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СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В СФЕРЕ 

НАУКИ 

     Соответствие целей и задач проекта 
приоритетным направлениям в сфере науки 
состоит в том, что отделение «Журналистика» 
было образовано на филологическом 
факультете в 1996г. Основные 
образовательные программы создавались 
на основе «Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации».  



  Отделение укомплектовано 
высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом, способным 
выполнить предлагаемый проект на 
высоком профессиональном уровне. Среди  
ППС отделения «Журналистика» 90% имеют 
ученые степени, в т.ч.: 

 -доктора наук, проф. – 5,  
 -кандидаты наук, доценты – 6, 
 -кандидаты наук, без ученого звания – 6. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕМЫ                                                     МУЛЛОЕВ Ш.Б.



 Выпускники отделения работают в 
информационных агентствах, газетах, 
журналах, на телевидении, радио, а также 
в структурах по связям с общественностью 
в государственных, коммерческих и 
общественных организациях.  
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

    Целью проекта является разработка и 
публикация энциклопедии по далекой и 
ближней истории журналистики 
Таджикистана для сотрудников учреждений 
СМИ, студентов факультетов журналистики и 
других заинтересованных лиц. 



 Результатом реализации проекта будет 
издана тиражом в 500 экземпляров 
«Краткая энциклопедия журналистики 
Таджикистана».  

 Около 100 экземпляров будут распределены 
в библиотеки страны (национальные, 
академические, университетские). 
Остальные экземпляры поступят в 
розничную продажу. 
 



 Использование данной энциклопедии 
специалистами-практиками из сферы массовых 
коммуникаций позволит ориентироваться в 
изучении таджикской журналистики в 
историческом аспекте. 

 Энциклопедия, также, окажет помощь 
преподавателям факультетов журналистики в 
разработке лекций и практических занятий.  

 Энциклопедия будет полезна студентам в 
процессе обучения на факультетах и отделениях 
журналистики.  
 



 Книга должна стать настольной книгой,  редакторов 
и корректоров печатных и электронных СМИ. 
Энциклопедия позволит ориентироваться на 
исторические факты развития в сфере журналистики  
республики. 

 Данный проект представляет собой первое научное 
исследование, посвящённое комплексному 
представлению истории таджикской журналистики с 
начала ее формирования и развития до 
сегодняшних дней.  

 Также, проект является уникальным по 
характеристике и обзору жизни и творчества видных 
таджикских журналистов на всех этапах развития 
журналистики. 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА В 2016 ГОДУ 

 Цели и задачи проекта в 2016 году 
заключаются в написании обзорных статей, 
портретов о журналистах, включенных в 
энциклопедию, текстов. 
 



СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 Состояние материально-технической базы для 
выполнения проекта представлена тем, что в 
распоряжении  имеются: 

 2 компьютера,  
 1 принтер,  
 1 сканер,  
 1 копировальный аппарат.  
 И все вышеперечисленное находится в 

рабочем состоянии. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 Результатом реализации проекта будет 
изданный тиражом в 500 экземпляров 
«Краткой энциклопедии журналистики 
Таджикистана».  

 Около 100 экземпляров будет 
распределено в библиотеки страны 
(национальную, академическую, 
университетские).  

 Остальные экземпляры поступят в 
розничную продажу. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ПАТЕНТЫ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И НАУЧНЫЕ 

ВЫВОДЫ, АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОИЗВОДСТВО) 

 Результаты  исследования уже используются 
исследователями истории таджикской 
журналистики, аспирантами и соискателями. 
Обзорные статьи могут быть включены в 
академическую Энциклопедию Таджикистана, 
в части истории таджикской печати. 
Обработанные материалы используются в 
учебном процессе, а именно в ходе 
преподавания таких дисциплин, как: «История 
таджикской журналистики», «История 
персидско-таджикской публицистики», 
«Современная таджикская журналистика»  
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА И ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВАМИ И 

ВЕДОМСТВАМИ  
    Использование данной энциклопедии 

специалистами-практиками из сферы 
массовых коммуникаций позволит 
ориентироваться в изучении таджикской 
журналистики в историческом аспекте. 

    Энциклопедия, также, окажет помощь 
преподавателям факультетов журналистики в 
разработке лекций и практических занятий.  

    Энциклопедия будет полезна студентам в 
процессе обучения на факультетах и 
отделениях журналистики.  
 



 Для редакторов и корректоров печатных и 
электронных СМИ, энциклопедия должна 
стать настольной книгой, позволяющая 
ориентироваться на исторические факты 
развития в сфере журналистики  
республики. 
 



ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ  

ЖУРНАЛАХ 

 Статья. «Критика  Бухарского эмирата  в 
публицистике таджикского просветителя 
Ахмада Дониша».  

 Статья. Муллоев Ш.Б. «Публицистика 
таджикских просветителей А.Дониша и 
С.Айни в конце ХIХ  начале ХХ века» 





 Материалы Х международной научно - 
практической конференции. 10 декабря 
2015г.  

 1 Том. Уфа. Стр. 284-285.  











ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ  ЖУРНАЛАХ 

 Международная научно-практическая 
конференция «Роль Российско-Таджикского 
(славянского) университета в становлении и 
развитии науки и инновационного 
образования в Республике Таджикистан, 
посвященная 25-летию независимости РТ и 
20-летию РТСУ» 27-28 октября 2016 года.  



 Служебная командировка достигла своей 
поствленной цели, по большей части 
удалось достать необходимую информацию.  

 Согласно утвержденному плану, профессор 
Муроди М.Б., в конце ноября  был  
командирован в Республику Татарстан, где 
в 30-е годы издавалось несколько персо-
язычных газет и журналов.  







 Результаты этой командировки, позволят 
существенно дополнить настоящую 
энциклопедию  новыми и ценными 
материалами, свежей информацией о 
деятельности персо-язычных изданий и 
роли их места в развитии таджикской 
журналистики. В частности по теме было 
сделано  10 номинаций копий, 34 
отсканированных  страниц, также 8 
страниц было переписано от руки. 

































ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, НАУЧНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ И Т.Д.)  
 в рамках проекта не запланировано. 

ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ ИЛИ КАНДИДАТСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ 

 в рамках проекта не запланировано. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

Выпуск «Краткой 
энциклопедии журналистики 

Таджикистана» 
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