
   

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.  Учебная 

практика 

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,   

48 0,06 35  



   

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. 

 79 0,10 50  

3.  Современный 

русский язык 

Андрюшина 

Наталья 

Павловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ 

 

Ученая степень 

- кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание 

– доцент 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
43-1       
2017 

45 0,05 35  

4.  Историческая 

грамматика 

Баданина 

Ирина 

Васильевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

естественных 

факультетов  

 

Учёная степень 

- кандидат 

филологически

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я: Филолог 

русист. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

50 

 

 

21 

0,05 

 

 

0,02 

18  



   

х наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

5.  СДВ: Отдельные 

главы по 

теоретической 

грамматике; 

Практический 

курс 1-го 

иностранного 

языка; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Балхова 

Светлана 

Якубовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

лингвистика 

филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г. Душанбе 

 

Учёная степень 

– доктор 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

– 

профессор 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь – 

английский 

язык 

Квалфикация 

– учитель 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

101 

88 

 

 

 

131 

 

 

 

 

42 

0,15 

0,13 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

0,06 

49  

6.  ДВ: Русская 

литература 

Барашев 

Андрей 

Хугасович 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры  

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет 

Российский 

государствен

ный 

университет 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

53 0,05 4  

7.  Современный 

русский язык 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

Руководство КР 

Боброва 

Светлана 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры  

 

Ученая степень 

– кандидат 

Высшее, 

специалитет 

Калининский 

государствен

ный 

университет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
10-48/240-2018 

 

43 

 

 

124 

 

24 

0,04 

 

 

0,13 

 

0,02 

 

 

 

30  



   

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

-доцент 

8.  Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка (русского) 

СДВ: Деловое 

письмо 

Общее 

языкознание  

Бурмин 

Александр 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы  

Преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры  

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

43 

 

 

44 

86 

0,04 

 

 

0,04 

0,09 

7  

9.  СДВ: 

Психология 

обучения 

Владимирова 

Татьяна 

Евгеньевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры  

 

Учёная степень 

- доктор 

филологически

х наук 

 

Ученое звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь, русский 

язык, 

литература и 

иностранный 

язык 

Квалификаци

я: Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы и 

французского 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

43 0,04 47  

10.  Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка; 

Введение в 

Вольская 

Наталья 

Павловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
14-48/240-2018 

45 

 

 

 

50 

0,05 

 

 

 

0,05 

41  



   

теорию 

межкультурной 

коммуникации; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Института 

русского языка 

и культуры  

 

Учёная степень 

- кандидат 

культурологии 

 

Учёное звание 

-доцент 

Специальност

ь русский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: Филолог. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

  

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

11.  Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка (русского) 

Воробьева 

Надежда 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

Института 

русского языка 

и культуры  

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я: 

Филолог 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
2018 

107 0,11 39  

12.  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 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

технический 

университет.  

Специальност

ь: 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты. 

Квалификаци

я: 

инженер-меха

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

37 0,04 26  



   

Учёное звание 

– доцент 

 

ник 

13.  Таджикский 

язык 

Гулзода Навруз по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва  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,   

85 0,11 41  

14.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Гулидова 

Екатерина 

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры  

Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Специальност

ь – Русский 

язык как 

иностранный 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

21 0,02 4  

15.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Гуревич Павел 

Юрьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры 

Ученая степень 

Высшее, 

специалитет. 

Биробиджанс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

20-48/240-2018 

 

21 0,02 19  



   

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- доцент 

ий институт 

Филолого-ист

орический 

факультет 

Специальност

ь – русский 

язык и 

литература, 

история 

  

16.  Образовательны

е 

интернет-ресурс

ы по 

лингвистике; 

Зарубежная 

литература; 

Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка; 

Руководство 

курсовыми 

работами 

Гуськова 

Екатерина 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
21-48/240-2018 

 

47 

 

 

27 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

6 

0,05 

 

 

0,03 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

 

0,006 

4  

17.  История России Джамалова 

Наталья 

Искандаровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

наук. 

  

Учёное звание 

- доцент  

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я: Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

18 0,02 33  



   

 ния 

18.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Долгов  Иван 

Сергеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

 

Высшее 

специалитет. 
Московский 

государствен

ный 

университет 

путей 

сообщений 

Специальност

ь 

-Вычислитель

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

3 0,003 1  

19.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Желлали 

Эльнура 

Ибрагим кызы 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

института 

русского языка 

и культуры 

МГУ 

 

Учёная 

степень- 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

магистратура 

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Государстве

нный 

институт 

русского 

языка 

им.А.С.Пушк

ина» 

Направление 

Филология 

Степень 

магистра 

филологии 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

31-48/240-2018 

 

9 0,01 1  

20.  Руководство 

курсовыми 

работами; 

Приём защиты 

Забровский 

Андрей 

Петрович 

по 

основному 

месту 

Доцент 

кафедры 

межкультурно

й 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

13 

 

 

 

0,01 

 

 

 

30  



   

курсовых работ. работы коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- доцент 

ова 

 
33-48/240-2018 

 

7 

 

0,007 

21.  Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка  

Ильина Ольга 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует  

Высшее, 

специалитет 

Ярославский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет. 

Направление 

гуманитарные 

знания 

Степень 

магистра 

образования 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

43-12, 2017 

43 0,04 20  

22.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Каверина 

Валерия 

Витальевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

филологическо

го факультета  

Учёная степень 

– доктор 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

112-9/112-2019 
 

21 0,02 29  

23.  Введение в 

языкознание 

Камышева 

Светлана 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

Высшее, 

специалитет. 

Волгоградски

Справка о 

повышении 

квалификации 

81 0,09 31  



   

работы Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ  

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- доцент 

й 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

НПР МГУ,   

39-48/240-2018 
 

 

24.  Приём защиты 

курсовых работ 

 

Канукоева 

Асият 

Шумовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание   

Высшее, 

специалитет. 

Кабардино-Ба

лкарский 

госуниверист

ет 

Специальност

ь – русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я – Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  2018 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 40  

25.  Информационн

ые технологии в 

лингвистике 

 

Коваленко 

Юлия 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

42-48/240-2018 

 

 

111 

 

0,12 

 

16 
 



   

Учёное звание 

- отсутствует 

 

26.  Практический 

курс 1-го 

иност.язык 

 

Кодирова 

Тахмина 

Мирзоахмедовн

а 

по 

основному 

месту 

работы 

ассистент 

кафедры 

лингвистики 

Филиала МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва  в 

г.Душанбе 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный институт 

языков 

 

Специальност

ь – 

английский 

язык 

 

Квалификаци

я – учитель 

английского 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  
 

297 0,33 11  

27.  Основы 

тестологии и 

практика 

тестирования 

 

Современный 

русский язык 

Кольовска 

Елена 

Георгиевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я : 

филолог-руси

ст. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

43-15, 2017    

 

43 

 

 

 

36 

0,04 

 

 

 

0,04 

30  

28.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Кузьменкова 

Валентина 

Алексеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

естественных 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

161-9/112-2019 
 

 

21 0,02 43  



   

факультетов 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- доцент 

29.  Древние языки и 

культуры  

Куртов 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории и 

теории 

мировой 

культуры 

философского 

факультета 

МГУ  

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

62-11/113-2017 

 

115 0,12 33  

30.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Лилеева Анна 

Георгиевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

филологическо

го факультета 

 

Учёная степень 

-  кандидат 

педагогических 

наук 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

170-9/112-2019 
 

 

21 0,02 44  

31.  География 

Таджикистана с 

основами 

демографии 

Муртазаев 

Уктам  

Исматович 

по договору 

ГПХ 

Профессор 

Таджикского 

педагогическог

о университета 

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

сельскохозяйс

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

47  44  



   

им.С.Айни 

Учёная степень 

– доктор 

географически

х наук 

Ученое звание 

- доцент 

твенный 

институт 

Специальност

ь – 

гидромелиора

ция 

 

Квалификаци

я – 

инженер-гидр

отехник 

32.  Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Назаров 

Гулахмад 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Кулябский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт. 

Специальност

ь: русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я: учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

национальны

х школах. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

166 

 

108 

108 

0,20 

 

0,13 

0,13 

  

33.  Руководство КР Новикова 

Ксения 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ 

Ученая степень 

– отсутствует 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

Московский 

педагогическ

ий 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

71-48/240-2018 

 

3 0,003 6  



   

34.  СДВ: 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

Пискунова 

Юлия 

Ринатовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

естественных 

факультетов 

филологическо

го факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

44 0,04 13  

35.  Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка (русского) 

Плешанова 

Ольга 

Федоровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественнонау

чных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Института 

русского языка 

и культуры  

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь русский 

язык и 

литература 

Квалификаци

я  Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

 

49 0,05 26  

36.  История России Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

кандидат 

исторически

х наук,  

Научный 

сотрудник 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

Справка о 

повышении 

квалификации 

18 0,02 10  



   

 

доцент 

южных и 

западных 

славян 

Исторического 

факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

М.В.Ломонос

ова, 

исторический 

факультет 

НПР МГУ,   

124-8/111-2019 

 

37.  Практический 

курс 1-го 

иност.язык 

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,   

 

80  14  

38.  Учебная 

практика; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

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 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

48 

 

 

 

21 

 

 

 

 

0,02 

  



   

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

39.  Зарубежная 

литература; 

 

История и 

культура 

Великобритании 

 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Рождественская 

Ольга Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естестеннонауч

ных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Института 

русского языка 

и культуры  

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук.  

 

Учёное звание- 

отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь филология 

Квалификаци

я Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы  

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
86-48/240-2018 

 

20 

 

 

 

45 

 

 

 

18 

 

 

 

21 

0,02 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,02 

7  

40.  Практический 

курс 1-го 

иностранного 

языка 

 

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,   

158 

51 

0,19 

0,05 

15  



   

41.  История 

таджикского 

народа 

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,   

75  34  

42.  Практический 

курс 1-го 

иностранного 

языка; 

Лексикология;  

Учебная 

практика; 

Сравнительная 

типология 

иностранного и 

русского 

языков; 

Теоретическая 

грамматика 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Сабирова 

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,   
 

277 

 

 

66 

48 

 

 

44 

 

 

 

 

86 

 

 

 

63 

 

0,3 

 

 

0,08 

0,06 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,11 

 

 

 

0,08 

22  

43.  Отдельные 

главы по 

теоретической 

фонетике; 

СДВ: 

Собко 

Валентина 

Ивановна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

лингвистика 

филиала МГУ 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й институт 

им.Т.Г.Шевче

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
 

 

93 

 

 

 

 

0,11 

 

 

 

45  



   

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения; 

Теоретическая 

фонетика 

имени 

М.В.Ломоносо

ва в г.Душанбе 

 

Учёное степень 

– отсутствует. 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

нко  

Специальност

ь – 

английский 

язык 

Квалификаци

я – учитель 

средней 

школы 

43 

 

 

 

101 

0,05 

 

 

 

0,12 

 

 

 

44.  Функционально-

коммуникативна

я грамматика 

Степанова 

Евгения 

Владимировна 

по договору 

ГПХ 

Аспирант 

кафедры 

дидактической 

лингвистики 

теория 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного 

филологическо

го факультета 

как 

иностранного 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

магистратура 

Тольяттински

й 

государствен

ный 

университет 

 

Специальност

ь филология 

Квалификаци

я Магистр 

-  

44 

 

0,04 

-  

45.  Практический 

курс 2-го 

иностранного 

языка; 

СДВ: 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

 

Ткач Татьяна 

Григорьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

межкультурно

й 

коммуникации 

института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Ученая степень 

Высшее, 

специалитет 

Молдавский 

государствен

ный 

университет 

Специальност

ь – филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
100-48/240-2018 

 

56 

 

85 

0,06 

 

0,09 

 

25  



   

– кандидат 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

46.  Практический 

курс 1-го 

иностранного 

языка 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Фазылова 

Шахноза 

Камиловна 

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 

Таджикский 

государствен

ный институт 

языков 

Специальност

ь – 

английский 

язык 

 

Квалификаци

я - учитель 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

221 

 

 

 

 

 

63 

0,02 

 

 

 

 

 

0,08 

12  

47.  Практический 

курс 1-го 

иностранного 

языка 

 

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 

 136 

140 

0,15 

0,15 

9  

48.  Приём защиты 

курсовых работ 

 

Фарисенкова 

Любовь 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

межкультурно

й 

Высшее, 

специалитет 

Московский 

государствен

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ 

7 0,007 29  



   

коммуникации 

института 

русского языка 

и культуры 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

– доктор 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

- профессор 

ный 

педагогическ

ий институт 

им.В.И.Ленин

а 

Факультет 

русского 

языка и 

литературы 

108-48/240-2018 

 

49.  Стилистика Филатова Ганна 

Алексеевна 

по договору 

ГПХ  

Аспирант 

кафедры 

русского языка 

филологическо

го факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

магистратура 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

- 68 0,07 -  

50.  Практический 

курс 1-го 

иностранного 

языка 

 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

Хасанова 

Тахмина 

Гаюровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

К.Джураева. 

Специальност

ь: 

Иностранный 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

277 

222 

 

 

 

63 

68 

36 

 

 

 

 

63 

0,35 

0,28 

 

 

 

0,08 

0,08 

0,04 

 

 

 

 

0,08 

22  



   

ыми работами – отсутствует 

 

 

язык. 

Квалификаци

я: Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

51.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Хлопьянов 

Александр 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

Учёная степень 

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- отсутствует  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Филологическ

ий факультет 

Специальност

ь – русский 

язык и 

литература 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

317-9/112-2019 

 

21 0,02 17  

52.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Чагина Ольга 

Всеволодовна 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся  

Учёное звание 

– кандидат 

филологически

х наук 

Учёная степень 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

319-9/112-2019 
 

21 0,02 25  

53.  Древние языки и 

культуры; 

 

Современный 

русский язык; 

 

Участие в 

работе ГИА 

Чалова Ольга 

Валерьевна 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

естественных 

факультетов 

филологическо

го факультета 

МГУ имени 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь филология 

Квалификаци

я Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
320-9/112-2019 

 

47 

 

 

50 

 

 

24 

0,05 

 

 

0,05 

 

 

0,02 

18  



   

М.В.Ломоносо

ва 

литературы 

54.  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,   

66 0,10 37  

55.  Педагогика: 

 

Педагогическая 

антропология; 

 

Преддипломная 

практика 

Шарипова 

Дильбар 

Яхёевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

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,   

43 

 

32 

 

 

36 

0,06 

 

0,04 

 

 

0,05 

 

35  

56.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Шарова 

Анастасия 

Алексеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

Института 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

3 0,003 3  



   

русского языка 

и культуры 

МГУ 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

ова 

Филологическ

ий факультет 

116-48/240-2018 

 

57.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Шишкин 

Артемий 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

Института 

русского языка 

и культуры 

МГУ 

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
118-48/240-2018 

 

9 0,01 3  

58.  Участие в 

работе ГИА 

Шульга Мария 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

русского языка 

филологическо

го факультета 

Учёная степень 

– доктор 

филологически

х наук 

Учёное звание 

- профессор 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Филологическ

ий факультет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
340-9/112-2019 
 

24 0,02 49  

59.  Русский язык и 

культура речи 

 

Якушина Инна 

Андреевна  

(Хоткевич) 

по 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

кафедры 

русского языка 

Института 

русского языка 

и культуры  

 

Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь филология 

Квалификаци

я Филолог. 

Преподавател

ь русского 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   
111-48/240-2018 

 

110 0,12 4  



   

- отсутствует 

 

языка и 

литературы 

60.  Участие в 

работе ГИА 

Яценко Ирина 

Иосифовна  

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

для 

иностранных 

учащихся 

гуманитарных 

факультетов  

Учёная степень 

– кандидат 

педагогических 

наук 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 

345-9/112-2019 

   
 

24 0,02 44  

 


