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Повестка заседания

Докладчик

СЕНТЯБРЬ
Итоги летней экзаменационной сессии
Расулов Н.С., проректор по
и ГАК 2017/2018 учебного года
учебной работе (доклад)
Результаты работы приемной комиссии Гаффоров Б.В., ответственв 2018 году
ный секретарь приемной комиссии (информация)
Утверждение Плана работы Ученого Шамбезода Х.Д., проректор
совета университета на 2018/2019 учеб- по науке и инновациям
ный год
Утверждение Плана воспитательной Нуридинзода М.С., прорекработе на 2018/2019 учебный год
тор по воспитательной работе
ОКТЯБРЬ
О работе кафедры уголовного процесса Хамроев Ш.С., зав. кафедрой
и криминалистики согласно плану раз- уголовного процесса и кримивития кафедры на 2013-2018 гг.
налистики \(доклад)
Ладыгина О.В., зав. кафедрой
культурологии (содоклад)
О ходе реализации Закона Республики Табаров Х., зав. кафедрой таТаджикистан «О Государственном язы- джикского языка (информаке Республики Таджикистан»
ция)
Избрание состава комиссии по контро- по согласованию
лю за исполнением постановлений и
распоряжений Президента и Правительства Республики Таджикистан, решений Министерства образования и
науки России, Министерства образования Республики Таджикистан, Ученого
совета университета
Утверждение
Плана
учебно- Асророва З.И., начальник
методических
изданий
ППС
на Учебно-методического управ2018/2019 учебный год
ления (информация)

Ответственный за подготовку
ректорат
ректорат

ректорат

ректорат

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.

ректорат

ректорат

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.
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НОЯБРЬ
О качестве преподавания естественно- Маматкулов А.А., декан фанаучных дисциплин на факультете культета УИТ (доклад)
управления и ИТ
Комиссия: Комилов С.Дж.,
профессор кафедры экономической теории (председатель),
Искандарова Д.М., зав. кафедрой теорет. и приклад.
языкознания, Муллоев Ш.Б.,
зав. кафедрой печатных СМИ
и PR (содоклад)
О работе отдела по координации проек- Исмоилов Б., начальник оттов, программ, и грантов в области об- дела
разования и науки
(информация)
Отчет о работе аспирантуры и об ито- Гаффоров Б.В., начальник
гах приема в аспирантуру
Управления науки и инноваций (информация)

Ответственный за подготовку
проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.

проректор
по
международным
связям Мансуров
У.А.
проректор
по
науке и инновациям Шамбезода
Х.Д.

ДЕКАБРЬ
Международная деятельность РТСУ в Мансуров У.А., проректор по ректорат
2018 году: итоги и перспективы
международным связям (доклад)
по
О работе университета и его структур- Асророва З.И., начальник проректор
учебной
работе
ных подразделений по содействию тру- Учебно-методического управРасулов Н.С.
доустройству выпускников и организа- ления (информация)
ции его мониторинга. Результаты трудоустройства в 2018 году
по
Отчеты научных руководителей о вы- Научные руководители аспи- проректор
науке
и
инноваполнении индивидуальных планов ас- рантов
циям Шамбезода
пирантами-выпускниками
Х.Д.
Утверждение
Плана
научноисследовательской работы ППС на
2019 год
Утверждение Плана проведения научных мероприятий на 2019 г.

Шамбезода Х.Д., проректор
по науке и инновациям (информация)
Шамбезода Х.Д., проректор
по науке и инновациям (информация)
Утверждение Плана издания научной Шамбезода Х.Д., проректор
литературы на 2019 г.
по науке и инновациям (информация)
ЯНВАРЬ
Итоги научно-исследовательской и Шамбезода Х.Д., проректор
научно-методической работы универси- по науке и инновациям (дотета за 2018 год и задачи на 2019 год
клад)
О состоянии внеучебной работы в Абдубасиров А.А., начальник
РТСУ. Создание условий для развития отдела по воспитанию и молоорганов студенческого самоуправления, дежной политики (информатворческого и спортивного потенциала, ция)
организации досуга обучающихся в
воспитательной системе университета
План работы Ученого совета РТСУ на 2018/2019 учебный год
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ректорат

ректорат

ректорат

проректор
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О результатах работы над научными Мансуров У.А., Разыков
темами, финансируемыми из бюджета Б.Х., Миразизов А.Х., МулРТ
лоев Ш.Б., Алимов С.Ю., руководители проектов (информация)

ФЕВРАЛЬ
О качестве преподавания профилирую- Саидов С.Б., зав. кафедрой
щих дисциплин на кафедре междуна- МО и дипломатии (доклад)
родных отношений и дипломатии
Комиссия: Абдухамитов В.А.,
зав. кафедрой уголовного права (председатель), Курбанов
И.К., профессор кафедры математики и физики, Алиев
А.Х., начальник отдела кадров
(содоклад)
Об
итогах
зимней
зачетно- Асророва З.И., начальник
экзаменационной сессии
Учебно-методического управления (доклад)
Золотухин А.В., декан юридического факультета (содоклад)
О выполнении Программы развития за Шамбезода Х.Д., проректор
2018 г.
по науке и инновациям (информация)
Об
организации
библиотечно- Кухаренко В.А., директор
информационного обслуживания учеб- библиотеки (информация)
ного процесса в РТСУ в 2018 г.
Избрание и утверждение ответственно- по согласованию
го секретаря приемной комиссии
МАРТ
О качестве преподавания профилирую- Давлатзода Д., зав. кафедрой
щих дисциплин на кафедре менеджмен- менеджмента и туризма (дота и туризма
клад)
Комиссия: Рахматзода Х.Б.,
зав. кафедрой экономической
теории (председатель), Раджабова И.Р., зав. кафедрой
экономики предприятий и
предпринимательства, Борисова Л.И., доцент кафедры
финансов и кредита (содоклад)
Об итогах и перспективах автоматиза- Асророва З.И., начальник
ции учебной и управленческой деятель- Учебно-методического управности РТСУ
ления (информация)
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Ответственный за подготовку
проректор
по
науке и инновациям
Шамбезода Х.Д.

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.

ректорат

проректор
по
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Х.Д.
ректорат
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Расулов Н.С.

проректор
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Расулов Н.С.
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О проблемах развития и совершенство- Султанова Р., зав.кафедрой
вания русского языка и иностранных русского языка, Саидова Л.В.,
языков в университете
зав. кафедрой английской филологии, Гайнутдинова А.Г.,
зав.кафедрой
английского
языка (межфак), Рахманова
М.Д., зав.каф. английского
языка ФИМО (информация)
О результатах работы над научными Носиров Х.Т., Мухидинов
темами, финансируемыми из бюджета С.Р., Абдухамитов В.А., СулРТ
тонова Т.И., Имомова Н.М.,
руководители проектов (информация)

АПРЕЛЬ
Состояние учебно-методической, науч- Олимов И., зав.кафедрой учено-исследовательской и воспитательной та, анализа и аудита (доклад)
работы на кафедре учета, анализа и Малыхина Л.Ш., декан фааудита в 2015-2018 гг., перспективы культета иностранных языков
развития
(содоклад)
Основные направления работы админи- Каримов Ф.Д., проректор по
стративно хозяйственных служб по финансово-хозяйственной деобеспечению учебно-научной деятель- ятельности (информация)
ности в 2018 году
Утверждение суммы оплаты за обуче- ответственный
секретарь
ние для поступающих в договорные приемной комиссии (инфоргруппы в 2019 году
мация)
Утверждение норм годовых учебных Асророва З.И., начальник
нагрузок на 2019/2020 учебный год
Учебно-методического управления (информация)
МАЙ
О состоянии и перспективах воспита- Нуридинзода М.С., проректельной работы университета
тор по воспитательной работе
(доклад)
О реализации комплекса мероприятий Абдухамитов В.А., директор
по профилактике экстремизма в студен- Центра (информация)
ческой среде

3.

О работе Ресурсного центра по туризму

Клименко В.Н., директор
Центра (информация)

4.

Об итогах профориентационной работы деканы факультетов
на факультетах
(информация)
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Ответственный за подготовку

по
Об итогах научно-практической конфе- Гаффоров Б.В., начальник проректор
науке
и
инноваренции «Славянские чтения»
Управления науки и инновациям Шамбезода
ций (информация)
Х.Д.

ИЮНЬ
Итоги работы коллектива РТСУ в Салихов Н.Н., ректор универ- ректорат
2018/2019 учебном году и задачи на ситета (доклад)
ближайшую перспективу
ректорат
О ходе выполнения постановлений и председатель комиссии
распоряжений Президента и Правитель- (информация)
ства Республики Таджикистан, решений
Министерства образования и науки России, Министерства образования Республики Таджикистан, Ученого совета университета
ректорат
О работе Института повышения квали- Гусейнова Т.В., директор
фикации
ИПК (информация)

Примечание:
1. Заседания Ученого совета университета проводятся в последнюю среду каждого месяца в 13:00 ч. в
зале заседаний Ученого совета университета (2 этаж, каб.№210 нового корпуса).
2. Докладчик и содокладчик по вопросам повестки дня предстоящего заседания Учёного совета заблаговременно проводят их изучение и согласовывают подготовленные материалы с курирующим рассматриваемый вопрос. Подготовленные и завизированные проректором материалы (доклад, презентация доклада, справка проверяющего и проект решения совета по рассматриваемому вопросу) на
бумажном и электронном носителях представляют ученому секретарю совета университета
(каб.№301, нового корпуса). Материалы представляются в двух экземплярах за 10 календарных
дней до заседания Ученого совета.
3. Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета его председателем – ректором. Для этого не менее чем за 10 календарных дней до дня заседания Ученого совета,
на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому секретарю должны быть поданы
необходимые для включения в повестку дня документы.
4. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются аттестационные и конкурсные дела.
5. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании.
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