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1 Наименование 

организации 

Межгосударственное образовательное учреждение 

высшего образования  «Российско-Таджикский 

(Славянский) университет» 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

 

МОУ ВО «РТСУ» 

3 Индекс, адрес 734025,Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

ул.М. Турсун-заде, 30 

4 Контактный телефон   

(с указанием кода 

города, адреса 

электронной почты, 

адреса официального 

сайта в сети 

интернета) 

Телефон: (+992 37) 221-35-50, 

Факс (+99237) 221-05-70; 227-77-53 

E - mail: rtsu-1996@mail.ru; u2rtsu@rambler.ru 

http:// www.rtsu.tj 

5 Сведения о 

руководителе 

организации: 

должность 

(начальник, ректор, 

иное); фамилия, имя, 

отчество, ученая 

степень, ученое 

звание (если имеется)  

 

Ректор – доктор филологических наук, профессор 

Салихов Нурали Назарович 

6 Сведение о 

руководителе 

структурного 

подразделения, 

организации: 

должность, фамилия, 

имя, отчество, ученая 

степень, ученое 

звание           (если 

имеется) 
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