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№
1.
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3.

4.

1.

2.

3.

4.

Повестка заседания

Докладчик

СЕНТЯБРЬ
Итоги летней экзаменационной сессии Расулов Н.С., проректор по
и ГАК 2014/2015 учебного года
учебной работе (доклад)
Результаты работы приемной комиссии Мухидинов С.Р., ответств 2015 году
венный секретарь приемной
комиссии (информация)
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 работы Ученого Абдуллаев М.А., проректор
совета университета на 2015/2016 учеб- по научной работе
ный год
ОКТЯБРЬ
О развитии кафедры культурологии, Ладыгина О.В., зав. кафедпедагогики и психологии за 2013-2015 рой культурологии, педагогг. и совершенствовании форм, мето- гики и психологии (доклад);
дов
и
направлений
учебно- Абдухамитов В.А., зав. каметодической,
научно- федрой уголовного права
исследовательской и воспитательной (содоклад)
работы
О критериях, предъявляемых к выно- Умаров М.А., декан факульсимым
на
профессионально- тета управления и информаобщественную аккредитацию образо- ционных технологий;
вательных программ в 2015 году
Искандарова Д.М., зав. кафедрой теоретического и
прикладного языкознания
(информация)
Утверждение
Плана
учебно- Асророва З.И., начальник
методических
изданий
ППС
на учебно-методического
2015/2016 учебный год
управления (информация)
О подготовке к празднованию 20-летия председатель оргкомитета
РТСУ

Ответственный
за подготовку
ректорат
ректорат

ректорат

ректорат

ректорат

УМУ

УМУ

ректорат

2
№
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Повестка заседания

Докладчик

НОЯБРЬ
О развитии кафедры истории и теории Кувватова А.А., зав. кафеджурналистики и электронных СМИ за рой истории и теории жур2013-2015 гг. и совершенствовании налистики и электронных
форм, методов и направлений учебно- СМИ (доклад);
методической,
научно- Амонова Д.С., зав.кафедрой
исследовательской и воспитательной менеджмента и туризма (соработы
доклад)
Инновационные технологии в учебной Асророва З.И., начальник
работе на кафедрах
учебно-методического
управления (информация)
Отчет о работе аспирантуры и об ито- Умарова З.Х., зав. отделом
гах приема в аспирантуру
по
подготовке
научнопедагогических кадров в аспирантуре (информация)
ДЕКАБРЬ
Международная деятельность РТСУ в Мансуров У.А., проректор
2015 году: итоги и перспективы
по международным связям
(доклад)
Об основной деятельности, самокон- Асророва З.И., начальник
троле и самоаттестации магистратуры
учебно-методического
управления (информация)
Отчеты научных руководителей о вы- научные руководители аспиполнении индивидуальных планов ас- рантов
пирантами-выпускниками
Утверждение Перспективного Плана Абдуллаев М.А., проректор
научно-исследовательской
работы по научной работе (инфорППС на 2016-2020 гг.
мация)
Утверждение
Плана
научно- Абдуллаев М.А., проректор
исследовательской работы ППС на по научной работе (инфор2016 год
мация)
ЯНВАРЬ
Итоги научно-исследовательской и на- Абдуллаев М.А., проректор
учно-методической работы универсипо научной работе (доклад)
тета за 2015 год и задачи на 2016 год
О развитии кафедры учета, анализа и Маматкулов А., зав. кафедаудита за 2013-2015 гг. и совершенст- рой учета, анализа и аудита
вовании форм, методов и направлений (доклад);
учебно-методической,
научно- Алимов С.Ю., зав.кафедрой
исследовательской и воспитательной гос.-прав. дисциплин (содокработы
лад)
О результатах работы над научными Умаров М.А., Мансуров
госбюджетными темами
У.А., Кошлаков Г.В., руководители проектов (информация)
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Ответственный
за подготовку
ректорат

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.
проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.

ректорат

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.
проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
ректорат

ректорат

ректорат

ректорат

проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
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2.
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4.
5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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ФЕВРАЛЬ
Об
итогах
зимней
зачетно- Асророва З.И., начальник
экзаменационной сессии
учебно-методического
управления (доклад);
Файзуллаев М.К., декан
экономического факультета
(содоклад)
Об
организации
библиотечно- Кухаренко В.А., директор
информационного обслуживания учеб- библиотеки (информация)
ного процесса в РТСУ в 2015 г.
О ходе подготовки участия студентов Каримова Н.И., начальник
РТСУ в республиканских и междуна- отдела науки (информация)
родных олимпиадах
Избрание и утверждение ответственно- по согласованию
го секретаря приемной комиссии
О результатах работы над научными Носиров Х.Т., Мухидинов
госбюджетными темами
С.Р., руководители проектов
(информация)
МАРТ
О реализации Программы развития Шамбезода Х.Д., проректор
(2014-2016 гг.) за 2015 год
по развитию университета
(доклад)
Задачи по реализации новых Феде- Асророва З.И., начальник
ральных государственных образова- учебно-методического
тельных стандартов
управления (информация)
О работе Центра геополитических ис- Майтдинова Г.М., директор
следований при РТСУ
центра (информация)
О подготовке к празднованию 20-летия председатель оргкомитета
РТСУ
АПРЕЛЬ
О развитии кафедры государственно- Алимов С.Ю., зав.кафедрой
правовых дисциплин за 2013-2015 гг. и гос.-прав. дисциплин (доксовершенствовании форм, методов и лад);
направлений учебно-методической, на- Муллоев Ш.Б., зав. кафедучно-исследовательской и воспита- рой печатных СМИ и PR
тельной работы
(содоклад)
Основные направления работы адми- Каримов Ф.Д., проректор по
нистративно хозяйственных служб по финансово-хозяйственной
обеспечению учебно-научной деятель- деятельности (информация)
ности в 2015 году
Об итогах научно-практической кон- Каримова Н.И., начальник
ференции «Славянские чтения»
отдела науки (информация)

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.

проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
ректорат
проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
ректорат

проректор
по
учебной работе
Расулов Н.С.
проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
ректорат

ректорат

ректорат

проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
Утверждение суммы оплаты за обуче- ответственный
секретарь ректорат
ние для поступающих в договорные приемной комиссии (инфоргруппы в 2016 году
мация)
Утверждение норм годовых учебных Асророва З.И., начальник проректор
по
нагрузок на 2016/2017 учебный год
учебно-методического
учебной работе
управления (информация)
Расулов Н.С.
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1.

2.

3.

4.

МАЙ
О состоянии и перспективах воспита- Кравченко О.В., проректор
тельной работы университета
по воспитательной работе
(доклад)
О
совершенствовании
кредитно- Расулов Н.С., проректор по
рейтинговой системы в РТСУ, приема учебной работе (информатекущих зачетов и экзаменов через ция)
компьютерное тестирование
О
состоянии
информационно- Ульмасов Р.У., начальник
коммуникационного обеспечения дея- Информационного центра
тельности университета и основные (информация)
направления его развития
Профориентационная работа на фа- деканы факультетов
культетах
(информация)
ИЮНЬ
Итоги работы коллектива РТСУ в Салихов Н.Н., ректор уни2015/2016 учебном году и задачи на верситета (доклад)
ближайшую перспективу
О ходе выполнения постановлений и председатель комиссии
распоряжений Президента и Прави- (информация)
тельства Республики Таджикистан, решений Министерства образования и
науки России, Министерства образования Республики Таджикистан, Ученого
совета университета
О работе диссертационного совета
Аминов А.С., ученый секретарь диссертационного совета (информация)
О результатах работы над научными Салимов Р.Д., Файзуллаев
темами, финансируемыми из бюджета М.К., Диноршоева З.М.,
РТСУ
Тагаева С.Н., Султонова
Т.И., Ганиев И.Н., Гаибов
Д.С., руководители проектов

ректорат

ректорат

проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
ректорат

ректорат

ректорат

проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.
проректор
по
научной работе
Абдуллаев М.А.

Примечание:
1. Заседания Ученого совета университета проводятся в последнюю среду каждого месяца в
13:00 в зале заседаний Ученого совета (2 этаж Главного корпуса).
2. При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета университета, в повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы.
3. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются аттестационные и конкурсные дела.
4. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может изменять
очередность вопросов, рассматриваемых на заседании.
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