
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета факультета ИМО по итогам НИР профессорско- 

преподавательского состава факультета в 2014 году.

(к протоколу от 01.12. 2014)

Заслушав и обсудив отчет по научно-исследовательской работе 

факультета за 2014 год зам. декана по научной работе Комиловой Х.Г., 

Ученый Совет отмечает, что профессорско-преподавательский состав 

факультета ИМО в 2014 году в целом выполнил план НИР. Была проведена 

плодотворная научно-исследовательская работа в соответствии с планом 

НИР факультета и кафедр.

Запланированные темы по индивидуальному плану в целом выполнены 

всеми преподавателями.

На факультете ИМО в соответствии е индивидуальным планом научно 

-  исследовательской работой занимаются 52 человека. Из них по кафедрам: 

Отечественной истории -11; Международных отношений -  8, Всеобщей 

истории - 5; Философии и политологии - 8; Культурологии, педагогики и 

психологии - 9; Английского языка -10.

Также результаты НИР ППС факультета отразились в научных 

публикациях, которые выражены в виде монографий, научных статей, 

рукописей научных докладов, тезисов, подготовленных учебных пособий и 

т.д. В 2014году все запланированные монографии были опубликованы в 

рамках направлений научно-исследовательской работы факультета. Было 

опубликовано 87 (377,5 п.л.) научно-исследовательских работ. В настоящий 

момент многие рукописные работы, апробированные на конференциях, 

находятся на стадии доработки и в ближайшее время будут сданы в печать в 

различные издания, такие как Вестник РТСУ, Сборники конференций 

различных уровней и т.д. Следовательно, результаты научно- 

исследовательских работ 2014 года выполняются и выйдут свет в ближайшее 

время.



На кафедре отечественной истории в 2014 году выполнялась 1 (одна) 
госбюджетная тема «Российско-среднеазиатские взаимоотношения (XVI - 

XXI вв.)».
Руководитель темы Мухидинов С . Р . д.и.н., профессор. 

Исследование темы началось с 1 января 2014 года. Согласно бюджетной 

темы д.и.н., профессор Пирумшоев Х.П. пишет (вводную часть) «История 

взаимоотношения Средней Азии и Казахстана в советском периоде». Д.и.н., 

профессор Мухидинов С.Р. занимается вопросами «Взаимоотношения 

Таджикистана с Туркменистаном», к.и.н., доцент Рахматова З.Ю. и к.и.н., 
доцент А.А. Артыков исследуют «Взаимоотношения Таджикистана с 

Кыргызстаном». Д.и.н., профессор Маликов М.Х. - «Взаимоотношения 

Таджикистана с Казахстаном». К.и.н, доцент Абдувахидов.ф 

На кафедре Философии и политологии выполняется 1 (одна) госбюджетная 

тема «Теоретико-методологические проблемы исследования духовно

нравственных основ таджикского общества».

В 2014 году 11Г1С факультета принимал активное участие в проведении 

плановых и не плановых научно-теоретических и научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, XVI Славянских чтений. Все они 

прошли на высоком научно-методическом уровне. Ученые кафедр

факультета издавали свои труды в виде монографий, статей в различных 

научных сборниках и журналах. Результаты научно-исследовательской 
работы внедряются в учебный процесс, используются при проведении 

семинаров, семинаров-тренингов, конференций различных уровней. Они 

также предназначены для использования в качестве дополнительного 
материала в различных ведомствах, министерствах и Посольствах, 

аккредитованных в Республике Таджикистан.

Профессорско-преподавательский состав факультета ИМО в 2014 году 

успешно осуществлял руководство научно-исследовательскими работами 
аспирантов, соискателей и студентов. Все запланированные работы 
выполнены.



Вместе с тем имелись и некоторые Отклонения от плана. Почти

половина опубликованных работ являются неплановыми. Не используются

научные командировки в связи с тем, что не выработан механизм их

организации.

Исходя из выше изложенного, Ученый Совет факультета постановляет:

1. Считать работу ППС по НИР за 2014 год выполненной в полном объеме и 

на удовлетворительном уровне;

2. Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год с учетом внесенных 

замечаний утвердить;

3. Просить руководство университета в оказании помощи с организацией 

научных командировок;

4. Обязать заведующих кафедрами осуществлять контроль за выполнением 

плановых работ;

$, Обязать заведующих кафедрами и научных руководителей усилить 

контроль над работой аспирантов и соискателей кафедр;

Й. Всем заведующим кафедрами выразить благодарность за безупречную 

организацию научных мероприятий;

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на зам. 

декана по научной работе Комиловой Х.Г.

8. Стимулировать труд ППС кафедры в плане подготовки монографических 

работ, учебников и учебных пособий


