
   

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 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность в 

профессионал

ьной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Дифференциаль

ные уравнения 

 

Агеев Олег 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

теории 

динамических 

систем. 

 

Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент  

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь 

Математика; 

Квалификаци

я Математик 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ, 2019 

 

164 0,18 26  

2.  ДВ: 

Методология 

прикладной 

математики 

Айдагулов 

Рустем 

Римович 

по 

основному 

месту 

работы  

Старший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

теоретической 

информатики 

 

Высшее, 

специалитет, 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь:   

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,3-1/   

101-2018 06.06.2019 
 

42 0,04 6  



   

Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Механика; 

Квалификаци

я: 

Механика. 

 

3.  Русский язык и 

культура речи 
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,   

66 0,08 35  

4.  Функциональны

й анализ; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

 

Алимов 

Алексей 

Ростиславович 

по 

основному 

месту 

работы 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

вычислительно

й математики 

 
Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

прикладная 

математика; 

Квалификаци

я:  

Математика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

8-1/101-2018 

  

38 

 

 

42 

0,04 

 

 

0,04 

 

11  

5.  Таджикский 

язык 
Аминов 

Саидамир  

Ашурович 

по договору 

ГПХ 

Научный 

сотрудник 

Академии 

образования 

Республики 

Высшее, 

специалитет 

Душанбински

й 

педагогическ

 82 0,10 50  



   

Таджикистан 

 
Ученая степень 

- кандидат 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

ий институт 

им.Т.Г.Шевче

нко 

Специальност

ь: таджикский 

язык и 

литература. 

Квалификаци

я: 

Учитель 

средней 

школы. 
6.  Алгоритмы и 

алгоритмически

е языки 

Афонин Сергей 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

автоматизации 

экспериментал

ьных 

исследований 

 
Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова  

Специальност

ь: механика, 

прикладная 

математика; 

Квалификаци

я: механика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

22-69/101-2019 

  

78 0,08 18  

7.  Операционные 

системы; 

Языки и методы 

программирован

ия; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами. 

Борисенко 

Владимир  

Витальевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

кафедры 

теоретической 

информатики 

 
Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

218-69/101-2019 

 

36 

 

60 

 

 

42 

0,04 

 

0,06 

 

 

0,04 

19  



   

– отсутствует 

 
8.  Теория риска Булинская 

Екатерина 

Вадимовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

теории 

вероятностей 

 
Учёная 

степень – 

доктор 

физико-матема

тических наук 

 
Учёное звание 

– профессор  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

36-1/101-2018 

 

45 0,05 57  

9.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Валединский 

Владимир 

Дмитриевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

вычислительно

й математики 

 

Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

65-69/101-2019 

 

63 0,07 5  

10.  Функциональны

й анализ 

Владыкина 

Вероника  

Евгеньевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

математики 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

ассистент 

кафедры 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует 

 

Учёное 

звание – 

отсутствует 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

1-50/139-2018 

 

44 0,04 3  

11.  Безопасность 

жизнедеятельно

Гулахмадов 

Хайдар  

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

Высшее, 

специалитет. 

Справка о 

повышении 

57 0,0,7 26  



   

сти Шарифович социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук 

 

Учёное звание 

– доцент 

 

Таджикский 

технический 

университет.  

Специальност

ь: 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты. 

Квалификаци

я: 

инженер-меха

ник 

квалификации 

НПР МГУ,   

12.  Основы 

финансовой 

математики 

Гулбоев 

Бахтиёр 

Джуракулович 

по договору 

ГПХ 

Старший 

преподаватель 

Российско-Тад

жикского 

(славянский) 

университета 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й 

университет. 

Специальност

ь: Механика. 

Квалификаци

я: Механик. 

Математик-пр

икладник. 

Повышение 

квалификации, 

ИПК 

Российско-Тадж

икского 

(Славянского) 

университета, 

2017г., 72 часа 

43 0,05 8  

13.  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

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

84 0,10 42  



   

 я: Учитель 

таджикского 

языка и 

литературы. 

14.  Физическая 

культура и 

спорт 

Давлатов 

Дилшод 

Разокович 

по 

основному 

месту 

работы 

старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

Ученая степень 

- кандидат 

педагогических 

наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

институт 

физической 

культуры 

им.М.И.Кали

ни-на. 

Специальност

ь: 

Физическое 

воспитание. 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь физического 

воспитания. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

81 0,10 37  

15.  Теория игр и 

исследование 

операций 

Давлятов Имом по договору 

ГПХ 
Доцент 

Таджикского 

национального 

университета 

 
Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 
 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: математик, 

преподавател

ь математики. 

 60 0,08 43  

16.  История России Джамалова 

Наталья 

Искандаровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

18 0,02 33  



   

 
Учёная степень 

- кандидат 

исторических 

наук. 

  

Учёное звание 

- доцент  

 

а. 

Специальност

ь: история. 

Квалификаци

я: Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

17.  Практический 

курс на ЭВМ; 

Факультатив:  

Практикум по 

программирован

ию; 

Учебная 

практика 

 

 

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. 

84 

 

57 

 

 

48 

 

0,11 

 

0,07 

 

 

0,06 

37  

18.  Экономика Довгяло Яна 

Павловна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-гум

анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук  

 

Учёное звание 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет. 

 

Специальност

ь: 

экономическо

е и 

социальное 

планирование

. 

Квалификаци

я: Экономист. 

 66 00,8 22  



   

- отсутствует 

19.  Алгебра и 

геометрия; 

Численные 

методы 

Икрамов 

Саидхаким 

Дододжанович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры общей 

математики 

Факультета 

вычислительно

й математики и 

кибернетики  

 

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- профессор  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

63-2/102-2018 

 

41 

 
92 

0,04 

 

0,10 
 

 

0 

52  

20.  Факультатив: 

Адаптационный 

курс по 

математике 

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,   

86 0,11 46  

21.  Руководство 

курсовыми 

работами 

Кабилов 

Шавкат 

Соибджонович 

по договору 

ГПХ 

И.о. 

зав.кафедрой 

АСУ 

Таджикского 

технического 

университета 

 

Высшее, 

специалитет, 

Таджикский 

политехничес

кий институт,  

Автоматизиро

ванные 

 12 0,01 6  



   

Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук 

Учёная звание 

- отсутствует 

системы 

управления 

22.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами; 

Участие в 

работе ГИА 

Кобельков 

Георгий 

Михайлович 

по 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

вычислительно

й математики 

 

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

Учёное звание 

- профессор  

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

107-1/101-2018 

 

59 0,06 41  

23.  Дискретная 

математика; 

Теория графов 

Комбаров 

Юрий 

Анатольевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

дискретной 

математики 

 
Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: математика. 

Квалификаци

я: 

математик 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

116-1/101-2018 

 

71 

 

43 

0,07 

 

0,04 

7  

24.  Физика Комилов Косим внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ  в 

г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а 

Специальност

ь: физика 

Квалификаци

я: физик, 

учитель 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

62 0,09 52  



   

  

Учёная звание 

- профессор 

физики 

средней 

школы. 

25.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Корнеев 

Андрей 

Алексеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

вычислительно

й математики. 

 

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

Учёное звание 

- профессор 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: математика. 

Квалификаци

я: 

математик 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

20019 

42 0,04 27  

26.  Архитектура 

компьютеров 

Коршунов 

Андрей 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

автоматизации 

экспериментал

ьных 

исследований 

Научно-исслед

овательского 

института 

механики МГУ 

имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 

Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

31-69/101-2019 

  

43 0,04 18  

27.  Руководство 

выпускной 

квалификационн

ой работой 

Кумсков 

Михаил 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

вычислительно

й математики 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова, 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

134-1/101-2018 

21 0,02 39  



   

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- профессор 

 

 

факультет 

высшей 

математики и 

кибернетики 

 

 

28.  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 

 37 0,04 8  

29.  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 

 

65 0,07 9  

30.  Алгоритмы, Лобанов по Доцент Высшее, Справка о 65 0,07 11  



   

анализ 

сложности и 

комбинаторика; 

Функциональны

й анализ 

Михаил 

Сергеевич 

основному 

месту 

работы 

кафедры 

теории 

функций и 

функционально

го анализа 

 

Ученая степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

 Математика. 

Квалификаци

я: Математик 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

122-69/101-2019 

 

 

 

 

43 

 

 

 

0,4 

31.  Компьютерная 

графика; 

Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Ложников 

Михаил 

Андреевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

вычислительно

й математики 

 
Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математик 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

123-69/101-2019 

 

42 

 

21 

0,04 

 

0,02 

2  

32.  Физическая 

культура и 

спорт 

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,   

73 0,09 16  

33.  Элективный 

курс по 

физической 

Махмарасулов 

Саймахмуд 

по 

основному 

месту 

Доцент 

кафедры 

социально-гум

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

Справка о 

повышении 

квалификации 

120 0,15 36  



   

культуре и 

спорту 

работы анитарных 

дисциплин 

Филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Ученая степень 

– отсутствует 

 

Учёное звание 

- доцент  

институт 

физической 

культуры. 

Специальност

ь: физическое 

воспитание. 

Квалификаци

я: Учитель 

средней 

школы. 

НПР МГУ,   

34.  Практический 

курс на ЭВМ; 

Факультатив: 

Практикум по 

программирован

ию; 

Учебная 

практика; 

Производственн

ая практика; 

Участие в 

работе ГИА 

Мирзоев 

Сайъло 

Хабибуллоевич 

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- доктор 

технических 

наук. 

 

Учёное звание 

- доцент  

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет. 

Специальност

ь: прикладная 

математика. 

Квалификаци

я:  

Математик. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

43 

 

37 

 

 

 

96 

 

36 

 

 

17 

0,05 

 

0,04 

 

 

 

0,12 

 

0,04 

 

 

0,02 

 

26  

35.  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 

 39 0,05 19  

36.  Математический Мустафокулов Внешний Профессор Высшее, Справка о 207 0,31 49  



   

анализ Рахмонкул совместитель кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук Филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- профессор 

специалитет. 

Воронежский 

госуниверсит

ет 

им.Ленинског

о комсомола. 

Специальност

ь: математика. 

Квалификаци

я: 

математика. 

Математика-в

ычислителя. 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

37.  Алгебра и 

геометрия 

Мычка Евгений 

Юрьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

научный 

сотрудник 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук 

 

Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонсо

ва. 

Математик. 

Специальност

ь: 

Квалификаци

я: 

Математик. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

169-1/101-2018 

 

66 0,07 9  

38.  Участие в 

работе ГИА 

Назаров Ахтам 

Пулатович 

по договору 

ГПХ 

Программист-к

уратор центров 

банковского 

обслуживания 

ООО МДО 

«Тамвил» 

Учёная степень 

- кандидат 

педагогических 

наук 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

университет 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

математика 

 17 0,02  31 



   

Квалификаци

я: Математик, 

преподавател

ь. 

39.  Элективные 

дисциплины по 

физический 

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,   

54 0,06 29  

40.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

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,   

76 0,10 18  

41.  Руководство 

выпускными 

квалификационн

ыми работами 

Подольская 

Нина 

Аркадьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

вычислительно

й математики 

Высшее 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонсо

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

42 0,04 33  



   

 
Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

- доцент 

ва. 

Математик. 

Специальност

ь: 

Квалификаци

я: 

Математик. 

 

149-69/101-2019 

 

42.  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 

 

26 0,02 10  

43.  Русский язык и 

культура речи; 

Факультатив: 

Практикум по 

русской речи в 

профессиональн

ой сфере 

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,   

66 

 

 

39 

0,08 

 

 

0,05 

49  

44.  Иностранный Сабирова по И.о.заведующи Высшее, Справка о 56 0,07 22  



   

язык 

(английский) 

Сановбар 

Ганиевна 

основному 

месту 

работы 

й кафедрой 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

филологически

х наук. 

 

Учёное звание 

- отсутствует 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

К.Джураева. 

Специальност

ь: 

Иностранный 

язык. 

Квалификаци

я: Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

45.  Иностранный 

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,   

57 0,06 6  

46.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Саломатшоева 

Фатима 

Саидовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 

Ученая степень 

Высшее, 

специалитет. 

Российско-Та

джикский 

(славянский) 

университет. 

Специальност

ь: 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

61 0,07 15  



   

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

Лингвистика 

и 

межкультурна

я 

коммуникаци

я; 

Квалификаци

я:  Лингвист, 

переводчик. 

47.  Практический 

курс на ЭВМ; 

Методы 

оптимизации; 

СДВ: 

Алгоритмы и 

структуры 

данных 

Самохин 

Александр 

Сергеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Ассистент 

кафедры 

вычислительно

й математики 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Специальност

ь: 

Математика 

Квалификаци

я: 

Математик. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

216-1/101-2018 

 

127 

 

 

84 

 

33 

0,14 

 

 

0,09 

 

0,03 

10  

48.  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,   

86 0,11 34  

49.  Практический 

курс на ЭВМ; 

Основы 

информатики; 

Разработка базы 

Смирнов 

Константин 

Константинови

ч 

Внутренний 

совместитель  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

госуниверсит

ет 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

84 

 

57 

 

53 

0,10 

 

0,7 

 

0,06 

29  



   

данных и MS 

SQL Server; 

Объектно-ориен

тированное 

программирован

ие; 

Офисные 

технологии; 

Java технологии; 

Системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение; 

Языки и методы 

программирован

ия; 

Руководство 

курсовыми 

работами; 

Учебная 

практика. 

естественных 

наук филиала 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

 
Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

им.В.И.Ленин

а. 

Специальност

ь: 

Прикладная 

математика. 

Квалификаци

я: Математик, 

математик-вы

числитель. 

 

 

 

79 

 

 

 

90 

 

66 

 

 

88 

 

 

42 

 

 

17 

 

 

48 

 

 

 

0,09 

 

 

 

0,11 

 

0,08 

 

 

0,11 

 

 

0,05 

 

 

0,02 

 

 

0,06 

50.  Руководство 

выпускной 

квалификационн

ой работой 

Староверов 

Владимир 

Михайлович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

вычислительно

й математики 

 

Ученая степень 

– кандидат  

физико-матема

тических наук 

 

Учёное звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

 

Специальност

ь: 

Математика 

Квалификаци

я: 

Математика. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

176-69/101-2019 

 

21 0,02 30  

51.  Алгебра и 

геометрия; 

Функциональны

й анализ 

Степанянц 

Сурен  

Арменович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

математическо

го анализа 

Механико-мате

матического 

факультета 

МГУ имени 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Математика. 

Специальност

ь: прикладная 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,  

179-69/101-2019 

  

103 

 

4 

0,11 

 

0,004 

22  



   

М.В.Ломоносо

ва 

 

Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук.  

 

Учёное звание 

- доцент 

 

математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

52.  Теория чисел Фёдоров Глеб 

Владимирович 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

математически

х и 

компьютерных 

методов 

анализа 

 
Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

189-69/101-2019 

 

36 0,04 8  

53.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Фаталов Вадим 

Роландович 

по 

основному 

месту 

работы 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

кафедры 

теории 

вероятностей  

 
Учёная степень 

- кандидат 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

  

 

Высшее, 

специалитет 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

2017 

91 0,10 37  



   

 
54.  Информационн

ые технологии в 

страховании 

Хакимова 

Мафтуна 

Фотеховна 

По договору 

ГПХ 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

информатики в 

экономике 

Таджикского 

государственно

го 

финансово-эко

номического 

университета 

 
Учёная степень 

– кандидат 

эконмических 

наук 

 
Учёное звание 

– отсутствует 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й университет 

Специальност

ь: финансы и 

кредит. 

Квалификаци

я: экономист 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

61 0,07 20  

55.  Иностранный 

язык 

(английский), 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

Хасанова 

Тахмина 

Гаюровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

филиала МГУ 

в г.Душанбе 

 
Учёная степень 

- кандидат 

филологически

х наук 

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

К.Джураева. 

Специальност

ь: 

Иностранный 

язык. 

Квалификаци

я: Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

113 

 

 

117 

 

0,14 

 

 

0,15 

22  

56.  Администриров

ание локальных 

сетей; 

СДВ: 

Ходжаев 

Рустам 

Давлятмуродов

ич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

фундаментальн

Высшее, 

специалитет 

Таджикский 

технический 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

42 

 

 

 

0,05 

 

 

 

12  



   

Прикладные 

интернет-технол

огии; 

Система 

управления 

проектами; 

Руководство 

курсовыми 

работами 

ых и 

естественных 

наук филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук  

 

Учёное звание 

– отсутствует 

 

 

университет 

им.ак.М.С.Ос

ими 

Специальност

ь: 

инженер-сист

емотехник. 

Квалификаци

я: 

автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и управления. 

60 

 

 

 

70 

 

 

17 

0,07 

 

 

 

0,09 

 

 

0,02 

57.  ДВ: Правовая 

культура 

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» 

41 0,05 15  

58.  Теория чисел 

Участие в 

работе ГИА 

Чубариков 

Владимир 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой 

математически

х и 

компьютерных 

методов 

анализа 

 
Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: 

математикаКв

алификация: 

Математика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

267-1/101-2018 

 

17 0,08 34  



   

 

Учёное звание 

- профессор  
59.  Дополнительны

е главы по 

математическом

у анализу 

Шамаров 

Николай 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

кафедры 

математическо

го анализа 

 

Учёная степень 

- доктор 

физико-матема

тических наук  

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова. 

Специальност

ь: математика, 

прикладная 

математика. 

Квалификаци

я: 

Математика. 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

270-1/101-2018 

 

107 0,11 24  

60.  Социология; 

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,   

45 

25 

 

0,06 

0,03 

37  

61.  Уравнения 

математической 

физики 

Шапошникова 

Татьяна 

Ардалионовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессор 

кафедры 

дифференциал

ьных 

уравнений 

 

Учёная степень 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова.  

Специальност

ь: 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

272-1/101-2018 

 

110 0,12 33  



   

- доктор 

физико-матема

тических наук. 

 

Учёное звание 

и профессор 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика 

62.  Участие в 

работе ИГА 

Шарифов 

Абдувахоб 

Шокирович 

По договору 

ГПХ 

Начальник 

сектора 

поддержки 

информационн

ых систем 

ОАО 

«Тавхидбонк» 

 

Ученая степень 

- отсутствует 

 

Учёное звание 

– отсутствует 
 

Высшее, 

специалитет. 

Таджикский 

государствен

ный 

национальны

й 

университет. 

Специальност

ь: 

вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и 

сети. 

Квалификаци

я: инженер. 

 17 0,01 1 10 

63.  Компьютерные 

сети; 

Информационн

ые банковские 

технологии; 

Администриров

ание локальных 

сетей; 

СДВ: 

Прикладные 

интернет-технол

огии; 

Защита 

информации; 

База данных и 

экспертная 

системы; 

Руководство 

курсовыми 

работами. 

Шин 

Виталий 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

фундаментальн

ых и 

естественных 

наук филиала 

МГУ в 

г.Душанбе 

 

Учёная степень 

- кандидат 

технических 

наук  

 

Учёное звание 

- доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Московский 

ордена 

Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

высшее 

техническое 

училище 

им.Н.Э.Баума

на,  

Специальност

ь: 

Электронные 

вычислительн

ые машины 

Квалификаци

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

42 

 

60 

 

 

18 

 

 

 

54 

 

 

48 

 

 

94 

 

 

21 

0,05 

 

0,08 

 

 

0,02 

 

 

 

0,07 

 

 

0,06 

 

 

0,12 

 

 

0,02 

36  



   

я: 

инженера-эле

ктромеханика 

64.  Комплексный 

анализ 

Щепин Евгений 

Витальевич 

Внешний 

совместитель 

Главный 

научный 

сотрудник 

Математическо

го института 

им. 

В.А.Стеклова 

РАН 

 

Учёная степень 

- 

доктор-физико-

математически

х наук. 

 

Учёное звание 

- 

член-корреспо

ндент РАН 

Высшее, 

специалитет. 

МГУ имени 

М.В.Ломонос

ова.  

Специальност

ь: 

Математика. 

Квалификаци

я: 

Математика 

Справка о 

повышении 

квалификации 

НПР МГУ,   

2018 

104 0,11 44  

 


