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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Филиала, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. Самообследование проведено на основании 

письма проректора Московского государственного университета имени                        

М.В. Ломоносова от 30 декабря 2021 года, №747-21/012-03. 
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Общие сведения о направлениях подготовки 

Учебная деятельность в 2021 году в филиале Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования Российской Федерации, 

образовательной политики Таджикистана и России, направленной на 

модернизацию системы образования, стратегическим планом развития 

Филиала. 

Подготовка специалистов в Филиале в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования третьего поколения (ФГОС 3+ и ФГОС 3++). 

Студенты Филиала обучаются по шести направлениям подготовки:                            

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 04.03.02 Химия, физика и 

механика материалов, 05.03.01 Геология, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 41.03.05 Международные отношения,                               

45.03.02 Лингвистика.  

В июле 2021 года состоялся девятый выпуск по программам подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (12 чел.), 04.03.02 Химия, 

физика и механика материалов (13 чел.), 05.03.01 Геология (13 чел.),             

41.03.05 Международные отношения (25 чел.), 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (17 чел.) и 45.03.02 Лингвистика (20 чел.), итого 

выпуск в 2021 году составил 100 человек. 

Все указанные образовательные программы аккредитованы, пройдена 

экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся по шести 

программам высшего образования и выпускников (уровень бакалавриата). 

В обеспечении учебного процесса студентов всех направлений 

подготовки принимал участие профессорско-преподавательский состав 

факультетов МГУ: механико-математического, географического, 

геологического, глобальных процессов, государственного управления, 
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исторического, мировой политики, наук о материалах, физического, 

филологического, химического, экономического и юридического. 

 

1.2. Оценка уровня требований при приеме студентов 

Качество подготовки кадров в Филиале в немалой степени зависит от 

результатов отбора абитуриентов, поступающих в вуз. В целях широкого 

привлечения выпускников школ для поступления в Филиал в 2021 году была 

организована системная работа по профессиональной ориентации. В Филиале 

функционируют лицей естественнонаучного профиля, а также 

подготовительные курсы (срок обучения - 8 месяцев), в которых ведется 

целенаправленная подготовка потенциальных абитуриентов.  

Преподавателями кафедр «Фундаментальные и естественные науки», 

«Социально-гуманитарные дисциплины» и «Лингвистика» составлены и 

изданы методические указания для абитуриентов. Профориентационная работа 

осуществлялась посредством активной информационной и рекламной 

поддержки: распространение рекламных листов, буклетов, баннеров, показ 

презентаций по направлениям подготовки в Филиале, эффективное 

взаимодействие со СМИ. 

В период приемной комиссии в 2021 году в Национальном центре 

тестирования при Президенте Республики Таджикистан зарегистрировались 

2421 абитуриент, что на 189 зарегистрированных меньше по сравнению с 2020 

годом (в 2020 году всего было зарегистрировано 2610 абитуриентов). По 

результатам вступительных экзаменов Национального центра тестирования при 

Президенте Республики Таджикистан было распределено к зачислению в 

Филиал всего 150 абитуриентов, из них на бюджет - 101 человек, на 

договорную основу - 49. По результатам повторного распределения 

Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан 

рекомендовал к зачислению 2 абитуриентов. Всего явилось в приемную 

комиссию 135 человек, из них 94 - на бюджет и 41 - в договорную группу. Не 

явились в приемную комиссию 15, отказались от обучения – 9 человек. 
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Таблица 1.  

Численность рекомендованных к зачислению абитуриентов 
№ Код и название 

направления подготовки 

Рекомендовано Явились Не явились  Отказались 

Бюдж.  Дог. Бюдж.  Дог. Бюдж.  Дог. Бюдж.  Дог. 

1 

01.03.02 

Прикладная математика 

и информатика 

25 6 25 3 0 3 3 0 

2 

04.03.02 

Химия, физика и 

механика материалов 

28 0 28 0 0 0 1 0 

3 05.03.01 Геология 18 0 13 0 5 0 0 0 

4 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

10 12 8 11 2 1 0 1 

5 

41.03.05 

Международные 

отношения 

10 21 10 19 0 2 2 1 

6 45.03.02 Лингвистика 10 10 10 8 0 2 1 0 

Итого 101 49 94 41 7 8 7 2 
 

Таким образом, в Филиал по результатам вступительных испытаний 

Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан 

на 1 курс было зачислено 137 студентов, из них в бюджетные группы                               

- 94 человека, в договорные - 43.  

Ввиду невыполнения плана приема студентов, руководство Филиала с 

согласия Министерства образования и науки Республики Таджикистан и 

непосредственной поддержке руководства Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова объявило о дополнительном наборе 

абитуриентов в договорные группы, в связи с чем были организованы 

вступительные испытания традиционным способом. 

По результатам дополнительного набора приемной комиссией на 1 курс 

было зачислено всего 35 абитуриентов, из них 19 иностранных граждан: 

 на направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика - 11 человек, из них 5 иностранных граждан: 3 - граждане 

Российской Федерации и 2 - граждане Республики Узбекистан; 

 на направление подготовки 05.03.01 Геология - 1 человек; 
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 на направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление - 6 человек, из них 2 иностранных граждан: 1 гражданин 

Российской Федерации и 1 гражданин Республики Узбекистан; 

 на направление подготовки 41.03.05 Международные отношения - 10 

человек, из них 7 иностранных граждан: 5 граждан Российской Федерации,                       

1 гражданин Республики Узбекистан и 1 гражданин Китайской Народной 

Республики; 

 на направление подготовки 45.03.02 Лингвистика - 7 человек, из них 5 

иностранных граждан: 2 граждан Российской Федерации, 2 граждан 

Республики Казахстан и 1 гражданин Китайской Народной Республики. 

Таким образом, в 2021 году план приема абитуриентов на 2021-2022 

учебный год был выполнен на 89,4% (бюджетные места – 85,6%, договорные 

места – 95,6%), что на 10,5 п.п. выше по сравнению с 2020 годом.  

Ниже представлена информация о динамике среднего проходного балла в 

филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе посредством 

Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан. 

Таблица 2.  

Средний проходной балл в Филиала через Национальный центр 

тестирования при Президенте Республики Таджикистан за 2019-2021 гг. 
№ 

Код и название 

направления 

подготовки 

Проходной 

балл 

Общий проходной балл 

на бюджет 

Отклонение 

(+,-) 

2019 2020 2021 
2020  

от 2019 

2021  

от 2020 

1 

01.03.02  

Прикладная математика 

и информатика 

бюджет 592,0 735,7 781,6 143,7 45,9 

договор 
- - 658,9 - - 

2 

04.03.02  

Химия, физика и 

механика материалов 

бюджет 325,0 558,3 595,8 233,3 37,5 

договор - - - - - 

3 
05.03.01 Геология бюджет 387,0 337,3 480,9 49,7 143,6 

договор - - -   

4 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

бюджет 654,0 694,7 779,4 40,7 84,7 

договор 
415,0 451,6 606,8 36,6 155,2 

5 

41.03.05 

Международные 

отношения 

бюджет 
775,0 748,2 805,7 26,8 57,5 

договор 573,0 630,9 653,0 57,9 22,1 
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6 
45.03.02  

Лингвистика 

бюджет 717,0 728,7 838,6 11,7 109,9 

договор 513,0 431,9 688,9 -81,1 257 

 

Анализ показывает ежегодный рост средних проходных баллов по всем 

направлениям подготовки для поступления абитуриентов в Филиал. При этом, в 

2021 году рост проходных баллов в бюджетные группы по сравнению с 2020 

годом почти по всем направлениям подготовки был в 2 раза выше, чем рост 

2020 года по сравнению с 2019 годом. Так, например, если по направлению 

подготовки ГМУ в 2020 году средний балл для поступления в бюджетную 

группу возрос на 40,7 баллов, то в 2021 году этот показатель составил 84,7 

баллов. Таким образом, несмотря на высокие проходные баллы, Филиал смог 

выполнить план приема абитуриентов на 2021/2022 учебный год на 89,4%, что 

говорит о качестве знаний абитуриентов, поступивших в Филиал. 

 

1.3. Контингент студентов 

 Контингент студентов Филиала на 31 декабря 2021года составил                                

477 человек, из них 313(66%) обучающихся на бюджетной основе и 164 (34%) 

на договорной основе. 

 Информация о контингенте студентов Филиала представлена в таблице 3. 

Таблица 3.  

Контингент студентов Филиала 

За 2021 год было отчислено 63 студента, из них обучающихся на 

естественнонаучном факультете - 32, на гуманитарном факультете - 31. 

Причины отчисления указаны в таблице 4. 

№ 
Наименование направления подготовки Общее 

количество 

Бюджет Договор 

1 Прикладная математика и информатика 80 65 15 

2 Химия, физика и механика материалов 75 75 - 

3 Геология 56 55 1 

Всего на ЕНФ 211 195 16 

4 Государственное и муниципальное управление 74 35 39 

5 Международные отношения 102 34 68 

6 Лингвистика 90 49 41 

Всего на ГФ 266 118 148 

ИТОГО: 477 313 164 
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Таблица 4.  

Контингент отчисленных студентов Филиала 

№ 
Направление 

подготовки 

ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ 

И
т
о
г
о
 

акад. 

неусп. 

по 

собст. 

желанию 

нарушение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

перевод 

в др. 

вузы 

не 

прош. 

ГИА 

другие 

причины 

 

1 ПМИ 5 8 6 0 2 0 21 

2 ХФММ 3 1 4 0 0 0 8 

3 Геология 1 1 1 0 0 0 3 

4 ГМУ 0 2 2 0 0 0 4 

5 МО 4 7 4 1 2 1 19 

6 Лингвистика 1 1 3 1 1 1 8 

Итого 14 20 20 2 5 2 63 

Процентное 

отношение 
22 32 32 3 8 3 14 

 

 В основном отчисления наблюдаются на 1 и 2 курсах, особенно на первом, 

что говорит о слабой базовой (школьной) подготовке учащихся. В этой связи 

профессорско-преподавательским составом кафедр фундаментальных и 

естественных наук и лингвистики регулярно проводятся индивидуальные 

занятия со студентами, чьи знания не в полной мере удовлетворяют 

требованиям Филиала.  

Все факты отчислений являются поводом для открытого обсуждения в 

академической группе, на кафедре и Совете кураторов.  

 

1.4. Результаты освоения основных образовательных программ 

Для контроля знаний студентов по дисциплинам учебных планов 

разработаны фонды оценочных средств (экзаменационные билеты, тесты, кейс-

задачи, задания к контрольным работам, курсовым работам), входящие в состав 

рабочих программ дисциплин. Уровень требований при проведении 

промежуточного контроля регламентирован "Положением о текущем, 

рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в городе Душанбе". Проведение рейтингового контроля по всем дисциплинам 

позволяет оценить уровень освоения дисциплины студентами в течение 
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семестра, способствовать выявлению неуспевающих студентов с целью 

усиления индивидуальной работы с ними. В соответствии с приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года, №462 (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года, №1218) "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" в Филиале был проведен комплексный контрольный опрос 

студентов 2-4 курсов, обучающихся по всем направлениям подготовки. По 

форме данный опрос представлял собой комплексное тестирование по 

дисциплинам (модулям) базовой и вариативной частей учебных планов 

подготовки в Филиале. В разработке тестовых заданий закрытого типа 

принимали участие преподаватели кафедр фундаментальных и естественных 

наук, лингвистики и социально-гуманитарных дисциплин Филиала. Результаты 

комплексного тестирования студентов представлены ниже. 
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Таблица 5. 

Результаты комплексного тестирования студентов  
Наименование 

дисциплин 

части 

учебного 

плана 

 

Направление 

подготовки 

 

 

Дисциплины Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2021 году 

количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Дисциплины 

базовой 

части 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математический анализ 

Алгебра и геометрия 

Диф. уравнения 

Функциональный анализ 

72 69 96 11 16 20 29 20 29 18 26 

Химия, физика и 

механика 

материалов 

Общая физика 

Математический анализ 

Химическая 

термодинамика и кинетика 

65 62 95 8 13 18 29 24 39 12 19 

Геология 

Общая геология 

Историческая геология 

Геокриология 

Геология России 

58 55 95 10 18 12 22 18 33 15 27 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Высшая математика 

Социология 

Основы управления 

персоналом 

Принятие и исполнение гос. 

решений 

70 66 94 28 42 21 32 10 15 7 11 

Международные 

отношения 

История России 

Философия 

Теория МО 

Россия в глобальной 

политике 

108 103 95 58 56 31 30 10 10 4 4 

Лингвистика 

Основы языкознания 

Всеобщая история 

Практ. курс 1-го иност. 

95 87 92 30 34 36 41 16 18 5 6 
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языка 

Практ. курс 2-го иност. 

языка 

  ИТОГО: 468 442 94 145 31 138 29 98 21 61 13 

Дисциплины 

вариативной 

части 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Логика 

Практ. курс на ЭВМ 

СДВ: Объектно - ориент. 

программирование 

Java технологии 

72 62 86 18 29 20 32 12 19 13 20 

Химия, физика и 

механика 

материалов 

Материалы: ПНБ 

ДВ: Методы планирования 

эксперимента 

Современная 

неорганическая химия 

65 42 65 9 21 13 31 13 31 7 17 

Геология 

Теория вероятности и МС 

Геология четвертичных 

отложений 

Инженерная геодинамика 

58 41 71 14 34 12 29 13 32 2 5 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

История эконом. учений 

Гос. регулирование 

экономики 

Маркетинг территорий 

70 56 80 24 43 25 44 6 11 1 2 

Международные 

отношения 

Введение в специальность 

Глобальные миграции и 

межд. рынок труда 

Регион. аспекты МО 

Дипломат. протокол и 

этикет 

108 86 80 20 23 39 45 11 13 16 17 

Лингвистика 

Древние языки и культуры 

Введение в ТМК 

Лексикология 

Стилистика 

95 84 88 30 36 32 38 18 21 4 5 

  ИТОГО: 468 371 79 115 31 141 38 73 19 43 12 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что уровень базовой 

подготовки студентов Филиала соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов подготовки направлений в Филиале. 

Результаты комплексного тестирования студентов коррелируют с итогом 

переводных экзаменационных сессий. 

Таблица 6. 

Результаты переводных экзаменационных сессий 

Направление Курс 
Всего 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качество 

успеваемости 

(%) 

Прикладная математика 

и информатика 

2 24 29 21 

3 21 33 10 

4 14 0 0 

Всего: 59 24 12 

Химия, физика и 

механика материалов 

2 23 20 17 

3 13 8 0 

4 15 93 16 

Всего: 51 41 24 

Геология 

2 16 25 13 

3 17 76 24 

4 13 100 8 

Всего: 46 65 15 

на естественнонаучном 

факультете 
ИТОГО: 156 42 16 

Государственное и 

муниципальное управление 

2 16 25 25 

3 19 63 63 

4 16 44 31 

Всего: 51 45 41 

Международные отношения 

2 28 64 36 

3 25 36 28 

4 24 33 25 

Всего: 77 44 30 

 

Лингвистика 

 

2 25 64 28 

3 25 36 32 

4 21 57 38 

Всего: 71 52 32 

На гуманитарном факультете ИТОГО: 199 50 34 

По Филиалу  355 46 26 
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1.5. Организация практик 

Организация и проведение практики как составной части образовательной 

программы высшего образования по всем направлениям подготовки 

осуществляется на базе государственных органов власти, учреждений, ряда 

коммерческих организаций и предприятий, а также в соответствующих 

структурных подразделениях Филиала. Филиал заключает договоры с 

потенциальными работодателями для реализации учебной, производственной 

преддипломной практик студентов. 

В 2021 году Филиал заключил договора и соглашения о прохождении 

практик со следующими государственными органами, коммерческими и 

некоммерческими структурами: 

1) Конституционный суд Республики Таджикистан; 

2) Министерство труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан;  

3) Национальный банк Таджикистана; 

4) Центр стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан; 

5) Агентство государственной службы при Президенте Республики 

Таджикистан; 

6) Таджикский национальный университет; 

7) ГСБ РТ «Амонатбанк»; 

8) ЗАО «Спитаменбанк»; 

9) ЗАО «Коммерцбанк Таджикистана»; 

10) ЗАО «Тавхидбанк»; 

11) ЗАО «Международный банк Таджикистана»; 

12) Филиал Агентства Ага Хана по Хабитат в Республике Таджикистан; 

13) Международная исследовательская консалтинговая компания                      

«М-Вектор»; 

14) Национальная Ассоциация менеджеров и маркетологов; 

15) ЗАО «Телеком Технолоджи»; 
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16) ЗАО Микрокредитная и депозитная организация «ХУМО»; 

17) ГУП «ТАЛКО»; 

18) ЗАО «Мегафон-Таджикистан; 

19) ГУП «Таджикредмед». 

В весеннем семестре практику прошли всего 375 студентов. Всего на этот 

период было запланировано 20 практик, из них 8 учебных (168 студентов),                           

6 производственных (104 студента) и 6 преддипломных (103 студента). 

Следует отметить, что за отчетный период, согласно приказам 

исполнительного директора, за №72/2 от 01 апреля 2021 года, №86/2                              

от 20 апреля 2021 года, студенты 4 курса (21 учащийся) направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика гуманитарного факультета проходили 

производственную и преддипломную практику в лицее и на кафедре 

лингвистики Филиала.  

В соответствии с приказом за №87/2 от 20 апреля 2021 года студенты                         

4 курса (17 учащихся) направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление гуманитарного факультета прошли преддипломную 

практику в Исполнительном органе государственной власти города Душанбе, в 

Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан, в 

Комитете по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан, в 

Национальной ассоциации менеджеров и маркетологов; 4 студента прошли 

практику по индивидуальным договорам в: ЗАО «Алиф-Банк», ООО «РСМ 

Таджикистан», Международной консалтинговой аудиторской компании 

«МурсРоуланд Таджикистан».  

Студенты 4 курса (27 учащихся) направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения гуманитарного факультета (Приказ № 90/2 от 20 

апреля 2021 года) для прохождения  преддипломной практики были 

направлены в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 

имуществом Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи и спорта 
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при Правительстве Республики Таджикистан, Антимонопольную службу при 

Президенте Республики Таджикистан, Российский центр науки и культуры в 

Республике Таджикистан и 3 студента по индивидуальным договорам прошли 

практику в Программном офисе Управления ООН в Республике Таджикистан, 

Представительстве Британского Института по освещению войны и мира в 

Таджикистане. 

Студенты 4 курса (12 учащихся) направления подготовки                               

01.03.02 Прикладная математика и информатика естественнонаучного 

факультета (Приказ № 88/2 от 20 апреля 2021 года) проходили преддипломную 

практику в ЗАО «Международный банк Таджикистана», ОАО «Ориёнбанк» и                

4 студента по индивидуальным договорам - в ЗАО «Алиф-Банк» и 

«DUSHANBE-SOFT». 

Преддипломную практику студенты 4 курса (14 учащихся) направления 

подготовки 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

естественнонаучного факультета, согласно приказа №89/2 от 20 апреля 2021 

года, прошли в Институте химии им. В.И. Никитина НАНТ, Физико-

техническом институте им. С. Умарова НАНТ, в лабораториях Таджикского 

национального университета. 

Согласно приказу № 102/2 от 28 апреля 2021 года студентам 4 курса                      

(13 учащихся) направления подготовки 05.03.01 Геология естественнонаучного 

факультета профильная практика по специальным методам исследований была 

организована на базе лабораторий Филиала в дистанционном формате. 

Согласно приказам № 151/2 от 15 июня 2021 года, № 152/2 от 15 июня 

2021 года и № 153/2 от 15 июня 2021 года студенты 1 курса (15 учащихся),                      

2 курса (17 учащихся)  и 3 курса (13 учащихся) направления подготовки                         

05.03.01 Геология естественнонаучного факультета для прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

общей геологии (студенты 1-2 курсов) направлены на геологический полигон 

«Зидди», студенты 3 курса данного направления для прохождения 

производственной (преддипломной) практики направлены в ОАО «Научно- 
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исследовательский и проектно-изыскательский институт САНИИОСП»,  ГУП 

«Институт проектирования транспортных сооружений» Министерства 

транспорта Республики Таджикистан.  

 

1.6. Включённое обучение 

В целях предотвращения короновирусной инфекции COVID-19                                   

с 07 февраля 2021 года учебный процесс для студентов 4 курса всех 

направлений подготовки проходил непосредственно в Филиале, при этом был 

организован качественный повсеместный доступ к электронным 

образовательным ресурсам. Так, занятия проводились ППС МГУ имени                        

М.В. Ломоносова и Филиала в очной форме посредством применения 

дистанционных образовательных технологий. В такой же форме была 

проведена   государственная итоговая аттестация для студентов всех 

направлений подготовки. 

 

1.7. Анализ государственных итоговых аттестаций выпускников 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с Положением «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова», утверждённым приказом №1413 от 06 декабря 2016 года, в 

дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Государственную итоговую аттестацию 

проходили 105 студентов по шести направлениям подготовки бакалавриата. 

Составы итоговых государственных аттестационных комиссий по 

направлениям подготовки были сформированы из ППС профильных 

факультетов МГУ, преподавателей Филиала и работодателей (представителей 

работодателей). Председателями ГИА приказом ректора МГУ имени                           

М.В. Ломоносова были утверждены: 
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Направление Председатель ГИА 

Прикладная математика и 

информатика 

Раджабов Н. – д.ф.-м.н., академик НАНТ, проф. 

кафедры математического анализа и теории функций 

ТНУ 

Химия, физика и механика 

материалов 

Самихов Ш.Р. – д.тех.н., доцент, зав. кафедрой 

высокомолекулярных соединений и химической 

технологии ТНУ 

Геология Валиев Ш.Ф. – д.г.-м.н., проф., декан геологического 

факультета ТНУ 

Государственное и 

муниципальное управление 

Амонова Д.С. – д.э.н., проф. кафедры менеджмента и 

маркетинга Российско-Таджикского (славянского) 

университета 

Международные отношения Искандаров К. – д.ист.н., проф., главный ученый 

секретарь НАНТ 

Лингвистика Нагзибекова М.Б., д.фил.н., проф. кафедры перевода 

и межкультурной коммуникации ТНУ 

 

Согласно Положению о порядке проведения ГИА были утверждены и 

доведены до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала ГИА 

следующие документы: 

 программы ГИА по каждому направлению подготовки, включая 

программы государственных экзаменов и требований к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения; 

 критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ; 

 перечень тем ВКР; 

 перечень разрешенных к использованию средств при прохождении 

государственных аттестационных испытаний, а также порядок их 

применения. 

 

 Тексты ВКР всех студентов были проверены на объем заимствования. 

Было подготовлено расписание государственных аттестационных испытаний по 

каждой образовательной программе с указанием даты, времени и места 

проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 
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В целом на ГИА большинство студентов показали достаточно высокий 

уровень подготовки как в научном, так и прикладном аспектах: прочные 

теоретические знания, хороший уровень владения конкретным практическим 

материалом, способность логически, последовательно и аргументированно 

излагать материал.  

Завершившим обучение по аккредитованным образовательным 

программам и прошедшим государственную итоговую аттестацию были 

оформлены дипломы государственного образца МГУ о высшем образовании.  

На основании протоколов ГИА и целого ряда соответствующих 

документов в Учебном управлении МГУ в дистанционном формате было 

оформлено 100 дипломов на выпускников Филиала 2021 года, из них дипломов 

с отличием - 8, без отличия - 92. 

 

Рис. 1. Результаты государственной итоговой аттестации -2021 

 

1.8. Трудоустройство выпускников 

Трудоустройство выпускников после обучения является важным не 

только для самих студентов, но и для высшего учебного заведения, диплом 

которого получили эти выпускники. Широкий профиль трудоустройства - это 

один из ключевых факторов оценки эффективности деятельности филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.  

Работа по содействию в трудоустройстве и профессиональной 

ориентации выпускников в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе 

Душанбе координируется заведующим практикой, специалистами учебно-

методического отдела, отделом науки, инноваций и международных связей, 
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заведующими кафедрами Филиала. Стремление к стабильно высоким 

показателям по этому критерию стало основанием для включения данного 

вопроса в повестку дня заседаний Директората. 

Таблица 7. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года 

Направление 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Трудо- 

устроены 

Поступили в 

магистратуру 

Прикладная математика 

и информатика 
12 

 

- 

 

5 7 

Химия, физика и 

механика материалов 
13 

 

- 

 

7 6 

Геология 13 1 4 6 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

17 3 11 8 

Международные 

отношения 
25 3 6 11 

Лингвистика 20 1 3 17 

Итого: 100 8 36 55 

 

 Образовательные программы подготовки в Филиале включают 

партнерство с предприятиями, проведение выездных семинаров, практических 

работ и др. Государственные организации, ведомства и ряд предприятий 

республики при заключении партнерства с Филиалом обращают внимание на 

престижность учебного заведения, уровень образования, профориентацию. 

Именно поэтому ежегодно в Филиале проводятся различные мероприятия, 

направленные на оказание помощи выпускникам в трудоустройстве. Несмотря 

на ситуацию, связанную с угрозой распространения короновирусной инфекции 

COVID – 19, с целью содействия в вопросах трудоустройства выпускников 

2020-2021 учебного года в Филиале были проведены ряд мероприятий: 

 в январе 2021 года ИТ-сообщество TAJOUG (Tajikistan Oracle User Group) 

TechDay организовало семинар по вопросам языка  программирования 

Python, позволяющего  создавать различные  сайты;   
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 в феврале-марте 2021 года были организованы встречи студентов 4 курса 

направлений подготовки «Международные отношения»  и «Государственное 

и муниципальное  управление» с представителями Международной-

консалтинговой компании Филиала ООО «М-Вектор» в Республике 

Таджикистан. В рамках этих встреч обсуждалась серия разноплановых 

вопросов: маркетинговые и социологические исследования на территории 

стран Центральной Азии и всего СНГ; основы предпринимательской 

деятельности и развитие навыков и умений по созданию и ведению 

собственного бизнеса;  помощь в решении различных бизнес-задач и пр.; 

 программа Эразмус+, которая направлена на повышение квалификации и 

уровня трудоустройства молодежи, а также модернизацию и расширение  

образовательного пространства, предоставила возможность обучения в 

магистратуре  университета Alexandru Ioan Cuza Яссы (Румыния). В ходе 

встречи было подписано соглашение в рамках Эразмус+, что увеличивает 

шансы выпускников Филиала продолжить свое обучение по магистерским 

программам. 

На основе данных мониторинга трудоустройства выпускников Филиала 

составлен перечень организаций-работодателей, которые чаще всего становятся 

площадкой  профессионального становления и развития  студентов, 

окончивших душанбинский Филиал.  

К сожалению, в 2020-2021 учебном году из-за сложной эпидемиологической 

обстановки не удалось провести традиционную ежегодную «Ярмарку 

вакансий», на которую приглашались представители различных министерств, 

ведомств, производственных предприятий и компаний нашей республики. 

Данное мероприятие по карьерной навигации дает студентам самое главное и 

ценное – прямое общение с работодателями и помогает выбрать студентам и 

выпускникам подходящее место работы, создать идеальное резюме и даже 

пройти  предварительное собеседование. 

 

 



23 

1.9. Обеспеченность основной и дополнительной 

 учебной и учебно-методической литературой 

По всем дисциплинам учебного плана Комиссия проанализировала:  

а) рабочие программы учебных дисциплин;  

б) обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой, в том числе:  

 наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы (количество 

экземпляров учебников и учебных пособий по дисциплинам на одного 

студента);  

 перечень и доступность электронных изданий по дисциплинам из 

электронно-библиотечных систем;  

 наличие и доступность печатных и электронных изданий ППС Филиала 

по обеспечению всех видов занятий и самостоятельной работы студентов;  

 наличие и использование периодических печатных и электронных 

изданий, научных и справочно-библиографических изданий;  

 возможность доступа всех студентов к фондам учебно-методической 

документации и изданиям, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями;  

 программно-информационное обеспечение учебного процесса.  

 Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам, 

включённым в учебные планы направлений подготовки Филиала.  

 По профессиональным программам в целом обеспеченность учебно-

методической литературой в библиотечном фонде МГУ и Филиала в                          

городе Душанбе соответствует требованиям ФГОС 3+ и ФГОС 3++.  

 Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к 

электронной библиотеке и электронным библиотечным системам 

«Университетская библиотека on-line» http://www.biblioclub.ru. Базы данных 

содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на 
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русском и английском языках.  Студенты также имеют доступ к системе 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru,  

универсальным справочно-информационным полнотекстовым базам данных 

российских периодических изданий http://dlib.eastview.com.  

Библиотека Филиала является не только информационным, но и 

обслуживающим центром, содействующим и поддерживающим 

образовательный и научный процессы на качественно высоком уровне. 

Создавая современные информационные ресурсы (как на бумажных, так и на 

электронных носителях), библиотека облегчает работу студентам, 

преподавателям и сотрудникам Филиала. 

Преобразование библиотеки в информационный и культурно- 

образовательный центр Филиала, создание условий для свободного доступа к 

информации, необходимого для научного и учебно-воспитательного и духовно-

патриотического процессов, а также высокая культура обслуживания на 

порядок повысили статус библиотеки и одновременно поставил перед ее 

сотрудниками серьёзную задачу - максимально полное и оперативное 

удовлетворение запросов читателей. Библиотека работает в тесном контакте с 

отделами, деканатами и кафедрами Филиала.  Преподаватели и сотрудники, 

деканаты, кафедры и учебно - методический отдел оказывают помощь в 

комплектовании и сохранности библиотечных и информационных ресурсов. 

Поскольку наиболее распространенной формой утраты является невозвращение 

использованной литературы в библиотеку, ППС и сотрудники библиотеки 

проводят: индивидуальные беседы с пользователями при записи; регулярный 

просмотр формуляров читателей; исследование причин несвоевременной сдачи 

книг методом опроса, составляются списки должников и передаются в 

деканаты и кураторам и т.д. 

В состав библиотечного фонда Филиала входят как традиционные 

печатные учебные и научные издания, так и электронные. Общий фонд научной 

библиотеки Филиала составляет 17573 экземпляров учебной, учебно-

методической, научной и художественной литературы. За 2021 год из 
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различных источников (купленная и дарственная литература) в фонд 

библиотеки поступило 383 экземпляров литературы, которая была 

своевременно обработана, проштампована, пронумерована и включена в общий 

фонд библиотеки. За этот год из фонда библиотеки читателям было выдано 

около 8126 экземпляров различной литературы.  

Общее количество читателей библиотеки на 31 декабря 2021 года 

составляет 882: преподаватели, сотрудники, студенты, учащиеся Лицея и 

слушатели подготовительных курсов.  

В мае 2021 года по договоренности с библиотекой МГУ имени                        

М.В. Ломоносова был обновлен перечень поставщиков (правообладателей) 

электронно-библиотечной системы, куда входят поставщики полнотекстовых 

электронных ресурсов Российских и иностранных правообладателей. 

Использование данных электронных систем позволят читателям библиотеки 

Филиала использовать электронные ресурсы, журналы и найти другую 

необходимую информацию, которую предоставляют данные поставщики. 

По-прежнему главным источником получения информации остается 

электронная библиотека. В электронной библиотеке Филиала для студентов 

установлены 15 компьютеров, подключенных к сети Интернет. В читальном 

зале установлены модемы беспроводного Интернета (WI-FI), которые 

пользуются большим спросом у читателей библиотеки.  

Основные показатели библиотеки, которые являются результатом ее 

деятельности за 2021 года таковы: 

• Читаемость - отношение книговыдачи к числу читателей:  

   8126 экз.: 882 чит. = 9,21 экз. лит.  на одного читателя; 

•  Обращаемость книжного фонда библиотеки - отношение книговыдачи к 

общему объему фонда: 

   8126 экз.: 17573 экз. = 0,46 %; 

• Книгообеспеченность - среднее число книг, приходящееся на одного 

читателя, характеризует величину книжного фонда к числу читателей, то 

есть его достаточность:  
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   17573 экз.: 882 чит. = 19,92 экз. лит.  

В 2021 году продолжена работа по формированию фонда электронной 

библиотеки полнотекстовыми материалами, необходимыми для учебного 

процесса Филиала.  На данный момент база данных составляет более 120000 

книг. В 2021 году шел поэтапный процесс их включения в электронную базу.       

Пропаганда и раскрытие фондов библиотеки традиционно обеспечивались 

организацией книжных выставок к открытию научных конференций, дням 

открытых дверей, и другим праздничным мероприятиям, а также в 

соответствии с потребностями учебного процесса. За отчетный период 

подготовлено 4 выставки, которые посмотрели большое количество читателей 

и гостей Филиала. 

За отчетный период в библиотеке были организованы книжные выставки, 

посвященные таким праздникам, как «Татьянин день», «День Президента 

Республики Таджикистан», «День Конституции Республики Таджикистан», 

«День национальной армии». Кроме того, в читальном зале библиотеки 

постоянно функционирует выставка книг Основателя мира и национального 

единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона.  

 

1.10. Учебно-методические материалы, разработанные ППС 

Структура рабочей программы и порядок ее утверждения 

регламентирован нормативными учебно-методическими документами 

(Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования подготовки бакалавров в филиале МГУ имени                           

М.В. Ломоносова в городе Душанбе).  

В каждой рабочей программе учебной дисциплины указывается:  

 требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть;  

 содержание и структура дисциплины;  

 компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины;  
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 трудоёмкость в зачетных единицах и часах, контроль за промежуточной и 

итоговой аттестацией. 

Рабочие программы дисциплин по всем направлениям подготовки 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования РФ, согласованы с научно-

методическим советом Филиала. Содержание и список литературы в рабочих 

программах актуализированы с учетом предложений кафедр, Научно-

методического совета, а также приобретенной и изданной в Филиале новой 

литературы. 

Все рабочие программы подписаны заместителем исполнительного 

директора, рассмотрены на заседании Научно-методического совета Филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.  

Содержание рабочих программ соответствует базовым дидактическим 

единицам, общекультурным, общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям, приведенным в ФГОС 3+ и ФГОС 3++. Основная и 

дополнительная литература в рабочих программах кафедр обновляется 

ежегодно, согласно новым поступлениям в библиотечный фонд Филиала; 

содержит перечень статей из специализированных периодических изданий и 

ссылки на нормативные и законодательные документы.  

Самостоятельная работа студентов проводится в форме учебно-

исследовательской работы, решения задач, практических ситуаций, подготовки 

рефератов, докладов к семинарским занятиям. Экзаменационные билеты, тесты, 

фонды оценочных средств отражают требования к выпускникам по 

направлениям подготовки Филиала. При работе по базовой и вариативной 

части дисциплин (модулей) учебных планов подготовки в Филиале 

рассмотрены вопросы профессиональной направленности и взаимосвязи с 

профессиональными дисциплинами.  

 В рабочих программах обеспечено: 

- отражение взаимосвязей изучаемых циклов дисциплин Б.1, Б.2, Б.3, 

исключено дублирование в содержании дисциплин;  
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- соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащимся в ФГОС ВО;  

- соответствие диагностических средств (экзаменационных билетов, 

тестов и др.) требованиям к выпускникам. 

 

 

Показатель 

Результат анализа 

(соответствует/ 

не соответствует/ 

соответствует с 

замечаниями) 

Выявление 

несоответствия 

требованиям 

ФГОС ВО 

Наличие рабочих программ 

дисциплин/практик 
Соответствует Нет 

Наличие и периодичность пересмотра 

рабочих программ по всем 

дисциплинам, программам практик 

Соответствует Нет 

Содержание учебных дисциплин Соответствует Нет 

Современность учебных программ, в 

том числе и по перечню учебной 

литературы 

Соответствует Нет 

Профессиональная направленность   

базовой и вариативной части 

дисциплин (модулей) 

Соответствует Нет 

Отражение взаимосвязей изучаемых 

профессиональных дисциплин с 

дисциплинами базовой и вариативной 

части  

Соответствует Нет 

Исключение дублирования в 

содержании дисциплин 
Соответствует Нет 

Соответствие видов самостоятельной 

работы требованиям к выпускникам, 

содержащихся в ФГОС ВО 

Соответствует Нет 

Соответствие диагностических 

средств (экзаменационных билетов, 

тестов и др.) требованиям к знаниям и 

умениям выпускников 

Соответствует Нет 

 

Для организации и проведения всех видов занятий (лекций, семинаров, 

практических работ, курсовых работ и т. д.) и методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам учебных планов всех 

направлений подготовки преподавателями и структурными подразделениями 

МГУ имени М.В. Ломоносова и филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 

городе Душанбе предприняты следующие меры: 
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1. разработано достаточное количество учебных пособий, методических 

указаний. Литература доступна для студентов в библиотеке МГУ имени        

М.В. Ломоносова и Филиала; 

2. все циклы дисциплин учебных планов ОПОП обеспечены основной и 

дополнительной литературой на 100%; 

3. библиотека имеет полные текстовые учебники и учебные пособия по 

блокам Б.1(базовый), Б.2(вариативный), Б.3(государственные экзамены) 

всех направлений подготовки. Учебный процесс по направлениям 

подготовки Филиала полностью обеспечен учебниками и учебными 

пособиями. Обучающиеся обеспечены учебными электронными 

ресурсами; 

4. студентам обеспечена возможность свободного доступа к электронной 

библиотеке и электронным библиотечным системам «Университетская 

библиотека on-line» http://www.biblioclub.ru, «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru, «Консультант 

плюс» http://www.consujtant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы данных 

российских периодических изданий http://dlib.eastview.coin; 

5. уровень обеспеченности студентов основной и дополнительной 

литературой достаточный. В библиотечном фонде имеется необходимое 

количество дополнительной учебно-методической и справочной 

литературы, специальные периодические издания; 

6. гуманитарный и естественнонаучный факультеты обеспечены 

необходимым мультимедийным оборудованием. В процессе преподавания 

активно используются информационные технологии. Преподаватели 

имеют собственные разработки мультимедийного сопровождения лекций в 

интерактивной форме и тестовых материалах. Имеются 5 компьютерных 

классов и 4 лингафонных кабинета. Уровень программно-

информационного обеспечения учебного процесса по всем направлениям 

http://dlib.eastview.coin/
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подготовки следует считать достаточным для реализации образовательных 

программ. 

 

1. 11. Кадровое обеспечение подготовки бакалавров 

В обеспечении образовательного процесса в Филиале принимает участие 

профессорско-преподавательский состав следующих факультетов МГУ имени 

М.В. Ломоносова: наук о материалах, государственного управления, мировой 

политики; механико-математического, физического, химического, 

геологического, исторического, географического, философского и 

экономического; Института русского языка и культуры; Института стран Азии 

и Африки. 

Как было отмечено выше, в связи с пандемией, ППС МГУ                                

имени М.В. Ломоносова проводит занятия в дистанционном формате. Всего 

было привлечено 126 НПР МГУ имени М.В. Ломоносова, из которых 

профессоров - 25, доцентов - 45, старших преподавателей - 10, ассистентов -  

11, иных сотрудников - 35. Из указанного количества 30 преподавателей 

являются докторами наук и 70 кандидатами наук, т.е. 79 % составляет НПР с 

ученой степенью. В 2020 году из числа НПР МГУ занятия в Филиале вели 108 

преподавателей, из них докторов наук -  28, кандидатов наук - 56, что 

составляет 77 %.  

За отчётный период в Филиале образовательный процесс обеспечили                   

27 штатных преподавателей, из них 2 профессора, 7 доцентов, 15 старших 

преподавателей, 3 ассистента и 12 внутренних и внешних совместителей. 
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Таблица 8. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава Филиала 

 Всего 

Из гр.2 

имеют 

высшее 

образование 

Из гр.3 Из гр.3 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Без 

степени 
Женщины 

д
о
к

т
о
р

а
 н

а
у
к

 

к
а
н

д
и

д
а
т
а
 н

а
у
к

 

п
р

о
ф

ес
со

р
а

 

д
о
ц

ен
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководящий 

персонал: 
14 14 2 6 1 3 - 5 

Профессорско-

преподавательский 

состав - всего 

29 29 2 18 2 6 - 18 

В том числе: 

Деканы факультетов 
2 2 - 2 - 1 - 2 

заведующие 

кафедрами 
3 3 - 3 - 2 - 1 

профессора 2 2 2 - 2 - - 1 

доценты 5 5 - 5 - 5 - 2 

старшие 

преподаватели 
14 14 - 7 - - 7 10 

преподаватели, 

ассистенты 
3 3 - - - - 3 2 

 

Таблица 9. 

Профессорско-преподавательский состав, работающий на условиях 

штатного совместительства (внутренние совместители) 

 Всего 

Из гр.2 

имеют 

высшее 

образование 

Из гр.3 Из гр.3 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Без 

степени 
Женщины 

д
о
к

т
о
р

а
 н

а
у
к

 

к
а
н

д
и

д
а
т
а
 н

а
у
к

 

п
р

о
ф

ес
со

р
а

 

д
о
ц

ен
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

внутренних 

совместителей - 

всего 

3 3 - 3 - 2 - - 

профессора - - - - - - - - 

доценты 3 3 - 3 - 2 - - 

старшие 

преподаватели 
- - - - - - - - 
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Таблица 10. 

Профессорско-преподавательский состав, работающий на условиях 

штатного совместительства (внешние совместители) 
 Всего Из гр.2 

имеют 

высшее 

образование 

Из гр.3 Из гр.3 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Без 

степени 

Женщины 

д
о
к

т
о
р

а
 н

а
у
к

 

к
а
н

д
и

д
а
т
а
 н

а
у
к

 

п
р

о
ф

ес
со

р
а

 

д
о
ц

ен
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

внешних 

совместителей - 

всего 

9 9 3 6 1 6 - 2 

профессора 2 2 2 - 1 1 - 1 

доценты 5 5 1 4 - 5 - - 

старшие 

преподаватели 
2 2 - 2 - - - 1 

преподаватели, 

ассистенты 
- - - - - - - - 

 

Таблица 11. 

Профессорско-преподавательский состав, работающий на условиях 

почасовой оплаты труда 
 Всего Из гр.2 

имеют 

высшее 

образование 

Из гр.3 

ученая степень Без 

степени доктора 

наук 

кандидата 

наук 
1 2 3 4 5 6 

Численность 

почасовиков - всего 
147 147 35 84 28 

Филиал  21 21 5 14 2 

МГУ 126 126 30 70 26 
 

Таблица 12. 

Распределение персонала по возрасту 

 Всего 

Число полных лет по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Менее 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

более 

всего всего всего всего всего всего всего всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Руководящий 

персонал: 

 

14 - 1 1 2 2 1 1 4 2 - 
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Профессорско-

преподавательский 

состав - всего 

29 - - 2 2 7 1 4 2 2 7 

В том числе: 

деканы факультетов 
2 - - - - - - 2 - - - 

заведующие 

кафедрами 
3 - - - - 1 - 1 - - - 

профессора 2 - - - - - - - - 1 1 

доценты 5 - - - - - - - - 2 3 

старшие 

преподаватели 
14 - - 1 1 4 1 3 2 - 2 

преподаватели, 

ассистенты 
3 - - 1 1 1 - - - - - 

Кроме того, 

ППС, работающий на 

условиях внешнего 

совместительства 

9 - - - 2 1 - 1 - 1 4 

 

1.12. Повышение квалификации ППС 

Одним из главных направлений работы с персоналом остается 

формирование эффективной кадровой политики и развитие кадрового 

потенциала. Эффективная кадровая политика Филиала в 2021 году строилась в 

двух направлениях. Первое – это привлечение лучших отечественных кадров. 

Для реализации этой цели необходима дальнейшая разработка и внедрение 

эффективных механизмов привлечения и отбора сотрудников. Это и 

конкурсное избрание на альтернативной основе, и создание базы ведущих 

преподавателей, и работа в регионах и др.  

Второе - это непрерывное развитие уже работающего персонала с учётом 

ориентации на инновационную составляющую образования и науки. В Филиале 

уделяется особое внимание повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава. За отчётный период 31 научно-педагогический 

работник Филиала прошел повышение квалификации по приоритетным 

направлениям развития науки и техники в ИПКПВУЗРТ при Таджикском 

национальном университете. За 2020 год данные курсы прошли всего 5 

преподавателей и сотрудников.  
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Удельный вес повысивших квалификацию научно-педагогических 

работников от общей численности в 2021 году составил 62 %, что по сравнению 

с прошлым годом больше в 4,5 раза. 

Таблица 13. 

ППС и сотрудники, прошедшие курсы повышения квалификации 
№ Ф.И.О.  Название курса 

1.  Салихов Ф.С.  Геология 

2.  Гайратов Т.М. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

3.  Хусейн-заде М.О. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

4.  Фазылова Ш.К. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

5.  Хасанова Т.Г.  Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

6.  Стаценко Ю.Ю.  Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

7.  Бобоев Ш.А.  Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

8.  Давлятов А.Д. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

9.  Джураева Н.И.  Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

10.  Холматова М.Д. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

11.  Набиева Д.А. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

12.  Ризакулов Т.И. Правовое и политическое регулирование развития 

государственности Таджикистана 

13.  Негмат-заде Ф.Т.  Педагогика и психология 

14.  Коваленко Г.В. Педагогика и психология  

15.  Нозилшоев Дж. Б. Педагогика и психология  

16.  Атаева М.Дж. Педагогика и психология  

17.  Давлатов Д.Р. Педагогика и психология  

18.  Тайгуншоева А.Г. Педагогика и психология  

19.  Собко В.И. Педагогика и психология  

20.  Сабирова С.Г.  Английский язык 

21.  Раджабова Г.С.  Английский язык 

22.  Саломатшоева Ф.С. Английский язык 

23.  Магдиев М.М. Экология  

24.  Хасанова К.Т. Экология 

25.  Акбарова М.М. Экология 

26.  Диноршох А.М. Право 

27.  Искандаров С.З. Право 

28.  Шариф С.М. Право 

29.  Ганиев Р.Г. 3-х месячные курсы 

30.  Атаева М.Д. 3-х месячные курсы 

31.  Сабирова С.Г. 3-х месячные курсы 
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Необходимо отметить, что руководство Филиала в сфере кадровой 

политики продолжит реализацию мероприятий, направленных на достижение 

качественных изменений в кадровом обеспечении Филиала, за счёт 

формирования кадрового резерва из числа талантливых и активных студентов 

(прежде всего, магистрантов и аспирантов, обучающихся в МГУ имени                          

М.В. Ломоносова) и повышения квалификации молодых сотрудников Филиала. 

В очередном Послании Основателя мира и национального единства - 

Лидера нации, многоуважаемого Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 21 декабря 2021 

года было сказано, что в образовательных учреждениях республики 

недостаточно внимания уделяется вопросу обновления содержания 

образовательных программ и образовательного процесса с точки зрения 

использования новейших информационных технологий в процессе обучения.  

В этой связи руководство Филиала ставит перед ППС в 2022 году задачу 

значительно расширить информационно-техническое сопровождение занятий - 

активно использовать компьютерные презентации, проводить мультимедийные 

лекции, повысить степень программного обеспечения узкопрофильных 

дисциплин. Кроме того, в настоящее время отработаны различные формы 

проведения онлайн-мероприятий, которые в дальнейшем могут внедряться в 

процесс коммуникативного обучения. К ним можно отнести: открытые лекции 

ведущих отечественных и зарубежных учёных; интернет-встречи с 

представителями научно-исследовательских институтов, лабораторий, бизнес-

среды; виртуальные дискуссии и дебаты между студентами вузов и др. 

 

Таблица 14. 

Средний возраст сотрудников и ППС Филиала  

Персонал 2020 2021 Отклонение 

ППС 53,8 52,9 - 0,9 

Лицей 59,3 60,8 +1,5 

Административно-хозяйственный  50,0 47,2 -2,8 

Учебно-вспомогательный 44,4 44,1 -0,3 

Средний возраст ППС и сотрудников 50,6 49,0 -1,6 

 



36 

За 2021 год средний возраст по Филиалу составил 49,0 лет, что по 

сравнению с 2020 годом меньше на 1,6 лет, что свидетельствует о тенденциях 

омоложения персонала.  
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Порядок организации и проведения научно-инновационной и 

международной деятельности в филиале Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе регламентируется на 

основе законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации, 

Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, Положением о Филиале, Положениями 

о НИР, НИРС, определяется перспективным и годовыми планами научно-

исследовательской, инновационной и международной деятельности Филиала. 

Вопросы научно-исследовательской, инновационной и международной 

деятельности отражены в Положениях о кафедрах, отдельным разделом 

включены в индивидуальные планы работы преподавателей Филиала. 

Основной целью реализуемой в Филиале политики в сфере науки 

является достижение лидирующих позиций среди ведущих вузов Республики 

Таджикистан и позиционирование себя академическому сообществу как вуз, 

ориентированного на использование передовых научных исследований в 

качестве доминанты, интегрирующей образовательную, научно-

исследовательскую и инновационную деятельность, в частности: 

 проводящего актуальные фундаментальные и прикладные научные 

исследования по широкому спектру естественных, точных, гуманитарных, 

социально-экономических наук и информационных технологий;  

 признанного академическим сообществом в качестве научно-

образовательного лидера по стратегическим направлениям научных 

исследований, прикладных разработок и подготовки кадров; данное лидерство 

подтверждается присутствием Филиала в различных академических рейтингах; 

 обладающего высоко квалифицированным составом НПР, 

профессионализм которых соответствует общепризнанным международным 

стандартам и подтверждается международными и республиканскими 

наградами, премиями, учеными степенями и званиями, а также их 

присутствием в качестве международных и национальных экспертов в научных 
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институтах, и в высокорейтинговых научных журналах (Scopus, WoS), в 

оргкомитетах научных конференций, форумов и пр.;  

 совмещающего результативную научную деятельность с эффективной 

коммерциализацией результатов исследований на различных уровнях. 

Для достижения цели в области политики Филиала в сфере науки будут 

решатся следующие задачи:  

 интеграция Филиала в международное академическое сообщество путем 

расширения и углубления научного сотрудничества с отечественными и 

зарубежными исследовательскими институтами; 

 увеличение показателей публикационной активности ППС и студентов 

Филиала и наращивание научных информационных ресурсов;   

 применение результатов научных исследований в учебном процессе в 

качестве его обязательной составляющей;  

 повышение числа ППС, вовлеченных в научные исследования, 

увеличение процентной доли штатных научных сотрудников в общем числе 

НПР до установленных нормативов; 

 содействие активному участию ППС и студентов в научных 

мероприятиях Филиала и других научно-образовательных организаций; 

 совершенствование библиотечного фонда и улучшение доступа к 

электронным библиотечным ресурсам; 

 коммерциализация научных достижений ППС посредством 

использования возможностей Технопарка. 

 

2.1. Научно-исследовательские направления и публикации 

Научная и инновационная деятельность Филиала осуществляется в рамках 

трех научных направлений в соответствии с приоритетными направлениями 

научных, технических и технологических исследований в Республике 

Таджикистан. 
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Таблица 15.  

Перечень приоритетных направлений научных исследований  
№ Название темы приоритетного направления научных 

исследований 

Кафедра 

1. Современные проблемы естественных наук ФЕН 

2. Типология и компаративистика в филологии Лингвистика 

3. Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук СГД 

 

В своём послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Основатель 

мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон определил ряд приоритетных 

направлений развития отечественной науки и образования, которые в частности 

затрагивают вопросы изучения иностранных языков и развития точных и 

естественных наук. В этой связи считаем необходимым и в 2022 году 

пересмотреть темы приоритетных направлений научных исследований Филиала 

и привести их в соответствие с требованиями времени.  

Для развития инновационного потенциала Филиала в 2021 году 

возобновлена деятельность технопарка. Технопарк предусматривает 

предоставление консалтинговых услуг, юридической помощи, 

функционирование бизнес-инкубатора, робототехники, проекты по разработке 

компьютерного программного обеспечения, а также организацию 

краткосрочных курсов по специальностям «Экономика и менеджмент», 

«Право». 

В 2021 году количество ППС кафедр Филиала, как было отмечено выше, 

составило 27 человек, из них 20 имеют ученую степень, то есть 74 % от общего 

количества ППС. Из числа остепенённых преподавателей докторов наук - 2, 

кандидатов наук - 18. В администрации работают 3 доктора наук и 9 

кандидатов наук, которые также осуществляют научную деятельность. 
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Таблица 16.  

Список кандидатов и докторов наук Филиала 
№ Фамилия имя отчество   Учёная степень Учёное 

звание 

1.  Балхова  

Светлана Якубовна 

Доктор  

филологических наук 

Профессор 

2.  Шамолов 

 Абдулвохид Абдуллоевич 

Доктор  

философских наук 

Профессор 

3.  Диноршох  

Азиз Мусо 

Доктор  

юридических наук 

Профессор 

4.  Кадырова  

Заррина Халимовна 

Доктор  

экономических наук 

Доцент 

5.  Умарова  

Татьяна Мухсиновна 

Доктор  

технических наук 

Доцент 

6.  Одинабеков  

Джасур Музафирович 

Кандидат физико- 

математических наук 

Доцент 

7.  Махмадрасулов  

Бободжон Саймахмудович 

Кандидат  

исторических наук 

Доцент 

8.  Джумаев 

Эраж Хакназарович 

Кандидат физико- 

математических наук 

Доцент 

9.  Шодиев 

Мирзохуджа 

Кандидат  

филологических наук 

Доцент 

10.  Рахматова  

Ширин Иззатуллаевна 

Кандидат  

педагогических наук 

Доцент 

11.  Казиджановна 

Нодира Маърифатовна 

Кандидат  

технических наук 

Доцент 

12.  Акбарова 

Мунира Мухиддиновна 

Кандидат  

химических наук 

Доцент 

13.  Салихов  

Фарид Салохиддинович 

Кандидат геолого-

минералогических наук 

Доцент 

14.  Сафолзода 

Мухаммади Курбон 

Кандидат  

исторических наук 

Доцент 

15.  Рахмонов  

Рауф Каххорович 

Кандидата физико-

математических наук 

Доцент 

16.  Ганиев  

Рустам Гафурович 

Кандидат  

экономических наук 

 

17.  Коваленко  

Глеб Васильевич 

Кандидат  

политических наук 

 

18.  Шодиева 

Заррина Нозимджоновна 

Кандидат  

экономических наук 

 

19.  Сабирова 

Сановбар Ганиевна 

Кандидат  

филологических наук 

 

20.  Хасанова  

Тахмина Гаюровна 

Кандидат  

филологических наук 

 

21.  Камилов 

Хуршед Чулибаевич 

Кандидат  

химических наук 

 

22.  Музаффарова 

Шахло Мирзобадаловна 

Кандидат  

филологических наук 

 

23.  Гулзода 

Навруз 

Кандидат  

филологических наук 
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24.  Фазылова  

Шахноза Камилджоновна 

Кандидат  

филологических наук 

 

25.  Хусейн-заде  

Малика- Бону Отахоновна 

Кандидат  

исторических наук 

 

26.  Давлятов 

Абдурашид Джаббарович 

Кандидат  

экономических наук 

 

27.  Давлатов 

Дилшод Разокович 

Кандидат  

педагогических наук 

 

28.  Мирзоев  

Бодур 

Кандидат  

химических наук 

 

29.  Теплова  

Светлана Михайловна 

Кандидат  

филологических наук 

 

30.  Атаева  

Манзура Джалоловна 

Кандидат  

педагогических наук 

 

31.  Матвеев  

Валерий Михайлович 

Кандидат  

химических наук 

 

 

ППС Филиала характеризуется по гендерному признаку значительной 

долей женщин (60%) по состоянию на конец 2021 года, преобладанием 

возрастных групп от 35 лет до 49 (52%), от 50 до 59 лет (18%), от 60 и старше 

(30%). 

Результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности 

ППС Филиала отражаются в защитах кандидатских, докторских диссертаций, в 

написании монографий, статей, в проведении экспертиз научных работ, 

участии ППС в Диссертационных Советах ВАК Республики Таджикистан и 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

участии в научных мероприятиях разного уровня, реализации научных 

проектов и т.д. 

Результаты научных исследований ППС и сотрудников Филиала нашли 

свое отражение в научных работах и статьях, опубликованных в научных 

журналах Республики Таджикистан и в рейтинговых журналах за рубежом. За 

2021 год в международной наукометрической базе Scopus представлено 3 

публикации, Web of Science (WoS) – 0, ВАК - 58 публикаций.  

Результаты публикационной активности ППС Филиала приведены в 

таблицах 17 и 18. 
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Таблица 17.  

Анализ публикационной активности ППС Филиала по видам публикаций 
Год Монографии Статьи  

в период. 

журналах 

всего/ВАК 

Статьи 

материалов 

научных  

конференций 

Учебники и 

учебно -

методические 

пособия 

Патенты  Итого 

научных 

трудов 

2021 9 119/56 77 6 - 211 

2020 6 84/54 61 17 - 168 

2019 3 55/41 138 12 1 209 

 

Анализ публикационной активности в разрезе структурных подразделений 

Филиала показал, что среди кафедр высокую результативность показала 

кафедра лингвистики за счёт публикации научных статей, в частности в 

рецензируемых журналах. Так, если в 2021 году всего было опубликовано                      

72 статьи, из них 35 опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Далее, данные таблицы свидетельствуют, что 68 статьи были 

опубликованы руководством и сотрудниками Филиала, из них 15 статей, 

опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. Почти на равных позициях 

находятся кафедры ФЕН и СГД. Так, за отчётный период ППС кафедр ФЕН и 

СГД опубликовал всего по 22 и 21 статьи, из них по 1 и 4 статьи, напечатаны в 

журналах, рецензируемых ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, соответственно (табл.18). 

Таблица 18. 

Результаты публикационной активности в разрезе структурных 

подразделений Филиала в 2021 году 
Подразделение 

 

Кол-во 

штат. 

сотруд-

ников 

Общее 

кол-во 

работ 

Моно- 

графии 

Учеб. 

пособия 

Общее 

кол-во 

статей 

Рук-во 

аспиран- 

тами, 

докторан-

тами 

Оппониро- 

вание 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

п
р
о
ек

та
х

 

всего/ 

ВАК 

Кафедра ФЕН 6 22 0 0 22/1 1 2 2 

Кафедра СГД 6 23 0 2 21/4 10 3 0 

Кафедра 

Лингвистики 

16 89 2 0 72/35 1 5 2 

Отдел науки  3 22 3 1 15/1 1 2 3 

Администрация, 

сотрудники  

13 62 4 3 53/15 21 1 3 
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Следующим аспектом работы научного направления является участие 

ППС Филиала в работе диссертационных советов, оппонирование и 

представление отзывов на авторефераты.  

В отчётном году 5 представителей ППС и сотрудников Филиала являлись 

членами следующих диссертационных советов:  

 Диноршох А.М. - Председатель диссертационного совета 6D-KOA 002 

при Таджикском национальном университете по защите кандидатских и 

докторских работ; 

 Коваленко Г.В. – ученый секретарь диссертационного совета D 

737.004.12 при Таджикском национальном университете по защите 

кандидатских и докторских работ; 

 Кадырова З.Х. - заместитель председателя Диссертационного Совета 6D – 

КОА 020 при Таджикском государственном университет коммерции; с 01 

января 2019 по 03 июля 2021 года ученный секретарь Диссертационного Совета 

Д 999.031.03 при Таджикском государственном университете коммерции по 

защите кандидатских и докторских работ; 

 Одинабеков Д.М. - член экспертного совета при ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан; 

 Балхова С.Я. - заместитель председателя Диссертационного совета 6D 

КОА-001 при Таджикском государственном педагогическом университете 

имени С. Айни по защите кандидатских и докторских работ. 

 

2.2. Научно-исследовательские проекты 

В рамках грантов Национальной академии наук Республики Таджикистан в 

2021 году продолжалась реализация 2-х проектов на общую сумму 152 000 

сомони: 
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Таблица 19.  

Научные проекты, реализуемые в Филиале 
№ Название проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

1. Проект «Физико-химические исследования 

кианит-силлиманит содержащих пород 

Шохдаринского месторождения юго-

западного Памира и разработка способов их 

переработки методом обогащения, спекания, 

и кислотного разложения для получения 

глинозема, и других полезных компонентов» 

2019 – 2023гг. к.х.н. 

Мирзоев Б. 

2. «Подготовка учителей общеобразовательных 

школ Республики Таджикистан к 

инновационной деятельности в условиях 

Централизованного вступительного экзамена 

(ЦВЭ)». 

2019 – 2023гг. к.пед.н 

Курбанова Р.Т. 

 

Все запланированные в рамках проекта работы за отчетный период 

соответствуют целям и задачам реализации названных проектов и выполнены в 

полном объеме, о чем представлены отчеты в Министерство образования и 

науки Республики Таджикистан и Национальную академию наук 

Таджикистана.  

 

2.3. Научно-исследовательская работа студентов 

 На современном этапе развития системы высшего образования научно-

исследовательская деятельность студентов приобретает все большую 

актуальность и становится одним из основных компонентов профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Научно-исследовательская деятельность 

студентов позволяет в полной мере реализовать полученные знания, проявить 

индивидуальность и творческие способности, готовность к самореализации 

личности. Ввиду этих преобразований особое внимание Филиал уделяет 

научной работе студентов. 

Программа научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки. Согласно утвержденному плану 

на 2021 год, научно-исследовательские работы студентов направления Химия, 
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физика и механика материалов выполняли 29 студентов в весеннем и 43 

студента в осеннем семестре. 

Одной из важнейших направлений деятельности Филиала является 

организация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

студентов. В Филиале сложились и успешно функционируют традиционные 

формы приобщения студентов к научно-исследовательской работе: 

 работа в научных кружках, научных лабораториях; 

 участие в республиканских и международных конференциях, в работе 

круглых столов, научных семинаров; 

 участие в республиканских и международных олимпиадах. 

 В отчетном году на кафедре ФиЕН активно функционировали 4 кружка по 

следующим предметам:  

 «Математика» (руководитель – к.т.н., доцент Казиджанова Н.М.),  

 «Физика» (руководитель - к.ф.-м.н., доцент Рахмонов Р.К.),  

 «Химия» (руководитель - к.х.н., старший преподаватель Камилов Х.Ч.),  

 «Информатика» (руководитель - старший преподаватель Бобоев Ш.).  

На кафедре «Лингвистика» - 3 кружка: 

 «Русский язык» (руководитель - к.ф.н., доцент Рахматова Ш.И.); 

 «Английский язык» (руководитель - старший преподаватель                         

Собко В.И.) 

 «Таджикский язык» (руководитель - к.филол.н., старший 

преподаватель Гулзода Н.) 

На кафедре СГД - 4 кружка по следующим предметам:  

 «Философия» (руководитель – д.филос.н., профессор Шамолов А.А.);  

 «Экономика» (руководитель - к.э.н., старший преподаватель                            

Давлятов А.Д.);  

 «История» (руководитель - к.и.н., старший преподаватель                              

Хусейн-Заде М.О.). 



46 

 «Основы правоведения» (руководитель - д.ю.н., профессор Диноршох 

А.М.) 

Результаты НИР студентов находят своё отражение в рамках научных 

докладов на ежегодной научно-практической конференции «Ломоносовские 

чтения» и других научных мероприятиях. 

В 2021 году студенты Филиала приняли активное участие в работе 

Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2021», молодежного форума «Евразия пространство 

сотрудничества, мира и согласия», посвященному 20-летию юбилея 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

2.4. Студенческие олимпиады 

Итоги участия студентов Филиала в республиканских конкурсах, 

республиканских и международных олимпиадах приведены в нижеследующей 

таблице 20. 

Таблица 20.  

Итоги участия студентов в различных научных мероприятиях в 2021 году 
ФИО Курс/направление 

обучения 

Номинации Занятое место 

Республиканский конкурс «Наука – светоч знания» 

Исматов Хикматулло 4 курс, ПМ и И Математика 1 место 

Махмудов Джовидджон 4 курс, ПМ и И Информатика 2 место 

Хафизов Абдувосит 3 курс, ХФММ Физика 3 место 

Республиканская олимпиада между студентами высших учебных заведений Республики 

Таджикистан, организованная Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан, посвящённая 30-летию государственной независимости Республики 

Таджикистан (г. Худжанд) 

Махмудов Джовидджон 4 курс, ПМ и И Информатика 1 место 

Ибрагимова Амина 4 курс, Лингвистика Русский язык 1 место 

Нозимова Файзигул 4 курс, Лингвистика Английский язык 2 место 

Исматов Хикматулло 4 курс, ПМ и И Математика 3 место 

Мухаммадиев Мухсин 1 курс, ПМ и И Химия 3 место 

Наджотов Абуали 4 курс, Геология География 

Таджикистана 

Почётное место 

Республиканская олимпиада на Приз Национальной Академии наук Таджикистана 

Исматов Хикматулло 4 курс, ПМ и И Математика 1 место 

Мухаммадиев Мухсин 1 курс, ХФММ Химия 1 место 

Мухаммадиев Комилджон 4 курс, ХФММ Физика 2 место 

Акрамов Азизджон 4 курс, Геология Геология 2 место 

Шарипов Джамолиддин 2 курс, ПМ и И Информатика 2 место 



47 

Гафор Милод 4 курс, ХФММ Физика 3 место 

Авазов Яхё 4 курс, ГМУ Геология 3 место 

Республиканская олимпиада в рамках ”Цели Устойчивого Развития“ (ЦУР) 

Бободжонов Ахад 4 курс, ГМУ «Индустриализация, 

инновации и 

инфраструктура» 

1 место 

Давлатова Мадина 3 курс, Геология «Изменение климата 

и чистая энергия» 

2 место 

Авазов Яхе 4 курс, ГМУ «Изменение климата 

и чистая энергия» 

3 место 

Республиканский конкурс в рамках GLOBAL MONEY WEEK 2021 

Голибов Чиллахон, 

Каримова Суман,  

Зохидова Шамсия,  

Авзалова Ганджина 

и Сеничева Анастасия 

Студенты Филиала 

Лучший видеоролик 

по финансовой 

грамотности 

 

 

3 место 

Республиканский конкурс «Кубок Института туризма, предпринимательства и сервиса» 

Махмудов Джовидон 3 курс, ПМ и И Математика 2 место  

Шарипов Джамолиддин 2 курс, ПМ и И Информатика 3 место  

 

Ежегодно студенты Филиала активно принимают участие в 

Международной (предметной) Интернет-Олимпиаде (OIIO – Open International 

Internet-Olympiad). Филиал на данной Олимпиаде выступает в качестве 

базового вуза. Важно отметить, что в 2021/2022 учебном году повысился 

интерес студентов к участию в  Международной Интерент Олимпиаде. Так, за 

отчетный период в олимпиаде приняло участие почти в 3,5 раза (135 студентов) 

больше студентов по сравнению с прошлым годом (39 студента). Кроме того, в 

отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество заявок 

на участие в предметных олимпиадах; студенты подали заявки на 9 предметов: 

математика, информатика, физика, химия, экономика, русский язык и история 

России, право и философия. В 2021 году по итогам олимпиады 8 студентов 

были награждены медалями международного уровня. 

 

2.5. Научные мероприятия, проведенные в Филиале 

В отчётном году, в соответствии с утверждённым планом мероприятий, 

было предусмотрено проведение 11 научных мероприятий, из которых научных 

семинаров - 5, круглых столов - 4, конференции университетская - 1, 

республиканская - 1. В результате из запланированных мероприятий было 
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проведено 10, по объективным причинам не был проведен Круглый стол на 

тему «Разработка нового налогового кодекса как основа развития 

предпринимательства в стране». Однако, следует отметить, что в сентябре – 

декабре 2021 года было проведено 4 внеплановых научных мероприятия – 3 

круглых стола, один из которых с международным участием и один научный 

семинар кафедры ФЕН по актуальным проблемам математики. Всего в 2021 

году было организовано 14 научных мероприятий. В 2020 году проведено 9 

научных мероприятий – 1 научно-практическая конференция, 5 научных 

семинаров и 3 круглых стола, т.е. количество проведенных научных 

мероприятий увеличилось на 55,5%.  

По результатам проведённых научных мероприятий в 2021 году издано 3 

сборника научных конференций и круглых столов, в которых опубликовано в 

совокупности более 150 статей в объёме 40 п.л. Следует отметить, что подобная 

практика в Филиале до отчётного периода не применялась. Так, например, в 

2020 году по итогам апрельской конференции был издан только 1 сборник 

«Ломоносовские чтения», объёмом около 10 п.л.  

За отчётный период был организован ряд встреч и научных семинаров. 

Научно - теоретические семинары и круглые столы 

В рамках декады Шанхайской Организации Сотрудничества года в филиале 

МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе под девизом «Укрепление 

дружбы и добрососедства между государствами-членами Шанхайской 

Организации Сотрудничества в современных условиях новых вызовов и угроз» 

проведен ряд мероприятий: 

16 апреля 2021 года встреча профессорско-преподавательского состава и 

студентов Филиала с Алимовым Р. К. – д. полит.н., профессором Таджикского 

национального университета, Генеральным секретарем Шанхайской 

организации сотрудничества (2016–2018), Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике, 

Постоянным представителем Республики Таджикистан при Шанхайской 

организации сотрудничества (2005–2015); 
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15 апреля 2021 года в Филиале состоялась встреча Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Индии в Республике Таджикистан, господином Вирадж 

Сингхом с ППС и студентами Филиала, в ходе которой была заслушана лекция 

«Дипломатические взаимоотношения между Республикой Таджикистан и 

Республикой Индия»; 

27 апреля 2021 года в Филиале состоялась встреча Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Республике 

Таджикистан, господином Имран Хайдер с ППС и студентами Филиала, в ходе 

которой была заслушана лекция «ШОС - вклад государств-членов в 

становление и развитие Организации»; 

7 мая 2021 года состоялась встреча начальника управления стран СНГ, и.о. 

Национального координатора Республики Таджикистан по делам ШОС 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан,                                     

к.пол.н. Саидмуродзода А.Л. с ППС и студентами Филиала, в ходе которой он 

выступил с открытой лекцией «Председательство Республики Таджикистан в 

Шанхайской Организации Сотрудничества в 2020-2021гг. и о ходе подготовки 

к юбилейному саммиту Организации» и ряд др. мероприятий. 

В Филиале стало доброй традицией проведение научно-теоретических 

семинаров, на котором выступают учёные МГУ имени М.В. Ломоносова, 

видные ученые Таджикистана и других стран. Это прекрасная возможность не 

только для преподавателей, но и для студентов Филиала принять участие в 

интересных встречах. В отчётном году был проведена серия научных 

семинаров, а именно: 

28 января 2021 года в Филиале состоялся научный семинар по теме: 

«Сотрудничество Республики Таджикистан с Международным Агентством по 

атомной энергии (МАГАТЭ)». С презентацией о международном 

сотрудничестве с МАГАТЭ и обеспечении ядерной и радиационной 

безопасности на территории Республики Таджикистан выступил директор 

АЯРБ НАНТ – И. Мирсаидзода. 
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 18 февраля 2021 года в Филиале состоялся научный семинар по теме: 

«Современная система сейсмического мониторинга Таджикистана», лектор – 

доктор технических наук, академик, видный научный деятель, руководитель 

Геофизической службы Национальной Академии наук Таджикистана 

Негматуллаев С.Х. 

 В апреле 2021 года совместно с ИT-сообществом TAJOUG проведён Tech 

Day, посвящённый операционным системам и т.д. 

 

2.6. Международные, республиканские конференции,  

семинары и круглые столы 

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» 

29-30 апреля 2021 года проведена научно-практическая конференция                        

«XI Ломоносовские чтения», посвящённая 30-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан. 

В работе конференции приняли участие представители 4-х государств - 

Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, всего представлены к 

публикации 101 работа, рекомендовано к печати 84 работы, 17 статей - не 

прошли проверку «Антиплагиат». Из 84 опубликованных работ 34 - статьи 

преподавателей и студентов Филиала, что соответствует 40,5%, 34 работы 

вузов России, Казахстана и Узбекистана и 16 работ представлено 

преподавателями других вузов и институтов НАНТ. На мероприятиии 

участвовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

РТ Лякин-Фролов И.С. и заместитель министра образования и науки 

Республики Таджикистан Кодирзода Д.Б. Из трёх пленарных докладов 2 были в 

режиме on-line: доклад Трофимова С.В., директора филиала МГУ имени                     

М.В. Ломоносова в городе Душанбе, и доклад доктора филологических наук, 

профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Кавериной В.В. 
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Республиканская научно-практическая конференция  

«30 лет независимости: этапы пройденного пути, реалии и перспективы» 

12 ноября в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

проведена Республиканская научно-практическая конференция «30 лет 

независимости: этапы пройденного пути, реалии и перспективы», в рамках 

которой были обсуждены основные направления социально-экономического 

развития Республики Таджикистан в историческом аспекте с позиции 

становления правовых и экономических основ независимости. Конференция 

работала по 5 направлениям: 

1. Лидер нации и достижение внешней политики за период независимости 

Республики Таджикистан. 

2. Правовые основы и социально-экономические аспекты становления 

независимости Республики Таджикистан; 

3. Роль образования в формировании экономической, социальной и правовой 

культуры за годы независимости; 

4. Влияние естественных и точных наук на формирование современной 

экономики Республики Таджикистан; 

5. Языковое разнообразие в глобальном мире как фактор межкультурного 

обмена.  

В конференции приняли участие более 100 представителей вузов 

республики в новом офлайн/онлайн формате. Среди почётных гостей 

присутствовали Кодирзода Д.Б. - заместитель министра образования и науки 

Республики Таджикистан, Бурулько И.Е. - первый секретарь Посольства 

Российской Федерации в Республике Таджикистан, Ходжазода Т.А. - ректор 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, Ибодзода З.Х. - ректор 

Медико-социального института Таджикистана, Исматзода С.М. - директор 

Академии СМИ Таджикистана и другие. 

На пленарном заседании были заслушаны доклады к.и.н., доцента 

Сафолзода М.К. на тему «Роль Основателя мира и национального единства – 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 
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Рахмона в формировании внешней политики страны в период Государственной 

независимости», Исматзода С.М. - директора Академии СМИ Таджикистана 

«Отражение трона и короны в обрядах таджикского народа», д.э.н., доцента 

Кадыровой З.Х. на тему: «Обеспечение качества образования: современный 

опыт». В работе конференции приняли участие следующие вузы: 

 МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Таджикский национальный университет; 

 Российско-Таджикский (славянский) университет; 

 Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни; 

 Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура; 

 Худжандский государственный университет имени акад. Б. Гафурова; 

 Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрава; 

 Таджикский государственный университет коммерции; 

 Негосударственное образовательное учреждение «Медико-социальный 

институт Таджикистана». 

 

Участие в Международных и Республиканских конференциях, форумах 

За 2021 год результаты научно-исследовательской работы сотрудников 

Филиала доложены на следующих конференциях и форумах: 

 Международной научно-практической конференции «Геополитическая 

трансформация на Евразийском пространстве»; 

 Международной научно-практической конференции «Новые государства 

Центральной Азии в условиях формирования полицентричного мира»; 

 Международной научно-практической конференции «Роль Российско-

Таджикского (славянского) университета в становлении и развитии науки 

и инновационного образования в Республике Таджикистан»; 

 IX Международной научно-практической конференции, посвящённой                     

30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и                      

25 – летию Российско-Таджикского (славянского) университета; 
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 II Международной научно-практической конференции на тему                             

«О применении дифференциальных уравнений при решении прикладных 

задач»; 

 Международной научной конференции «Уфимская осенняя 

математическая школа – 2021»; 

 Международной научно-практической конференции «Наука–основа 

инновационного развития», Душанбе; 

 II-ой Международной научно-практической конференции «Роль женщин-

ученых в развитии науки, инноваций и технологий»; 

 I-ой Международной научно-практической конференции. Новосибирск; 

 Международном педагогическом форуме «Русский язык без границ: 

образовательные модели продвижения русской культуры за рубежом»; 

 Евразийском молодежном форуме, посвященном 20-летнему юбилею 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова; 

 Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития биологии, медицины и фармации» совместно с Советом по 

науке при Фонде Н. Назарбаева, Нур-Султан; 

 Общеуниверситетской научно-практической конференции, посвящённой 

методам преподавания русского языка для студентов национальных 

групп. ТГПУ имени С.Айни, Душанбе; 

 Научно-практической конференции «Современный русский язык: 

функционирование и проблемы преподавания» ТГПУ имени С. Айни 

Душанбе; 

 Научно-практической конференции «Актуальные вопросы лингвистики, 

переводоведения, литературоведения и методики преподавания 

иностранных языков в высшей школе», ТГПУ имени С. Айни, Душанбе; 

 Международной научной конференции по когнитивной лингвистике; 

 Международной научно-практической конференции «Русский язык и 

культура за рубежом: лучшие образовательные практики» Институт 
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непрерывного и открытого образования Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, Омск; 

 Республиканской научно-практической конференции «Становление и 

развитие переводоведения за 30 лет государственной независимости», 

ТГИЯ имени С. Улугзода, Душанбе; 

 Республиканской научно-теоретической конференции «Основы развития 

и процветания арабской филологии в современном мире», ТНУ, 

Душанбе. 

 

2.7. Защита диссертаций 

В отчетном году сотрудник отдела науки, инноваций и международных 

связей, к.х.н. Мирзоев Бодур успешно защитил докторскую диссертацию. На 20 

февраля 2022 года назначена защита докторской диссертации заведующего 

кабинетами Филиала Сафолзода М.К.  

В 2021 году ППС Филиала - Одинабеков Д.М., Бобоев Ш.А. Хасанова Т.Г., 

Саидов Д.И. и Раджабова Г.С. завершили работы над диссертационным 

исследованием для дальнейшего обсуждения и защиты. 

 

2.8. Руководство аспирантами и докторантами 

Сотрудники Филиала активно участвуют в подготовке научных и 

педагогических кадров для Республики Таджикистан. Научными 

руководителями и консультантами являются следующие сотрудники Филиала: 

№ ФИО докторанты/аспиранты Всего 

1.  Диноршох А.М. 5/15 20 

2.  Шамолов А.А. 4/3 7 

3.  Давлятов А.Д. 0/3 3 

4.  Ганиев Р.Г. 0/1 1 

5.  Балхова С.Я. 0/1 1 

6.  Кадырова З.Х. 0/1 1 

 Итого  33 
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Итого, в 2021 году ППС и сотрудниками Филиала осуществлялось 

руководство 33 диссертационными работами (кандидатскими - 24, докторскими 

- 9). 

 

2.9. Оппонирование диссертационных работ аспирантов и докторантов 

Важным аспектом деятельности ППС Филиала является оппонирование 

диссертаций и представление отзывов на авторефераты. За отчётный период 

ППС Филиала выступал в качестве официальных оппонентов по 14 

диссертационным исследованиям и представил 3 отзыва на авторефераты. В 

2020 году количество оппонирования по диссертациям составило 20 человек. 

Снижение количества связано с тем, что с сентября месяца все 

диссертационные советы Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан приостановили свою работу.  

В таблице 21 приведена информация об оппонировании диссертационных 

работ ППС и сотрудниками Филиала в 2021 году. 

 

Таблица 21.  

Оппонирование ППС и сотрудниками Филиала 

№ ФИО Должность 

Количество 

оппонированных 

работ 

Отзыв 

на автореферат 

(д.н./к.н.) 

1 Диноршох А.М. Заместитель исполнительного 

директора 

1 - 

2 Коваленко Г.В.  Заместитель исполнительного 

директора 

1 - 

3 Кадырова З.Х. Начальник отдела НИ и МС 2 - 

4 Атаева М.Д. Начальник УМО 1 - 

5 Акбарова М.М. Декан ЕНФ - 0/2 

6 Балхова С.Я. Профессор 

кафедрылингвистики 

2 - 

7 Сабирова С.Г. Заведующая  

кафедрой лингвистики 

3 - 

8 Шамолов А.А. Профессор кафедры СГД 2 - 

9 Абдукаримов М.Ф. Доцент кафедры Ф и ЕН 2 - 

10 Умарова Т.М. Гл. специалист отдела 

НИиМС 

- 1/0 

 Итого  14 3 
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Инфраструктура научной и инновационной деятельности 

Научно-инновационная система Филиала, включающая учебные и научно-

исследовательские лаборатории, технопарк, научные кружки, лабораторные 

занятия, в целом обеспечивает научно-инновационную деятельность Филиала.  

 

Таблица 22.  

Действующие учебные и научно -исследовательские лаборатории 

 и полигон Филиала 
№п/п  Название лаборатории Назначение 

1 Лаборатория химии учебная 

2 
Лаборатория «Физико-химические 

методы анализа» 
научно-исследовательская 

3 Лаборатория коллоидной химии учебная, научно-исследовательская 

4 
Лаборатория «Термическая 

обработка металла» 
учебная, научно-исследовательская 

5 

Лаборатория физики (механика, 

молекулярная физика, оптика, 

электричество и магнетизм) 

учебная, научно-исследовательская 

6 Лаборатория по общей физике учебная 

7 Лаборатория геологии учебная 

8 Лаборатория Грунтоведения учебная, научно-исследовательская 

9 
Лаборатория инженерной геологии и 

гидрогеологии 
учебная, научно-исследовательская 

10 
Лаборатория физической химии и 

электрохимии 
учебная, научно-исследовательская 

11 Геологический полигон в Зидди учебный, научно-исследовательский 

 

Необходимо отметить, что учебные и научно-исследовательские 

лаборатории оснащены современным оборудованием, которое позволяет 

студентам выполнять курсовые и научно – исследовательские работы, а также 

успешно реализовывать проекты, в  частности проект под руководством 

Мирзоева Б. «Физико-химические исследования кианит-силлиманит 

содержащих пород Шохдаринского месторождения юго-западного Памира и 

разработка способов их переработки методом обогащения, спекания, и 

кислотного разложения для получения глинозема, и других полезных 

компонентов».  

Кроме того, аспиранты на базе действующих лабораторий под 

руководством ППС и сотрудников Филиала проводят исследования, 
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необходимые для выполнения диссертационных работ. Данные полевых работ 

студентов, полученные в ходе учебных практик на геологическом полигоне 

Филиала Зидди, обрабатываются в лабораториях и составляют основу курсовых 

и выпускных квалификационных работ. 

 

2.10. Издание научного журнала «Вестник филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» 

По результатам научных исследований в Филиале издаётся «Вестник 

филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в городе Душанбе», включённый в перечень РИНЦ, ежегодный сборник 

материалов научной конференции «Ломоносовские чтения», сборники 

материалов научных круглых столов, семинаров и конференций.  

Следует отметить, что до прошлого года издание журнала Филиала 

вызывало серьезную обеспокоенность. На начало 2021 года не были изданы 

номера за 2019 год, то есть отставание шло на 8 номеров. В 2021 году ситуация 

изменилась кардинальным образом. Во-первых, в отчетном году научному 

журналу «Вестник филиала Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» присвоен ISSN. Во-вторых, за 

отчётный период закрыты все задолженности по публикациям журналов за 

прошедшие годы, и изданы все номера за 2021 год. Кроме того, проведён 

ребрендинг журнала и все номера загружены на портал РИНЦ. При этом 

необходимо подчеркнуть качественные и количественные изменения 

публикаций журнала. Так, объем номеров, изданных в 2021 году, составляет в 

среднем 11 п.л., в то время как в предыдущие годы он не превышал 8 п.л. 
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3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Долгосрочной целью международной деятельности Филиала является 

позиционирование и продвижение Филиала в информационном пространстве 

как современного образовательного, научного, культурного центра, способного 

осуществлять подготовку конкурентоспособных, востребованных на рынке 

труда специалистов и проводить научно-инновационные исследования, 

предоставлять консультационные услуги и экспертную оценку по различным 

вопросам. 

 

3.1. Проектная деятельность 

Стратегические цели и задачи международного сотрудничества 

направлены на совместную деятельность с отечественными и зарубежными 

вузами, а также с коммерческими организациями в области образования и 

науки в рамках подписанных договоров. Так, только в 2021 году было 

подписано 15 договоров с вузами, научными центрами и коммерческими 

организациями Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии и Российской 

Федерации. По состоянию на 1 января 2021 года было заключено всего 19 

договоров, то есть за один только 2021 год было заключено почти столько же 

договоров, что и за всю деятельность Филиала. Запланировано привлечение 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов образовательных и 

коммерческих организаций для эффективной реализации утвержденных 

научных мероприятий на 2022 год. 

 

Таблица 23.  

Заключённые договора в 2021 году 
№ Страна Название ВУЗа  

или организации 

Срок  

договора 

Договора с ВУЗами 

1.  Российская 

Федерация 

Омский государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского 

5 лет 

2.  Российская 

Федерация 

Вятский государственный университет 5 лет 

3.  Российская 

Федерация 
Алтайский филиал ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

5 лет 
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Федерации 

4.  Республика 

Узбекистан 

Национальный университет Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека  

5 лет 

5.  Республика 

Узбекистан 
Денауский институт предпринимательства 

и педагогики 

5 лет 

6.  Республика 

Узбекистан 
Академический лицей Бухарского 

инженерно – технологического института  

5 лет 

7.  Республика 

Узбекистан 
Бухарский филиал Ташкентского института 

инженеров ирригации механизации 

сельского хозяйства  

5 лет 

8.  Республика 

Таджикистан 

Педагогический институт Таджикистана в 

Раштском районе 

5 лет 

Исследовательские центры 

9.  Швейцария Федеральный исследовательский институт 

снега и лавин 

5 лет 

Государственные органы 

10.  Республика 

Таджикистан 

Конституционный суд РТ 5 лет 

Коммерческие организации 

11.  Республика 

Таджикистан 
ЗАО «Спитаменбанк» 5 лет 

12.  Республика 

Таджикистан 
ЗАО «Тавхидбанк» 5 лет 

13.  Республика 

Таджикистан 
ГУП «ТАЛКО» 5 лет 

14.  Республика 

Таджикистан 

ЗАО «Мегафон-Таджикистан» 5 лет 

15.  Республика 

Таджикистан 
ГУП «Таджикредмед» 5 лет 

 

В рамках программы Эразмус + ППС и сотрудники Филиала наряду с 

партнерами из Словакии, Греции, Франции Австрии, Узбекистана и Казахстана 

реализуют проект TRIGGER. Цель проекта заключается в активизации 

инновационных подходов и предпринимательских навыков у студентов путем 

создания условий для расширения возможностей трудоустройства выпускников 

в Центральной Азии. По результатам реализации проекта планируется создание 

Центра мониторинга и трудоустройства выпускников (база данных 

выпускников). 

В отчётном году Филиал подготовил проект в рамках программы 

Всемирного Банка на приобретение оборудования на сумму 1 482 700 сомони 

или 131 217 USD. Данный проект одобрен на сумму 127 000 USD, закупка 

материально-технического оборудования намечена на март-апрель 2022 года. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Филиала является 

развитие экспорта образовательных услуг, в рамках которого планируется 

последовательное наращивание числа иностранных студентов. Еще в 2009 году 

на церемонии открытия филиала Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, Основатель мира и национального 

единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый 

Эмомали Рахмон поставил перед руководством МГУ задачу - в ближайшие 

годы преобразовать Филиал в региональный филиал Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, где бы могли учиться 

не только граждане Республики Таджикистан, но также молодёжь из 

Афганистана, Пакистана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Туркменистана и 

других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В отчётном году в Филиале обучаются 34 иностранных студента. 

Таблица 24.  

Количество иностранных студентов по странам 
Страна Количество, чел. 

Российская Федерация 24 

Республика Узбекистан 5 

Республика Казахстан 2 

Китайская Народная Республика 3 

Всего: 34 

 

Все иностранные студенты обучаются в Филиале на договорной основе.                       

5 студентов получают образование по направлению «Прикладная математика и 

информатика», 3 студентов - «Государственное и муниципальное управление», 

14 студентов - «Международные отношения», 12 студентов - «Лингвистика». 

 

3.2. Международная мобильность 

Развитие международной мобильности способствует продвижению 

Филиала в международном научном и образовательном пространстве. 

В течении 2021 года преподаватели Филиала (Балхова С.Я., Мирзоев Б., 

Ганиев Р.Г.) осуществили 4 поездки в Российскую Федерацию, Казахстан, 

Беларусь и Узбекистан). Основной целью этих визитов являлось участие в 

научных мероприятиях и проведение научно-исследовательской работы.  
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Кроме того, в рамках нового конкурса программы Эразмус+ 

разрабатывается проект с Университетом Неаполь (Италия), задача которого 

заключается в развитии академической мобильности студентов и 

преподавателей Филиала на следующие три года (2022-2025 гг.). Ожидаемый 

охват студентов и преподавателей Филиала академической мобильностью в 

рамках программы Эразмус + составит более 15 человек. 

 

3.3. Деятельность Локального центра тестирования 

Одной из задач Филиала в рамках системы международного образования 

является популяризация русского языка. С 2014 года при Филиале 

функционирует Локальный центр подготовки и тестирования граждан 

Республики Таджикистан, а также и иностранных граждан для получения 

Сертификата по русскому языку, истории России и основам законодательства 

РФ.  

За отчетный период Локальным центром были организованы и проведены 

14 тестовых сессий, которые прошли 108 человек. В локальном Центре 

экзамены/тестирования проводятся согласно регламенту, утвержденному 

Головным центром тестирования МГУ имени М.В. Ломоносова. Процесс 

проведения экзамена/тестирования снимается на видеокамеру. Все материалы 

экзамена, включая письменные работы, сканируются и отправляются в 

Головной центр после каждой сессии, в конце месяца высылается таблица с 

мониторингом всех сессий, а оригиналы хранятся в Локальном центре 

тестирования филиала Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в городе Душанбе. Наряду с тестами на патент, РВП, ВнЖ и 

гражданство проводятся тесты по новым уровням тестирования - уровень В1, 

В2, С1, С2, что дает возможность расширить круг желающих пользоваться 

нашими услугами. Данные тесты рассчитаны для магистрантов, аспирантов, 

желающих продолжить учебу в вузах РФ. На сайте Филиала размещена вся 

информация по условиям сдачи комплексного экзамена/тестирования по 
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русскому языку. По электронной почте желающие могут записаться на экзамен 

и узнать результаты тестирования. 
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В филиале Московского государственного университета имени                        

М.В. Ломоносова в городе Душанбе вопросам воспитания традиционно 

уделяется особое внимание, и воспитательная работа была и остается для нас 

приоритетным направлением. Воспитание студентов осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе 

реализации образовательных программ, программ воспитательной 

деятельности Филиала, а также комплексного плана работы по 

целенаправленному воспитанию во внеучебное время. 

При планировании воспитательного процесса Филиала и его реализации 

учитываются приказы, распоряжения и рекомендации Президента Республики 

Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан, Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан, Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, а также Национальной концепции по 

воспитанию. Для эффективной реализации поставленных целей и задач по 

формированию будущих специалистов в отчетный период были разработаны и 

утверждены соответствующие документы: 

Положительной тенденцией системы подготовки кадров в Филиале 

является то, что студент не только получает профессиональные знания и 

навыки, но ему прививаются определенные стереотипы и правила 

общественной жизни. Участие в общественной работе остается важной 

составляющей при оценке качеств конкретного человека, и подобная методика 

воспитания студентов остается важнейшим элементом учебного процесса в 

Филиале. 

За достижения в учебной и внеучебной деятельности студенты 

награждаются грамотами директората, профкома, получают премии к 

праздничным датам, участвуют в конкурсах по различным номинациям. 

Ежегодно награждаются студенты – активисты, достигшие особых успехов в 

общественной работе, спорте и художественной самодеятельности. 
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В Филиале активно ведется воспитательная деятельность, что следует 

считать неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов, создания 

соответствующих условий для активной жизнедеятельности учащихся, их 

полноценной самореализации. Воспитательная работа в Филиале призвана 

решить следующие задачи:  

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

направленное на усвоение норм права, осознание ответственности за 

благополучие своей страны, становление активной жизненной позиции; 

 формирование постоянно действующей информационно-

пропагандистской и просветительно-образовательной системы, 

способствующей повышению эффективности воспитательной работы; 

 профессионально-трудовое воспитание, формирующее творческий 

подход, волю к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, 

приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества; 

 формирование традиций каждого вуза, направленное на внедрение 

элементов корпоративной культуры, содействие в социальной адаптации 

выпускников к требованиям рынка; 

 развитие творческого начала личности, содействие формированию 

интереса студентов Филиала к системе творческих объединений: смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок, вечеров встреч выпускников и т. д.; 

 пропаганда здорового образа жизни, нацеленная на популяризацию 

физической культуры и спорта, организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий, усвоение навыков и принципов здорового образа жизни; 

  профилактика правонарушений и т. д.; 

 

4.1. Реализация молодежной политики и развитие деятельности 

Студенческого совета 

Осуществление молодёжной политики Филиала в 2021 году было 

направлено, прежде всего, на реализацию следующих задач: 
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 повышение роли студенческого самоуправления в системе управления 

Филиалом; 

 поддержка деятельности Студенческого совета; 

 содействие в разработке и реализации студенческих проектов; 

  профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде; 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения среди молодежи; 

 содействие творческой самореализации студентов; 

 развитие волонтерского движения в студенческой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни и др. 

В отчетном периоде вышеназванные задачи реализовывались посредством 

вовлечения в мероприятия представителей всех структурных подразделений 

Филиала в качестве участников или экспертов.  

Активно функционирующий Студенческий совет как стержневой орган 

работы воспитательного сектора Филиала осуществляет концепцию развития 

студенческого самоуправления - одну из приоритетных в числе поставленных 

задач. В 2021 году студенческий совет активизировал свою деятельность, 

избран новый состав, разработаны Положения и план мероприятий 

Студенческого совета. Студенческий совет состоит из следующих секторов: 

информационного; образовательного; социально-правового; культурно-

массового; физкультурно-оздоровительного.  

В 2021 году в Филиале функционировали: Студенческий совет, Совет 

девушек, Совет старост, Совет кураторов, волонтерское движение. 

По сравнению с 2020 годом увеличилось и количество проведённых 

мероприятий:  внутренних - на 53 %, внешних - на 32%. Был организован ряд 

мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму, 

коррупции, СПИДу и искоренению вредных привычек 

За отчётный период проведено 11 мероприятий спортивно-

оздоровительного характера, к которым было привлечено более 350 студентов. 
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По сравнению с 2020 годом, количество мероприятий увеличилось на 2 

единицы, а число привлечённых студентов на 70 человек или на 25%. Были 

организованы настольные игры (шашки, шахматы), мини - футбол, волейбол, 

вольная борьба; студенты и преподаватели Филиала участвовали в 

национальном беге.  

Особое внимание уделяется мотивации студентов, отличившихся в учёбе и 

общественной жизни вуза. В целом значительно выросло количество наград, 

грамот и благодарностей студентам.  

Так, в 2021 году всего 174 студента или 56 % от общей численности 

получали стипендию, 34 студента проживают в общежитии.  

 

4.2. Медиакоммуникации 

Приоритетными направлениями деятельности Филиала в области 

медиакоммуникаций являются: 

 информационное наполнение сайта Филиала; 

 обеспечение взаимодействия со СМИ; 

 организация и проведение рекламно-информационных компаний; 

 ведение официальных сетей Филиала (странички в Facebook и 

Instagram); 

 организационное обеспечение участия Филиала в научно-

промышленных и образовательных выставках; 

 сопровождение протокольных мероприятий. 

За отчетный период Филиал установил успешное взаимодействие со СМИ. 

Представители СМИ на регулярной основе принимают участие во всех 

значимых мероприятиях Филиала и обеспечивают их информационное 

сопровождение, в частности на телеканалах «Таджикистан», «Сафина» в 

газетах «Джумхурият», «Таджикистан», на радио «Таджикистан», «Садои 

Душанбе» освещаются мероприятия Филиала. 

За отчетный год в СМИ и социальных сетях были зафиксированы 

материалы позитивного содержания с упоминанием о научно-образовательной 
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деятельности Филиала. Среди предложенных новостей наибольший отклик в 

СМИ и социальных сетях вызвала следующая информация: публикация в 

социальных сетях ко Дню студенчества (Татьянин день) 25.01.2021 – 1413 

просмотров, акция «Твори добро» ко дню Победы 9 мая - 309 просмотров. 

Аудитория официальных социальные медиа Филиала за год выросла с 600 

в 2020 году до 1048 в 2021 (75%), в настоящее время подписчиками в сети 

Instagram являются @msu_tj -1048 человек, @msutj_official 480 человек, в 

Facebook страница Филиал МГУ- 637, Филиал Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе -1300 человек.  В топ 

3 тем, вызвавших наибольший интерес аудитории, вошли: Осенний бал (1999 

просмотров), Handmade ярмарка (1595 просмотров),  

За отчётный период сотрудниками воспитательного сектора было 

подготовлено свыше ста публикаций для сайта Филиала, 105 фоторепортажей. 

Обратим внимание на то, что официальный сайт Филиала обновляется с 

декабря 2021 года. 

Систематически собирается отчётная информация и сведения о 

результативности воспитательной деятельности. Осуществляется самооценка 

воспитательной работы с докладом основных положений на заседаниях 

Директората Филиала. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Реконструкция, обслуживание и содержание зданий  

и сооружений Филиала 

В рамках реконструкции Филиала в 2021 году были поставлены следующие 

задачи: 

 проведение ремонтных работ, содержание и эксплуатация зданий, 

аудиторного фонда, сооружений в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормативно-правовых актов Республики Таджикистан; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;  

 создание безопасных условий для обучения, сохранения жизни и 

здоровья студентов и работников Филиала; 

 оказание транспортных услуг для осуществления образовательной, 

социальной и хозяйственной деятельности Филиала. 

В таблице приведена информация об облагораживании территории и о 

проведенных ремонтных работах в 2021 году. 

 

Таблица 25. 

 Облагораживание территории и ремонтные работы  
№ Вид работ Расположение Количество 

 

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА 

1.  Посадка цветов и деревьев Территория 1000 шт. сезонных 

цветов и 4 березы 

2.  Облицовочные работы  1 этаж 285 кв.м 

3.  Барельеф  1 этаж 2 шт. 

4.  Пожарные гидранты  1 этаж, 2 этаж 5 шт. 

5.  Турникет 1 этаж 3 шт. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

6.  Ремонт аудиторий  18 аудиторий 2395 кв.м 

7.  Ремонт рабочих кабинетов 7 кабинетов 479 кв.м 

8.  Ремонт библиотеки  1 кабинет 207 кв.м 

9.  Коридоры здания  С 1 по 2 этаж 2228 кв.м. 

10.  Фасад здания С 1 по 3 этаж 600 кв.м. 

 ИТОГО 6083 кв.м 

 

Также в 2021 году был произведен капитальный ремонт конференц-зала и 

всех учебных классов лицея Филиала. 
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5.2. Ресурсное и технологическое обеспечение 

Модернизация обеспечения, функционирования и поддержки 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Филиала в отчётном 

году были сопряжены с выполнением важных задач: 

 совершенствование компьютерной базы Филиала; 

 создание высокоскоростных защищённых каналов передачи данных и 

коммуникационных узлов для доступа к сети Интернет и связи между 

помещениями; 

 организация централизованной технической поддержки структурных 

подразделений Филиала.   

Парк компьютерной и мультимедийной техники Филиала на конец 2021 

года составил: компьютеров - 169, 13 моноблоков (используемых в учебном 

процессе - 113, находящихся в локальных вычислительных сетях - 5, в том 

числе ноутбуков - 44), печатающих устройств, сканеров - 45, мультимедийных 

проекторов - 29, электронных веб-камер - 23, электронных досок - 29. 

Результат проведения повсеместного учёта и контроля наличия 

компьютерной техники в структурных подразделениях Филиала объективно 

показал число компьютеров и других технических средств, числящихся на 

балансе, но требующих скорейшей замены - 75 %, печатающих устройств и др. 

-85 %. 

Для обеспечения учебного процесса в Филиале создано 5 

специализированных компьютерных классов. Оборудованы актовый и 

конференц-залы, библиотека, оснащённые мультимедийным оборудованием.                  

В действующей локальной компьютерной сети Филиала (сервер) содержатся 

нормативно-административные и информационные ресурсы Филиала. 

Скорость интернета составляет 15 MB/сек., тип подключения – Optic,                      

Wi–Fi, 44 кабинета подключены к сети Интернет, функционирует 1 

электоронная библиотека, используются 2 лицензированные программы. За 

отчётный период было закуплено печатного оборудования – 9 единиц. 
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Таблица 26. 

Поставка оборудования и мебели за счёт бюджета Филиала 

и спонсорской поддержки 
№ Источник Наименование Количество 

1 Филиал 

принтер 9 

компьютер 2 

ноутбук 1 

2 Спонсоры 

ноутбук 1 

проектор 2 

FACE ID 1 

стол 36 

стул 72 

 

Таким образом, в Филиале пока остается острой проблема обновления 

ИКТ, несмотря на некоторое обновление компьютерного парка в 2021. Для 

решения данного вопроса  в 2021 году Филиал принял участие в конкурсном 

проекте Всемирного Банка. Как уже было отмечено выше, ожидается поставка 

оборудования в марте-апреле 2022 году на сумму 127 000 долларов США. 

 

5.3. Социально - бытовые условия 

В Филиале функционирует медицинский пункт, в котором оказывается 

неотложная доврачебная помощь. Медицинский пункт укомплектован 

медицинскими препаратами и материалами, необходимыми для оказания 

неотложной помощи ученикам лицея, студентам, преподавателям и 

сотрудникам Филиала. Ежегодно обучающиеся проходят диспансерный 

профилактический осмотр, направленный на сохранение и укрепление 

здоровья, предупреждение развития заболеваний и снижение их числа. 

Социальная работа в неразрывной связи с воспитательной работой 

предполагает организацию взаимодействия со студентами, в том числе и с 

социально незащищённой их категорией. С этой целью сиротам и социально-

незащищённым студентам были предоставлены: одноразовая помощь, зимняя 

одежда, освобождение от платы за общежитие, а также талоны на бесплатный 

ежедневный обед. Количество студентов, получивших социальную помощь: 
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Филиал имеет спортивную площадку, спортивный зал, оборудованный 

современными тренажерами и инвентарем. 

В Филиале также функционирует столовая для лицеистов, студентов и 

сотрудников. 

Социальная категория Количество студентов 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

Инвалиды 2 

Малоимущие 6 
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6. ЛИЦЕЙ ФИЛИАЛА 

При Филиале успешно функционирует лицей естественнонаучного 

профиля, который был открыт 1 сентября 2012 года. Образовательный процесс 

в лицее осуществляется согласно II-III ступени (7-11 классы) и реализует 

основные образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающего в соответствии с Лицензией Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан дополнительную подготовку учащихся по 

предметам естественно-математического профиля. 

За отчетный период по сравнению с прошлым по показателям качества 

достигнут удовлетворительный результат. Так, успеваемость учащихся 

повысилась по сравнению с прошлым учебным годом на 3,5 %. Процент 

качества возрос на 6,3 п.п., средний бал на 0,1.  

33 выпускника лицея поступили в вузы Российской Федерации, 24 - в вузы 

Республики Таджикистан, 2 - в вузы Чехии и 1 выпускник Лицея поступил в вуз 

Польши. 

Необходимо отметить, что педагогическим составом Лицея на постоянной 

основе проводятся дополнительные занятия по подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам различного уровня. Учащиеся Лицея были активно 

вовлечены в научно-просветительные мероприятия, в частности городские, 

республиканские, международные олимпиады, включая онлайн-олимпиады, 

конкурсы, инфо-уроки и конференции по различным направлениям и 

предметам.  В данных мероприятиях приняли участие более 100 учащихся 

Лицея, заняв призовые места. 

22 февраля 2021 года Указом Президента Республики Таджикистан были 

объявлены республиканские конкурсы: «Наука - светоч просвещения», 

«Таджикистан – Родина любимая моя», «Книга – мудрости зари сиянье».                        

18 учащихся Лицея приняли активное участие в этих мероприятиях, из них                    

5 получили призовые места. На конкурсе «Таджикистан – Родина любимая 

моя»: в номинации «Вокал» Азизова Н.Ф. - ученица 7 «А» класса заняла                         

1 место, в номинации «Игра на музыкальных инструментах» Касымов К.К. - 
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