
Отчёт учебного отдела УМУ о проделанной работе 

в 2018-19 учебном году

Учебным отделом Учебно-методического управления проделана определённая работа, 
соответствующая утверждённому плану отдела,

В августе месяце составлено расписание занятий межфакультетских дисциплин на 
осенний семестр, в феврале - на весенний семестр и проконтролировано соответствие 
расписания занятий всех факультетов с рабочими учебными планами (ответственные 
Джангирова В.Б., Теплова С.М.). Собраны заявления внешних совместителей и почасовиков, 
где указывались часы и ставки с разбивкой на бюджет и договор, для дальнейшего 
предоставления их ректору на подпись (ответственная Аникина Т.Н.). Также выверены 
нагрузки и составлены приказы на внутреннее совместительство преподавателей и работников 
РТСУ (ответственная Аникина Т.Н.). Выверены и подписаны рабочие учебные планы всех 
направлений факультетов и подписаны у проректора по учебной работе (Аникина Т.Н., 
Вольфович Р.С.. Ибрагимова И.А.). Выверены расчёты часов кафедр (ответственная Аникина 
Т.Н., Ибрагимова И.А.), на основании которых составлены нагрузки штатных преподавателей, 
внешних совместителей и почасовиков. Подготовлены индивидуальные планы профессорско- 
преподавательского состава на подпись проректора по учебной работе (ответственная 
Аникина Т.Н., Ибрагимова И.А.). Вёлся сбор представлений кафедр на совместительство 
штатных преподавателей университета, на основании которых изданы приказы по каждому 
факультету (ответственная Аникина Т.Н., Ибрагимова И.А,, Горбунова Т.М.). По мере 
необходимости проводился пересмотр ставок штатных преподавателей, в связи с 
нахождением преподавателей в творческом отпуске или на стажировке, увольнением и уходом 
в декретный отпуск преподавателей кафедр (ответственная Аникина Т.Н.). По мере издания, 
принимались приказы по основной деятельности и личному составу для дальнейшей работы 
(ответственная Аникина Т.Н.). Подготовлены и подписаны проректором по учебной работе 
графики учебного процесса по каждому направлению бакалавриата дневной формы обучения 
(ответственная Гор. ?нова Т.М.). на основании которых издан приказ за № 102 и 103 от 
30.08.18г. «О календарном графике учебного процесса осеннего семестра 2018-2019 учебного 
года», который роздан подразделениям университета (ответственные Аникина Т.Н., 
Вольфович Р.С.). Дважды состоялись заседания комиссии по восстановлению, отчислению и 
переводу студентов дневного и заочного отделений (ответственный Вольфович Р.С.). На 
факультетах выверены приказы по восстановлению студентов (ответственный Горбунова 
Т.М.).

Составлен и отправлен в Россию отчёт 3-НК (ответственная Теплова С.М.), по 
республике «Шакли» и по запросу Министерства образования Республики Таджикистан 
«•Хисоботи омории муассисахои тахсилоти олии касби» (ответственная Теплова С.М., 
Ибрагимова И.А., Горбунова Т.М.). Проведена сверка списка студентов по курсам, 
специальностям и направлениям на этот учебный год (ответственные Теплова С.М., 
Горбунова Т.М.). Ежедневно собирались сведения о посещаемости студентов дневной формы 
обучения, недельный отчёт которых отправлялся в Министерство образования и науки РТ 
(ответственный Горбунова Т.М.). Ежедневно собирались сведения о посещаемости студентов 
заочной формы обучения (ответственная Джангирова В.Б.). Все сведения анализируются и 
распоряжением по управлению, согласно представлений деканов факультетов, корректируется 
количество студентов в группах (объединение групп, разделение на подгруппы).



Совместно с плановым отделом (Уланова Т.В.) составлено штатное расписание с 
учётом перевода штатных преподавателей на более высокие должности (учитывается стаж, 
издание научных работ, остепенённость). Так, 9 штатных преподавателей были переведены на 
должности до прохождения по конкурсу:
- доцентов (2):
Турсунова Ф.Р. (кафедра английской филологии), Арабов М.К. (кафедра информатики и 
информационных систем)
- старших преподавателей (7):
Абдуллаев Н.С. (кафедра уголовного права). Алиханова С.Х. (кафедра естественнонаучных 
дисциплин), Зарифхонова Г.Д. (кафедра английского языка /межфак/), Зикрияева М.Х. 
(кафедра английского языка /межфак/). Шарипова М.М. (кафедра романо-германских 
языков). Ходжамуродова LLI.P. (кафедра восточных языков), Валиев Т.С. (кафедра 
педагогики, психологии и методики преподавания).

В «Рекламной газете» дважды за учебный год объявлялся конкурс на замещение 
вакантных должностей, в котором участвовали преподаватели, срок нахождения которых на 
должностях истёк, а также преподаватели других вузов, подававшие заявления 
(ответственный Горбунова Т.М.).

Всего по конкурсу прошло 47 преподавателей, из них: 
заведующие кафедрой - 5, 
профессор - 2. 
доцент - 17, 
старший преподаватель, к.н. - 2, 
старший преподаватель - 15. 
преподаватель - 6.

По мере издания, принимались приказы по основной деятельности и личному составу 
для дальнейшей работы (ответственная Аникина Т.Н.). По требованию руководства 
предоставлялись необходимые данные, касающиеся деятельности учебного отела (все 
работники отдела). Также были заполнены таблицы по аттестации, проводимой 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и выверены таблицы 
всех факультетов университета.

В январе 2018 года и мае 2019 года проверялись расписания текущих экзаменов всех 
факультетов (ответственная Теплова С.М.). Проводилась проверка начала заседания 
государственных аттестационных комиссий (Ибрагимова И.А., Горбунова Т.М., Рахимова И.). 
По всем факультетам были изданы приказы о составе комиссии, где председателями были 
учтены кандидатуры, рекомендованные приказом Министерства образования и науки за № 
1527 от 07.03.19г., которые выверяли работники учебного отдела. Согласно протоколом 
заседания государственных аттестационных комиссий, участие в государственной итоговой 
аттестации председателей комиссии и работодателей было оплачено.

В 2018-19 учебном году приказом с 01 марта 2019 года
- приказом № 32 от 04 03.19г. кафедра международных отношений и дипломатии разделена на 
две равнозначные кафедры: «Кафедра международных отношений и дипломатии» и 
«Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики»;
- приказом № 33 от 04 03.19г. кафедра менеджмента и туризма разделена на две равнозначные 
кафедры: «Кафедра менеджмента и маркетинга» и «Кафедра туризма, сервиса и 
экологии».



Переименованы кафедры:
- приказом № 153 от 23.11.16г. кафедра математики переименована в кафедру математики и 
физики:
- приказом № 24 от 06.02.17г. кафедра экономической теории переименована в кафедру 
экономической теории и мировой экономики:
- приказом № 83 от 10.05.17г. кафедра истории и теории международных отношений 
переименована в кафедру международных отношений и дипломатии.

По мере необходимости, учёному секретарю РТСУ отправляются данные на 
преподавателей, документы которых проходят на звание (нагрузка за 4-5 лет с указанием 
дисциплин).

В конце учебного года проводится анализ выполнения нагрузок. При 
недовыполнении, часы включаются в нагрузку преподавателя будущего года, при 
перевыполнении - издаётся приказ на оплату. Также оплачиваются вакантные часы по 
рецензированию, согласно представлениям выпускающих кафедр.

Заведующий учебным отделом УМУ Аникина Т.Н.


