
   

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 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Русский язык Акбарова 

Виолетта 

Аминовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики. 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь: 

Русский язык 

и литература; 

Квалификаци

я: учитель 

средней 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

88 0,11 35  



   

школы. 
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. 

 94 0,12 50  

3.  Политология и 

политическая 

теория 

Основы 

международной 

безопасности  

Руководство 

курсовыми 

работами 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Бажуков 

Владимир 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

ЮНЕСКО по 

изучению 

глобальных 

проблем  

 

Учёная степень 

- доктор 

культурологии 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Военно-полит

ическая 

академия  

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

Военная-педа

гогическая, 

общественны

е науки. 

Квалификаци

я: офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

политработни

к 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
4-34/135-2018 

 

 

63 

 

 

44 

 

 

6 

 

 

 

 

63 

 

 

 

0,07 

 

 

0,04 

 

 

0,006 

 

 

 

 

0,07 

 

 

18 

 

4.  Второй 

иностранный 

язык 

(китайский) 

Бандишоева 

Парвина  

Музафаршоевн

а 

внешний 

совместитель 

 

 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

Межгосударс

твенное 

образовательн

ое 

учреждение 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

160 0,2 2  



   

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

ВПЛ 

«Российско-Т

аджикский 

(славянский) 

университет" 

Направление 

подготовки 

Лингвистика 

Квалификаци

я - бакалавр 

5.  Государственно

е право России и 

зарубежных 

стран 

Болдырев Олег 

Юрьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

консутитуцион

ного и 

муниципальног

о права  

 

Ученая степень 

– кандидат 

юридических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

.Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

 68 0,07 2  

6.  Глобальные 

миграции и 

международный 

рынок труда 

 

Руководство 

курсовыми 

работами 

Бочарова Зоя 

Сергеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

ЮНЕСКО по 

изучению 

глобальных 

проблем  

 

Учёная степень 

- доктор 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

профессор  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я:  Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
6-34/135-2018 

 

 

 

44 

 

15 

 

 

0,04 

 

0,01 

27  

7.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Воронкова 

Людмила 

Петровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Зав.кафедрой 

глобальных 

коммуникаций  

Учёная степень 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

43 

 

 

 

0,04 

 

 

 

43  



   

 

Участие в 

работе ГИА 

- доктор 

философских 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

ова 

 
8-34/135-2018 

 

 

 

22 

 

0,02 

8.  Международное 

право 

Глотова 

Светлана 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

международног

о права  

 

Учёная степень 

- кандидат 

юридических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

правоведение. 

Квалификаци

я: юрист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
29-11/115-2019 

 

69 0,07 20  

9.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Гулахмадов 

Хайдар  

Шарифович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

университет.  

Специальност

ь: 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты. 

Квалификаци

я: 

инженер-меха

ник 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

49 0,06 26  

10.  Таджикский 

язык 

 

Гулзода Навруз по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва  в 

г.Душанбе 

Высшее, 

специалитет. 

Душанбински

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

94 0,12 42  



   

 
Ученая степень 

- кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

нко 

Специальност

ь: таджикский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: Учитель 

таджикского 

языка и 

литературы. 

11.  Экономика Гумаргалиев 

Ильзар 

Евгеньевич 

Внешний 

совместитель 

Научный 

сотрудник 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

Ученая степень 

- кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

магистратура. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Степень 

магистра 

экономики 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

71 0,07 17  

12.  Экономика Гусейнов 

Джейхун Акиф 

Оглы 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

мировой 

экономики  

 

Ученая степень 

- кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 
 

Высшее, 

магистратура 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
38-70/114-2019 

 

64 0,07 3  

13.  Всемирная 

история; 

 

Руководство 

курсовыми 

работами  

 

Джамалова 

Наталья 

Искандаровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

73 

 

 

 

15 

 

 

0,09 

 

 

 

0,02 

 

 

33  



   

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 
Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

наук. 

  

Учёное звание 

- доцент  

 

а. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я: Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

 

 

84 

 

 

0,11 

14.  Информатика и 

базы данных 

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. 

41 0,05 37  

15.  Второй 

иностранный 

язык (арабский) 

 

Исаева Фия 

Абдулбариева 

Внешний 

совместитель  

Доцент 

кафедры 

лингвистика. 

 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет 

Ленинградски

й ордена 

Ленина 

государствен

ный 

университет 

имени 

А.А.Жданова 

 

Специальност

ь – арабская 

филология 

 

Квалификаци

я – 

востоковед-ф

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

235 

118 

42 

0,31 

0,15 

0,05 

53  



   

илолог 

16.  Экономическая 

и политическая 

география 

России и мира 

Исаченкова 

Лидия 

Барисовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

геохимии 

ландшафтов и 

географии почв 

 

Учёная степень 

- кандидат 

географически

х наук 

 

Учёное звание 

- доцент  

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: география 

(физическая 

география). 

Квалификаци

я: географ, 

геохимик-поч

вовед. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
8-133      
2017 

155 0,17 29  

17.  Государственно

е право России и 

зарубежных 

стран 

Кененова 

Ирина 

Павловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

конституционн

ого и 

муниципальног

о права   

 

Учёная степень 

- кандидат 

юридических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
50-11/115-2019 

 

61 

 

0,06 32  

18.  СДВ: 

Геополитика 

Основы 

глобалистики 

Международные 

конфликты в 

ХХ1 веке 

Руководство 

курсовыми 

работами 

Кефели Игорь 

Фёдорович 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

факультета 

глобальных 

процессов 

 

Учёная степень 

- доктор 

философских 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Ленинградски

й 

политехничес

кий институт 

им.М.И.Кали

нина 

Специальност

ь: 

электроника, 

вычислительн

ые машины. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
2018 

44 

 

 

71 

 

69 

 

 

6 

0,04 

 

 

0,07 

 

0,09 

 

 

0,006 

56  



   

Квалификаци

я:  

инженер-элек

трик 

19.  Внешняя 

политика и 

дипломатия 

стран Востока и 

Азии 

Курсовая работа  

Политическое 

регионоведение 

Мировая 

политика 

Россия в 

глобальной 

политике 

 

Современные 

международные 

отношения в 

контексте 

глобальной 

политики 

(1991-2020) 

 

СДВ: 

Информационн

ые войны: 

история и 

современность 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Коваленко Глеб 

Василевич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук 

Высшее, 

специалитет 

Российско-Та

джикский 

(славянский) 

университет. 

 

Специальност

ь – 

Международн

ые отношения 

 

Квалификаци

я – 

специалист в 

области 

международн

ых 

отношений 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
 

67 

 

 

 

 

6 

 

69 

 

65 

 

 

68 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

84 

0,08 

 

 

 

 

0,007 

 

0,08 

 

0,08 

 

 

0,08 

 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,10 

 

11  

20.  Основной 

иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык делового 

общения  

Кодирова 

Тахмина 

Мирзоахмедовн

а 

по 

основному 

месту 

работы 

ассистент 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва  в 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный институт 

языков 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
 

310 

 

 

76 

0,34 

 

 

0,08 

11  



   

 г.Душанбе 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Специальност

ь – 

английский 

язык 

 

Квалификаци

я – учитель 

английского 

языка 

21.  СДВ: 

Конфликтология 

Мировая 

экономика 

Малашенко 

Тимофей 

Игоревич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

факультета 

глобальных 

процессов  

 

Учёная степень  

- отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

Международн

ые 

отношения. 

Квалификаци

я: Специалист 

в области 

международн

ых 

отношений 

 45 

69 

0,05 

0,07 

4  

22.  Введение в 

специальность; 

Экономические 

и политические 

процессы в 

СНГ; 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

 

Малышев 

Дмитрий 

Валерьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

региональных 

проблем и 

мировой 

политики  

 

Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Московский 

педагогическ

ий 

университет. 

Специальност

ь: История, 

государство и 

право и 

социально-по

литические 

дисциплины. 

Квалификаци

я: 

Учитель 

истории, 

государства и 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2018 
 

95 

 

 

77 

 

 

9 

 

 

 

 

63 

0,10 

 

 

0,08 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,07 

12  



   

права и 

социально-по

литических 

дисциплин.  

23.  Второй 

иностранный 

язык 

(китайский) 

 

Мамедова 

Мехрангез 

Джахонгировна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Российско-Тад

жикского 

(славянского) 

университета 

 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

-отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

Российско-Та

джикский 

(славянский) 

университет. 

 

Специальност

ь – 

Лингвистика 

и 

межкультурна

я 

коммуникаци

я 

 

Квалификаци

я – лингвист, 

переводчик 

по 

специальност

и 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

236 

239 

0,30 

0,31 

9  

24.  Теория 

статистика 

Международная 

статистика  

Курсовая работа 

 

Участие в 

работе ГИА   

 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Мамий Ирина 

Петровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

статистики  

 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

политическая 

экономия. 

Квалификаци

я: экономист, 

преподавател

ь 

политической 

экономии 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
102-70/114-2019 

 

69 

 

69 

24 

 

 

22 

 

 

 

 

84 

0,07 

 

0,07 

0,02 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,09 

29  

25.  Физическая 

культура и 

Махмадрасулов 

Бободжон 

по 

основному 

И.о.заведующи

й кафедрой 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

194 0,25 16  



   

спорт 

 

Саймахмудович месту 

работы 
социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

-  кандидат 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры. 

Специальност

ь: физическая 

культура. 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь физической 

культуры. 

квалификации 

НПР МГУ,   

26.  Руководство 

курсовыми 

работами 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Участие в 

работе ГИА 

 

 

Мосакова 

Елизавета 

Александровна 

 по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

ЮНЕСКО по 

изучению 

глобальных 

проблем  

 

Учёная степень 

- кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Направление 

экономика 

Степень 

магистра 

экономики 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
21-34/135-2018 

 

 

12 

 

 

 

84 

 

 

 

 

22 

 

 

0,01 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

13  

27.  ДВ:География 

Таджикистана и 

основы 

демографии 

Муртазаев 

Уктам  

Исматович 

по договору 

ГПХ 

Профессор 

Таджикского 

педагогическог

о университета 

им.С.Айни 

Учёная степень 

– доктор 

географически

х наук 

Ученое звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

сельскохозяйс

твенный 

институт 

Специальност

ь – 

гидромелиора

ция 

 

Квалификаци

я – 

инженер-гидр

отехник 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

49 0,07 44  

28.  Физическая Назаров по Старший Высшее, Справка о 192 0,24 29  



   

культура и 

спорт 

 

Гулахмад основному 

месту 

работы 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

специалитет. 

Кулябский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальност

ь: русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я: учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

национальны

х школах. 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

194 0,24 

29.  СДВ: 

Управление 

проектами 

Никитин 

Станислав 

Андреевич 

- Ассистент 

кафедры 

маркетинга  

 

Учёная степень  

- отсутствует 

 

 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

 

Высшее, 

магистратура. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Направление 

экономика. 

Степень 

магистра 

эконмики 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
116-70/114-2019 

 

44 0,04 8  

30.  Высшая 

математика 

Одинабеков 

Джасур 

Музофирович 

по 

основному 

месту 

работы 

И.о.заведующи

й кафедрой 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук. 

Высшее, 

специалитет. 

Хорогский 

государствен

ный 

университет 

им.М.Назарш

ое-ва. 

Специальност

ь прикладная 

математика 

Квалификаци

я: 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

152 0,20 18  



   

 

Учёное звание 

- доцент  

Математик-пр

ограммист. 

31.  Введение в 

регионоведение 

Руководство КР 

Плебанек Ольга 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

факультета 

глобальных 

процессов 

 

Учёная степень 

- доктор 

философских 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Магаданский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальност

ь: история и 

английский 

язык. 

Квалификаци

я: 

Учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

английского 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

45 

 

21 

0,05 

 

0,02 

 

 

  

32.  СДВ: 

Мегатренды 

мировой 

политики 

Покрытан 

Павел 

Анатольевич 

 по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

глобальных 

социальных 

процессов и 

работы с 

молодежью  

 

Учёная степень 

- доктор 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Одесский 

институт 

народного 

хозяйства  

Специальност

ь экономика 

труда. 

Квалификаци

я экономист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

154-12/114-2017 

 

40 0,04 24  

33.  ДВ: 

Политический 

анализ и 

прогнозировани

е  

Политическое 

Полулях 

Данила 

Сергеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

сравнительной 

политологии  

 

Учёная степень 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

47-28/128-2018 
 

 

43 

 

 

71 

 

 

0,04 

 

 

0,07 

 

2  



   

регионоведение 

Теория 

международных 

отношений 

- кандидат 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

ь: 

политология. 

Квалификаци

я: Политолог. 

Преподавател

ь 

политических 

наук 

 68 0,07 

34.  Основной 

иностранный 

язык: 

иностранный 

язык делового 

общения 

Раджабова 

Гулнора 

Сафаралиевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

 

Учёная степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им.К.Джураев

а 

Специальност

ь – 

иностранный 

язык 

(английский) 

Квалификаци

я – учитель 

английского 

языка 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

150 0,18 14  

35.  Второй 

иностранный 

язык (арабский) 

 

Рахимов Ситам по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

 

Учёная степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь – 

филолог-вост

оковед 

Квалификаци

я: филолог- 

учитель 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

236 

109 

79 

0,29 

0,13 

0,08 

50  



   

арабского и 

таджикского 

языков 

 

36.  Русский язык Рахматова 

Ширин 

Изатуллаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук.  

 

Учёное звание 

– доцент  

Высшее, 

специалитет. 

Наманганский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Х.Х.Ниёзи

. 

Специальност

ь: русский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

88 0,11 49  

37.  Демография Сажина 

Варвара 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

управления в 

сфере 

межэтнических 

и 

межконфессио

нальных 

отношений  

 

Учёная степень 

кандидат 

социологическ

их наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: География 

Квалификаци

я:  Географ. 

Переводчик 

английского 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
71-21/131-2019 

 

47 0,05 9  



   

38.  Основной 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

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,   

310 0,38 15  

39.  История 

народов Востока 

 

Учебно-ознаком

ительная 

практика 

Сафолзода 

Мухамади 

Курбанович 

Внешний 

совместитель 

Зам.начальника 

управления 

внешних 

связей 

Исполнительно

го Аппарата 

Республики 

Таджикистан 

 
Учёная 

степень – 

кандидат 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

История. 

Квалификаци

я: Историк. 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

96 

 

 

 

36 

0,12 

 

 

 

0,04 

34  

40.  ДВ: Введение в 

экологию 

Смуров Андрей 

Валерьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Директор 

научно-учебно

го музея 

землеведения  

 

Учёная степень 

- доктор 

биологических 

наук 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь зоология. 

Квалификаци

я 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
25-42/206-2018 

 

49 0,05 31  



   

 

Учёное звание 

- профессор 

зоолог-биолог 

 

41.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

Собирова 

Санавбар 

Ганиевна 

по 

основному 

месту 

работы 

И.О.заведующе

го кафедрой 

лингвистика 

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук. 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им.К.Джураев

а 

 

Специальност

ь – 

иностранный 

язык 

 

Квалификаци

я – учитель 

английского и 

французского 

языков 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

316 0,41 22  

42.  Основной 

иностранный 

язык 

Собко 

Валентина 

Ивановна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

лингвистика 

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й институт 

им.Т.Г.Шевче

нко  

Специальност

ь – 

английский 

язык 

Квалификаци

я – учитель 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

103 

47 

0,12 

0,05 

 

45  

43.  Информатика и 

базы данных 

Соколовская 

Ольга 

Владимировна 

по договору 

ГПХ 

Старший 

преподаватель 

Таджикского 

технического 

университета 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

университет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

59 0,07 11  



   

имени 

академика 

М.С.Осими 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

им.академика 

М.С.Осими 

Специальност

ь – 

Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и управления. 

Квалификаци

я – 

инженер-сист

ематехник 

44.  Основной 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

Стаценко Юлия 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

лингвистика 

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й 

педагогическ

ий 

университет 

им.К.Джураев

а 

Специальност

ь – 

английский и 

французский 

языки 

 

Квалификаци

я – Учитель 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

154 

156 

0,19 

0,19 

24  

45.  Региональные 

аспекты МО 

Дипломатически

й протокол и 

этикет 

ДВ: Ведение 

переговоров 

Курсовая работа 

Внешняя 

политика и 

Султанов 

Шухрат 

Музафарович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

факультета 

глобальных 

процессов 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

 

Учёная степень 

- доктор 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

политехничес

кий институт. 

Специальност

ь: 

Электроприво

д и 

автоматизаци

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2019  
 

62 

 

 

44 

 

44 

25 

 

 

 

0,06 

 

 

0,04 

 

0,04 

0,02 

 

 

 

5  



   

дипломатия 

стран Востока и 

Азии 

Теория и 

история 

дипломатии 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

я 

промышленн

ых установок 

Квалификаци

я: 

Инженер-элек

трик 

 

Академия 

общественны

х наук при 

ЦК КПСС 

Специальност

ь: теория 

социально-по

литических 

отношений. 

Квалификаци

я: Политолог, 

преподавател

ь 

социально-по

литических 

дисциплин 

68 

 

 

68 

0,07 

 

 

0,07 

46.  История России Тарасов 

Аркадий 

Евгеньевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории 

России до 

начала ХIХ 

века  

 

Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2018 

45 0,05 12  

47.  Иностранный 

язык делового 

общения  

Фазылова 

Шахноза 

Камиловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

лингвистика 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

 

227 

 

0,29 

12  



   

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

ный институт 

языков 

Специальност

ь – 

английский 

язык 

 

Квалификаци

я - учитель 

48.  Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Фаридуни 

Нурулло 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й 

педагогическ

ий 

университет 

им.К.Джураев

а 

Специальност

ь – 

иностранный 

язык 

Квалификаци

я – учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 156 

160 

0,17 

0,17 

9  

49.  История 

международных 

отношений 

(1900-1991) 

Руководство 

курсовыми 

работами 

Фененко 

Алексей 

Валерьевич 

Доктор 

политически

х наук 

Доцент 

кафедры 

международно

й безопасности  

 

Учёная степень 

- доктор 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет 

Воронежский 

государствен

ный 

университет. 

Исторический 

факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 31-29 

2017 

134 

68 

 

15 

0,14 

0,07 

 

0,01 

16  

50.  Иностранный 

язык 

Хасанова 

Тахмина 

по 

основному 

Старший 

преподаватель 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

316 

 

0,41 

 

22  



   

(английский) 

Иностранный 

язык делового 

общения 

 

Гаюровна месту 

работы 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

К.Джураева. 

Специальност

ь: 

Иностранный 

язык. 

Квалификаци

я: Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

239 

 

0,31 

51.  История России Хитрова 

Дмитрий 

Алексеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

истории 

России до 

начала XIX 

века 

Учёная степень 

– кандидат 

исторических 

наук. 

Учёная степень 

- доцент 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

исторический 

факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

146-8/111-2019 

 

60 0,06 18  

52.  ДВ:Конституцио

нное право РТ 

Основы 

правоведения 

Хошимзода 

Даврон 

Додаджанович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

юридических 

наук 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й 

университет. 

Специальност

ь: 

правоведение. 

Квалификаци

я: 

юрист. 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

ИПК 

государственных 

служащих 

Республики 

Таджикистан. 

2010г. 

«Государственно

е управление» 

67 

 

46 

0,08 

 

0,05 

15  



   

Учёное звание 

– отсутствует 
53.  Философия Шамолов 

Абдулвохид 

Абдуллоевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- доктор 

философских 

наук. 

 

Учёное звание 

- профессор 
 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

Филолог-вост

оковед 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь персидского 

и 

таджикского 

языка и 

литературы в 

средней 

школе 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

71 0,09 37  

54.  ДВ: Основы 

педагогики 

Шарипова 

Дильбар 

Яхёевна 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

 

Учёная степень 

- доктор 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор  

 

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,   

49 0,07 35  

55.  Второй 

иностранный 

язык (арабский) 

Шодиев 

Мирзохуджа 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистика 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

госуниверист

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

185 

39 

0,24 

0,05 

17  



   

 Учёная 

степень – 

кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует  

ет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь – филолог 

востоковед 

Квалификаци

я – 

Преподавател

ь арабского и 

таджикского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

56.  ДВ: 

Международные 

экономические 

отношения 

Преддипломная 

практика 

Шукуров Бури 

Уракович 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук. 

Учёная степень 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.Ленин

а 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

63 

 

 

72 

0,08 

 

 

0,09 

43  

 


