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Организация научной работы в университете за отчетный период была  
нацелена на тесную связь трех составляющих в их едином комплексе:  

1) научно-исследовательская работа, состоящая в создании новых 
теоретических подходов, в достижении результатов в областях получения 
новых знаний и их применении (фундаментальные и прикладные 
исследования);  

2) научно-методическая работа, заключающаяся в разработке новых 
методических подходов и приемов, и в создании на их базе новых 
методических материалов;  

3) учебно-методической работы, содержание которой состоит во 
внедрении научно-методических разработок в учебный процесс. 

Перед коллективом университета за отчётный период стояли следующие 
общие задачи: 

1. Выполнение кафедральных работ по общефакультетским и 
кафедральным темам научного исследования, в соответствии с тематикой 
научных направлений, утвержденной Ученым советом университета; 
Внедрение научно-методических разработок в учебный процесс вуза, 
образовательных учреждений, а также в другие отрасли производства. 

2. Выполнение НИР из различных источников финансирования: 
выполнение НИР, финансируемых из бюджета РТ, РТСУ и др. 

3. Повышение квалификации преподавателей через докторантуру, 
аспирантуру, стажировки, курсы профессиональной переподготовки и т.п.. 

4. Защита кандидатских и докторских диссертационных исследований, 
получение ученых званий доцента или профессора и оппонирование 
диссертационных исследований. 

5. Обмен результатами научных и научно-методических  исследований 
путем проведения межвузовских, региональных, республиканских и 
международных конференций, семинаров на базе университета, а также участие 
наших преподавателей в конференциях, проводимых в других научных и 
учебных центрах.  
 

I.ВЫПОЛНЕНИЕ КАФЕДРАЛЬНЫХ РАБОТ  
по общеуниверситетской (общефакультетской) и кафедральным  

темам научного исследования, в соответствии с тематикой научных 
направлений, утвержденной Ученым советом университета; внедрение 

научно-методических разработок в учебный процесс вуза, 
образовательных учреждений, а также в другие отрасли производства 



 
В соответствии с решением первой задачи и годовым  планом НИР на 

2019г. в отчетном году ППС РТСУ (штатные и внутренние совместители) 
разрабатывал 339 научных тем, из них 310 теоретические и 29 методические, по 
11 тематическим профилям исследований и разработок, осуществляемых 
коллективами 34 кафедр (состоящих из 339 штатных сотрудников, из них – 42 
докт.н., 134  канд.н. и 1 доктор PhD): 

1. Исследование и изучение новых направлений современной науки. 
2. Усовершенствование метода научных исследований в сфере лингвистики: 

компаративистики, типологии языков и литературы. 
3. Основные направления социально-экономического развития РТ и 

механизмы его обеспечения.  
4. Использование современных методов управления в социально-

экономическом развитии Республики Таджикистан. 
5. Исследование физико-химических свойств сплавов и полимеров для 

промышленности Таджикистана. 
6. Новейшая биотехнология в решении продовольственной безопасности 

(Triticale, Solanum tuberosum) в условиях изменения климата. 
7. Качественные методы исследования дифференциальных уравнений и их 

приложений.  
8. Исследование особенностей глобализационных процессов в социально-

гуманитарном аспекте: теория и история. 
9. Перспективы развития национального законодательства Республики 

Таджикистан и проблемы его взаимодействия с международным правом.  
10. Инновационно-интегративный (комплексный) подход к повышению 

профессиональной и личностной компетенции студентов.  
11. Современное состояние и перспективы развития уголовного 

законодательства Республики Таджикистан по противодействию 
терроризму и религиозному экстремизму 

 
Научно-исследовательские и научно-методические темы,  

разрабатываемые преподавателями университета, выполняются согласно 
перспективному плану НИР и НМР на 2016-2020г. 

 
1. Научно-исследовательская  работа 

факультета экономики и управления 
НИР факультета экономики и управления продолжилась в рамках 

направления «Основные направления социально-экономического развития 
Республики Таджикистан и механизмы его обеспечения». 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав факультета 
экономики и управления выполнял научно-исследовательские темы, результаты 
которых отражены в публикациях научного и методического характера, 
представленные в таблицах.  



Общий объём выполненных видов публикаций - 164 (423,6 п.л.) (в 2019 
127 (464,6 п.л.). 

Преподаватели кафедры менеджмента и туризма рассматривали в рамках 
проблемы «Особенности развития предпринимательства в Таджикистане» 
следующие вопросы: проблемы макроэкономической стабилизации; проблемы 
маркетологии; концептуальные вопросы  логистики; внедрение в реальный 
сектор экономики современных методов управления; социально-экономические 
проблемы труда; проблемы стратегического планирования; проблемы 
использования экономического потенциала; создание благоприятного 
инвестиционного климата; реформирование основных регуляторов 
экономической деятельности.  

Преподаватели кафедры финансы и кредит рассматривали в рамках 
проблемы «Финансово-кредитные механизмы регулирования и развития 
экономики РТ» следующие вопросы: институциональные основы развития 
экономики Таджикистана, совершенствование организации учета и механизмов 
управления, в том числе планирования и прогнозирования деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях рынка.  

Преподаватели кафедры экономическая теория и мировая экономика 
рассматривали в рамках проблемы «Институциональные основы развития 
экономики Таджикистана» следующие вопросы: организационно-
экономический механизм реализации аграрной политики в развитии сельской 
местности  РТ; частно-государственное партнерство как форма регулирования 
инновационного развития; институциональная структура рынка бытовых услуг, 
анализ и оценка эффективного регулирования платных дорожных услуг; 
энергообеспечение как фактор экономического роста; регулирующие меры 
институциональной политики в странах назначения трудовой миграции из 
Таджикистана; особенности развития инновационных процессов 
промышленности; теоретические и методологические аспекты формирования 
национальной инновационной системы; формирование институциональной 
среды экономического развития. 

ППС кафедры учета, анализа и аудита рассматривали в рамках проблемы 
«Актуальные проблемы инновационного развития учета, анализа и аудита в 
РТ» следующие вопросы: состояние развития управленческого учета РФ и РТ; 
краткосрочное кредитование в системе воспроизводства основного капитала 
сельскохозяйственных организаций; совершенствование региональных систем 
управления АПК в условиях сокращения степени административного 
воздействия на деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
разработка антикризисных мероприятий на строительных предприятиях, 
совершенствование учета и аудита в строительстве, основанные на МСФО; 
классификация и источники финансирования и организация бухгалтерского 
учета инвестиционной деятельности; теоретические положения применения 
выборных методов в аудиторской деятельности; особенности анализа 
финансовой устойчивости коммерческих организаций; теоретические и 
практические перспективы бухгалтерского учета инвестиционной деятельности 
коммерческих организаций. 



ППС кафедры туризма, сервиса и экологии рассматривали в рамках 
проблемы «Туризм как фактор ускорения социально-экономического развития 
Республики Таджикистан» следующие вопросы: неэффективная реализация 
туристского потенциала; отставание организации системы продвижения 
национального туристского продукта; неравномерное развитие различных 
сегментов и видов туризма; конверсия системы высшего образования при 
соблюдении частных и публичных интересов в сфере туризма. 

Результаты исследования, сформулированные в виде научных подходов, 
выводов и рекомендаций для создания целостной концепции 
институциональных особенностей и государственного регулирования 
экономики в условиях формирования рынка могут быть использованы при 
реализации Национальной стратегии развития на 2016-2030 годы, 
Государственной программы занятости в РТ на период до 2025 года, 
Программы инновационного развития Республики Таджикистана 2011-2020 г. и 
Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на 2015-2020 гг. 
Результаты используются  в практической деятельности МЭРиТ  РТ, ГУ «НИИ 
труда, миграции и занятости населения» РТ и МТМиЗН РТ, Института 
экономики и демографии и Института геологии АН РТ, ЦСИ при Президенте 
РТ и т.д.    

Результаты научно-методической и научно-исследовательской работы 
используются в учебном процессе: разработке учебных программ, при чтении 
лекций, практических занятий, выполнении курсовых и дипломных работ, 
проведении спецкурсов, спецсеминаров: «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Институциональная экономика», 
«ИЭУ», «Научные основы прогнозирования рыночной экономики», 
«Финансирование малого и среднего предпринимательства», «Актуальные 
проблемы финансов», «Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики», «1С-предприятие», «Международные стандарты 
финансовой отчетности» и др. 
  

2. Научно-исследовательская работа  
естественнонаучного факультета  

В 2020 году естественнонаучный факультет  вел научную деятельность в 
рамках 3 научных направлений: 

1. Исследование физико-химических свойств сплавов и полимеров для 
промышленности  Таджикистана; 

2. Новейшая биотехнология в решении продовольственной безопасности 
(Triticale, Solanum tuberosum) в условиях изменения климата 

3. Качественные методы исследования дифференциальных уравнений и их 
приложений. 

Профессорско-преподавательский состав естественнонаучного факультета 
выполнял научно-исследовательские темы, результаты которых отражены в 
публикациях научного и методического характера, представленных в таблицах.  



Общий объём выполненных видов публикаций – 147 (235,2 п.л) (в 2019г. 
180 (253 п.л). 

Преподаватели кафедры информатики и информационных систем  
работали по проблеме «Математическое моделирование и разработка 
программного обеспечения информационных систем». Основными проблемами 
исследований и методических проработок ППС кафедры являются: алгоритм и 
программы вычисления распределения температур и концентрации в волне 
фильтрационного горения газов; признаки сходимости двойных рядов Фурье с 
малыми пропусками; разработка модели рынка труда РТ; формирование 
пакетов прикладных программ для задач сжатия данных; поэтический текст как 
особый способ шифрования информации; исследование образовательного 
процесса на основе облачных технологий; анализ  возникновения предельных  
циклов в  негладких  двумерных  системах; система неоднородных уравнений 
обобщенных аналитических функций с отклоняющими аргументами с 
постоянными коэффициентами; анализ информативности эвфонометрических 
признаков таджикских словоформ; моделирование мыслительного процесса, 
распознающего смысл анаграммно искаженного текста; построение 
концептуальной  модели препроцессора таджикского языка.  

Преподавателями кафедры химии и биологии рассматривалась проблема 
разработки состава новых сплавов в качестве конструкционных покрытий 
согласно направлению «Исследование физико-химических свойств сплавов и 
полимеров для промышленности Таджикистана». Рассматривались следующие 
вопросы: методы термогравиметрии и потенциодинамики, кинетика окисления 
и коррозионно-электрохимические параметры сплавов алюминия с цинком и 
др. металлами, свинца с щелочно-земельными металлами, основные 
кинетические и энергетические характеристики процесса 
высокотемпературного окисления сплавов алюминия с цинком и др. металлами, 
электрохимические характеристики процесса коррозии сплавов в среде 
электролита NaCl.   

В рамках направления «Новейшая биотехнология в решении 
продовольственной безопасности» преподаватели кафедры биологии и химии  
рассмотрели следующие вопросы: исследование светостабилизации 
поликапроамида антиоксидантами в условиях фотомеханической деструкции 
ультрафиолетовым светом разной длины волны; разработки биотехнологий в 
решении продовольственной безопасности в условиях изменения климата; 
изучение характеристик отборных перспективных линий тритикале. 

«Качественные методы исследования дифференциальных уравнений и их 
приложений» - научное направление кафедры математики и физики. 
Преподаватели рассматривали проблему: применение метода эквивалентной 
линеаризации к решению нелинейных краевых задач электромагнитоупругости 
с памятью. Основными проблемами исследований и методических проработок 
ППС кафедры являются: исследование нелинейных краевых задач; применение 
свойства полей при решении краевых задач; применение метода эквивалентной 
линеаризации к решению задач с ограниченной областью. 



Результаты проводимых научных исследований ППС кафедр используются 
при разработке рабочих программ по преподаваемым дисциплинам; в учебном 
процессе при чтении лекций, проведении практических занятий и КСР; при 
разработке учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам; 
в ходе организации и проведении самостоятельной работы студентов; в 
процессе руководства научно-исследовательской работой студентов, 
магистрантов и  соискателей; при подготовке научных статей и докладов для 
участия в научных мероприятиях кафедры, факультета, университета, других 
ВУЗов, министерств, ведомств, научных и научно-исследовательских 
организаций, как республики, так и за ее пределами.  

Кафедра физического воспитания 
В рамках направления «Инновационно-интегративный подход к 

повышению профессиональной и личностной компетенции специалистов» 
рассматривались проблемы: совершенствование двигательных способностей 
студентов РТСУ; техническая подготовка в спорте.   

 
3. Научно-исследовательская работа факультета  

иностранных языков 
НИР факультета иностранных языков осуществлялась по двум 

направлениям: 
1. Исследование и изучение новых направлений в современной науке. 
2. Усовершенствование метода научных исследований в лингвистике, 

компаративистике, типологии языков и литературы. 
В 2020 году профессорско-преподавательский состав факультета 

иностранных языков  выполнял научно-исследовательские темы, результаты 
которых отражены в публикациях научного и методического характера, 
представленные в таблицах.  

Общий объём выполненных видов публикаций - 117 (245,4 п.л.) (в 2019г. -
136 (295,1 п.л.). 

Преподаватели кафедры теоретического и прикладного языкознания 
рассматривали в рамках проблемы «Прикладные лингвистические 
исследования в современном языкознании в РТ» следующие вопросы: 
актуализация проблем современных направлений теоретического и 
прикладного языкознания в РТ; типологическое и сопоставительное изучение 
различных уровней языковых систем, разноструктурных языков с применением 
новых информационных технологий и др. 

Преподаватели кафедры английской филологии рассматривали в рамках 
проблемы: «Совершенствование метода научных исследований в сфере 
лингвистики: компаративистики и типологии языков» следующие вопросы: 
сравнительно-сопоставительный анализ категории рода в таджикском, русском 
и английском языках; семантико-структурный анализ геологических терминов 
в разносистемных языках; комплексное лингвокультурологическое 
исследование специфики фразеологических единиц английского языка; 
сравнительно-сопоставительный анализ предлогов, выражающих временные 
отношения в таджикском, русском и английском языках и др. 



По второй проблеме «Проблема методики преподавания английского 
языка» рассматривались вопросы: синтаксические функции частей речи в 
английском предложении; повышение эффективности обучения студентов 
иностранному (английскому) языку на основе коммуникативной методики. 

Преподаватели кафедры романо-германских языков рассматривали 3 
проблемы: по проблеме «Исследование немецкого и французского языков в 
сравнительно-сопоставительном аспекте» рассматривались вопросы: 
сопоставительный анализ частей речи в немецком и русском языках; 
сравнительный анализ лексики интенсивного использования в современном 
немецком и русском языках; сопоставительный анализ глагольной системы 
таджикского и французского языков; по второй проблеме «Теория и практика 
перевода» -  французский роман и его переводы на таджикский язык; значение 
слова и перевод безэквивалентной лексики в немецком и таджикском языках; 
уровни эквивалентности перевода немецкой, русской и английской 
фразеологии; по третьей проблеме «Совершенствование методов обучения 
иностранным языкам» - формирование профессиональных переводческих 
навыков у студентов немецкого отделения на теоретических и практических 
занятиях по теории перевода; обучение навыкам эффективной работы с 
аутентичным текстовым материалом на иностранном языке; психологические 
основы обучения устной иноязычной речи студентов. 

Преподаватели кафедры восточных языков работали по двум 
проблемам: «Исследования китайского и японского языков в сравнительно-
сопоставительном аспекте» и «Теория и практика перевода»,в рамках которы 
рассматривали следующие вопросы: сравнительно-типологический анализ 
языковых систем в условиях двуязычия; функционирование и развитие 
китайского и японского языков в условиях двуязычия; теорию и практику 
перевода; термины и проблемы терминологии. 

Преподаватели кафедры английского языка (межфак) работали в рамках 
двух направлений «Сравнительно-типологический анализ языковых систем в 
условиях двуязычия» и «Методика совершенствования преподавания 
иностранного языка на неязыковых факультетах» и рассматривали следующие 
вопросы: исследование английского, русского и таджикского языков в 
сравнительно-сопоставительном аспекте; специфику главных компонентов 
теории современного обучения иностранному языку; методику обучения 
иностранному языку за счет усиления работы памяти студента,  заучивания 
тысяч лексических единиц,  необходимых для перевода текстов по 
специальности.  

Результаты полученных исследований использовались преподавателями 
факультета в разработке и публикации курсов лекций и практических 
материалов по дисциплинам кафедр, при написании научной и учебно-
методической литературы, при чтении лекций, подготовке к практическим 
занятиям, а также студентами и магистрантами – при написании курсовых, 
выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций. 

 
 



4. Научно-исследовательская работа  
факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий 
НИР русской филологии, журналистики и медиатехнологий 

осуществлялась по двум направлениям: «Исследование и изучение новых 
направлений в современной науке», «Усовершенствование метода научных 
исследований в лингвистике, компаративистике, типологии языков и 
литературы». 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав факультета русской 
филологии, журналистики и медиатехнологий выполнял научно-
исследовательские темы, результаты которых отражены в публикациях 
научного и методического характера, представленные в таблицах.  

Общий объём выполненных видов публикаций - 161 (204,4 п.л.) (в 2019г. - 
158 (526,2 п.л.). 

Преподаватели кафедры мировой литературы рассматривали в рамках 
проблемы «Классика и современность. Трансформация жанров» вопросы: 
восточные мотивы в малых жанрах русской прозы конца XIX - первой 
половины ХХ вв.; трансформации жанра исторического романа в современной 
литературе; жанровая структура историко-биографического повествования в 
русскоязычной прозе РТ; актуальные проблемы сравнительного 
литературоведения и др. 

На кафедре телевидения и радиовещания преподаватели работали по 
двум направлениям «Закономерности развития электронных СМИ» и 
«Актуальные проблемы теории и практики журналистики» и рассмотрели 
следующие вопросы: историю отечественных (российских) электронных СМИ 
XVIII-XX вв.; влияние рыночной логики на журналистское творчество и 
медиарельность; становление новых медиа в качестве важного социального и 
экономического института общества.  

Преподаватели кафедры печатных СМИ и PR рассматривали в рамках 
проблемы «Исследование новых направлений в современной филологической 
науке и журналистике» следующие вопросы: морально-правовые аспекты 
таджикской современной журналистики; информационно-коммуникативные 
возможности журналистского текста; возникновение и развитие рекламной 
деятельности в Республике Таджикистан в период независимости; современное 
состояние рынка рекламы в РТ; публицистика нового времени. 

Преподавателями кафедры отечественной и международной 
журналистики рассматривались два научных направления «Закономерности 
развития и исторический опыт отечественной и зарубежной журналистики и 
публицистики» и «Актуальные проблемы теории и практики журналистики», 
где рассматривались следующие вопросы: закономерность развития 
зарубежной журналистики; история французской журналистики XX века; 
исследование специфики таджикской публицистики по освещению женского 
вопроса; развитие информационно-коммуникационных технологий в 
медиасекторе; анализ таджикской прессы и работы информационных агентств и 
сетевой журналистики на структурно-функциональных, типологических и 
проблемно-тематических платформах. 



На кафедре таджикского языка преподаватели работали в трех 
направлениях «Исследование актуальных вопросов взаимовлияния языков», 
«Термины и проблемы терминологии» и «методика преподавания таджикского 
языка в русскоязычной аудитории» по следующим вопросам: сопоставительное 
изучение вопросов грамматики таджикского языка; рассмотрение проблем 
терминов и терминологии; совершенствование навыков методики преподавания 
таджикского языка в русскоязычной аудитории; внедрение результатов 
исследования в процесс преподавания. 

Преподаватели кафедры русского языка рассматривали в рамках 
проблемы два направления «Сравнительно-типологическое исследование 
языков» и «Современные тенденции совершенствования профессионального 
образования: коммуникативно-речевой аспект» по следующим вопросам: 
сравнительно-типологический анализ языковых систем в условиях двуязычия; 
функционирование  и развитие языков в условиях двуязычия, также изучались 
вопросы методики преподавания: современные тенденции совершенствования 
профессионального образования; коммуникативно-речевой аспект; научно-
методическая работа по развитию профессионально значимой компетенции у 
студентов. 

Результаты полученных исследований использовались преподавателями 
при написании научной и учебно-методической литературы, при чтении 
лекций, подготовке к практическим занятиям, а также студентами и 
магистрантами – при написании курсовых, выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссертаций. 
 

5. Научно-исследовательская работа  
юридического факультета 

Преподаватели юридического факультета вели НИР по направлению 
«Перспективы развития национального законодательства Республики 
Таджикистан и проблемы его взаимодействия с международным правом». 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав юридического 
факультета выполнял научно-исследовательские темы, результаты которых 
отражены в публикациях научного и методического характера, представленные 
в таблицах.  

Общий объём выполненных видов публикаций - 207 (551,5 п.л.) (в 2019г. - 
157 (665 п.л.). 

Преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики 
рассматривали в рамках проблемы современное состояние и перспективы 
развития уголовного судопроизводства следующие вопросы: особенности 
обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: теория, 
законодательство и практика; прокурорский надзор в уголовном 
судопроизводстве и проблемы его обеспечения; историко-правовой анализ 
становления и развития уголовного судопроизводства в Таджикистане (в 
период 1924-1991 гг.). 

Преподаватели кафедры уголовного права в рамках проблемы 
совершенствование уголовного законодательства Республики Таджикистан по 



противодействию терроризму и религиозному экстремизму рассматривали 
следующие вопросы: совершенствование мер борьбы с осуществлением  
религиозно-экстремистской деятельности; общую характеристику экстремизма 
и проблемы пресечения деятельности экстремистских организаций; 
криминологическую характеристику личности террориста-смертника; личность 
преступника в криминологическом аспекте исследования террористической 
преступности и др. 

Кафедрой государственно-правовых дисциплин в рамках проблемы 
власти, управления и самоуправления в условиях формирования правового 
государства (на примере стран СНГ) рассматривались вопросы: становление 
правового государства на современном этапе (на примере стран СНГ); 
Становление правового государства в Республике Таджикистан в условиях 
глобализации; Правовое регулирование власти и местного самоуправления в 
РФ; Административная ответственность юридических лиц на современном этапе; 
Конституционно-правовое регулирование статуса человека и гражданина в РТ и 
др. 

Преподаватели кафедры гражданского права в рамках проблемы 
состояние и совершенствование законодательства Республики Таджикистан в 
области гражданского права и гражданского процесса в контексте 
интеграционных процессов рассматривали следующие вопросы: правовое 
обеспечение страхования предпринимательских рисков по гражданскому праву 
РТ; проблемы и перспективы развития корпоративных отношений в Республике 
Таджикистан; правовое регулирование обязательств по оказанию финансовых 
услуг: проблемы и перспективы развития; роль гражданско-правовых договоров 
в сети Интернет в конспекте развития договорного права; правовые аспекты 
развития гражданского законодательства в сфере оказания гостиничных услуг. 

Преподаватели кафедры предпринимательского права в рамках 
проблемы «Проблемы и перспективы развития законодательства Республики 
Таджикистан в сфере предпринимательства» рассматривали вопросы: правовое 
регулирование рынка ценных бумаг в РТ; производственные кооперативы как 
субъект предпринимательской деятельности; Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; общая характеристика и содержание 
поручительства как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Преподаватели кафедры международного права и сравнительного 
правоведения по проблеме «Проблемы взаимодействия международного и 
национального права» рассматривали вопросы: сравнительный анализ 
проблемы защиты семейных прав по законодательству СНГ; международная 
правосубъектность Республики Таджикистан; международно-правовые 
проблемы регулирования водных ресурсов; международно-правовые основы 
борьбы с международным терроризмом; международная защита прав женщин и 
др. 

Результаты исследований были использованы в лекционных курсах, они 
позволили сформулировать некоторые рекомендации по совершенствованию 
преподавания дисциплин магистратуры и бакалавриата, при написании 
учебных пособий, учебников и монографий, а также используются студентами-



бакалаврами и магистрантами при подготовке к семинарским занятиям, при 
выполнении ими курсовых, выпускных квалификационных, дипломных работ и 
магистерских диссертаций. 

 
4. Научно-исследовательская работа  

факультета истории и международных отношений 
НИР факультета истории и международных отношений осуществлялась по 

двум направлениям: «Исследование особенностей глобализационных процессов 
в социально-гуманитарном аспекте: теория и история», «Инновационно-
интегративный подход к повышению профессиональной и личностной 
компетенции студентов». 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав факультета истории и 
международных отношений  выполнял научно-исследовательские темы, 
результаты которых отражены в публикациях научного и методического 
характера, представленные в таблицах.  

Общий объём выполненных видов публикаций - 198 (627,6 п.л) (в 2019г. - 
182 (478,1 п.л). 

Преподаватели кафедры отечественной истории в рамках проблемы 
«Российско-среднеазиатские взаимоотношения (XVI - XXI вв.)» рассматривали 
вопросы: история взаимоотношений России и Таджикистана на разных 
исторических этапах их взаимодействия; дипломатические, торгово-
экономические, культурно-этнические, общественно-политические и другие 
аспекты их сотрудничества; вопросы истории таджикского народа в контексте 
взаимовлияний мировых цивилизаций и историографии истории таджикского 
народа.  

Кафедра всеобщей истории работала над проблемой «Социально-
экономическое, политическое и культурно-гуманитарное развитие стран 
Центрально-азиатского региона» и рассмотрела следующие вопросы: историю 
культуры Центрально-азиатского региона, стран Среднего и Ближнего Востока; 
проблемы взаимоотношений, противоречий, возникающие между отдельными 
странами региона; социально-экономические и политические последствия 
преобразований в рассматриваемом регионе. 

Преподаватели кафедры международных отношений и дипломатии в 
рамках проблемы международных отношений и безопасности на Евразийском 
пространстве рассмотрели следующие вопросы: исследование проблем 
международных отношений и новых геополитических процессов на  
Евразийском пространстве в условиях глобализации; сотрудничество 
государств Центральной Азии и России; стратегическое партнерство государств 
Центрально-азиатского региона с Российской Федерацией и другими странами 
СНГ. 

Преподаватели кафедры зарубежного регионоведения и внешней 
политики работали по двум проблемам: «Проблемы международных 
отношений и внешняя политика Таджикистана и России» и «Национальные 
интересы государств Евразийского геополитического пространства в начале 
XXI века», где рассмотрели следующие вопросы: исследование векторов их 



двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках региональных и 
международных союзов; вопросы обеспечения региональной безопасности; 
сотрудничество государств Центральной Азии в формате региональных союзов; 
исследования угроз и вызовов, исходящих из Афганистана. 

Кафедра культурологии работала над проблемой «Культура и 
межкультурное взаимодействие в современном мире: теория, история, 
практика» и рассмотрела следующие вопросы: пути расширения взаимосвязи и 
взаимозависимости различных стран, народов и их культур; обмен и прямые 
контакты между государственными институтами, социальными группами, 
общественными движениями и отдельными индивидами разных стран и 
культур; сохранение культурной самобытности. 

Преподаватели кафедры философии и политологии в рамках двух 
проблем «Соотношение общественного развития и ценностного отношения к 
миру» и «Особенности социально-политической трансформации в современных 
условиях» исследовали вопросы: соотношение между интерпретациями 
прошлого и политическим настоящим в условиях социально-политических 
трансформаций; социальная идентичность как объект социально-философского 
анализа; девиантное поведение современной молодежи как социально-
культурное и политическое явление. 

Преподаватели кафедры английского языка (ФИМО) в рамках двух 
проблем «Инновационно-интегративные подходы в преподавании английского 
языка в вузе на современном этапе» и «Исследование языковых систем 
(грамматика, лексика, фонетика) в сопоставительно-типологическом плане в 
условиях двуязычия и многоязычия» рассматривали вопросы: 
лингвометодические особенности обучения английскому языку студентов 
таджиков в русле их профессиональных компетенций; формирование 
лексических навыков при обучении английскому языку; структурно-
семантический анализ причастия в русском и английском языках; 
инновационные технологии обучения английскому языку в вузе и др. 

Преподаватели кафедры педагогики, психологии и методики 
преподавания в рамках проблемы «Актуальные проблемы психолого-
педагогической науки и практики образования» рассмотрели вопросы: 
обеспечение качественной подготовки будущих специалистов в соответствии с 
профессиональными задачами; создание инновационных обучающих 
технологий; повышение эффективности преподавания психолого-
педагогических дисциплин; обеспечение целостного развития и саморазвития 
личности; необходимость понимать особенности и преимущества 
инновационного подхода при решении проблемы формирования 
профессиональных и личностных компетенций будущих специалистов. 

Результаты НИР преподавателей университета используются в учебном 
процессе при проведении лекционных, семинарских и практических занятий,  
при разработке учебных программ и преподавании курсов дисциплин в РТСУ и 
других вузах Республики Таджикистан, а также при написании курсовых и 
выпускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских 
диссертаций.  



II. ПУБЛИКАЦИИ 
 Результаты НИР и НМР апробируются в монографиях, статьях, учебниках, 

учебных пособиях и др.  
В 2020 году профессорско-преподавательским составом университета 

было опубликовано 1000 работ (2397,3 п.л.) (в 2019г. - 945 работ (2682 п.л.)):  
• 831 (372,8п.л.) научных статей (в 2019г. - 771 (380,9п.л.), из них ВАК – 

130 (в 2019г. - 139);  
• 35 (313,9 п.л.) монографии (в 2019г. – 24 (262п.л.),  
• 1 учебник (в печати) под грифом МОРТ (в 2019г. - 3 (61,9п.л.),  
• 62 (563,8 п.л.) учебных пособий (в 2019г. - 56 (694,7 п.л.),  
• 19 (221,4 п.л.) учебно-методических пособий  (в 2019г. - 20 (191,5 п.л.), 
• 12 (58,1 п.л.) методических рекомендаций (в 2019г. - 18 (63,1 п.л.),  
• 2 (22,6 п.л.) словарь (в 2019г. - 4 (20,4п.л.),  
• 5 (0,5 п.л.) тезисов (в 2019г. - 6 (0,7 п.л.),  
• 1 (6,6п.л.) практикум (в 2019г. - 5 (28п.л.),  
• 31 (827,6 п.л.) тематический сборник научных статей (в 2019г. - 35 (981,4 

п.л.),  
• 3 выпуска журнала «Вестник университета»,  
• 1выпуск журнала «Ученые записки»,  
• 2 выпуска журнала «Юридический вестник». 

  
  

Распределение основных научных публикаций по факультетам 
в 2020 году 

 
Факультет  Всего  Монографии  Общее  

кол-во 
статей 

Статьи в 
журналах 

ВАК 

Статьи в 
зарубежных 
изданиях  

Статьи в  
изданиях 
Scopus, 
WoS и др. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Факультет 
русской 
филол, 
журналисти
ки  
медиатехн 

137 150 5 9 132 141 21 20 21 3 4 0 

Факультет 
иностранны
х языков 

118 99 1 7 117 92 19 6 19 0 7 0 

Факультет 
истории и 
МО 

150 165 5 7 146 158 23 24 23 0 4 0 

Факультет 
экономики и 
управления 

109 143 6 2 103 141 12 15 12 0 1 0 



Естественно
научный 
факультет  

160 135 1 3 159 132 50 36 50 0 1 0 

Юридическ
ий 
факультет  

118 174 5 7 113 167 14 29 14 2 12 0 

Итого по 
университе
ту 

792 866 23 35 770 831 139 130 139 5 29 0 

 
 

Распределение основных учебно-методических публикаций 
по факультетам в 2020 году  

 
Факультет  
 
 
 
 

Всего 
опубликован
о учебной 
литературы  

 Учебники Учебные  и 
учебно-
методически
е пособия  

Практикумы, 
словари, 
метод. 
рекомендации 
и др. виды 
работ 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Факультет 
русской 
филологии, 
журналистики и 
медиатехнологий 

16 12 0 0 13 10 3 2 

Факультет 
иностранных 
языков 

15 13 
1(с 

грифом 
МОРТ) 

0 12 12 2 1 

Факультет 
истории и МО 19 26 

1(с 
грифом 
МОРТ 

0 15 24 3 2 

Факультет 
экономики и 
управления 

11 15 0 0 9 15 2 0 

Естественнонаучн
ый факультет  16 9 0 0 15 9 1 0 

Юридический 
факультет  31 23 

1(с 
грифом 
МОРТ) 

1(с 
грифом 
МОРТ) 

12 11 18 11 

Итого по 
университету 108 98 

3(с 
грифом 
МОРТ) 

1(с 
грифом 
МОРТ) 

76 81 29 16 

 
 
 
 



Общий объем публикаций ППС университета  
в 2020 году 

 
№ 2019 2020 

НАУЧНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

837 (1604 п.л.) 903 (1524,8 п.л.) 

Монографии: 23 (241 п.л.) 35 (313,9 п.л.) 
Статьи: 771  (380,9 п.л.) 831 (372,8 п.л.) 

Сборник научных 
статей: 

35 (981,4 п.л.) 31 (827,6 п.л.) 

Тезисы: 6 (0,7 п.л.) 5 (0,5 п.л.) 
Бюллетень:  1 (10 п.л.) 
Ж. «Вестник 

университета» 
3 3 

Ж. «Юридический 
вестник» 

 1 

Ж. «Ученые 
записки» 

 2 

УЧЕБНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

108 (1078 п.л.) 97 (872,5п.л.) 

Учебник: 3 (61,9 п.л. с грифом МОРТ) 1 (с грифом МОРТ) в печати 
Учеб.пособия: 33 (441,9 п.л.)  

(3 с грифом МОРТ) 
47 (427,5 п.л.) 

Уч.-мет.пособия: 20 (191,5 п.л.)  
(2 с грифом МОРТ) 

19 (221,4 п.л.) 

Хрестоматии: 1 (10,8 п.л.) 1 (12,1 п.л.) 
Курсы лекций: 19 (242 п.л.) 12 (118,1 п.л.) 

Метод.указ.: 2 (6,4 п.л.) 0 
Метод.реком.: 18 (63,1 п.л.) 12 (58,1 п.л.) 
Практикумы: 5 (28 п.л.) 1 (6,6 п.л.) 

Словари: 4 (20,4 п.л.) 1 (4 п.л.) 
Сборник задач: 0 1 (3,8 п.л.) 

Брошюра: 0 1 (2,3 п.л.) 
Терминологический 

трактат 
0 1 (18,6 п.л.) 

ИТОГО 945 (2682 п.л.) 1000 (2397,3 п.л.) 
 
 

Несмотря на значительное количество публикаций, остается проблема 
выполнения плановых публикаций практически на всех факультетах, кроме 
юридического, который третий год подряд выполняет план на 100%. 

До 2016 года готовой отчет по университету составлялся на основе 
годовых отчетов кафедр и факультетов. С 2017 года управление науки и 
инноваций требует представления оттиска публикаций, что показало 
фиктивность представленных отчетов.  

Подобный контроль за выполнением запланированных работ повысил 
ответственность ППС за выполнение второй половины индивидуального плана. 

Согласно проверкам выполнения индивидуальных планов ППС вуза было 
опубликовано и представлено по факту: 



• в 2017 году – запланировано – 327, выполнено по плану – 208 (63,6%), всего 
опубликовано - 496 работ (1371,8 п.л.) 

• в 2018 году – запланировано – 394, выполнено по плану – 362 (91,9%), всего 
опубликовано - 823 работы (2216,2 п.л.) 

• в 2019 году – запланировано – 540, выполнено по плану – 505 (93,5%), всего 
опубликовано - 945 работ (2682 п.л.) 

• в 2020 году – запланировано – 566, выполнено плану – 527 (93,2%), всего 
опубликовано - 1000 работ (2397,3 п.л.). 

 
 

III.ВЫПОЛНЕНИЕ НИР ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
3.1.Выполнение НИР, финансируемой из бюджета РТ 

Ежегодно в вузе выполняется от 10 до 12 проектов, финансируемых из 
бюджета РТ. 

В 2020 г. из бюджета РТ финансировались 11 научных проектов на общую 
сумму 310 380 сом.: 

1.Конституционная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Республике Таджикистан и Российской Федерации: проблемы теории, 
законодательства и практики (2016-2020 гг.). ГР №0116TJ00518  

Руководитель проекта: д.ю.н., профессор Алимов С.Ю. 
Опубликованы9 научных статей.  
Основные выводы исследования могут быть использованы в практической 

деятельности органов государственной власти и управления и деятельности 
международных межправительственных организаций при решении вопросов, 
связанных с защитой прав и свобод человека, а также могут быть использованы 
в правоприменительной практике для внесения изменений в нормативно-
правовые акты. 

Материалы исследований используются в учебном процессе при 
проведении занятий по дисциплинам: «Теория государства и права», 
«Конституционное право РТ», «Конституционное право РФ», 
«Правоохранительные органы», «Права человека и международно-правовое 
сотрудничество» и др., а также при написании выпускных квалификационных и 
магистерских работ.  

Сумма финансирования –28700сомони.  
 

2. Разработка эффективных финансово-кредитных механизмов 
устойчивого экономического роста в Республике Таджикистан (2016-2020 
годы). 

ГР № 0116 TJ 00491.  
Руководитель проекта: к.э.н., доцент Миразизов А. Х.  
Опубликованы1 монография, 2 сборника научных статей, 4 учебных 

пособия, 1 комментарий к Таможенному кодексу РТ, 50 научных статей. 



Результаты научно-исследовательского проекта внедрены в учебный 
процесс при чтении следующих дисциплин: «Финансы»; «Деньги, кредит, 
банки», «Бюджетное планирование и прогнозирование», «Налоги и 
налогообложение», «Инвестиционный анализ», «Финансово-кредитные и 
денежные методы регулирования экономики», «Финансовые институты и 
финансовые рынки», «Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения», «Финансово-банковская стратегия», «Финансирование малого и 
среднего предпринимательства», «Противодействие отмыванию денег и 
финансированию терроризма», «Рынок ценных бумаг», «Биржевое дело», 
«Актуальные проблемы финансов» и др. 

Сумма финансирования –39 900сомони.  
 

3. Принуждение в сфере управленческой деятельности  
(2018-2022 гг.). ГР № 0118TJ00931.  
Руководитель проекта: д.ю.н., профессор Алимов С.Ю. 
Опубликованы 1 курс лекций, 4 научные статьи.  
Результаты, полученные в ходе проведенных исследований, могут быть 

использованы государственными органами власти и управления при решении 
вопросов, связанных с принуждением в сфере государственного управления. 
Материалы исследования использованы в учебном процессе при проведении 
занятий по дисциплинам: «Теория государства и права», «Теория 
административного права», «Административное право», «Административный 
процесс», а также при подготовке выпускных квалификационных и 
магистерских работ.  

Сумма финансирования –19600сомони. 
 

4.Гармонизация национального законодательства Республики 
Таджикистан в области прав человека с международными стандартами 
(2018-2022 гг.). 

ГР № 0118TJ00930.  
Руководитель проекта: к.ю.н., доцент Аминова Ф.М. 
Опубликованы 8 научных статей.  
Результаты научного исследования внедряются в учебный процесс при 

чтении лекционных курсов, проведении практических занятий и 
самостоятельной работы по следующим дисциплинам: «Международное 
частное право», «Международное право», «Международное трудовое право», 
«Право международных договоров», «Международное экономическое право», 
«Международное транспортное право» и др. 

Сумма финансирования- 26 100сомони.  
 

5. Создание национального корпуса таджикского языка (2019-2021 гг.).   
ГР №0119 TJ00974.  
Руководитель проекта: д.ф.н., профессор Искандарова Д.М. 
Опубликованы 4 научные статьи.  



Созданный корпус может быть использован не только лингвистами, но и 
всеми, кто изучает или преподает, а также ведет научные исследования в 
области таджикского языка. Помимо экономии времени на сбор надежных 
данных, корпус открывает новые возможности исследования языка (например, 
статистические исследования, диахронические исследования развития того или 
иного явления, исследование языкового явления по отдельным жанрам и т.д.), а 
также способствует апробации данных, полученных в ходе полевой работы. 
Характеристики корпуса позволят пользоваться им исследователям, не 
владеющим таджикским языком. 

Результаты проекта – корпус современной таджикской литературы разных 
жанров объемом 22,1 млн. словоупотреблений - выложены в сеть на сайте 
www.tajik.corpus.org .  

Полученные в ходе исследований результаты внедрены в учебный процесс 
и используются для преподавания таких дисциплин, как: «Корпусная 
лингвистика» (магистратура – 1 к.), «Прикладная лингвистика» (магистратура 2 
к.), «Информационные технологии в лингвистике» (магистратура – 1 к.), 
«Информационные технологии в лингвистике» (2 к. бак.- лингв., 3 к.бак. -
филол.). 

Сумма финансирования- 52 750сомони. 
 

6. Аппроксимация и свойства почти-периодических функций и их 
приложения (2019-2023 гг.)  

ГР №0119TJ00967.  
Руководитель проекта:д.ф-м.н., доцент Хасанов Ю.Х.,  
Опубликованы10 научных статей.  
Специфические свойства почти-периодических функций, существование 

ε–почти-периодов позволяют осуществить избирательную обработку 
информации, закодированной в импульсных потоках, сократить избыточность 
входной информации. В связи с этим результаты исследования могут быть 
применены в задачах регулирования автоколебаний и нейродинамики. Кроме 
того, они полезны при чтении специальных курсов по теории информации и 
информационной безопасности. Вышеуказанные задачи являются новыми и 
полностью не изучены. Полученные в этом направлении результаты могут быть 
также применены для решения задач гармонического анализа, теории функций 
действительной и комплексной переменных. 

Сумма финансирования –25 138сомони. 
 

7.История заселения таджиков в Сибири (середина XVI-XVIII вв.) 
(2019-2023 гг.) 

ГР №0119TJ00968.  
Руководитель проекта: д.и.н., профессор Мухидинов С.Р. 
Материалы исследования предоставляют широкие возможности для 

применения их в научно-исследовательской и учебно-методической работе 
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАН 
РТ,исторических факультетов вузов Республики Таджикистан и Российской 

http://www.tajik.corpus.org/


Федерации, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной 
темой. 

Опубликованы 3 научные статьи.  
Сумма финансирования –22 600 сомони. 

 
8.Основные направления развития и правового обеспечения 

стабильности функционирования финансового рынка 
РеспубликиТаджикистан (2019-2023 гг.) 

ГР №0119TJ00990.  
Руководитель проекта:д.ю.н., доцент Султонова Т.И. 
Опубликованы10 научных статей.  
На основе материалов научного исследования исполнителями доработаны 

курсы лекций, методические материалы по дисциплинам: 
«Предпринимательское право», «Валютное право», «Банковское право».  

Сумма финансирования–21292сомони.  
 
9. Проблемы гражданско-правовой защиты имущественных и личных 

неимущественных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства в условиях формирования и становления рыночной 
экономики Республики Таджикистан (2020-2024 гг.). ГР 0120TJ01026  

Руководитель проекта: д.ю.н., доцент Носиров Х.Т.  
Опубликованы 4 научных статьи.  
В ходе исследования получены теоретические и практические 

рекомендации по усовершенствованию действующих гражданско-правовых 
норм в области гражданско-правовой защиты имущественных и личных 
неимущественных прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Результаты научного исследования внедряются в учебный процесс при 
чтении лекционных курсов, проведении практических занятий и 
самостоятельной работы по следующим дисциплинам: «Гражданское право», 
«Право интеллектуальной собственности», «Страховое право» и др.  

Сумма финансирования –22 100сомони.  
 

10. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты (2020-2024 гг.). ГР. 0120TJ01038  

Руководитель проекта: д.ю.н., доцент Абдухамитов В.А. 
Опубликованы 1 курс лекций, 4 научных статьи.  
Данные, полученные в ходе проведенных в рамках темы исследований, 

могут быть использованы правоохранительными органами РТ. Предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства в сфере предупреждения 
доведения до самоубийства будут направлены в МВД РТ и Генеральную 
прокуратуру РТ, а также Маджлиси Оли РТ.  

Материалы исследований нашли применение при проведении дисциплин 
криминального цикла кафедр уголовного права и уголовного процесса: 
«Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика», «Уголовный 
процесс», «Проблемы дифференциации уголовной ответственности», 



«Ювенальная юстиция», «Уголовная ответственность», а также при проведении 
кураторских часов преподавателями юридического факультета. 

Сумма финансирования –22200сомони.  
 

11. Малокомплектные школы: проблемы методического обеспечения 
в Республике Таджикистан (2020-2024 гг.). ГР. 0120ТJ01027  

Руководитель проекта: д.пед.н., профессор Юлдашева М.Р. 
Исполнителями проекта проведены 1 научно-практическая конференция, 1 

научно-методический семинар. 
Публикации за отчетный период не планировались.  
В методологическом аспекте результаты исследования могут быть 

использованы руководителями образовательных учреждений, учителями 
малокомплектных школ, преподавателями педвузов, колледжей, институтами 
повышения квалификации учителей. 

Теоретические положения и практические рекомендации могут быть 
использованы в процессе подготовки будущих учителей в педагогических вузах, 
училищах и колледжах, а также использованы Институтом повышения 
квалификации и переподготовки работников образования РТ. 

Сумма финансирования –30000сомони.  
 
 

3.2.Выполнение НИР, финансируемой из средств  
Программы развития университета на 2020-2022 г. 

 
В 2020г. из средств Программы развития университета на 2020-2022гг. 

разрабатывались 8 проектов, из них 3 научно-исследовательских проекта (в 
2019г. - 6 научно-исследовательских проектов):  
 
Школа гидов.  
Руководитель – Шодиева З.Н., к.э.н., доцент. 
Сумма финансирования: 15 500 с. 
 
Исследование физико-химических сплавов цинкового сплава ЦАМС в 4-1-
2,5 с галием.  
Руководитель – Ганиев И.Г., д.х.н., профессор. 
Сумма финансирования: 18 600 сом.  
 
Организация Архео- антропологической лаборатории.  
Руководитель – Раззоков Ф.А., к.и.н., доцент. 
Сумма финансирования: 20 000 сом.  
 
Информированность учащихся о профессиональных мерах 
предупреждения и утилизации медицинских отходов в период пандемии 
COVID-19, согласно норм санитарно- эпидемиологических требований и 
экологического законодательства.  



Руководитель – Шукуров Р.А., преподаватель. 
Сумма финансирования: 14 985 сом. 
 
Тренинги по правовому просвещению и воспитанию.  
Руководитель – Хаутов Г.М., преподаватель  
Сумма финансирования: 11 580 сом. 
 
Параллельный корпус русско-таджикского языка на основе 
Национального корпуса таджикского языка.  
Руководитель – Искандарова Д.М., д.ф.н., профессор.  
Сумма финансирования – 15 000 сом.  
 
Путешествие в страну мифов и легенд.  
Руководитель – Судуллаев Д.М., д.ф.н., профессор.  
Сумма финансирования – 18 080 сом.  
 
Совершенствование и модернизация образовательной деятельности.  
Руководитель – Гайнутдинова А.Г., к.ф.н., доцент.  
Сумма финансирования – 140 000 сом.  

 
В 2020г. из средств Программы развития университета на 2020-2022гг. 

разрабатывались 11 проектов, из них 3 научно-исследовательских проекта (в 
2019г. - 6 научно-исследовательских проектов). 

В предыдущие годы количество научно-исследовательских тем, 
финансируемых из программы развития РТСУ, составило: 

в 2016 году – 4 проекта, а также 8 проектов из бюджета РТСУ;  
в 2017 году – 4 проекта;  
в 2018 году – 7 проектов и 1 семинар; 
в 2019 году – 6 проектов и 2 семинара. 
в 2020 году – 3 проекта, 8 образовательных проектов 

 
3.3.Патенты 

В 2020 году преподаватели кафедры биологии и химии продолжили 
разрабатывать научно-исследовательскую тему «Исследование 
теплофизических и термодинамических свойств сплавов алюминия, полимеров 
и разработка новых композиций для нужд отраслей Республики Таджикистан». 
Разработчики темы получили 1 малый патент:  

- малый патент РТ № ТJ 1115. Приоритет изобретения от 16.09.2020г. 
(дата госрегистрации 16.09.2020г.) «Цинк-алюминиевый сплав». 
 

Следует обратить внимание на количество патентов, к сожалению, в 
получении патентов задействована 1 кафедра – кафедра химии и биологии. Им 
принадлежат все полученные патенты: 

в 2016 году – 3 патента; 
в 2017 году – 2 патента; 



в 2018 году – 2 патента; 
в 2019 году – 3 патента; 
в 2020 году – 1 патент. 

 
 

IV.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: СТАЖИРОВКИ, КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И Т.Д. 
 

Работа по переподготовке и повышению квалификации ППС в 
университете организовывалась в 2020 году на основе перспективного 
(пятилетнего) и годового (на учебный год) планов повышения квалификации. 

В отчетном 2020 году 165 (в 2019г. – 161) преподавателей и сотрудников 
университета прошли различные виды повышения квалификации и стажировок, 
обмена научным и педагогическим опытом и командировок. Из них по 
годовому плану повышения квалификации 16 (в 2019г. – 15) преподавателей и 
сотрудников университета проходили различные виды ПК; вне плана – 149 (в 
2019г. – 146), из них: 135 (в 2019г. –18) преподавателей прошли повышение 
квалификации, 14 (в 2019г. – 128) преподавателей и сотрудников находились в 
командировках, из них: 5 (в 2019г. – 79) в научных и 9 (в 2019г. – 49) в 
образовательных командировках.  

 
V. ПОДГОТОВКА  

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗЕ 
 

5.1.АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (PHD)  

Направления подготовки 
        В 2020-2021г. подготовка аспирантов и докторантов PhD проводится 
по следующим направлениям и профилям. 
 Аспирантура – 4: 

• 38.06.01 – Экономика 
• 42.06.01 – Средства массовой информации и библиотечное дело 
• 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 
• 46.06.01 – Историографические науки и археология; 

Докторантура PhD - 2: 
• 6D030100 - Юриспруденция  
• 6D050600)- Экономика.  

Общее количество обучающихся  аспирантов и докторантов PhD в 2020-
2021гг. составило 49 человек (на конец декабря): 

в аспирантуре - 16, из них по специальностям: 
38.06.01 – Экономика - 4 
42.06.01 – Средства массовой информации и библиотечное дело - 0 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение - 7 
46.06.01 – Историия и археология - 5  
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В настоящее время в аспирантуре обучаются 16 аспирантов, из них на 
бюджетной основе – 5 человек, за счет средств РТСУ - 1 человек, на 
договорной основе – 10 человек, из которых - 14 очной и 2 заочной формы 
обучения. 

• в докторантуре PhD - 33 , из них по специальностям: 
6D030100 - Юриспруденция - 14 
6D050600- Экономика – 19 

 
Об итогах приёма в аспирантуру и докторантуру PhD 

Аспирантура  
На основании отчёта ответственного секретаря  приёмной комиссии                                                                

Окилова И.С. о результатах работы  приёмной комиссии РТСУ на 2020-2021 
учебный год, можно отметить, что приёмная комиссия университета 
осуществляла прием абитуриентов на уровне бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры по специальности (PhD) для 
граждан Республики Таджикистан, Российской Федерации и иностранных 
граждан в соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, утвержденной Министерством образования и науки Республики 
Таджикистан от 24 апреля 2019 года, АУ № 0002785 (ее приложение от 
04.05.2019 г.), свидетельством о государственной аккредитации ИА № 0000827 
(распоряжение Министра образования и науки Республики Таджикистан от 
27.02.2017г., № 571) и другими нормативно-правовыми актами, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации, в 
том числе Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 
марта 2013 года, № 2556 (ее приложение от 07.03.2017г., № 490-06) 
(распоряжение заместителя начальника Государственной службы по надзору в 
сфере образования и науки Российской Федерации от 07.03.2017г., № 490-06). 

Наряду с этим  в университете приказом ректора № 315, от 15.05.2019 
были утверждены составы аттестационных, апелляционных и предметных 
комиссий для приёма аспирантов и докторантов (PhD).  

Приём в аспирантуру РТСУ в 2020 г. был осуществлен согласно Плану и 
правилам приёма на обучение по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре РТСУ на 2020-2021 учебный год. 

Приём документов в аспирантуру проходил с 1 июня по 15 августа 2020 г. 
Для поступления в аспирантуру на бюджетную форму обучения всего сдали 
документы 6 человек – выпускники нашего вуза. Подводя итоги вступительных 
экзаменов в 2020г., приказами университета за №418-сей, №419-сей, №420-сей, 
№421-сей,  от 31.08.2020г., в аспирантуру были зачислены 6 человек:  

• 3 – по направлению 45.06.01 - Языкознание и литературоведение по 
специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание,  

• 2 - по направлению 46.06.01. - История и археология по специальности 
07.00.02 - Отечественная история,  



• 1 - по направлению 38.06.01-Экономика по специальности – 08.00.01 – 
Экономическая теория. 
Фактический выпуск аспирантов в 2020 году составил 1 человек очной 

формы обучения, 1 на договорной основе. 
Докторантура  

 В 2020-2021 учебном году в соответствии с Положением о докторантуре 
по специальности, утвержденным Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 25.02.2017г. за №93, планом и правилами приёма в 
докторантуру по специальностям (PhD), утвержденными Ученым советом 
РТСУ от 25.10.2019г. (протокол №1), был осуществлен прием в докторантуру 
по специальности (PhD). Согласно Лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, выданной Минобрнауки РТ, для университета 
выделено 56 мест по специальностям 6D030100 – Юриспруденция, 6D050600 - 
Экономика, 6D020200 - Международные отношения, 6D050400 – 
Журналистика, 6D051600 – Международная журналистика, 6D020300 – 
История, 6D020500 -  Филология и 6D021000 - Иностранная филология по 7 
мест на договорной основе.  

Приём документов в докторантуру по специальности 6D030100 – 
Юриспруденция и 6D050600- Экономика проходил с 20 июня по 25 августа 
2020 г. Для поступления в докторантуру всего подали документы 9 человек, и 9 
на договорной основе. Для поступления в докторантуру по специальности 
6D030100 – Юриспруденция сдали документы 4 человека (на договорной 
основе). По специальности 6D050600- Экономика сдали документы 5 человек 
(на договорной основе). Подводя итоги вступительных экзаменов в 2020 г., 
приказами университета за № 440-сей, № 441-ст. от 03.09.2020г. были 
зачислены в докторантуру 10 человек (очной формы обучения): 6 по 
специальности 6D030100 – Юриспруденция и 4 по специальности 6D050600- 
Экономика. 

Защиты аспирантов и докторантов PhD 
 В 2020г. защитили диссертации 6 человек, из них: 2 аспиранта по 
специальности 10.02.20; 4 соискателя: 2 соискателя по специальности 10.02.20, 
1 соискатель по специальности 12.00.03, 1 соискатель по специальности 
08.00.05. 

 
5.2.МАГИСТРАТУРА 

В 2020-2021г. подготовка магистрантов проводится по  следующим 
направлениям и программам подготовки: 

42.04.02 Лингвистика (Теория перевода и межкультурная/межъязыковая 
коммуникация)  
42.04.02 Лингвистика (Теоретическая и прикладная лингвистика) 
42.04.02Филология (Русская литература и сравнительное 
литературоведение) 
42.04.02 Журналистика (Современная международная журналистика) 
42.04.02 Филология (Русский язык межкультурная коммуникация) 
38.04.01 Мировая экономика 
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38.04.01 Учет, анализ, аудит 
38.04.01 Экономика предприятия  
38.04.08 Банковская деятельность 
38.04.08 Государственные местные финансы 
38.04.08 Финансовые рынки и финансовый мониторинг 
38.04.08 Банковская деятельность 
38.04.08 Корпоративные финансы 
38.04.08 Финансовые рынки и банковская деятельность  
09.04.03.Прикладная информатика (в экономике) 
38.04.02 Международный менеджмент 
38.04.02 Маркетинг 
41.04.01 Зарубежное регионоведение 
51.04.01 Прикладная культурология 
46.04.01 Проблемы взаимодействие востока  и запада в эпоху античности 
и средневековья  
46.04.01 Отечественная история 
40.04.01 Международное право 
40.04.01 Гражданское право 
40.04.01 Уголовное право 
40.04.01 Право и бизнес 
40.04.01 Юрист в сфере государственного управления  

 
Прием магистрантов в 2020-2021 проводился по 22 программам 

подготовки. Общее количество составило 323 человека:  
на бюджетной основе очной формы – 60 человек, заочной формы – 24; 
на договорной основе очной формы – 211, заочной формы – 28. 
Контингент на 1 января 2021г. составляет По состоянию на 01 января 2021 

года общее количество магистрантов составило 703 магистранта, из них  
по дневному отделению - 501 (135 бюд., 366 дог.),  
по заочному отделению - 202 (100 бюд., 102 дог). 
Итоги проведения государственного итогового экзамена магистрантов. 

Всего допущено 206 человек, не явились 8. Из 198 магистрантов сдали на 
отлично – 106, хорошо – 76, удовлетворительно – 16, неудовлетворительно – 0. 

Защита выпускных квалификационных работ. Всего защитили 198 
магистрантов, из них: на отлично – 107, хорошо - 84, удовлетворительно - 7, 
неудовлетворительно – 0.  

Выпуск в 2019-2020г. по 26 образовательным программам магистратуры 
составил 257 чел., из них 196 чел. – очной формы обучения, в 2020-2021г. - 61 
магистрант заочной формы обучения.  
 

VI.РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ.  
ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 
I.Диссертационный совет Д 737.011.01 начал свою работу в РТСУ в 2003 

году как кандидатский совет, в 2009 году приказом Минобрнауки России от 



20.03.2009 г. №413-81 был переутверждён в докторский совет и в настоящее 
время совет функционирует согласно приказу ВАК Минобрнауки России 
(последний приказ от 11.04.2012 г. №105/нк). 

После введения в действие нового Положения о совете по защите 
кандидатских и докторских диссертаций и Положения о порядке присуждения 
ученых степеней диссертационный совет при РТСУ признан соответствующим 
требованиям данных положений и приказом ВАК Минобрнауки России. Совету 
разрешено осуществлять свою деятельность в составе 23 человек. 

Председатель диссертационного совета – Салихов Нурали Назарович, 
доктор филологических наук, профессор. 

Заместитель председателя диссертационного совета – Шамбезода Хусрав 
Джамшедович, доктор филологических наук, профессор. 

Ученый секретарь диссертационного совета – Аминов Азим Садыкович, 
кандидат филологических наук, доцент. 

Диссертационный совет принимает к защите докторские и кандидатские 
диссертации по специальностям 10.01.10 – журналистика и 10.02.20 – 
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 
по филологическим наукам. 

В состав совета входят 23 ученых-специалиста по сопоставительному и 
типологическому языкознанию и журналистике. Из 23 членов совета 13 
являются штатными сотрудниками РТСУ. Все члены диссертационного совета 
являются докторами наук и введены в его состав как специалисты по 
специальностям 10.01.10 и 10.02.20 на основании направлений их научной 
деятельности и публикаций, посвящённых актуальным проблемам 
журналистики и сопоставительного языкознания. Сведения о членах совета и 
их научной специализации направлены в базу данных ВАК Минобрнауки 
России. В связи с требованиями, установленными новым Положением ВАК, 
научные работы членов диссертационного совета публикуются в журнале 
«Вестник университета (РТСУ)», включенном в Перечень рецензируемых 
научных журналов ВАК России. 

В 2020 году в Диссертационном совете Д.737.011.01 по защите докторских 
и кандидатских диссертаций при Межгосударственном образовательном 
учреждении высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет» защитились 14 человек, из них по шифру специальности 10.02.20 
– 13 человек; по шифру специальности 10.01.10 – 1 человек. 

Сотрудниками, преподавателями, аспирантами и соискателями РТСУ 
защищено 6 диссертаций:  

• 1 докторская – Каримова Н.И. (10.02.20) – д.ф.н., доцент кафедры 
теоретического и прикладного языкознания); 

• 5 кандидатских -  Ахмедова Д. - аспирант РТСУ (10.02.20),  Яо Цзян –
соискатель РТСУ (10.02.20); Бойматова Н.К., Шарипова М.М., Салихов Х.Ш.- 
преподаватели РТСУ (10.02.20). 
 

II.Диссертационный совет 6D.KOA-029 утвержден приказом Председателя 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 



7 декабря 2017 г. № 80 с целью приема диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (управление инновациями, менеджмент). 

Председатель совета – д.э.н. Файзуллоев Машраб Курбоналиевич, , 
заместитель председателя совета – д.э.н. Комилов С.Дж., ученый секретарь 
совета - к.э.н., Раджабова И. Р. 

Из 15 членов совета 8 являются штатными сотрудниками РТСУ: из них 6 
докторов экономических наук и 2 кандидата наук.  

За 2020 год в Диссертационном совете 6D.KOA-029 состоялись две защиты 
кандидатских диссертаций: 

• Навруз Носири «Рушди системаи идоракунии фаъолияти инноватсионї 
дар КАС-и минтаќа (дар маводивилояти Хатлон)» - дата защиты 30.12. 
2019; 

• Бобомуродов Парвиз Уктамович «Формирование и развитие 
региональных инновационных подсистем (на материалах Хатлонской 
области Республики Таджикистан)» - дата защиты 23.01. 2020. 

В связи с возникшей ситуацией в мире по распространению 
коронавирусной инфекции и объявленной пандемией, работа Совета 
возобновилась с сентября 2020 года. 

В настоящее время 3 соискателя прошли процедуру допуска к защите, из 
них 1 преподаватель РТСУ: 

• Шарипов Бахром Кароматуллоевич «Совершенствование управления 
инновационным развитием предприятий (на материалах предприятий 
золотодобывающей промышленности Республики Таджикистан)» по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями). Защита диссертации состоится «26» декабря 
2020 года; 

• Саторов Хусейн Комилович «Оценка и управлениепредоставления 
платных инновационных дорожных услуг (на примере Республики 
Таджикистан)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями). Защита диссертации 
состоится «30» января 2021 года; 

• Мухаммадюсупова Шамсия Абдурахмоновна «Макроэкономические 
основы инновационного развития национального хозяйства Республики 
Таджикистан» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями). Защита диссертации 
состоится «30» января 2021 года. 

 
В 2020 году сотрудниками, аспирантами и соискателями РТСУ были 

защищены 15 диссертаций, из них 5 докторские диссертации, 10 кандидатских 
диссертаций:  



1. Валиев А.В., д.и.н., доцент кафедры всеобщей истории - докторская 
диссертация по специальности 07.00.09 – Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования;  

2. Каримова Н.И.., д.ф.н., доцент кафедры теоретического и прикладного 
языкознания - докторская диссертация по специальности 10.02.20 – 
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание; 

3. Эльназаров Д.Х., к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
- докторская диссертация по специальности 12.00.02 –Конституционное 
право;  конституционный судебный процесс; муниципальное право;  

4. Комилова Х.Г., к.и.н., доцента кафедры зарубежного регионоведения и 
внешней политики - докторская диссертация по специальности 07.00.15 – 
История международных отношений и внешней политики (исторические 
науки); 

5. Имомова Н.М., к.ю.н., доцента кафедры международного права и 
сравнительного правоведения - докторская диссертация по специальности 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право (юридические науки);  

6. Мирзоев Б.Р., ст.преподавателя кафедры учета, анализа и аудита - 
кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда);  

7. Бойматова Н.К., ст.преподавателя кафедры английского языка (ФИМО) - 
кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание;  

8. Ходжамуродова Ш.Р., к.ф.н., ст.преподавателя кафедры восточных языков - 
кандидатская диссертация по специальности 10.01.08 – Теория 
литературы. Текстология; 

9. Кравченко О.В., преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин - кандидатская диссертация по специальности 12.00.01 – 
Теория и история права и государства; история правовых и политических 
учений; 

10. Негматуллоева С.Р., преподавателя кафедры философии и политологии - 
кандидатская диссертация по специальности 09.00.03 – История 
философии; 

11. Файзуллоев А.Х., ст.преподавателя кафедры учета, анализа и аудита - 
кандидатская диссертация по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский 
учет, аудит и статистика; 

12. Кадырова М.Д., к.э.н., доцента кафедры финансов и кредита - 
кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика предпринимательства); 

13. Салихов Х.Ш., преподавателя кафедры восточных языков - кандидатская 
диссертация по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. 



14. Шарипова М.М., ст.преподавателя кафедры романо-германских языков - 
кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

15. Абдулхаева Ш.Р., преподавателя кафедры информатики и ИТ - 
кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика); 08.00.10 – 
Финансы, денежное обращение и кредит. 

16. Кабилзода М.М., преподавателя кафедры информатики и ИТ - 
кандидатская диссертация по специальности 01.01.02 – 
Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление. 

 
Диссертационные исследования имеют как теоретическую, так и 

практическую значимость, так как их результаты могут быть использованы при 
проведении дальнейших исследований по соответствующим научным 
направлениям, при составлении учебников и учебных пособий и чтении 
лекционных курсов для студентов факультетов журналистики и филологии. 

Для определения соответствия диссертационных работ профилю совета и 
подготовки проекта заключения диссертационным советом назначается 
экспертная комиссия из 3 человек, входящих в состав совета. С целью 
повышения научного уровня защищаемых диссертаций и преодоления 
формального подхода к ним диссертационные работы направляются на 
обсуждение кафедр РТСУ. Диссертации проходят через систему 
«Антиплагиат». 

 
Наблюдается динамика роста защит докторских и кандидатских 

диссертаций ППС, сотрудниками, аспирантами и соискателями вуза: 
в 2016 году – 6 диссертаций, из них 1 докторская, 5 кандидатских; 
в 2017 году –  6 диссертаций, из них 0 докторских, 6 кандидатских; 
в 2018 году – 6 диссертаций, из них 1 докторская, 5 кандидатских; 
в 2019 году – 11 диссертаций, из них 2 докторские, 9 кандидатских; 
в 2020 году – 15 диссертаций, из них 5 докторские, 10 кандидатских. 

 
  

ПОЛУЧЕНИЕ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ  
ДОЦЕНТА И ПРОФЕССОРА 

В 2020 году ученое звание  было присуждено 2 преподавателям вуза: 
ученое звание профессора 1 преподаватель - д.ф.н. Салихов Н.Н. (ВАК РФ),  
ученое звание доцента 1 преподаватель - Холматова Л.Ю. (ВАК РФ). 

 
По сравнению с предыдущими годами ученое звание получили 

в 2016 году – 1 преподаватель, из них ученое звание доцента - 1; 
в 2017 году – 2 преподавателя, из них ученое звание профессора - 1, ученое 
звание доцента - 1; 



в 2018 году –  10 преподавателей, из них ученое звание профессора - 1, 
ученое звание доцента - 9; 
в 2019 году –  8 преподавателей, из них ученое звание профессора - 2, 
ученое звание доцента - 6. 

 
VII. ОБМЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ  

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
путем проведения межвузовских, региональных, республиканских и 

международных конференций, семинаров на базе университета, а также 
участие наших преподавателей в конференциях, проводимых в других 

научных и учебных центрах 
 

Одной из форм научно-исследовательской работы являются научные 
мероприятия, которые осуществляются согласно годовому плану научных 
мероприятий. Составляется он с учетом статуса, сроков проведения и научной 
значимости мероприятий.  

В 2020 году в РТСУ были проведены 19 научных мероприятий (из них 
3 вне плана – 1 республиканская научно-практическая конференция, 2 
круглых стола): 5 Международных научно-практических конференций, 3 
Республиканских научно-практических конференции, 2 межвузовские научно-
практические конференции, 9 круглых столов. В 2020 году связи с 
распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия были 
отменены. 

В 2019 году в РТСУ были проведены 30 научных мероприятий (из них 
вне плана 6 - 1 международная, 5 круглых столов): 6 Международных научно-
практических конференций (1 студенческая международная конференция), 3 
Республиканские научно-практические конференции, 4 межвузовские научно-
практические конференции, 2 внутривузовские научно-практические 
конференции, 10 круглых столов.  

Согласно плану мероприятий Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан, посвященных Году развития туризма и народных 
ремёсел, в 2020 году в вузе были проведены: 6 круглых столов, 1 открытая 
лекция. 

Согласно выполнению государственной Программы по экологическому 
воспитанию и образованию населения Республики Таджикистан в 2020 году в 
вузе были проведены: 1 семинар, 2 круглый стола. 

По плану мероприятий, посвященных Международному десятилетию 
«Вода для устойчивого развития на 2018-2028 годы», в вузе были проведены: 8 
круглых столов, 1 семинар, 1 конкурс на лучшее сочинение. 

Согласно плану мероприятий Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан, посвященных празднованию 5500-летия древнего 
города Саразм, в 2020 году в вузе были проведены: 1 Международная научно-
практическая конференция, 1 круглый стол, 1 научно-популярная статья. 

 



Согласно запросам Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан в 2020 году велась работа по выполнению государственных 
программ в сфере науки, а также указаний и поручений Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. В 2021 
году продолжится работа по выполнению следующих программ: 

- Программа развития естественных, математико-технических наук на 
2020-2025 годы Республики Таджикистан (Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 30.07.2020г., №427); 

- Национальная концепция целевых научных исследований по вопросам 
развития человека, дальнейшего обеспечения принципов демократии и 
развития гражданского общества Республики Таджикистан на 2018-2022 годы 
(решение Правительства Республики Таджикистан за № 288 от 2.07.2013 г.); 

- План мероприятий по исполнению поручений Президента РТ, 
уважаемого Эмомали Рахмона в ходе встречи с работниками сферы науки и 
образования и творческого сообщества страны от 18 марта 2020г. на 2020-
2025гг.; 

- План мероприятий по исполнению поручений Президента РТ, 
уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и 
внешней политики республики на 2020-2021 гг.» от 26.12.2019г; 

- План мероприятий по исполнению поручений Президента РТ, 
уважаемого Эмомали Рахмона по реализации объявления 2020-2040гг. 
«Двадцатилетием изучения и развития природоведческих, точных и 
математических дисциплин в сфере науки и образования». 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Международные конференции – 5 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы филологии и лингводидактики», 29 октября 2020 г. 

2. VIII Международная научно-практическая конференция «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ 
тенденций и перспектив развития», 30 октября 2020 г. 

3. Международная научно-практическая конференция «Государственная 
независимость и возрождение культурно-исторического и педагогического 
наследия таджикского народа», 27 ноября 2020 г. 

4. Международная научно-практическая конференция «Использование 
современных методов управления в социально-экономическом развитии 
Республики Таджикистан», 26 ноября 2020 г. 

5. Международная научно-практическая конференция «Саразм как начало 
зарождения земледельческой и ремесленной культуры таджиков», 16 
октября 2020 г. 

Республиканские конференции - 3 
1. Республиканская научно-практическая конференция «Инновационно-

интегративный подход к профессионально-направленному обучению 
иностранным языкам», 1 февраля 2020 г. 



2. Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы 
формирования вторичной языковой личности на занятиях в школе и вузе», 
6-7 марта 2020 г. 

3. Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
естественных наук и технологий», посвященная 20-летию изучения и 
развития естественных, точных и математических наук, 28 октября 2020 г. 
(вне плана) 

Межвузовские конференции - 2 
1. Межвузовская научно-практическая конференция «Иностранные языки в 

современном мире», 27 февраля 2020 г. 
2. Межвузовская научно-практическая конференция «Внешняя политика 

Республики Таджикистан в контексте современных глобальных угроз и 
вызовов», 28 февраля 2020 г. 

 
Круглые столы-9 

1. Круглый стол «Сотрудничество государств ОДКБ по обеспечению 
кибербезопасности в Центральной Азии в условиях усиления 
стратегического соперничества в регионе», 27 февраля 2020 г. (вне плана). 

2. Круглый стол «Проблемы истории и теории таджикской журналистики в 
условиях медиатехнологий», посвященный Дню таджикской печати, 13 
марта 2020 г. 

3. Круглый стол «Актуальные проблемы и потенциальные возможности 
оздоровительного туризма Таджикистана», 18 марта 2020 г. 

4. Круглый стол «Актуальные проблемы сопоставительной лингвистики и 
профильно-ориентированного обучения иностранным языкам», 31 марта 
2020 г. 

5. Круглый стол «Современные проблемы и перспективы развития экономики 
Республики Таджикистан», 31 марта 2020 г. 

6. Круглый стол «Республика Таджикистан в годы независимости (1991-2020 
гг.): достижения и перспективы», посвященный Дню Независимости РТ, 24 
сентября 2020 г. 

7. Круглый стол «Перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства 
в Республике Таджикистан: теория и практика», 25 сентября 2020 г. 

8. Круглый стол «Конституция: основа правового обеспечения развития и 
регулирования экономики Республики Таджикистан», посвященный Дню 
конституции РТ, 23 октября 2020 г. 

9. Круглый стол «Вклад таджикских философов в развитие философской 
мысли», посвященный Всемирному дню философии, 19 ноября 2020 г.(вне 
плана). 

 
Преподаватели университета приглашались для выступлений с докладами 

на научных мероприятиях других вузов Республики Таджикистан и за её 
пределами. В 2020 году профессорско-преподавательский состав университета 
принял участие в 57 научных мероприятиях, из них: 33 Международных и 13 
Республиканских конференциях, 4 Международных симпозиумах, 1 



всероссийском симпозиуме, 1 Международном форуме, 1 российском 
конгрессе, 1 Международном круглом столе, 1 Международной научной школе, 
2 Республиканских научно-практических семинарах. 
 

VIII.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
СТУДЕНТОВ 

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является 
одной из важных составляющих подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Она прививает студентам навыки самостоятельной теоретической 
и практической работы, обеспечивает овладение методами научного 
исследования, т.о. закладывает основы научного мировоззрения.  

В РТСУ при каждом факультете функционируют 29 студенческих 
научных объединений и кружков: клуб «Молодой дипломат», научно-
творческое объединение «Молодой литератор», кружки «Караван культуры», 
«Исследование физических процессов математическими методами», 
«Профилактика вовлечения молодёжи в экстремистские и террористические 
организации в Республике Таджикистан» и др. 

В 2020 году студенты и магистранты РТСУ приняли участие в 24 
мероприятиях: в 1 Международной научно-практической конференции, 1 
Республиканской научно-практической конференции, 1 Всероссийская 
молодежная научно-практическая конференция, 1 вузовской научно-
практической конференции, 2 семинарах, 5 круглых столах,  1 кинофестивале, 7 
конкурсах, 5 олимпиадах. 

 
8.1.НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Конференции 

23 - 24 ноября 2020 г. студенты 4 курса отделения «Культурология» и 
магистрант 1 года обучения юридического факультета направления «Право и 
бизнес» Курбонов Ш.Д. приняли участие и выступили с докладами на 
Международной молодежной научно-исследовательской конференции 
«Инновационный потенциал молодежи: гражданственность, профессионализм, 
творчество», организованной УрФУ (г. Екатеринбург, РФ) совместно с РТСУ. 
Было запланировано и прочитано 2 доклада. По итогам конференции студентка 
4 курса направления «Культурология»  Махмадалиева Х. была награждена 
дипломом за оригинальное исследование и использование современных 
методов за доклад «Образ космоса в представлениях молодежи Таджикистана». 

29 октября 2020 г. студенты 3-4 курсов отделения «Культурология» 
приняли участие в VII Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Диалог культур в современном мире: новые явления в эпоху 
цифровой цивилизации», организованной Институтом философии и социально-
политических наук ЮФУ совместно с партнерами в режиме онлайн. Было 
запланировано и прочитано 2доклада студентов 3 и 4 курса под руководством 
д.филосф.н, доцента Ладыгиной О.В. 



28.10.2020 г. в зале Ученого совета естественнонаучного факультета была 
организована и проведена Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы естественных наук и технологий», 
посвященная двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и 
математических наук, в которой приняли участие  магистранты 1-го и 2-го года 
обучения направления «Прикладная информатика» в количестве 11  человек. В 
работе конференции было запланировано и выслушано 11 докладов 
магистрантов, из них: 1 доклад магистранта 1 года обучения, 10 докладов 
магистрантов 2 года обучения. Доклады магистрантов были опубликованы в 
сборнике материалов конференции. 

05 марта 2020 г. кафедрой мировой литературы была проведена научно-
практическая студенческая конференция «Творчество А.П. Чехова в 
контексте мировой культуры: взгляд из XXI века». Было запланировано и 
прочитано 5 докладов, из них 4 студенческих доклада, 1 доклад магистранта 2 
года обучения. 

 Согласно плану НИРС, в рамках ежегодной традиционной студенческой 
научно-практической конференции «XXIV Славянские чтения» было 
запланировано всего: 525 докладов, из них 456 студенческих, 31 доклад 
магистрантов 1 года обучения, 38 докладов магистрантов 2 года обучения. 

Семинары 
28 ноября 2020 года на кафедре педагогики, психологии и методики 

преподавания ФИМО преподавателями Валиевым Т.С. и Мамаджановой О.Д. 
был проведен семинар для студентов 1-го курса направления «Педагогическое 
образования» на тему «Психология страха, тревоги и тревожности» Было 
запланировано и прочитано 5 докладов.  

30 ноября 2020 года на кафедре педагогики, психологии и методики 
преподавания ФИМО преподавателями Валиевым Т.С. и Мамаджановой О.Д. 
был организован и проведен  открытый семинар на тему «Конфликты и пути 
их разрешения», участниками которого выступили студенты РТСУ 3-х курсов 
по направлениям «Международные отношения» и «Менеджмент». Было 
запланировано и прочитано 5 докладов.  

Круглые столы 
24 февраля 2020 года кафедрой культурологии факультета истории и 

международных отношений был проведен круглый стол, посвященный 
проблеме влияния культуры в становлении гражданского общества в стране на 
тему «Роль культуры в становлении гражданского общества в Республике 
Таджикистан». В работе круглого стола наряду с профессорско-
преподавательским составом РТСУ, приняли участие студенты 2,3 и 4 курсов 
отделения культурологии. Было запланировано и прочитано 3 доклада.  

13 марта 2020 года кафедрами печатных СМИ и PR, отечественной и 
международной журналистики, телевидения и радиовещания факультета 
русской филологии, журналистики и медиатехнологий был проведен круглый 
стол «День таджикской печати». Было запланировано и прочитано 7 докладов 
магистрантов 2 года обучения. 



30 октября 2020 года кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики факультета истории и международных отношений Центром 
исследования регионов мира совместно с клубом «Молодой дипломат»  был 
организован и проведен  плановый круглый стол «Водно-энергетические 
ресурсы и государств ЦАР-основа современной энергетической безопасности».  
Было запланировано и прочитано 2 доклада. 

10 декабря 2020 года кафедрой английского языка ФИМО был  
проведен круглый стол на тему «Роль английского языка в мировой 
глобализации» среди студентов 1-3 курсов отделения «Международные 
отношения». Было подготовлено, прочитано и обсуждено 11 студенческих 
докладов.  

5 ноября 2020 года был проведен круглый стол на тему «История и 
традиции празднования праздника Мехргон». Было запланировано и прочитано 
5 докладов студентов 2, 3 и 4 курсов направления подготовки «Культурология».  

Кинофестиваль 
С 31 марта по 4 апреля 2020 года был проведен первый студенческий  

кинофестиваль документальных фильмов «Краски родной земли», 
посвященный проблеме развития народных ремесел, сохранению вековых 
традиций в таджикской культуре. В кинофестивале были представлены 8 
фильмов, снятых студентами направления подготовки “Культурология”, в 
которых рассказывалось о жизненном пути и творчестве известных мастеров-
ремесленников, художников и об итогах участия студентов в этнологических 
экспедициях в Хатлонскую, Согдийскую и Горнобадахшанскую автономную 
области. По итогам кинофестиваля, члены жюри наградили премиями 
следующие фильмы: 
1. «Руки мастера», режиссер-студентка 3 курса Екатерина Щербакова. Фильм 
посвящен творчеству известного ювелира Абдурахмона Назирматова. 
2. «Цветущий сад в костюмах Хуршеда Сатторова», режиссер- студентка 4 
курса Ализода Нушин. В фильме рассказывается о вкладе известного дизайнера 
одежды Хуршеда Сатторова в сохранении традиций народной вышивки. 
3. «Создающий прекрасное», режиссер-студент 4 курса Шахром Хамракулов. 
Фильм посвящен жизненному пути и творчеству мастера-резчика по дереву 
Нуриддину Сироджиддинову. 

Конкурсы 
12 марта  2020 г. на всех факультетах РТСУ были организованы и 

проведены конкурсы «Студент и научно-технический прогресс» и «Лучший 
изобретатель». На конкурс было представлено 24 работы студентов 2-4 
курсов.  

По итогам вузовского конкурса «Студент и научно-технический 
прогресс» были признаны лучшими и рекомендованы для участия в 
республиканском конкурсе, проводимом Министерством науки и образования 
РТ научно-исследовательские работы 5 студентов: 
1. Ибодзода  Азизулло  Кудратулло,  Ибодзода  Ибодулло  Сайфулло, 
студента 2 курса факультета управления и инновационных технологий,  



направления «Прикладная информатика» группы «А» - «Разработка и 
внедрение систем интеллектуального поиска репетиторов»;  
2. Шахнозаи М., студентки 3 курса юридического факультета группы «А» -
«Соотношение международных договоров и гражданского законодательства 
Республики Таджикистан в сфере интеллектуальной собственности: проблемы 
теории и практики»; 
3. Махмадалиевой Хумайро, студентки 3 курса факультета истории и 
международных отношений направления «Культурология» - «Образ космоса в 
массовой культуре второй половины ХХ века»;  
4. Юлдашевой Зарнигор, студентки 2 курса факультета истории и 
международных отношений, направления «Международные отношения»  - 
«Место и роль международных инициатив Республики Таджикистан в развитии 
современных международных отношений»;   
5. Кулмамадовой  Н., студентки 3 курса факультета иностранных языков, 
направления «Китайский язык»  - «Особенности перевода числительных с 
русского на китайский язык»; 
6. Саймуддиновой Камилы, студентки 3 курса факультета иностранных языков, 
направления «Немецкий язык» - «Немецкие и русские библеизмы как 
национально-культурный и  переводческий феномен». 
  По итогам вузовского конкурса «Лучший изобретатель»   проект  
«Внедрение комплексных систем сканирования документов в электронном 
архиве» Умирзоковой Наргизы Ахмадовны, студентки 3 курса факультета 
управления и инновационныхтехнологий  направления «Прикладная 
информатика» группы «А» был признан лучшим и рекомендован для участия в 
республиканском конкурсе, проводимом Министерством науки и образования 
РТ.  
  14 марта 2020 г. кафедрой таджикского языка был организован и 
проведен конкурс на лучшее эссе, посвящённый празднику «Навруз в 
Таджикистане», в котором приняли участие студенты 1-х  курсов факультетов 
ИМО, юриспруденции и ЕНД. По итогам конкурса была признана лучшей 
работа Кабирзода 3., студентки 1-го курса юридического факультета группы 
«Д» и рекомендована для участия в республиканском конкурсе, проводимом 
Министерством науки и образования РТ.  
  14 октября 2020 года в Центре таджикского языка РТСУ был 
проведен конкурс на лучшее эссе, посвященный Международному 
десятилетию действий  «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 
гг.», в котором приняли участие студенты 1-х курсов всех 
факультетов РТСУ. Участникам конкурса были предложены  основные темы: 

1. Роль основателя мира и национального согласия. Лидера нации 
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в 
обеспечении энергетической, водной и продовольственной безопасности. 

2. Национальная стратегия Республики Таджикистан по защите, 
рациональному использованию водных запасов и устойчивому развитию 
вопросов, связанных с водой. 

3. Значение водных запасов в деле устойчивого развития Таджикистана. 



4. Анализ качества и предотвращение загрязнения водных запасов. 
5. Развитие финансово-экономических отношений и 

сбалансированности защиты водных запасов. 
6. Роль отечественных предпринимателей в обеспечении населения чистой 

и качественной питьевой водой. 
По результатам конкурса комиссией была признана лучшей работа 

Мирахмадзода Акбара, студента 1-го курса факультета ЕНД отделения 
«Физика», который был награжден почётной грамотой РТСУ. 

30 ноября 2020 года на факультете истории и международных отношений 
был проведен конкурс среди студентов 1 курсов «Мой проект», который был 
приурочен  дню Конституции Таджикистана. Было подготовлено и 
представлено 4 проекта: 
1. Шариповой Томирис, студентки 1 курса факультета истории и 
международных отношений, группы «Б» - «Для тех, у кого есть сердце 
(Социальный проект об урбанизации детских площадок)»; 
2. Пулатова Алишера, студента 1 курса факультета истории и международных 
отношений, группы «Б» -  «Интернет приложение «Visual Basic»;  
3. Холова Фируза, студента 1 курса факультета истории и международных 
отношений, группы «Б» - «Reading club in rural districts of Tajikistan Levakand 
Khatlon region»;  
4. Уринходжаевой Нафисабону, студентки 1 курса факультета истории и 
международных отношений, группы «Б» - «Образование старт для новых 
социальных технологий».  

1 декабря 2020 года на факультете русской филологии, журналистики 
медиатехнологий совместно с факультетом русской филологии и журналистики 
Астраханского государственного университета был проведён конкурс 
творческих работ «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык», 
в котором приняли участие  студенты РТСУ всех факультетов в количестве 50 
человек. По итогам данного конкурса студентами РТСУ были заняты 
следующие призовые места: 
место – Мамуров Мехрубон – студент 4 курса факультета МО; 
место – Заирова Сабрина – студентка 4 курса юридического факультета; 
место – Ибодова Малика  - студентка 2 курса факультета иностранных языков. 

8 декабря 2020 года на факультете русской филологии, журналистики 
медиатехнологий совместно с факультетом русской филологии и журналистики 
Астраханского государственного университета был проведён конкурс чтецов 
поэтических произведений, в котором приняли участие студенты РТСУ всех 
факультетов в количестве 44 человек.  
По итогам данного конкурса студентами РТСУ были заняты следующие 
призовые места: 
1 место – Айтаматова Дилором – студентка 1 курса факультета ИМО; 
2 место –  Артикзода Нигина – студентка 1 курса факультета русской 
филологии, журналистики и медиатехнологий; 
3 место – Рахматов Бузургмехр – студент 4 курса факультета ИМО. 



17 декабря 2020 года  Мародалиева Аниса Давляталиевна,  студентка 2 
курса юридического факультета  приняла участие в Международном учебно-
исследовательском конкурсе «Студент года 2020», организованным 
Международным центром научного партнерства – Новая наука (New Science) 
исследовательской работой «Некоторые особенности и проблемы 
наследования по завещанию» и была награждена дипломом II степени в 
номинации «Юридические науки». 

Интеллектуальный турнир 
11 декабря 2020 года на факультете русской филологии, журналистики 

медиатехнологий совместно с факультетом русской филологии и журналистики 
Астраханского государственного университета был организован и проведен 
интеллектуальный турнир, в котором приняли участие студенты РТСУ всех 
факультетов в количестве 40 человек. По итогам данного турнира студентами 
РТСУ были заняты следующие призовые места: 
1 место – Сангинов Раджаб, студент 4 курса юридического факультета; 
2 место – Ризоев Саидмухаммад,  студент 1 курса факультета русской 
филологии, журналистики и медиатехнологий; 
3 место – Махбубшоева Зарина, студентка 2 курса экономического факультета. 

Олимпиады 
Международные олимпиады 

28 -29 марта  и 27 апреля 2020 года  студенты 1, 2 и 3 курса факультета 
управления и информационных технологий в Филиале МГУ имени 
М.В.Ломоносова в г. Душанбе приняли участие во II заключительном туре 
Открытой международной студенческой  интернет-олимпиаде (OIIO – Open 
International Internet – Olympiad)  по направлениям: 04.03.01 – «Химия», 
01.03.01 – «Математика», 1310304 – «Прикладная информатика».  

С 8 сентября по 19 ноября 2020г. студенты приняли участие в 
Открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по 
дисциплинам: история России, культурология, русский язык, философия и 
правоведение, физике, химии, математике и информатике.  

29 ноября 2020 года студенты естественнонаучного факультета 
направления «Прикладная информатика» в on-line формате  приняли участие в 
четверть финале чемпионата мировой олимпиады по программированию 
ACM ICPC на площадке Яндекс. В результате четвертьфинального тура 
олимпиады команда РТСУ получила путёвку в полуфинальный тур.  

13 декабря 2020 года студенты РТСУ приняли участие  в финале 
чемпионата мира по программированию региона северная Евразия, где 
среди команд ВУЗов РТ заняли 1-2 места, а среди команд ВУЗов Центральный 
Азии заняли 3-е место. 

4 декабря 2020 года кафедрой русского языка факультета русской 
филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ совместно с факультетом 
русской филологии и журналистики Астраханского государственного 
университета была проведена международная олимпиада по русскому языку, 
в которой приняли участие студенты всех факультетов РТСУ в количестве 60 
человек. 



Всероссийская олимпиада 
16 апреля  2020 года в на факультете иностранных языков был проведен 

1-й тур «Всероссийской олимпиады по иностранным языкам среди 
студентов вузов неязыковых специальностей»  по немецкому языку среди 
студентов неязыковых специальностей, в которой приняли участие студенты 2 
курса факультета ИМО.  

 
Республиканская олимпиада 

«Кубок академии наук РТ- 2020 года» 
12-13 марта 2020 года Академией наук Республики Таджикистан была 

организована и проведена Республиканская олимпиада «Кубок академии 
наук Республики Таджикистан -2020» по точным и естественным наукам 
среди студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан. По 
итогам олимпиады были получены следующие призовые места: 

1. Матробиён Насим Саодатшо – 2-е место по направлению  «Физика»; 
2. Мирзоавлиёев Шерали Олимович – 2-е место по   направлению 

“Информационные технологии»; 
3. Одинаев Умархуча  Нозимхучаевич – 3-е место по направлению 

«Химия»; 
4. Бобоев Комрончон Нуъмонович - 7-е место по направлению 

«Математика»; 
5. Одинаева Иззатмох Камаровна – 7-е место по направлению «Биология». 

Матробиён Н.С., Мирзоавлиёев Ш.О. и Одинаев У.Н. были награждены 
дипломами Академии наук Республики Таджикистан, а Бобоев К.Н. и Одинаева 
И.К. были удостоены грамотами АН РТ за активное участие в олимпиаде. 

Республиканская олимпиада не была проведена в связи с пандемией 
короновирусной ситуацией в республике. 

В 2020 году связи с распространением коронавирусной инфекции  5 
мероприятий были отменены.  
 

ПУБЛИКАЦИИ 
В 2020 году в университете было опубликовано 399статей: из них - 16  

статей студентов (14,4 п.л.);  50 статей (30,2 п.л) магистрантов 1 года обучения;  
320 (103,97 п.л) статей магистрантов 2  года обучения (из них 13 статей в 
соавторстве; 9 статей – в печати); 61 статья (22,2 п.л) магистрантов 3 года 
обучения (из них 7 статей в соавторстве). 
 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЗА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

В 2020 году 32 преподавателям РТСУ были назначены стимулирующие 
надбавки в размере месячного оклада (за публикацию более 8 статей, защиты 
кандидатских и докторских диссертаций, за научное руководство, за 
подготовку студентов к олимпиаде). 
 
 



РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НА 2020 ГОД 

 Цель: научно-исследовательская деятельность должна стать 
определяющим фактором устойчивого развития университета с базовыми 
принципами, ориентированными на ведение научно-исследовательской 
деятельности по приоритетным направлениям развития науки и технологий. 
Достижение этой цели связано с решением следующих задач. 

• в связи с объявлением Основателем мира и национального единства - 
Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым 
Эмомали Рахмоном 2020-2040 годы Годами образования и развития 
естественных и математических наук следует особое внимание уделить 
данным направлениям. Организовать оргкомитеты из числа ведущих 
специалистов соответствующих кафедр для определения политики реализации 
данного направления; 

• увеличить объем междисциплинарных научных исследований для 
интеграции и оптимизации качественного процесса оформления 
компетенций в рамках реализуемых основных образовательных 
программ. Ответственно подойти к анализу качества выпускных 
квалификационных работ, магистерских диссертаций, диссертаций PhD и 
кандидатских диссертаций;  

• особое внимание уделить определению приоритетных научных  
направлений, создав научные  школы Университета; 

• создать в структуре университета Российско-Таджикский ресурсный 
центр научных исследований, целью деятельности которого будет 
регулирование проведения фундаментальных  и  прикладных  научных  
исследований, работа над научными госбюджетными темами, 
распространение современных  научных разработок  в республиканском 
научном сообществе; 

• обеспечить развитие научного сотрудничества с российскими и 
зарубежными Университетами, научными центрами и фондами;  

• повысить эффективность привлечения молодых ученых, магистрантов и 
аспирантов в состав научных школ на основе развития системы 
устойчивой социальной поддержки и модернизации материально-
технических условий; 

• внедрить в учебный процесс результаты научно-исследовательской 
деятельности в виде создания учебных пособий, учебников нового 
поколения, в том числе дистанционных и мультимедийных;  

• увеличить объемы финансируемых НИОКР не менее чем на 5%; 
• повысить публикационную активность и цитируемость ученых, в том 

числе членов диссертационных советов, в изданиях, индексируемых Web 
of Science и Scopus на 20%; 

• продолжить работу по получению патентов; 
• увеличить объем исследований по естественным и точным наукам в 

рамках грантовой поддержки из различных источников финансирования; 



• разработать систему материального стимулирования научно-
педагогических работников, чьи публикации регистрируются в системе 
Web of Science и цитируются в базе данных Scopus; 

• внедрить систему оценки эффективности использования научного и 
лабораторного оборудования. 

 
 
 
Проректор по науке и инновациям                          Х.Дж. Шамбезода  
д.ф.н., профессор           
 


