
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «02» декабря 2022 года г.Душанбе №153

Об утверждении Положения о научном журнале «Вестник университета» (РТСУ)

На основании решения Ученого совета университета от 30 ноября 2022 
года, протокол №4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о научном журнале «Вестник 
университета» (Российско-Таджикский (Славянский) университет) (см.: 
www.rtsu.ti).

2. Утвердить новый состав редакционной коллегии научного журнала 
«Вестник университета» (РТСУ) (приложение к положению).

3. Ввести в действие со дня его подписания.
4. Положение о научном журнале «Вестник университета» (Российско

Таджикский (Славянский) университет), утвержденное Ученым советом 
РТСУ 04 июля 2018 г., протокол №10 (приказ №91 от 05.07.2018 г.) считать 
утратившим силу.

5. Начальнику Информационного центра Рахмонову А.С. обеспечить 
своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 
довести до сведения профессорско-преподавательского состава и 
заинтересованных лиц настоящий приказ.

7. Контроль за настоящим приказом возложить на проректора по науке и 
инновациям Русакову М.В.

РЕКТОР М.К.ФАЙЗУЛЛО

http://www.rtsu.tj/
http://www.rtsu.tj/
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Настоящее положение определяет порядок формирования, рецензирова
ния, содержательные и организационно-технологические требования научно
го журнала «Вестник университета» (Российско-Таджикский (Славянский) 
университет), издаваемого межгосударственным образовательным учрежде
нием высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) универси
тет».

Настоящее положение обязательно к применению авторами, публикую
щимися в научном журнале, рецензентами журнала, членами редакционной 
коллегии журнала, работниками университета.

I. ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я

1Л.Настоящее положение является результатом интеллектуальной дея
тельности (интеллектуальной собственностью) МОУ ВО «Российско
Таджикский (Славянский) университет» и не может быть использовано без 
согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных дей
ствующим законодательством.

1.2. Положение о научном журнале «Вестник университета» (Российско
Таджикский (Славянский) университет) разработано в соответствии с:

• Конституцией Республики Таджикистан от 6.11.1994 г. (в редакции за
кона от 22.06.2003г.);

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ;

• Законом Республики Таджикистан «Об образовании» от 22.07.2013 г. 
№1004;

• Федеральным законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» от 27.12.1991г. №2124-1 (с измен. и допол., вступивш. в силу с 
01.12.2022г.);

• Законом Республики Таджикистан «О периодической печати и других 
средствах массовой информации» от 19.03.2013 г. №961 (в ред. от 14.05.2016, 
№1314 от 24.02.2017г. №1407);

• Законом Республики Таджикистан «Об издательской и полиграфической 
деятельности» от 23.07.2016 г. №1327;

• Приказа №118 от 24.02.2021 г. об утверждении Номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении из
менения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017г. №1093;

•Уставом МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» 
(далее -  РТСУ, университет);

• локальными нормативными актами университета;
• настоящим Положением.
1.3. «Вестник университета» основан в 2002 году. Учредитель -  Межгосу

дарственное образовательное учреждение высшего образования «Российско
Таджикский (Славянский) университет». Журнал зарегистрирован Мини
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стерством культуры Республики Таджикистан, свидетельство о регистрации 
периодического издания №081/ЖР-97 от 11 сентября 2018 года.

1.4. Положение о журнале «Вестник университета» принимается Ученым 
советом и утверждается приказом ректора РТСУ.

1.5. «Вестник университета» является подписным периодическим издани
ем Российско-Таджикского (Славянского) университета. В журнале публи
куются оригинальные научные материалы, освещающие актуальные пробле
мы отраслей знания, представленных в научно-исследовательской деятельно
сти РТСУ, а также направленные на внедрение результатов научных иссле
дований в образовательную деятельность.

1.6. В «Вестнике университета» публикуются материалы, относящиеся к 
следующим отраслям науки и группам специальностей:

К социальной и гуманитарной области по следующим отраслям науки:
1) Филологические науки (русская литература и литература народов ми

ра; теория литературы; русский язык; языки народов зарубежных стран; тео
ретическая прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика; ме
диакоммуникации и журналистика.)

2) Экономические науки (экономическая теория; математические, стати
стические и инструментальные методы в экономике; региональная и отрасле
вая экономика; финансы; мировая экономика; менеджмент).

1.7. Периодичность журнала устанавливается в количестве 4-х номеров в 
год (1 раз в квартал) объемом не менее 20 усл.п.л. Предусматривается выпуск 
специальных номеров журнала, приложений к журналу по конкретной отрас
ли знания.

1.8. «Вестник университета» имеет номер ISSN, что обеспечивает инфор
мацию о нем в соответствующих международных реферативных изданиях.

1.9. «Вестник университета» включен в систему Российского индекса 
научного цитирования, разработанную в рамках Федеральной целевой науч
но-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники».

1.10. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и 
изданий ВАК Министерства науки и высшего образования России.

1.11. Для обеспечения информации о публикуемых в журнале материалах 
на сайте университета http://www.rtsu.ti, а также на сайте Научной электрон
ной библиотеки http://www.elibrary.ru/ размещаются резюме статей и сведе
ния об авторах на русском, таджикском и английском языках.

II. О РГАН И ЗАЦИ Я ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  ПО ВЫ П УСКУ Ж УРН АЛА

2.1. В своей деятельности журнал руководствуется принципами публика
ционной этики. Этические нормы публикационного процесса размещаются 
на сайте журнала.

2.2. Руководство изданием журнала осуществляет редакционная коллегия 
(далее редколлегия). Состав редколлегии утверждается решением Ученого 
совета вуза. В случае необходимости частичного изменения состава редкол
легии решение данного вопроса возлагается на главного редактора журнала.
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2.3.Редколлегия журнала формируется по принципу представительства 
предусмотренных в нём отраслей науки из числа ведущих ученых РТСУ, 
других образовательных и научных учреждений Таджикистана и стран 
ближнего зарубежья.

2.4.Члены редколлегии принимают участие в её работе на общественных 
началах.

2.5.В состав редколлегии входят главный редактор, заместитель главного 
редактора, ответственный секретарь, члены редколлегии.

2.6.О сновны ми функциями редколлегии являются:
• осуществление научной и организационной подготовки к изданию пе

чатных и электронных выпусков журнала;
• анализ содержания материалов, представляемых для публикации в жур

нале;
•организация рецензирования представленных статей, оценка и в случае 

необходимости подготовка заключений о целесообразности и условиях их 
включения в журнал или об их отклонении;

• работа с авторами по приведению представленных к публикации мате
риалов в соответствие с требованиями журнала;

•анализ и обобщение результатов деятельности редколлегии;
2.7. Редколлегию возглавляет главный редактор, который обеспечивает 

координацию всего цикла работ по подготовке каждого номера журнала. 
Г лавный редактор может делегировать часть своих полномочий своему заме
стителю.

2.8. Главны й редактор осуществляет руководство деятельностью ред
коллегии, контролирует работу редколлегии; работу по подготовке и выпус
ку журнала; принимает решение о внесении изменений в состав редколлегии;

2.9.Заместитель Главного редактора выполняет поручения главного 
редактора по руководству и организации работы редколлегии; осуществляет 
функции главного редактора на период его отсутствия; осуществляет кон
троль над выполнением графика допечатной подготовки очередного номера 
журнала и его тиражирования.

2.10. О тветственный секретарь:
•контролирует поступление и обработку поступивших материалов;
• обеспечивает их регистрацию;
•следит за соблюдением требований к оформлению рукописей статей в 

соответствии с требованиями ГОСТ и Правилами для авторов;
• в случае необходимости занимается организацией работы редколлегии;
• обеспечивает научное редактирование материалов очередного выпуска 

журнала;
•контролирует сроки подготовки и своевременного опубликования пе

чатной версии очередного номера журнала, а также своевременного разме
щения электронной версии очередного номера журнала на официальном сай
те журнала.
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2.11. Редколлегия осуществляет подготовку журнала к изданию. Чле
ны редколлегии по поручению главного редактора могут участвовать в науч
ном редактировании статей.

2.12. Член Редколлегии:
• участвует в рецензировании представленных к опубликованию работ;
• организует и/или проводит экспертную оценку статей по порученным 

ему разделам журнала;
•по мере необходимости рекомендует кандидатов для рецензирования 

материалов;
•проводит научную экспертизу рукописей статей;
• способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученых и 

высококвалифицированных специалистов;
•по поручению главного редактора может участвовать в научном редак

тировании статей.
2.13. Редколлегия может ходатайствовать перед Ученым советом РТСУ об 

изменении статуса журнала и периодичности его издания.

III. П ОРЯДО К П РЕДСТАВЛ ЕН И Я РАССМ О ТРЕНИ Я, 
УТВЕРЖ ДЕН И Я И О ТКЛОН ЕН ИЯ СТАТЕЙ

3.1. «Вестник университета» публикует статьи профессорско
преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и студентов 
Российско-Таджикского (Славянского) университета. Журнал также предо
ставляет возможность для публикаций своих работ ученым из других вузов и 
учреждений Республики Таджикистан, ближнего и дальнего зарубежья.

3.2. Редакция принимает для публикации статьи по направлениям, заяв
ленным в разделе 1.5. настоящего Положения. Рукопись регистрируется при 
поступлении в редакцию ответственным секретарем издания. В целях недо
пущения плагиата и заимствований источников без указания авторства, а также с 
целью повышения качества научных статей работа должна пройти экспертизу 
через систему проверки «Антиплагиат». Процент оригинальности научной 
статьи должен составлять не менее 70%.

3.3. Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых 
к печати в других изданиях, не допускается. Редакция оставляет за собой 
право отбора материала, а также право сокращения публикуемой статьи.

3.4. Рукописи публикаций оформляются в соответствии с требованиями 
Правил для авторов. Рукописи, представленные с нарушением вышеупомя
нутых правил, редакцией не принимаются. Ответственный секретарь редак
ционной коллегии может самостоятельно отправить рукопись на доработку, 
если её оформление не соответствует установленным Правилам для авторов. 
В случае необходимости Правила для авторов могут пересматриваться, но не 
чаще одного раза в год.

3.5. Авторы представляют рукописи в электронной форме с распечаткой 
статьи в одном экземпляре.
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3.6. Статьи принимаются на рассмотрение редакционной коллегии при 
наличии рецензии от специалиста, имеющего ученую степень доктора наук 
(если автор статьи является доктором наук), доктора или кандидата наук (ес
ли автор статьи является кандидатом наук, соискателем или аспирантом). 
Аспиранты и соискатели представляют в редакцию отзыв научного руково
дителя с рекомендацией статьи к публикации.

3.7. Рецензия должна содержать обоснованное перечисление положитель
ных качеств материала, в том числе научную новизну работы, её актуаль
ность, фактологическую и историческую точность, корректность цитирова
ния, ясный стиль изложения, использование современных источников, а так
же мотивированное перечисление недостатков материала. В заключении да
ется общая оценка материала и рекомендация для редколлегии (опубликовать 
материал, опубликовать материал после доработки, направить на дополни
тельную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить).

3.8. Объем рецензии -  не менее одной страницы текста.
3.9. Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием ученой 

степени, ученого звания, должности, даты ее подготовки и заверена печатью 
организации, где он работает.

3.10. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 
направляется автору с замечаниями рецензента и редактора. Автор должен 
внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 
вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электрон
ный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи.

3.11. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Раз
глашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает 
права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии с рукописей для 
своих нужд.

3.12. Рецензенты, а также сотрудники редакции не имеют права использо
вать в своих собственных интересах информацию, содержащуюся в рукопи
си, до её опубликования.

3.13. По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, 
либо направлена автору на доработку, либо принята к печати.

3.14. Редакция журнала предоставляет рецензию на рукопись статьи по 
требованию автора и по запросу экспертных советов ВАК.

3.15. Отклоненные рукописи статей, а также рукописи, принятые к публи
кации, не возвращаются автору.

3.16. Статьи печатаются в порядке очередности их поступления в редак
цию. Если статья направляется автору на доработку, то датой поступления 
считается дата возвращения автором переработанной статьи.

IV. П РАВИЛА О Ф ОРМ ЛЕНИ Я СТАТЕЙ

4.1. Материалы представляются в редакцию на электронном носителе и в 
распечатанном виде (1 экз.).

4.2. Титульная страница статьи должна содержать: УДК, фамилию, имя, 
отчество (полностью) автора/авторов, его/их ученую степень, звание, долж
Положение о научном журнале «Вестник университета»
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ность, место работы и контактную информацию (почтовый адрес с индексом, 
телефон, E-mail), шифр и наименование специальности, резюме на русском 
языке и ключевые слова через точку с запятой (от 3 до 10 слов). Объем науч
ной статьи не должен превышать 1 п.л. и включать такие структурные части, 
как актуальность темы, цель исследования, его новизна, основные положения 
и выводы.

4.3. Резюме должно ясно излагать основное содержание статьи и быть 
пригодной к публикации отдельно от статьи. Объём резюме составляет 150
200 слов.

4.4. В статье обязательны ссылки на источники информации (цитаты, 
цифры). Ссылки нумеруются согласно порядковому номеру источника в 
списке литературы. Номера ссылок должны быть помещены внутри квадрат
ных скобок с указанием страницы, откуда взята цитата.

4.5. Источники, не являющиеся научно-аналитическими (законодатель
ство, материалы публицистического характера, архивные документы, офици
альные документы, интернет-материалы), указываются в постраничных 
сносках на языке оригинала. Научная литература приводится в библиографи
ческом списке в конце текста статьи в алфавитном порядке (сначала литера
тура на русском языке, затем литература на иностранных языках). В списке 
литературы должно быть не менее 10 наименований научной литературы, в 
том числе отражающей современные взгляды и подходы к обсуждаемой про
блеме. Приветствуется использование материалов, опубликованных в рецен
зируемых научных изданиях.

4.6. Завершают рукопись название статьи, данные о её авторе/авторах и 
тексты резюме на английском и таджикском языках.

4.7. Библиографический список приводится на двух языках: русском и 
английском.

4.8. В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате MS 
Word for Windows. Шрифт -  Times New Roman, размер шрифта основного 
текста -  14, списка литературы -  12, интервал одинарный, абзацный отступ -  
1,25. Размер полей: сверху -  2 см, снизу -  2 см, слева -  3 см, справа -  1,5 см.

4.9. Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно 
пронумерованы.

4.10. Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен 
быть представлен тщательно выверенным и исправленным.

V. П ОРЯДО К РАССЫ Л КИ  И РЕАЛИ ЗАЦ И И  Ж УРН АЛА  
«ВЕСТН И К УН ИВЕРСИТЕТА»

5.1. Подписка на «Вестник университета» реализуется через ГУП «Поч- 
таи тодик».

5.2. Каждый автор статьи имеет право получить оттиск статьи, опубли
кованной в журнале.

5.3. Обязательная бесплатная рассылка осуществляется согласно реестру, 
утвержденному реакционной коллегией.
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VI. Ф ИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗДАН И Я Ж УРН АЛА

6.1. Журнал издается на основе финансирования из средств РТСУ.
6.2. Плата с аспирантов и сотрудников РТСУ за публикацию статей в 

журнале не взимается.
6.3. Средства, полученные за счет подписки и продажи выпусков журна

ла, расходуются на материально-техническое обеспечение издания журнала.

VII. ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛЬНЫ Е П О ЛО Ж ЕН И Я

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение о научном журнале 
«Вестник университета» (Российско-Таджикский (Славянский) университет) 
вносятся путем составления Положения в новой редакции либо оформления 
изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему Положению на 
основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения работников и 
заинтересованных должностных лиц вуза.

7.2.Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого 
совета РТСУ.

Исполнитель: 
РИЗО РТСУ 

Баратова Р.В. 
(+992 44) 620 42 34
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о научном журнале 
«Вестник университета» (РТСУ)

СПИСОК
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  

«ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА» (РТСУ)

по филологическим наукам:

1. Русакова Марина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по науке и инновациям МОУ ВО «Российско-Таджикский (Сла
вянский) университет» (г.Душанбе), заместитель главного редактора жур
нала (г.Душанбе) (+992 44) 620 4225, 918 70 1555, rusakova-74@mail.ru

2. Баратова Рано Вахидовна, заведующая редакционно-издательским отде
лом Управления науки и инноваций МОУ ВО «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет» (г.Душанбе), ответственный секретарь журна
ла (г.Душанбе) (+992) 44 620 4234, 44 620 4211, vestuik rtsu@mail.ru

3. Ш амбезода Хусрав Джамшедович, доктор филологических наук, профес
сор кафедры теоретического и прикладного языкознания факультета ино
странных языков МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) универси
тет» (г.Душанбе), (+992) 44 620 42 09; 93 514 2449, shambezade56@mail.ru

4. Салимов Рустам Давлатович, доктор филологических наук, доцент, декан 
факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий МОУ ВО 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» (г.Душанбе) (+992) 
44 620 42 08; 93 478 9676, www.S83@mail.ru

5. Искандарова Дилоро Мукаддасовна, доктор филологических наук, про
фессор, заведующая кафедрой теоретического и прикладного языкознания 
факультета иностранных языков МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славян
ский) университет» (г.Душанбе) (+992) 44 620 42 09; 98 570 0800, 
diloroiskandarova@gmail.com

6. Абдуллозода Масрур Ахмад, доктор филологических наук, профессор, со
ветник аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по во
просам социального развития и связям с общественностью (г.Душанбе) 
(+992) 98 806 8601, masrur a@mail.ru

7. Муллоев Шариф Бокиевич, доктор филологических наук, профессор, за
ведующий кафедрой печатных СМИ и PR факультета русской филологии, 
журналистики и медиатехнологий МОУ ВО «Российско-Таджикский (Сла
вянский) университет» (г.Душанбе) (+992) 44 620 42 14, 93 500 5750, 
mulloev sharif@mail.ru

8. Мамадназаров Абдусалом, доктор филологических наук, профессор ка
федры английского языка и сопоставительной типологии Таджикского 
национального университета (г.Душанбе) (+992) 907 502 042,
abdusalom@mail.ru

9. Турсунов Фаёз Мелибоевич, доктор филологических наук, доцент кафедры
теории и практики перевода Таджикского государственного института язы
ков им Сотима Улугзода (г.Душанбе). (+992) 98 760 3436,
fayzbakhsh@rambler.ru
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10. Косимов Олимджон Хабибович, доктор филологических наук, заведую
щий отделом лексикологии и терминологии Института языка и литературы 
им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (г.Душанбе), 
olimionk@yandex.ru

11. Муродов Мурод Бердиевич, доктор филологических наук, профессор ка
федры печати Таджикского национального университета (г.Душанбе) (+992) 
37 221 7711, 93 425 1532, murodi-65 @mail.ru

по экономическим наукам:

12. Файзулло Машраб Курбонали, доктор экономических наук, профессор, 
ректор МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» 
(г.Душанбе), главный редактор журнала (г.Душанбе) (+992 37) 227 3550, 
900 06 8866, http://www.rtsu.tj. rtsu-1996@mail.ru;

13. Султанов Зубайдулло Султанович, доктор экономических наук, профес
сор кафедры финансов и кредита факультета экономики и управления МОУ 
ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (г.Душанбе), (+992) 
37 227 8583.

14. Комилов Сироджиддин Джалалиддинович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономической теории и мировой экономики факульте
та экономики и управления МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет» (г.Душанбе), (+992) 37 227 1571, 95 143 3996, sirodi.ti@mail.ru

15. Амонова Дильбар Субхоновна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры менеджмента и маркетинга факультета экономики и управления 
МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (г.Душанбе), 
(+992) 37 227 3973, 918 74 9494, Dilbar amonova@mail.ru

16. Тураева Мадина Октамовна, доктор экономических наук, ведущий науч
ный сотрудник ФГБУН «Институт экономики РАН» (г.Москва), (499) 129 09 
77, m.o.turaeva@gmail.com

17. Ткаченко Александр Александрович, доктор экономических наук, про
фессор, заместитель директора Института исследований международных 
экономических отношений Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (г.Москва), alaltkachenko@gmail.com

18. Плоских Елена Викторовна, доктор экономических наук, доцент, профес
сор кафедры экономической теории Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. Б.Ельцина (г.Бишкек), (+996 550) 95 08 05; (+996 772) 53 
00 54, ploskih elena@mail.ru

19. Ташбаева Рано Гайбуллаевна, кандидат экономических наук, доцент ка
федры финансов и кредита экономического факультета Национального уни
верситета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (г.Ташкент), (+998) 90 788 8312, 
ranotsh@mail.ru
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ВАЗОРАТИ ИЛМ ВА ТА{СИЛОТИ ОЛИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМ^УРИИ ТОЧИКИСТОН

МУАССИСАИ БАЙНИДАВЛАТИИ ТАХ,СИЛОТИ ОЛЙ 
“ДОНИШГОХД (СЛАВЯНИИ) РОССИЯ ВА ТОЧИКИСТОН”

«ТАСДИК М ЕКУНАМ » 
Ректор, раиси 
Ш урой оли тт уЯС  РТ

ДС.Файзулло 
О г.

Н И ЗО М Н О М А
ОИД  БА М АЧАЛ Л АИ  И ЛМ И И  «П АЁМ И  ДО Н И Ш ГО Х»  

(Д О Н И Ш Г О {И  (СЛАВЯНИИ) РО ССИ Я ВА ТО ЧИ КИСТОН )

Царори Шурои олимони ДСРТ 
аз 30 ноябри соли 2022, протоколи №4

Душанбе -  2022



Низомномаи мазкур тартиби ташаккул ёфтан, мууарризй кардан, талаботи 
мазмунй ва ташкилию технологии мачаллаи илмии «Вестник университета» 
(Донишгоуи (Славянии) Россия ва Точикистон)-ро, ки аз тарафи муассисаи 
байнидавлатии таълимии таусилоти олии «Донишгоуи (Славянии) Россия ва 
Точикистон» нашр карда мешавад, муайян менамояд.

Низомномаи мазкур барои истифодабарии муаллифони мауолауояшонро 
дар мачаллаи илмй нашркунанда, мууарризони мачалла, аъзои уайати 
тауририяи мачалла, кормандони донишгоу уатмй мебошад.

I. М У ^А РРА РО ТИ  УМ УМ Й

1.1. Низомномаи мазкур натичаи фаъолияти зеунии (моликияти зеунии) 
МБТ ТО «Донишгоуи (Славянии) Россия ва Точикистон» мебошад ва 
наметавонад бе ризоияти соуибдори ууууу ба истиснои уолатуое, ки аз 
тарафи уонунгузории амалкунанда пешбинй карда шудаанд, истифода бурда 
шавад.

1.2. Низомнома дар бораи мачаллаи илмии «Вестник университета» 
(Донишгоуи (Славянии) Россия ва Точикистон) мувофиуи санадуои зерин 
коркард шудааст:

• Конститутсияи Чумуурии Точикистон аз 6.11.1994 (дар таурири уонун аз 
22.06.2003);

• Конуни Федералй «Дар бораи маориф дар Федератсияи Россия» аз 
29.12.2012, №273-ФЗ;

•Конуни Чумуурии Точикистон «Дар бораи маориф» аз 22.07.2013, 
№1004;

• Конуни Федералии Федератсияи Россия «Дар бораи воситауои ахбори 
омма» аз 27.12.1991, №2124-1;

• Конуни Чумуурии Точикистон «Дар бораи матбуоти даврй ва дигар 
воситауои ахбори омма» аз 19.03.2013, №961;

• Конуни Чумуурии Точикистон «Дар бораи фаъолияти нашриётй ва 
полиграфй» аз 23.07.2016, №1327;

• Номенклатураи ихтисосуои илмие, ки тибуи онуо дарачауои илмй дода 
мешаванд ва ворид кардани тагйирот ба Низомнома дар бораи шуро оид ба 
дифои диссертатсияуо барои дарёфти дарачауои илмии номзад ва доктори 
илмуо, ки бо фармони Вазорати маориф ва илми Россия аз 10.11.2017, №1093 
(бо фармони Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия таути №118 аз 
24.02.2021) тасдиу шудааст;

• Оинномаи МБТ ТО «Донишгоуи (Славянии) Россия ва Точикистон» 
(минбаъд -  ДСРТ, донишгоу);

• Санадуои меъёрии мауаллии донишгоу;
• Низомномаи мазкур.
1.3. «Вестник университета» соли 2002 таъсис дода шудааст. Муассис -  

муассисаи байнидавлатии таълимии таусилоти олии «Донишгоуи (Славянии) 
Россия ва Точикистон» мебошад. Мачалла дар Вазорати фаруанги Чумуурии

Низомнома оид ба мачаллаи илмии «Паёми донишгох»
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Точикистон ба кайд гирифта шуда, дорои шаходатномаи кайди нашрияи 
даврии №081/ЖР-97 аз 11 сентябри соли 2018 мебошад.

1.4. Низомнома дар бораи мачаллаи «Вестник университета» дар Шурои 
олимон кабул карда шуда, бо фармони ректори ДСРТ тасдик мегардад.

1.5. «Вестник университета» нашрияи даврии обунавии Донишгохи 
(Славянии) Россия ва Точикистон мебошад. Дар мачалла маводхои илмии 
оригиналие нашр мегарданд, ки мушкилоти мубрами сохахои дониши дар 
фаъолияти илмию тахкикотии ДСРТ муаррифишуда ва ба воридкунии 
натичахои тахкикоти илмй ба фаъолияти тахсилотй равонашударо дар бар 
мегиранд.

1.6. Дар «Вестник университета» маводхое нашр мегарданд, ки ба 
сохахои зерини илмхо ва гуруххои ихтисосхо мансуб хастанд:

Ба сохаои ичтимой ва гуманитарии илмй:
1) Илмхои филологй (адабиёти рус ва адабиёти халкхои чахон; назарияи 

адабиёт; забони русй;забонхои халкхои кишвархои хоричй; забоншиносии 
назариявй ва амалй, мукоисавй; медиамуошират ва журналистика.)

2) Илмхои иктисодй (назарияи иктисодй; усулхои математикй, оморй ва 
асбобй дар иктисод; иктисодиёти минтакавй ва сохавй; молиёт; иктисоди 
чахонй; менечмент).

1.7. Даврияти мачалла ба микдори 4 шумора дар як сол (1 маротиба дар се 
мох) бо хачми на камтар аз 20 ч.ч. шартй мукаррар карда мешавад. Барориши 
шуморахои махсуси мачалла, замимахо ба он аз руйи хар як сохаи алохидаи 
дониш пешбинй гаштааст.

1.8. «Вестник университета» дорои раками ISSN аст, ки ин дастрас будани 
иттилоотро дар бораи он дар нашрияхои дахлдори байналхалкии реферативй 
таъмин месозад.

1.9. «Вестник университета» ба низоми индекси иктибосбиёрии илмй, дар 
доираи Барномаи Федералии максадноки илмию техникии «Тахкик ва 
коркард тибки самтхои афзалиятноки рушди илму техника» ворид карда 
шудааст.

1.10. Мачалла ба Номгуи мачаллахои илмй ва нашрияхои КОА Вазорати 
илм ва тахсилоти олии Россия дохил шудааст.

1.11. Барои таъмини иттилоот оид ба маводхои дар мачалла нашршаванда 
дар сайти донишгох сурогаи электронии http://www.rtsu.ti ва дар сайти 
Китобхонаи илмии электронй http://www.elibrary.ru/ резюмеи маколахо ва 
маълумот дар бораи муаллифон ба забонхои русй, точикй ва англисй чой 
дода мешаванд.

II. ТАШ КИ ЛИ  Ф АЪОЛИЯТ ОИД БА БАРО РИ Ш И  М АЧДЛ Л А

2.1. Дар фаъолияти худ мачалла принсипхои ахлоки интишориро ба асос 
мегирад. Меъёрхои ахлокии раванди интишорй дар сайти мачалла чойгир 
карда шудаанд.

2.2. Рохбарии нашри мачалларо хайати тахририя амалй месозад. Таркиби 
хайати тахририя бо карори Шурои олимони донишгох тасдик карда мешавад.
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Дар холати зарурати кисман тагйир додани хайати тахририя халли ин ба 
ухдаи сармухаррири мачалла вогузор карда мешавад.

2.3. Хдйати тахририяи мачалла аз руйи принсипи намояндагии сохахои 
илми дар он пешбинй кардашуда аз хисоби олимони пешбари ДСРТ, дигар 
муассисахои таълимй ва илмии Точикистон ва кишвархои хоричи наздик 
тахия мегардад.

2.4. Аъзои хайати тахририя дар кори он ба тарики чамъиятй иштирок 
мекунанд.

2.5. Ба таркиби хайати тахририя сармухаррир, муовини сармухаррир, 
котиби масъул, аъзои хайати тахририя дохил мешаванд.

2.6. Вазифахои асосии хайати тахририя аз инхо иборатанд:
• Омодагии илмй ва ташкилй ба нашри бароришхои чопй ва электронии 

мачалла;
• тахлили мазмуни маводхое, ки барои нашр шудан дар мачалла 

пешниход мешаванд;
• ташкили такризшавии маколахои пешниходшуда, бахогузорй ва дар 

холати зарурат омодасозии хулоса дар бораи мувофики максад будан ва 
шартхои воридсозии он ба мачалла ва ё дар бораи инкор кардани онхо;

• кор бо муаллифон оид ба овардани маводхои барои нашр пешниходшуда 
мувофики талаботи мачалла;

• тахлилу умумигардонии натичахои фаъолияти хайати тахририяи;
2.7. Рохбарии хайати тахририяро сармухаррир, ки координатсияи тамоми 

доираи корхоро доир ба омодасозии хар як шумораи мачалла ба ухда дорад, 
амалй менамояд. Сармухаррир метавонад як кисми салохиятхояшро ба 
муовини худаш таксим кунад.

2.8. Сармухаррир рохбарии фаъолияти хайати тахририяро амалй месозад, 
кори хайати тахририя, кори омодасозй ва барориши мачалларо назорат 
мекунад; дар бораи ворид кардани тагйирот дар таркиби хайати тахририя 
карор кабул мекунад.

2.9. М уовини сармухаррир супоришхои сармухаррирро оид ба рохбарй 
ва ташкили кори хайати тахририя ичро мекунад; вазифахои сармухаррирро 
дар давраи набуданаш амалй месозад; назорати ичрошавии чадвали 
омодасозии шумораи навбатии мачалла ва нусхагирии онро амалй месозад.

2.10. Котиби масъул:
• Воридшавй ва коркардшавии маводхои воридшударо назорат мекунад;
• Бакайдгирии онхоро таъмин мекунад;
• Риояшавии талаботро нисбат ба тахияи дастнависхои маколахо 

мувофики талаботи ГОСТ ва Коидахо барои муаллифон назорат мекунад;
• дар холати зарурат бо ташкили кори хайати тахририя машгул мешавад;
• тахриркунии илмии маводхои барориши навбатии мачалларо таъмин 

мекунад;
• мухлати омодасозй ва интишори саривактии гунаи чопии шумораи 

навбатии мачалла, инчунин чойгирсозии саривактии гунаи электронии 
шумораи навбатии мачалларо дар сомонаи расмии мачалла назорат мекунад.
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2.11. Х,айати тахририя омодасозии мачалларо ба нашр амалй месозад. 
Аъзои хайати тахририя бо супориши сармухаррир метавонанд дар 
тахриркунии илмии махолахо иштирок намоянд.

2.12. Аъзои хайати тахририя:
• дар мухарризй кардани корхои барои интишор пешниходшуда иштирок 

мекунад;
• бахогузории экспертии махолахоро аз руйи фаслхои ба у 

супоридашудаи мачалла ташкил мекунад ё мегузаронад;
• хангоми зарурат номзадхоро барои мухарризй кардани маводхо тавсия 

медихад;
• экспертизаи илмии дастнависхои махолахоро анчом медихад;
• барои ба кор аз болои мачалла чалб намудани олимони пешбар ва 

мутахассисони сохибкасб мусоидат мекунад;
• бо супориши сармухаррир метавонад дар тахриркунии илмии махолахо 

иштирок намояд.
2.13. Х,айати тахририя метавонад аз Шурои олимони ДСРТ барои тагйир 

додани махоми мачалла ва давравй будани нашри он дархост намояд.

III. ТАРТИ БИ  П ЕШ Н И ХО Д КАРДАН И  БАРРАСЙ,
ТАСДИ К ВА РАД КАРДАН И  М АКОЛАХО

3.1. «Вестник университета» махолахои хайати профессорону устодон, 
кормандони илмй, аспирантону донишчуёни Донишгохи (Славянии) Россия 
ва Точикистонро интишор мекунад. Мачалла инчунин барои интишори 
корхои худ ба олимону кормандони дигар мактабхои олй ва муассисахои 
Думхурии Точикистон, хоричаи дуру наздик имконият мешкаш месозад.

3.2. Тахририя барои интишор кардан махолахоро аз руйи равияхои дар 
фасли 1.5. Низомномаи мазкур хабул мекунад. Дастнависхо хангоми 
воридшавиашон ба тахририя аз тарафи котиби масъули нашрия ба хайд 
гирифта мешаванд. Бо махсади рох надодан ба плагиат ва ихтибоскунии 
сарчашмахо бе нишон дода шудани муаллиф, инчунин бо махсади баланд 
бардоштани сифати махолахои илмй работа кор бояд аз экспертизаи низоми 
тафтишии «Антиплагиат» гузарад. Дарсади асилияти махолахои илмй бояд 
на каматра аз 70% бошад.

3.3. Ба мачалла пешниход кардани корхое, ки хаблан интишор ёфтаанд ва 
ё барои чоп дар нашрияхои дигар хабул карда шудаанд, номумкин аст. 
Тахририя барои чудо кардани маводхо, инчунин кутох кардани хачми 
махолахои нашршаванда хухух дорад.

3.4. Дастнависхои интишорот мувофихи талаботи Коидахо барои 
муаллифон ба тасвиб расонида мешаванд. Дастнависхои бо вайронкунии 
хоидахои фавхуззикр пешниходшударо тахририя хабул намекунад. Котиби 
масъули хайати тахририя метавонад мустахилона дастнависхоро барои пурра 
кардан бозпас гардонад, агар ба тасвиб расондани он ба Кридахои мухаррар 
кардашудаи барои муаллифон мувофихат накунад. Дар холати зарурат
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Поидахо барои муаллифон метавонанд тачдиди назар карда шаванд, вале на 
бештар аз як маротиба дар як сол.

3.5. Муаллифон дастнависхоро дар шакли электронй бо чоп намудани 
маколахояшон дар як нусха пешниход месозанд.

3.6. Маколахо барои баррасии хайати тахририя дар сурати вучуд доштани 
такриз аз номи мутахассиси сохиби дарачаи илмии доктори илмхо (агар 
муаллифи макола доктори имлхо бошад), доктор ва ё номзади илмхо (агар 
муаллифи макола номзади имлхо, унвончуй ва ё аспирант бошад) кабул 
карда мешаванд. Аспирантону унвончуён ба тахририя такризи рохбари 
илмиро бо тавсияи макола барои чоп шудани он пешниход мекунанд.

3.7. Такриз бояд дорои номбаркунии чихатхои мусбати маводхои маколаи 
манзуршаванда бошад, аз чумла дар он навгонии кор, мубрамии он, дакикии 
фактологи ва таърихй, сахехии иктибоскунй, услуби фахмои баён, 
истифодабарии сарчашмахои муосир, инчунин номбаркунии хайрхохонаи 
камбудихои мавод инъикос гардад. Дар хулосаи такриз бахогузории умумии 
мавод ва тавсияхои мукарриз барои хайати тахририя (нашри маводхо, нашри 
маводхо пас аз мукаммалсозй, равона кардан барои гирифтани такризи 
иловагй аз номи мутахассиси мавзуи муайян, рад кардани макола) оварда 
шаванд.

3.8. Хдчми такриз -  на камтар аз як сахифаи матн.
3.9. Такриз бояд аз тарафи мукарриз бо нишон додани дарачаи илмй, 

унвони илмй, вазифа, санаи омодасозиии он тасдик карда шуда мухри 
ташкилот ё муассисаеро, ки у дар он фаъолият мекунад, дошта бошад.

3.10. Маколаи барои нашр кабулшуда, вале коркардталаб ба муаллиф бо 
эродхои мукарриз ва мухаррир бозпас гардонида мешавад. Муаллиф бояд 
тамоми эродхои баёншударо ислох карда, онхоро ба нусхаи нихоии 
дастнавис ворид созад ва ба тахририя матни ислохшуда ва нусхаи айнан 
якхелаи электрониро хамрохи нусхаи аввалаи дастнавис пешниход намояд.

3.11. Мукарризии дастнависхо ба таври махфй амалй мегардад. Ошкор 
сохтани чузъиёти махфии мукарризии дастнависхо хукуки муаллифонро 
вайрон мекунад. Ба мукарризон нусхабардорй кардани дастнависхо барои 
эхтиёчоти худашон мумкин нест.

3.12. Мукарризон, инчунин кормандони тахририя барои истифода 
бурдани иттилооти дар дохили дастнависхо вучуддошта ва ё то интишор 
ёфтани онхо хукук надоранд.

3.13. Аз руйи натичахои мукарризй макола метавонад ё рад карда шавад, 
ё ба муаллиф барои бехтар кардани сифати он бозпас гардонида шавад, ё 
барои чоп кабул карда шавад.

3.14. Тахририяи мачалла барои дастнависхои маколахо тибки талаби 
муаллифон ва шурохои экспертии КОА такриз пешниход карда метавонад.

3.15. Дастнависхои баргардонидашудаи маколахо, инчунин дастнависхои 
барои нашр кабул кардашуда ба муаллиф баргардонида намешаванд.

3.16. Маколахо бо тартиби навбати воридшавиашон ба тахрири нашр 
мегарданд. Агар макола ба муаллиф барои бехтар кардани сифати он бозпас
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гардонида шавад, он гох санаи воридшавии он санаи ба тахририя супорида 
шудани нусхаи аз нав коркардшудаи макола махсуб мегардад.

IV. К О И Д А Х рИ  ТАСВИБИ  М АКОЛАХО

4.1. Маводхо ба тахрири дар хомили электронй ва дар шакли чопшуда (1 
нусха) пешниход мешаванд.

4.2. Варакаи муаррифии макола бояд: УДК, ном, насаб, номи падари 
(пурра) муаллиф/муаллифон, дарачаи илмй, унвон, вазифаи у/онхо, чойи кор 
ва иттилоот барои тамос (сурогаи почтавй бо индекс, телефон, E-mail), рамз 
ва номи ихтисос, резюме ба забони русй ва калидвожахоро бо нукта вергул 
(аз 3 то 10 калима) дошта бошад. Хдчми маколаи илмй набояд аз 1 ч.ч. зиёд 
буда, дорои чунин кисмхои сохторй, аз кабилй мубрамии мавзуъ, максади 
гузаронидани тахкик, навгонии он, нуктахои асосй ва хулосахо бошад.

4.3. Резюме бояд мазмуни асосии маколаро возех нишон дода, барои 
нашр алохида аз худи макола мувофикат намояд. Хдчми резюме 150-200 
калимаро ташкил медихад.

4.4. Дар макола хатман бояд поваракхои сарчашмахои иттилоот 
(иктибосхо, ракамхо) вучуд дошта бошанд. Поваракхо мувофики раками 
тартибии сарчашма дар руйхати адабиёт ракамгузорй мешаванд. Ракамхои 
поваракхо бояд дар кавси мураббаъ бо нишон додани сахифаи иктибос 
оварда шаванд.

4.5. Сарчашмае, ки маводи илмй-тахлилй (конунгузорй, маводхои 
публисистй, хуччатхои бойгонихо, хуччатхои расмй, интернет-маводхо) 
махсуб намешаванд, дар поваракхои сахифавй ба забони нусхаи аслй нишон 
дода мешаванд. Адабиёти илмй дар руйхати библиографй дар охири матни 
макола бо тартиби алифбо оварда мешавад (аввал адабиёт ба забони русй, 
баъдан адабиёт ба забонхои хоричй). Дар руйхати адабиёт бояд на камтар аз 
10 номгуи адабиёти илмй оварда шаванд, ки аз чумла иинъикоскунандаи 
дидгохи муосир нисбат ба мушкилоти баррасишаванда мебошанд. Истифода 
бурдани маводхое, ки дар нашрияхои такризшаванда интишор меёбанд, 
салохиятнок аст.

4.6. Дастнависхо бо номи маколахо, маълумот дар бораи 
муаллиф/муаллифон ва матнхои резюме ба забонхои англисй ва точикй 
анчом меёбанд.

4.7. Руйхати библиографй ба ду забон: русй ва англисй оварда мешавад.
4.8. Барои тахрир матнхои дар шакли MS Word for Windows тахиягашта 

кабул карда мешаванд. Хуруф -  Times New Roman, андозаи хуруфи матни 
асосй -  14, руйхати адабиёт -  12, фосилаи якхатта, сархат -  1,25. Андозаи 
хошияхо: аз боло -  2 см, аз поён -  2 см, аз чап -  3 см, аз рост -  1,5 см.

4.9. Хдмаи сахифахо, аз варакаи муаррифй сар карда, бояд батартиб 
ракамбандй карда шаванд.

4.10. Матнхои дастнависхои воридшаванда бояд нихой бошанд ва бо 
тафтиши сахех фиристода шаванд.
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V. ТАРТИ БИ  ТАЦСИМ ОТ ВА П Л М 1С О З1П1 М АЧАЛЛАИ  
«ВЕСТН И К УН ИВЕРСИТЕТА»

5.1. Обуна ба «Вестник университета» тавассути КВД «Почтаи точик» 
амалй мегардад.

5.2. Х,ар як муаллифи макола барои ба даст овардани сабт маколахои дар 
мачалла интишорёфта хак дорад.

5.3. Таксимоти хатмии ройгон мувофики фехристи аз тарафи хайати 
тахририя тасдикшуда амалй мегардад.

VI. ТАЪМ ИН О ТИ  М О Л И ЯВИ И  Н АШ РИ  М АЧАЛЛА

6.1. Мачалла дар асоси маблаггузорй аз воситахои пулии ДСРТ нашр 
мегардад.

6.2. Аз аспирантону кормандони ДСРТ барои нашри маколахояшон дар 
мачалла гирифта намешавад.

6.3. Воситахои аз хисоби обуна ва фуруши бароришхои мачалла ба 
дастомада барои таъминоти моддй-техникии нашри мачалла харч карда 
мешаванд.

VII. М АТО ЛИ БИ  Н ИХОН

7.1. Тагйироту иловахо ба Низомномаи мазкур дар бораи мачаллаи илмии 
«Вестник университета» (Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон) 
тарики тартиб додани Низомнома дар тахрири нав ва ё тасвиби тагйирот 
(иловахо) дар шакли замимахо ба Низомномаи мазкур дар асоси карори 
Шурои олимони ДСРТ дароварда шуда, ба таваччухи кормандону шахсони 
мансабдор ва манфиатдори Донишгох расонда мешаванд.

7.2. Нусхаи аслии Низомномаи мазкур дар Котиботи Шурои олимони 
ДСРТ нигох дошта мешавад.

Ицрокунанда: 
ШТНДСРТ 

Баратова Р.В. 
(+992 44) 620 42 34
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ЗАМИМА
ба Низомнома дар бораи мацаллаи илмии 

«Вестник университета» (ДСРТ)

РУЙХАТИ
ХДЙАТИ ТА^РИРИЯИ МАЦАЛЛАИ ИЛМИИ  

«ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА» (ДСРТ)

оид ба илмхои филологй:

1. Русакова Марина Василевна, номзади илмх,ои филологй, дотсент, муовини 
ректор оид ба илм ва инноватсияи МБТ ТО «Донит гохи (Славянии) Россия 
ва Точикистон» (ш. Душанбе), муовини сармухаррири мачалла 
(ш.Душанбе) (+992 44) 620 4225, 918 70 1555, rusakova-74@mail.ru

2. Баратова Рано Вахидовна, мудири шуъбаи тахрирй-нашриётии Раёсати 
илм ва инноватсияи МБТ ТО «Донитгохи (Славянии) Россия ва 
Точикистон» (ш.Душанбе), котиби масъули мачалла (ш.Душанбе) (+992) 44 
620 4234, 44 620 4211, vestnik rtsu@mail.ru

3. Ш амбезода Хусрав Дамшедович, доктори филологических наук, 
профессори кафедраи забоншиносии назариявй ва амалии факултети 
забонхои хоричии МБТ ТО «Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон» 
(ш.Душанбе), (+992) 44 620 42 09; 93 514 2449, shambezade56@mail.ru

4. Салимов Рустам Давлатович, доктори илмхои филологй, профессори 
факултети филологияи рус, журналистика ва медиатехнологияи МБТ ТО 
«Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон» (ш.Душанбе) (+992) 44 620 
42 08; 93 478 9676, www.S83@mail.ru

5. Искандарова Дилоро Мукаддасовна, доктори илмхои филологй, 
профессор, мудири кафедраи забоншиносии назариявй ва амалии факултети 
забонхои хоричии МБТ ТО «Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон» 
(ш.Душанбе) (+992) 44 620 42 09; 98 570 0800, iskandarova@hotmail.com

6. Абдуллозода Масрур Ахмад, доктор илмхои филологй, профессор, 
мушовири ёвари Дастгохи Президенти Думхурии Точикистон оид ба 
масъалахои рушди ичтимой ва алока бо чомеа (ш.Душанбе) (+992) 98 806 
8601, masrur a@mail.ru

7. Муллоев Шариф Бокиевич, доктори илмхои филологй, профессор, 
мудири кафедраи ВАО ва PR чопии факултети филологияи рус, 
журналистика ва медиатехнологияи МБТ ТО «Донишгохи (Славянии) 
Россия ва Точикистон» (ш.Душанбе) (+992) 44 620 42 14, 93 500 5750, 
mulloev sharif@mail.ru

8. Мамадназаров Абдусалом, доктор илмхои филологй, профессори
кафедраи забони англисй ва типологияи мукоисавии Донишгохи миллии 
Точикистон (ш. Душанбе) (+992) 907 502 042,
abdusalom@mail.ru

9. Турсунов Фаёз Мелибоевич, доктори илмхои филологй, дотсенти 
кафедраи назария ва амалияи тарчумаи Донишгохи байналхалкии 
Точикистон ба номи Сотим УлуFЗOда (ш.Душанбе). (+992) 98 760 3436, 
fayzbakhsh@rambler.ru
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10. ^осимов Олимчон Хабибович, доктори илмхои филологи, мудири шуъбаи 
лексикология ва истилохшиносии Институти забон ва адабиёт ба номи 
Рудакии Академияи миллии илмхои Чумхурии Точикистон (ш.Душанбе), 
olimionk@yandex.ru

11. Муродов Мурод Бердиевич, доктори илмхри филологи, профессори 
кафедраи нашри Донишгохи миллии Точикистон (ш.Душанбе) (+992) 37 221 
7711, 93 425 1532, murodi-65 @mail.ru

оид ба илмхои иктисодй:

12. Файзулло Машраб ^урбоналй, доктори илмхои иктисодй, профессор, 
ректори МБТ ТО «Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон» 
(ш.Душанбе), сармухаррири мачалла (ш.Душанбе) (+992 37) 227 3550, 900 
06 8866, http://www.rtsu.tj, rtsu-1996@mail.ru;

13. Султонов Зубайдулло Султонович, доктори илмхои иктисодй, профессори 
кафедраи молия ва карзи факултети иктисодиёт ва идоракунии МБТ ТО 
«Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон» (ш.Душанбе), (+992) 37 227 
8583.

14. Комилов Сирочиддин Ч,алолиддинович, доктори илмхои иктисодй, 
профессори кафедраи назарияи иктисодй ва иктисоди чахонии факултети 
иктисодиёт ва идоракунии МБТ ТО «Донишгохи (Славянии) Россия ва 
Точикистон» (ш.Душанбе), (+992) 37 227 1571, 95 143 3996, sirodi■ti@mail■ru

15. Амонова Дилбар Субхоновна, доктори илмхои иктисодй, профессори 
кафедраи менечмент ва маркетинги факултети иктисодиёт ва идоракунии 
МБТ ТО «Донишгохи (Славянии) Россия ва Точикистон» (ш.Душанбе), 
(+992) 37 227 3973, 918 74 9494, Dilbar amonova@mail.ru

16. Тураева Мадина Октамовна, доктори илмхои иктисодй, корманди 
пешбари илмии ФГБУН «Институти иктисоди АИР» (ш.Москва), (499) 129 
09 77, m.o.turaeva@gmail.com

17. Ткаченко Александр Александрович, доктори илмхои иктисодй, 
профессор, муовини директори Институти тахкики муносибатхои 
байналхалкии иктисодй дар Донишгохи молияи назди Хукумати 
Федератсияи Россия (ш.Москва), alaltkachenko@gmail.com

18. Плоских Елена Викторовна, доктори илмхои иктисодй, дотсент, 
профессор кафедраи назарияи иктисодии Донишгохи славянии ^ирFизистон 
ва Россия ба номи Б.Елсин (ш. Бишкек), (+996 550) 95 08 05; (+99б 772) 53 
00 54, ploskih elena@mail.ru

19. Ташбаева Рано Гайбуллаевна, номзади илмхои иктисодй, дотсенти 
кафедраи молия ва карзи факултети иктисодии Донишгохи миллии 
Узбекистан ба номи Мирзо УлуFбек (ш.Тошкент), (+998) 90 788 8312, 
ranotsh@mail.ru
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