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План 

работы Ученого совета факультета истории и международных 
отношений МОУ ВО «Российско-Таджикский (славянский) 

университет» 
 

Сентябрь 
1. Об итогах работы факультета за 2015-2016 учебный год и о задачах 

факультета на новый учебный год. 
     Доклад декана факультета ИМО Мухидинова С.Р. 

2. Итоги  учебной и производственной практики студентов на дневном и 
заочном отделениях. 
     Информация руководителя практики студентов факультета ИМО  
     Печенова И.В. 

3. Утверждение плана изданий НМР, плана воспитательной работы и 
кураторской деятельности факультета на 2016-2017 учебный год 

4. Утверждение плана научно-методического совета факультета ИМО на  
          2016-2017 учебный год. 
5. Утверждение плана работы и состава Ученого совета факультета на 2016-

2017 учебный год. 
6. Разное. 
 
Октябрь 

1. О деятельности НМС факультета.  
         Информация зам. председателя НМС Матвеевой Н.В. 

2. Утверждение тематики  выпускных квалификационных работ на д/о и з/о 
и их научных руководителей. 

          Информация декана факультета ИМО Мухидинова С.Р. 
3. Разное. 
       

Ноябрь 
1. Итоги научно-исследовательской работы и НМР ППС факультета ИМО 

за  2016 год. 
          Доклад зам. декана по научной работе к.ф.н. Холматовой Л.Ю.. 

2. Годовые отчеты аспирантов и соискателей, их научных руководителей   
   о ходе выполнения индивидуальных планов.  

         Информация аспирантов, соискателей и научных руководителей. 
3. О ходе выполнения научных госбюджетных тем на факультете ИМО 
        Информация руководителей госбюджетных тем 



4. О ходе выполнения НИР, финансируемых из бюджета РТСУ на 
факультете ИМО  

        Информация руководителей  тем  
5. Утверждение плана НИР и НИРС факультета ИМО на 2017 год. 

  Информация зам.декана по научной работе к.ф.н. Холматовой Л.Ю. 
6. Разное. 

 
Декабрь 

1. О деятельности кафедры английского языка факультета ИМО по 
повышению качества образовательного процесса 
Доклад зав.кафедрой английского языка Раджабовой М.Р. 

    Содоклад зав. кафедрой всеобщей истории Рахматова И.Р.  
2. О подготовке и проведения зимней зачетно-экзаменационной сессии на 

факультете ИМО. 
       Информация зам. декана по учебной работе Артыкова А.А. 
3. Разное. 

 
Январь 

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии. 
  Доклад зам. декана по учебной работе Артыкова А.А.  

2. О состоянии преподавания дисциплины «История и философия науки» 
аспирантам и соискателям РТСУ.  
Доклад профессора Самиева А.Х. и зав.кафедрой философии и 
политологии Диноршоевой З.М. 

     Содоклад зав. кафедрой культурологии, педагогики и психологии  
                                                                          Ладыгиной О.В 
3. Разное. 

 
 

Февраль 
1. Об учебной и учебно-методической  и воспитательной работе по кафедре 

отечественной истории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          Доклад зав. кафедрой отечественной истории Абдулвахидова Р.М. 
         Содоклад зав. кафедрой  истории и теории международных отношений      
                                                                                         Саидова Х.С.. 

2. О состоянии воспитательной работы и кураторской деятельности за 1-ое 
полугодие. 
 Информация зам.декана по воспитательной работе Гаффорова Б.В. 

3. Разное. 
 
 

Март 
1. О научной, учебно-методической и воспитательной деятельности на 

кафедре всеобщей истории. 
  Доклад зав.кафедрой всеобщей истории Рахматова И.Р.. 

        Содоклад зав.кафедрой  философии и политологии Диноршоевой З.М. 



2. О деятельности НСО на факультете ИМО 
       Доклад председателя НСО факультета ИМО. 

3. Разное. 
 
Апрель 

1. О развитии магистерской подготовки и самоаттестации на кафедре 
культурологии, педагогики и психологии 
Доклад зав.кафедрой культурологи, педагогики и психологии Ладыгиной 
О.В. 

      Содоклад зав.кафедрой отечественной истории Абдулвахидова Р.М. 
2. Об итогах проведения XХI Славянских чтений на факультете ИМО. 

         Информация зам. декана по научной работе к.ф.н. Холматовой Л.Ю. 
4. Разное. 

 
   Май  

1. О научно, учебно-методической и воспитательной работе по кафедре 
истории и теории международных отношений 

       Доклад зав. кафедрой истории и теории международных отношений  
                                                                                Саидова Х.С. 
     Содоклад зав. кафедрой английского языка Раджабовой М.Р. 

2. О профориентационной работе выпускающих кафедр факультета. 
Информация зав.кафедрами. 

3. Отчеты аспирантов и научных руководителей о выполнении 
индивидуальных планов. 

4. Разное. 
 
Июнь 

1. Отчеты председателей ГАК. 
2. Отчет о воспитательной работе и работе кураторов на факультете. 
     Доклад зам.декана по воспитательной работе Гафурова Б.В. 
3. Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии. 
        Информация зам. декана по учебной работе Артыкова А.А.  
4. О ходе выполнения решений ученого совета факультета ИМО. 
     Информация ученого секретаря факультета ИМО Холматовой Л.Ю. 
5. Разное. 

 
Решение ученого совета факультета  
от «30»  сентября  2016 года 

                                                            протокол № 1 


