для молодых
лидеров.
Организация и проведение ряда встреч с
известными
представителями
политических, экономических, социально
культурных профессиональных кругов
страны в рамках программы «Поле
откровений»
Организация
встреч
с
известными
женщинами РТ, посещение тематического
музея,
изучение
литературнокинематографических
источников,
посвящённых выдающимся женщинам
Таджикистана и мира
Организация и проведение II Ежегодного
студенческого слёта «Мир начинается в
семье»

В течение года

Посещение ветеранов ВОВ в рамках акции
«Спасибо за Победу»
Проведение комплекса мероприятий по
разъяснению Этического кодекса РТСУ,
Требований к внешнему виду студентов.
Проведение ряда бесед со студентами,
проживающими в общежитии РТСУ в
ракурсе тематики «Соблюдение этических
норм как проявление нравственности
человека»
Проведение
общеуниверситетских
благотворительных акций в пользу
уязвлённых слоёв населения, среди
которых сироты, люди с ограниченными
возможностями и др.

Отдел воспитания и
молодёжной политики

Октябрь

Зам. деканов по в/р.

Декабрь

Молодёжный ресурсный
центр, Центр культуры
Молодёжный ресурсный
центр

В течение года

В течение года
В течение года

Отдел воспитания и
молодежной политики
Молодёжный ресурсный
центр

Март-Май

Совет
женщин
и
девушек, Молодёжный
ресурсный центр

14-15 мая

Совет
женщин
и
девушек, Молодёжный
ресурсный центр,
Центр культуры.

В течение года

Молодёжный ресурсный
центр
Кураторы
академических групп.

Постоянно
В течение года

Отдел воспитания и
молодёжной политики

В течение года

Молодёжный ресурсный
центр

35

Проведение мероприятий, направленных
на повышение этикета в молодёжной
среде, в их числе: просмотр тематических
роликов,
беседы,
студенческая
волонтёрская деятельность, кураторские
часы и т.д.

В течение года

Отдел воспитания и
молодёжной политики,
студенческие
объединения, кураторы
академических групп

36

Посещение выставок Союза художников,
Союза
фотохудожников,
Союза
ремесленников, музеев столицы и т.д.
Посещение театров, городских культурномассовых мероприятий.

В течение года

Молодёжный ресурсный
центр

В течение года

Кураторы
академических групп,
Зам.деканов по в/р.

В течение года

Центр
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму,
Зам.деканов по в/р,
Кураторы акад. групп.

В течение года

Молодёжный ресурсный
центр,
Совет
по
повышению
политической
и
правовой культуры
Кафедры юридического
факультета,
кураторы академических
групп,
НИЦ
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму,
Совет по повышению
политической
и
правовой грамотности
НИЦ
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму,
Кафедра
международных
отношений.
Молодёжный ресурсный
центр,
Совет
по
повышению
политической
и
правовой культуры.
Совет
женщин
и
девушек РТСУ, Совет по
повышению
политической
и

37

38

39

III. Профилактика правонарушений и
преступлений в молодежной среде, а
также предупреждение вовлечения
молодежи в террористические и
экстремистские группировки
Организация
и
проведение
ряда
мероприятий,
направленных
на
профилактику вовлечения молодёжи в
экстремистские
и
террористические
группировки, в их числе тематические
открытые лекции, кураторские часы,
студенческая волонтёрская деятельность и
т.п.
Проведение
студенческих
форумов,
круглых столов на темы: «Религиозный
фанатизм как предтеча радикализации
общественного настроения», «Терроризм –
чума 21 века» и т.д.

40

Организация и проведение мероприятий
по обеспечению правовой грамотности
студентов: кураторские часы, беседы с
правоведами юридического факультета,
дебаты, открытые консультации, беседы,
лекции,
студенческая
волонтёрская
деятельность и т.п.

В течение года

41

Проведение открытых лекций на тему
«Терроризм - глобальная проблема
человечества».

В течение года

42

Организация показов тематических
фильмов, роликов, направленных на
профилактику вовлечения молодых людей
в экстремистские и другие радикальные
группы.
Проведение форума «Одежда как
отражение культурных реалий общества»

В течение года

43

Октябрь

44

45
46

47
48

Проведение бесед просветительского
характера в ракурсе тематики «Чуждое
одеяние как инструмент радикализации
общественного настроения»
IV. Развитие и поддержка молодых
талантов
Проведение праздничной программы,
посвящённой
Мехргону
(в
рамках
программы «Щедроты родного края)
Организация
творческих
вечеров,
направленных
на
приобщение
студенческой молодёжи к искусству и
литературе
Организация
и
проведение
общеуниверситетского
конкурса
«Таланты первокурсников».
Проведение «Посвящения первокурсников
в студенты»

Регулярно

СентябрьОктябрь
В течение года

Октябрь
Октябрь-Ноябрь

49

Организация и проведение
«Лучший студент года»

конкурса

Октябрь

50

Организация и проведение
«Лучшая искусница»

конкурса

Октябрь

51

Организация и проведение конкурса «100
пленительных красот родного края»

В течение года

52

Организация выставок народных ремесёл,
встреч с ремесленниками

В течение года

53

Организация дефиле молодых дизайнеров
(среди студенческой молодёжи)
Организация и проведение русского
народного праздника Масленица.
Проведение
ряда
мероприятий,
посвящённых Международному празднику
Навруз, в их числе: праздничный концерт,
участие в мероприятиях, организованных
органами местной исполнительной власти
и т.д.
Проведение месячника национальной
одежды.

В течение года

Организация и проведение литературномузыкальной композиции, посвященной
75-летию Дню Победы в Великой
Отечественной Войне
Проведение праздничной программы,
посвященной Дню молодежи.

Май

54
55

56
57

58

59

V. Координационная, методическая и
аналитическая работа в сфере
воспитания студентов
Встреча первокурсников с руководством

Февраль-Март
Март

Март

Май

Сентябрь

правовой грамотности
Кураторы
академических групп

Центр культуры
Молодёжный ресурсный
центр, Центр культуры,
студенческие
объединения
Центр культуры,
Зам.деканов по в/р.
Зам.деканов по в/р,
Кураторы
академических групп.
Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам. деканов по в/р.
Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам.деканов по в/р.
Отдел воспитания и
молодёжной политики,
Зам. деканов по в/р.
Молодёжный ресурсный
центр, Ресурсный центр
по туризму
Молодёжный ресурсный
центр
Центр культуры,
Зам. деканов по в/р.
Центр культуры,
Зам. деканов по в/р.

Совет
женщин
девушек,
Зам. деканов по в/р.
Центр культуры.

и

Центр культуры,
Отдел воспитания и
молодежной политики.

Проректор по в/р,

РТСУ
60
61

62

63
64
65

66

67

68

69

70

71
72

Организация родительских собраний по
всем факультетам вуза
Организация и проведение семинара для
кураторов первого курса в ракурсе
тематики «Воспитание гражданского
самосознания молодёжи: систематизация
процесса».
Организация и проведение открытых
кураторских часов в ракурсе тематики
«Толерантность – гарант устойчивого
социального развития»
Проведение воспитательных бесед со
студентами, проживающими в общежитии
Мониторинг
воспитательной
работы
кураторов академических групп.
Обеспечение методическими материалами
сотрудников по делам молодежи.
VI. Формирование здорового образа
жизни, профилактика наркомании,
алкоголизма среди молодежи
Проведение
ряда
мероприятий,
направленных
на
профилактику
употребления наркотических средств в
молодёжной среде, среди которых:
открытые лекции, кураторские часы,
волонтёрская студенческая деятельность и
т.д.
Проведение
ряда
мероприятий,
посвящённых профилактике ВИЧ/СПИД:
«1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом», «Профилактика ВИЧ-инфекции
в молодежной среде» и т.п.
Проведение
кураторских
часов
по
проблеме ВИЧ/СПИДа и профилактике
болезни, а также викторин, конкурсов
сочинений, презентаций на тему: «ВИЧ/
СПИД – как защититься?».
Организация и проведение Недели
здорового образа жизни.

Сентябрь

Зам. деканов по в/р,
Отдел воспитания и
молодежной политики.
Деканы факультетов

Октябрь

Школа кураторов.

В течение года

Регулярно
В течение года
В течение года

Кураторы
академических групп
Отдел воспитания и
молодёжной политики
Школа кураторов,
Отдел воспитания и
молодежной политики.
Школа кураторов,
Отдел воспитания и
молодежной политики.

В течение года

Зам деканов по в/р,
кураторы акад. групп,
Отдел воспитания и
молодежной политики.

1 декабря

Отдел воспитания и
молодежной политики,
Зам. деканов по в/р

В течение года

Апрель

Организация и проведение мероприятий
по популяризации здорового образа
жизни: походы, экскурсии, велопробеги,
утренние физзарядки по субботам и т.д.
Обеспечение участия студентов на Дне
национального бега.

Постоянно

Проведение соревнований, спартакиад,
турниров по различным видам спорта (по

Регулярно

Май

Кураторы
академических групп.

Отдел воспитания и
молодёжной политики,
Совет
женщин
и
девушек
Зам.деканов по в/р,
Кафедра
физического
воспитания.
Деканаты,
Отдел воспитания и
молодежной политики.
Кафедра
физического
воспитания.

73

74

75

76

77

78

79

отдельному плану)
Организация встреч с представителями
сферы здравоохранения по разъяснению
вопросов ЗОЖ, вреда табакокурения,
профилактики различных заболеваний и
т.д.
Проведение тематических бесед по
вопросам
ЗОЖ,
приуроченных
к
определённым датам (Всемирный день
зрения, Международный день отказа от
курения и т.д.)
Организация и проведение субботников,
участие в городских хашарах.
VII.
Информационное
обеспечение
молодежной политики
Регулярный выпуск газеты «Студенческие
вести», отражение студенческой жизни на
сайте РТСУ и т.д.

Внедрение новых рубрик в газету
«Студенческие вести», способствующих
развитию
мотивации
и
заинтересованности
среди
одарённой
молодёжи вуза, освещающих вопросы
гендерного равноправия и др.
Показ тематических роликов, сюжетов,
программ,
приуроченных
к
знаменательным
датам,
праздникам,
отмечаемым в вузе
Информационное обеспечение сайта РТСУ
по вопросам молодежной политики.

Регулярно

В течение года

Постоянно

Постоянно

Сентябрь

В течение года

Постоянно

Отдел воспитания и
молодёжной политики,
Совет
женщин
и
девушек,
Кабинет
охраны здоровья
Отдел воспитания и
молодёжной политики,
кураторы академических
групп, Кабинет охраны
здоровья.
Деканаты.

Редакция
газеты
«Студенческие вести»,
Кафедры телевидения и
радиовещания,
отечественной
и
международной
журналистики,
Студенческий
информационный центр
и др.
«Студенческие вести»,
Молодёжный ресурсный
центр

Отдел воспитания и
молодёжной политики,
Телестудия,
Радиолаборатория
(по
согласованию)
Студенческий
информационный центр.

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
НУРИДИНЗОДА М.С.

