Институт предпринимательства и сервиса

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 марта
2002 года «О Министерстве промышленности Республики Таджикистан» Институт
предпринимательства и сервиса вошел в структуру Министерства промышленности
Республики Таджикистан. За период с 1996 по 2008 годы институтом подготовленно
более 3000 специалистов высшей квалификации, в том числе по специальностям:
«инженер-технолог трикотажного производства, художник-ювелир»,
«экономист-финансист», «экономист-бухгалтер», «экономист-менеджер»,
«экономист-международник со знанием английского языка», «экономист-информатик».
Институт имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности и
Свидетельство о Государственной акредитации выданное Министерством образования
РТ которое дает право на образовательную деятельность ВУЗ-а . В 2006 году институт
получил Лицензию Министерства образования РТ АУ №0000303 от 26 октября 2006
года, разрешающую деятельность аспирантуры Института предпринимательства и
сервиса по следующим специальностям: 05.13.18 – Математическое моделирование;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 08.00.01 –
Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление народного хозяйства. В
настоящее время в аспирантуре института на очном и заочном отделениях обучаются 17
молодых соискателей и выпускников института научными руководителями, которых
являются ведущие профессора, доктора наук нашего вуза.
– Сегодня в институте функционируют пять факультета:
– Финансовые услуги;
– Предпринимательство и менеджмент;
– Туризм и гостиничный сервис.
Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется на таджикском и русском
языках по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Мировая экономика», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Маркетинг», «Таможенное дело», «Информационные системы (по областям
применения)», «Государственное и муниципальное управление», «Туризм».
В 2008-2009 учебном году на кафедрах института работают 174 научно-педагогических
кадров, в том числе 131 штатных преподавателей, из которых 16 докторов и 49
кандидатов наук.
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Институт располагает 72 учебными аудиториями на 2246 посадочных мест. В
распоряжении коллектива находятся 184 компьютера подсоединенных к сети Интернет.
В целом, в институте для учебно-воспитательного процесса используются 258
компьютеро Для плодотворной учебы студентов имеются спортивный зал, два стадиона,
электронная библиотека и 2 читальных зала на 100 посадочных мест, столовая, два
кафе, типография, два книжных киоска, медпункт, конферецзал и благоустроенная
территория.В институте создан Информационо-компютерный центр который
распологает издательством и типографией. Здесь для успешного проведения
учебно-воспитательной работы издаютя учебники, учебно-методические пособия, газета
"Сохибкор", научный журнал "Паём"("Вестник") и др.
Коллектив работников института в атмосфере единодушия, сплоченности и уверенности
в светлое будущее родной Республики Таджикистан полны решимости путем
созидательного труда, осуществлять подготовку кадров высшей квалификации,
отвечающим международному стандарту и внести свой вклад в решении
социально-экономических проблем республики.
www.dsx.tj
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