
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

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

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

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

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

промышленности Таджикистана. 
• Новейшая биотехнология в решении продовольственной безопасности 

(Triticale, Solanumtuberosum) в условиях изменения климата. 
• Качественные методы исследования дифференциальных уравнений и их 

приложений.  
• Исследование особенностей глобализационных процессов в социально-

гуманитарном аспекте: теория и история. 
• Инновационно-интегративный (комплексный) подход к повышению 

профессиональной и личностной компетенции студентов. 
• Перспективы развития национального законодательства Республики 

Таджикистан и проблемы его взаимодействия с международным правом.  
• Современное состояние и перспективы развития уголовного 

законодательства Республики Таджикистан по противодействию 
терроризму и религиозному экстремизму. 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ, 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В 2015-2017 гг. 
 

В 2015 г. разрабатывались 9 научно-исследовательских тем, на которые 
было выделено из бюджета РТ: 181 725 сом. 

В 2016 г. разрабатывались 11 научно-исследовательских тем, на которые 
было выделено из бюджета РТ: 211 725 сом. 

В 2017 г. разрабатывается 10 научно-исследовательских тем, на которые 
выделено из бюджета РТ: 210 000 сом. 

 
  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ,  

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РТСУ В 2015 – 2017 гг. 
 

В 2015 г. разрабатывались 2 научно-исследовательских проекта, 
финансируемые из средств Программы развития РТСУ на общую сумму 
180 780 сомони. 



Также в соответствии с принятым Постановлением Ученого совета РТСУ 
от 6 февраля 2012 г. за № 8 пункты 3,4 в 2015 году финансировались 8 научных 
проектов из средств внутривузовского бюджета в размере 221 110 сомони. 

В 2016 году финансировались 8 научных проектов из средств 
внутривузовского бюджета в размере 237 706 сомони. 

 
Распределение основных научных публикаций по университету 

в 2015-2017 гг. 
Отчетный 
год 

Всего 
научных 
статей  

Статьи в 
журналах 
ВАК  

Статьи в 
зарубежны
х изданиях  

Статьи в  
изданиях 
Scopus 

Монографи
и  

2015 597 77 47 5 15 

2016 549 72 71 8 16 

2017 119 19 12 0 7 

 

Распределение основных учебно-методических публикаций по 
университету в 2015-2017 гг. 

 
Отчетный 

год 
Учебники Учебные  и учебно-

методические 
пособия  

Практикумы, словари, 
методические 
рекомендации и др. виды 
работ 

2015 5 72 20 

2016 5 32 19 

2017 2 19 21 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ РТСУ 
 

За отчетный период 2015 год были проведены следующие научные 
мероприятия различного статуса: 10 Международных конференций, 5 
Республиканских конференций, 1 межвузовская конференция, 2 вузовских 
конференций, 25 круглых столов, 7 студенческих мероприятий (1 
Международная научная студенческая конференция, 1 видеоконференция, 2 
студенческих круглых стола, 3 студенческих форума). Всего было проведено 50 
научных мероприятий. 

В РТСУ 2016 года были проведены следующие научные мероприятия 
различного статуса: 2 Международные конференции, 4 Республиканские 
конференции, 1 межвузовская конференция, 1 вузовская конференция, 12 



круглых столов, 3 студенческие мероприятия (1 Международная научная 
студенческая конференция, 1 видеоконференция, 1 студенческий форум). Всего 
было проведено 23 научных мероприятия. 

В РТСУ были проведены следующие научные мероприятия различного 
статуса с января по июнь 2017 года: 3 Международные конференции, 4 
Республиканские конференции, 1 межвузовская конференция, 1 вузовская 
конференция, 9 круглых столов, 2 студенческих мероприятия (1 
Международная научная студенческая конференция и 1 межвузовская 
конференция). Всего было проведено 19  научных мероприятий. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СТАЖИРОВКИ И НАУЧНЫЕ 
КОМАНДИРОВКИ 

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

 
Таким образом, в 2015 году были различные виды повышения 

квалификации и стажировок, обмена научным и педагогическим опытом 
прошли 69 преподавателей: из них 11 преподавателей университета 
проходили различные виды (ПК), 23 преподавателя прошли научные 
стажировки и 35 преподавателей находились в научных командировках. 

За отчетный 2016 год прошли 129 преподавателей и сотрудников 
университета: из них 99 преподавателей и сотрудников университета 
проходили различные виды (ПК), 2 преподавателя прошли научные стажировки 
и 28 преподавателей и сотрудников находились в научных командировках. 

В период с января по июнь 2017 года различные виды повышения 
квалификации и стажировок, обмена научным и педагогическим опытом 
прошли 24 преподавателя и сотрудника университета: из них 19 
преподавателей и сотрудников университета проходили различные виды (ПК), 
1 преподаватель прошел научную стажировку и 4 преподавателя находились в 
научных командировках. 

 


