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Самообследование Межгосударственного  образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) университет» 

(далее – образовательное учреждение) проводилось согласно приказу ректора от 

«11»ноября 2015 года № 144. 

Отчет включает в себя шесть разделов согласно  Перечня. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности и система управления 

 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Заявленное полное  

наименование по уставу  

Межгосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российско-Таджикский 

(славянский) университет» 

2. Учредитель ОУ  

(пункт 1.3.Устава) 

Учредителями образовательного учреждения 

являются Правительства Российской 

Федерации и Республики Таджикистан. 

Полномочия учредителей осуществляют 

Министерство образования Российской 

Федерации и Министерство образования 

Республики Таджикистан. 

3. Заявленные  дата регистрации устава; 

орган, зарегистрировавший Устав 

Утвержден Министерством образования 

Республики Таджикистан 15 апреля 2003 г., 

Министерством образования Российской 

Федерации 17 апреля 2003 г., принят 

Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета 22 

ноября 2002 г. 

4. Заявленные  дата регистрации 

изменений (дополнений к уставу; 

орган, зарегистрировавший изменения 

(дополнения) 

Министром образования Республики 

Таджикистан, Руководитель Федерального 

агентства по образованию 

5. Свидетельство о регистрации ОУ 

(серия, номер, дата регистрации, 

орган, проведший регистрацию) 

Соглашение между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством 

Российской Федерации об условиях 

учреждения и деятельности в городе Душанбе 

Российско-Таджикского (славянского) 

университета от 10 июня 1997 г., 

заключенного в городе Москва; Приказ 

Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и 

Министерства образования Республики 

Таджикистан №1757//01/128 от 14 августа 

1997 г. «Об организации введения в действие 

Российско-Таджикского (славянского) 

университета». 

6. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия,  номер, 

наименование налогового органа) 

Удостоверение о присвоении 

идентификационного номера 

налогоплательщика № 29 от 8 июня 1999 года, 
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выдано Налоговым комитетом при 

Правительстве Республики от 8 июня 1999 

года, выдано Налоговым комитетом при 

Правительстве Республики Таджикистан 

7.  ИНН  ОУ 

 

020000326 

8.  Местонахождение административного 

органа ОУ (по Уставу) 

734025, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, улица М. Турсун-Заде, дом 30 

8.1 Документ о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, 

номера, даты договора, органа, 

выдавшего свидетельств; владельца, 

заключившего договор аренды.; 

метраж здания. 

734025, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, улица М. Турсун-Заде, дом 30 - 17660 

кв.м. - оперативное управление 

(Постановление Правительства Республики 

Таджикистан № 144 от 05.04.1996 г.) - 

Справка Государственного комитета по 

инвестициям и управлению государственным 

имуществом Республики Таджикистан № 333 

от «20» апреля 2015 года 

9.  Адреса зданий, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс (по Уставу), с указанием 

метража. 

734025, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, улица М. Турсун-Заде, дом 30. 

Учебные - 15286 кв.м.; учебно-

вспомогательные - 569,5 кв.м; подсобные - 

134,8 кв.м; административные - 571,7 кв.м; 

медицинский кабинет - 48 кв.м; столовая - 500 

кв.м; спортивный зал - 550 кв.м 

9.1 По каждому адресу: документ о праве 

владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, 

номера, даты договора, органа, 

выдавшего свидетельств; владельца, 

заключившего договор аренды.; 

метраж здания. 

734025, Республика Таджикистан, город 

Душанбе, улица М. Турсун-Заде, дом 30 - 17660 

кв.м. - оперативное управление 

(Постановление Правительства Республики 

Таджикистан № 144 от 05.04.1996 г.) - 

Справка Государственного комитета по 

инвестициям и управлению государственным 

имуществом Республики Таджикистан № 333 

от «20» апреля 2015 года  

10. Действующее свидетельство о 

внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Указать серию, номер, дату выдачи. 

Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (ОГРН) № 001-18 

«А» Ва № 0023208, выдано 3 апреля 2009 года 

Министерством юстиции Республики 

Таджикистан (734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, д. 

25) 

11.  Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

приложений). 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности от «27» апреля 2011 г. №1179 

серия ААА, номер бланка 001216, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, бессрочная, 3 

приложения 

12. Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от «19» марта 2012 г. N 1482, 

серия ВВ N 001499, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 19 марта 2018 года, 2 
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приложений). приложения. 

13. Наличие филиалов с полным 

указанием местонахождения каждого.  

 

14 Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения (с 

указанием основания - пункта 

Устава). 

Ряд вопросов управления Университетом 

решает конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся (далее - 

конференция) (пункт 5.2.Устава). 

14.

1 

Наличие прописанных функций 

Совета ОУ (с указанием пунктов 

Устава). 

 

14.

2 

Наличие  прописанных полномочий 

Совета ОУ (с указанием пункта 

Устава). 

В полномочия конференции входит: 

- принятие Устава, изменений и дополнений к 

нему;  

- избрание учѐного совета; 

- принятие Правил внутреннего распорядка; 

- избрание комиссии по трудовым спорам 

(пункт 5.2.Устава). 

14.

3 

Наличие протоколов заседаний 

Совета ОУ за 3 последних года. 

 

15 Наличие  в ОУ ученого совета (с 

указанием основания – пункта 

Устава). 

Общее руководство Университетом 

осуществляет выборный представительный 

орган - учѐный совет (пункт 5.3.Устава) 

15.

1 

Наличие прописанных функций 

ученого совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

 

15.

2 

Наличие  прописанных полномочий 

ученого совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

Полномочия учѐного совета Университета: 

- установление структуры Университета; 

- порядок создания и деятельности 

попечительского совета Университета и 

других советов по различным направлениям 

деятельности, их состав и полномочия; 

- конкурсный отбор претендентов на 

замещение профессорско-преподавательских 

должностей, представление к присвоению 

учѐных званий; 

- определение размеров доплат и надбавок, 

премий и других выплат работникам вуза; 

- установление порядка обеспечения 

стипендиями студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и получающих 

образование за счѐт средств федерального 

бюджета; 

- представление к награждению сотрудников и 

студентов правительственными и 

ведомственными наградами; 

- утверждение положения о проведении 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- определение сроков начала учебного года; 

- увеличение срока обучения по заочной 
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форме обучения; сокращение срока обучения 

лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля или 

высшее профессиональное образование 

различных ступеней, а также лиц, способных 

освоить в полном объѐме основную 

образовательную программу высшего 

профессионального образования за более 

короткий срок; 

- рассмотрение возможности организации 

подготовки по основным и дополнительным 

программам профессионального образования, 

заявленным к лицензированию; 

- утверждение положения о порядке 

формирования тематических планов научно-

исследовательской работы (НИР) по заданию 

Агентства и Министерства, проведению 

отчѐтности о выполнении НИР, а также 

приѐмки результатов НИР; 

- согласие на сдачу в аренду собственности, а 

также земельных участков; 

- утверждение порядка создания и 

деятельности, состава и полномочий учѐного 

совета (совета) структурных подразделений; 

- утверждение положений о структурных 

подразделениях; 

- избрание заведующих кафедрами; 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции 

учѐного совета законодательством Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, а 

также настоящим Уставом. 

(пункт 5.3.Устава) 

15.

3 

Наличие протоколов ученого совета за 

3 последних года (указать 

количество). 

33 протокола ученого совета ОУ за последние 

3 года 

16. Наличие научно-методического 

совета в ОУ (с указанием пункта 

Устава). 

Научно-исследовательской работой 

занимается Ученый совет ОУ (пункт 

5.3.Устава). 

16.

1 

Наличие сферы деятельности научно- 

методического совета (с указанием 

пункта Устава). 

 

16.

2 

Наличие протоколов научно-

методического совета за 3 последних 

года (указать количество). 

30 протоколов научно-методического совета 

(учебно-методического совета – с 2015 года) 

ОУ за последние 3 года 

17. Указать наличие и количество 

факультетов  в ОУ (перечислить) 

В ОУ 5 факультетов: 

1. Филологический факультет 

2. Факультет истории и международных 

отношений 

3. Юридический факультет 

4. Экономический факультет 

5. Факультет управления и инновационных 

технологий 
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18.  Наличие кафедр в рамках реализации 

заявленных на аккредитацию 

программ 

В ОУ 29 кафедр, из них 15 / 2 участвуют в 

реализации заявленной на аккредитацию 

программы 

18.

1 

Наличие протоколов  заседания 

кафедр за 4 последних года. 

В наличии 

19. Наличие локальных актов ОУ 

(перечислить) 

 

В целях регламентации работы и учебы 

работников и обучающихся в ОУ 

разрабатываются локальные акты: приказы, 

распоряжения, положения, правила, 

инструкции, которые утверждаются в 

установленном порядке. 

19.

1 

Систематизация локальных актов 

(указать принцип систематизации).  

 

Кодификация, консолидация 

19.  Наличие упорядоченной работы с 

личными делами студентов в 

соответствии с нормативными 

документами по кураторству / 

тьюторству 

Трудовое соглашение от 03.09.2012 года об 

использовании программы «Uchpross» для 

организации контроля успеваемости 

студентов ОУ. Автор к.ф.-м.н., доцент 

Ашуров А.А. 

 

Российско-Таджикский (славянский) университет для организации 

образовательной деятельности пользуется учебными лабораториями Таджикского 

национального университета территорией в 720м
2
 на правах аренды (Договор аренды 

лабораторий №196 от 01.09.2012 (действителен до 01.09.2017 г.)) по адресу 734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.  

В виду вышеизложенного можно сделать вывод, что образовательное учреждение в 

основном имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы,  

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования; система управления, формирование собственной нормативно-

распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию 

профессиональных образовательных программ. 

 

 

2. Структура подготовки специалистов 

 

Образовательные программы, представленные к профессионально-общественной 

аккредитации 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), 

профессия 

Срок  

окончан

ия 

действия 

аккредит

ации по 

данной 

програм

ме 

Срок  

окончани

я 

действия 

лицензии 

по 

данной 

программ

е 

Код Наименование Уровень 

образовани

я 

Квалификация  

 

Вид 

(основна

я, 

дополни- 

тельная) 

Код Наименова

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

45.04.0

2 

 

Лингвистика – 

программа  

«Теоретическая и 

магистр 45.04.0

2 

 

магистр 

основная 
19 марта 

2018г. 

бессрочн

ая 
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прикладная 

лингвистика» 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие в образовательном 

учреждении документации о приеме  

в ОУ.  

Выписка из Протокола заседания Ученого 

совета ОУ №5 от 02.02.2015г. об утверждении 

ответственного секретаря приемной комиссии; 

приказы № 179 от 12.05.2015г.; № 203 от 

22.05.2015г.; № 238 от 16.06.2015г.; № 239 от 

16.06.2015г.; № 240 от 16.06.2015г об 

утверждении состава приемной комиссии. 

1.1 Наличие приказов о приемной 

комиссии в предыдущие годы 

(указать номера, даты приказов). 

2013 год. 

Выписка из Протокола Ученого совета ОУ №8 

от 06.02.2013. 

Приказы №253 от 19.06.2013г.; №254 от 

19.06.2013г.; №256  от 19.06.2013г. ; №99 от 

07.10.2013. 

2014 год. 

Выписка из Протокола Ученого совета ОУ №6 

от 26.02.2014г. 

Приказы №118 от 07.04.2014г.; №119 от 

07.04.2014г.; №120 от 07.04.2014г.; №121 от 

07.04.2014г.; №142 от 21.04.2014г.; 

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в 

ОУ (с указанием номеров и дат 

приказов об утверждении). 

Правила приема в Российско-Таджикский 

(славянский) университет на 2014 год, 

утвержденный ректором 25 мая 2014 года. 

1.3 Наличие приказов о зачислении 

студентов в ОУ. 

На кафедре теоретического и прикладного 

языкознания имеются все приказы о 

зачислении магистрантов по магистерской 

программе «Теоретическая и прикладная 

лингвистика: 

 

Приказ № 837  от «05» октября 2012г., приказ 

№ 999 – от «01» ноября 2012  и приказ № 1131   

от «03» декабря 2013 г. о зачислении 

магистрантов дневного отделения на 1 год 

обучения  по магистерской программе 

«Сравнительное языкознание» на договорной 

основе; 

 

Приказ № 657   от «25» сентября 2014 г. и 

приказ № 690   от «26» сентября 2014 г. 

о зачислении магистрантов дневного 

отделения на 1 год обучения  по магистерской 

программе «Теоретическая и прикладная 

лингвистика» на договорной основе; 

 

Приказ №743   и  приказ № 747«а» –   от «28» 

августа 2015г. о зачислении магистрантов 

дневного отделения на 1 год обучения  по 

магистерской программе «Теоретическая и 

прикладная лингвистика» на договорной 
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основе. 

2.  Наличие структуры или 

ответственного лица, отвечающего 

за содействие в трудоустройстве 

(указывается ФИО). 

За трудоустройство магистров 

непосредственно отвечает  руководитель 

магистерской программы «Теоретическая и 

прикладная лингвистика», д.ф.н., профессор 

Искандарова Д.М. и зав. отделом 

производственных практик и трудоустройства 

выпускников УМУ Мосесова Е.В.  

3. Наличие документации по выпуску 

студентов. 

 

Приказом  № 450 от 18 июля 2014 года об 

отчислении и выдачи диплома магистра, по 

направлению 035700.62 «Лингвистика» - 

программа подготовки «Теоретическая и 

прикладная лингвистика» был осуществлен 

первый выпуск магистров по данному 

направлению. 

3.1 Наличие программ итоговой 

государственной аттестации – ИГА 

(с указанием дат и номеров приказов 

об утверждении). 

Кафедра теоретического и прикладного 

языкознания располагает программами  ИГА 

по направлению «Лингвистика» 

(«Теоретическая и прикладная лингвистика»), 

утвержденными проректором по учебной 

работе за 3 года: 

от «28» июня 2013г; 

от «20» июня 2014г; 

от «30» июня 2015г. 

 

3.2 Наличие протоколов комиссий по 

ИГА.  

 

Все протоколы ИГА по направлению 

«Лингвистика» («Теоретическая и прикладная 

лингвистика»)  хранятся в учебном отделе ОУ. 

3.3 Наличие материалов для сдачи ИГА 

(билеты, тесты, письменные работы 

и т.д.). 

Экзаменационные вопросы и билеты ИГА по 

направлению «Лингвистика» («Теоретическая 

и прикладная лингвистика») рассмотрены и 

утверждены на заседании кафедры от  30 

июня 2015 (протокол №11). 

 

4. Наличие баз практики (указать 

количество, подтвержденное 

договорами). 

Список договоров  на прохождение практики 

магистрантов: 

1. с 11.06.2012 (0144) -  ЦНБ АН имени 

И.Ганди (пр. Рудаки, 33); 

2. с. 17.01.2013. (0145) -  Институт 

Востоковедения, яз. И лит. Имени Рудаки. 

(пр. Рудаки, 17); 

3. с. 01.04.2014. (0161) - Национальная 

библиотека РТ (ул. Техрон, 5).  

Договоры действуют в течение 5 лет с 

момента заключения соглашения между ОУ и 

указанной в договоре  организацией. 

 

Анализ материалов по данному разделу самообследования позволяет прийти к 

выводу о том, что структура подготовки специалистов вполне соответствует имеющейся 

лицензии и  в основном отражает  кадровую потребность региона. 
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3. Содержание подготовки выпускников 

 

           Содержание подготовки магистрантов  соответствует требованиям действующего 

образовательного стандарта по направлению подготовки 45.04.02.68 «Лингвистика» 

(магистерская программа «Теоретическая и прикладная лингвистика»). На кафедре 

имеются Государственный Образовательный стандарт высшего профессионального 

образования, учебный план, рабочий учебный план на 2014-2015 учебный год, рабочие 

программы учебных курсов, предметов дисциплин, практик. 

         Программа подготовки предполагает, что в результате освоения образовательной 

программы по направлению 450402.68 (035700)  «Лингвистика» магистерской программы 

«Теоретическая и прикладная лингвистика» выпускник-магистр подготовлен для работы в 

образовательных учреждениях различного типа, в научно-исследовательских центрах и 

других заведениях. 

          Учебный план подготовки магистров по магистерской программе «Теоретическая и 

прикладная лингвистика» составлен на основе ФГОС ВПО. 

Структурно-содержательная основа учебного плана магистра сбалансирована по объемам 

двух блоков: М.1. Общенаучный цикл, М.2. Профессиональный цикл. Распределение 

общего бюджета трудоемкости в часах и кредитных единицах полностью соответствует 

пропорциям ФГОС. Внутри каждого цикла выделены базовая и вариативная части. 

Суммарная трудоемкость базовых составляющих учебного цикла М.1, М.2 составляет 

около 50% от общей трудоемкости указанных УЦ ООП. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ООП. Объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения не превышает 12 

академических часов. 

Учебный план реализует модульный подход к построению содержания процесса 

подготовки магистров по направлению 450402.68 «Лингвистика» (магистерская 

программа «Теоретическая и прикладная лингвистика»). 

 

Вывод: Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

соответствует требованиям (федеральных) государственных образовательных 

стандартов. 

 

 

4. Качество подготовки выпускников 

 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Используемые формы вступительных 

экзаменов (перечислить). 

На вступительном экзамене в магистратуру по 

направлению «Лингвистика» («Теоретическая 

и прикладная лингвистика») используются 

следующие формы  вступительных экзаменов:  

- собеседование;  

- экзамен. 

1.1 Наличие анализа входного контроля 

знаний абитуриентов 

 

2. Развитие и количество используемых 

форм промежуточной аттестации 

студентов (перечислить формы) 

Формы и процедуры промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрой самостоятельно. 

Фонды оценочных средств, включают 

типовые задания, тесты, тематику 
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выступлений с докладами (презентациями).  

Число разных форм текущего контроля не 

превышает установленные нормативы – 2 

промежуточных контроля в семестр и 

итоговый контроль.    

2.1 Наличие в ОУ форм анализа 

промежуточной аттестации студентов 

(как часто, каким органом 

рассматриваются вопросы 

успеваемости студентов). 

Анализ промежуточной аттестации 

магистрантов по направлению «Лингвистика» 

(«Теоретическая и прикладная лингвистика») 

проводится непосредственно кафедрой. 

Кроме того,  каждый магистрант, согласно 

внутреннему плану работы кафедры, 

проходит аттестацию на заседаниях кафедры. 

3. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(олимпиадах, исследованиях и т.п.). 

 

 Магистранты по направлению 

«Лингвистика» («Теоретическая и прикладная 

лингвистика») активно принимают участие в 

мероприятиях кафедры и ОУ: участвуют в 

ежегодном конкурсе «Студент и научно-

технический прогресс», в научно-

практической конференции «Славянские 

чтения», выступают на семинарах и круглых 

столах. 

4. Формы итоговой аттестации студентов 

 

Формы и процедуры итоговой аттестации 

магистрантов по каждой дисциплине 

разрабатываются непосредственно кафедрой. 

Аттестация обычно проводится в двух формах 

-  тестирование и устный экзамен (зачет). Все 

экзаменационные материалы 

(экзаменационные вопросники, билеты, 

тесты) обсуждаются и утверждаются на 

заседаниях кафедры согласно плану работы 

кафедры. 

4.1 Наличие отчетов председателей ГАК 

по итоговой аттестации студентов 

Отчет председателя ГАК  хранится как на 

кафедре теоретического и прикладного 

языкознания, так и в учебном отделе ОУ.  

Отчет обсужден и утвержден на заседании 

кафедры теоретического и прикладного 

языкознания: протокол № 11 от 18.06.2014г. 

4.2 Наличие замечаний и предложений 

председателя ГАК в отчетах по 

итоговой государственной аттестации 

студентов, реализаций замечаний. 

Замечаний в отчете (протокол №11 от 

18.06.2014г.) по итоговой государственной 

аттестации магистрантов по направлению 

«Лингвистика» («Теоретическая и прикладная 

лингвистика») нет. 

4.3  Указать наиболее значимые 

замечания председателей ГАК за 

последние 3 года. 

---- 

5. Наличие в образовательном 

учреждении действующей системы 

качества (указать номер  стандарт 

качества) или системы внутреннего 

мониторинга качества(ст.32 Закона об 

образовании РФ) 

Положение  о системе внутреннего 

мониторинга качества образования ОУ, 

утвержденного решением Ученого совета 

РТСУ от 01 июля 2015 года, протокол №10  
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6. Является ли ОУ ресурсным 

(профильным) центром. 

 

7. Использование при самообследовании 

собственных фондов контрольных 

заданий. 

При самообследовании кафедра 

теоретического и прикладного языкознания 

оперирует результатами собственных фондов 

оценочных средств (вопросники, тесты, 

рабочие тетради и др.). 

7.1 Наличие внешней экспертизы на 

фонды контрольных заданий 

 

7.2 Использование при формировании 

результатов самообследования более 

3-х различных форм контроля 

качества знаний студентов 

(результаты промежуточной 

аттестации, практик, контрольных 

работ, рефератов, тестирования 

остаточных знаний и пр.)  

При формировании результатов 

самообследования  по магистратуре кафедра 

теоретического и прикладного языкознания 

использует различные формы контроля 

качества знаний студентов:  результаты   

тестирования, результаты анализа рабочих 

тетрадей с ответами на контрольные вопросы, 

рефератов и презентаций магистрантов. 

 

Вывод: по результатам работы коллектива образовательного учреждении в части 

создания условий для повышения качества подготовки выпускников, а также на 

основании проведенного самообследования уровня подготовки по дисциплин всех блоков 

учебных планов, качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

(федерального) государственного образовательного стандарта ВПО оценивается как 

высокое. 

 

5. Условия реализации образовательных программ 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Ставок преподавателей по штатному расписанию 

из них: 
8 

- количество штатных преподавателей / количество занятых ими ставок 4 

- внутренних педагогических совместителей / количество занятых ими 

ставок 
3 

- внешних педагогических совместителей  / количество занятых ими ставок 1 

Преподавателей с учеными степенями и званиями / % от общего числа 87,5% 

 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Своевременность похождения 

повышения квалификации 

преподавателями ОУ (указать 

ежегодный процент от общего 

количества преподавателей, сроки, 

количество направлений) 

Профессорско-преподавательский состав 

кафедры теоретического и прикладного 

языкознания проходит повышение 

квалификации согласно плану стажировок и 

повышения квалификации ППС. См. 

Приложение 1. Ежегодный процент от общего 

количества преподавателей в текущем году 

составил 37,5%.  

2. Соответствие квалификации 

преподавателей преподаваемым 

дисциплинами 

Весь профессорско-преподавательский состав 

кафедры теоретического и прикладного 

языкознания соответствуют квалификации 
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преподаваемым дисциплинам. См. 

Приложение 2. 

3. Участие педагогов ОУ в 

конференциях, симпозиумах, 

семинарах и т.п. ( с указанием 

количества мероприятий). 

Профессорско-преподавательский состав 

кафедры теоретического и прикладного 

языкознания ежегодно учувствуют в научных 

мероприятиях (круглых столах, 

конференциях, семинарах и др.), как в 

запланированных, так и внеплановых 

мероприятиях. См. Приложение 3.  

4. Стабильность педагогического 

состава. 

 

На кафедре теоретического и прикладного 

языкознания текучести кадров нет. Это 

способствует  к отсутствию срывов занятий, 

осуществлению взаимопосещения занятий 

коллег, придерживанию единых требований к 

студентам, организованному проведению 

мероприятий по кафедре, поэтапному 

публикованию научно-методической 

литературы по дисциплинам кафедре. 

 

5.2 Информационно-методическое обеспечение 

 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие источников учебной 

информации по каждой дисциплине 

учебных планов реализуемых 

образовательных программ 

Кафедра теоретического и прикладного 

языкознания  

располагает собственным фондом учебных 

пособий и рабочих тетрадей по основным 

дисциплинам кафедры. См. Приложение 4. 

Кроме того, каждый магистрант обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

2. Общее состояние библиотеки, 

наличие читального зала. 

Библиотечный фонд РТСУ укомплектован 

печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по 

дисциплинам кафедры. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе («Лань» и 

«Библиороссика»), содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

3. Современность литературы 

 

Приложение 5. 

4.  Наличие и достаточность 

периодической печати, имеющейся в 

библиотеке. 

Ежегодно библиотека РТСУ осуществляет 

подписку на основные периодические издания 

Российской Федерации и Республики 

Таджикистан.   
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5. Состояние информатизации. 

 

Преподаватели кафедры  ежегодно знакомятся 

с новыми поступлениями в библиотеке РТСУ. 

На теоретическом семинаре, в сентябре 

месяце, ответственным за новые поступления 

в библиотеке  делается обзор литературы. Для 

ежегодного обновления программ и 

силлабусов по дисциплинам кафедры 

преподаватели также отслеживают новую 

литературу в сети  Интернета. 

5.1 Наличие лабораторий с компьютерной 

техникой (количество) 

Кафедра теоретического и прикладного 

языкознания располагает двумя основными 

помещениями, оснащенными необходим 

оборудованием и компьютерной техникой: 

кафедра теоретического и прикладного 

языкознания и Языковой центр «Лингвопарк» 

(419 аудитория). 

5.2 Наличие современных компьютеров с 

процессором Рentium-II и выше. 

В распоряжении кафедры теоретического и 

прикладного языкознания находятся 3 

компьютера  с процессором Рentium-II и 

выше: 2 компьютера на кафедре с доступом в 

Интернет и один компьютер – в Языковом 

центре «Лингвопарк». 

5.3 Оценка количества компьютеров на 

100 человек контингента 

обучающихся, приведенного к очной 

форме  

3 компьютера на 6 магистрантов. 

5.4 Наличие электронной почты, веб-

страницы, сайта в Интернете, 

локальной сети. 

e-mail: lingvistik.rtsu@gmail.ru 

5.5 Наличие выхода в Интернет с 

компьютеров, задействованных в 

учебном процессе. 

Выход в Интернет обеспечивает один 

компьютер, находящийся на кафедре 

теоретического и прикладного языкознания. 

Данный ресурс активно используется 

магистрантами во время практических 

занятий (например, во время практических 

занятий по дисциплинам «Информационные 

технологии в лингвистике», «Лексикографии», 

«Этимологии» и др.), а также для поиска 

литературы необходимой для работы над 

магистерской диссертацией. 

5.6 Количество мультимедийных 

проекторов 

 

В распоряжении Языкового центра 

«Лингвопарк» (419 аудитория) находится  

один проектор, который часто используется и 

на лекционных занятиях в форме презентации, 

и на практических занятиях – во время 

выступлений магистрантов с докладами.   

5.7 Количество интерактивных досок 

 
- 

6 Наличие необходимого количества 

лабораторий, кабинетов 

Кафедра теоретического и прикладного 

языкознания располагает двумя основными 

помещениями: Языковой центр «Лингвопарк» 
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(419 аудитория) и кафедра теоретического и 

прикладного языкознания. 

6.1 Степень использования необходимого 

учебного оборудования  

Учебное оборудование активно используется 

как на лекционных, так и практических 

занятиях, а также конференциях, круглых 

столах и др. 

6.2 Использование необходимой 

оргтехники в целях обучения 

В распоряжении кафедры теоретического и 

прикладного языкознания имеются все 

необходимая для учебного процесса 

оргтехника, а именно: мультимедийный 

проектор, 3 компьютера (один из них имеет 

выход в интернет), принтеры (МФУ) и  

магнитофон. 

6.3 Использование необходимых средств 

обучения в учебных аудиториях 

Кафедра теоретического и прикладного 

языкознания  

располагает всеми необходимыми средствами 

обучения магистрантов на занятии: 

раздаточные материалы, цифровые, 

табличные и прочие иллюстрированные 

материалы, учебные пособия, рабочие 

тетради, разработанные преподавателями 

кафедры. 

7 Учебно-методические разработки за 

последние 3 года 

Ведущими преподавателями кафедры 

теоретического и прикладного языкознания  за 

последние три года было разработано 8 

учебных пособий по основным изучаемым 

дисциплинам кафедры. См. Приложение 1. 

8 Наличие большого количества общих 

разработок (участие в подготовке 

учебников, методических пособий, 

научной работе и т.п.).  

За последние три года кафедра теоретического 

и прикладного языкознания опубликовала 

следующие общие издания: 

 1. Diloro Iskandarova, Zevar Gulova, Manizha 

Davlatmirova, Nargis Karimova, Alexey Fomin 

//Monitoring of Tolerance Associative Field and 

Forecasting of Inter-ethnical Interrelations 

Problems: Questionnaire Survey in the University 

Environment of Tajikistan //   Mediterranean 

Journal of Social Sciences, Vol.6 No.5 S.4 

October 2015       Special Issue. Mediterranean 

Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 

Rome-Italy.  

2. История лингвистических учений. Учебное 

пособие (рабочая тетрадь). –Сот. Искандарова 

Д.М., Каримова Н.И.–изд. 3-е, доп. испр. и 

перераб. -Душанбе, 2015.  

3. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в лингвистике. Уч. пос.(рабочая 

тетрадь). - Сот. Искандарова Д.М., Фомин 

А.Ю. –Душанбе, 2014. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

 

1.  734025, Республика Таджикистан, 

город Душанбе, улица М. Турсун-

Заде, дом 30 – 4 корпуса 

Фактическое пользование – оперативное 

управление 

2.  Учебные кабинеты, аудитории, 

лаборатории 

Фактическое пользование – оперативное 

управление 

3.  Компьютерные классы  

5 классов 

Фактическое пользование – оперативное 

управление 

4.  Помещения для образовательной 

работы –  

Библиотека  

Читальный зал 

Центр «Русский мир» 

Актовый зал 

Кабинеты/аудитории  для занятий 

Методические кабинеты 

Тренажерный зал 

Стадион  

Фактическое пользование – оперативное 

управление 

5.  Лингафонные кабинеты Фактическое пользование – оперативное 

управление 

6.  Демонстрационный зал творческих 

работ 

Фактическое пользование – оперативное 

управление 

7.  Студенческая столовая Фактическое пользование – оперативное 

управление 

8.  Административные кабинеты Фактическое пользование – оперативное 

управление 

 

ВЫВОД: Материально-техническая база и социально-бытовые условия в образовательном 

учреждении позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВПО  

   

6.ВЫВОДЫ 

 

Анализ ОПП показал, что данная образовательная программа отвечает всем 

требованиям и критериям подготовки магистрантов по данной специальности: в целом 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Кадровый состав, обеспечивающий образовательный процесс в магистратуре, 

имеет соответствующую квалификацию, ученые степени и звания, периодически 

проходит повышение квалификации. При этом нет текучести кадров. 

Коллектив кафедры теоретического и прикладного языкознания постоянно 

работает над созданием учебно-методических пособий, в целом обеспечивая учебный 

процесс необходимыми учебными пособиями. ППС кафедры активно применяет в 

образовательном процессе современные интерактивные образовательные, а также 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Приложение 1.  
 

План стажировок и повышения квалификации ППС кафедры теоретического и 

прикладного языкознания на 2015-2016 учебный год. 

 

№ Ф.И.О.,  

должность 

Вид и цель 

стажировки 

/повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

стажировки 

/повышения 

квалификации 

Срок 

прохождения 

стажировки 

/повышения 

квалификации 

 

1 

 

д.ф.н., профессор 

Искандарова Д.М. 

 

Творческий отпуск 

для завершения 

работы над 

монографией и 

учебным пособием 

 

 

 

Национальная 

библиотека РТ, 

г.Душанбе; 

РГБ, г.Москва  

 

 с 01 сентября 

по 30 ноября  

 

2 

 

д.ф.н., профессор 

Шамбезода Х.Д. 

 

 

стажировка 

 

МЛГУ, 

г.Москва 

 

с 01 мая по 

30июня 

 

3 

 

к.ф.н., доцент Каримова 

Н.И. 

 

 

стажировка 

 

ИЯ РАН, 

г.Москва; 

ИВ РАН, 

г.Москва 

 

с 01 июня по 30 

июня 
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Приложение 2.  
 

Данные о кандидатах и докторах наук по кафедре теоретического и прикладного 

языкознания. 

 

№

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученое 

звание (№ 

диплома) 

Ученая 

степень (№ 

диплома) 

Шифр 

специальности 

1

1 
Искандарова Д.М. ПР №006300 ДК №012747 

10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

2

2 
Давлатмирова М.Б. --- ДКН №008884 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

внутренние совместители 

3

3 
Шамбезода Х.Д. ДЦ №004753 ДДН №007065 

10.02.19 – теория 

языка 

4

4 
Бессонова Н.Н. ДЦ №000065 КПД №010102 

13.00.02 – методика 

преподавания 

русского языка 

5

5 
Каримова Н.И. --- 

ДКН №064049 

(№24к/135) 

10.02.20 -

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

внешние совместители 

6

6 
Мухторов З.М. ДЦ №044203 

КТ №022433 

 

10.02.20 -

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 
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Приложение 3.  
 

План мероприятия по кафедре теоретического и прикладного языкознания на 

2015-2016 учебный год. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственн

ые за 

мероприяти

я 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Министер

ства и 

ведомства, 

участвую

щие в 

работе 

мероприят

ия 

Всего В том 

числе 

иногор

одних 

 

1 Круглый стол 

«Перспективы 

развития 

фундаментальных и 

прикладных 

лингвистических 

исследований в РТ. 

Новые отрасли 

прикладной 

лингвистики в РТ», 

посвященный 25-летию 

независимости 

Таджикистана 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

30   

2 Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы филологии»  

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

10   

3 Научно-практическая 

конференция «XX-е 

Славянские чтения» 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

апрель,  

2016 

6+6   

4 Круглый стол 

«Перспективы 

развития 

фундаментальных и 

прикладных 

лингвистических 

исследований в РТ. 

Новые отрасли 

прикладной 

лингвистики в РТ», 

посвященный 25-летию 

независимости 

Таджикистана 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

30   
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5 Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы филологии»  

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

10   

6 Научно-практическая 

конференция «XX-е 

Славянские чтения» 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

апрель,  

2016 

6+6   
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Приложение 4.  
 

Публикации ППС кафедры теоретического и прикладного языкознания за 

последние 3 года. 

 

 

 

  

№ Автор(ы) Название Год 

издания 

Кол-во стр.(п.л) 

1 Искандарова Д.М. Лексикография – уч. пос. (курс 

лекций и приложение) 

2015 134 с. (17 п.л.) 

 

2 

 

Искандарова Д.М.,  

Каримова Н.И. 

 

История лингвистических 

учений. –уч. пос. (раб.тетр.+ 

приложение+ глоссарий). –изд. 

3-е, доп. испр. и перераб. 

2015 161с. (20 п.л.) 

3 

 

 

Искандарова Д.М., 

Фомин А.Ю. 

 

Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

в лингвистике. –уч. пос.(рабочая 

тетрадь) 

2014 169с. (21 п.л) 

4 Шамбезода Х.Д. Краткий словарь 

лингвистических терминов 

2014 177 стр. (11п.л.) 

5 Бессонова Н.Н. Пособие по культуре речи 2014 86 стр. (5 п.л.) 

 

6 

Искандарова Д.М. 

 

Типологическое и 

сопоставительное языкознание. 

– уч. Пос. 

2013 308 с. 

(24.25.п.л.) 

7 Искандарова Д.М. Сравнительно-историческое 

языкознание. – уч. пос. (рабочая 

тетрадь) 

2013 -169 с. (21 п.л.) 

8 Каримова Н.И. Хрестоматия  по теоретической 

и прикладной лингвистике. – 

ч.3. Этнолингвистика. 

Психолингвистика. 

Когнитивная лингвистика 

2013 249 с. (15.5 п.л.) 
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Приложение 5.  
 

План мероприятия по кафедре теоретического и прикладного языкознания на 

2015-2016 учебный год. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения, 

ответственн

ые за 

мероприяти

я 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Минист

ерства и 

ведомст

ва, 

участву

ющие в 

работе 

меропр

иятия 

Всего В том 

числе 

иногоро

дних 

 

1 Круглый стол 

«Перспективы 

развития 

фундаментальных и 

прикладных 

лингвистических 

исследований в РТ. 

Новые отрасли 

прикладной 

лингвистики в РТ», 

посвященный 25-летию 

независимости 

Таджикистана 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

30   

2 Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы филологии»  

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

10   

3 Научно-практическая 

конференция «XX-е 

Славянские чтения» 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

апрель,  

2016 

6+6   

4 Круглый стол 

«Перспективы 

развития 

фундаментальных и 

прикладных 

лингвистических 

исследований в РТ. 

Новые отрасли 

прикладной 

лингвистики в РТ», 

посвященный 25-летию 

независимости 

Таджикистана 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

30   
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5 Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы филологии»  

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

февраль, 

2016 

10   

6 Научно-практическая 

конференция «XX-е 

Славянские чтения» 

Искандарова 

Д.М., 

ГуловаЗ.А. 

апрель,  

2016 

6+6   

 

  



                                                    

                                                                                              

Приложение 6 

Сведения 

об обеспечении учебного процесса учебной литературой, оборудованием и техническими средствами 

Межгосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российско-Таджикский (славянский) университет» 

 

№ 

п/п 

Наименование / 

специальность 
Шифр 

Наименование учебной 

литературы 

Год 

издания, 

язык 

Количество 

экземпляров 

основные 

1 2 3 4 5 6 

магистратура, направление ―Лингвистика ‖ программа подготовки – Теоретическая и прикладная лингвистика 

предметы, дисциплины (модули): 

1 

 

История и 

методология науки   

Бучило Н. Ф. История и философия науки: учеб. пособие / Н. 

Ф. Бучило, И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 432 с. - 

Библиогр. в конце глав 

2011 

рус.яз. 

5 

 

 

 

История науки [Электронный ресурс]: программа для 

студентов отд. "Культурология" / Рос.-Тадж. (славян.) ун-т; 

сост. Т. К. Саидова. - 285 КБ. - Душанбе, 2009 CD-ROM 

2009 

рус.яз. 

6 

 

 

 

Саидова Т.К. История науки: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманит.спец. / Т. К. Саидова; М-во 

образования РТ, Рос.-Тадж. (слав.) ун-т. - Душанбе, 2009. - 146 

с. - Библиогр.: с. 98-102 

2009 

рус.яз. 

 

15 

2 

 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

 

Ан Г.Д. Педагогика и психология высшей школы: учеб.-метод. 

пособие для преподавателей вузов / Г. Д. Ан, Т. М. Умаров, И. 

Т. Амонов. - Душанбе, 2003. - 360 с. - Библиогр.: с. 356-357 

2003 

рус.яз. 

20 
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Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов / Л. К. Аверченко, Т. В. Андрюшина, 

Булыгина А.А.  и др. - Электрон. дан. 1,66 МБ. - М.: ИНФРА-

М; Новосибриск: НГАЭиУ, 2000.   

2000 

рус. яз. 

 

1 

 

 

 

Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / С. Д. Смирнов. - 6-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2014. - 377 с. - (Высш. образование: бакалавр, 

магистр). 

2014 

рус. яз. 

 

1 

 

 

 

Шарипов Ф. Педагогика высшей школы: учебное пособие для 

студентов / Ф. Шарипов; отв. ред. И. Х. Каримова; Рос-Тадж. 

(слав.) ун-т. - Душанбе: Ирфон: Сохибкор, 2011. - 252 с. 

2011 

рус. яз. 

 

3 

 

 

 

Кавдангалиева, М.И. Педагогика и психология высшей школы. 

Электронный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие.- 

СПб: ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного обучения 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики), 

2010. — 184 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2010 

рус. яз. 

 

1 

3 

Этнолингвистика 

 

Исаев, М. И. Словарь этнолингвистических понятий и 

терминов: справ. изд / М. И. Исаев; отв. ред. В. М. Шаклеин; 

Ин-т  языкознания  РАН. Каф. рус. яз. и методика его 

преподавания РУДН. Рос. акад. естествен. наук. - М.: Флинта: 

Наука, 2001. - 198 с.  

2001 

рус. яз. 

3 

 

 

 

Хрестоматия по теоретической и прикладной лингвистике  

[Текст]. Ч. 3. Этнолингвистика. Психолингвистика. 

Когникативная лингвистика / Рос. -Тадж. (слав.) ун-т. - 

Душанбе: [б. и.], 2013. - 250 с. - 11с. 

2013 

рус. яз. 

5 
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4 

 

Методика и техника 

написания 

магистерской 

диссертации  

 

Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление / 

Ю. Г. Волков; ред. Н. И. Загузова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Гардарики, 2003. - 186 с. 

2003 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат: 

учеб. пособие / О. К. Грекова, Е. А. Кузьминова. - 2-е изд., 

испр. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 295 с.: табл. - (Рус. яз. как 

иностран.)  

2005 

рус.яз. 

 

39 

 

 

 

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие 

по развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 

3-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2006. - 288 с.: табл. - 

Библиогр. в конце глав 

2006 

рус.яз. 

20 

 

 

 

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. Кузин. - М.: 

Ось-89, 2005. - 224 с.: тал. 

2005 

рус.яз. 

 

1 

 

 

 

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: Практическое 

пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф.А. 

Кузин. - 5-е изд. - М.: Ось-89, 2001. – 224 с. 

2001 

рус.яз. 

3 

 
 

 
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для 

соискателей / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 400 с. 

2002 

рус.яз. 

1 
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Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования: в помощь написания диссертаций и 

авторефератов [Электронный ресурс]: монография/Г. И. 

Андреев, В. В. Бавриненко, В. С. Верба [и др.].  -  М.: Финансы 

и статистика, 2012. - 296 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2012 

рус. яз. 

1 

5 

 

Речевое 

воздействие и 

межкультурная 

коммуникация  

 

Анисимова Е.Е. Лингвистика  текста и межкультурная 

коммуникация: (на материале креолизованных текстов): Учеб. 

пособие / Е. Е. Анисимова. - М.: ACADEMIA, 2003. - 125 с. 

2003 

рус.яз. 

80 

 

 

 

Бондырева С.К. Коммуникация: от диалога межличностного к 

диалогу межкультурному: учеб. пособие  / С. К. Бондырева, А. 

А. Мурашов ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн; Рос. акад. 

образования, Моск. психол. - соц. ин-т. - М.; Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 2007. - 384 с.  

2007 

рус.яз. 

 

17 

 

 

 

Грушевицкая Т.Г. и др. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов / Т. Г Грушевицкая, В. Д. 

Попков, А. П Садохин; Под ред. А. Б. Садохина. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 352 с 

2003 

рус.яз. 

3 

 

 

 

Садохин А.П. Введение  в теорию межкультурной  

коммуникации: научное издание / А. П. Садохин. - М.: Высш. 

шк., 2005. - 311 с. - Библиогр.: с. 302-308 

2005 

рус.яз. 

 

5 

 

 

 

Речевое воздействие и межкультурная коммуникация: учеб. 

пособие /составитель: Бессонова Н. Н.- Душанбе, РТСУ,2015.-

134 с. 

2015  

Рус. яз. 

10 
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Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. -  М.: МГУ имени 

М.В.Ломоносова (Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова), 2008. - 368 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2008 

Рус. яз. 

1 

6 

 

Прикладная 

лингвистика   

Катфорд Дж.К. Лингвистическая теория перевода: Об одном 

аспекте прикладной лингвистики: научное издание / Дж. К. 

Катфорд; пер. с англ. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 208 с. 

2004 

рус.яз. 

 

20 

 

 

 

Перспективы развития фундаментальных и прикладных 

лингвистических исследований в Республике Таджикистан: 

Материалы кругл. стола (Душанбе, РТСУ-28.01.2011) / Рос.-

Тадж. (слав.) ун-т; под ред. Д. М. Искандарова. - Душанбе, 

2011. - 56 с. 

2011 

рус.яз. 

4 

 

 

 

Хрестоматия по теоретической и прикладной лингвистике. 

[Электронный ресурс]: Этнолингвистика. Психолингвистика. 

Когнитивная лингвистика: Хрестоматия. Ч. 3 / Н. И. Каримова; 

Рос. - Тадж. (славян.) ун-т. Электрон. дан.127 КБ. - Душанбе: 

РТСУ, 2013. - 249 эл. опт. диск. 

2013 

рус.яз. 

3 

 

 

 

Хрестоматия по теоретической и прикладной лингвистике  

[Текст]. Ч. 3. Этнолингвистика. Психолингвистика. 

Когникативная лингвистика. / Рос. - Тадж. (слав.) ун-т. - 

Душанбе: [б. и.], 2013. - 250 с. 

2013 

рус.яз. 

5 



                                                   

 

 30 

 

 

 

Хрестоматия по теоретической и прикладной лингвистике. Ч. 

1-2: Сравнительно-историческое, сопоставительное и 

типологическое языкознание / Рос.-Тадж.(слав.) ун-т. Каф. рус. 

яз. и  общ. языкознания; сост. и авт. предисл. Д. М. 

Искандарова, отв. ред. М. Н. Касымова. - Душанбе, 2005. - 173 

с. - Библиогр. в конце ст. 

2005 

рус.яз. 

 

19 

7 

 

Иностранный язык 
 

   

 Китайский язык  

Китайский язык: [учебник]. Ч.6-9 / сост. Чэнь Суфан, отв. ред. 

Ван Лань, Чжан Юйбинь. - Пекин: Образование и  наука, 2004. 

- 183 с. 

2004 

кит.яз. 

400 

 

 

 

Китайский язык: [учебник]. Ч. 2-4 / сост. и отв. ред. Лу 

Шаоянь. - Пекин: Образование и  наука, 2004. - 221 с. - (Новый 

объект) 

2002 

кит.яз. 

183 

 

 

 

Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка: 

учебник для студентов вузов: В 2 т. / А. Ф. Кондрашевский, М. 

В. Румянцева, М. Г. Фролова; отв. ред. А. Ф. Кондрашевский. - 

9-е изд., испр. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 

2006 

рус.яз. 

40 

 

 

 

Курдюмов В.А. Курс китайского языка: теоретическая 

грамматика: учебник для студентов лингвист. вузов и фак. / В. 

А. Курдюмов. - М.: Цитадель-Трейд : Лада, 2005. - 575 с.: ил., 

табл., схем. - Библиогр.: с. 558-565 

2005 

рус.яз. 

 

12 

 

 

 

Цзоу Линшен Практическое пособие по разговорному 

китайскому языку: практикум / Линшен Цзоу, Л. В. Адамчук, 

Чуньшен Ма; ред. Р. Х. Негматов; М-во образования РТ, Рос.-

Тадж. (слав.) ун-т. - Душанбе, 2005. - 132 с. 

2005 

рус.яз. 

11 
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Лян Цуйчжень Синонимы и синонимичные словосочетания в 

современном китайском языке [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - СПб: Антология, 2013. - 128 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2013 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Маслакова, О.Н. Китайский язык. Вводный иероглифический 

курс [Электронный ресурс]: учебник. - М.: МГИМО 

(Московский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный институт международных отношений), 2011. 

- 28 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books 

2011 

рус. яз. 

1 

 Немецкий  язык   

Алексеева И.С. Устный перевод речей. Немецкий язык: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по спец. "Перевод и 

переводоведение" / И. С. Алексеева. - СПб.: Инязиздат, 2006. - 

110 с. - Библиогр.: с. 107 (5 назв.) 

2006 

рус. яз. 

 

25 

 

 

 

Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: 

учеб. пособие для студентов неяз. вузов / М. М. Васильева. - 

12-е изд., стер. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2005. - 222 с.: табл., 

схем. 

2005 

рус. яз. 

16 

 

 

 

Ольшанский И.Г. Лексикология: Cовременный немецкий язык 

= Lexikolologie: Die deutsche Gegenwartssprache: учебник для 

студентов вузов/ И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева. - М.: 

ACADEMIA, 2005. - 415 с. 

2005 

рус.яз. 

нем.яз. 

 

20 

 

 

 

Алекссеева, Н.П. Немецкий язык [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. -  М.: ФЛИНТА, 2014. - 184 с.  -  Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

2014 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Кострова, О.А. Экспрессивный синтаксис современного 

немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие - М.: 

ФЛИНТА, 2012. - 240 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2012 

рус. яз. 

 

1 

http://e.lanbook.com/
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Английский язык 

 
 

Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка = 

Gurevich V.V. Practical English Grammar: Exercises and 

Comments: упражнения и комментарии: учеб. пособие / В. В. 

Гуревич. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 292 с. 

2007 

рус.яз. 

англ.яз. 

 

44 

 

 

 

Дададжанова И.Б. Пособие для самостоятельной работы по 

английскому языку: для студентов филол. фак. / И. Б. 

Дададжанова; отв. ред. М. С. Имомов; Рос.-Тадж. (слав.) ун-т. - 

Душанбе, 2012. - 172 с.: табл. 

2012 

рус.яз. 

10 

 

 

 

Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на 

русский: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

спец. "Филология", специализации "Зарубеж. филология" / В. 

Н. Крупнов. - М.: Высш. шк., 2005. - 279 с.  

2005 

рус.яз. 

 

10 

 

 

 

 

Практическая грамматика английского языка [Текст]: учеб. 

пособие по переводу / Г. А. Широкова. - 2-е изд., испр. - М.: 

Флинта: Наука, 2015. - 301 с. 

2015 

рус.яз. 

 

15 

 

 

 

Практический курс английского языка: учебник для студентов 

вузов. 5 курс / В. Д. Аракин Г. Б. Антрушина, Е. П. Кириллова 

и др.; Под ред. В. Д. Аракина. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2003. - 228 с. 

2003 

рус.яз. 

 

 

10 

 

 

 

Практический курс английского языка: учебник для студентов 

вузов. 4 курс  / В. Д. Аракин и др.; Под ред. В. Д. Аракина. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 

2003. - 352 с. 

2003 

рус.яз. 

 

10 

 

 

 

Тростиков М.В. Для изучающих английский язык 

[Электронный ресурс]: топики и отрывки из произведений 

англ. лит. / М. В. Тростиков, М. С. Чагаева; МГУ им. 

Ломоносова М.В. - Электрон. дан. 431 КБ. - М.: Флинта, 2005.  

2005 

англ.яз.  

1 
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Яшина, Жаткин Английский язык для делового общения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2009. - 

110 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2009 

рус. яз. 

1 

8 

 

Когнитивная 

лингвистика 
 

Исследования по когнитивной лингвистики [Текст]. Вып. 1 . - 

Душанбе: РТСУ, 2013. + (CD-ROM)  

2013 

рус. яз. 

11 

   

Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику 

[Электронный ресурс] : учебное пособие.  - М.: ФЛИНТА, 

2007. — 295 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2007 

рус. яз 

1 

   

Современные проблемы науки о языке [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н. Ф. Алефиренко. – 4-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2014. – 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2014 

рус. яз 

1 

9 

 

Лингвокультуролог

ия 
 

Балыхина Т.М. Лингвокультурологический методический 

словарь: справочное издание / Т. М. Балыхина. - М.: Рус. ун-т 

дружбы народов, 2008. - 87 с. 

2008 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Камолова С.Д. Лингвокультурологическое исследование 

гендерной лексики русского и таджикского языков: дис. канд. 

филол. наук / С. Д. Камолова; Рос.-Тадж. (cлав.) ун-т. - 

Душанбе, 2010. - 160 с.: табл. - Библиогр.: с. 132-142 

2010 

рус. яз. 

1 

 
 

 
Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие / В. А. 

Маслова. - 2-е изд., стер. - [б. м.]: Академия, 2010. - 204 с.  

2010 

рус. яз. 

4 

 

 

 

Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология[Электронный 

ресурс]: учебное пособие.-М.: ФЛИНТА,2010.-143с.- Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

2010 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Современные проблемы науки о языке [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н. Ф. Алефиренко. – 4-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2014. – 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2014 

рус. яз. 

1 
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Сабитова, З.К. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: 

учебник. - М.: ФЛИНТА, 2013. — 524 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2013 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для 

студентов вузов / В. А. Маслова . - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Academia, 2004. - 205 с. - (Высш. проф. образование). - 

Библиогр.: с. 194-203 

2004 

рус.яз. 

 

20 

10 

 

Общее языкознание 

и история 

лингвистических 

учений  

 

История лингвистических учений: учебное пособие / Рос-

Тадж. (слав.) ун-т; сост.: Д. М. Искандарова, Н. И. Каримова. - 

Душанбе, 2011. - 235 с.  

2011 

рус. яз. 

 

14 

   

Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания. 

Курс лекций. [Электронный ресурс]: - М.: ФЛИНТА, 2009. — 

137 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2009 

рус. яз. 

 

1 

   

Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 

2008.- 404 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2008 

рус. яз. 

 

1 

11 

 

Квантитативная 

лингвистика и 

новые 

информационные – 

технологии  

 

Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учеб. 

пособие для студентов  вузов, обучающихся  по спец. 021800- 

Теорет. и прикл. лингвистика / А. В. Зубов, И. И. Зубова. - М.: 

ACADEMIA, 2004. - 207 с.: табл. - (Высш. проф. образование). 

- Библиогр.: с. 192-204 (268 назв.) 

2004 

рус.яз. 

 

 

10 
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Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в образовании: учеб. пособие: 

раб. тетрадь студента / Рос. - Тадж. (славян.) ун-т; сост. Д. М. 

Искандарова. - Душанбе, 2010. - 134 с. - Библиогр. в конце 

разд. 

2010 

рус.яз.  

 

9 

 

 

 

Хроленко А. Т. Теория языка[Электронный язык]:учебное 

пособие/А. Т. Хроленко, Р. Д. Бондалетов; под ред. В. Д. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com.Бандалетова. -3-е изд., 

стер. –М.: Флинта, -2012. -512 с.  

2012 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Информационные технологии в лингвистике [Электронный 

язык]: учебное пособие/Л. Ю.Щепицина. – М.: Флинта, -2013. 

-128 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2010 

рус.яз.  

 

1 

12 

 

Практикум по 

культуре речевого 

общения  

 

Культура речевого общения [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Рос.-Тадж. (славян.) ун-т; сост. С. И. Медведева. - 

712 КБ. - Душанбе, 2011 CD-ROM 

2011 

рус.яз. 

3 

 

 

 

Воскресенская, Е.Г. В мире английского языка = In the World 

of English: учебное пособие по курсу «Практикум по культуре 

речевого общения» [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Омск: ОмскГУ (Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского), 2009.- 236 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2009 

рус.яз 

1 

 
 

 
Воскресенская Е. Г. Практический курс речевого общения. – 

М.:Омск ГУ, 2009 г. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2009 

рус.яз 

1 

 

 

 

Культура устной и письменной речи делового человека: справ. 

практикум / Н. С. Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев и др. – 

14-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 315 с. 

2008 

рус.яз. 

 

20 
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Купина Н.А. Основы стилистики и культуры речи: практикум 

для студентов - филологов / Н.А. Купина, Н. А. Куприна, О. А. 

Михайлова. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 294 с. - Библиогр. в 

конце разд. 

2004 

рус.яз.  

 

26 

 

 

 

Практикум по русскому языку и культуре речи. Нормы 

современного рус. лит. яз.: для студентов / И. Г. Проскурякова, 

В. В. Кудряшова, Н.А. Егоренкова и др. - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: Флинта: Наука, 2005. - 232 с.: табл. - Библиогр.: с. 230-

231 (31 назв.) 

2005 

рус.яз. 

англ.яз. 

 

35 

13 

 

Методы 

лингвистического 

анализа  

 

Земская Е.А. Русская разговорная речь. Лингвистический 

анализ и проблемы обучения: учеб. пособие / Е. А. Земская. - 

4-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2006. - 239 с. - (Рус. яз. как 

иностран.) 

2006 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Краткий словарь лингвистических терминов: учеб.-метод. 

пособие. / Рос. - Тадж. (славян.) ун-т; сост. Х. Д. Шамбезода. - 

Душанбе, 2010. - 160 с. 

2010 

 рус.яз. 

3 

 

 

 

Перспективы развития фундаментальных и прикладных 

лингвистических исследований в Республике Таджикистан: 

Материалы кругл. стола (Душанбе, РТСУ-28.01.2011) / Рос. - 

Тадж. (слав.) ун-т; под ред. Д. М. Искандарова. - Душанбе, 

2011. - 56 с. 

2011 

рус.яз. 

 

 

4 

 

 

 

Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа: курс 

лекций [Электронный ресурс]:— М.: ФЛИНТА, 2011. — 141 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2011 

рус.яз. 

1 

14 

 

Типологическое и 

сопоставительное 

языкознание   

 

Джамшедов П. Сравнительная типология языков: учеб. 

пособие / П. Джамшедов, А. А. Саидмамадов. - Душанбе, 2012. 

- 305 с. - Библиогр.: с. 296-305 

2012 

рус.яз. 

10 
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Искандарова Д.М. Структурная и функциональная типология: 

учеб. пособие: курс лекций + хрестоматия + крат. слов. / Д. М. 

Искандарова; Рос. - Тадж. (слав.) ун-т. - Душанбе, 2010. - 215 

с. - Библиогр.: с. 85-87 

2010 

рус.яз. 

 

14 

 

 

 

Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков: учеб. пособие / Н.Б.  

Мечковская. - 8-е изд. - [б. м.]: Флинта, 2011 : Наука, 2011. - 

312 с. - Библиогр.: с. 284-294, имен. указ. с 295-310 

2011 

рус.яз. 

 

4 

 

 

 

Типологическое и сопоставительное языкознание: учеб. 

пособие: курс лекций + хрестоматия + крат. слов. / Д. М. 

Искандарова; Рос. - Тадж. (славян.) ун-т. - Душанбе, 2013. - 

387 с. - Библиогр.: с. 85-87 

2013 

рус. яз.  

 

15 

 

 

 

Хрестоматия по теоретической и прикладной лингвистике. Ч. 

2: Сравнительно-историческое, сопоставительное и 

типологическое языкознание / Рос.-Тадж.(слав.) ун-т. Каф. рус. 

яз. и  общ. языкознания; сост. и авт. предисл. Д. М. 

Искандарова, отв. ред. М. Н. Касымова. - Душанбе, 2005. - 

173с.  

2005 

рус. яз.  

 

19 

15 

 

Сравнительно -  

историческое 

языкознание  

 

Бурлак С.А. Сравнительно - историческое  языкознание: учеб. 

для студентов вузов/ С. А. Бурлак, С. А. Старостин. - М.: 

ACADEMIA, 2005. – 432с. 

2005 

рус. яз. 

24 

 
 

 
Сравнительно-историческое языкознание / Рос.-Тадж. (слав.) 

ун-т; сост. Д. М. Искандарова. - Душанбе, 2011. - 197 с. 

2011 

рус. яз. 

14 

 

 

 

Сравнительно-историческое языкознание: учеб. пособие. Ч. 2: 

Хрестоматия. / Рос. - Тадж. (славян.) ун-т; сост. Д. М. 

Искандарова. - Душанбе, 2009. - 138 с. 

2009 

рус. яз. 

19 
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История языкознания:XIX-1-я половина XX в.[Электронный 

ресурс]: хрестоматия: в 2ч./З. И. Резанова.-2-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2012, ч. 1. -264 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2012 

рус. яз. 

1 

16 

 

Компьютерная 

лингвистика 
 

Ваулина Е.Ю. Словарь компьютерных терминов: краткий 

слов. - справ. / Е. Ю. Ваулина; М-во образования и науки РФ, 

СПб. гос. ун-т. - М.: ACADEMIA, 2007. - 312 с. - (Давайте 

говорить правильно!). - Библиогр.: с. 23 (8 назв.) 

2007 

рус.яз. 

 

1 

 

 

 

Усмонов З. Д. Опыт компьютерного синтеза таджикской речи 

по тексту: научное издание / З. Д. Усмонов, Х. А. 

Худойбердиев; Технолог. ун-т Таджикистана. - Душанбе: 

Ирфон, 2010. - 145 с. - Библиогр.: с. 103-118 (149 назв.) 

2010 

рус.яз.  

 

10 

 

 

 

Усмонов З. Д. Проблема раскладки символов на 

компьютерной клавиатуре: [справочное издание] / З. Д. 

Усмонов, О. М. Солиев; Технолог. ун-т Таджикистана. - 

Душанбе: Ирфон, 2010. - 104 с.  

2010 

рус.яз.  

 

10 

 

 

 

Щипицина Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. Ю. Щипицина.- 

М.: Флинта, 2013. – 128 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2013 

рус. яз. 

1 

17 

 

Социолингвистика 

  

Анисимова Е.Е. Лингвистика  текста и межкультурная 

коммуникация: (на материале креолизованных текстов): Учеб. 

пособие / Е. Е. Анисимова. - М.: ACADEMIA, 2003. - 125 с.  

2003 

рус. яз. 

80 

 

 

 

Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. "Рус. яз. и лит." / В. Д. 

Бондалетов. - М.: Просвещение, 1987. - 160 с. - Библиогр.: с. 

156-158 

1987 

рус.яз. 

1 
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Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения 

современного русского языка: науч. изд. / Л. П. Крысин; отв. 

ред. Ю. Д. Дешериев; АН СССР, Ин-т языкознания. - М.: 

Наука, 1989. - 187 с. - Библиогр.: с. 176-184 

1989 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Косникова, А.Ю. Социолингвистика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Ю. Косникова, Т.С. Круглова. - Пенза: 

ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 

университет), 2015. — 101 с. - Режим доступа: http:// 

e.lanbook.com. 

2015 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Современные проблемы науки о языке [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н. Ф. Алефиренко. - 4-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2014. – 416 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2014 

рус.яз 

1 

18 

 

Языки мира  

 

Иностранные языки в современном мире. Вопросы 

исследования и преподавания: материалы межвуз. конф. 26 

февр. 2009 г. / Рос.-Тадж. (слав.) ун-т; отв. ред. Н. Н. 

Бессонова. - Душанбе, 2009. - 326 с. - Библиогр. в конце ст. 

2009 

рус.яз. 

 

11 

 

 

 

Daugavpils Universitate. Материя диалекта и идиолект 

перевода: научное издание. Т.22: Альманах института 

компаративистики. Вып. 2: Язык и мир / Daugavpils 

Universitate ; ред.: O. Komarova, J. Korolova. - Daugavpils : 

Saule, 2009. - 212 с.  

2009 

рус.яз. 

 

 

1 

 

 

 

Образ мира в зеркале языка [Электронный ресурс]: научное 

издание. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 567 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2014 

рус.яз.  

1 
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Воскресенская, Е.Г. В мире английского языка = In the World 

of English: учебное пособие по курсу «Практикум по культуре 

речевого общения» [Электронный ресурс]: учебное пособие.  - 

Омск: ОмскГУ (Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского), 2009. — 236 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2009 

рус.яз 

1 

19 

 

Контактная 

лингвистика  
 

Земская Е.А. Русская разговорная речь. Лингвистический 

анализ и проблемы обучения: учеб. пособие / Е. А. Земская. - 

4-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2006. - 239 с. - (Рус. яз. как 

иностран.) 

2006 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Краткий словарь лингвистических терминов: учеб.-метод. 

пособие. / Рос. - Тадж. (славян.) ун-т; сост. Х. Д. Шамбезода. - 

Душанбе, 2010. - 160 с. 

2010 

рус.яз. 

4 

 

 

 

Маниязова Р.А. Краткий русско-таджикский и таджикско-

русский словарь лингвистических терминов (фонетика): 

справочное издание / Р. А. Маниязова; отв. ред. А. Мирбобоев; 

Рос.-Тадж. (сляв.) ун-т. - Душанбе, 2012. - 56 с. 

2012 

рус.яз. 

4 

 

 

 

Багана Ж. Контактная лингвистика. Взаимодействие языков и 

билингвизм: монография [Электронный ресурс]: монография / 

Багана Ж., Е.В. Хапилина. — М.: ФЛИНТА, 2010. - 127 с. -

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2010 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Современные проблемы науки о языке [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н. Ф. Алефиренко. – 4-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2014. – 416 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2014 

рус.яз 

1 
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20 

 
Психолингвистика   

Гусейнова Т.В. Введение в практическую психолингвистику: 

учеб. пособие для студентов гуманит. спец. / Т. В. Гусейнова; 

отв. ред. А. Ф. Журавлева; Рос.-Тадж. (слав.) ун-т. - Душанбе, 

2002. - 128 с. - Библиогр.: с. 103-106 (48 назв.) 

2002 

рус.яз. 

 

 

13 

 

 

 

Залевская А.А. Введение в психолингвистику: Учебник для 

вузов/ А. А. Залевская. - М.: Рос.гос.гуманит. ун-т, 2000. - 382 

с. 

2000 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Настин И.В. Психолингвистика: учеб.-метод. пособие / И. В. 

Настин; гл. ред. Д,И. Фельдштейн; Моск. психол. - соц. ин-т, 

Рос. акад. образования. - М., 2007. - 180 с.: табл. 

2007 

рус.яз.  

 

17 

 

 

 

Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для студентов вузов / Авт. -  сост. Л.Х. 

Головенкина,Н.А.Саенкова,  А.П. Кирьянов и др.; Под общ. 

ред. В. К. Радзиховской. - М.: Academia, 2003. - 462 с.: портр. - 

(Высш. образование).  

2003 

рус.яз.  

 

10 

 

 

 

Фрумкина Р. М. Психолингвистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов / Р. М. Фрумкина. - 5-е изд., испр.  - М.: 

Академия, 2014. - 323 с. 

2014 

рус. яз. 

10 

 

 

 

Современные проблемы науки о языке [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н. Ф. Алефиренко. – 4-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2014. – 416 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2014 

рус.яз 

1 

21 

 
Фоносемантика  

Ефимова Р.Н. Фонетика: начинаем читать, писать и говорить 

по-английски [Электронный ресурс] = Beginning to read, write 

and speak / Р. Н. Ефимова. - Электрон. дан. 700 МБ. - М.: ИПЦ 

"Каро", 2007 CD-DА 

2007 

рус.яз. 

англ.яз. 

3 
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Краткий справочник по фонетике [Электронный ресурс]: 

справочное издание / Рос.-Тадж. (славян.) ун-т; сост. Р. А. 

Маниязова; отв. ред. Т. В. Гусейнова. - 802 КБ. - Душанбе, 

2010 CD-ROM 

2010 

рус.яз. 

3 

 

 

 

Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой; пер. с 

нем.; под ред. С.Д. Каннельсон; Послесловие А.А. 

Реформатского. - 2-е изд. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 

(Классический учебник) 

2000 

рус.яз. 

1 

22 

 

Юрислингвистика 

 
 

Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и 

юриспруденция: межвузовский  сборник  научных  трудов  

/под  ред.  Н.Д. Голева  и  Т.В. Чернышовой. – Кемерово; 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – 452с. 

2010 

рус.яз. 

 

1 

23 

 
Лексикография   

Леденѐва В.В. Лексикография современного русского языка: 

практикум / В. В. Леденѐва. - М.: Высш. шк., 2008. - 648 с. 

2008 

рус.яз. 

1 

 

 

 

Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. 

Этимология. Фразеология. Лексикография: учебник для 

студентов / Л.Г. Барлас, Г.Г. Инфантова, М.Г. Сейфулин, Н.А. 

Сенина; под ред. Г. Г. Инфантовой. - М.: Флинта: Наука, 2003. 

- 256 с.: табл., схем. - Библиогр.: с. 249-251 

2003 

рус.яз. 

 

 

19 

 

 

 

Лексикграфия современного английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. В. Арнольд. – 2- изд., перераб. - 

М.: ФЛИНТА, 2012. - 376 с.-Режим 

доступа:http://e.lanbook.com  

2012 

рус.яз. 

1 

24 

 

Семиотика  

 

Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура:  Курс 

лекций: учеб. пособие  для студентов вузов/ Н. Б. Мечковская. 

- М.: ACADEMIA, 2004. - 429 с. 

2004 

рус.яз. 

10 
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Назарова Т.Б. Филология и семиотика. Современный 

английский язык: учеб. пособие для студентов вузов / Т. Б. 

Назарова. - 2-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2003. - 191 с. - 

Библиогр.: с. 169-190 

2003 

рус.яз. 

15 

 

 

 

Гринев-Гриневич, С.В. Основы семиотики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гринев-С.В. Гриневич, Э.А. 

Сорокина. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 256 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2012 

рус. яз. 

1 

 

 

 

Токарев, Г.В. Введение в семиотику [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 161 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

2013 

рус. яз. 

1 

25 

 

Этимология  
 

Введенская Л.А. Этимология: Учеб. пособие  / Л. А. 

Введенская, Н. П. Колесников. - СПб.: Питер, 2004. - 221 с.  

2004 

рус.яз. 

16 

 

 

 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. / 

М. Фасмер; пер. с нем. О. Н. Трубачева.- М.: Терра, 2008. - 

831с. 

2008 

рус.яз. 

4 

 

 

 

Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. 

Этимология. Фразеология. Лексикография: учебник для 

студентов  / Л. Г. Барлас, Г. Г. Инфантова, М. Г. Сейфулин, Н. 

А. Сенина; под ред. Г. Г. Инфантовой. - М.: Флинта: Наука, 

2003. - 256 с.: табл., схем. - Библиогр.: с. 249-251 

2003 

рус.яз. 

 

 

19 

26 

 

Культура речи  

 

Пособие по культуре речи [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. 

Бессонова; отв. ред. Д. М. Искандарова; М-во образования и 

науки РФ, Рос.-Тадж. (слав.) ун-т.-Душанбе: [б. и.], 2014. - 86 

с. 

2014 

рус.яз. 

 

10 
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Стилистика и культура речи русского языка [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

спец. "Филология" / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - 6-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2012. - 250 с. - 

2012 

рус.яз. 

 

15 

 

 

 

Маслов, В.Г. Культура речи: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 2010. -  81 с. - 

Режим доступа: http:/ www.e.landbook.com. 

2010 

рус.яз. 

 

1 

 

 

 

Филиппова Л.С. Русский язык и культура речи. [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие /Л.С.Филиппова, В.А.Филиппов. – 

М.: Флинта:Наука, 2009. – 272с. – Режим доступа: http: 

www.e.landbook.com. 

2009 

рус.яз. 

1 



                                                    

                                                                                              

 


