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        МОУ ВО РТСУ ведет образовательную деятельность по направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры), реализует 

программы дополнительного профессионального образования и дополнительного образования 

детей и взрослых, также структурным подразделением является Российско-Таджикская средняя 

общеобразовательная школа при РТСУ. 

Все реализуемые университетом программы имеют бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

        11 программ бакалавриата и 1 программа магистратуры имеют  

профессионально-общественную аккредитацию. 



В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ООП: 

Бакалавриат 
• 01.03.01 – Математика и механика 
• 03.03.02 – Физика и астрономия  
• 04.03.01 – Химия  
• 06.03.01 – Биологические науки  
• 09.03.03 – Информатика и 

вычислительная техника 
• 38.03.01- Экономика  
• 40.03.01 – Юриспруденция  
• 41.03.05 – Международные отношения  
• 42.03.02 – Журналистика 
• 43.03.02 – Туризм  
• 44.03.05 – Образование и 

педагогические науки (с двумя 
профилями подготовки) 

• 45.03.01 – Филология 
• 45.03.02 - Лингвистика 
• 46.03.01 – История  
• 51.03.01 – Культурология 

Специалитет: 
• 45.05.01. – Перевод и переводоведение  

Магистратура 
• 09.04.03 – Прикладная 

информатика 
• 38.04.01 – Экономика  
• 38.04.02 – Менеджмент 
• 38.04.08 – Финансы и кредит 
• 40.04.01 – Юриспруденция  
• 41.04.01 – Зарубежное 

регионоведение  
• 42.04.02 – Журналистика 
• 45.04.01 – Филология 
• 45.04 02 - Лингвистика  
• 46.04.01 – История  
• 51.04.01 – Культурология          
 
 
 
 
 
 

Аспирантура 
• 38.06.01 – Экономика  
• 42.06.01 – Журналистика 
• 45.06.01 – Языкознание и 

литературоведение 
• 46.06.01 – Исторические науки  и 

археология 
 

• Дополнительное образование 
• Дополнительное образование 

детей и взрослых 
• Дополнительное 

профессиональное образование 
 
Общее образование: 
• Начальное образование 
• Основное общее образование  
• Среднее общее образование 



По состоянию на 1 мая 2020 года контингент обучающихся по очной и 
заочной формам обучения составлял 6693 человека, в том числе 2529 
человек – на бюджетной основе, 4164 человека – на платной основе, из 

них контингент студентов по заочной форме обучения  
составил 2154 человека.  

По направлению подготовки специалистов высшей квалификации 
обучаются 40 человек, из них: 14 аспирантов и 26 докторантов PhD. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ СЕССИИ 2019-2020 уч. г. 
 

Количество студентов РТСУ, допущенных до сессии - 3916  
Процент успеваемости - 97,2%;  
Показатели качества – 51,2%;  
 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.05.20) 
 
Бакалавриат: всего сдали 1088 (очное – 797 и заочное - 291) 
из них:  
41,1% отлично,  
35,8% хорошо,  
8,1% хорошо и отлично,  
14,8% удовлетворительно,  
0,2 % неудовлетворительно. 
С отличием окончили университет 68 студентов,  
из них 57 на очном и 11 на заочном отделении. 
 
Магистратура (очное): всего 199,  
из них сдали ИГА 191, из них: 
59% отлично 
34,5% хорошо 
6% удовлетворительно 
0,5 % не явились. 
С отличием окончили 55 магистрантов. 
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В РТСУ работают 22 почетных 
работника высшего 
образования Российской 
Федерации, 4 почетных 
работника общего 
образования Российской 
Федерации, 95 отличников 
образования Республики 
Таджикистан. 
Доля преподавателей, 
имеющих ученую степень, 
составляет 59%. 



В СТРУКТУРЕ УНИВЕРСИТЕТА ФУНКЦИОНИРУЮТ: 
 управление науки и инноваций,  
 отдел по международным связям,  
 отдел воспитания и молодежной политики,  
 управление финансов, учета и отчетности,  
 отдел координации программ, проектов и грантов,  
 административно-хозяйственный отдел,  
 отдел информационных технологий,  
 Центр дистанционного обучения,  
 Центр администрирования и тестирования,  
 информационный центр,  
 Центр культуры,  
 Центр польского языка,  
 кафедра ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в 

современном мире», 
 Центр геополитических исследований,  
 Центр «Русский мир»,  
 юридическая клиника,  
 Научно-исследовательский институт миграции,  
 библиотека,  
 комплексы учебной практики в гг. Нуреке и Ромите и 

другие центры и научные подразделения. 

6 факультетов, 35 кафедр,  
 Институт повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы,  
 средняя общеобразовательная школа в 

г.Душанбе, средняя общеобразовательная 
школа в г.Кулябе, 

 учебно-методическое управление,  



В рамках реализации концепции развития 
университета, а также  решение задачи 
удовлетворения потребностей общества и государства 
в квалифицированных специалистах с высшим 
образованием и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации,  Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» 
планирует реализацию 4-х новых направлений 
подготовки в рамках действующей лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
 
 41.03.01 Зарубежное регионоведение – уровень 

бакалавриат, 
 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

– уровень специалитет, 
 40.06.01 Юриспруденция – уровень подготовки кадров 

высшей квалификации, 
 41.04.05 Международные отношения – уровень 

магистратура. 



  повышение мотивации студентов к активной 

самостоятельной работе; 

 

  прозрачность и объективность оценивания знаний 

студентов; 

 

  прямая зависимость итоговой экзаменационной оценки 

от работы в течение семестра; 

 

  улучшение показателя посещаемости занятий. 

В образовательной деятельности РТСУ используются вариативные 
технологии. В настоящее время преобладающей является кредитно-

рейтинговая система обучения. Анализ образовательной деятельности по 
этой системе выявил следующие положительные стороны: 



Сложившаяся в университете 
система контроля, учета и оценки 
качества знаний, умений и навыков 
студентов соответствует перечню и 
содержанию требований ФГОС ВО.  
 
Она позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения 
студентами программного 
материала на всех этапах обучения.  
 
По итогам текущего и сессионного 
контроля принимаются 
оперативные меры по 
упорядочению, методическому 
обеспечению и управлению 
учебным процессом. 

 Трудоустроенность 
выпускников составляет 
свыше 80%. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результаты научно-исследовательской работы 
свидетельствуют о том, что наблюдается тенденция 
увеличения количества проведения научных 
мероприятий, повышения квалификации и защит 
диссертационных исследований. Возрастает 
публикационная активность ППС, продолжается 
работа над научно-исследовательскими проектами, 
финансируемых из различных источников, 
улучшается научно-исследовательская работа 
студентов, чему способствует ежегодный мониторинг 
полученных результатов НИР.  

В связи с распространением эпидемии COVID – 19 запланированная на первое 
полугодие 2020 года научно-исследовательская работа ППС вуза была перенесена на 
второе полугодие 2020 года. 



Перед коллективом университета стоят следующие 
общие задачи: 

1. Выполнение кафедральных работ по общефакультетским и 
кафедральным темам научного исследования в соответствии 
с тематикой научных направлений, утвержденной Ученым 
советом университета. Внедрение научно-методических 
разработок в учебный процесс вуза; 
 

2. Выполнение НИР из различных источников финансирования; 
 

3. Повышение квалификации преподавателей; 
 

4. Защита кандидатских и докторских диссертационных 
исследований, получение ученых званий, оппонирование 
диссертационных исследований;  
 

5. Обмен результатами научных и научно-методических 
исследований путем проведения межвузовских, 
региональных, республиканских и международных 
конференций, семинаров на базе университета.  



Организация научной работы в университете нацелена на 
тесную связь трех составляющих в их едином комплексе: 

1. Научно-исследовательская работа, 
состоящая в создании новых 
теоретических подходов 
(фундаментальные и прикладные 
исследования);  
 

2. Научно-методическая работа, 
заключающаяся в разработке новых 
методических подходов и приемов и в 
создании на их базе новых методических 
материалов;  
 

3. Учебно-методическая работа, 
содержание которой состоит во 
внедрении научно-методических 
разработок в учебный процесс. 



Результаты научно-исследовательской работы ППС первой половины 2020 года 
представлены в виде 5 монографий, 5 тематических сборников, 13 учебных и учебно-

методических пособий, 4 методических рекомендаций и 1 энциклопедии.  

В 2019 г. финансировались из бюджета РТ 12 
научных проектов на общую сумму  
370 010 сомони; 6 научных проектов из 
средств Программы развития в размере 256 
404 сомони.  
 
В 2018 году выполнялись 10 научных 
проектов, финансируемых из бюджета РТ на 
общую сумму 265 780 сомони и 3 научных 
проекта, финансируемых из средств 
Программы развития университета в размере 
171 276 сомони.  
 
В 2020 году в университете выполняются  
11 научных проектов, финансируемых из 
бюджета РТ на общую сумму 395 170 сомони. 



Результаты НИР апробируются в монографиях, 
статьях, учебниках, учебных пособиях и др. В 
2019 году ППС университета было 
опубликовано 945 работ (2682 п.л.): 771 
научная статья (380,9п.л.), из них ВАК - 139, 
SCOPUS - 11, WoS - 18; 24 монографии (262п.л.), 
3 учебника под грифом МОРТ (61,9п.л.), 56 
учебных пособий (694,7 п.л.), 20 учебно-
методических пособий (191,5 п.л.), 18 
методических рекомендаций (63,1 п.л.), 2 
методических указания (6,4п.л.), 4 словаря 
(20,4п.л.), 6 тезисов (0,7 п.л.), 5 практикумов 
(28п.л.), 35 тематических сборников научных 
статей (981,4 п.л.). 

Опубликовано 3 выпуска журнала 
«Вестник университета», 2 выпуска 
журнала «Ученые записки». 



В РТСУ на данный момент работают 7 инновационных проектов, основная 
деятельность которых направлена на оказание образовательных услуг, а также 
создание условий для развития молодежного предпринимательства. Активно 
ведется работа с фондом «Русский мир».  
За последние 2 года выполнены 4 проекта данного фонда. 

РТСУ уделяет большое внимание развитию 
инфраструктуры, сбору, обработке и 
распространению информации, согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации № 582 от 10 июля 2013 года.  
 
На данный момент завершена работа по 
конструированию нового портала университета, 
включающего огромный массив информационных 
данных, ориентированных на целевые группы: 
абитуриентов, студентов, аспирантов и 
сотрудников вуза. 



В университете действует диссертационный совет Д 737.011.01 по 
специальностям 10.01.10 – Журналистика и 10.02.20 – Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

В 2019 году 14 человек защитили диссертации, 
из них по шифру специальности 10.02.20 – 7 
человек; по шифру специальности 10.01.10 – 7 
человек. Сотрудниками, преподавателями, 
аспирантами и соискателями РТСУ защищено 6 
диссертаций: 1 докторская;  
5 кандидатских.   
В 2018 году – 9 диссертационных работ, из них 
по шифру специальности 10.01.10 - 3 человека, 
по шифру специальности 10.02.20 - 6 человек. 
В первом полугодии 2020 года всего были 
защищены 3 диссертации, из них 
сотрудниками, аспирантами и соискателями 
РТСУ были защищены 2 диссертации: 1 
докторская, 1 кандидатская. 



Университет имеет 159 договоров о сотрудничестве  
с зарубежными партнёрами.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ 

За отчётный период  было подписано  
5 договоров с зарубежными вузами: 
 
1. Университет Пертамина (Индонезия, 
14.01.2020) 
2. Волгоградский государственный 
университет (РФ, 15.01.2020)  
3. Пекинский институт графической 
коммуникации (КНР, 16.01.2020) 
4. Московский государственный 
университет геодезии и картографии (РФ, 
24.02.2020) 
5. Костромской государственный 
университет (РФ, 10.03.2020). 

2018г 
2019г 

2020г 

108 
135 

159 



Университетские гранты и проекты 
 
     В 2020 году  в  РТСУ реализуются 6 грантовых проектов, 
направленные на развитие повышения качества образования 
университета. В основном эти гранты предоставлены в рамках 
проекта МОН РТ «Развитие высшего образования Республики 
Таджикистан», частично поддерживаемый Всемирным банком: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ 

2 

5 
6 

2018г 2019г 2020г 

1. Проект "Совершенствование электронной информационно-образовательной среды в целях повышения 
качества образования и развития профессиональных компетенций выпускников" (МОН РТ,  Всемирный банк); 
2. Проект «Центр адаптации девушек к рынку труда»; (МОН РТ, Всемирный банк); 
3. Проект «Внедрение Европейских стандартов гарантии качества в образовательные программы РТСУ» 
( МОН РТ, Всемирный банк); 
4. Проект «Отличный английский для отличного будущего» (МОН РТ, Всемирный банк). 
Кроме того гранты предоставлены европейскими партнерами: 
5. Проект «Культура и медиа» - внедрение немецкоязычной магистерской программы (ДААД, Дрезденский 
технический университет, Германия). 
6. Программа Эразмус+ (Проект К107), развитие академической мобильности с  Даугавпилсским 
университетом (Латвия), университетами Икдир и  Чанкири (Турция).  
     Сумма всех грантов составляет более  десяти  миллионов сомони с 2018 по 2021 гг. 



Обучение иностранных граждан 
 
Общее число иностранных граждан, 
обучающихся в РТСУ  на 
сегодняшний день составляет 574 
чел.  
из 13 стран мира  
(Азербайджан – 3;  
Афганистан – 3; Казахстан – 3; 
Киргизия – 2; КНР – 49; Монголия – 1; 
Польша – 1; Республика Корея – 3;  
РФ – 129; США–1; Туркменистан – 102; 
Узбекистан – 276; Украина – 1).  
 
В РТСУ функционируют курсы 
русского языка для слушателей-
иностранцев.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ 

2018 г 
2019 г 

2020 г 

210 

397 

574 



Сотрудничество с международными 
организациями 
 
Одним из важнейших направлений в 
международной деятельности РТСУ является 
сотрудничество с международными 
организациями, совместно с которыми 
университет реализует различные проекты, 
такие как: совместные магистерские 
программы, стажировки, конференции, 
круглые столы, семинары и др. Все эти 
мероприятия направлены на повышение 
качества образования, увеличение 
академической мобильности, развитие 
межкультурного диалога среди молодежи и 
многое другое.  Среди них особо следует 
отметить такие организации, как: 
Россотрудничество, Фонд «Русский мир», 
Всемирный банк, Программа развития ООН 
(UNDP), Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA), Институт Конфуция 
(Китай), DAAD (Германия), Программа Эразмус+ 
(Европейский союз). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ 

Прием делегаций, встреча с ректором 
 
      За отчётный период университет посетили Советник 
Секретариата ШОС Захаров В.Ю., Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Франции в Республике Таджикистан   
г-жа Ясмин Гуадер, проректор Кубанского государственного 
университета,  представители Костромского 
государственного университета, Международного 
университета Кыргызыстана, Института славистики 
Дрезденского технического университета,  координатор 
проекта Каритас (Германия) в Таджикистане и др.  



Проект «Совершенствование электронной 
информационно-образовательной среды в целях 
повышения качества образования и развития 
профессиональных компетенций выпускников 
РТСУ» организованный Министерством 
образования и науки Таджикистан и 
финансируемый Всемирным банком. 

    
Основная цель проекта – профессиональных 

компетенций и совершенствование электронной 
информационно-образовательной среды в целях 
повышения качества образования и развития 
профессиональных компетенций выпускников 
вуза. 

Проект  реализуется в тесном партнерстве с 
Омским государственным университетом (ОмГУ), 
Томским политехническим университетом (ТПУ), 
Открытый университет Великобритании (The Open 
University), Ассоциацией Омский региональный 
электронный университет (ОмРЭУ).  

 

 
Совместный проект с Таджикским 

государственным институтом языков «Отличный 
английский для отличного будущего»  
(Минобрнауки РТ и Всемирный банк) 

     
Основная цель данного проекта состоит в 

повышение уровня английского языка у 
выпускников РТСУ и Таджикского 
государственного института языков до уровня 
«B2». 

 
Партнеры: Подразделение университета 

Кембриджа (Великобритания) Cambridge 
Assessment: English;  Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (Российская Федерация);  
Университет Юваскюля (Финляндия). 

РТСУ активно участвует в следующих проектах и программах: 



 
Проект «Внедрение Европейских стандартов 

гарантии качества в образовательные 
программы РТСУ» (Минобрнауки РТ и 
Всемирный банк) 

 
Целями проекта являются: 
создание внутренней системы обеспечения 

качества образовательных программ в 
соответствии со стандартами и руководящими 
принципами обеспечения качества 
Европейского пространства высшего 
образования (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, ESG); 

 
Партнеры: Политехнический университет 

Каталонии (Испания); Томский 
политехнический  университет (Россия). 

 
 

 
Проект «Центр адаптации девушек – 

студенток к рынку труда» (Минобрнауки РТ и 
Всемирный банк) 

 
Цели проекта:   
• Создание материально-технической базы 

Центра адаптации девушек-студенток к рынку 
труда при общежитии РТСУ; 

• Информационно-обучающую деятельность 
(русский и английские языки, компьютерная 
грамотность); 

• Установление контактов и налаживание 
связей с работодателями. 

 
Партнеры:  Общественная  организация  

«Гендер и развитие». 
Финансирование проекта осуществляется 

Минобрнауки РТ и Всемирным банком. 

РТСУ активно участвует в следующих проектах и программах: 



Участие студентов и сотрудников 
университета в различных конкурсах 
(студентка 3 курса факультета иностранных 
языков Ёсуман Мамаджонова заняла второе 
призовое место в республиканском конкурсе 
«Студент года – 2019», конкурс «Украшение 
национального стола» среди высших 
учебных учреждений столичного района 
имени И. Сомони, студентка 4 курса 
факультета УиИТ (направление «Химия») 
Курбонова Паймона, участница и 
победительница республиканского конкурса 
«Лучшая искусница года – 2018» в 2019-2020 
учебном году стала обладательницей 
стипендии Комитета по делам молодёжи и 
спорта при Правительстве РТ, конкурс 
«Куратор года» и т.д.); 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Мероприятия 
 
• Студенческий слёт «Молодёжь за мир и 

развитие»,  
• «Культурное наследие таджиков» 
•  «Дыхание земли родной»  
• «Краски родного Таджикистана» и т.д.); 
• «Общежитие – мой второй дом»,  
• «Женщины как неисчерпаемый созидательный 

ресурс», 
• «Одежда – это отражение культурных реалий» 
•  «100 пленительных красот родного края».  
•  «Наш родной Славянский»  
• «Кураторская деятельность как стержень 

воспитательной работы в вузе».  



• Ежегодный «Международный фестиваль 
народных танцев и песен» , 

• Республиканский патриотический 
творческий конкурс «Точикистон – Ватани 
азизам!»,  

• Республиканский конкурс студенческого 
творчества "Таронаи донишчуй»,  

• Республиканский телевизионный фестиваль-
конкурс «Андалеб-2019»,  

• Фестиваль искусств иностранной молодежи 
«Дружба молодежи мира - навсегда!»,  

• Республиканский конкурс народного 
творчества «Суруди Модар - Алла», и т.п.; 

• Празднование Масленицы в РТСУ 25 февраля 
2020 года; 

• Праздничный концерт, посвященный Наврузу.  

Центром культуры были проведены 
следующие мероприятия: 

В РТСУ функционируют: 
   
 Фольклорный ансамбль русской 

народной песни «Славяне»; 
 Хореографическая группа 

национального танца «Парасту»; 
 Вокально - эстрадная группа 

«Тимуровцы»; 
 Студия современного танца. 



По показателям рейтинга стран 
СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии информационного 
агентства «Интерфакс» мы вошли в 
число вузов с 201 по 301 с 401-450, 
куда из Таджикистана вошли 
только 2 вуза: РТСУ и Таджикский 
национальный университет. 

Следует отметить, что за 6 лет реализации Программы 
развития нам удалось по рейтингу Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан 

переместиться с 13 места на 2 место. 



САЙТ РТСУ 

Рейтинг высших учебных заведений по версии 
Webometrics считается одним из самых 
авторитетных в мире. Рейтинг высших учебных 
заведений мира Webometrics рассчитывается 
исследовательской группой Cybermetrics, 
входящей в состав Национального 
Исследовательского Совета (National Research 
Council, CSIC) Испании. 

В этом рейтинге наш университет стал обладателем 

первой позиции среди вузов Таджикистана! 

Рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking of World 

Universities) рассчитывается группой Cybermetrics 

Национального Исследовательского Совета 

(Испания). Рейтинг вуза определяется, исходя из 

оценки содержания и популярности вузовских веб-

сайтов, а также влиятельности в Интернет-

пространстве. Данные рейтинга рассчитываются два 

раза в год – в июле и январе. В июле 2019 года в 

рейтинг были включены 27 университетов 

Республики Таджикистан.  



Средняя общеобразовательная школа при РТСУ 1949 года 
постройки снесена и на ее месте ведется строительство 

новой современной школы на 1200 мест.  

Строительство завершится к 
декабрю 2020 года.  На данном 
этапе школе представлено 
временно здание в центре города. 
Однако университет по договору с 
Правительством Москвы в 2019 
году приобрел для школы 3 
лаборатории и ведутся переговоры 
об обеспечении школы учебниками 
и учебными пособиями.   
    
 Продолжается обновление 
библиотечного фонда школ. 



РАСХОДЫ ИЗ  ПРОФСОЮЗНОГО БЮДЖЕТА РТСУ 
        ЗА 2019г. И ПОЛУГОДИЕ 2020 г. (сомони) 

№ СТАТЬИ  РАСХОДОВ 2019 год I полугодие 
2020г. 

1.  Культурно-массовые мероприятия 182448,0 52228,0 

2.  Санаторно-курортное лечение 112770,0 41127,0 

3.  Спортивные мероприятия 13366,0 ---- 

4.  Материальная помощь 32433,0 25005,0 

5.  Социально-бытовые расходы 28250,0 2947,0 

6.  Организационные расходы 7282,0 975,0 

7.  Поощрение членов профсоюза 25469,0 12536,0 

8.  Отчисление профсоюзных взносов в РК 63595,0 30039,0 

 ИТОГО: 465613,0 164857,0 
 



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОГО(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА 

За первое полугодие 2020 года запланировано денежных средств по бюджету РТ в 
сумме 279 880 сомони, израсходовано в сумме 210550,16 сомони. 

Министерством образования и науки РФ на 
2020 год предусмотрено средств на з/плату, 
начисления на з/плату, стипендию и прочие 
расходы в размере 221 789 300 рублей, 
израсходовано в сумме 106 465 125,18 руб. 
 
Минимальный размер академической 
стипендии составляет – 1780 рублей (249 
сомони по среднему курсу рубля 0,14), также 
университетом выплачивается социальная 
стипендия для детей сирот – 4900 рублей, 
детям-инвалидам – 2500 рублей. Стипендия 
аспиранта составляет 4500 рублей. 



УЧЕБНАЯ ТЕЛЕСТУДИЯ РТСУ 

В учебной телестудии РТСУ за 2019-
2020 учебный год были проведены: 
 
- съемки в студии 

 
 3-х выпусков студенческого ток-шоу 

«Вопросы» на такие темы, как 
«Таджикский рэп» (на таджикском 
языке), «Поведение молодежи в 
общественных местах» (на таджикском 
языке) и «Влияние сериалов на 
молодежь» (на русском языке) с 
участием реальных экспертов и героев 
со своими историями; 

 2-х выпусков авторской программы 
«После кино», посвященных премьерам 
таких фильмов, как «Джокер» и 
«Малефисента»; 

 35 учебных интервью-портретов; 
 40 учебных блоков новостей; 
 3-х творческих стендапов; 

- съемки за пределами студии 
 

 45 различных событий, происходивших в стенах 
университета, для рубрик «Без комментариев» и 
«Видеорепортажи»; 

 15 творческих стендапов (в том числе 3 стендапа, 
записанные в кинотеатре «Кайхон» для авторской 
программы «После кино»); 

 на улицах города и в двух столичных танцевальных 
студиях для авторской программы «В ритме 
современного танца»; 

 7 опросов – для трех выпусков ток-шоу «Вопросы» и 
двух лонгридов; 

 интервью со студентами-иностранцами университета; 
 для PR-роликов о факультетах вуза; 
 для 7 студенческих документальных телевизионных 

фильмов, посвященных таким темам, как последствия 
гражданской войны в Таджикистане (на примере 
истории одной семьи), жизнь поэтессы Зебунниса, 
таджикская балерина, дом престарелых, история трех 
сестер, страдающих от патологии гипофиза, страсть к 
сладкому, харассмент. 



УЧЕБНАЯ ТЕЛЕСТУДИЯ РТСУ 
Было подготовлено, но находится на 
проверке или последней стадии монтажа: 
 
8 радиорепортажей; 
3 радиорецензии; 
1 выпуск авторской радиопрограммы «Праздник 
каждый день». 
студенческие документальные телефильмы: «Ночь, 
улица…» и фильм об одной из семей, пострадавших в 
годы гражданской войны; 
6 PR-роликов о факультетах вуза; 
2 рекламных ролика; 
2 выпуска студенческого ток-шоу «Вопросы»; 
2 телевизионных репортажа; 
5 видеоматериалов для рубрики «Без 
комментариев»; 

Были опубликованы на сайте РТСУ: 
 
• телефельетон «Это было бы смешно» (тема – проблемы 

таджикской тележурналистики); 
• новый выпуск телепрограммы «Актуальное интервью», 

гость – выдающийся педагог, всеми любимый 
преподаватель отделения журналистики Виктория 
Петрушкова; 

• телеинтервью со студентами-иностранцами университета 
об их учебе в РТСУ; 

• два выпуска авторской телепрограммы «После кино», 
посвященных премьере фильмам «Джокер» и 
«Малефисента»; 

• один выпуск авторской телепрограммы «В ритме 
современного танца», посвященный танцы хип-хоп; 

• два выпуска студенческого ток-шоу «Вопросы»; 
• студенческие документальные телефильмы «По ту 

сторону кино», «История одного реверанса», «Зебуннисо», 
«Не такие, как все»; 

• студенческий социальный ролик «Потерянная улыбка»; 
• ролик о ветеранах университета «Мы создали 

Университет»; 
• 7 видеорепортажей с различных мероприятий, 

происходивших в РТСУ; 
• 19 видеоматериалов о происшедших событиях для 

рубрики «Без комментариев»; 
• 3 кэпшн-видео. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ РТСУ 

В радиолаборатории РТСУ за 2019-2020 учебный 
год студентами было выпущено: 
 
 12 выпусков радиопрограммы «Новости университета» на 

русском языке; 
 12 выпусков радиопрограммы «Новости университета» на 

таджикском языке; 
 7 выпусков радиопрограммы «Новости университета» на 

английском языке; 
 1 выпуск авторской радиопрограммы «Праздник каждый день» 

(тема – День заикающихся людей) на русском языке; 
 4 выпуска радиопрограммы «Новости спорта» на таджикском 

языке; 
 41 выпуск авторских радиопрограмм на русском и таджикском 

языках, таких как «Актуальное интервью», «Афсонаи ҷавонӣ», 
«Кахрамон», «Кинотайм», «Лайфхаки для жизни», «Маленькие 
хитрости для каждой девушки», «Новости галактики», 
«Праздник каждый день», «Практическая психология», 
«Сайёх», «Тавсияи джавони»;  

 3 радиоэссе; 

В течение учебного года на базе 
телерадиолаборатории РТСУ были 
подготовлены, записаны, отсняты 
внушительное количество журналистских 
радио- и телематериалов, в которых 
освещаются и поднимаются актуальные 
вопросы и которые свидетельствуют о высоком 
уровне подготовки журналистских кадров в 
университете. Важно отметить, что с каждым 
годом студенты осваивают всё более сложные 
журналистские жанры – проблемное и 
портретное интервью, специальный репортаж, 
ток-шоу, радиопрограмма, очерк, фельетон. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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