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Как отметил Президент

нашей страны, Основатель мира и

национального единства - Лидер нации Эмомали Рахмон «… на протяжении
десятков лет русский язык для нас был и остается окном в науку, средством
общения с внешним миром, и растрата этого капитала была бы в ущерб
себе",

поэтому

языковая

политика

Независимости была определена

еще

нашего

государства

в

годы

Указом Президента Республики

Таджикистан от 4 апреля 2003 «О совершенствовании преподавания и
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан», на
основе которого была принята Государственная программа.
Факультет русской филологии ТНУ, который был вновь организован в
2007 году, на основе

плана реализации вышеназванной Государственной

программы приступил активно к его реализации.
За

указанный период

профессорско-преподавательским составом

факультета было проведено большое количество образовательных, научноисследовательских,

учебно-просветительских,

научно-методических

мероприятий, направленных на выполнение Государственной программы в
целях совершенствования русского языка и литературы в РТ.
Если изначально на фак-те работали 1 доктор и 7 кандидатов наук, то в
настоящее время на 5 кафедрах раб 5 докторов и 26 кандидатов наук из 55
преподавателей, что

свидетельствует

о том, что в годы Независимости

нашей страны поднялась активность преподавателей к совершенствованию

и

выполнению

всех

намеченных

цели

и

задач.,

поставленных

Правительством РТ.
Для совершенствования и популяризации русского языка были
проведены

международные,

республиканские,

вузовские

научно-

практические конференции семинары, круглые столы по русскому языку и
литературе,

методике

преподавания

русского языка и литературы,

сопоставительной типологии, теории и практики перевода и др.
Проведенные мероприятия на основе Государственной программы
среди студентов дают свои результаты, так как они активно участвуют в
олимпиадах и занимают призовые места не только в нашей республике, но и
РФ и других государствах СНГ, участвуют в международных конференциях,
печатают свои научные статьи в международных изданиях.
Коллектив

факультета

общественными организациями и
России,

Белоруссии,

Армении,

активно

сотрудничает

с

вузами,

научно-исследовательскими центрами
Казахстана,

Киргизии,

Молдовы, Ирана, Афганистана, Китая, Вьетнама и др.стран.

Узбекистана,

