
Информация о средствах обучения и воспитания  

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития.  

Филиал имеет все необходимые средства обучения для организации 

учебно-воспитательного процесса:  

Технические средства обучения  

Интерактивные кабинеты (моноблок, 

проектор, доска, документкамера)  

6  

Лингафонные кабинеты  2  

Компьютеры  83 (2- компьютерный класс)  

Мультимедийные проекторы  8  

Система видеоконференцсвязи 

Polycom HDX 7000  

1  

Цифровые лаборатории «Архимед» 

(химия, биология)  

2  

Многофункциональные устройства  

(МФУ)  

9  

Принтеры  9  

Телевизоры  4  

Портативная система звукоусиления 

SHURE Echo-3000  

2 

Интерактивные доски «Джинланг»  5  

 

Библиотечно-информационное обслуживание 

филиала МЭИ в г. Душанбе (Республика Таджикистан) 

Год  

  

  

Читате  

лей 

чел.  

 Книжный фонд, тыс.экз.    

Число 

чита-  

тельских 

мест  

всего  Учебной  

литературы  
Научной 

литературы  

Заруб. 

литературы  

2019  350   3115  3098  17  - 354  

Оснащенность библиотеки современными техническими средствами:  

1.Количество ПЭВМ в библиотеке - 5    



2. Количество копировальных автоматов – 1  

3. Количество сканеров - 1    

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;  

электронные практикумы 

Ежегодно библиотека приобретает новые издания по основным 

направлениям подготовки специалистов в вузе, ведет подписку на 

периодические издания. Все отделы библиотеки оснащены компьютерной 

техникой. Читателям предоставляется доступ к ведущим российским и 

зарубежным электронным информационным ресурсам. Электронный каталог 

библиотеки, доступ к полнотекстовым документам НТБ МЭИ, ЭБС «Лань», 

НЭБ eLIBRARY.RU, научным иностранным журналам — это далеко не 

полный перечень электронных информационных ресурсов библиотеки 

филиала.  

Средства для осуществления практических действий 

Цифровые лаборатории «Архимед» по химии и биологии.  

Кабинеты химии и физики с оборудованием для проведения лабораторных 

практикумов и практических занятий.  

Лингафонные кабинеты для изучения русского и английского языков.  

Воспитание в вузе представляет собой важнейший способ 

социализации и адаптации молодого человека в постоянно меняющемся 

обществе. Оно заключается в процессе целенаправленного влияния на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности.  

Воспитательная работа имеет следующие направления:  

1.  Духовно-нравственное воспитание студентов, формирование у них 

духовных интересов и ценностей, потребностей более возвышенного порядка 

по сравнению с простыми материальными, развитие нравственности 

личности (воспитание базовых моральных качеств – добро, справедливость, 

совесть, честь, порядочность, ответственность, справедливость).  

2. Гражданско-патриотическое воспитание, выработка гражданской позиции, 

социальной ответственности, развитие и укрепление любви к Родине и 

чувства личной ответственности за ее судьбу.  

3. Правовое воспитание законопослушной личности, готовой действовать (на 

профессиональном и частном уровне) с уважением к законам страны.  

4. Профессиональное воспитание, развитие профессиональной гордости и  

ответственности, привитие любви к выбранной профессии, восприятие ее 

традиций и ценностей.  



5. Культурно-эстетическое воспитание, как на уровне «потребителя»  

(студент знакомится с достижениями культуры и искусства, формирует 

культурные ценности).  

          Основная задача воспитательной деятельности – создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения 

и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии.  

Наиболее актуальными в современных условиях являются следующие 

задачи:  

- адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся 

условиям жизнедеятельности, с целью вхождения в институтскую среду;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования;  

-  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в 

современных условиях;   

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры;  

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению;  

- сохранение и приумножение историко-культурных и научных 

ценностей университета, преемственности, формирование чувства 

университетского корпоративизма и солидарности;  

Приоритетность решения воспитательных задач в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в филиале г. Душанбе основывается на Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ) и Законе Республики 

Таджикистан «Об образовании» от 04.07.2013, № 537, Федеральном  законе 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ.   
Воспитательная работа в филиале осуществляется на основе принципов 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
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ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования.   

Воспитательная работа является неотъемлемой частью процесса 

образования в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Душанбе и, 

следовательно, профессиональной обязанностью каждого преподавателя и 

сотрудника, поэтому проводится постоянно и систематически.   

Согласно графику Министерства образования и науки РТ (письмо от 

12.02.2016, под № 05/5-727), с целью исполнения поручения Хукумата РТ, по 

случаю проведения Республиканского Фестиваля «Чилваи хунар»  

(«Сияние мастерства») 16 февраля в нашем Филиале преподавателями 

Государственного института изобразительного искусства и дизайна 

Таджикистана проводился семинар. Нашим студенткам была представлена 

презентация на тему: «История одежды», показаны работы студентов – 

национальные костюмы, детская одежда, спортивные костюмы и многое 

другое. Целью и задачей проведения такого рода мероприятий направлено на 

патриотическое воспитание нынешней молодежи, в частности девушек, 

любви к родине и своим народным традициям в ношении национальной 

одежды и ее пропаганды и популяризации.  

          Традиционно, начало каждого учебного года начинается с просмотра 

Обращения Президента Республики Таджикистан и Дня знаний. Кураторы 

групп проводят со своими группами Урок мира, знакомят первокурсников с 

внутренними правилами филиала и ведут воспитательную беседу с ними. 

Ежегодно в марте в филиале «МЭИ» в г. Душанбе проводится 

торжественно-культурное мероприятие в рамках празднования 

Международного праздника «Навруз», каждое 22 декабря отмечается 

торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику -

Дню энергетика.  

        3 октября 2018 года в зале Ученого совета филиала прошла встреча 

студентов первого курса с сотрудниками Службы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД 

республики. Среди гостей были Начальник Службы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД, 

полковник милиции Фаттозода Абдусаттор Абдукаххор, заместитель 

начальника названной Службы полковник милиции Мирзозода 

Абдукодир и старший следователь отдела по работе с молодежью 

старший лейтенант милиции Шарифзода Нигора. 

Согласно плану работы филиала на 2018 г. по предотвращению 

правонарушений и преступлений среди молодежи и студентов, 

вступления их в экстремистско-террористические группы и партии, и с 



целью обеспечения исполнения законодательства РТ в Филиале НИУ 

«МЭИ», 09 ноября была проведена встреча студентов с представителями 

Прокуратуры города Душанбе. 

Наши студенты ежегодно принимают активное участие во всех 

городских и республиканских мероприятиях, а также мероприятиях, 

проводимых Представительством Россотрудничества в Республике 

Таджикистан.  

Так, например, 26 января 2019 в парке Победы г. Душанбе состоялся 

торжественный митинг с возложением венков и цветов к Монументу Вечного 

Огня в честь 75-й годовщины полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие организовано 

представительством Россотрудничества в Таджикистане и Министерством 

обороны Республики Таджикистан, при  поддержке Хукумата города 

Душанбе, Посольства Российской Федерации и 201-й Российской военной 

базы, дислоцированной в Таджикистане. 

     21 июня, накануне Дня памяти и скорби и 78-летия начала Великой 

Отечественной войны, в Российском центре науки и культуры г. Душанбе 

прошла акция «Свеча памяти», организованная представительством 

Россотрудничества в Таджикистане и ставшая в РЦНК уже доброй 

традицией, направленной на сохранение исторической памяти о миллионах 

погибших на фронтах войны, воспитание патриотического отношения к 

героическому прошлому наших народов. 

Студенты филиала «МЭИ» в г. Душанбе активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых с целью улучшения санитарного состояния 

территории филиала и городских территорий.   

В филиале «МЭИ» в г. Душанбе действует система поддержки 

талантливой молодежи. За успешную учебу, научную деятельность и 

активную работу в жизни института студентам назначаются повышенные 

стипендии.   

Ежегодно наши студенты 2-3 курсов филиала участвуют во 

всероссийской олимпиаде по ТОЭ, по результатам которой, призеры и 

победители рекомендуются к поступлению в магистратуру на льготных 

условиях.  

В качестве стимула также используется перевод отличников в головной 

вуз: за шесть лет существования филиала переведено 53 человека.  

    17 сентября 2018 года в наш Филиал торжественно отметил свой первый 

юбилей - пятилетия со дня основания. 

В праздничном мероприятии приняли участие  ректор НИУ «МЭИ» 

Рогалёв Николай Дмитриевич,  вице-премьер Республики Таджикистан Азим 

Иброхим,  Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в 



Республике Таджикистан Лякин-Фролов Игорь Семенович, представитель 

Россотрудничества Вождаев Михаил Валерьевич, глава района Исмоила 

Сомони г.Душанбе Самиев Шарифхон Хамидович, директор группы по 

реализации проектов строительства энергетических сооружений при 

Президенте Республики Таджикистан Мухиддиниён Пулод 

Мухиддин, ректоры Российско-Таджикского (Славянского) университета 

Салихов Нурали Назарович, Таджикского технического университета им. 

М.Осими Одиназода Хайдар Одинаевич,  филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Душанбе Мирзоев Сайдало, представители филиала НИТУ 

«МИСиС», первый заместитель председателя ОАХК «Барки Точик» Асозода 

Махмадумар Шамсулло, директор Нурекской ГЭС Шоиддинов Фазлиддин 

Тавакалович. 

В филиале под руководством директората и преподавателей кафедры 

социально-гуманитарных наук с  11 февраля 2019 г. запущена Акция 

милосердия  «ТВОРИ ДОБРО». Итоги первого этапа мероприятия были 

подведены  на торжественном празднике, посвященном Навруз 

С целью предупреждения молодежи и юношей от последствий 

примыкания к различным экстремистским группам и движениям в нашем 

филиале 05. 04. 2019г. состоялась встреча студентов с представителями 

силовых структур города председателем суда района И. Сомони Гайратом 

Сангинзода, сотрудником Агентства по контролю за наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан Наргис Алиёрзода, заведующим 

отделом комитета работы с молодежью и спорта района И. Сомони Амир 

Иброхимзода, представитель Комитета государственной безопасности РТ  

района И. Сомони Фирузом Файзалиевым и  представителем ОМВД РТ 

района И.Сомони Хикматом Давлатовым.  

     Представители Управления Агентства и ОМВД района в своих 

выступлениях отметили, что молодёжь должна вносить свой непосильный 

вклад в предотвращение преступлений и правонарушений среди своих 

сверстников.  

       10 июня 2019 г. в филиале прошел 1 тур соревнований по шахматам 

среди преподавателей и студентов первых курсов.  

           Наши студенты участвуют в различных республиканских и 

международных спортивных мероприятий. 

      Рахмонов Умеджон  - студент 1-го курса Э03-18 группы в   г.Дакка 

(Бангладеш) в  учебных международных  сборах по стрельбе из лука, где 

участвовала сборная Таджикистана, занял почетное 1-ое место. 

      Салимов Некруз – студент 2-го курса Э04-17 группы в г. Душанбе занял 

почетное 1-ое место в республиканских соревнованиях по боксу среди 

учащихся вузов Республики Таджикистан. 

          В 2018 - 2019 и 2020 учебные годы повышенные стипендии были 

назначены следующим студентам филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Душанбе:  



в размере 150%  : 
Наимовой Мадине Мухсиновне                                                                       Э03-18 

Комилзода Мухаммадсолеху Комилу                                                             Э04-18 

Муродовой Шахнозе Бахромовне                                                                    Э04-18 

Усманову Азиму Шавкатовичу                                                                        Э03-17 

Ёрову Абдулло Саидакрамовичу                                                                     Э02-16 

Исматову Анвару Зубайдуллоевичу                                                                Э02-16 

 

в размере 200%: 

 

Азимзода Анушервону Бахром                                                                       Э01-18 

Ким Алене Анатольевне                                                                                  Э01-18 

Латифовой Мехрубон Муродиллоевне                                                          Э03-18 

Махмудовой Шукроне Мирзомахмудовне                                                    Э04-18 

Нарзуллоеву Абдулазизу Абдухоликовичу                                                   Э04-18 

Шахбози Байдулло                                                                                           Э04-18 

Каландарову Хасану Комиловичу                                                                  Э01-17 

Джалиловой Мадинебону Рустамовне                                                           Э03-17 

Пулатовой Анастасии Ахмадовне                                                                  Э03-17 

 

в размере 150%: 

Ким Алене Анатольевне                                                                               Э01-18 

Солехзода Умеджони Джамшеду                                                                Э01-18 

Сафарову Шамруху Зафаровичу                                                                  Э03-18 

Муртазоеву Муроджону Хакимовичу                                                         Э04-18 

Темуровой Тахмине Файзалиевне                                                               Э01-17 

Ашурбекову Лалбеку Куватбековичу                                                         Э01-16 

Бозгулову Шервону Хушхоновичу                                                             Э02-16 

Хаёеву Муниру Исматулллоевичу                                                              Э02-16 

Шервони Насрулло                                                                                       Э02-16 

 

в размере 200%: 

Азимзода Анушервону Бахром                                                                    Э01-18 

Ибодову Мухаммадали                                                                                 Э03-18 

Латифовой Мхрубон Муродиллоевне                                                         Э03-18 

Махмадсаидзода Маниже Махмадамин                                                      Э03-18 

Наимовой Мадине Мухсиновне                                                                   Э03-18 

Хасановой Мунираи Махмад                                                                       Э03-18 

Комилзода Мухаммадсолеху Комил                                                           Э04-18 

Мамудовой Шукроне Мирзомахмудовне                                                   Э04-18 

Муродовой Шахнозе Бахромовне                                                               Э04-18 

Нарзуллоеву Абдулазизу Абдухоликовичу                                                Э04-18 

Шахбози Байдулло                                                                                        Э04-18 

Каландарову Хасану Комиловичу                                                               Э01-17 

Джалиловой Мадинабону Рустамовне                                                        Э03-17 

Пулатовой Анастасии Ахмадовне                                                               Э03-17 

Фозилову Рамазону Махмаджаборовичу                                                    Э01-16 

Ёрову Абдулло Саидакрамовичу                                                                 Э02-16 

Исмтову Анвару Зубайдуллоевичу                                                              Э02-16 

Павлову Баграту Михайловичу                                                                    Э03-16 

 


