
   

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

      

 
N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го 

(научно-педаго

гического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего

/ внешнего 

совместител

ьства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификац

ии 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональн

ом образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогических 

(научно-педаго

гических) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Абдукаримов 

Махмадсалим 

Файзуллаевич 

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук 

 

Учёная 

степень – 

кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

национальны

й университет 

 

Специальност

ь: прикладная 

математика 

 

Квалификаци

я: математик 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

61 0,08 6  



   

2.  Таджикский 

язык 

Аминов 

Саидамир  

Ашурович 

по договору 

ГПХ 

Научный 

сотрудник 

Академии 

образования 

Республики 

Таджикистан 

 
Ученая степень 

- кандидат 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь: таджикский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: 

Учитель 

средней 

школы. 

 71 0,09 50  

3.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Андреева 

Татьяна 

Васильевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 
Учёная 

степень- 

кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:  

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

6-7/107-2018 

 

6 0,006 22  

4.  ДВ: Методы 

математической 

статистики в 

инженерной 

геологии 

Артамонова 

Нина 

Брониславовна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС кафедры 

инженерной и  

экологической 

геологии 

 

Учёная 

степень- 

кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:  

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

8-5/107-2019 

 

40 0,04 22  



   

Учёное звание 

– отсутствует 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 
5.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Балыкова 

Светала 

Дмитриенвна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС кафедры 

инженерной и  

экологической 

геологии 

 

Учёная 

степень- 

кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:  

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

6 0,006 28  

6.  Инженерная 

геодинамика; 

Основы 

методики 

инженерно-геол

огических, 

гидрогеологичес

ких и 

геокриологическ

их 

исследований; 

Руководство 

курсовой 

работой; 

Руководство 

ВКР. 

Барыкина 

Ольга  

Сергеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная 

степень- 

кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:  

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

16-5/107-2019 

 

86 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

42 

0,09 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

0,04 

22  

7.  ДВ: 

Почвоведение 

Басевич Виктор 

Францевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

общего 

земледелия и 

агроэкологии 

 

Учёная степень 

– доктор 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

факультет 

почвоведения 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
8-6/106-2018 

 

61 0,06 7  



   

биологических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 
8.  СДВ: 

Геоинформацио

нные системы в 

геологии 

Бершов 

Алексей  

Викторович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
16-6/107-2017 

 

553 0,0,05 18  

9.  Геофизика Большаков 

Дмитрий  

Константинови

ч 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

геофизитчески

х методов 

исследования 

земной коры 

Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

геофизически

е методы 

поисков и 

разведки. 

Квалификаци

я: 

геолог-геофиз

ик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
20-6/107-2017 

 

36 0,04 22  

10.  Геоморфология Брянцева 

Галина 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

динамической 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь география 

(физическая 

география) 

Квалификаци

я  

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

26-5/107-2019 
  

63 0,07 42  



   

Учёное звание 

– доцент 

географ-геом

орфолог 

11.  Химия Буданова Анна 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры общей 

химии 

химического 

факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук 

Учёное – 

звание доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Марийский 

государствен

ный 

университет. 

Специальност

ь химия. 

Квалификаци

я Химия. 

Преподавател

ь химии 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

53-2/104-2019 
  

163 0,18 24  

12.  Геология 

полезных 

ископаемых 

Бурмистров 

Алексей 

Алексеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

геологии, 

геохимии и 

экономики 

полезных 

ископаемых 

 

Учёная степень 

- кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

18-7/107-2018 
 

41 0,04 31  

13.  Геокриология; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Гагарин 

Владимир 

Евгеньевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

геокриологии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

геолого-минера

логических 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

Гидрогеологи

я и 

инженерная 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40-5/107-2019 
 

31 

 

 

21 

0,03 

 

 

0,02 

22  



   

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

геология. 

Квалификаци

я: 

Геолог. 

14.  Гидрогеология Гриневский 

Сергей  

Олегович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

гидрогеологии 

 

Учёная степень 

-доктор-геолог

о-минералогич

еских наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

Гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология. 

Квалификаци

я: 

Геолог. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

49-5/107-2019 
 

32 0,03 30  

15.  Минералогия Гриценко Юлия 

Дмитриевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

минералогии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное 

звание – 
отсутствует 

Высшее, 

магистратура. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Направление 

геология. 

Степень 

магистра 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

34-7/107-2018 
 

68 0,07 4  

16.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти; 

Экология 

Гулахмадов 

Хайдар  

Шарифович 

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

технических 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

университет.  

Специальност

ь: 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты. 

Квалификаци

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

36 0,04 26  



   

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

я: 

инженер-меха

ник 

17.  Таджикский 

язык 

Гулзода Навруз по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

Душанбински

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь: таджикский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: Учитель 

таджикского 

языка и 

литературы. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

77 0,1 41  

18.  Элективный 

курс по 

физической 

культуре 

Давлатов 

Дилшод 

Разокович 

по 

основному 

месту 

работы 

старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

Ученая степень 

- кандидат 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры 

им.М.И.Кали

нина. 

Специальност

ь: 

Физическое 

воспитание. 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь физического 

воспитания. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

72 0,09 37  

19.  Экономика  Давлятов 

Абдурашид 

по 

основному 

Старший 

преподаватель 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

45 0,05 16  



   

Давлятович месту 

работы 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Налогово-пра

вовой 

институт. 

Специальност

ь: налоги и 

налогообложе

ние 

Квалификаци

я: 

экономист-на

логовый 

инспектор 

квалификации 

НПР МГУ,   

20.  Гидрогеология Демонова Анна 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

специалист 

кафедры 

гидрогеологии 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2018 

28 0,03 12  

21.  Факультатив: 

Практикум по 

русскому языку 

в 

профессиональн

ой сфере 

Джаббарова 

Мархабо 

Тухтасуновна 

внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.ломоносов

а  

Учёная 

степень – 

доктор 

филологически

й наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Ленинабадски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени 

С.М.Кирова 

 

Специальност

ь – русский 

язык, 

литература и 

педагогика. 

Квалификаци

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

131 0,20 40  



   

я: Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Методист по 

воспитательн

ой работе 

22.  История 

таджикского 

народа; 

История России 

 

Джамалова 

Наталья 

Искандаровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

– кандидат 

исторических 

наук. 

  

Учёное звание 

– доцент  

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я: Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

71 

 

 

19 

0,09 

 

 

0,02 

33  

23.  Информатика Джумаев Эрадж 

Хакназарович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ  в 

г.Душанбе 

 
Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 
 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет. 

Специальност

ь: прикладная 

математика. 

Квалификаци

я: 

математик. 

Повышение 

квалификации, 

Таджикский 

национальный 

университет, 

2019г. 

60 

66 

0,08 

0,08 

37  

24.  СДВ: Зеркаль  Олег  Внешний Ведущий Высшее, Справка о 41 0,04 2  



   

Мониторинг 

геологической 

среды 

Владимирович совместитель научный 

сотрудник 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

58-6/107-2017 
 

25.  Структурная 

геология 

Казанский 

Алексей 

Юрьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

кафедры 

региональной 

геологии и 

истории Земли 

 

Учёная степень 

- доктор 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь 

геологические 

методы 

поисков и 

разведки 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

82-5/107-2019 
   

114 0,12 4    

26.  Математика 

Факультатив: 

Дополнительны

е главы 

математических 

дисциплин 

Казиджанова 

Нодира 

Марифатовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 

Высшее, 

специалитет. 

Ленинградски

й ордена 

Ленина и 

ордена 

Красного 

Трудового 

Знамени 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

199 

 

44 

0,26 

 

0,05 

45  



   

Учёная степень 

– кандидат 

технических 

наук. 

 

Учёное звание 

– доцент 

государствен

ный 

университет 

имени 

А.А.Жданова. 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

27.  Физическая и 

коллоидная 

химия 

Квятковская 

Лариса 

Викторовна 

по договору 

ГПХ 

Доцент 

кафедры 

физколлоидной 

химии 

Таджикского 

национального 

университета 

Учёная степень 

– кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.Ленина 

 

Специальност

ь: физическая 

химия. 

 

Квалификаци

я: 

физико-химия

. 

Преподавател

ь химии 

 82 0,10 53  

28.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Киреева 

Татьяна 

Алексеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

гидрогеологии 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:  

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

57-7/107-2018 
 

21 0,02 20  



   

еолог 

29.  ДВ: 

Нормативно-мет

одическая база 

инженерно-геол

огических 

исследований 

Коваленко 

Владимир 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

ГАУ 

Московская 

экспертиза 

 

Учёная степень 

– доктор 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2019 

53 0,05 23  

30.  Гидрогеология Корзун Анна 

Вадимовна 
по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

геологического 

факультета  

 
Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:  

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

92-5/107-2019 
 

29 0,03 23  

31.  Геокриология; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами  

Кошурников 

Андрей 

Викторович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

кафедры 

геокриологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

101-5/107-2019 
 

58 

 

21 

0,06 

 

0,02 

13  



   

32.  Геология и 

геохимия 

горючих 

ископаемых 

Крылов Олег 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

геологии и 

геохимии 

горючих 

ископаемых 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: геология и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий 

Квалификаци

я: геолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

29 0,03 39  

33.  Геохимия Липатникова 

Ольга 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

геохимии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

магистратура 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Направление 

геология 

Степень 

магистра 

геологии 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

77-7/107-2018 
 

45 0,05 6  

34.  СДВ: Основы 

криогенеза 

литосферы 

 

Участие в 

работе ГИА 

Лисицына 

Ольга 

Михайловна 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

геокриологии 

геологического 

факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

Гидроегологи

я и 

инженерная 

геология. 

Квалификаци

я  

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

78-7/107-2018 
  

57 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,01 

45  



   

Учёное звание 

- доцент 

35.  Геология России Лыгина 

Екатерина 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

региональной 

геологии и 

истории земли 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

120-5/107-2019 
 

62 0,06 9  

36.  Геологоразведоч

ные работы 

Малютин Юрий 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

геологии, 

геохимии  и 

экономики 

полезных 

ископаемых 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

геологоразвед

очный 

институт 

им.С.Орджен

икидзе. 

Специальност

ь: геология и 

разведка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых. 

Квалификаци

я: горный 

инженер 

геолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

123-5/107-2019 
 

40 0,04 37  

37.  Кристаллографи

я 

Марченко 

Екатерина  

Игоревна 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

кристаллограф

ии и 

кристаллохими

Высшее, 

магистратура. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2019 

32 0,03 3  



   

и 

 

Учёная степень 

– кандидат 

химических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

38.  Гидрогеодинами

ка 

Маслов 

Алексей  

Анатольевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

гидрогеологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное 
звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

127-5/107-2019 
  

33 0,03 14  

39.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Махмадрасулов 

Бободжон 

Саймахмудович 

по 

основному 

месту 

работы 

И.о.заведующи

й кафедрой 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

-  кандидат 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры. 

Специальност

ь: физическая 

культура. 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

94 0,10 16  

40.  Физическая 

культура и 

спорт 

Махмарасулов 

Саймахмуд 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

144 

70 

0,18 

0,09 

36  



   

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– доцент  

Специальност

ь: физическое 

воспитание. 

Квалификаци

я: Учитель 

средней 

школы. 

41.  Информатика Мирзоев 

Сайъло 

Хабибуллоевич 

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- доктор 

технических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент  

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет. 

Специальност

ь: прикладная 

математика. 

Квалификаци

я:  

Математик. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

32 0,04 26  

42.  География 

Таджикистана и 

основы 

демографии 

Мурадов 

Сайфулло 

Сафарович 

по договору 

ГПХ 

Доцент 

Таджикского 

государствен-н

ого 

медицинского 

университета 

имени Абуали 

ибни Сино 

 
Учёная степень 

– кандидат 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я: 

Историк.Преп

одаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

 40 0,015 19  

43.  Гидрогеология Муромец 

Наталья 

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС 

геологического 

факультета 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

36 0,04 24  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

ова 

Специальност

ь: 

Гидроегологи

я и 

инженерная 

геология. 

Квалификаци

я  

геолог-гидрог

еолог 

131-5/107-2019 
 

44.  Элективный 

курс по 

физической 

культуре 

Назаров 

Гулахмад 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Кулябский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальност

ь: русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я: учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

национальны

х школах. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 0,05 29  

45.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Преображенска

я Александра 

Евгеньевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Младший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

гидрогеологии 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

159-5/107-2019 
 

21 0,02 5  

46.  История России Путятин по Научный Высшее, Справка о 27 0,03 10  



   

Владимир 

Сергеевич 

основному 

месту 

работы 

сотрудник 

кафедры 

южных и 

западных 

славян 

 

Учёная степень 

– кандидат 

исторических 

наук,  

 

Учёное звание 

– доцент 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

исторический 

факультет 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

124-8/111-2019 

 

47.  Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Раджабова 

Гульнора 

Сафаралиевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им.С.Айни 

Специальност

ь 

иностранный 

язык 

(английский) 

Квалификаци

я – учитель 

английского 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

 

 

42 0,05 14  

48.  Гидрология и 

климатология; 

Правовые 

вопросы, 

экономика и 

организация 

геологоразведоч

ных работ; 

Факультатив: 

Подземные воды 

Таджикистана; 

Учебная 

Разыков 

Бахтиёр 

Хашимович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук. 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

геологически

й факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

61 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

40 

 

0,08 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,05 

 

17  



   

практика по 

общей геологии 

 

Учёное звание 

- доцент 

144 0,19 

 

49.  Участие в 

работе ГИА 

Расторгуев 

Александр 

Владиленович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

гидрогеологии 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

11 0,01   

50.  Физика Рахмонов Рауф 

Каххарович 

Внутренний 

совместитель 

Зав.лаборатори

и физика 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь: Физика. 

Квалификаци

я: Физик. 

Преподавател

ь. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

141 0,18 38  

51.  Русский язык и 

культура речи 

Рахматова 

Ширин 

Изатуллаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук.  

 

Высшее, 

специалитет. 

Наманганский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Х.Х.Ниёзи

. 

Специальност

ь: русский 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

82 0,10 49  



   

Учёное звание 

– доцент  
язык и 

литература. 

Квалификаци

я: Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

52.  Палеонтология Реймерс 

Алексей 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

теоретических 

основ 

месторождений 

нефти и газа 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 

168-5/107-2019 

 

66 0,07 37  

53.  Общая геология Романовская 

Мария 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

динамической 

геологии  

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

107-7/107-2018 
 

145 0,16 39  

54.  Иностранный 

язык 

(английский); 

ДВ: Английский 

язык в 

Саидов Далер 

Идибекович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

Высшее, 

специалитет. 

Российско-Та

джикский 

(славянский) 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

146 

 

 

 

41 

0,16 

 

 

 

0,05 

6  



   

профессиональн

ой сфере 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

университет 

Специальност

ь: 

Перевод и 

переводоведе

ние 

Квалификаци

я: 

Лингвист, 

переводчик. 

 

55.  Геодезия с 

основами 

космоаэрофотос

ъёмки; 

Факультатив: 

Инженерно-геол

огические 

исследования на 

территории 

Таджикистана; 

СДВ: 

Инженерные 

сооружения; 

СДВ: 

Инженерно-геол

огическое 

картирование; 

Учебно-полевая 

геологическая 

практика 

 

Саидов Мирзо 

Сибгатуллаевич 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук. 

 

Учёная степень 

– доктор 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

геологически

й факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

36 

 

59 

 

 

216 

0,05 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,07 

 

 

0,28 

11 49 

56.  ДВ: Природные 

ресурсы 

Таджикистана; 

Факультатив: 

История 

геологических 

исследования 

территории 

Таджикистана; 

Производственн

ая практика 

Салихов Фарид 

Салохидинович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук. 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

геологически

й факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 

 

 

 

46 

 

 

 

 

36 

0,05 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,04 

6  



   

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

57.  ДВ: Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере  

Саломатшоева 

Фатима 

Саидовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

Российско-Та

джикский 

(славянский) 

университет. 

Специальност

ь: 

Лингвистика 

и 

межкультурна

я 

коммуникаци

я; 

Квалификаци

я:  Лингвист, 

переводчик. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

139 0,17 15  

58.  ДВ: 

Техническая 

мелиорация 

грунтов 

 

Участие в 

работе ГИА 

Самарин 

Евгений 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная степень 

– доктор 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь 

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология. 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

109-7/107-2018 
 

64 0,07 31  

59.  Гидрогеодинами

ка 

Самарцев 

Всеволод 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

специалист 

кафедры 

гидрогеологии 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

177-5/107-2019 
 

32 0,03 11  

60.  Литология Седаева Куляш по СНС кафедры Высшее Справка о 117 0,13 50  



   

Мусабековна основному 

месту 

работы 

нефтегазовой 

седиментологи

и и морской 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь 

Геологическа

я съемка 

поиски и 

разведка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Квалификаци

я геолог 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,2018 

61.  Гидрогеология 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Семенова 

Валерия 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

гидрогеологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

16 

 

 

21 

0,01 

 

 

0,02 

52  

62.  Геокриология Скосарь 

Владимир  

Васильевич 

 Аспирант 

кафедры 

геокриологии 

геологического 

факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

магистратура 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Направление 

геология 

Присвоена 

степень 

магистра по 

направлению 

геология 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

36 0,04 4  



   

63.  Геотектоника Спиридонов 

Александр 

Викторович 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС кафедры 

динамической 

геологии 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

магистратура 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Направление 

геология 

Степень 

магистра 

геолога 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 

192-5/107-2019 
 

41 0,04 17  

64.  Геология 

четвертичных 

отложений 

Суханова 

Татьяна  

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

динамической 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: геология и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий 

Квалификаци

я: геолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

117-7/107-2018 
 

68 0,07 23  

65.  Петрография Тетроева София 

Ансаровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

петрологии 

вулканологии 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь геохимия. 

Квалификаци

я : геохимик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

206-5/107-2019 
 

110 0,12 8  

66.  Экологическая 

геология 

Трофимов 

Виктор 

Титович 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная степень 

–доктор 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

207-5/107-2019 
 

41 0,04 42  



   

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание- 

профессор 

 

67.  Физика Туйчиев 

Шарофиддин 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

Таджикского 

национального 

университета 

 

Учёная степень 

– доктор 

физико-матема

тических 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь – физика 

Квалификаци

я – Физик, 

учитель 

физики 

средней 

школы 

 148 0,22 50  

68.  ДВ: Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Фазылова 

Шахноза 

Камиловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

языков 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

 

60 0,07 12  

69.  Грунтоведение Фролова Юлия  

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

222-5/107-2019 
 

41 

63 

0,04 

0,07 

24  



   

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

ь 

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология. 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

70.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Фуникова 

Виктория 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь 

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология. 

Квалификаци

я: 

геолог-гидрог

еолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 

127-7/107-2018 
 

9 0,01 19  

71.  СДВ: 

Гидрохимия; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Харитонова 

Наталья  

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

гидрогеологии 

 

Учёная степень 

–доктор 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание- 

доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: геохимия, 

минералогия 

и петрология 

Квалификаци

я 

геолога-геохи

мика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

224-5/107-2019 
 

59 

 

 

21 

0,06 

 

 

0,02 

5  

72.  Философия 

 

Шамолов 

Абдулвохид 

Абдуллоевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

45 0,06 37  



   

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

– доктор 

философских 

наук. 

 

Учёное звание 

– профессор 
 

 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

Филолог-вост

оковед 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь персидского 

и 

таджикского 

языка и 

литературы в 

средней 

школе 

73.  Грунтоведение 

Руководство 

курсовыми 

работами 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

 

Шанина 

Виолетта 

Валерьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

Высшее, 

магистратура. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Направление 

геология. 

Степень 

магистра 

геологии 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

235-5/107-2019 
 

36 

 

9 

 

 

 

42 

0,04 

 

0,01 

 

 

 

0,04 

5  

74.  Инженерная 

геология; 

Методы 

исследования 

грунтов в 

массиве; 

Механика 

грунтов; 

СДВ: 

Разведочная 

гидрогеология; 

Производственн

ая (профильная) 

практика; 

Руководство 

курсовой 

Широков 

Владимир 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

инженерной и 

экологической 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь 

гидрогеологи

я и 

инженерная 

геология 

Квалификаци

я геолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

158-6/107-2017 
 

40 

 

 

44 

 

 

 

175 

 

 

41 

 

192 

 

 

3 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

 

0,19 

 

 

0,04 

 

0,2 

 

 

0,003 

38  



   

работой; 

Приём защиты 

курсовых работ 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

 

7 

 

 

 

21 

 

 

0,007 

 

 

 

0,02 

75.  Историческая 

геология 

Яковишина 

Елена 

Васильевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

динамической 

геологии 

 

Учёная степень 

– кандидат 

геолого-минера

логических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь 

Геологическа

я съёмка 

поиски и 

разведка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых. 

Квалификаци

я геолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

164-6/107-2017 
 

 

39 0,04 19  

 

  

 

 

 

 

 

  

 


