
Ситуация с мигрантами в Таджикистане 

 

В соответствии с «Прогнозом основных макроэкономических показателей Республики 

Таджикистан на 2021-2023 годы» сейчас в трудовой миграции находится 584 тыс граждан 

Таджикистана. В 2023 году, по прогнозу властей, в трудовой миграции окажется 637 тыс 

таджикских граждан. 

Каждый год почти 1.5 млн граждан Таджикистана выезжают за границу в поисках работы. 

Большинство уезжающих – мужчины, многие из них никогда не возвращаются, оставляя своих жен 

и семьи. Несмотря на решительные усилия правительства, таджикские мигранты и их семьи 

сталкиваются со многими трудностями, как дома, так и за рубежом. 

Конечно же, среди мигрантов, так же учителя. Учителя, в основном мужчины из за низкой 

заработной платы бросают педагогическую деятельность и мигрируют в поисках большой 

зарплаты. Соответственно одним из основных проблем кадровой нехватки в школа является так 

же миграция.   

Основными вопросами миграции в Таджикистане занимается МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, МИГРАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. Хочу 

отметить, что Мухаммад Курбонов, Завидущий отделом Защиты труда и права Профсоюза 

работников образования и науки Республики Таджикистан является членом координационного 

совета по искоренению Наихудших форм детского труда, а так же вопросов миграции в 

Таджикистане.  

Представители от профсоюзов ежегодно участвуют  на мероприятиях, посвященные 

Международному дню мигранта, в миграционной службе министерства труда, миграции и 

занятости населения. Основные вопросы, которые обсуждаются на мероприятиях по миграции: 

нововведение миграционного законодательства, проблемы, с которыми сталкиваются 

мигранты, так же мигранты учителя, получения разрешения на работу, тестирования трудовых 

мигрантов, получения биометрических паспортов и т.е.  

Национальные эксперты по гендерным вопросам предложили создать специальную 

межучережденческую рабочую группу из числа представителей Парламента, государственного, , 

негосударственного, (профсоюзов) сектора, а также доноров, для разработки и внедрения новой 

национальной гендерно-чувствительной стратегии в области трудовой миграции, которая бы 

учитывала интересы таджиков-мигрантов, работающих за рубежом. 

Необходимо ответить, одной из основных проблем является нехватка кадров в Таджикистане. 

Необходимы преподаватели русского языка и российской истории для языковых курсов 

мигрантов, а так же учителя, преподающие на русском языке математику, физику, химию, 

биологию, географию и информатику для школ и лицеев, как русских, так и таджикских (русские 

классы в национальных лицеях). В сентябре 2020 года из России для работы в школах 

Таджикистана приехали 50 учителей, среди них преподаватели русского языка, математики, 

биологии, химии, физики. 


