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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(P148291) 

ГРАНТОВЫЕПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

ОКНО 2: Оказание поддержки студентов женского пола 
 
ЧАСТЬ 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Название проекта 
Улучшение условий проживания девушек в 
общежитии – как стимуляция к поступлению в ТГПУ 
из дальних горных регионов 

  
1. Информация о заявителя 

Наименование ВУЗа 
Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

Правовой статус и дата 
регистрации 

Государственное образовательное учреждение 
№0210011890, регистрационный №0125606, 31 марта 
2008 

Статус аккредитации 
Государственное образовательное учреждение ИА 
№0000261, регистрационный № 222, 10 января 2004, 
5 лет, до 10 января 2019. 

Зарегистрированный адрес 
(почтовый; телефон; факс; 
электронная почта) 

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Рудаки, 121, (+992) 372-224-13-83, info@tgpu.tj 

Почтовый адрес (текущий) (если 
отличается от юридического) 

734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Рудаки, 121, (+992) 372-224-13-83, info@tgpu.tj 

Заявитель (лицо, имеющее 
законное право представлять 
учреждение) 

Гаффори Нуъмонджон Усмонзода, ректор, 734003, 
(+992) 372-224-13-83, info@tgpu.tj 

Менеджер Проекта (лицо, которое 
будет нести ответственность за 
реализацию проекта) 

ВАЛИЕВ НУРАЛИ УМАРОВИЧ – зав. кафедрой 
русской и мировой литературы ТГПУ им. С. Айни, 
734025 г. Душанбе, ул. Дж. Расулов д.63 кв. 3,  
992 909 09 16 12 nurali_56hhhh@mail.ru 

 
2. Продолжительность проекта: 
Общая продолжительность предлагаемого проекта (месяцев) 12 

 
3. Стоимость проекта: 
 Сомони USD 
Общая стоимость проекта 360 000,00 38 000,00 
Запрашиваемая сумма гранта 348 000,00 36 800,00 
Сумма со-финансирования со стороны 
ВУЗа 12 000,00 1 200,00 
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4. Исполнение предварительных условий ПКГ 
Мы подтверждаем, что: 

 
  ВУЗ соглашается принять участие в исследовании по отслеживанию трудоустройства 

выпускников (Компонент 2.1, ПРВО). 
Вуз уже сотрудничает с центром по отслеживанию трудоустройства выпускников. Также на 

официальном сайте университета www.tgpu.tj установлена прямая ссылка на сайт организации 
(скриншот прилагается).  
 
 В ВУЗе установлен ящик для студентов, которые отправляют анонимные сообщения о 

неэтичном поведении без негативных последствий. 
В каждом корпусов университета установлены ящики, для анонимного обрушения, предложений и 

комментарий со стороны студентов (фотография прилагается). 
 
               Предлагаемый проект связан с планом стратегического развития ВУЗа (ПСР). 

План стратегического развития вуза прилагается 
 
 

ЧАСТЬ 2. ДЕТАЛИ ПРОЕКТА 
 

A. Краткое описание предлагаемого проекта 
 

(i) Основная проблема (обоснование), которую будет решать проект, и как это 
связано с целями ПКГ; 

В центре внимания Правительства Республики Таджикистан стоит гендерный вопрос. 
Этот вопрос также был обсужден в Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера 
нации, Основателя мира и согласия, уважаемого Эмомали Рахмон. Так, с 1998 года по 2018 
учебные годы по Президентским квотам в ВУЗы страны поступили более 12349 человек, из 
них 8495 или 69 % девушки. В частности, в Таджикском государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни (далее ТГПУ) за период 2018-2019 учебном году по 
дневной форме обучаются 2850 девушек, из них 450 по Президентской квоте. Из общего 
количество 2850, только 960 девушек или 34 % живут в общежитии университета. Хотя 
потенциал вуза позволяет размешать 100 % девушек, обучающихся по дневной форме. 

Такой низкий процент выбора общежития университета для проживания со стороны 
девушек наряду с другими факторами, являются: низкие условия проживания, дискомфорт, 
ущемление прав, дискриминация, драки и стычки.  Из-за вышеперечисленных проблем 
девушки вынуждены снимать в аренду квартиры или останавливаться у родственников, что в 
свою очередь приводить к некоторым неудобствам в приготовлении самостоятельных работ 
и снижению их учебного потенциала.  

 
(ii) Основная цель проекта 

Основная цель проекта. Повышение стимуляции к проживанию девушек из горных 
регионов в общежитиях ТГПУ путем улучшения условий проживания в общежитии и 
развитие их потенциала. 

 
Задачи/микро цели проекта; 
1. Формировать механизм оказания юридической и психологической консультации 

http://www.tgpu.tj/
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девушкам, проживающим в общежитии. 
2. Создать условия для проживания девушек в общежитии ТГПУ. 
3. Развить навыки владения языкам и компьютерным технологиям для дальнейшего 

трудоустройства. 
 

(iii) Основные компоненты проекта 
Проект будет реализован в рамках трех компонентов.  
Компонент 1. «Оказание юридической и психологической консультации в общежитии 

девушек ТГПУ» (ориентированно 8 000,00 USD). Целью данного компонента является 
разработка механизма оказания юридической и психологической консультации девушкам 
проживающих в общежитиях ТГПУ. Данный компонент включает 3 взаимосвязанных 
мероприятий: проведения исследований по выявлению потребностей и проблем 
проживания девушек в общежитии ТГПУ; организация и проведение тренингов по оказанию 
юридических и психологических консультаций; составление справочника «Юридические и 
психологические консультации». 

Компонент 2. «Создание и улучшение условий в общежитии девушек ТГПУ» 
(ориентированно 23 000,00 USD). Целью данного компонента является  организовать 
улучшить условий проживания в общежитии девушек. Данный компонент включает 3 
взаимосвязанных мероприятий: создания ресурсного центра; комнаты для досуга; кухни в 
общежитии девушек ТГПУ. 

Компонент 3. «Развитие языковых и компьютерных навыков у девушек, проживающих 
в общежитии ТГПУ» (ориентированно 9 000,00 USD). Целью данного компонента является 
развитие языковых и компьютерных навыков девушек для дальнейшего успешного 
трудоустройства. Данный компонент включает 2 взаимосвязанных мероприятий: 
организация курсов по русскому и английскому языку; организация курсов компьютерной 
технологии. 

 
(iv)  механизмы инноваций и внедрение, которые будут использоваться в проекте 

В данном проекте новые технология в общежитии (современные кухонные плитки, 
автоматические стиральные машины, вышивальные машины) это уже инновация в структуре 
общежития. Другой фактор – это юридические консультации и психологическая поддержка, 
которыми активно пользуются зарубежные страны, в общежитие ТГПУ и в целом девушки 
студентки будут практиковать впервые. И другой инновацией является консультативный 
справочник про жизни в общежитии девушек, которое в нужном уровне не практикуется в 
других вузах.  

(v) ожидаемые результаты, достижения и воздействие 
В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 
- будет сдвиг к улучшению условий проживания в общежитии девушек в ТГПУ; 
- повысится самооценка и стимул к самостоятельному мнению; 
- мобилизуются знания, умения и навыки об этических нормах в жизни в общежитии; 
- будет оказано содействие уменьшению уровня дискриминации на этнической почве в 

повседневной жизни общежития; 
- повысятся знания, внимание, уровень информированности и понимания свой прав и 

обязанностей девушек, проживающих в общежитие; 
- повысится квалификационные навыки персонала общежития девушек; 
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- формируются языковые и компьютерные навыки для дальнейшего трудоустройства. 
 

(vii) финансирование проекта и сроки; 
Запрашиваемая сумма гранта вполне достаточна, чтоб достичь поставленных задач в 

указанный срок (12 месяцев). Полная формулировка бюджета проекта отражено в 
приложении №1.  

 
B. Описание Проекта 

Даже если абитуриент зачислен на бюджет и имеет как право на место в общежитии, 
так и желание воспользоваться этим местом, перед его родителями порой встает вопрос: не 
лучше ли поднатужиться и дать ребенку денег на съемную комнату, а то и квартиру? Как 
правило, родители помнят, что в общежитии неизбежны теснота, конфликты, беспорядок, 
всяческая бытовая неустроенность. Можно ли в этих условиях полноценно жить, учиться, 
отдыхать и развиваться? Девушки, которые привыкли, придя из школы, находить готовый 
обед и постиранную одежду или их родителям трудности акклиматизации в самостоятельной 
жизни кажутся чрезмерными, непреодолимыми или неоправданными. 

Стоит помнить, что общежитие – действительно зона риска, освоение которой 
потребует от первокурсницы, тем более из дальнего региона осторожности, терпимости и 
уверенности. Мало того, что там вчерашней школьнице придется серьезно перестроить свои 
привычки в быту и учебе, стать более самостоятельной, сдержанной, отзывчивой, чтобы 
вписаться в коллектив и сохранить при этом свое личное пространство. 

Но даже в лучших вузах, куда, казалось бы, не могли поступить случайные люди, 
можно стать свидетелем распространения наркотиков, пьяной драки, стычки из-за 
национальной или религиозной принадлежности. Рискуют серьезно пострадать (хорошо еще, 
если только заработать выговор или даже быть отчисленной, – но нередки в студенческих 
общежитиях нелепые несчастные случаи) молодые девушки, которым дома не привили 
твердые понятия о том, что безопасно, что может кончиться бедой, а в чем не следует 
участвовать ни в коем случае. Настоящих трагедий всё-таки бывает немного. Но только в 
силах родителей предусмотреть проблемы, с которыми столкнется их ребенок, переехав в 
чужой город, и постараться подготовить его к их разрешению. 

Напоминаем, что основной целью проекта является повышение стимуляции к 
поступлению девушек из дальних горных регионов в ТГПУ путем улучшения условий 
проживания в общежитии и развитие их потенциала. 

Задачи проекта, поставленные перед нами, направлены на решение ряда 
вышеуказанных проблем; 

1. Разработка механизмов оказания юридической и психологической консультации 
помогут девушкам, проживающим в общежитии быть информированными о своих правах и 
обязанностях, как и в учебном процессе, так и в общежитии. В рамках этой задачи будет 
проведено ислледование по выявлению недостатков и проблем проживания в общежитии 
девушек, будет опубликован справочный материал касательно юридической и 
психологической консультации, которая может стать путеводителем и настольной книгой 
девушек проживающих в общежитии не только ТГПУ, но и всех вузов страны.   

2. Создание ряда условий для проживания девушек в общежитии ТГПУ. В рамках 
этой задачи в общежитии будет создан ресурсный центр с компьютерами и подключением к 
Интернету, комбинированная кухня и столовая, и комната для досуга. Все эти помещения и 
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ресурсы помогут девушкам почувствовать частичку домашнего уюта и спокойствие. Также 
им не придется идти в Интернет-кафе вечером в поисках материала, а воспользоваться 
электронной библиотекой общежития, это и эконом времени и снижение риска для девушек.  

3. Развитие навыков владения языкам и компьютерным технологиями помогут 
девушкам из дальних регионов, которые возможно не изучали русский и английские языки и 
информационную технологию, в дальнейшем трудоустройстве. В рамках этой задачи будут 
организованны и проведены интенсивные курсы по повышению языковых и компьютерных 
навыков девушек из дальних регионов. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты: 
- будет сделан смелый шаг к улучшению условий проживания в общежитии девушек в 

ТГПУ на примере результатов проекта; 
- будет выслушаны и собраны мнения, недовольства, рекомендации об условии 

проживания в общежитии девушек ТГПУ, в целях улучшения условий проживания; 
- после реализаций первого мероприятия первого компонента руководству вуза будет 

представлен отчет о недостатках и недовольств в ходе проживания общежитий девушек;  
- повысится самооценка и стимул к самостоятельному выражению мнений в ходе 

проведения треннингов; 
- формируется и повысится опыт в использовании современных кухонных и бытовых 

оборудований после реализақии второго компонента; 
- мобилизуются знания, умения и навыки об этических нормах в жизни в общежитии; 
- будет оказано содействие уменьшению уровня дискриминации на этнической почве в 

повседневной жизни общежития после реализақии компонентов проекта; 
- повысятся знания, внимание, уровень информированности и понимания своих прав и 

обязанностей девушек, проживающих в общежитие; 
- будет опубликован справочник «Юридические и психологические консультации»; 
- справочник послужит путеводителем проживания девушек в общежитии, для других 

девушек общежитий вне проекта; 
- повысится стимул проживания девушек в общежитии ТГПУ из числа девушек;  
- повысится квалификационные навыки персонала общежития девушек; 
- формируются языковые и компьютерные навыки для дальнейшего трудоустройства 

девушек из дальных регионов. 
 
Основные количественные результаты проекта будут состоять в следующем. 

- в тренингах примут участие 330-350 студенток общежития №2 ТГПУ и 10 
работников из числа персонала общежитий; 
- опубликуется 100 справочников «Юридические и психологические консультации»; 
- в проекте примут участие общежития №2 ТГПУ (для девушек); 
- будет проведено исследование для сбора отзывов и недовольств студенток о 
проживании в общежитии; 
- будет проведено 120 часов тренингов с девушками общежития №2; 
- для повышения языковых и компьютерных навыков выделено 250 часов. 
- будет создан 1 ресурсный центр, 1 комната для досуга и 1 кухня. 

 
Эффект проекта в долгосрочной перспективе 
Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной перспективе: 
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- повысятся условия проживания девушек в общежитии в нужном уровне, и в 
дальнейшем станет примером для дальнейшей реализации проекта за счет 
финансирования вуза; 
- полученные материалы и наработки можно использовать в дальнейшем для 
агитационных работ в сфере привлечения абитуриентов из дальних регионов;  
- распространится механизм и опыт использования телефонов доверия по 
юридическим и психологическим консультациям; 
- появятся навыки тренеров у персонала общежития, и в дальнейшем, именно 
персонал будет обучать новые поколения. 

 
2. Опишите общую концепцию проекта.  
 

В основе концепция этого проекта определены основные факторы для улучшения 
жизни девушек в студенческой общежитии. Надо отметить, что в настоящее время в 
студенческих общежитиях нет горячей воды, общая на этаж кухня, не закрывающийся или, 
хуже, намертво забитый душ и полное несоблюдение элементарных человеческих прав. Это 
не тюрьма, не колония и не казарма — это студенческая общежитие. Каждый, кто 
жил здесь, сделает все, чтобы его дети избежали подобной участи. 

У многих абитуриентов, особенно из дальних регионов  слово «студенческое 
общежитие» ассоциируется с грязью, холодом, нищетой, тараканами и развратом.  

В общежитии девушки взрослеют гораздо быстрее, 
чем дома. Здесь даже «стареют» до срока. Это далеко не бесконечная веселуха, 
потому, что люди здесь самые обычные: они плачут, ищут, страдают. Им, кстати, 
нужно много работать, потому, что вернуться домой хотят единицы. И, что, 
пожалуй, самое страшное — это далеко не свобода... 

В общежитии не существует понятия «личная жизнь», потому, 
что тонкие стены и чуткие уши превращают твою личную жизнь в увлекательнейший 
сериал на общедоступном канале. Здесь 9 часов вечера — это, как 12 часов 
дня, когда за каждым твоим поступком следит ещё чей-то внимательный взгляд.  

Здесь каждое административное лицо страдает манией величия. 
Воображающая себя хозяйкой девятиэтажного здания комендант запрещает телевизионные 
съемки и выбрасывает на улицу не угодивших ей жильцов (девушек). А ее трогательная 
забота о чистоте и благополучии отправляет в мусоропровод все, что «плохо» 
лежит.  

В ТГПУ функционируют три общежития для девушек. На данный 2019-2019 учебный 
год в них проживают 960 девушек от первокурсниц до выпускников. И вышеуказанные 
проблемы тоже встречаются в этих общежитиях. Наш проект под названием «Улучшение 
условий проживания девушек в общежитии – как стимуляция к поступлению в ТГПУ из 
дальних горных регионов» будет реализован в общежитии №2, где проживают 330 девушек. 
Цели и задачи проекта направлены на решение ряда существующих проблем. Отсутствие 
комнаты для досуга, электронной библиотеки, кухни отвечающим требованиям, а главное не 
информированность прав и обязанностей в общежитии и психологической поддержки 
снижают потенциал девушек при формировании профессиональных навык. При реализации 
проекта на общежитии №2, руководство вуза будет стремиться обобщить данный опыт и в 
других общежитиях вуза. 
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3. Подробный рабочий план, разбитый на компоненты проекта 
 
В зависимости от главной цели и поставленных задач, проект охватывает три 

компонента, которые следуют за собой поэтапно. 
Компонент 1. «Оказание юридической и психологической консультации в общежитии 

девушек ТГПУ». Целью данного компонента является разработка механизма оказания 
юридической и психологической консультации девушкам проживающих в общежитиях 
ТГПУ Данный компонент включает 3 взаимосвязанных мероприятий:  

1. Проведения исследований по выявлению потребностей и проблем проживания 
девушек в общежитии ТГПУ;  

2. Организация и проведение тренингов по оказанию юридических и психологических 
консультаций;  

3. Составление справочника «Юридические и психологические консультации». 
В рамках первого мероприятия будет проводиться исследования в форме проведения 

опросов и индивидуальных бесед о дискомфортах, недостатков проживания в общежитии, 
ущемления прав со стороны персонала, виды досугов, а также предложения и мнения 
студенток и персонала общежитии об улучшении условий. Данное мероприятие является 
основным фундаментом для дальнейшей реализации проекта. В целях соблюдения этических 
норм и прав личности для составления опросников и вопросов индивидуальных бесед будет 
создано рабочая группа в составе, которого обязательно будут входить психолог и юрист.  
Также представители молодежного комитета и женсовет вуза примут участие, как поддержка 
со стороны вуза. Для более продуктивной реализации всего компонента будет объявлен 
конкурс и отбор на местных консультантов в области юриспруденции и психологии. После 
будет составлен план рабочей группы и план мероприятий по реализации первого 
компонента. Результаты опросников и индивидуальных бесед, будут анализированы рабочей 
группой, и будет составлен проектный отчет. Также копия данного отчета с рекомендациями 
экспертов рабочей группы будут переданы руководству вуза для дальнейшего принятия мер 
и размещение вопросов в  стратегическом плане. Данный компонент будет основой для 
проведения тренингов по юридическим и психологическим консультациям, то есть на основе 
собранных мнений, предложений и вопросов будет формирован большое часть содержания 
тем данных тренингов. Также данный компонент станет фундаментом для составления 
справочника «Юридические и психологические консультации». 

Данное мероприятие охватит 330-350 девушек и 10 человек из персоналов несколько 
общежитий ТГПУ. Также примут участие комитет молодежи ТГПУ, профсоюзные комитеты 
студентов и работников и женсовет вуза.  

На основе отчета рабочей группы начнется следующий подкомпонент. 
Второе мероприятие будет реализовано на базе отчета первого подкомпонента. В ходе 

мероприятия на основе результатов первого мероприятия первого компонента будет 
определенно тематика и содержания тренингов. Со студентками общежития №2 будет 
проведено учебные тренинги по юридической и психологической тематики. Также в них 
примут участие комитет молодежи ТГПУ, профсоюзные комитеты студентов и работников и 
женсовета вуза. Целевой охват данного мероприятия составляет более 300 девушек 
общежития №2 ТГПУ. 

Со стороны рабочей группы будет составлен программы тренингов на основе мнений, 
предложений и недовольств девушек, проживающих в общежитии и персонала. После 
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разработки учебной программы тренингов, будет проведено меропритие по отбору 
участников и распределения по группам. В 6 группах примут участие по 50 человек, в общем 
300 студенток, по окончанию которого в целях поощрения и стимуляции будет выдано 
сертификаты. Один курс тренингов составит 10 часов, в общем 60 часов тренинги по 
психологической поддержки и 60 часов по юридической консультации. Продолжительность 
подкомпонента составит 2 месяца. 

Программа тренингов будет содержать консультации специалистов, обобщение опыта 
передовых вузов в сфере проживания в общежитии, вопросы и ответы и т.д. В состав 
рабочей группы войдут вышеуказанные специалисты. 

Третьее мероприятие будет результатом социально-исследовательской работой, 
проведенной в ходе первого мероприятия и тренингов второго мероприятия первого 
компонента. С помощью специалистов сферы юридической консультации и 
психологической поддержки будет составлен справочник «Юридические и психологические 
консультации». Данный справочник будет содержать основные проблемы и вопросы 
возникающих во время обучения и проживания в общежитии страны, также пути их 
решения, будут указаны телефоны доверия и поддержки множественных НПО и 
организаций в этих сферах и многое другое. Данный справочник можно использовать не 
только в ТГПУ, но и по всей стране. 

В состав редакционной коллегии кроме 2 участников рабочей группы, также будут 
привлечены два специалиста на основе контракта: специалисты из кафедры истории и право, 
кафедры обшей психологии для более продуктивного составления и редактирования 
справочника.  

 
Компонент 2. «Создание и улучшение условий в общежитии девушек ТГПУ». Целью 

данного компонента является  организация и  улучшения условий проживания в общежитии 
девушек №2. Данный компонент включает 3 взаимосвязанных мероприятий:  

1) Создания ресурсного центра; 
2) Создания комнаты для досуга;  
3) Реконструкция кухни в общежитии девушек.  
В данном компоненте будут проведены работы по созданию, организации, 

реконструкции комнат и оборудования некоторых помешений общежития девушек ТГПУ. В 
том числе создания комнаты для досуга, ресурсного центра и кухни. 

Первое мероприятие направлено на создание комнаты для досуга. Данная комната 
предназначена для досуга и снятия напряжения и усталости от 6-8 часового учебного 
процесса. Данная комната будет оснащена: телевизором со спутниковой антенной, 
полумягкими креслами с журнальными столиками, кондиционером, швейными машинками, 
утюгами и утюжными досками, бойлером и т.д. Одновременно в данной комнате могут 
присутствовать до 30 человек. 

Второе мероприятие охватит организацию ресурсного центра. Данное помещение 
предназначено для поиска информации и приготовления самостоятельных работ.  В данном 
помещении будет установлены компьютеры с подключенным интернетом, стеллажами для 
книг, место для чтения до 20 мест, 3 в 1 (принтер, сканер, ксерокопия), проектор и экран для 
проектора. Также в этом ресурсном центре могут подготовиться к занятиям, распечатать 
материалы занятий, могут проводиться семинары, тренинги, литературные вечера или 
индивидуальные занятия. В позднее время при необходимости девушки, которые проживают 
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в общежитие, не выйдут в город в поисках интернет кафе для распечатки материалов к 
занятиям, рефератов и самостоятельных работ. 

В рамках третьего мероприятия будет реконструировано кухня. Данная комната будет 
комбинацией кухни и столовой. Данное помещение будет содержать современные плитки с 
духовками, микроволновые печи, бойлер для кипяченой воды, водонагреватель с горячей 
водой, кухонный стол и стула. Данная комната наряду с повседневной жизни в общежития, 
может использоваться для проведения практических занятий и конкурсов по кулинарии и 
общественных мероприятий.  

Для правильной и эстетической обстановки данных помещений будет создано рабочая 
группа в составе 3-х человек, которые будут помогать при создании, организации и 
реконструкции данных комнат. 
 

Компонент 3. «Развитие языковых и компьютерных навыков у девушек, проживающих 
в общежитии ТГПУ». Целью данного компонента является развитие языковых и 
компьютерных навыков девушек для дальнейшего успешного трудоустройства. Данный 
компонент включает 2 взаимосвязанных мероприятий:  

1. Организация курсов по русскому и английскому языку;  
2. Организация курсов компьютерной технологии. 
Многие девушки, которые проживают в общежитии, из дальних регионов страны. 

Многие из них или не изучали русский и английский язык, или просто присутствовали на 
уроках по этим дисциплинам. Как нам известно, современный работодатель в первую 
очередь  требует от выпускниц знание русского и английского языка, и навыков 
информационных технологий. Исходя из этого, данные интенсивные курсы помогут в 
дальнейшем трудоустройстве.  

Первое мероприятия включает в себя организацию языковых курсов по русскому и 
английскому языку. В рамках данного мероприятия, будет объявлен конкурс среди 
преподавателей данных языков. После отбора кандидатов будет составлен рабочий план и 
рабочая программа для проведения интенсивных курсов. 

Каждая программа рассчитано на два месяца и содержит материалов на 30 часов с 
участием до 20 человек. В общем, будут формированы 5 группы по курсам русского языка и 
5 группы по английскому языку, в которых, в общем, примут участие до 200 студенток 
общежития №2. Общий объем запланированных часов составит до 300 часов. Для 
реализации первого мероприятия будут отобраны 5 преподавателя по русскому языку и 5 по 
английскому языку. Отбор студенток проживающих в общежитии пройдет с помощью 
вступительного контроля. По успешному окончанию двухмесячного курса будут выданы 
сертификаты.  

Второе мероприятие включает в себя организацию курсов информационных 
(компьютерных) технологий. В рамках первой мероприятии будет уже объявлен конкурс и 
отобраны специалисты. Будут отобраны 5 преподавателя сферы информационных 
технологий. По составленному рабочему плану и рабочей программы, которая рассчитано на 
два месяца в общей сложности 20 часов с участием до 20 человек. В общем 100 студенток 
примут в них участие. Объем общих часов составит 100 часов. По окончанию курса будут 
выданы сертификаты.  
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Весь процесс данного компонента займет до 5 месяцев. Место проведением курсов 
будут аудиторные помещения ТГПУ. Также для прохождения курсов по информационным 
технологиям, университет предоставит проекту учебные компьютерные кабинеты.  
 
4. Использование оборудования, которое будет приобретено в рамках проекта  
 

Напоминаем, что первый компонент является основой закупки оборудования. По 
данному мероприятию планируется создание комнаты отдыха, ресурсного центра и кухни.  

Комната для досугов будет оснащена: телевизором со спутниковой антенной, 
полумягкими креслами с журнальными столиками, кондиционером, швейными машинками, 
утюгами и утюжными досками, бойлером и т.д.  

В ресурсном центре будут установлены компьютеры с подключенным интернетом, 
стеллажами для книг, круглый стол для чтения до 24 мест, принтер, сканер, ксерокопия, 
проектор и электронная доска.  

В кухне будут современные плитки с духовками, микроволновые печи, бойлер для 
кипяченой воды, термекс с горячей водой, кухонная гарнитура, кухонный стол и стул до 12 
человек.  

Проект будет реализован в общежитии №2 ТГПУ, где проживают более 330 студенток, 
и каждый год контингент меняются. Выпускницы покидают общежитие, а первокурсницы 
заселяются. Данные оборудования будут использованы ежедневно до последнего 
технического износа. Также вуз будет выполнять техническое обслуживание данных 
оборудований. 

В управлении гратов будут использоваться три компьютера и оборудование для печати 
и сканирования, которое после окончания проекта, перейдет в фонд библиотеки ТГПУ. И 
техническое обслуживание будет производиться университетом. 
 
C. Осуществимость реализации 
 

В ходе реализации проекта будет действовать следующая организационная структура; 
Ректор – как руководитель организации и как заявитель грантовой  заявки отвечает за 

общую координацию проекта. 
Проректор по воспитательной работы – как куратор секторов комитета молодежи, 

профсоюза студентов и женсовета, будет содействовать в предоставлении дополнительной 
помощи специалистов и организации общественной рабочей группы. 

Проректор по вопросам хозяйства и финансов – координирует процессом обустройства 
кабинетов и повышения условия в общежитии. Так же консультирует в процессе закупок и 
других финансовых операций. 

Дополнительные рабочие группы и консультанты – принимаются на основе 
объявления, если их услуги финансируются проектом, или по распоряжению ректора 
университета, как дополнительных вклад от имени университета (общественная рабочая 
группа по содействию реализации проекта и внутреннего мониторинга). В данную рабочую 
группу могут входит работники учебной части, отдела международных отношений, 
руководства и персонал общежитий, администрация факультетов и т.д.). 

Грантовое управление – состоит из менеджера, ассистента менеджера и бухгалтера. 
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Менеджером проекта является - Валиев Н. Он будет отвечать за координацию проекта 
в целом. Своевременное выполнение мероприятий по плану реализации проекта, выполнение 
плана мониторинга, организация контактов с сторонными консультантами и руководством 
вуза, предоставления промежуточных и итоговых отчетов руководству вуза, руководству 
конкурстных грантов, Министерстве образования и науки Республики Таджикистан (по 
запросу),  является его прямой задачей.  

Ассистент менеджера – Назифова З. Она будет отвечать за объявлением конкурсов и 
набора специалистов для реализации компонентов и их мероприятий, составлением 
контрактов с местными консультантами, ответственен за организацию тренингов и отвечает 
за деятельность рабочих групп. 

Менеджер по финансовым вопросам – Хасанзода Ф. Он отвечает за приготовлением 
спецификаций закупок, финансовые операции, отчеты и фидуциарную систему.    

Ассистент менеджера и бухгалтер будут приняты в ходе внутреннего отбора 
распоряжении ректора. 

 
D. Описание фидуциарной системы 

Механизм осуществление финансовых затрат будет осуществляться в соответствии 
с утвержденным бюджета проекта согласно действующими нормативно-правовыми 
актами Республики Таджикистан, и операционного руководства «Программы конкурсных 
грантов». 
 
E. Устойчивость 
 

Данный проект устойчив после завершения, потому что: 
- направлено на улучшение условий проживания в общежитие девушек. Созданные 

комнаты для досуга, ресурсный центр и кухня будут функционировать после окончания 
проекта, и университет будет реализовать дальнейшее техническое обслуживание 
оборудования, после окончания проекта. 

- при анализе признаков улучшения юридической информированности девушек 
общежития, команда управления грантов предложит руководства университета включить 
данные мероприятие как ежегодные дополнительные курсы повышения навыков для 
девушек из дальнего региона. 

- опубликованный справочник «Юридические и психологические консультации» 
является как настольной книгой девушек проживающих в общежитиях, и команда 
управления грантов предложит руководству университета по тиражированию данного 
справочника за счет финансирование университетом. 

- ежегодно выделяется смета для функционирования деятельности общежитий и по 
новому стратегическому плану представленной на 2020-2024 подчёркиваться несколько 
пунктов об улучшении условий проживания в общежитии девушек и дальнейшего 
расширения мест для проживания; 
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