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Приемная комиссия университета осуществляла прием абитуриентов 

на уровне бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры (PhD) на 2019-2020 учебный год на основе законодательных и 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики 
Таджикистан. 

Прием студентов на бюджетные места был  осуществлен в 
соответствии с Приложением № 1.18 «Контрольных цифр приема» (КЦП), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (РФ) от 28.04.2018 г. № 346.  

Из бюджета Правительства РФ было выделено  501 бюджетных мест: 
- 415 мест  -  на дневное отделение; 
- 86 мест  - на заочное отделение.  
Согласно плану приёма студентов  РТСУ на 2019-2020 учебный год, 

утвержденный Министерством образования и науки Республики 
Таджикистан (РТ) и Министерством экономического развития и торговли РТ, 
было запланировано 1384 места: 

 бюджетных  — 501 место (415 - на дневное,   86 – на заочное),  
договорных — 883 места (707 - дневное , 176  -  на заочное).  
С  1 марта  по 30  апреля 2019 года национальным центром 

тестирования при Президенте Республики Таджикистан (НЦТ) проводилась 
регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов в средние и 
высшие учебные заведения. 

3 августа НЦТ были предоставлены списки поступивших абитуриентов 
в РТСУ. По первому потоку  отправлен список на 1299 поступивших в 
университет, что на 85 мест меньше от утвержденного плана в договорных 
группах заочного отделения. 

Приём документов проводился с 3 по 15 августа. 
Документы  сдали  1139 человек: 
- 469 человека – в бюджетные группы; 
- 670 человека – в договорные. 
160 прошедших экзамен по первому этапу (основное распределение) в 

определенный срок не сдали документы  в университет.  



С 26 августа по 3 сентября  2019 года при повторном распределении 
НЦТ был отправлен список на 181 абитуриента.  

На основе данного списка у 180 прошедших экзамен были приняты 
документы для поступления в университет. 

Из них: 
 31 человек  – в бюджетную группу; 
148 человека – в договорную группу; согласно приказам университета 

на начальный этап были приняты студенты по различным специальностям. 
На втором этапе (повторное распределение) 1 человек не явились в 
университет для сдачи документов. 

Таким образом, следует отметить, что из первого и второго потока из 
1480 человек сдали документы в РТСУ 1319 человек (501 – на бюджет, 818 – 
на договорную основу) на 65 человек меньше (по заочно-дистанционному 
отделению) согласно плану приема (1384 человек). 

6 абитуриентов были приняты в университет согласно письмам 
Минобрнауки РТ.  2 абитуриента были приняты по указанию 
Основоположника мира и  национального единства, Лидера нации, 
Президента РТ Эмомали Рахмона, 2 абитуриента окончившие с золотой 
медалью, 2 абитуриента получившие высокие балы при НЦТ.  

  Соотношение девушек и юношей из этого числа выглядит следующим 
образом:  614 (46,5%) девушек и 705  (53,5%) юношей. 

Согласно «Плану приема на магистратуру в Российско-Таджикский 
(Славянский) университет на 2019-2020 учебный год», утвержденный 
Министерством образования и науки РФ, было выделено 116 бюджетных 
мест (финансируемых Правительством РФ) и 299 договорных мест, 
утвержденных Министерством образования и науки РТ и Министерством 
экономического развития и торговли РТ, в общем – 415 мест. 



 

 
 В целом, на текущий год по программам  «Магистратура» в РТСУ было 
принято 337 магистрантов: 
- 116 человек – на бюджет;  
- 221 человек – на договор. 

На   78 человек меньше запланированного (по договору).  
Из 337 человек на дневное отделение поступило 250 человек: 

- 79 человек - на бюджет;  
- 171 человек - на договор. 
 Из 87 человек на заочно-дистанционное отделение: 
-37 человек - на бюджет; 
- 50 человек - на договор. 

Из  них 16 иностранных граждан:  
1. Китайская Народная Республика – 12 человек. 
2. Туркменистан – 1 человек. 
3. Российская Федерация – 1 человека. 
4. Узбекистан – 1 человек. 
5.  Корея – 1 человек. 

 

Согласно отдельным пунктам Правил приема студентов в высшие 

учебные заведения для продолжения обучения после окончания среднего 

образования Республики Таджикистан на 2019-2020 учебный год (Решение 
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коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 

28.03.2019, 05/24) в РТСУ было принято 14 человек, из них 3 – на бюджет и 

11  – на договор. 

 

 
 В текущем учебном году 68 граждан обратились для получения 

второго образования. Согласно Правилам приема студентов на получение 

второго высшего образования на 2019-2020 учебный год (Решение коллегии 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 30.04.2019, 

6/1-14) все эти граждане были зачислены в число студентов 3 курса.  

Из них 50 человек – на юридический факультет, 13 человек – на 

экономический факультет, 2 человека – по специальности менеджмент, 3 

человека – по специальности филология.    

 Прием иностранных граждан осуществлялся согласно утвержденным 

нормативно-правовым актам, в том числе Правил приема абитуриентов – 

иностранных граждан и лиц без гражданства в высших учебных заведениях 

Республики Таджикистан.  

В результате в РТСУ по программе  «Бакалавр» были зачислены 259 

иностранных граждан: 
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 - Республики Узбекистан – 205 человек; 

- РФ – 45 человек,  

- Китайской Народной Республики – 6 человек; 

- Республики Казахстан – 2 человека. 

- Республики Кыргызстан – 1 человек. 

 

  В текущем учебном году было зачислено  в число студентов дневного 

отделения на бюджетную и договорную основу 9 круглых сирот и 8 

инвалидов 1 и 2 группы. Которые согласно поручениям и наставлениям 

Основоположника мира и  национального единства, Лидера нации, 

Президента РТ Эмомали Рахмона обеспечены стипендией круглые сироты в 

размере 4900 рос. рублей, инвалиды 1 и 2 группы в размере 2500 рос.  

Вывод: приемная комиссия РТСУ на 2019-2020 учебный год, 

руководствуясь поручениями Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан, Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Национальным центром тестирования при Президенте Республики 
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Таджикистан и другими соответствующими органами, добросовестно 

выполнила свои обязанности, завершив прием абитуриентов.  

В целом, было принято 1666 человек по программе бакалавра и 

специалитета университета (1, 2 и 3 курсы), 337 человек – по программе  

магистратуры, 6 человек  – в аспирантуру и 11 человек на докторантуру   

(PhD). 

В целом, в текущем году в РТСУ поступило 2020 человек, не выходя за 

рамки приложения Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности (1762 человека по программе  бакалавриата, 415 человек по 

программе  магистратуры, 23 человека в аспирантуру, 35 человек в 

докторантуру (PhD); в целом – 2235 человек).  

 


