
   

 

 
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 

организация

х, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению) 

Абдуллоев 

Сабур 

Фузайлович 

По договору 

ГПХ 

Зав.лаборатори

ей физики 

атмосферы 

Физико-технич

еского 

института 

им.С.Умарова 

АН РТ 

 

Учёная 

степень- 

доктор 

физико-матема

тических наук 

Высшее, 

специалитет, 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: физика. 

Квалификаци

я: 

Физик.Препо

даватель 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

48 

108 

90 

54 

0,06 

0,15 

0,12 

0,07 

 

7  



   

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

2.  Русский язык и 

культура речи; 

Факультатив: 

Практикум по 

русской речи в 

профессиональн

ой сфере 

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 

школы. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

63 0,07 35  

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. 

 82 0,10 50  

4.  Руководство 

выпускной 

квалификационн

ой работой 

Аникина Елена 

Юрьевна 
по 

основному 

месту 

работы 

научный 

сотрудник 

кафедры 

химической 

технологии и 

новых 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
12-2/104-2019 

 

21 0,02 4  



   

материалов 
5.  Основы 

биохимии и 

биотехнологии, 

физиологии 

человека, 

экологии; 

Биология с 

основами 

экологии; 

Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению) 

Бабаджанова 

Хуршеда  

Иномовна 

по договору 

ГПХ 

Директор 

центра 

биологии НИИ 

Таджикского 

национального 

университета 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: биология. 

Квалификаци

я: 

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

 40 

 

 

 

40 

 

36 

18 

 

 

0,05 

 

 

 

0,05 

 

0,04 

0,02 

27  

6.  Руководство 

выпускной 

квалификационн

ой работой 

Баранов 

Андрей 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

кафедры 

неорганическо

й химии 

Учёная 

степень- 

кандидат 

химических 

наук 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 

37-4/104-2018 

   

21 0,02 5  

7.  Материалы: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее 

(введение в 

специальность) 

Брылёв Олег 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

наноматериало

в 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2019   

79 0,08 7  

8.  Методы анализа 

веществ и 

Гармаш Андрей  

Викторович 

по 

основному 

Доцент 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

85 0,09 39  



   

материалов (с 

методами 

локального 

анализа и 

анализа 

поверхности) 

месту 

работы 
аналитической 

химии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химик 

квалификации 

НПР МГУ,  

115-3/104-2017 

  

9.  Фазовые 

равновесия и 

термодинамика 

твёрдофазных 

реакций; 

Руководство 

выпускной 

квалификационн

ой работой 

СДВ: 

Координационн

ая химия 

Производственн

ая 

(преддипломная

) практика 

Григорьева 

Анастасия 

Вадимовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

наноматериало

в 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

Химия. 

Квалификаци

я: 

Химик. 

Материаловед

-исследовател

ь 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2018 

40 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

57 

 

 

36 

0,04 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

0,04 

7  

10.  Дополнительны

е главы по 

механике; 

Статистическая 

физика; 

Квантовая 

физика; 

Классическая 

механика и 

теория 

определяющих 

соединений 

Губина 

Надежда 

Валерьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

теоретической 

физики 

 

Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 
 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: физика. 

Квалификаци

я: физик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
78-3/103-2018 

 

 

18 

 

44 

45 

 

46 

 

0,02 

 

0,04 

0,05 

 

0,05 

6  

11.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Гулахмадов 

Хайдар  

Шарифович 

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

41 0,05 26  



   

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

университет.  

Специальност

ь: 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты. 

Квалификаци

я: 

инженер-меха

ник 

12.  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,   

63 0,08 42  

13.  Экономика и 

основы 

менеджмента 

Давлятов 

Абдурашид 

Давлятович 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

экономических 

Высшее, 

специалитет. 

Налогово-пра

вовой 

институт. 

Специальност

ь: налоги и 

налогообложе

ние 

Квалификаци

я: 

экономист-на

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 0,05 16  



   

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

логовый 

инспектор 

14.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Дейнеко Дина 

Валерьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент 

кафедры 

химической 

технологии и 

новых 

материалов 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- отсутствует 
 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

109-2/104-2019 

  

21 0,02 6  

15.  Дополнительны

е главы по 

механике 

Структура 

механика и 

механика 

разрушений  

 

Участие в 

работе ГИА 

Демидович 

Павел 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

механики 

композитов 

 
Учёная 

степень - 

кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь  механика, 

прикладная 

математика 

Квалификаци

я 

механика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

81-69/101-2019 
 

73 

98 

 

40 

 

15 

 

0,08 

0,10 

 

0,04 

 

0,01 

20  

16.  История 

таджикского 

народа 

Джамалова 

Наталья 

Искандаровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

65 0,08 33  



   

наук. 

  

Учёное звание 

- доцент  

 

я: Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

17.  Программирова

ние и ЭВМ 

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. 

155 0,19 37  

18.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Димитрова 

Ольга 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий  

научный 

сотрудник 

кафедры 

кристаллограф

ии и 

кристаллохими

и 

 
Учёная степень 

- доктор 

геолого-минера

логических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 
 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2018  

21 0,02 48  

19.  ДВ: Экономика 

Таджикистана 

Довгяло Яна 

Павловна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

Справка о 

повышении 

квалификации 

23 0,02 22  



   

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук  

 

Учёное звание 

- отсутствует 

госуниверсит

ет. 

 

Специальност

ь: 

экономическо

е и 

социальное 

планирование

. 

Квалификаци

я: Экономист. 

НПР МГУ,   

20.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Долгих 

Валерий 

Афанасьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

ведущий 

научный 

сотрудник 

кафедры 

органической 

химии   

 

Учёная степень 

- доктор 

химических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я 

химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

121-4/104-2018 

 

21 0,02 46  

21.  Отдельные 

главы по 

структурной 

химии 

Еремин 

Николай 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

кристаллограф

ии и 

кристаллохими

и 

 

Учёная степень 

- доктор  

химических 

наук 

 

Учёное звание 

- 

член-корреспо

ндент РАН 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь физика 

Квалификаци

я 

физик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
63-5/107-2019 

 

59 0,06 24  



   

22.  Кристаллохимия Еремина 

Татьяна  

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

кристаллограф

ии и 

кристаллохими

и 

 
Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: Геохимия, 

минералогия, 

петрология. 

Квалификаци

я: 

геолог-геохим

ик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
64-5/107-2019 

 

57 

 

0,06 12  

23.  Высшая алгебра 

и аналитическая 

геометрия; 

Обыкновенные 

дифференциальн

ые уравнения; 

Факультатив: 

Основы 

тензорного 

анализа 

Казиджанова 

Нодира 

Марифатовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Ленинградски

й ордена 

Ленина и 

ордена 

Красного 

Трудового 

Знамени 

государствен

ный 

университет 

имени 

А.А.Жданова. 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

114 

 

 

60 

 

 

82 

0,15 

 

 

0,08 

 

 

0,10 

46  

24.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Калита 

Василий 

Иванович 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

междисциплин

арного 

материаловеде

ния  

 

Учёна степень 

- доктор 

технических 

Высшее, 

специалитет. 

Волгоградски

й 

политехничес

кий институт. 

Специальност

ь 

оборудование 

и технология 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2018 

21 0,02 45  



   

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

сварочного 

производства. 

Квалификаци

я 

инженер-меха

ник 

25.  СДВ: 

Ядерно-физичес

кие методы 

исследования 

Калмыков 

Степан 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

химического 

факультета  

 

Учёная 

степень – 

доктор 

химических 

наук 

 

Учёное звание 

– член 

корреспондент 

РАН 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Специальност

ь – химия 

 

Квалификаци

я - химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

177-4/104-2018 

 

76 0,08 19  

26.  Общая химия и 

химия 

элементов (с 

основами 

качественного 

анализа);  

Органическая 

химия; 

Отдельные 

главы по общей 

и 

неорганической 

химии; 

Производственн

ая практика 

Камилов 

Хушед 

Чулибаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь: химия. 

Квалификаци

я: 

Химик.Препо

даватель 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

127 

 

 

 

 

 

83 

 

77 

 

 

 

36 

0,16 

 

 

 

 

 

0,10 

 

0,1 

 

 

 

0,04 

27  

27.  Факультатив: 

Дополнительны

е главы по 

современной 

физической 

Квятковская 

Лариса 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

физколлоидной 

химии 

Таджикского 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 0,05 45  



   

химии национального 

университета 

 
Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: физическая 

химия. 

Квалификаци

я: 

физико-химик

а. 

Преподавател

ь химии 

 

28.  Отдельные 

главы по общей 

и 

неорганической 

химии 

Климашина 

Елена 

Сергеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

неорганическо

й химии 

 
Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
187-4/104-2018 

 

84 0,09 5  

29.  Введение в 

физику твёрдого 

тела;  

Участие в 

работе ГИА 

Климонский 

 Сергей  

Олегович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

факультета 

наук о 

материалах 

 
Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь физика 

Квалификаци

я физик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
9-9/109-2018 

 

56 

 

15 

0,06 

 

0,01 

6  

30.  Физико-химия и 

технология 

Кнотько 

Александр 

по 

основному 

Профессор 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

59 

 

0,09 

 

7  



   

материалов; 

Современная 

неорганическая 

химия; 

Методы 

планирования 

эксперимента; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами; 

Участие в 

работе ГИА 

 

Валерьевич месту 

работы 

междисциплин

арного 

материаловеде

ния 

 

Учёная степень 

- доктор 

химических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

Специальност

ь химия. 

Квалификаци

я химик 

квалификации 

НПР МГУ, 2017  
 

 

81 

 

 

85 

 

 

21 

 

 

15 

 

 

0,12 

 

 

0,13 

 

 

0,03 

 

 

0,02 

31.  Факультатив: 

Дополнительны

е главы по 

физике; 

Дополнительны

е главы по 

механике 

Комилов Косим внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ  в 

г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

  

Учёная звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь: физика 

Квалификаци

я: физик, 

учитель 

физики 

средней 

школы. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

43 

 

 

36 

 

0,07 

 

 

0,05 

52  

32.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Корсаков Игорь 

Евгеньевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

неорганическо

й химии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

Специальност

ь химия. 

Квалификаци

я химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
197-4/104-2018 

 

21 0,02 32  



   

33.  Интеллектуальн

ая 

собственность 

Купайи 

Геннадий 

Джавадович 

по договору 

ГПХ 

Начальник 

управления 

междунродног

о 

сотрудничества 

и права 

Национального 

патентно-инфо

рмационного 

центра РТ 

 

Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее 

специалитет. 

Таджикский 

политехничес

кий институт. 

Специальност

ь:  

электроприво

д и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

Квалификаци

я: 

инженер-элек

трик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

41 0,05 8  

34.  История 

цивилизаций 

Ладыгина 

Ольга 

Владимировна 

по договору 

ГПХ 

Заведующая 

кафедрой 

Российско-Т

аджикского 

(Славянског

о) 

университет

а 

 
Учёная степень 

- доктор 

философских 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет, 

Ленинградски

й ордена 

Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет 

имени 

В.А.Жданова. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я: Историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

37 0,05 27  

35.  Органическая 

химия; 

Отдельные 

Матвеев 

Валерий 

Михайлович 

по договору 

ГПХ 

Преподаватель 

лицея при 

филиале МГУ 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

Справка о 

повышении 

квалификации 

39 

80 

0,05 

0,10 

34  



   

главы по 

органической 

химии 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 
 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: химия. 

Квалификаци

я: 

Химик. 

Преподавател

ь 

НПР МГУ,   

36.  Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

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,   

148 

 

 

54 

0,19 

 

 

0,07 

16  

37.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению) 

Мирзоев Бодур по договору 

ГПХ 

Научный 

сотрудник 

отдела науки, 

инновации и 

международны

х связей 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

аналитическа

я химия. 

Квалификаци

я: химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

32 

72 

36 

0,04 

0,09 

0,04 

44  



   

 

 

38.  Общая физика; 

Отдельные 

главы по общей 

физике; 

Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению); 

Участие в 

работе ГИА 

Муминов 

Хикмат  

Халимович 

Внешний 

совместитель 

Вице-президен

т Академии 

наук 

Республики 

Таджикистан 

 

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

и 

член-корреспо

ндент 

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,   

62 

 

126 

 

 

 

18 

 

 

 

15 

0,09 

 

0,19 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,02 

27  

39.  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 

 41 0,05 19  

40.  Уравнения 

математической 

физики 

Мустафокулов 

Рахмонкул 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 
Учёная степень 

Высшее, 

специалитет. 

Воронежский 

госуниверсит

ет 

им.Ленинског

о комсомола. 

Специальност

ь: математика. 

Квалификаци

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

63 0,09 49  



   

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- профессор 

я: 

математика. 

Математика-в

ычислителя. 

41.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению) 

Мухиддинов 

Зайниддин  

Комарович 

по договору 

ГПХ 

Главный 

научный 

сотрудник 

Института 

химии 

Академии наук 

Республики 

Таджикистан 

 

Учёная степень 

- доктор 

химических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь: химия. 

Квалификаци

я: Химик. 

Преподавател

ь 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

54 

18 

0,08 

0,02 

16  

42.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

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,   

54 0,06 29  

43.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

Напрасников 

Данил 

Алексеевич 

по 

основному 

месту 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

Справка о 

повышении 

квалификации 

21 0,02 6  



   

ыми работами работы кристаллограф

ии и 

кристаллохими

и 

 
Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

М.В. 

Ломоносова 

 

НПР МГУ,   
136-5/107-2019 

 

44.  Дополнительны

е главы по 

механике 

Никабадзе 

Михаил 

Ушангиевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

композитов 

механико-мате

матического 

 

Ученая степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
173-1/101-2018 

 

55 0,06 36  

45.  СДВ: 

Экологические 

аспекты 

химических 

производств 

Николина 

Елена 

Семеновна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

химической 

технологии и 

новых 

материалов 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Московский 

ордена 

Ленина 

химико-техно

логический 

институт 

им.Д.И.Менде

леева. 

Специальност

ь: технология 

неорганическ

их веществ и 

химических 

удобрений. 

Квалификаци

я: 

Инженер-техн

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
381-3/104-2017 

 

59 0,06 50  



   

олог. 

46.  Дополнительны

е главы по 

математическим 

дисциплинам; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Теория функций 

комплексной 

переменной 

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. 

 

Учёное звание 

- доцент  

Высшее, 

специалитет. 

Хорогский 

государствен

ный 

университет 

им.М.Назарш

ое-ва. 

Специальност

ь прикладная 

математика 

Квалификаци

я: 

Математик-пр

ограммист. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

126 

 

 

 

41 

 

 

70 

 

0,16 

 

 

 

0,05 

 

 

0,09 

18  

47.  Дополнительны

е главы по 

физике 

конденсированн

ого состояния 

Одинаев 

Саидмухамад 

по договору 

ГПХ 

Главный 

научный 

сотрудник 

ФТИ 

им.С.Умарова 

АН РТ 

 

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: физика. 

Квалификаци

я: Физик, 

учитель 

физики 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

57 0,08 55  

48.  СДВ: 

Экологические 

аспекты 

химических 

производств 

Окунев Борис 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

химической 

технологии и 

новых 

 

Ученая степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: физика. 

Квалификаци

я физик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

386-3/104-2017 

  

41 0,04 49  



   

 

Учёная степень 

- доцент 

49.  История России Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

южных и 

западных 

славян 

 

Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

наук,  

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

исторический 

факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

124-8/111-2019 

 

62 0,06 10  

50.  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.  

 

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,   

63 0,08 49  

51.  Общая физика; 

Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

Рахмонов Рауф 

Каххарович 

Внутренний 

совместитель 

Зав.лаборатори

и физика 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

106 

 

31 

72 

36 

 

0,08 

 

0,04 

0,05 

0,04 

 

38  



   

направлению) 

Дополнительны

е главы по 

физике 

конденсированн

ого состояния 

- кандидат 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь: Физика. 

Квалификаци

я: Физик. 

Преподавател

ь. 

 

 

37 

 

 

0,04 

52.  Физика 

сверхпроводимо

сти 

 

Дополнительны

е главы по 

физике 

конденсированн

ого состояния 

Ржевский 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физики 

твёрдого тела 

 

Учёная 

степень – 

кандидат 

физико-матема

тических наук 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

3-358, 2017г. 

27 

 

48 

0,03 

 

0,05 

46  

53.  ДВ: Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

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,   

 

80 

 

0,08 

6  

54.  Математический 

анализ (с 

векторным и 

тензорным 

анализом) 

Саидусайнов 

Муким 

Саидусайнович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Таджикского 

национального 

университета 

 

Высшее, 

специалитет, 

Хорогский 

государствен

ный 

университет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

  10  



   

Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

им.М.Назарш

оева. 

Специальност

ь: математика. 

Квалификаци

я: 

математик-пр

еподаватель 

55.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению) 

Сафаров 

Махмадали  

Махмадиевич 

Внутренний 

совместитель 

Главный 

специалист 

отдела науки 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Ученая степень 

- доктор 

технических 

наук 

 

Учёное звание 

–  профессор 

Высшее, 

специалитет. 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко. 

Специальност

ь физика- 

математика. 

Квалификаци

я: учитель 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

48 

108 

54 

0,07 

0,16 

0,08 

54  

56.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Сафронова 

Татьяна 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

СНС кафедры 

неорганическо

й химии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

362-4/104-2018 

  

21 0,02 30  

57.  Дополнительны

е главы по 

физике 

конденсированн

ого состояния 

Скипетров 

Евгений 

Павлович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

физического 

факультета 

Учёная 

степень – 

доктор 

физико-матема

тических наук. 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

298-3/103-2018 

 

32 0,03 45  



   

- профессор 

58.  Химия и физика 

высокомолекуля

рных 

соединений 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Спиридонов 

Василий  

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

высокомолекул

ярных 

соединений 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
339-2/104-2019 

 

63 

 

 

21 

0,07 

 

 

0,02 

14  

59.  Основы 

рентгеновской 

дифрактометрии 

Трусов Лев 

Артёмович 

по 

основному 

месту 

работы 

МНС кафедры 

неорганическо

й химии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: химия. 

Квалификаци

я: химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
419-4/104-2018 

 

52 0,05 5  

60.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению); 

СДВ: 

Редкоземельные 

металлы; 

ДВ: 

Философские 

вопросы в 

химии 

Умарова 

Татьяна 

Мухсиновна 

Внутренний 

совместитель 

Начальник 

отдела науки, 

инновации и 

международны

х связей 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Доктор 

технических 

наук 

 

Доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: химия, 

Квалификаци

я: Химик. 

Преподавател

ь 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

43 

 

 

 

 

 

81 

 

 

43 

0,06 

 

 

 

 

 

0,11 

 

 

0,06 

 

35  

61.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

Усманова 

Сураё 

Рахматжоновна 

по договору 

ГПХ 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Института 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

32 

108 

18 

0,04 

0,14 

0,02 

3  



   

работы по 

направлению) 

химии АН 

Республики 

Таджикистан 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

ный 

национальны

й 

университет. 

Специальност

ь: биология 

Квалификаци

я: Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

62.  Отдельные 

главы по 

физической 

химии; 

Химическая 

термодинамика 

и кинетика 

Фионов 

Александр 

Викторович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

физической 

химии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2018 

 

77 

 

86 

 

0,08 

 

0,09 

7  

63.  Физико-химия 

дисперсных 

систем и 

наноматериалов 

Харлов 

Александр 

Евгеньевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

коллоидной 

химии 

Высшее, 

специалитет. 

Восточно-Сиб

ирский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет 

Специальност

ь технология 

Квалификаци

я  

инженер-хим

ик-технолог 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

568-3/104-2017 

  

  16  

64.  Иностранный 

язык 

(английский) 

ДВ: Английский 

язык в 

Хасанова 

Тахмина 

Гаюровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

77 

 

40 

0,1 

 

0,05 

18  



   

профессиональн

ой сфере 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

К.Джураева. 

Специальност

ь: 

Иностранный 

язык. 

Квалификаци

я: Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

65.  Учебная 

практика 

Холов 

Алимахмад  

 

по договору 

ГПХ 

Зав.лаборатори

ей ФТИ 

им.С.У.Умаров

а АН РТ 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: химия. 

Квалификаци

я: Химик, 

преподавател

ь химии 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

40 

 

 

 

0,05 36  

66.  Электрохимия Хохлов 

Александр 

Анатольевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Младший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

электрохимии 

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь химия 

Квалификаци

я химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2018  

44 0,04 8  

67.  Правоведение Хошимзода 

Даврон 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Высшее, 

специалитет. 

Дополнительное 

профессиональн

40 0,05 15  



   

Додаджанович кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

юридических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й 

университет. 

Специальност

ь: 

правоведение. 

Квалификаци

я: 

юрист. 

ое образование 

ИПК 

государственных 

служащих 

Республики 

Таджикистан. 

2010г. 

«Государственно

е управление» 

68.  СДВ: 

Координационн

ая химия 

Чаркин 

Дмитрий 

Олегович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

неорганическо

й химии  

 

Учёная степень 

- кандидат 

химических 

наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Специальност

ь – химия 

 

Квалификаци

я - химик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

448-4/104-2018 
 

21 0,02 7  

69.  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 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

41 0,06 37  



   

 таджикского 

языка и 

литературы в 

средней 

школе 

70.  Основы 

культурологии, 

социологии и 

политологии 

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,   

40 0,06 35  

71.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению); 

Учебная 

практика 

Шозиеев 

Гульмурод 

Парвонашоевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Главный 

специалист 

отдела науки 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная 

степень - 

кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: ядерная 

физика. 

Квалификаци

я: физик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

32 

72 

0,04 

0,09 

8  

72.  Дополнительны

е главы по 

механике 

 

Механика 

сплошных сред 

Эглит 

Маргарита 

Эрнестовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

гидромеханики 

 

Ученая степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук 

Высшее, 

специалитет. 

Московский 

ордена 

Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

283-1/101-2018 

  

63 

 

 

 

44 

0,07 

 

 

 

0,04 

 

59  



   

 

Учёная 

степень 

-профессор 

знамени 

государствен

ный 

университет 

им.М.В.Ломо

носова. 

Специальност

ь: Механика. 

Квалификаци

я: 

Механика 

73.  Научно-исследо

вательская 

работа 

(практические 

работы по 

направлению); 

 

Юсупов 

Изатулло 

по договору 

ГПХ 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

ФТИ 

им.С.У.Умаров

а АН 

Республики 

Таджикистан 

 

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, 

ядерщик, 

учитель 

физики 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

57 0,07 25  

 

 


