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ПЛАН  
мероприятий Таджикиского государственного университета коммерции 

по реализации « Национальной стратегии активизации роли женщин в 

Республике Таджикистан на 2011-2020 гг.» 

 
 

п/н 
 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
выполнения 

 
Ответственные 

1 

Организация и проведение обучающих 

семинаров, подготовительных курсов 

Таджикиского государственного коммерческого 

университета  по продуктивному налаживанию 

деятельности  в направлении оказания поддержки 

и развития кадровых резервов из числа женщин и 

студенток.   

 

 

2016-2020 гг. 

Сектор по делам  

женщин и студентками 

университета, отдел 

воспитания и 

организационных работ, 

отдел кадров.  

2 

Проведение научно –просветительных   

мероприятий из числа  конференций и семинаров 

под рубриками:   

“Семья основа сохранения общества  ”,  

“Семья и светлое будущее”,  

“ Роль семьи в ходе развития культуры и 

национальности ”,  

 “ О повышении мировозрения и  разумных 

понятий по  созданию семьи,  защиты семейных 

реликвий и гордости за полноценную семью.” 

 

2016-2020 гг. 

Сектор по делам  

женщин и студентками 

университета, отдел 

воспитания, 

руководители сектора по 

делам  женщин 

факультетов, заместители 

деканов по 

воспитательной работе.    

3 
Организация и проведение круглого стола под 

названием “Пайроҳаи зиндагӣ” 

 

 

2017-2020 гг. 

Первый квартал   

Сектор по делам женщин 

и студентками, отдел 

воспитания, заместители 

деканов по 

воспитательной работе, 

отдел молодѐжи.   

4 

В сотрудничестве  с преподавателями кафедры 
общественных наук и привлечении 
специалистов организовать и провести 
общеуниверситетский семинар на тему:   
“Роль семьи, школа и общество в воспитании 
подрастающего поколения ” 

 

 

 

2017-2020 гг. 

Второй квартал  

Сектор по делам  

женщин и студентками 

университета, отдел 

воспитания,кафедра  

обществоведения,   

 

5 

Организация и проведение 
общеуниверситетских конкурсов   среди 

студенток на темы: 

“ Орифа”, “ Кадбону”, “ Симои беҳтарин” 

 

 

 

2018-2020 гг. 

 В течении года 

Сектор по делам  

женщин и студентками 

университета, отдел 

воспитания,кафедра  

языков,  руководители 

сектора по делам  

женщин факультетов, 

заместители деканов по 

воспитательной работе, 

отдел молодѐжи.      



 

6 

Организация и проведение круглого стола под 

названием “Сарвариро меомузем” 
   

 

 

2019-2020 гг. 

Сентябрь 

Сектор по делам  

женщин и студентками 

университета, отдел 

воспитания,кафедра  

языков,  руководители 

сектор по делам  женщин 

факультетов 

7 

Организация и проведение обучающих курсов на 

темы: “Национальные и европейские блюда  ”, “ 

Оказание первой медицинской помощи ” среди 

девушек проживающих в общежитии.    

 

 

 

2019-2020 гг. 

Ноябрь  

 сектор по делам  

женщинами и 

студентками 

университета, отдел 

воспитания,кафедра  

языков,  руководители 

сектора по делам  

женщин факультетов, 

заместители деканов по 

воспитательной работе,  

 

8 

Организация и проведение 
общеуниверситетского  конкурса среди 
студенток под названием: 
“ Полиглот” 

 

 

2019-2020 гг. 

 Третий квартал 

 сектор по делам  

женщин и студентками 

университета, отдел 

воспитания,кафедра  

языков,  руководители 

сектор по делам  женщин 

факультетов 

9 
Привлечение девушек к посещению 
обучающих  курсов “Школа девушек лидеров” 

 

 

 

 

2016-2020 гг. 

 Отдел по работе с 

женщинами и 

студентками 

университета, отдел 

воспитания,кафедра  

языков,  руководители 

сектор по делам   

женщин факультетов  

 

 
 


