
   

 

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.  Риторика; 

Факультатив: 

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 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

78 

 

22 

0,09 

 

0,02 

35  



   

средней 

школы. 
2.  Маркетинг 

территорий 

Аминджанов 

Рустам 

Муратович 

по договору 

ГПХ 
Научный 

сотрудник 

института 

экономики и 

демографии 

Академии наук 

Республики 

Таджикистан 

Учёная степень 

– кандидат 

эконмических 

наук. 

Учёное звание 

- отсуствует 

Высшее, 

Специалитет 

Таджикский 

технический 

университет 

Специальност

ь – 

Электропрвио

д и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

и 

технологичес

ких 

комплексов 

Квалификаци

я – 

инженер-элек

трик 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

62 0,08 21  

3.  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. 

 78 0,10 50  

4.  Основы 

делопроизводств

Анварзода 

Сунатулло 

Внутренний 

совместитель 

Декан 

гуманитарного 

Институт 

предпринимат

Диплом о 

повышении 

55 0,07 8  



   

а Анварович факультета 

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук. 

Учёное звание 

- отсутствует 

ельства и 

сервиса 

Министерства 

промышленно

сти 

Республики 

Таджикистана  

Специальност

ь – экономика 

и управление 

на 

промышленн

ых 

предприятиях 

Квалификаци

я – 

экономист-ме

неджер 

квалификации 

ДМА № 0000924 

«Государственно

е управление» 

5.  СДВ: 

Антикризисное 

управление 

Асророва 

Зулфия 

Иномовна 

по договору 

ГПХ 
Заведующая 

кафедрой 

РТСУ 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь – 

прикладная 

математика. 

Квалификаци

я - математик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

80 0,10 21  

6.  Инновационный 

менеджмент 

 

Прогнозировани

е и 

планирование; 

 

Бабаджанов 

Рустам 

Мирзоевич 

по договору 

ГПХ 
Заведующий 

сектором 

института 

экономики и 

демографии 

Академии наук 

Республики 

Таджикистан 

Учёная степень 

– кандидат 

эконмических 

наук. 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь – 

политическая 

экономия 

Квалификаци

я – 

экономист, 

преподавател

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

43 

 

 

62 

 

 

0,05 

 

 

0,08 

33  



   

- доцент ь 

политической 

экономии 

7.  СДВ: 

Актуальные 

проблемы 

современного 

управления 

Балашов 

Евгений  

Леонидович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

управления 

факультета 

экономики и 

управления 

филиала МГУ 

в 

г.Севастополе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

экономических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление. 

Квалификаци

я: менеджер 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
2-51/401-2018 

 

39 0,04 3  

8.  Теория 

управления; 

Этика 

государственной 

и 

муниципальной 

службы; 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

Приём защиты 

курсовых работ; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами; 

Участие в 

работе ГИА 

Борисов 

Владимир 

Константинови

ч 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

теории и 

методологии 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

 

Ученая степень 

-  кандидат 

философ ских 

наук 

 

Ученое звание 

- доцент 

Высшее 

специалитет 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2018 
 

71 

 

 

 

67 

 

 

 

12 

 

7 

 

 

63 

 

 

22 

 

0,07 

 

 

 

0,11 

 

 

 

0,01 

 

0,007 

 

 

0,07 

 

 

0,02 

14  

9.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти;  

Экология 

Гулахмадов 

Хайдар  

Шарифович 

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

университет.  

Специальност

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

39 

 

 

39 

0,05 

 

 

0,05 

26  



   

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

ь: 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты. 

Квалификаци

я: 

инженер-меха

ник 

10.  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,   

80 0,10 41  

11.  Элективные 

курсы 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 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры 

им.М.И.Кали

нина. 

Специальност

ь: 

Физическое 

воспитание. 

Квалификаци

я: 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

54 0,07 37  



   

– отсутствует 

 

 

Преподавател

ь физического 

воспитания. 

12.  Экономическая 

теория; 

Факультатив: 

Экономика 

Таджикистана; 

Налоги и 

налогообложени

е; 

Учебная 

практика 

Участие в 

работе ГИА 

Давлятов 

Абдурашид 

Давлятович 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Налогово-пра

вовой 

институт. 

Специальност

ь: налоги и 

налогообложе

ние 

Квалификаци

я: 

экономист-на

логовый 

инспектор 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

140 

 

 

 

39 

 

 

77 

 

36 

 

22 

0,18 

 

 

 

0,05 

 

 

0,1 

 

0,04 

 

0,02 

16  

13.  Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Дадашев 

Бадырхан  

Абдулмуталимо

вич 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

филиала МГУ 

в 

г.Севастополе 

 

Учёная степень 

- доктор 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

 Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

85 0,09   

14.  Факультатив: 

Русский язык 

Джаббарова 

Мархабо 

Тухтасуновна 

внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.ломоносов

а  

Учёная 

степень – 

доктор 

филологически

й наук 

Высшее, 

специалитет. 

Ленинабадски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени 

С.М.Кирова 

 

Специальност

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 0,06 40  



   

 

Учёное звание 

- профессор 

ь – русский 

язык, 

литература и 

педагогика. 

Квалификаци

я: Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Методист по 

воспитательн

ой работе 

15.  Информационн

ые технологии в 

управлении 

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. 

59 0,07 37  

16.  ДВ: Мотивация 

и влияние в 

организации 

Джуразода 

Замира Алишер 

по договору 

ГПХ 
Сотрудник АО 

ООО 

«Партнер» 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь – 

международн

ые 

экономически

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

38 0,04 2015  



   

е отношения 

Квалификаци

я – экономист 

международн

ых 

экономически

х отношений 

со знанием 

английского 

языка 

17.  Теория 

организации 

 

СДВ: 

Управление 

некоммерческим

и организациями 

 

СДВ: 

Стратегический 

менеджмент 

 

СДВ: 

Управление 

некоммерческим

и организациями 

 

 

Довгяло Яна 

Павловна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук  

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет. 

 

Специальност

ь: 

экономическо

е и 

социальное 

планирование

. 

Квалификаци

я: Экономист. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

67 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

48 

 

 

 

53 

 

0,08 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,06 

22  

18.  Муниципальное 

право 

Ежукова Ольга 

Алексеевна 

Кандидат 

юридических 

наук 

Ассистент 

кафедры 

конституционн

ого и 

муниципальног

о права 

 

Учёная степень 

- кандидат 

юридических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

юриспруденц

ия. 

Квалификаци

я: юрист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
15-26    
2017 

55 0,06 6  

19.  Основы 

управления 

Зайцева 

Татьяна  

по 

основному 

Профессор 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

 

76 

 

0,08 

16  



   

персоналом; 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами; 

 

Вячеславовна месту 

работы 

управления 

персоналом  

 

Учёная степень 

- доктор 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь психология. 

Квалификаци

я: Психолог. 

Преподавател

ь психологии 

квалификации 

НПР МГУ,   

16-30/131-2018 

 

 

 

9 

 

 

63 

 

 

0,01 

 

 

0,07 

20.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Конькова 

Александр  

Евгеньевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

политического 

анализа 

 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Специальност

ь – 

государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

20-30/131-2018 

 

9 0,01 7  

21.  История 

государственног

о управления; 

 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами. 

 

Косоруков 

Артём 

Андреевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

политического 

анализа  

 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

политология. 

Квалификаци

я: Политолог. 

Преподавател

ь 

политических 

наук 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

33-21/131-2019 

 

55 

 

 

 

 

 

63 

0,06 

 

 

 

 

 

0,07 

6  

22.  История 

мировых 

цивилизаций; 

Государственная 

и 

муниципальная 

служба; 

Купцова Ирина 

Валентиновна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

регионального 

и 

муниципальног

о управления  

  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

25-30/131-2018 
 

 

45 

 

 

 

77 

 

 

0,05 

 

 

 

0,08 

 

 

17  



   

Руководство 

курсовыми 

работами; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Учёная степень 

– доктор 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

9 

 

 

 

84 

0,01 

 

 

 

0,09 

23.  Концепция 

современного 

естествознания 

Курбанов 

Артемий 

Рустямович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

философии 

образования 

 

Учёная степень 

- кандидат 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

Политология. 

Квалификаци

я:   

Политолог. 

Преподавател

ь 

политических 

наук. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

51-13/113-2018 

 

39 0,04 9  

24.  Управленческий 

консалтинг 

Макогонова 

Надежда 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

теории и 

методологии 

государственно

го и 

муниципальног

о управления  

 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление. 

Квалификаци

я: менеджер 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

45-21/131-2019 
 

 

67 0,07 10  

25.  Физическая 

культура и 

спорт 

Элективный 

Махмарасулов 

Саймахмуд 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

институт 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

161 

 

 

54 

0,2 

 

 

0,07 

36  



   

курс по 

физической 

культуре 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– доцент  

физической 

культуры. 

Специальност

ь: физическое 

воспитание. 

Квалификаци

я: Учитель 

средней 

школы. 

 

48 

 

0,06 

26.  Элективный 

курс 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,   

64 0,08 16  

27.  Статистика 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 

 

52 0,05 29  

28.  Трудовое право; 

Земельное право 

Мирзоев 

Парвиз 

Исроилович 

по договору 

ГПХ 

Старший 

преподаватель 

Российско-Тад

жикского 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

61 

55 

0,07 

0,07 

9  



   

Славянского 

университета 

 

Ученая степень 

– кандидат 

юридических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

ный 

национальны

й университет 

Специальност

ь – 

правоведение 

Квалификаци

я - юрист 

 

29.  Факультатив: 

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 

   19  

30.  Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Назирова Хадия 

Ахадовна 

по договору 

ГПХ 
Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

факультета 

языков стран 

Азии и Европы 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь – 

английский 

язык 

Квалификаци

я – учитель 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

154 0,19 28  

31.  Основы права Насиров по договору Зав.кафедрой Высшее, Справка о 36 0,04 20  



   

Хуршед 

Толибович 

ГПХ гражданского 

права РТСУ 

Ученая степень 

– доктор 

юридических 

наук. 

Учёное звание 

- доцент 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.Леина 

Специальност

ь – 

правоведение 

Квалификаци

я - юрист 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

32.  Основы 

математическог

о 

моделирования 

социально-эконо

мических 

процессов 

Нуров 

Исхокбой 

Джумаевич 

по договору 

ГПХ 
Профессор 

Таджикского 

национального 

университета 

 

Учёная степень 

– доктор 

физико-матема

тических наук 

Учёное звание 

- доцент  

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь – 

прикладная 

математика 

Квалификаци

я - математик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

67 0,08 24  

33.  Основы 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

 

Участие в 

работе ГИА 

Пронкин 

Сергей 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

регионального 

и 

муниципальног

о управления  

 

Учёная степень 

– доктор 

исторических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
62-21/131-2019 

 

85 

 

 

 

 

 

22 

0,09 

 

 

 

 

 

0,02 

14  

34.  История России Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

южных и 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

29 0,03 10  



   

западных 

славян 

 

Учёная степень 

– кандидат 

исторических 

наук,  

 

Учёное звание 

– доцент 

ова, 

исторический 

факультет 

124-8/111-2019 

 

35.  Основы 

маркетинга 

Рабиева 

Тахмина 

Мукимовна 

по договору 

ГПХ 

Доцент 

Технологическ

ого 

университета 

Таджикистана 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук. 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й университет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

61 0,07 19  

36.  СДВ: 

Финансовый 

менеджмент 

Раджабова 

Ильмира 

Рустамовна 

по договору 

ГПХ 

Доцент 

кафедры 

финансы и 

кредит РТСУ 

 
Учёная 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук. 

Учёная 

степень - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

Российско-Та

джикский 

Славянский 

университет 

Специальност

ь – финансы и 

кредит. 

Квалификаци

я - экономист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

80 0,10 13  

37.  Факультатив: 

Русский язык 

Рахматова 

Ширин 

Изатуллаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

Высшее, 

специалитет. 

Наманганский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Х.Х.Ниёзи

. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

62 0,08 49  



   

наук.  

 

Учёное звание 

– доцент  

Специальност

ь: русский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

38.  Социология 

управления; 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

Приём защиты 

курсовых работ; 

Управление в 

социальной 

сфере; 

СДВ: 

Управление 

социальным 

развитием; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами; 

Участие в 

работе ГИА 

 

Рыбакова 

Марина 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

социологии 

управления  

 

Учёная степень 

– доктор 

социологическ

их наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
70-21/131-2019 

 

86 

 

 

6 

 

7 

 

 

69 

 

 

 

53 

 

 

 

42 

 

 

22 

0,09 

 

 

0,006 

 

0,007 

 

 

0,07 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,04 

 

 

0,02 

33  

39.  Связи с 

общественность

ю в органах 

власти 

Садуллаев 

Джамшед 

Муллакамилов

ич 

по договору 

ГПХ 

Профессор 

кафедры 

печати 

Таджикского 

национального 

университета 

Учёная степень 

– доктор 

филологически

х наук 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь – русский 

язык, 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

55 0,08 15  



   

– профессор  литература и 

педагогика 

Квалификаци

я – учитель 

средней 

школы и 

методиста по 

воспитательн

ой работе 

40.  Демография 

 

СДВ: 

Глобальные 

миграции и 

международный 

рынок труда 

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 

– отсутствует 

 

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 

 

 

44 

 

 

38 

0,04 

 

 

0,04 

9  

41.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Саидов Далер 

Идибекович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

Российско-Та

джикский 

(славянский) 

университет 

Специальност

ь: 

Перевод и 

переводоведе

ние 

Квалификаци

я: 

Лингвист, 

переводчик. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

81 

79 

0,10 

0,09 

6  



   

42.  Математика Саидусайнов 

Муким 

Саидусайнович 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Таджикского 

национального 

университета 

 

Ученая степень 

– кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

Хорогский 

государствен

ный 

университет 

им.М.Назарш

оева 

Специальност

ь – 

математика 

Квалификаци

я – 

математик- 

преподавател

ь 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

266 0,34 14  

43.  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,   

163 0,20 15  

44.  Административ

ное право  

Салохидинова 

Симо 

Мухамадиевна 

по договору 

ГПХ 

Преподаватель 

юридического 

факультета 

Таджикского 

национального 

университета  

Учёная степень 

– кандидат 

юридических 

наук 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й 

университет. 

Специальност

ь – 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

77 0,1 7  



   

 

Учёное звание 

– отсутствует 

правоведение 

Квалификаци

я - юрист 

45.  История 

таджикского 

народа 

 

Конфликтология 

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,   

90 

 

 

 

22 

 

0,11 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

34  

46.  Информационн

ые технологии в 

управлении 

Соколовская 

Ольга 

Владимировна 

по договору 

ГПХ 

Старший 

преподаватель 

Таджикского 

технического 

университета 

имени 

академика 

М.С.Осими 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

университет 

им.академика 

М.С.Осими 

Специальност

ь – 

Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и управления. 

Квалификаци

я – 

инженер-сист

ематехник 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

109 0,12 11  

47.  Политология; 

 

Руководство 

выпускными 

Тарусин Павел 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

политического 

анализа  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

61 

 

 

42 

0,06 

 

 

0,04 

9  



   

квалификационн

ыми работами; 

 

 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

ова 

 
85-21/131-2019 

 

48.  Конституционно

е право 

 

 

СДВ: 

Международное 

частное право 

Темиров Вали 

Тиллобоевич 

по договору 

ГПХ 

Помощник 

судьи 

Конституционн

ого суда 

Республики 

Таджикистан 

 

Учёная степень 

– отсутствует 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет. 

Специальност

ь – 

правоведение 

Квалификаци

я - юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

50, 2018г. 

Институт 

госуправления 

при Президенте 

Республики 

Таджикистан 

 

67 

 

 

 

 

38 

0,07 

 

 

 

 

0,04 

16  

49.  Принятие и 

исполнение 

государственны

х решений 

Туронок 

Станислав 

Генрихович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

политического 

анализа  

 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

политология. 

Квалификаци

я: 

Философ-пол

итолог. 

Преподавател

ь 

политических 

дисциплин 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
89-21/131-2019 

 

67 0,07 14  

50.  Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Фазылова 

Шахноза 

Камиловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

языков 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

 

119 

157 

0,15 

0,20 

12  



   

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

51.  Философия; 

Деловые 

коммуникации; 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами. 

Халуторных 

Ольга  

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

истории 

государственно

го и 

муниципальног

о управления  

 

Учёная степень 

- кандидат 

философских 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

115-21/131-2019 

 

 

61 

 

 

9 

 

 

 

 

63 

0,06 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,07 

13  

52.  Гражданское 

право 

Хошимзода 

Даврон 

Додаджанович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

юридических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

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» 

109 0,14 15  

53.  Социальная Черняева по Доцент Высшее, Справка о 67 0,07 35  



   

психология Галина 

Владимировна 

основному 

месту 

работы 

факультета 

государственно

го упрвления 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь - философия 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
61-30/131-2018 

 

54.  Социология; 

Логика 

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,   

45 

43 

0,06 

0,06 

37  

55.  ДВ: 

Политическое 

регионоведение 

Шапкин 

Михаил  

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

факультета 

глобальных 

процессов 

 

 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

«Международ

ные 

отношения» 

Квалификаци

я  

Специалист в 

области 

международн

ых 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
58-25/135-2019 

 

39 0,03 3  



   

отношений 

56.  Психология Шарипова 

Дильбар 

Яхёевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры общей 

педагогики 

 

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,   

44 0,06 35  

57.  Управление 

проектами; 

Планирование и 

проектирование 

организаций; 

Прогнозировани

е и 

планирование 

Шодиева 

Зарина 

Нозимовна 

по договору 

ГПХ 

Доцент 

кафедры РТСУ 

 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь – 

менеджмент 

Квалификаци

я - экономист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

67 

 

 

62 

0,08 

 

 

0,08 

15  

58.  Методы 

принятия 

управленческий 

решений 

Шодиева 

Тамара 

Гулямовна 

по договору 

ГПХ 

Доцент 

Российско-Тад

жикского 

Славянского 

университета. 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук. 

Учёная степень 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.ленин

а 

Специальност

ь – 

планирование 

промышленно

сти 

Квалификаци

я - экономист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

77 0,10 30  

59.  Производственн Шукуров Бури Внутренний Доцент Высшее, Справка о 36 0,04 43  



   

ая практика Уракович совместитель кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Учёная степень 

– кандидат 

экономических 

наук. 

Учёная степень 

- доцент 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.Ленин

а 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

60.  Введение в 

специальности 

Эргашева 

Фариза 

Мамадиевна 

по договору 

ГПХ 

Преподаватель 

Института 

госуправления 

при 

Президенте 

Республики 

Таджикистан 

Учёная степень 

– кандидат 

политических 

наук. 

Учёное звание 

- отсутствует 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь – русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я – Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы в 

национальной 

школе 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

45 0,05 35  

61.  Государственно

е регулирование 

экономики; 

 

СДВ: 

Корпоративное 

управление; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Юдина Тамара 

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС 

научно-исслед

овательской 

лаборатории 

философии 

хозяйства 

 

Учёная степень 

- Доктор 

экономических 

наук 

 

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,  

177-14/114-2018 

  

 

85 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

42 

0,09 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

0,04 

13  


