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График 

проведения государственных экзаменов и защит выпускных квалификационных работ 

на естественнонаучном и гуманитарном факультетах 
 

№ Название Дата и время 

проведения 

Аудитория ФИО экзаменаторов 

 01.03.02. Прикладная математика и информатика 
1. Консультация 01.06.2019 

9:00 

802 Айдагулов Р.Р., канд.физ.-мат.наук, СНС механико-

математического факультета МГУ. 

2. Государственный экзамен по направлению 

«Прикладная математика и информатика» 
03.06.2019 

9:00 

802 Нуров И.Д., доктор физ.-мат. наук, профессор 

кафедры математического и компьютерного 

моделирования ТНУ (председатель); 

Кобельков Г.М., доктор физ.-мат. наук, профессор 

механико-математического факультета МГУ; 

Чубариков В.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор, 

и.о.декана механико-математического факультета 

МГУ; 

Главацкий С.Т., канд. физ.-мат. наук, доцент механико-

математического факультета МГУ; 

Мирзоев С.Х., канд.физ.-мат.наук, доцент, 

исполнительный директор филиала; 

Айдагулов Р.Р., канд.физ.-мат.наук, СНС механико-

математического факультета МГУ; 

Машрабзода Х.М., заместитель председателя 



Национального банка Таджикистана; 

Рахмонов З.Х., доктор физ.-мат. наук, профессор, 

академик АН РТ, директор Института математики АН 

Республики Таджикистана. 

3. Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
05.06.2019 

9:00 

802 Нуров И.Д., доктор физ.-мат. наук, профессор 

кафедры математического и компьютерного 

моделирования ТНУ (председатель); 

Кобельков Г.М., доктор физ.-мат. наук, профессор 

механико-математического факультета МГУ; 

Чубариков В.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор, 

и.о.декана механико-математического факультета 

МГУ; 

Главацкий С.Т., канд. физ.-мат. наук, доцент механико-

математического факультета МГУ; 

Мирзоев С.Х., канд.физ.-мат.наук, доцент, 

исполнительный директор филиала; 

Айдагулов Р.Р., канд.физ.-мат.наук, СНС механико-

математического факультета МГУ; 

Машрабзода Х.М., заместитель председателя 

Национального банка Таджикистана; 

Рахмонов З.Х., доктор физ.-мат. наук, профессор, 

академик АН РТ, директор Института математики АН 

Республики Таджикистана. 

 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 
1. Консультация 27.05.2019 

9:00 

602 Брылёв О.А., канд. хим. наук, доцент факультета наук 

о материалах МГУ; 

Демидович П.Н., кан. физ.-мат. наук, доцент механико-

математического факультета МГУ, директор филиала 

2 Государственный экзамен по направлению 

«Химия, физика и механика материалов» 
28.05.2019 

9:00 

602 Салихов Т.Х., доктор физ.-мат.наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела физики 

конденсированного состояния НИИ Таджикского 

национального университета (председатель); 

Хейфец Л.И., доктор физ.-мат. наук, профессор 

химического факультета МГУ; 

Кнотько А.В., доктор хим. наук, профессор факультета 



наук о материалах МГУ; 

Брылёв О.А., кан. хим. наук., доцент факультета наук о 

материалах МГУ; 

Демидович П.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 

механико-математического факультета МГУ, директор 

филиала; 

Климонский С.О., канд.физ.-мат. наук., доцент 

факультета наук о материалах МГУ; 

Муминов Х.Х., доктор физ.-мат. наук, профессор 

академик АН РТ, вице-президент Академии наук РТ; 

Халилов У.И., исполнительный технический директор 

государственного унитарного предприятия 

«Таджикская алюминиевая компания» (TALKO). 

3 Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
30.05.2019 

9:00 

1 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

602 Салихов Т.Х., доктор физ.-мат.наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела физики 

конденсированного состояния НИИ Таджикского 

национального университета (председатель); 

Хейфец Л.И., доктор физ.-мат. наук, профессор 

химического факультета МГУ; 

Кнотько А.В., доктор хим. наук, профессор факультета 

наук о материалах МГУ; 

Брылёв О.А., кан. хим. наук., доцент факультета наук о 

материалах МГУ; 

Демидович П.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 

механико-математического факультета МГУ, директор 

филиала; 

Климонский С.О., канд.физ.-мат. наук., доцент 

факультета наук о материалах МГУ; 

Муминов Х.Х., доктор физ.-мат. наук, профессор 

академик АН РТ, вице-президент Академии наук РТ; 

Халилов У.И., исполнительный технический директор 

государственного унитарного предприятия 

«Таджикская алюминиевая компания» (TALKO). 

31.05.2019 

9:00 

2 подгруппа 

602 

  

05.03.01 Геология 



1 Консультация 12.06.2019 

9:00 

401 Самарин Е.Н., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ 

2 Государственный экзамен по направлению 

«Геология» 
13.06.2019 

9:00 

401 Комилов О.К., доктор техн. наук, профессор 

кафедры инженерной геологии и гидрогеологии 

ТНУ (председатель); 

Широков В.Н., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Лисицына О.М., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Самарин Е.Н., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Расторгуев А.В., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Салихов Ф.С., канд. геол.-минерал. наук, заведующий 

лабораторией «Геология» филиала; 

Бахтдавлатов Р.Д., канд. геол.-минерал. наук, первый 

заместитель начальника главного управления геологии 

при Правительстве Республики Таджикистан; 

Оймахмадов И.С., канд. геол.-минерал. наук,  директор 

Института геологии, сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии АН РТ. 

3 Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
15.06.2019 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

401 Комилов О.К., доктор техн. наук, профессор 

кафедры инженерной геологии и гидрогеологии 

ТНУ (председатель); 

Широков В.Н., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Лисицына О.М., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Самарин Е.Н., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Расторгуев А.В., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

геологического факультета МГУ; 

Салихов Ф.С., канд. геол.-минерал. наук, заведующий 

лабораторией «Геология» филиала; 

Бахтдавлатов Р.Д., канд. геол.-минерал. наук, первый 

  16.06.2019 

9:00 

401 



заместитель начальника главного управления геологии 

при Правительстве Республики Таджикистан; 

Оймахмадов И.С., канд. геол.-минерал. наук,  директор 

Института геологии, сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии АН РТ. 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
1 Консультация 03.06.2019 

9:00 

302 Борисов В.К., канд. филос. наук, доцент факультета 

государственного управления МГУ. 

2 Государственный экзамен по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

04.06.2019 

9:00 

1 группа 

 

 

 

 

 

 

302 Низомов С.Ф., доктор экон. наук, доцент 

заведующий кафедрой «Экономического анализа и 

аудита» ТНУ (председатель); 

Купцова И.В., доктор ист. наук, профессор факультета 

государственного управления МГУ; 

Мысляева И.Н., доктор экон. наук, профессор 

факультета государственного управления МГУ; 

Борисов В.К., канд. филос. наук, доцент факультета 

государственного управления МГУ; 

Давлатов А.Д., канд. экон. наук, старший 

преподаватель кафедры «Социальные и гуманитарные 

дисциплины» филиала; 

Сангинзода Э.Н., канд. экон. наук, доцент, первый 

заместитель труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан; 

Джуразода Т., канд. экон. наук, доцент, заместитель 

министра экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. 

05.06.2019 

9:00 

2 группа 

302 

3 Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
07.06.2019 

9:00 

1 группа 

 

 

 

 

 

 

302 Низомов С.Ф., доктор экон. наук, доцент 

заведующий кафедрой «Экономического анализа и 

аудита» ТНУ (председатель); 

Купцова И.В., доктор ист. наук, профессор факультета 

государственного управления МГУ; 

Мысляева И.Н., доктор экон. наук, профессор 

факультета государственного управления МГУ; 

Борисов В.К., канд. филос. наук. доцент факультета 

государственного управления МГУ; 



08.06.2019 

9:00 

2 группа 

302 Давлатов А.Д., канд. экон. наук, старший 

преподаватель кафедры «Социальные и гуманитарные 

дисциплины» филиала; 

Сангинзода Э.Н., канд. экон. наук, доцент, первый 

заместитель труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан; 

Джуразода Т., канд. экон. наук, доцент, заместитель 

министра экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. 

 41.03.05 Международные отношения 
1 Консультация 06.06.2019 

9:00 

301 Коваленко Г.В., кандидат полит.наук, старший 

преподаватель кафедры «Социальные и гуманитарные 

дисциплины» филиала 

2 Государственный экзамен по направлению 

«Международные отношения» 
07.06.2019 

9:00 

1 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

301 Искандаров К., доктор ист. наук, профессор, 

главный учёный секретарь Академии наук 

Республики Таджикистан (председатель); 

Бажуков В.И., доктор культурологии, профессор 

факультета глобальных процессов МГУ; 

Фененко А.В., доктор полит. наук, доцент факультета 

мировой политики МГУ;  

Мамий И.П., канд. экон. наук, доцент экономического 

факультета МГУ; 

Мосакова А.В., канд. экон. наук, доцент факультета 

глобальных процессов МГУ; 

Коваленко Г.В., канд. полит. наук, старший 

преподаватель кафедры «Социальные и гуманитарные 

дисциплины» филиала; 

Додихудоев Х.А., канд. полит.наук, начальник отдела 

региональной безопасности Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики 

Таджикистан; 

Бахти С., начальник управления СНГ Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан.  

08.06.2019 

9:00 

2 подгруппа 

301 

3 Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
10.06.2019 

9:00 

301 Искандаров К., доктор ист. наук, профессор, 

главный учёный секретарь Академии наук 



1 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

Республики Таджикистан (председатель); 

Бажуков В.И., доктор культурологии, профессор 

факультета глобальных процессов МГУ; 

Фененко А.В., доктор полит. наук, доцент факультета 

мировой политики МГУ;  

Мамий И.П., канд. экон. наук, доцент экономического 

факультета МГУ; 

Мосакова А.В., канд. экон. наук, доцент факультета 

глобальных процессов МГУ; 

Коваленко Г.В., канд. полит. наук, старший 

преподаватель кафедры «Социальные и гуманитарные 

дисциплины» филиала; 

Додихудоев Х.А., канд. полит.наук, начальник отдела 

региональной безопасности Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики 

Таджикистан; 

Бахти С., начальник управления СНГ Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан.  

11.06.2019 

9:00 

2 подгруппа 

301 

 45.03.02 Лингвистика 
1 Консультация 28.05.2019 

8:00 

702 Боброва С.В., кандидат пед наук, доцент Института 

русского языка и культуры МГУ; 

Собирова С.Г., к.ф.н., старший преподаватель кафедры 

«Лингвистика» филиала. 

2 Государственный экзамен по направлению 

«Лингвистика» 
29.05.2019 

9:00 

1 подгруппа 

 

 

 

702 Гусейнова Т.В., доктор пед. наук, профессор 

кафедры русского языка РТСУ (председатель); 

Фарисенкова Л.В., доктор пед. наук, профессор 

Института русского языка и культуры МГУ; 

Канукоева А.Ш., канд. филол. наук, специалист 

учебно-методического отдела Института русского 

языка и культуры МГУ; 

Забровский А.П., канд. филол. наук, доцент 

заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, 

заместитель директора по науке Института русского 

языка и культуры МГУ;  

Собирова С.Г., канд. филол. наук, старший 

30.05.2019 

9:00 

2 подгруппа 

702 



преподаватель кафедры «Лингвистика» филиала; 

Дудко Л.Н., канд. филол. наук, доцент Таджикского 

государственного института языков имени С.Улугзода; 

Насимова Т.Ф., начальник отдела нострификации 

иностранных документов об образовании учёных 

степеней и званий государственной службы по надзору 

в сфере образования. 

3 Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 
01.06.2019 

9:00 

1 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

702 Гусейнова Т.В., доктор пед. наук, профессор 

кафедры русского языка РТСУ (председатель); 

Фарисенкова Л.В., доктор пед. наук, профессор 

Института русского языка и культуры МГУ; 

Канукоева А.Ш., канд. филол. наук, специалист 

учебно-методического отдела Института русского 

языка и культуры МГУ; 

Забровский А.П., канд. филол. наук, доцент 

заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, 

заместитель директора по науке Института русского 

языка и культуры МГУ;  

Собирова С.Г., канд. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры «Лингвистика» филиала; 

Дудко Л.Н., канд. филол. наук, доцент Таджикского 

государственного института языков имени С.Улугзода; 

Насимова Т.Ф., начальник отдела нострификации 

иностранных документов об образовании учёных 

степеней и званий государственной службы по надзору 

в сфере образования. 

03.06.2019 

9:00 

2 подгруппа 

702 

                 

                      


