Отчет о самообследовании
Душанбинского филиала федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Национальный
исследовательский технологический университет "МИСиС" в г. Душанбе
Филиал

Национального

исследовательского

технологического

университета

«МИСиС» в г. Душанбе расположен по адресу: 734042, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, ул. Назаршоева, 7 (Раздел 1, подраздел 1.1-1.2 - отчет Мониторинг-1).
Учредителем филиала является ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» (Раздел 1, подраздел 1.3 отчет Мониторинг-1).
В филиале ведется подготовка специалистов высшего образования по программе
бакалавриат по очной и заочно-дистанционной форме обучения по 3 укрупненным
направлениям с общей количеством студентов 1155 из них 532 по очной и 623 по заочнодистанционной форме обучения (Раздел 2, подраздел 2.1-2.2 - отчет Мониторинг-1) .
В целях качественной организации учебного процесса и приема контингента в
филиале реализованы следующие мероприятия:
- получена лицензия на право организации приема и ведения учебного процесса со
стороны Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 27 сентября 2011 года № 001971 и от 19 февраля 2016 года № 1947;
- получена лицензия на право организации приема и ведения учебного процесса со
стороны Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 19 июля 2011 года
№ 0000923 и от 7 декабря 2015 года АУ №0001972;
- разработаны и согласованы учебные планы по всем направлениям подготовки с
головным ВУЗом;
- силами ППС филиала на основе типовых учебных программ разработаны и
утверждены рабочие учебные программы по всем дисциплинам;
-

студенты

филиала

пользуются

переданным

со

стороны

ГУПО

«Таджиктекстильмаш» библиотечным фондом, в котором насчитывается более 40020
экземпляров литературы, из них 950 являются учебно-методической литературой;
- нуждающиеся студенты филиала в настоящее время обеспечены жилплощадью по
договоренности в одном из ведомственных общежитий Таджикского технического
университета имени академика М.С.Осими. Министерством образования и науки
Республики Таджикистан решается вопрос о выделении отдельного здания под общежитие;
- прием студентов ежегодно осуществляется на основании разработанных планов
мероприятий согласованных с головным ВУЗом.

В настоящее время в филиале подготовка ведется по 3 укрупненным направлениям по
программам ВПО в области металлургии, информатики и вычислительной техники и
экономики. В связи с присоединением Горного университета к «МИСиС», в перспективе
намечается прием по направлениям горного дела, в которых нуждаются промышленные
предприятия и отрасли экономики Республики Таджикистан.
В 2017 году на первый курс ВПО по программе бакалавриат по 3 направлениям
(металлургия, информатика и вычислительная техника, экономика) было подано 443
заявлений и было принято 218 человек. В том числе 132 – на очную форму обучения и 86
– на дистанционно-заочную (Раздел 2.4, подраздел 2.4.1- отчет Мониторинг-1).
Численности студентов филиала контрактного дневного обучения составляет 367
чел., в том числе по курсам распределены: 1 курс - 149 чел., 2 курс - 49 чел., 3 курс – 45 и
4-курс 122 чел. (Раздел 2, подраздел 2.4.2 - отчет Мониторинг-1).
Численности принятых студентов на бюджетное обучение (в соответствии с
установленной Правительством Российской Федерации квотой) в 2017 году составил 25
чел. (Раздел 2, подраздел 2.4.3 - отчет Мониторинг-1). В целом численности обучающихся
студентов в соответствии с установленной квотой Российской Федерацией за 2013-2016
годы составляет 167 человек. В том числе по курсам: 1 курс – 24 чел., 2 курс – 50 чел., 3
курс – 48 чел. и на 4 курсе 45 чел. (Раздел 2, подраздел 2.4.4 - отчет Мониторинг-1).
В настоящее время согласно нормативно-правовых актов в филиале аспирантура и
докторантура отсутствует. Подготовка кандидатов и докторов наук осуществляется при
головном ВУЗе. В филиале дополнительное профессиональное образование в настоящее
время не осуществляется, в перспективе после получения лицензии намечено реализация
дополнительного профессионального образования. (Раздел 2, подраздел 2.5 – 2.6 - отчет
Мониторинг-1).
Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе в 2017 и 2018 годы направил усилия на
стабилизацию учебного процесса, привлекая к педагогической работе штатный
профессорско-преподавательский состав, который в этом году составляет 42 человека.
Образовательный процесс в филиале обеспечивают 93 штатных и внештатных профессоров
и преподавателей. Для ведения учебных занятий были приглашены преподаватели из числа
ведущих ВУЗов и главных специалистов Академии наук и промышленных предприятий
Республики Таджикистан. Было организовано прохождение стажировки ППС филиала на
соответствующих кафедрах НИТУ «МИСиС». К настоящему времени прошли стажировку
по дисциплинам русского языка, физики, химии, математике, начертательной геометрии, а
также инженерного и компьютерного проектирования. Также прошли стажировку
заведующие кафедрами металлургии, информационные технологии и автоматизации и

экономики.
Научно-исследовательская работа в филиале развивается из года в год. В этой области
филиал

имеет

договор

с

Научно-исследовательским

институтом

металлургии

Государственного унитарного предприятия «Таджикская Алюминиевая Компания» (ГУ
«НИИМ» ГУП «ТАлКо»). Ведется работа с Институтом Химии Академии наук Республики
Таджикистан, Физико-техническим институтом Академии наук Республики Таджикистан и
Институт проблем рынка (РАН) с целью мобилизации студентов и ППС к выполнению
научных исследований.
Студенты и профессорско-преподавательский состав филиала в течение 2017-2018
учебного года приняли участие в работе научно - практических конференций различного
уровня.
Результаты научно-методической работы за 2017-2018 годы представлены в таблице
1.
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование индикаторов

Индика

Индика

торы 2017 г.

торы 2018 г.

2

7

- опубликованные в РТ

93

95

- опубликованные за рубежом

13

15

Учебники и учебные пособия
Научные статьи:

2.

3.

Участие в конференциях в РТ

80

82

4.

Участие в Зарубежных конференциях

18

9

5.

Число поданных заявок на патент

5

6

6.

Число полученных патентов

2

1

Опубликованные как в Республики Таджикистан, так и зарубежом в 2018 году по
сравнению с 2017 годом выросли. Аналогичные результаты достигнуты по участию
профессорско-преподавательского состава в конференциях (Раздел 3).
В 2017-2018 годы активизировалась работа студенческой науки под руководством
профессорско-преподавательского состава филиала. Были определены круг талантливых
студентов склонные к выполнению научных исследований. Результатом такого подхода
является участия студентов филиала в октябре 2016 года на конкурсе «Молодёжные
инновационные проекты. Душанбе - 2016» в рамках 9-й Международной теплофизической

школы

и

молодежного

делового

форума

организованного

представительством

Россотрудничества в Таджикистане совместно с Министерством образования и науки
Республики Таджикистан, Министерством промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан, Министерством энергетики и водных ресурсов Республики
Таджикистан, Торговым представительством России в Таджикистане и при партнёрском
участии вузов г. Душанбе при спонсорской поддержке компания ЗАО «МегафонТаджикистан»
Необходимо отметить, что студенты филиала на этом конкурсе по всем номинациям
представили 4 проекта, 3 из которых заняли призовые места и были награждены ценными
подарками и грамотами:
В

номинации

«Энергетика,

альтернативные

источники

энергии

и

промышленность» I и II призовые места заняли студенты направления «Информатика и
вычислительная техника» и «Автоматизация технологических процессов и производств».
В номинации «Техника и технология, информационно-коммуникационные
технологии» III призовое место заняли студенты направления «Металлургия».
Конкурс «Молодёжные инновационные проекты. Душанбе - 2016»

В апреле 2017 года в филиале проходила конференция посвященное 70-летию Победы
в Великой Отечественной Войне, где наряду с ППС филиала приняли активное участие
студенты. На эту конференцию по разным темам представили свои работы и выступили на
соответствующих секциях 12 студентов направлений «Информатика и
вычислительная техника», «Экономика», «Автоматизация ТПиП».
Также необходимо отметить, что в соавторстве студент 4-го курса
направления «Информатика и вычислительная техника» Атабаев А. в 2016
году издал книгу «Мышление на миллион».
В июне 2017 года состоялся конкурс «Студент и научно-техническое
развитие»

среди

студентов

ВУЗов

Республики

Таджикистан

организованный

Министерством образования и науки Республики Таджикистан. На этом конкурсе
студентка 4-го курса направления «Экономика» Атобекова Г. была удостоена Диплома 1-й
степени.
Кроме того студенты филиала постоянно участвуют в разных городских,
республиканских и международных конференциях.
О работе государственной аттестационной комиссии
В 2015 учебном году в филиале состоялся первый выпуск бакалавров
В июле 2015 года в филиале состоялось торжественное мероприятие по случаю
первого выпуска, на которой присутствовали высокопоставленные гости: Ректор НИТУ
«МИСиС», доктор экономических наук, профессор Алевтина Анатольевна Черникова,
Проректор НИТУ «МИСиС», куратор филиала Вячеслав Валентинович Хван, Министр
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шавкат Бобозода,
заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан Бозорали
Негматович Одинаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Таджикистан Игорь Семёнович Лякин-Фролов, Управляющий директор ГУП
«ТАлКо» Абдурахмон Хамидзода, исполнительный директор ООО СП «Анзоб» Холиков
Холназар, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Владислав
Олегович Курнушко, председатель профсоюза металлургов РТ «Точикметалл» Абдулло
Халиков, исполнительный директор филиала НИУ МЭИ в г. Душанбе Махмадали
Махмадиевич Сафаров, исполнительныйдиректор филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г.
Душанбе Сайало Хабибулоевич Мирзоев и другие.

В торжественной

обстановке выпускникам были

вручены сертификаты и

приглашении на работу со стороны промышленных предприятий Республики Таджикистан:
Анзобского ГОК (Горно-обогатительного комбината), ГУП «ТАлКо», СП «Зарафшон» и др.
Из числа выпускников окончивших филиал на отлично и хорошо 12 выпускников
поступили в магистратуру в НИТУ «МИСиС» (г. Москва), 6 из них поступили в
магистратуру Академии управления при Президенте Республики Таджикистан, и 1
выпускница в магистратуру в Индию.

Сведения о персонале организации
Общая численность работников филиала без внешних совместителей составляет 90
человек. Из них с высшим образованием 72 чел., в том числе профессорскопреподавательский состав (штатных) 42 чел. (Раздел 4, подраздел 4.1. - отчет Мониторинг1). Численность внешних совместителей составляет 51 чел., из них профессоров - 9 чел.,
доцентов - 10 чел., старших преподавателей - 24 чел., преподаватели-ассистенты – 5 чел.
(Раздел 4, подраздел 4.2 - отчет Мониторинг-1). Иностранные работники не привлечены к
работе (Раздел 4, подраздел 4.3 - отчет Мониторинг-1).
Качественный состав педагогических работников показывает, что с учеными
степенями и званиями осуществляет деятельность 29 человек, что составляет 58 %.
из них:
- докторов наук - 4 человек
- кандидатов наук - 23 человек.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 50 лет.

Таблица 2
Профессорско-преподавательский состав ДФ НИТУ «МИСиС»

№
п/п

Должность,
звание

3

4

чел.

Профессор,

1

2

Количество,

доктор наук
Профессор

со

степени кандидат наук
Доцент,

доктор

наук
Доцент,
кандидат наук

Удельный
вес, %

4

13

0

2

0

2

8

20

15

21

21

36

11

6

59

100,0

Удельный
вес

ППС

со

степенями, %

58

Ст.
5

преподаватель,
кандидат наук
Старший

6

преподаватель

без

ученой степени.
7

Ассистент,
преподаватель
Итого:

В настоящее время согласно штатному расписанию утверждены 59 штатные единицы.
15,8 штатных единиц ППС оплачивается из бюджетных средств, а остальные 43,2 единиц
штатов оплачиваются за счет внебюджетных средств.
Материально-техническое обеспечение филиала
Качественная организация учебного процесса во многом от материально-технической
и учебно-лабораторной базы. Филиал размещен в бывшем административном здании ГУПО
«Таджиктекстильмаш». В 2017 году силами работников филиала была произведена
ремонтно-реконструкционные работы в одном из зданий ГУПО «Таджиктекстильмаш»
выделенной им под кафедры «Металлургия». Общая площадь филиала составляет 7637

кв.м., из них учебно-лабораторных зданий 6306 кв.м. (Раздел 5, подраздел 5.1 - отчет
Мониторинг-1).
Реконструированные

аудитории

кафедры

Металлургии

при

ГУПО

«Таджиктекстильмаш»

В настоящее время филиал не имеет закрепленного за ним здания под общежитием
для проживания студентов. Из 250 нуждающиеся студенты филиала в общежитие 110
студента в настоящее время обеспечены жилплощадью по договоренности в одном из
ведомственных общежитий Таджикского технического университета имени академика
М.С.Осими (Раздел 5, подраздел 5.1 - отчет Мониторинг-1). В целях качественной и
целевой подготовки специалистов филиалом заключены договора о сотрудничестве с 14
предприятиями и организациями металлургической и горноперерабатывающей отрасли
Республики.

5

предприятий

являются

основными

базами

для

прохождения

производственной практики студентов.
В 2012 году были оснащены ряд учебно-лабораторные, учебно-вспомогательные и
аудитории. В частности, лабораторные помещения похимии и физической химии оснащены
мебелью и приборами. Два лингафонных класса русского и иностранного языков оснащены
мебелью и оборудованием полностью. Кроме того, техническими средствами обучения
оснащены три аудитории информатики и компьютерного проектирования, читальный зал и
одна лекционная аудитория с электронной доской и проектором. Компьютерные классы
подключены к локальной сети и имеют доступ в Интернет. Имеется необходимое
программное обеспечение общего и специального назначения: операционные системы и
программные оболочки, пакеты прикладных программ общего и специального назначения.
Всего в филиале используется 130 единиц компьютерной техники, из них в
образовательном процессе используются 120 компьютера, которые подключены к сети
Интернет (Раздел 5, подраздел 5.2-5.3 - отчет Мониторинг-1).
В 2013 году были дооснащены лаборатории физики и химии лабораторными

оборудованиями, также было создана и оснащена учебно-лабораторными оборудованиями
лаборатории электротехники, электромеханики и электроники (Таблица 3).
Таблица 3
Оснащение лаборатории филиала
№ п/п

Образцы оформления лабораторий

Объекты оснащения
Лабораторное
оборудование для оснащения
лабораторий:
- физики (Механика и
молекулярная

физика.

Термодинамика;
Электричество и магнетизм.
Колебания и волны; Оптика.
Атомная и ядерная физика);
-

электротехники,

электромеханики

и

электроники
- общей и физической
химии

Аудитории оснащены мультимедийными средствами (проекторами, экранами и
интерактивными досками).
В целях сохранности имущества филиала, внутри и снаружи здания, а также
компьютерные классы оснащены камерами видеонаблюдения (кроме здания кафедры
«Металлургия», что находится на территории завода).
Для полноценной организации учебного процесса необходимо создание учебнолабораторной базы по профессиональным дисциплинам: Металлургия, Обогащения,
Материаловедения, Метрология и стандартизация. Техническое задание на

перечень

оборудований по вышеперечисленным учебно-лабораторным базам согласован и передан
головному ВУЗу для приобретения.
Коллектив филиала предпринимает шаги по организации базовых кафедр и базовых
лабораторий на промышленных предприятиях и организациях, в частности при ГУПО
«Таджиктекстильмаш», ГУП «ТАлКо», ОАО «СП Анзоб», при «Агентстве по

стандартизации и метрологии». В настоящее время на базе Агентства по стандартизации и
метрологии, ГУПО «Таджиктекстильмаш» организован учебный процесс.
Студенты филиала пользуются переданным со стороны ГУПО «Таджиктекстильмаш»
библиотечным фондом, в котором насчитывается более 40020 экземпляров литератур, из
них 23870 являются учебно-методической литературой (Раздел 5, подраздел 5.4-5.5 - отчет
Мониторинг-1).
Всего стоимость основных фондов филиала составляет - 27136 тыс. руб. Из них
лабораторные оборудовании 18471 тыс. руб. (Раздел 5, подраздел 5.6 - отчет Мониторинг-1).
Объем финансовых средств филиала по источникам их формирования в 2017 году
составил 40027 тыс. руб., в том числе бюджетные средства РФ составили 8852,0 тыс. руб.,
а внебюджетные средства 30044,0 тыс. руб., бюджетных средств РТ 1331,0, из них за счет
организаций (предприятий) 973,0 тыс. руб. и из средств населения 29071 тыс. руб. (Раздел
6, подраздел 6.1-6.2 - отчет Мониторинг-1).
О работе Студенческого совета и мероприятиях, проведенных в филиале во
внеурочное время.
Деловая игра «Молодёжь - будущее мира"
28 августа 2017 года в Академии Образования Таджикистана было проведено заседание
студенческого

клуба

«Евразийский

экспресс»

в

формате

деловых

игр.

В деловой игре «Молодежь – будущее мира» участвовали студенты некоторых ведущих
ВУЗов

страны:

Филиала

Национального

исследовательского

технологического

университета "МИСиС" в городе Душанбе, Таджикского национального университета,
Российско-Таджикского
государственного

(славянского)

университета

университета

имени

и

Филиала

М.В.Ломоносова

в

Московского
г.

Душанбе.

Данное мероприятие поспособствовало объединению студенческой молодежи и открыло
новые

возможности

в

развитии

их

талантов

и

знаний.

Поддержку мероприятию оказали Фонд развития «Институт Евразийских исследований»
совместно

с

Политологическим

центром

«Север-Юг».

На мероприятии присутствовал руководитель Представительства Россотрудничества М.В.Вождаев.
Деловая игра была приурочена к реализации проекта Клуба «Евразийский экспресс» и
направлена на изучение деятельности международной организации СНГ, на знание культур
народов стран-участниц Содружества. Игра включала в себя задания на знание истории и

современной ситуации российско-таджикских отношений, интеграционных процессов на
пространстве

Евразии.

По итогам игры члены команды-победителя получили возможность публикации своих
материалов на крупных аналитических площадках - Информационно-аналитического
центра МГУ (ИАЦ МГУ) и Пресс-клуба «Содружество».
В данной игре студентка ДФ НИТУ "МИСиС", председатель студенческого совета Еракина Екатерина, которая состояла в межвузовской команде под названием "Евразийская
молодёжь", наряду с представителями из МГУ и РТСУ в этой команде, заняла почетное
второе место и возможность публикации своих материалов на вышесказанных
аналитических

площадках.

По результатам деловой игры независимое жюри определило наиболее активных студентов
ВУЗов Таджикистана, которые были приглашены к участию в Молодёжном форуме
"Ценностные основы пространства Содружества: семья и духовность" , который состоится
в

Москве

в

конце

2017

г.

Деловая игра «Молодежь – будущее мира» принесла множество положительных эмоций,
было очень познавательно и интересно!

1 сентября. День знаний.
В ДФ НИТУ «МИСиС» 1 сентября студенты и преподаватели праздновали «День
знаний».
Торжественное обращение президента Республики Таджикистан с интерактивного
экрана в актовом зале слушали все. Поздравительные слова с этим замечательным
праздником были тепло восприняты зрителями, но в особенности, с волнением и
предвкушением чего-то нового и неизведанного, слушали студенты-первокурсники. Ведь

для них пришло другое время, перед ними возникла новая ступень жизни, другие
возможности саморазвития. Их ждет масса впечатлений и знаний, как в научной
образовательной области, так и в области студенческой жизни во внеурочное время.
Студенческий совет филиала ведет активную деятельность совместно с художественной
отраслью

филиала,

занимается

благотворительной

деятельностью,

участвует

в

межвузовских конференциях и круглых столах, а также принимает участие в культурномассовых мероприятиях страны.
В рамках праздника «День знаний» была произнесена поздравительные речь
заместителя директора филиала М.А.Джураева, с наилучшими пожеланиями всем
студентом на отлично сдавать сессии, принимать участие первокурсникам в студенческой
жизни и быть всегда первым, оперируя знаниями, которые дает обучение в ДФ НИТУ
«МИСиС».
Далее, студенты-первокурсники узнали, в каких группах они будут обучаться и какие
однокурсники с ними плечом к плечу сквозь все «тернии к знаниям» будут идти 4
ближайших года.
Дни культуры России в Таджикистане
С 24 по 26 сентября в Душанбе в Государственном академическом театре оперы
и балета им. Садридина Айни проходили дни культуры России в Таджикистане.
В этих торжественных днях участвовали студенты и преподаватели ДФ НИТУ «МИСиС».
В дни культуры выступало

множество

представителей

многоконфессиональной,

многонациональной России. Так, выступал Государственный академический ансамбль
академии танца «Алан" из Северной Осетии, был исполнен осетинский народный танец
«Симд» и «Хонгу».
Кроме этого были прорекламированы отрывки из оперы «Кармен».
Также была исполнена песня «Иволга", написанная на слова С.Есенина.

Помимо этого ансамбль «Парасту» выступал на сцене театра оперы и балета. И многие
другие номера были представлены зрителю. Прекрасные выступления не оставили
равнодушными никого.

Этнографический диктант
3 ноября в Российском Центре Науки и Культуры в городе Душанбе состоялся
"Большой этнографический диктант". Его писали по всей России, но и жители города
Душанбе не отставали и принимали участие на "островке

России" - в РЦНК.

Этнографический диктант мог написать абсолютно любой желающий, вне зависимости от
возраста. Приняли участие в диктанте и студенты разных курсов из ДФ НИТУ "МИСиС" .
Этнографический диктант проходил в форме занимательных вопросов, на решение которых
отводилось 45 минут. Вопросы затрагивали историю формирования регионов России,
касались архитектуры, мировых религий, литературы, этноса, кинематографии и культур
стран

СНГ.

Были

вопросы

и

о

Великой

Отечественной

войне.

"Степень сложности вопросов была различная, но, в целом, диктант оказался очень
интересным. Он подарил возможность людям проверить и пополнить копилку своих
знаний,"

-

отзывались

об

этнографическом

диктанте

участники.

Результаты "Большого этнографического диктанта" были подведены 12 декабря - ко Дню
Конституции РФ.

День народного единства РФ

В честь праздника "День Народного единства в РФ" 5 ноября в Таджикском
академическом театре оперы и балета им. С.Айни состоялся концерт исполнительницы
старинных и современных русских романсов, называемой прессой за свои концертные
программы «звездой романса», лауреата международных конкурсов и фестивалей, певицы
- Ирины Крутовой и легендарного и невероятно талантливого, умеющего виртуозно вести
диалоги со своими инструментами, создавая при этом полную идиллию звуков, ансамбля
"Орнамент"

из

Санкт-Петербурга.

Организаторами концерта выступили Посольство РФ в РТ и Россотрудничество в РТ.
Концерт посетили преподаватели и студенты ДФ НИТУ "МИСиС", на которых он произвел
неизгладимое

впечатление.

Ириной Крутовой под музыкальное сопровождение ансамбля "Орнамент" был исполнен
романс "Гляжу в озера синие" из к/ф "Тени исчезают в полдень" . Также был исполнен всем
знакомый, каждому зрителю напомнивший о чём-то своём, родном, романс "Тонкая
рябина". Кроме этого были исполнены задорные романсы "И кто его знает" , "Валенки" и
"Саша, ты помнишь наши встречи?", которые отвлекли зрителей от городской суеты. Был
также

исполнен

романс

"Утомленное

солнце"

и

романсы

"Как на свете без любви прожить", "Не уходи, побудь со мною" и "Белой акации гроздья
душистые", которые побудили погрузиться в мысли о вечном. А после, романс "Дорогой
длинною" внес пробуждающие нотки в настроение зрителей, наставляющие на веселый лад.
Исполненные Ириной Крутовой романсы "Я встретил вас" и "Гори, гори, моя
звезда"

подарили

стимул

и

веру

в

завтра,

в

свои

чувства

и

в

себя.

Завершающим номером стал романс "Подмосковные вечера". Этот романс еще больше
объединил

зрителей

концерта,

ведь

подпевал

весь

зал,

все

вместе!

"Вместе!" - таков девиз дня Народного единства, и под таким девизом прошел праздничный
концерт Ирины Крутовой и ансамбля "Орнамент"!

Посвящение в студенты
21.11.17г. в ДФ НИТУ "МИСиС" прошло мероприятие "Посвящение в студенты".
Были представлены занимательные номера. Так, выступали студенты 2-х и 3-х курсов,
которые рассказывали 1-м курсам о студенческой жизни, готовили их ко всем сюрпризам
их новой жизненной роли - роли студента. Далее проводилось произнесение клятвы. Клятву
читала студентка 3-го курса, представительница старших товарищей. Клялись быть
настоящими студентами все первые курсы.Одному их представителю, олицетворявшему
все первые курсы, вручили большой наглядный студенческий билет.
Далее прозвучала песня «Ваше благородие, Господа студенты!».Совместно с песней
была представлена поучительная забавная сценка.
Кроме этого на мероприятии исполняли национальный танец.
В исполнении талантливых студентов было представлено много знаменитых песен:
Звучала песня <<ВАТАН>>.
Также была исполнена знаменитая в кругах молодежи песня Iowa - «Улыбайся».
Также звучала песня о любви "Оружие" известного исполнителя Пицца.
Кроме этого песня «Если ты меня не любишь" в исполнении Егора Крида и MOLLY.
Заключительным номером была песня «Мне нравится» знаменитого исполнителя Егора
Крида.
В ходе мероприятия студенты филиала показали отличные качества работы в команде.
Также новый состав студенческого совета был активно задействован в мероприятии,
показал себя с лучшей стороны, хороший первый шаг на пути деятельности нового

студенческого совета.

Фотовыставка, приуроченная к праздникам «День Флага» и «День Президента»
С 16.11.17 по 24.11.17 в ДФ НИТУ "МИСиС" проходила фотовыставка, посвященная
праздникам "День Президента" и "День Флага". Фотографии, навсегда запечатленные
моменты истории, выставлены в фойе филиала. На них-студенты и преподаватели, активно
принимающие участие в политических мероприятиях страны и в жизни самого ДФ НИТУ
"МИСиС".
Выставка получила положительные отзывы от руководства филиала и порадовала тех, кто
нашел

себя

на

этих

фотографиях.

Организаторы фотовыставки, представители студенческого совета филиала, также
довольны полученным результатом.

Мастер-класс «В гостях у металлургов"
19 декабря специалисты РЦНК г. Душанбе побывали в Душанбинском филиале НИТУ
«Московский институт стали и сплавов» (ДФ НИТУ МИСиС), где провели мастер-класс по
интерактивным методам преподавания русского языка и виртуальную экскурсию «В гостях
у Русского музея», посвящённую 200-летию со дня рождения выдающегося русского
художника-иллюстратора

Александра

Агина

и

130-летию

Марка

Шагала.

Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в Таджикистане для
студентов отделений «Металлургия», «Информатика и вычислительная техника» и
«Экономика», посетили заместитель директора по внешнеэкономической деятельности
Муминджон Джураев, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин, профессор
Абдулхамид Нозимов, руководитель подготовительных курсов Дильбар Хакимова,
преподаватели

русского

языка.

Студенты филиала одного из самых престижных российских вузов стратегического
значения с живым интересом восприняли все предложенные им виды творческих заданий,
нацеленные на развитие навыков самостоятельной

познавательной деятельности,

познакомились с инновационными приёмами организации работы, которые призваны
помочь

им

реализоваться

в

науке,

бизнесе

или

любой

другой

сфере.

Мастер-класс по русскому языку провела руководитель Учебно-методического центра
русского языка РЦНК г. Душанбе Любовь Дудко. Она предложила студентам различные
виды речевых разминок, используя эффективные приёмы развития техники выразительной
речи и вдумчивого чтения, позволяющие стимулировать внимание к содержанию текста.
Участники ознакомились с играми, развивающими память, способствующими расширению
словарного запаса обучаемых и созданию благоприятной учебной среды, как одного из

важных факторов преодоления трудностей при обучении русскому языку как неродному и
иностранному. На протяжении всего занятия осуществлялся интерактивный диалог,
составлялись синквейны, была организована работа с текстом о художникахиллюстраторах. Особый интерес вызвали задания по культуре русской речи, повторению
трудных

случаев

морфологии

и

синтаксиса,

произношению

трудных

слов.

После координатор культурных программ РЦНК г. Душанбе Ирина Вождаева провела
мультимедийную лекцию-презентацию на тему «Сто рисунков иллюстратора Александра
Агина к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» (из цикла «В гостях у Русского музея»),
посвящённую

200-летию

основоположника

со

дня

рождения

российской

талантливого
жанровой

русского

художника,
иллюстрации.

С творчеством другого художника-юбиляра, также являющегося автором оригинальных
иллюстраций к сочинению Гоголя, – Марка Шагала (130 лет со дня рождения) – познакомил
студентов сотрудник РЦНК г. Душанбе Умед Болтаев. Были показаны ролики «Наше всё.
Марк

Шагал»,

«Иллюстрации

к

поэме

«Мёртвые

души»

Гоголя

художника

А. Агина (рисунки, картинки, портреты героев)», благодаря которым творческая биография
двух выдающихся художников-иллюстраторов, сумевших понять и передать картинность
описаний Гоголя, бездну красок, потраченных на эти описания, и все достоинства его
поэмы,

была

раскрыта

полнее.

Преподаватели и студенты единодушно отметили полезность полученной информации и
новых знаний и выразили желание проводить такие встречи чаще, так как всё было
интересно,

весело,

доступно,

познавательно

и

ценно.

V форум выпускников российских (советских) ВУЗов

22 декабря в РЦНК г. Душанбе прошел V Форум выпускников российских (советских)
вузов в Таджикистане, который собрал представителей филиалов российских вузов в
Душанбе, а также учёных, работников культуры, преподавателей, общественных деятелей,
в
разные
годы
окончивших
высшие
учебные
заведения
России.
С приветствием от имени Посольства России выступил советник-посланник В.В. Дергачев.

Проректор Технологического университета Таджикистана Х.Б. Бобоев напомнил, что в
2013 подобная встреча собрала в Российском центре науки и культуры около 80 человек.
Рассказывая о проделанной работе, он отметил: «Тогда мы создали инициативную группу
для разработки основных нормативно-правовых документов по созданию ассоциации
выпускников российских вузов. Эта идея была позитивно воспринята и Посольством
России, и представительством Россотрудничества в Таджикистане. С тех пор мы провели
ряд встреч, распространили письма по вузам, министерствам, государственным и
негосударственным учреждениям Республики с целью найти выпускников, и в итоге
составили список, на сегодняшний день включающий в себя около 2000 человек. Таким
образом, определенная база данных была собрана, и после мы распределили ряд
обязанностей по секциям. Наша очередная задача – привлечь молодежь, которая является
более инициативной и заинтересованной в деятельности нашей ассоциации, а также
располагает большим количеством свободного времени для посещения плановых встреч».
Основной целью ассоциации является укрепление дружбы между Россией и
Таджикистаном, оказание поддержки в повышении квалификации и трудоустройстве, а
также предоставление возможности для выпускников и нынешних студентов российских
вузов делиться идеями, встречаться со старыми друзьями. Главной задачей очередного
Форума стала разработка дальнейшего плана действий, сбор пожеланий и предложений.
Свои идеи и комментарии высказали исполнительный директор филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова Сайъло Мирзоев, директор филиала МЭИ Сагид Абдулкеримов, директор
филиала НИТУ «МИСиС» Махмадкул Каримов и многие другие. В итоге была собрана
полезная информация. К примеру, в филиале НИУ «МЭИ», который был открыт в
Таджикистане 5 лет назад, в этом году состоялся первый выпуск 68 студентов, учет которых
ведется очень тщательно, что может способствовать расширению базы, уже
сформированной
рабочей
группой.
Руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев
отметил, что Россия всегда поддерживает сотрудничество в сфере образования и культуры
с Таджикистаном, напомнил о ярмарках образования и других совместных проектах,
которые в частности способны внести вклад в развитие данной ассоциации. «Содействие в
обучении иностранных граждан в российских вузах для подготовки национальных кадров
– одно из ключевых направлений нашей деятельности. Возвращаясь на Родину, молодые
люди могут стать естественными проводниками народной дипломатии, способствовать
развитию дружбы между нашими странами». М. Вождаев обратил внимание участников
Форума и на то, что «представители российского бизнеса в Таджикистане, многие из
которых вышли из стен российских учебных заведений, также являются
заинтересованными лицами в данном вопросе. Они выступают фактическим потребителем
того человеческого капитала, который выпускает вуз – они, как никто иной нуждаются в
профессиональных кадрах, которые уже завтра могут приступить к работе».
Обсуждалось в рамках Форума и то, что несколько поколений таджикских выпускников
российских вузов в разные годы внесли свой вклад в дело укрепления социального и
экономического потенциала Таджикистана. Многие из них работают сейчас в абсолютно
разных сферах, но помимо развития своей Родины, укрепления дружеских отношения
между странами, они могут помочь и тому молодому поколению, которому только
предстоит
обучение
в
университетах.
Следующая рабочая встреча участников была назначена на март 2018 года.

В ДФ НИТУ «МИСиС» прошел чемпионат помини-футболу среди студентов, в
котором приняли участие 14 команд всех курсов и направлений. Несмотря на плохую
погоду наши ребята провели все игры и в итоге были определены победители. Вручение
призов прошло в актовом зале нашего ВУЗа на новогоднем празднике, где им вручили
кубок и почетные грамоты.

Новый год
28.12.17г. в филиале прошёл Новый год. Актовый зал был празднично ярко украшен
снежинками и шарами, посреди сцены стояла красивая, нарядная, большая новогодняя
ёлка! А куда же без неё и, конечно же, без сказочных героев. В новогоднем концерте
участвовали сказочные новогодние герои: Дед Мороз и Снегурочка, а также герои из
мультфильмов. Дети руководства, преподавателей и сотрудников филиала, которые
пришли на новогодний концерт, были просто в восторге от такого костюмированного
представления! С детьми, студентами и преподавателями

проводились конкурсы, за

участие и победу в которых дарили призы. Также было исполнено множество песен, танцев,
сценок. С детьми новогодние герои водили хоровод вокруг ёлки! Также детишки
рассказывали стихотворения Дедушке Морозу, за которые также дарили призы! Всё это
было в сопровождении музыкальном, праздничных

роликов и презентаций. Концерт

удался и вызвал положительные отзывы от руководства и зрителей!

30.12.17 г. чудесный предновогодний день показывали постановку "Щелкунчик" в
Таджикском Академическом Театре оперы и балета им. С.Айни в г.Душанбе. На ней
присутствовали преподаватели и студенты ДФ НИТУ "МИСиС".
Представление началось с интересного спектакля со сказочными героями: Деда
Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги, Змея Горыныча и т.д. Далее начался балет "Щелкунчик",
но не только впечатлил балет, а также играживая игра оркестра! Мы как бы проживали
сразу три жизни: свою, жизнь оркестра и жизнь артистов балета! Зрелище и впечатления
неописуемые! Овации, аплодисменты и похвала зрителей были налицо! Мы получили в
подарок сказочное праздничное настроение!

День всех влюблённых. День Святого Валентина» !

14 февраля 2018 года в ДФ НИТУ «МИСиС» произошло настоящее представление с
героями, будто специально спустившимися в этот праздник с небес: очаровательными
ведущими - ангелами, которые принесли добрую весть о прибытии Святого Валентина, и
самого Святого. Он же, в свою очередь, посвятил зрителей в историю праздника, рассказал
о легендах, которые ходят о хранителе чистой и светлой любви, «о себе», в честь кого
назван
этот
романтический
день.
Зрители были весьма поражены образами ведущих: словно настоящие крылья за спиной
создавали впечатление невесомости, будто крылья несли их по воздуху, не давая коснуться
земли. Эти крылья, белоснежные крылья, придавали еще больше волшебства и без того
чудесному празднику, а само обаяние ведущих студенток-ангелов не оставило никого
равнодушным. Святой Валентин был элегантно одет, а главным аксессуаром его образа
была
шляпа,
придавшая
ему
еще
больше
шарма.
Мастерски ведя полилог, герои преподносили свои образы, вовлекая зрителей в сказку.
Кроме этого, с песнями о любви и тематическими сценками выступали талантливые
студенты филиала. Была исполнена песня «Голос» Басты и Полины Гагариной. Также песня
из легендарного Титаника «My heart will go on» была интерпретирована по-новому,
реализована дуэтом, что оказалось совершенно бесподобным и живым. «Снежинки на
ресницах таяли» Ирины Аллегровой и Игоря Крутого также была воплощена на сцене в
жизнь. Кроме того песня «Я останусь» Егора Крида и Арины Кузьминой была прекрасно
исполнена
студентами,
не
уступая
первоначальным
артистам.
Любовь в своих номерах выступающие постарались передать в полной мере, что по
восторженным
овациям
зрителей
было
видно.
Трогательные ролики про любовь сопровождали мероприятие, что также заняло
немаловажное
место
в
«номинации»
на
зрительские
симпатии.
Наверняка этот дебютный праздник будет еще долго вспоминаться всеми, кто стал его
частичкой!

«Уходили парни из Афгана…»
20 февраля 2018 года в филиале Национального исследовательского
технологического университета "МИСиС" в городе Душанбе прошёл круглый стол
«Уходили парни из Афгана…», посвященный 29-летней годовщине вывода войск СССР
из
Афганистана.
Повестка дня:








Выступление воинов-интернационалистов;
История войны в Афганистане, ввод и вывод войск;
Воспоминания о героях войны;
Чтение тематических стихотворений;
Почтение памяти павших минутой молчания;
Показ мультимедийной презентации;
Обсуждения.

Участники круглого стола: воины-интернационалисты, руководитель представительства
Россотрудничества в Таджикистане М.В.Вождаев, представители филиала Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС» в г.Душанбе.
Цель данного мероприятия – сохранение памяти о героической борьбе народов СССР,
формирование знаний об Афганской войне, гражданской позиции. Воспитание
патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему поколению; развитие кругозора,
ответственности
за
будущее.
Воины – интернационалисты выступили с воспоминаниями о выполнении своего воинского
долга. Рассказали, как они проходили страшный путь войны сквозь огонь, пули, взрывы,
смерть, страх, боль. Как они теряли тех, с кем служили бок о бок, кто стал для них семьёй
на поле боя. О тех, кто, жертвуя собой, защищал других, совершал героические поступки.
Поделились радостью и грустью от своих наград, ранений и подвигов.
Студентка 3-го курса направления «Информатика и ВТ» Екатерина Еракина осветила
историю войны в Афганистане, рассказала о вводе и выводе войск СССР. Также ею была
продемонстрирована мультимедийная презентация, отразившая события тех лет и память о
героях.
Студент 4-го курса направления «Информатика и ВТ» Дилоев Саидашраф в
своём выступлении коснулся памяти о героях, прочел стихотворение командующего 40-й
армией Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Бориса Громова, который писал о
войне в Афганистане, о боли, что невозможно облегчить. О тревогах, не исчезающих даже
тогда,
когда
приходит
время
возвращаться
в
родные
края.
Студенты 2-го курса направления «Металлургия» Фирдавс Мингбаев и Шухрат Сабзалиев
продекламировали стихотворения о выводе войск, о бесконечной радости от возвращения
домой. Стихотворения о том, что эта война никогда не исчезнет из памяти бойцов. Ведь
сердце останется мысленно там, вместе с погибшими товарищами. Стихотворения напоминания о том, что нельзя предавать забвению те страшные времена во имя того, чтобы
война
больше
не
повторилось.
Также зачитывались письма младшего сержанта Андрея Колаева, героически погибшего в
Афганистане. Они были пронизаны искренностью и ужасной горечью от утраты

товарищей, тоской по дому и родным. Но в них чувствовалась также мужественность и
желание
смело
выполнять
свой
воинский
долг.
Минутой молчания была почтена память погибших: тех, кто, к сожалению, не вернулся из
боя; тех, чьи матери так и не услышали «мама, я вернулся»; тех, кто самоотверженно
выполнял долг перед Родиной; кто боролся за мир, кто ушел навсегда, но кого будут
помнить
вечно.
Руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане М.В.Вождаев
поделился воспоминаниями о проведении подобных мероприятий в свои школьные годы, а
также поблагодарил ДФ НИТУ «МИСиС» за организацию данного мероприятия.
Круглый стол завершился кофе-брейком, ответами воинов-интернационалистов на
интересующие студентов вопросы и обсуждениями, в которых принимали участие
студенты 2-х, 3-х и 4-х курсов направлений «Информатика» и «Металлургия»: Ниссо
Бердиева, Парвина Раджабова, Виктория Топольскова, Шухрат Сабзалиев, Фирдавс
Мингбаев, Саидашраф Дилоев и Екатерина Еракина. Были затронуты темы патриотизма и
воинского
долга.
Мероприятие оставило добрый след в памяти благодаря радушию, проникновенности и
сердечности участников. Оно еще более пробудило любовь к Родине и к делу, за которое
несем ответственность по жизни. Также данное мероприятие позволило вновь
почувствовать гордость за героев, которые погибли, но живы в нашей памяти, кому дарим
низкий поклон; и за тех, кому мы можем пожать руку и поблагодарить за всё, что они
сделали ради мирного будущего.

День открытых дверей
24 февраля в ДФ НИТУ «МИСиС» прошёл день открытых дверей. В организации и
проведении мероприятия приняли участия кафедры «Металлургия», «Экономика» и
«Информатика»
а
так
же
студенческий
совет.

В рамках дня открытых дверей абитуриентам было предложено:







Ознакомиться с набором абитуриентов на 2018/19 учебный год.
Узнать больше о современных знаниях и востребованных направлениях.
Увидеть информативные презентации всех направлений подготовки ДФ НИТУ
«МИСиС».
Экскурсию по филиалу. Заглянуть в лаборатории и аудитории филиала.
Проверить свои знания, попробовать сдать тесты.
Принять участие в викторине.

С 11:00 до 13:00 проходила экскурсия по филиалу.
В 13:00 в актовом зале прошла официальная часть: приветственное слово начальника УМО;
ответы на вопросы; презентация направлений филиала; розыгрыш лотереи; небольшое
выступление студентов филиала.

Круглый стол

28 февраля 2018 года в ДФ НИТУ "МИСиС" состоялся круглый стол, организатором
которого была кафедра "Информационные технологии и автоматизация" («ИТА»).
Круглый стол был посвящен вопросом использования цифровых технологий в разных
сферах. По этому вопросу выступили ст. преп. кафедры «ИТА» Туйчиев Л. (на тему
«Цифровые технологии в образовании: перспективы, проблемы и пути их решения»),
Исмоилова Р.М. (на тему «Использование цифровых технологий в других сферах») и проф.
Чекалин В.Г. (на тему «Цифровые технологии и цифровой практикум в ДФ НИТУ
«МИСиС»). По темам «Опыт внедрения цифровой технологии в образовательной системе»,
«Компьютерные классы на облачных технологиях», «Основные особенности
индустриальной и цифровой экономики», «Развитие электронного бизнеса и подготовка
кадров» также выступили соответственно ст.преп. кафедры «Информатики и ИС»
Российско - Таджикского (Славянского) университета Арабов М.К., доцент кафедры
«Информатики и ИС» Российско-Таджикского (Славянского) университета Иркаев Б.,
соискатель
Иркаев
Ф.Б.
В дискуссии приняли участие директор ДФ НИТУ «МИСиС» проф. Каримов М.Б., зав.
каф. «ИТА» доцент Хаитов А.Ш. , зав. каф. «Металлургия» доцент Бобоев И., ст. преп. каф.
«Экономика» Мукимова Н., студенты 4- го курса Дадабаев А., Мирзоев М. и другие.
Следует отметить, что на круглом столе также принял участие руководитель АО
«Экономические исследования» (Респ. Казахстан) проф. Байзаков С.Б. с докладом на тему
«Методологические принципы системной оценки вклада Астаны в экономику Казахстан».
8 марта в ДФ НИТУ «МИСиС»
7 марта 2018 года в ДФ НИТУ «МИСиС» состоялся концерт, посвященный
празднику
«День
Матери.
Международный
женский
день».

Мероприятие началось с поздравительной речи ведущих и заместителя директора
М.А.Джураева. Были сказаны тёплые слова милым женщинам филиала. Также были
вручены благодарственные письма сотрудницам и активисткам ДФ НИТУ «МИСиС», что
стало прекрасным подарком за работу и общественную деятельность в филиале.
После официальной части начался праздничный концерт. Первым музыкальным номером
стала песня талантливейшей мексиканской пианистки и композитора Консуэло Веласкес
«Besame Mucho» в исполнении студентки 3 курса направления «Информатика и ВТ»
Еракиной Екатерины и студента 4 курса направления «Экономика» Давлятова Джовида.
Эта песня произвела неизгладимое впечатление на зрителей. Идея об исполнении песни
возникла у художественного руководителя филиала Б.С.Эшонова. По его словам, он
вспомнил об этой песне и представил её в исполнении данных студентов, что показалось
ему восхитительным и бесподобным. Так и случилось, замечательный дуэт покорил
искренностью
и
чувственностью
исполнения.

Также был блестяще исполнен яркий и веселый индийский танец студенткой 1 курса
направления
«Экономика»
Рустамовой
Азизой.
Вниманию зрителей были представлены тематические забавные сценки командой КВН.
Кроме этого были представлены интереснейшие и занимательные монологи, посвященные
женщинам, которые продекламировал студент 4 курса направления «Информатика и ВТ»
Дилоев
Саидашраф.
Также с поздравительным словом выступил студент 3 курса направления «Экономика»
и, в то же время, член народно-демократической партии Республики Таджикистан Эмомали
Рахмонов. Дивные и упоительные пожелания звучали для женщин в этот чудеснейший
весенний
день.
Было первоклассно и неподражаемо спето множество национальных песен студентом 2
курса направления «Экономика» Абдурахмоновым Сарафрозом и студентом 1 курса
направления
«Металлургия»
Холматовым
Комилджоном.
Помимо того, потрясающая и поразительная песня Antonio Banderas «Mi corazon» была
исполнена студентом 4 курса направления «Экономика» Давлятовым Джовидом.
В завершение программы заведующий кафедры ЕНД профессор А.Нозимов спел
национальную песню, поразив всех своим прекрасным исполнением и наличием скрытых
талантов.

В ходе мероприятия были продемонстрированы ролики, которые кропотливо подбирали
студент 4 курса направления «Экономика» Давлятов Джовид и студентка 1 курса
направления «Информатика и ВТ» Пронь Роксана. Ролики про маму, про весну и про этот
великолепный праздник, которому был посвящен концерт, внесли в атмосферу праздника
еще
больше
трогательности
и
умилённости.

Мероприятие подарило прекрасное настроение зрителям и оставило приятное и
благоприятное впечатление на душе.

Праздник «Навруз» в ДФ НИТУ «МИСиС».

Праздник «Навруз» проходил на открытом воздухе, пропитанном свежестью и запахом
весенних цветов. Были представлены вниманию зрителей празднично оформленные столы

с

различными

наивкуснейшими

блюдами

народной

кухни.

Концерт начался с игры на национальных музыкальных инструментах, лившиеся дивные
звуки которых призывали всех к веселым танцам в честь прекрасного праздника.
Далее следовал выход девушки-весны, студентки

3 курса Екатерины Еракиной,

олицетворившей приход тёплого и благоухающего времени года. Девушка-весна была
облачена в наряд, полностью сочетающийся с чистым образом весны: белое платье было
усыпано нежными цветами и зелёными узорами, напоминающими недавно появившуюся
на свет молодую траву. В руках был традиционный символ наступления весны-суманак.
Впечатляющий выход «весны» был дополнен прочтением стихотворения на таджикском
языке «Бахор омад», автором которого является известный таджикский советский поэт
Мирзо Турсунзаде, а также пожеланиями и речью на русском языке о весне.
С поздравительными словами и самыми тёплыми пожеланиями выступили руководитель
представительства
Вождаев,

Россотрудничества

в

Таджикистане

Михаил

Валерьевич

директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Душанбе Сагид Абдурахманович

Абдулкеримов и директор ДФ НИТУ «МИСиС» Махмадкул Бобоевич Каримов.
На мероприятии проводились конкурсы для девушек, которые определили, кто стал «МиссВесна 2018». Борьба за данный титул проводилась в три этапа между представительницами
3-х направлений: «Металлургия», «Экономика» и «Информатика и ВТ». Первым этапом
был конкурс на коммуникативную компетентность «Самопрезентация». Вторым – конкурс
для лучших мам «Запеленай ребенка» . Третьим – конкурс для хороших хозяек «Приготовь
салат». По итогам конкурсов 1-е место было присвоено представительнице направления
«Металлургия», 2-е место – «Информатика и ВТ», 3-е место – «Экономика». Все участницы
получили

памятные

призы.

Проводились конкурсы и среди ребят на отличную физическую подготовленность:
«Перетягивание каната», «Поднятие гири» и «Отжимание». Участникам также были

вручены

памятные

подарки.

Были объявлены и награждены победители конкурсов «Лучшее сочинение», «Лучшее
изобретение»

и

«Лучшая

стенгазета»,

проводимых

в

ДФ

НИТУ

«МИСиС».

Художественным коллективом филиала «МИСиС» в г. Душанбе под руководством Б.С.
Эшонова было подготовлено множество великолепных концертных номеров. На сцене
прозвучали душевные национальные песни в исполнении студента 4 курса Джовида
Давлятова и студента 2 курса Сарафроза Абдурахманова. Песня талантливейшей
мексиканской пианистки и композитора Консуэло Веласкес «Besame Mucho», была
восхитительно представлена Джовидом Давлатовым и Екатериной Еракиной. Индийский,
памирский, таджикский, узбекский танцы в соответствующих нарядах были красиво
исполнены студенткой 4 курса Алиной Нурхановой и студенткой 1 курса Азизой
Рустамовой. Задорные сценки- пародии и содержательные нравственные монологи были
мастерски реализованы командой КВН. Ведущие мероприятия, студенты 2 курса Сафина
Рустамова и Сарафроз Абдурахманов, занимательно рассказали на русском и таджикском
языках

об

истории

праздника,

о

весне

и

её

интересных

особенностях.

Завершилось мероприятие весёлой национальной музыкой, подарившей возможность всем
желающим танцевать по велению сердца и души. Бутоны положительных эмоций
распустились, превратившись в цветы превосходного настроения. Весна зацвела у каждого
в душе
Таланты филиала. Итоги конкурса.
В ДФ НИТУ «МИСиС» с начала текущего учебного года проводились занимательные
конкурсы с целью детекции «ЛУЧШИХ ИДЕЙ И ЛЮДЕЙ» на актуальные темы: «100летие МИСиС», «Год экологии», «Год молодёжи». Номинаций конкурсов было 3: «Лучшая
стенгазета», «Лучшее сочинение на русском языке» и «Лучшее изобретение».
Студенты с воодушевлением подошли к участию в конкурсах. Работы оказались
совершенно уникальными, каждый участник вложил в своё «детище» душу и был
абсолютно
уверен,
что
его
работа
примет
титул
«лучшая».
Итоги конкурса были подведены к празднику «Навруз», что символично, ведь Навруз –
время всего нового: природы, урожая, надежд, открытий и, конечно, идей. Эти идеи и были
отражены
в
работах
талантливых
участников,
победителей
конкурсов.
Всё как в советское время: в одном из средств передачи информации, на странице газеты
«Правда», крупный заголовок «Страна должна знать своих героев» и одноимённая цитата в
том же номере в статье «Лучшие из лучших». Там говорилось о награждении 15
передовиков труда. Так и у нас, на сайте заголовок «Университет, должен знать своих
талантливых студентов!». В номинации «лучший» говорится о награждении 8
передовиков
интеллектуального
труда.
Таким
образом,
в
номинации
«Лучшая
стенгазета»:
1 место – студент 2 курса «Металлургия» Фирдавс Мингбаев. Три темы;
2 место – студентки 3 курса «Информатика и ВТ» Екатерина Еракина и Ниссо Бердиева.
Три
темы;
3 место – студентка 1 курса «Информатика и ВТ» Роксана Пронь. Тема: «100-летие
МИСиС».

В
номинации
«Лучшее
сочинение
на
русском
языке»:
1 место – студентка 1 курса «Экономика» Азиза Рустамова. Тема: «Год молодёжи»;
2 место – студентка 3 курса «Информатика и ВТ» Ниссо Бердиева. Тема: «Год экологии»;

3 место – студент 1 курса «Металлургия» Сухроб Сайфутдинов. Тема: «Год экологии».
В
номинации
«Лучшее
изобретение»:
1 место – студент 4 курса «Информатика и ВТ» Азиз Дадабаев. Тема: «100-летие МИСиС».
Профиль: «Разработка веб-приложения для доступа к базе данных ДФ НИТУ «МИСиС»;
Ещё одно 1 место – студент 2 курса «Металлургия» Фирдавс Мингбаев. Тема: «Год
экологии». Профиль: «Экологически чистое получение электроэнергии посредством
изобретения авторской солнечной батареи». Все победители получили денежные призы.
Поздравляем и желаем им успехов во всём!

Поездка в детский дом
В коллективе ДФ НИТУ "МИСиС" сложилась добрая традиция: посещать детский дом №1
г. Душанбе. Вот и в этом году мы решили традиций не нарушать. 3 апреля 2018 года мы
навестили

наших

подопечных,

детишек.

Сначала мы объявили акцию от сердца к сердцу, в рамках которой проводился сбор всех
необходимых средств для детей из детского дома для того, чтобы они не чувствовали себя
никому не нужными, хотя бы просто ради их улыбок. В акции мог принять участие любой
желающий: как студент, так и сотрудник и преподаватель. Каждый, кто не равнодушен, мог
подарить маленькую частичку тепла и радости детишкам . Так, студенты совместно с
руководством, преподавателями и сотрудниками филиала постарались и осуществили сбор
средств для поездки и приобретения подарков для деток из детского дома.
Детишки нарядные пели песни и рассказывали стихотворения, а ещё они улыбались - и это
самое главное, значит всё не зря. Так и на сердце легче стало. Просто дарите добро, и оно к
вам обязательно вернётся!

В ДФ НИТУ «МИСиС» продолжает свою деятельность университетская газета
«Сталь и Сплав». Все будние и праздничные дни филиала освещены в этой газете. Теперь
жизнь университета видна, как на ладони.

Тотальный диктант - 2018
14 апреля в 13:00 в Российском центре науки и культуры г. Душанбе прошел Тотальный
диктант-2018.
Все желающие ДФ НИТУ «МИСиС», которые хотели проверить свою грамотность, могли
поучаствовать
в
этой
образовательной
акции
Интересные
сведения
о
тотальном
диктанте.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта
для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить своё
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции
–
Фонд
поддержки
языковой
культуры
граждан
«Тотальный
диктант».
Штаб-квартирой
Тотального
диктанта
исторически
является
Новосибирск.
Почта России приглашала написать диктант в почтовых отделениях Уфы, Барнаула,
Благовещенска,
Пензы,
Перми,
Ишима,
Екатеринбурга.
Проверить свою грамотность смогли пассажиры поездов и встречающие, которые 14 апреля
оказались на железнодорожных вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Жители Челябинска впервые смогли написать диктант на колесе обозрения.
Во второй раз текст диктанта был написан в троллейбусе между Алуштой и Симферополем
на
высоте
752
метра.
В Ростове-на-Дону, например, можно было написать текст пером и чернилами.
А в Рыбинске не только написать Тотальный диктант в кафе-бургерной, но и попробовать
Тотальный бургер, который был введен в меню по случаю праздника грамотности.

В столице проекта этого года, во Владивостоке, диктант написали в крупнейшем в России
океанариуме.
Главной площадкой Тотального диктанта стал Дальневосточный федеральный
университет,
где
диктант
зачитала
автор
текста
Гузель
Яхина.
«Следуй за грамотностью! Присоединяйся!» - таков был девиз в филиале в этом году,
желаем и в последующие годы придерживаться его!

Международная выставка-ярмарка «Российское образование. Душанбе-2018»

12 - 14 апреля 2018 года в Таджикском аграрном университете г. Душанбе прошла
Седьмая Международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2018»,
которая проводилась Представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с
Министерством образования и науки Республики Таджикистан при поддержке Посольства
Российской Федерации в Республике Таджикистан и Министерства образования и науки
Российской Федерации. В этом году в ярмарке приняли участие 35 образовательных
организаций
России.
Посетители выставки получили полную информацию о вузах, познакомились со
специализациями, программами, условиями проживания и досуга. Участникам выставки
представилась уникальная возможность общения в формате диалога с представителями
образовательных организаций России (университетов, институтов, учебных академий,
колледжей). Посетители смогли получить профессиональные консультации относительно
необходимого пакета документов и процедуры организации набора студентов из
Таджикистана.
Целью выставки-ярмарки является ознакомление выпускников школ и вузов
Таджикистана с направлениями и условиями обучения в Российской Федерации. Также
среди задач выставки демонстрация достижений в области образования и привлечение
общественного интереса к российским образовательным программам, формирование

единого
информационного
образовательного
пространства
СНГ.
Выставка-ярмарка открылась в Таджикском аграрном университете им. Шириншо
Шотемура (пр-т Рудаки, 146) 12 апреля в 10:00.
Востребованность в получении информации о ДФ НИТУ «МИСиС» была велика.
Абитуриенты энтузиазмом слушали о филиале и даже говорили, что абсолютно точно
выбрали наш ВУЗ.

Укрепление связи
организациями.

и

сотрудничество с промышленными

предприятиями и

В соответствии с резолюцией партнерских встреч НИТУ «МИСиС» и руководителей,
специалистов предприятий, ведомства Министерства промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан, которые состоялись в июне 2012 года, продолжается
сотрудничество филиала с предприятиями и организациями.
В 2016 году заключено Соглашение между Министерством промышленности и новых
технологий и НИТУ «МИСиС» при непосредственном участии Министра промышленности
и новых технологий Шавката Бобозода и Ректора НИТУ «МИСиС» Черниковой Алевтины
Анатольевны в торжественной обстановке.

Необходимо отметить, что целенаправленно ведутся работы с предприятиями и
организациями по организации на их базе учебных лабораторий для ведения занятий. В
настоящее время организована базовая лаборатория при ГУПО «Таджиктекстильмаш» (где
в данный момент в выделенном здание произведено ремонтно-реконструкционные работы
и оснащены мебелью для ведения занятий). Аналогичная работа ведется с предприятиями,
как ГУП «ТАлКо», Агентства по метрологии и стандартизации, ОАО «СП Анзоб», ОАО
«НИПИИ САНИИОСП» и в институте химии Академии Наук Республики Таджикистан.

Предстоящие перспективные задачи и инфраструктура филиала.
Для повышения качества учебного процесса, укрепления материально-технической
базы, целенаправленной организации

научно-исследовательских работ и создания

социально-бытовых условий для работников и студентов филиала в перспективе
необходимо решить следующие задачи:
- дооснащение учебных аудиторий и актового зала видео и телекоммуникационными
средствами;
- в связи с отдаленностью филиала от головного ВУЗа было бы целесообразно
приобретение учебников и учебно-методических пособий в электронном носителе с
последующим их размножением в необходимом количестве на месте;
- необходимо дооснащение еще четырех – пяти аудиторий комплектами
телекоммуникационных средств (это позволило бы преподавателям более качественно и
насыщено проводить занятия);
- организация и юридическое подкрепление цикла социально-гуманитарных
дисциплин;
- приобретение оборудования и создание лаборатории Технологии литейного
производства и Обогащения;
-

прохождения стажировки ППС филиала на базе соответствующих кафедр НИТУ

«МИСиС»;
- усиление работы по привлечению студентов для участия в Республиканских и
международных олимпиадах и студенческих конференциях;
- по возможности организовать прохождение практики для студентов филиала на базе
профильных кафедр НИТУ «МИСиС» и профильных предприятий Российской Федерации;
- организация непрерывно действующей профориентационной системы и проведение
ежемесячных дней открытых дверей для школьников;
- организация центров и открытия лицея подготовки школьников для поступления и
курсов повышения квалификации работников предприятий в регионах Республики;
- поиск и заключение научно-исследовательских договоров с промышленными
предприятиями с привлечением потенциала головного ВУЗа;
- обеспечение спортивным инвентарем арендуемого стадиона «Локомотив».
- улучшения быта студентов проживающих в арендуемом общежитии.

II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
№
п/п
А
1
1.1

Показатели

Единица Значение
измерени показателя
я
В
Г

Б
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам человек
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1 по очной форме обучения
человек
1.1.2 по очно-заочной форме обучения
человек
1.1.3 по заочной форме обучения
человек
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по человек
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры,
программам
ассистентуры-стажировки,
числе: форме обучения
1.2.1 в том
по очной
человек
1.2.2 по очно-заочной форме обучения
человек
1.2.3 по заочной форме обучения
человек
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального человек
образования,
числе: форме обучения
1.3.1 в том
по очной
человек
1.3.2 по очно-заочной форме обучения
человек
1.3.3 по заочной форме обучения
человек
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на баллы
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый баллы
курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам баллы
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады человек
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый
по программам
бакалавриата
и специалитета
без ивступительных
испытаний
1.8 курс
Численность
студентов
(курсантов)
- победителей
призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму человек
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс человек/
на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), %
принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

1155
532
0
623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0/0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности %
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
магистратуры
1.11 программам
Численность/удельный
вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или человек/
диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на %
обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов),
принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации человек
(далее - филиал)
2
Научно-исследовательская
деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических единиц
2.2 работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических единиц
2.3 работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно- единиц
работников
2.4 педагогических
Количество статей
в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно- единиц
педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно- единиц
работников
2.6 педагогических
Количество публикаций
в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах %
образовательной организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных тыс. руб.
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной %
собственности, в общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов человек/
наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
%
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, человек/
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
%
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в человек/
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
%
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и человек/
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по %
характера)
2.18 договорам
Количествогражданско-правового
научных журналов, в том
числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
3
Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых человек/
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, %
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

0
0/0

0
0
0
0
0
0
0
0/0
21,2 / 46,39
8 / 17,51
0
0
0/0

3.1.1 по очной форме обучения
человек/
%
3.1.2 по очно-заочной форме обучения
человек/
%
3.1.3 по заочной форме обучения
человек/
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по %
человек/
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей %
студентов
(курсантов), в том числе:
3.2.1 численности
по очной форме
обучения
человек/
%
3.2.2 по очно-заочной форме обучения
человек/
%
3.2.3 по заочной форме обучения
человек/
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение %
человек/
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов %
3.4 (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение человек/
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов %
3.5 (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной человек/
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, %
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в человек
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей человек/
численности научно-педагогических работников
%
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, человек/
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов %
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, человек/
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, %
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и тыс. руб.
лиц
3.11 иностранных
Объем средствюридических
от образовательной
деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и тыс. руб.
иностранных юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного тыс. руб.
научно-педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- тыс. руб.
работника
4.4 педагогического
Отношение среднего
заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам %
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5
Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента кв. м
числе:
5.1.1 (курсанта),
имеющихсявутом
образовательной
организации на праве собственности
кв. м

0/0
0/0
0/0
1155 / 100
532 / 100
0/0
623 / 100
0/0
58/ 93,1
0/0
0
61 / 100
0/0
0/0
0
0
40573,2
887,82
662,42
10,71
0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
кв. м
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования %
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными %
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности человек/
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
%

0
10,71
0,22
0
65,41
0
110 / 44

