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Цель и задачи проекта:
Основной целью проекта является создание доступных 

социальных и бытовых условий для студентов, 
проживающих в общежитии университета, а также создание 
возможностей для всестороннего развития личности, путем 
улучшения условий проживания девочек в общежитии, 
поддержки девочек в потенциале саморазвития и развития 
навыков для расширения возможностей трудоустройства. 
Основным бенефициаром проекта является более 200 
девушек, проживающих в общежитиях № 7 ТНУ, 
расположенного по адресу г.Душанбе ул.Нахимова 64/7а, в 
связи с чем проект имеет две основные задачи:

1. организация необходимых условий для 
достойного проживания в общежитии;

2. создание и функционирование учебно-
информационного кабинета на базе 
общежития №7 ТНУ.



Концепция проекта
Данным проектом ТНУ намерен частично решать проблемы, 

предусмотренные в Программе стратегического развития ТНУ. 
Повышение уровня знаний студентов женского пола, возбуждение 
интереса студентов женского пола к активной освоение профессии, 
учебного процесса и решение проблем пассивности студентов женского 
пола путём осуществления плана мероприятии разработанной в рамках 
этого проекта. Решение вопроса о приобретение вспомогательных знаний 
и дополнительных навыков для будущих специалистов-профессионалов и 
сформирование высококвалифицированного кадра на базе ТНУ считается 
нормой современного общества и образовательной система страны в 
целом, что они смогли в будущем самостоятельно либо с помощью 
реализуемых механизмов ТНУ трудоустроится в соответствии с их 
профессиями. 

Для реализации этих намерении привлекается специалисты из практики, 
которые своим опытом и знанием воодушевляют и обучают студентов 
женского пола особенности профессионализма на практике и 
сформирование возможные требование работодателей к будущем 
специалистам. 



Финансирование проекта и сроки

Финансирование затрат по проекту будет 

осуществляться за счёт гранта в размере 

97% и за счёт ТНУ в размере 3% .

TJS USD

Общая стоимость проекта 373 306,00 38 564,67

Сумма гранта 362 433,00 37 441,43

Сумма со-финансирования 10 873,00 1123,24

Продолжительность проекта
10 

месяцев

Начало реализации проекта 1.10.2019

Окончание  реализации проекта 1.07.2020



Основные компонеты проекта:

 Компонент 1: улучшение условий проживания 

девушек/студенток в общежитии.

 Компонент 2: поддержка развития личности 

девушек/студенток, проживающих в общежитии.

 Компонент 3: развития навыков для расширения 

возможностей трудоустройства.



Компонент 1. 

Улучшение 
условий 
проживания 
девушек/студенток 
в общежитии. 

Целью данного компонента 
является создание 
благоприятных условий для 
проживания девушек в 
общежитии посредством 
(1) мелкого ремонта кухни, 

душевых, умывальные 
комнаты, вестибюля, в том 
числе учебных помещений, и 

(2) оснащения 
отремонтированных 
помещений необходимое 
оборудование и материалы



Компонент 2. 

Поддержка 
развития личности 
девушек / 
студенток, 
проживающих в 
общежитии. 

Цель - это оказание помощи 
девочкам/студенткам, проживающим в 
общежитии, в повышении их правовых, 
экономических и социальных знаний и 
развития личности. Данный компонент 
предусматривает следующие виды 
деятельности: 
(1) создание и оснащение информационно-

образовательного центра в общежитии; 
(2) учебно-консультационные услуги по 

оказанию психологической и 
юридической помощи, в том числе 
создание кружка по психологической 
поддержке для студентов; 

(3) тренинг по улучшению финансово-
экономического мышления, а также 

(4) культурно-оздоровительные поддержки 
девушек



Компонент 3. 

Развития навыков 
для расширения 
возможностей 
трудоустройства. 

Целью данного компонента является 
развитие дополнительных компетенций 
девушек / студентов для расширения 
возможностей трудоустройства на рынке 
труда. В рамках этого компонента будут 
реализованы два ключевых мероприятия. 
 во-первых, для девочек были 

организованы курсы повышения 
квалификации, в частности языковые 
курсы (английский, русский и 
китайский) и курсы компьютерных 
программ (Word и Exlel),

 во-вторых, будут проведены тренинги 
по карьерному росту и поиску работы



Ожидаемые резултаты проекта
В результате реализации проекта к допольнительной образовании привлекаются 

свыше 130 студенты женского пола, формируются соответствующие условия для 
проживания студентов женского пола на 200 человек в том числе, улучшается 
санузел общежития (проведется ремонт в ванной комнате и туалет) и 
приобретается техники и оборудование для кухня общежития (проводятся мелкий 
ремонт кухня), для обеспечение безопасности приобретаются и установливаются 
камеры видеонаблюдения, реализуется план мероприятий по организации  
языковых курсов на 45 человек, организуются курсы по правовой грамотности и 
использованию правовых возможностей на 45 человек и т.д. Заключается 
соглашений и меморандумов с организациями (независимо от форм 
собственности) об оказании помощи при трудоустройстве выпускников женского 
пола в 2 регионы страны таких как город Душанбе и Районы республиканского 
подчинения, этим на 20% повышается уровень трудоустроенности студентов 
женского пола.

В качестве долгосрочного результата на базе общежития №7 создается учебно-
информационный кабинет с соответствующим оборудованием, мебелью, 
книжными полками, информациоными стендами, где студенты женского пола 
смогут приобрести всесторонние знания, обсуждать и решать задачи, выполнят 
самостоятельные работы, смогут провести различные мероприятия 
образовательно-культурного характера. В том числе в долгосрочной перспективе на 
базе учебно-информационного кабинета будут организованы и проведены  
различные конкурсы, зимние и летние школы, конкурсы и соревнования, исходя из 
востребованной тематики и проблематики.



Запланированные мероприятия по наращиванию 
потенциала

Реализация проекта предусматривает наращивание потенциала 
сотрудников Центра инноваций и Центра карьеры, ППС, других 
сотрудников ТНУ и студенческого контингента как существенного 
элемента достижения целей проекта. В ходе реализации проекта 
организуются и проводятся тренинги, круглые столы, конкурс и 
обмен опытом в структурных подразделениях, таких как Центры 
инноваций и Центры карьеры университетов-партнёров. В 
организацию и реализацию этих мероприятий активно будут 
вовлечены представители партнёрских вузов, сотрудники и ППС 
ТНУ, студенческий контингент и представители потенциальных 
работодателей. Эти мероприятия организуются с целью освоения 
новых знаний, приобретения компетенций, навыков, 
способностей и оценки результатов реализации проекта. 
Одновременно наращивание потенциала даёт возможность в 
будущем эффективно реализовать идеи проекта. 



Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала
№ МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Результаты (продукт)

Компонент 1. Улучшение условий проживания девушек/студенток в общежитии

1
Оценка и определение объема ремонтных 

работ

Салимов Ч., 
Райхонов Р.,    
Ганиев Д.М.

Составление дефектного Акта и 
Оценочного Акта

2 Организация отбора подрядчика
Ганиев Д.М., 
Салимов Ч., 
Райхонов Р.

По результатам объявленного 
тендера было отобрано подрядчик

3
Разработка и согласование спецификации 

на мебель, оборудование и инвентарь

Ганиев Д.М., 
Салимов Ч., 
Райхонов Р.

Разработани и согласовани: 
Наименование товара Кол-во, 

шт.Описание мебели и 
оборудования

4

Проведение ремонтных работ в общежитии 
(кухни, душевые, санузлы и другие, 
включая учебно-информационного 

кабинета)

Салимов Ч., 
Райхонов Р.

Проведени и отремонтировани 
внутреный част первого этажа и 

УИК в общежитие №7 ТНУ 

5
Организация работ по приему 

выполненных ремонтно-отделочных работ
Салимов Ч., 
Райхонов Р.

Выполнено по акту приемки работ

6
Организация закупки оборудования                            

(в рамках шоппинга)

Ганиев Д.,        
Шоева Г.,                     

Салимов Ч., 
Райхонов Р. 

Закуплены необходимые 
оборудования (в рамках шоппинга)

7
Поставка, установка и приемка мебели и 

оборудования

Салимов Ч., 
Райхонов Р.,    
Ганиев Д.М.

В соответствии с акта приемки, 
приобретены и установленны

оборудования в общежитие №7  



Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала

№ МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Результаты (продукт)

Компонент 2. Поддержка развития личности девушек / студенток, проживающих в общежитии.

8
Создание учебно-информационного 
кабинета в общежитии  № 7

Ганиев Д.,      
Шоева Г.,

Создан учебно-информационный 
кабинет  в общежитии  № 7 ТНУ

9
Организация закупок оборудования для 
УИК

Салимов Ч., 
Райхонов Р.

В соответсвии с требованием 
проекта были закуплены 
оборудования для УИК

10 Поставка и установка оборудования в УИК
Салимов Ч., 
Райхонов Р.

В соответствии с приемного акта, 
приобретены и установленны 

оборудования  

11 Презентации УИК 
Ганиев Д.,     
Шоева Г.

Начало функционирование УИК 

12

Разработка технического задания для 
консультантов (психологическое, 
юридическое и экономическое обучение, 
а также по проблемам занятости и 
развития лидерских качеств)

Ганиев Д.,        
Шоева Г.

Составленно ТЗ по всем 
требованием проекта для 

консультантов 

13 Отбор консультантов (тренеров)
Имомзода М.С.,     
Ганиев Д.М.,     
Шоева Г.

По результатам обявленного 
конкурса и ТЗ были отобрани 

консультанты (тренера) 

14
Подготовка и согласование программ 
семинаров и обучающих модулей (по всем 
типам семинаров / тренингов)

Имомзода М.С., 
Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Подготовленны и согласованны 
программ семинаров и 

обучающих модулей (по всем 
типам семинаров / тренингов)



Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала

№ МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Результаты (продукт)

Компонент 2. Поддержка развития личности девушек / студенток, проживающих в общежитии.

15
Определение потребностей и 
формирование группы слушателей для 
каждого семинара в отдельности

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Сформированы группы слушателей 
для каждого семинара в 

отдельности

16
Разработка механизмы мониторинга 
процесса проведения семинаров / 
тренингов

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Разработаны механизмы 
мониторинга для проведение 

семинаров

17
Организация и проведение тренинга по 
оказанию психологической помощи под 
названием «Показываем путь 1»

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Приобрели - Навыки, Знания, 
Умения и Убеждения

18
Организация и проведение тренинга по 
оказанию юридической помощи под 
названием «Показываем путь 2»

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Приобрели - Навыки, Знания, 
Умения и Убеждения

19

Организация и проведение тренинга по 
использовании возможностей для 
трудоустройства под названием                        
«Моё дело трудится»

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Рассмотрены новые способы к 
трудоустройству

20

Организация и проведение тренинга по 
повышению финансово-экономического 
мышления студенток под названием 
«Экономия семейного бюджета»

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Умение анализировать собственную 
деятельность и корректировать её

21

Организация и проведение семинара по 
повышению лидерских и деловых качеств 
студенток и обучение возможности по 
поиску работы под названием «Женщина–
Руководитель»

Ганиев Д.М., 
Шоева Г.

Научились избавится от женских 
стереотипов, мешающих успеху



Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала

№ МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Результаты (продукт)

Компонент 3. Развития навыков для расширения возможностей трудоустройства

23

Функционирование кружок по 
психологические поддержки студентов 
женского пола под названием «Личность 
– центр общества»

Ганиев Д.М.,     
Шоева Г.

Повышенно способности к 
самосознанию, к самооценке, 

ориентации в своих личностных 
особенностях других людей

24
Консультационные услуги по ведению 
кружка домоводства

Ганиев Д.М.,     
Шоева Г.

Приобрели навыки влияение
женщины на благосостояние и 

успехи семьи

26
Организация курса обучения: 
Английского языка  (курса по 15 чел.),

Ганиев Д.М.,    
Шоева Г.

Преодолели трудности при 
изучении языка

27
Организация курса обучения: Русского 
языка    (курса по 15 чел)                                        

Ганиев Д.М.,    
Шоева Г.

Преодолели трудности при 
изучении языка

28
Организация курса обучения: 
Китайского языка  (курса по 15 чел)                                     

Ганиев Д.М.,     
Шоева Г.

Преодолели трудности при 
изучении языка

29
Организация курса по компьютерным 
навыкам   (курса по 15 чел)                                     

Ганиев Д.М.,     
Шоева Г.

Получили знания компьютерных 
навыков

25
Организация и проведение 
соревнований под названием «А ну-ка 
девушки» 

Ганиев Д.М.,     
Шоева Г.

Организованы и проведени
соревнований и вручени призы



Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала

№ МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Результаты (продукт)

Компонент 3. Развития навыков для расширения возможностей трудоустройства

Компонент 3.1 Управление проекта, мониторинг и оценка и подготовка отчетов

30

Подготовка видеоролика от начала до 
заваршение проекта (о условиях 
проживания в общежитие №7 ТНУ для 
студенток) 

Ганиев Д.М.,    
Шоева Г., Рабочая 
группа 

Представлено подготовленный 
видеоролик, о условиях 

общежития №7 ТНУ (для 
студенток)

31
Организация и проведение круглого 
стола 

Имомзода М.С.,          
Ганиев Д.M., 
Мирзоназарова 
З., Салимов Ч., 
Райхонов Р. 
Шоева Г.

Организован и проведен  круглый 
стол 

32
Подготовка отчетов: ежемесяные, 
квартальные, годовой, отчет о 
завершении проекта 

Ганиев Д.М., 
Мирзоназарова
Зарина., Шоева Г., 
Салимов Ч., 
Райхонов Р.

Подготовлены и предоставлены 
отчеты 



Бюджет проекта 
(постатейный)

р/т№ Категория/номгўи харољот Арзиши умумї, сомонӣ

Маблаѓњои 

грантї

Сањмгузорї ЊАМАГЇ

1. Кумаки техникї (КТ) (37,5%) 129 463,00 3 873,00 133 336,00

1.1 Хизматрасонии машваратї 51 265,00 - 51 265,00

1.2 Таҳкими иқтидор ва омӯзиш 78 198,00 3 873,00 82 071,00

2. Таъминоти таљњизотї (мебел, таљњизот, 

маводи конселярї ва ѓайра) 50%
187 463,00 7 000,00 194 463,00

2.1 Мебел 20 480,00 - 20 480,00

2.2 Таљњизоти компютерї ва инвентарї 113 318,00 7 000,00 120 318,00

2.3 Таљњизоти лабораторї ва дигар - - -

2.4 Таъмири хурд 36 243,00 36 243,00

2.5 Таъминоти барномавї ва IT захирањо 2 450,00 - 2 450,00

2.6 Маводи конселярї 14 972,00 - 14 972,00

3. Идоракунии лоиња  (10%) 36 243,00 - 36 243,00

4. Хороҷотҳои иттилоотї/ чоп (2%) 7 450,00 - 7 450,00

5. Дигар харољот (0,5%) 1 814,00 - 1 814,00

ҲАМАГӢ 362 433,00 10 873,00 373 306,00



План мониторинга и реализации проекта
Компоне

нты

Ожидаемые результаты и итоги Индикаторы Определен

ие 

показателя 

Средства контроля Ожидае

мый 

старт 

Ожида

емое 

заверш

ение
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Проведение оценочных работ по 

закупкам и проведение ремонтных 

работ 

Составление дефектного 

акта

Общежитие 

№7 ТНУ

Составляется дефектный 

акт

М1 М1

Проведение ремонтные работы 

внутренней части первого этажа и 

учебно- информационный кабинета

организуется рабочая 

группа из числа инженеров, 

техников и экономистов для 

проведения и 

осуществлении ремонтных 

работ.

400 м2 Принимается 

распоряжение ректора,

Акт приём сдача 

ремонтных работ,

М1 М2

Приобретение и установка 

оборудование для решения 

санитарно-гигиенических проблем

Решается вопросы 

санитарно-гигиенических 

норм

200 Акты об открытых 

закупочных процессах,

Акт о приобретение и 

установки

М2 М3

Приобретение и установка 

оборудование для хранения и 

приготовление пищевых продуктов

Решает вопросы создание 

комфортного проживания

200 Акты об открытых 

закупочных процессах,

Акт о приобретение и 

установки

М2 М3

Организация и утверждение 

комиссии по приём-сдачи 

выполненных работ по ремонт

Создаётся приёмочная 

комиссия

Функциони

рует 

комиссия по 

приёмке 

ремонтных 

работ

Составляется акт приём и 

сдачи ремонтных работ

М2 М3

Составление промежуточных отчетов Резюмируется 

промежуточные результаты

Распростран

ение отчета

Составление и 

предоставление отчет

М3 М3



План мониторинга и реализации проекта
Компоненты Ожидаемые 

результаты и итоги

Индикаторы Определение 

показателя 

Средства 

контроля

Ожидаемы

й старт 

Ожидаем

ое 

завершен

ие

Поддержка развития 

личности девушек / 

студенток, проживающих в 

общежитии

Создание учебно-

информационный 

кабинет при 

общежитии №7

Функционирует 

учебно-культурный 

кабинет 

Осуществляют 

деятельность 

Отчёт об 

открытии 

кабинет

М2 М2

приобретение и 

установка 

необходимой техники 

и оборудование для 

учебно-

информационный 

кабинет

Устанавливается 

компьютерная 

техника, мебель, 

видеопроектор, вай-

фай роутер, 

информационные 

стенды и т.п.,

Количество 

техники

Акты об 

открытых 

закупочных 

процессах,

Акт о 

приобретение и 

установки

М3 М3

организация и 

проведение тренинга 

по оказанию 

психологической и 

юридической помощи 

под названием 

«Показываем путь»

Приглашаются 

юристы и психологи

50 Список 

участников,

Форма 

обратного 

отчета

М3 М3

организация и 

проведение тренинга 

по  использовании 

возможностей для 

трудоустройства под 

названием «Моё дело 

трудится»

Приглашаются 

специалисты из 

Минтруда и 

Работодателей

50 Список 

участников,

Форма 

обратного 

отчета

М4 М5

организация и Приглашаются 50 Список М5 М6



План мониторинга и реализации проекта
Компоне

нты

Ожидаемые результаты и итоги Индикаторы Определение 

показателя 

Средства контроля Ожида
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старт 
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заверше
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Создание учебно- информационный 

кабинет при общежитии №7

Функционирует учебно-

культурный кабинет 

Осуществляют 

деятельность 

Отчёт об открытии 

кабинет

М2 М2

приобретение и установка необходимой 

техники и оборудование для учебно-

информационный кабинет

Устанавливается 

компьютерная техника, 

мебель, видеопроектор, 

вай-фай роутер, 

информационные стенды и 

т.п.,

Количество 

техники

Акты об открытых 

закупочных процессах,

Акт о приобретение и 

установки

М3 М3

организация и проведение тренинга по 

оказанию психологической и 

юридической помощи под названием 

«Показываем путь»

Приглашаются юристы и 

психологи

50 Список участников,

Форма обратного 

отчета

М3 М3

организация и проведение тренинга по  

использовании возможностей для 

трудоустройства под названием «Моё 

дело трудится»

Приглашаются 

специалисты из Минтруда 

и Работодателей

50 Список участников,

Форма обратного 

отчета

М4 М5

организация и проведение тренинга по  

повышению финансово-экономического 

мышления студенток под названием 

«Экономия семейного бюджета»

Приглашаются 

специалисты из ЗАО МДО 

«Хумо»

50 Список участников,

Форма обратного 

отчета

М5 М6

организация и проведение семинара по 

повышению лидерских и деловых 

качеств студенток и обучение 

возможности по поиску работы под 

названием «Женщина – Руководитель»

Приглашаются PR 

менеджер, специалисты из 

Минтруда и Комитет семьи 

и женщин.

50 Список участников,

Форма обратного 

отчета

М5 М5

Составление промежуточных отчетов Резюмируется 

промежуточные результаты

Распространен

ие отчета

Составление и 

предоставление отчет

М6 М6


