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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Общие сведения о направлениях подготовки 
Учебная деятельность в 2022 году в филиале Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования 
Российской Федерации, образовательной политики Таджикистана и 
России, направленной на модернизацию системы образования, 
стратегическим планом развития Филиала. 

Подготовка специалистов в Филиале в 2022 году осуществлялась 
согласно нормам Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования третьего поколения (ФГОС 3++). 
Студенты Филиала обучаются по шести направлениям подготовки: 01.03.02 
Прикладная математика и информатика, 04.03.02 Химия, физика и 
механика материалов, 05.03.01 Геология, 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, 41.03.05 Международные отношения,                     
45.03.02 Лингвистика.  

В июне 2022 года состоялся десятый выпуск по программам 
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (7 чел.), 
04.03.02 Химия, физика и механика материалов (14 чел.),                                 
05.03.01 Геология (13 чел.), 41.03.05 Международные отношения (24 чел.), 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (15 чел.) и                             
45.03.02 Лингвистика (22 чел.), итого выпуск в 2022 году составил                    
95 человек. 

Все указанные образовательные программы аккредитованы, пройдена 
экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся по шести 
программам высшего образования и выпускников (уровень бакалавриата). 

В обеспечении учебного процесса студентов всех направлений 
подготовки принимал участие профессорско–преподавательский                        
состав факультетов Московского государственного университета имени                            
М.В. Ломоносова: механико–математического, географического, 
геологического, глобальных процессов, государственного управления, 
исторического, мировой политики, наук о материалах, физического, 
филологического, химического, экономического и юридического. 

 
1.2. Оценка уровня требований при приёме студентов 

Качество подготовки кадров в Филиале в немалой степени зависит от 
результатов отбора абитуриентов, поступающих в вуз. В целях широкого 
привлечения выпускников школ для поступления в Филиал в 2022 году 
была организована системная работа по профессиональной ориентации. В 
Филиале функционируют Лицей естественнонаучного профиля и 
подготовительные курсы (срок обучения – 7 месяцев), в которых ведется 
целенаправленная подготовка потенциальных абитуриентов.  

Преподавателями кафедр «Математика и естественные науки», 
«Общественные и гуманитарные науки» и «Лингвистика» составлены и 
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изданы методические указания для абитуриентов. Профориентационная 
работа осуществлялась посредством активной информационной и 
рекламной поддержки: распространение рекламных листов, буклетов, 
баннеров, показ презентаций по направлениям подготовки в Филиале, 
эффективное взаимодействие со СМИ. 

В период приёмной комиссии в 2022 году в Национальном центре 
тестирования при Президенте Республики Таджикистан 
зарегистрировались 2015 абитуриентов, что на 406 зарегистрированных 
меньше по сравнению с 2021 годом (в 2021 году всего было 
зарегистрировано 2421 абитуриентов).  

 
1.3. Контингент студентов 

 Контингент студентов Филиала на 31 декабря 2022 года составил                                
466 человек, из них 301 (64,6%) обучающихся на бюджетной основе и                    
165 (35,4%) на договорной основе. Информация о контингенте студентов 
Филиала представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  
Контингент студентов Филиала 

 
За 2022 год был отчислен 64 студента, из них обучающихся на 

естественнонаучном факультете – 38, на гуманитарном факультете – 26. 
Причины отчисления указаны в таблице 2. 

Таблица 2.  
Контингент отчисленных студентов Филиала 

№ Направление подготовки 
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1 
Прикладная математика 
и информатика 

– 7 2 5 2 16 

2 
Химия, физика и 
механика материалов 

2 2 6 – 2 12 

3 Геология 7 – 3 – – 10 

№ Наименование направления подготовки 
Общее 

количество 
Бюджет Договор 

1 Прикладная математика и информатика 82 66 16 
2 Химия, физика и механика материалов 64 64 – 
3 Геология 54 53 1 

Всего на ЕНФ 200 183 17 

4 Государственное и муниципальное 
управление 

73 37 36 

5 Международные отношения 109 34 75 
6 Лингвистика 84 47 37 

Всего на ГФ 266 118 148 
ИТОГО: 466 301 165 
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4 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

2 2 1 – – 5 

5 
Международные 
отношения – 2 4 1 1 8 

6 Лингвистика 2 3 6 – 2 13 

Итого 13 
(2,8%) 

16 
(3,4%) 

22 
(4,7%) 

6 
(1,3%) 

7 
(1,5%) 

64 
(13,7%) 

 
1.4. Организация практик 

Организация и проведение практики как составной части 
образовательной программы высшего образования по всем направлениям 
подготовки осуществляется на базе государственных органов власти, 
учреждений, ряда коммерческих организаций и предприятий, а также в 
соответствующих структурных подразделениях Филиала. Филиал 
заключает договора с потенциальными работодателями для реализации 
учебной, производственной и преддипломной практик студентов. 

В 2022 году Филиал заключил ряд договоров и соглашений о 
прохождении практик со следующими государственными органами, 
коммерческими и некоммерческими структурами: 

1. Министерство промышленности и новых технологий Республики 
Таджикистан; 

2. Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан; 

3. Комитет по делам молодёжи и спорта при Правительстве 
Республики Таджикистан; 

4. Антимонопольная служба при Правительстве Республики 
Таджикистан; 

5. ОАО «Таджикская алюминиевая компания»; 
6. ЗАО «ТТ мобайл»; 
7. ООО «Заринк». 

 
Всего в весеннем семестре 2021/2022 учебного года практику прошли                   

382 студента из них 141 естественнонаучного факультета и 241 
гуманитарного факультета. Организовано и проведены 21 практика из них: 
8 учебных, 1 педагогическая, 6 производственных и 6 преддипломных 
практик.  

 
1.5. Включённое обучение 

Со 02 февраля 2022 года учебный процесс для студентов 4 курса всех 
направлений подготовки проходил непосредственно в Филиале, при этом 
был организован качественный повсеместный доступ к электронным 
образовательным ресурсам. Так, занятия проводились ППС Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Филиала в 
очной форме посредством применения дистанционных образовательных 
технологий. 
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1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация в 2022 году осуществлялась в 

соответствии с Положением «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова», утверждённым приказом №1413                     
от 06 декабря 2016 года, в дистанционном формате с использованием 
информационно–коммуникационных технологий. Государственную 
итоговую аттестацию проходил 101 студент по шести направлениям 
подготовки бакалавриата. 

Составы итоговых государственных аттестационных комиссий по 
направлениям подготовки были сформированы из ППС профильных 
факультетов Московского государственного университета                                    
имени М.В. Ломоносова, преподавателей Филиала и работодателей 
(представителей работодателей). Председателями ГИА приказом ректора 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
были утверждены: 

Направление Председатель ГИА 

Прикладная математика и 
информатика 

Богатырев Андрей Борисович – д.ф.–м.н., ведущий 
научный сотрудник Института вычислительной 
математики РАН 

Химия, физика  
и механика материалов 

Почиталкина Ирина Александровна – д.тех.н., 
профессор Российского химико–технологического 
университета имени Д.И.Менделеева 

Геология 

Фоменко Игорь Константинович – д.г.–м.н., 
профессор кафедры инженерной геологии 
гидрогеологического факультета Российского 
государственного геологоразведочного университета 
имени Серго Орджоникидзе 

Государственное и 
муниципальное управление 

Козырев Геннадий Иванович – д.соц.н. профессор 
Российского химико–технологического университета 
имени Д.И. Менделеева 

Международные отношения 
Курылёв К.П. – д.и.н., профессор, кафедры теории и 
истории международных отношений РУДН 

Лингвистика 

Григорьев Андрей Владимирович – д.филол.н.,  
профессор кафедры общего языкознания 
Московского государственного педагогического 
университета 

На основании протоколов ГИА и ряда соответствующих документов в 
Учебном управлении МГУ имени М.В. Ломоносова было оформлено                    
95 дипломов на выпускников Филиала 2022 года, из них дипломов с 
отличием – 4, без отличия – 91. 

 
1.7. Трудоустройство выпускников 

Трудоустройство выпускников после обучения является важным 
фактором не только для самих студентов, но и для высшего учебного 
заведения, диплом которого получили эти выпускники. Широкий профиль 
трудоустройства – это один из ключевых критериев оценки эффективности 
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деятельности филиала Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе.  

Работа по содействию в трудоустройстве и профессиональной 
ориентации выпускников в филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе координируется 
заведующим практикой, специалистами отдела методического обеспечения 
образовательной деятельности и мониторинга качества образования, 
отделом науки, инноваций, международных связей и издательской 
деятельности, заведующими кафедрами Филиала. 

 
Таблица 3. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2022 года 
Направление 
подготовки 

Количество 
выпускников 

Диплом  
с отличием 

Трудоустроены Поступили в 
магистратуру 

Прикладная 
математика и 
информатика 

7 – 5 1 

Химия, физика и 
механика материалов 

14 – 5 8 

Геология 13 – 5 6 

Государственное и 
муниципальное 

управление 
15 1 7 4 

Международные 
отношения 24 – 12 9 

Лингвистика 22 3 17 2 

Итого: 95 4 51 30 
 

1.8. Кадровое обеспечение подготовки бакалавров 
В обеспечении образовательного процесса в Филиале принимает 

участие профессорско–преподавательский состав следующих факультетов 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова: 
механико–математического, географического, геологического, глобальных 
процессов, государственного управления, исторического, мировой 
политики, наук о материалах, физического, филологического, химического, 
экономического и юридического. 

ППС Московского государственного университета имени                                
М.В. Ломоносова проводил занятия в комбинированном формате. В марте 
2022 года возобновилось командирование профессорско–
преподавательского состава для обеспечения учебного процесса в очном 
режиме. Всего в 2022 году приняли участие в образовательном процессе в 
онлайн и офлайн формате 174 научно–педагогических работников 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, из 
них профессоров – 36, доцентов – 69, старших преподавателей – 10, 
ассистентов – 16, иных сотрудников – 43. Их общего количества НПР 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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докторов наук – 45 человек, кандидатов наук – 103, что составляет                         
85% научно–педагогических работников с ученой степенью. 

За 2022 год в Филиале из числа местных специалистов обеспечили 
образовательный процесс штатных преподавателей, приглашенных 
высококвалифицированных специалистов – 88 человек, из них 27 штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей – 12, на условиях 
почасовой оплаты труда – 49 человек. Из общего количества местных НПР 
с ученой степенью доктора наук – 24 человека, кандидата наук – 49, что 
составляет 83% научно–педагогических работников с ученой степенью. 

 
Таблица 4. 

Средний возраст сотрудников и ППС Филиала  
Персонал 2021 2022 Отклонение 

ППС 52,9 54,3 + 1,4 
Лицей 60,8 60,7 – 0,1 
Административно–хозяйственный  47,2 44,4 – 2,8 
Учебно–вспомогательный 44,1 37,7 – 6,4 
Средний возраст ППС и сотрудников 49,0 48,8 – 0,2 
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2. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Порядок организации и проведения научно–исследовательской и 

инновационной деятельности в филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе регламентируется 
законодательством Республики Таджикистан и Российской Федерации, 
Уставом Московского государственного университета имени                              
М.В. Ломоносова, Положением о Филиале, Положениями о НИР, НИРС, 
определяется перспективным и годовыми планами научно–
исследовательской и инновационной деятельности Филиала. Вопросы 
научно–исследовательской и инновационной деятельности отражены в 
Положениях о кафедрах, отдельным разделом включены в индивидуальные 
планы работы преподавателей Филиала. 

 
2.1. Научно–исследовательские направления  

и публикационная активность 
Научная и инновационная деятельность Филиала осуществляется в 

рамках трёх научных направлений в соответствии с приоритетными 
направлениями научных, технических и технологических исследований в 
Республике Таджикистан. 

 
Таблица 5.  

Перечень приоритетных направлений научных исследований  

№ 
Приоритетное  

направление научных исследований 
Кафедра 

1 Современные проблемы естественных наук Математика  
и естественные науки 

2 Типология и компаративистика в филологии Лингвистика 

3 
Актуальные проблемы общественных и 
гуманитарных наук 

Общественные  
и гуманитарные науки 

 
В 2022 году штатный профессорско–преподавательский состав кафедр 

Филиала составил 27 человек, из которых 17 имеют учёную степень, то есть 
63% от общего количества ППС Филиала. Из числа остепенённых 
преподавателей докторов наук – 2, кандидатов наук – 15. В администрации 
работают 3 доктора наук и 8 кандидатов наук, которые также 
осуществляют научно–преподавательскую деятельность. Один кандидат 
наук работает в Лицее Филиала. 

Основные результаты НИР ППС и студентов Филиала были изложены 
на следующих конференциях, проведённых в Филиале: 
 Международная научно–практическая конференция                                      

«XII Ломоносовские чтения», посвящённая Дню таджикской науки и                      
30–летию установления дипломатических отношений между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией (29–30 апреля 2022 года); 
 Международная научно–практическая конференция «Современные 

проблемы математики и её приложений» (3–4 июня 2022 года); 
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 Межвузовская конференция «Достижение национального единства 
как фактор развития современного Таджикистана» (25 июня 2022 года). 
 Республиканская научно–практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития естественных и точных наук»                             
(28–29 октября 2022 года); 

 Республиканская научно–практическая конференция «Конституция – 
как фактор стабильности государства» (05 ноября 2022 года); 
  Республиканская научно–практическая конференция «Актуальные 

проблемы лингвистики и лингводидактики в современных условиях»                    
(29 ноября 2022 года). 

Профессорско–преподавательский состав Филиала принял участие в 
54 конференциях различного уровня, проведённых в нашей республике и 
за ее пределами. 

Результаты научных исследований ППС и сотрудников Филиала 
нашли своё отражение в научных работах и статьях, опубликованных в 
научных журналах Республики Таджикистан и в рейтинговых журналах за 
рубежом.  

В 2022 году профессорско–преподавательским составом Филиала 
опубликованы 8 монографий, 5 учебников и учебных пособий и 203 статьи 
в рецензируемых журналах и сборниках конференций. 

 
2.2. Научно–исследовательские проекты 

В рамках грантов Национальной академии наук Республики 
Таджикистан в 2022 году продолжалась реализация 2–х проектов на общую 
сумму 152 000 сомони: 

Таблица 6.  
Научные проекты, реализуемые в Филиале 

№ Название проекта 
Период  

реализации 
проекта 

1 

Проект «Физико–химические исследования кианит–силлиманит 
содержащих породы Шохдаринского месторождения юго–
западного Памира и разработка способов их переработки 
методом обогащения, спекания, и кислотного разложения для 
получения глинозема и других полезных компонентов» 

2019 – 2023 гг. 

2 
«Подготовка учителей общеобразовательных школ Республики 
Таджикистан к инновационной деятельности в условиях 
Централизованного вступительного экзамена (ЦВЭ)». 

2019 – 2023 гг. 

 
Все запланированные в рамках проекта работы за отчётный период 

соответствуют целям и задачам реализации названных проектов и 
выполнены в полном объёме, о чем представлены отчёты в Министерство 
образования и науки Республики Таджикистан и Национальную академию 
наук Таджикистана. 
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2.3. Научно–исследовательская работа студентов 
Количество публикаций считается прямым показателем научной 

активности. Наблюдается повышение интереса студентов Филиала к 
научному поиску: в 2020 году было опубликовано 27 работ, в 2021 году – 
44, в 2022 году – 54. Результаты НИР студентов Филиала находят своё 
отражение в рамках научных докладов на ежегодной научно–практической 
конференции «Ломоносовские чтения» и других научных мероприятиях, 
проводимых как в Филиале, так и за его пределами. В частности, в 2022 
году студенты Филиала приняли активное участие в работе 
Международного форума студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов–2022» (г. Москва), III Международной научно–практической 
конференции «Роль женщин–учёных в развитии науки, инноваций и 
технологий (24–26 августа 2022 года), Международном студенческом 
круглом столе «Конституционные основы миграционной политики и 
перспективы реформирования института гражданства в странах СНГ»                        
(06 декабря 2022 года) и конкурсах различного уровня. 

 
2.4. Студенческие олимпиады, конкурсы 

Итоги участия студентов Филиала в республиканских конкурсах, 
республиканских и Международных Олимпиадах приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7.  

Итоги участия студентов в различных научных мероприятиях в 2022 году 
Предмет 

(номинация) 
Ф.И.О. Курс/направление 

обучения 
Занятое 
место 

Республиканский конкурс «Наука – светоч просвещения» 
Математика Ахлиллоев Улугбек 2 курс, ПМиИ 2 

Информатика Зиёев Хусниддинхуджа 4 курс, ПМиИ 3 
Республиканский конкурс «Мудрости зари сияния – книга» 

Проза и поэзия Акрамова Лайло 4 курс, ХФММ 3 
Республиканская олимпиада среди студентов высших учебных заведений 

Республики Таджикистан 
История 

таджикского народа 
Сиддиков Муин 1 курс МО 3 

Международная Интернет–олимпиада (Open International Internet–Olympiad)  
2021/2022 учебного года 

Информатика 
Джафарова Шахноза 3 курс, ПМиИ 3 

Зиёев Хусниддинхуджа 3 курс, ПМиИ 3 
Физика Юсупов Абдуллоджон 1 курс, ПМиИ 3 
Химия Довудзода Салолшо 1 курс, ХФММ 3 
Химия Пирназарова Зумрат 1 курс, ХФММ 3 
Право Пархатов Аганияз 2 курс, МО 3 
Международная Интернет–олимпиада (Open International Internet–Olympiad)  

2022/2023 учебного года 

Правоведение 

Джабирова Мукаддас 2 курс, МО 1 
Хисориева Мадина 2 курс, МО 1 
Мубаров Азимджон 4 курс, ГМУ 1 
Расулова Джонона 3 курс, ГМУ 3 

Русский язык Хайридинова Амина 1 курс, МО 3 
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Сирошенко Елизавета 1 курс, ПМиИ 3 
ИТ–технологии в 
сложных системах 

Ахлиллоев Улугбек 2 курс, ПМиИ 
Национальный 

победитель 
Всероссийская (с международным участием) студенческая междисциплинарная 

Интернет–олимпиада инновационного характера 
«Информационные 

технологии в 
сложных системах» 

Фахриев Асриддин 4 курс, ПМиИ 
прошёл в очный 
финальный тур 

«Информационные 
технологии в 

сложных системах» 
Хафизов Абдувосит 4 курс, ХФММ 

прошёл в очный 
финальный тур 

Республиканская олимпиада в рамках «Цели Устойчивого Развития» 
«Индустриализация, 

инновации и 
инфраструктура» 

Идиева Фарахноз 3 курс, ГМУ 1 

«Изменение 
климата и чистая 

энергия» 
Наджотов Абуали 4 курс, Геология 3 

XII Открытая олимпиада Белорусско–Российского университета 
(Math Open 2022 Belarus) по математике 

Математика 
Ахлиллоев Улугбек 1 курс, ПМиИ 3 

Шарипов Джамолиддин 3 курс, ПМиИ 3 
Конкурс МАГАТЭ «Вклад женщин Таджикистана в развитие науки» 

Эссе, презентация Шамсидинова Мадина 2 курс, 
Лингвистика 

1 

Эссе, презентация Саидова Субхия 1 курс, ПМиИ 2 
Эссе, презентация Холова Сабрина 4 курс, ХФММ 3 

Республиканский конкурс среди студентов вузов Республики Таджикистан 
на Кубок Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана 

Математика Ахлиллоев Улугбек 1 курс, ПМиИ 2 
«Международная студенческая олимпиада по физике» 

Физика Юсупов Абдуллоджон 1 курс, ПМиИ 1 
Конкурс «Путешествие в историю письменности» 

Поэзия, 
проза, 

журналистика 

Курбонова Н., 
Шамсидинова М., 

Тошева Г., 
Муллабаева С., 
Давлатзода Н. 

2 курс, 
Лингвистика 

1 

 
2.5. Международные, республиканские конференции, 

 семинары и круглые столы 
В 2022 году в Филиале было проведено 24 научных мероприятия:                         

2 международные, 3 республиканские и 1 межвузовская конференции,                        
6 научных семинаров и 12 круглых столов. 

 
Организация конференций 

За отчётный период, в соответствии с утверждённым планом 
мероприятий, было предусмотрено проведение 3–х конференций:  

Международная научно–практическая конференция                                        
«XII Ломоносовские чтения», посвящённая Дню таджикской науки и                
30–летию установления дипломатических отношений между Республикой 
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Таджикистан и Российской Федерацией (29–30 апреля 2022 года). В работе 
конференции в офлайн и онлайн форматах приняли участие более                         
250 человек из более чем 70 учебных заведений и научных организаций 
пяти стран – Таджикистана, России, Узбекистана, Беларуси и Китая. 
Работа конференции «XII Ломоносовские чтения» велась по                               
2 направлениям в рамках 7 секций. Все доклады участников конференции 
были опубликованы в сборнике материалов «XII Ломоносовские 
чтения» в 3–х томах, общим объёмом 95 п.л. По завершению 
конференции лучшие доклады студентов были премированы памятными 
подарками (флешкарты, книги), всем участникам вручены сертификаты. 

Международная научно–практическая конференция «Современные 
проблемы математики и её приложений» (3–4 июня 2022 года), в которой 
приняли участие учёные и специалисты Национальной академии наук 
Таджикистана, вузов страны, а также коллеги из России и Казахстана, 
стала не только площадкой для обсуждения проблем современной 
математики и её приложений, обмена опытом, но и положила основу 
создания новых научных связей и совершенствованию, и развитию уже 
имеющихся. Работа конференции проходила в 3 секциях, где были 
заслушаны 60 докладов, которые впоследствии были опубликованы в 
сборнике материалов данной конференции, общим объёмом 14 п.л.  

Межвузовская научно – практическая конференция «Достижение 
национального единства – как фактор развития современного 
Таджикистана», посвящённая 25–ой годовщине Дня национального единства 
(25 июня 2022 года), собрала в качестве докладчиков учёных и 
специалистов вузов и научно–исследовательских организаций 
Таджикистана. 

Республиканская научно–практическая конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы развития естественных и точных наук»                                   
(28 – 29 октября 2022 года). Работа конференции проходила в 3 секциях, где 
были заслушаны 35 докладов, которые впоследствии были опубликованы в 
сборнике материалов данной конференции, общим объемом 11,5 п.л. 

Республиканская научно–практическая конференция «Конституция – 
как фактор стабильности государства» (05 ноября 2022 года), посвященная 
30 – летию XVI сессии Верховного совета Республики Таджикистан и Дню 
Конституции Республики Таджикистан, организованная совместно с 
Конституционным cудом Республики Таджикистан и Национальным 
центром законодательства при Президенте Республики Таджикистан. В 
качестве докладчиков были приглашены ученые и специалисты в области 
конституционного права Таджикистана, а также представители 
государственных органов. В центре внимания участников конференции 
были такие актуальные вопросы, как значение Конституции в становлении 
современной таджикской государственности, Конституция как основа 
современного законодательства, инициативы Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в принятии и внедрении норм 
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Конституции суверенного Таджикистана, некоторые аспекты принципов 
правовой регламентации прав и свобод человека в условиях современной 
мировой глобализации, конституционные основы формирования 
электронного правительства в Республике Таджикистан, понятие и предмет 
конституционных споров. Опубликован сборник материалов данной 
конференции, общим объемом 26,9 п.л. 

Республиканская научно–практическая конференция «Актуальные 
проблемы лингвистики и лингводидактики в современных условиях»                       
(29 ноября 2022 года) была проведена рамках реализации Государственной 
программы совершенствования преподавания и изучения русского и 
английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года. 
Работа конференции проходила в 2 секциях, где были заслушаны                            
54 доклада молодых ученых и ведущих специалистов в области 
когнитивно–дискурсивных исследований языка, а также преподавания и 
изучения русского и английского языков в вузах Республики Таджикистан, 
которые впоследствии были опубликованы в сборнике материалов данной 
конференции общим объемом 20,7 п.л. 

 
Организация научно – теоретических семинаров 

За отчётный период проведено 6 научных семинаров, а именно: 
28 января 2022 года состоялся научный семинар «Лингвистические 

основы преподавания иностранных языков», продолживший перечень 
мероприятий по реализации Государственной программы 
совершенствования преподавания и изучения русского и английского 
языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года. С целью 
ознакомления с передовым педагогическим опытом и совершенствования 
методики преподавания английского языка в качестве докладчика 
приглашена профессор Рутгерского университета Нью–Джерси (США) 
Джудит А. Эллиот. 

11 февраля 2022 года в Филиале проведен научный семинар 
«Комплексные исследования пылевых и газовых примесей в аридных зонах 
Центральной Азии», в рамках которого выступил заведующий 
лабораторией физики атмосферы Физико–технического института                        
имени С.У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана,                                    
д.ф.–м.н., профессор Абдуллаев С.Ф. В обсуждении доклада в режиме 
онлайн активное участие приняли учёные Российской Федерации, 
Узбекистана и Туркменистана. 

05 марта и 11 июня 2022 года в Филиале совместно с Центрально–
Азиатским IT–сообществом CASOUG (Central Asia Oracle User Group) 
были проведены TechDay, посвящённые разработке программного 
обеспечения и изучению проблем, связанных с базами данных.  

22 июня 2022 года состоялся научный семинар «Роль учёных Востока в 
развитии математики». В качестве спикера на семинар был                              
приглашён академик Национальной академии наук Таджикистана,                                            
д.ф.–м.н., профессор Илолов М.И. В ходе своего выступления он широко 



15 
 

осветил вклад учёных Востока в становлении и развитии математической 
науки, особенно таких ее разделов, как алгебра и геометрия. 

20 сентября 2022 года в Филиале проведен научный семинар 
«Современное состояние инженерной геологии, экологии и туризма в 
Таджикистане». В работе семинара приняли участие сотрудники 
геологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Таджикского национального университета, 
ученые из института геологии, сейсмостойкого строительства и 
сейсмологии Национальной Академии наук Таджикистана, 
Национального парка «Угра» (Российская Федерация, Калужская область), 
Института геологических наук имени К.И. Сатпаева (Казахстан, Алматы), 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 
Узбекистану. 

 
Организация круглых столов 

25 февраля 2022 года состоялся круглый стол «Криптографические 
методы защиты информации и компьютерной безопасности». Участниками 
данного круглого стола стали преподаватели и студенты направления 
подготовки «Прикладная математика и информатика», Таджикского 
национального университета и Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими. 

30 марта 2022 года в рамках мероприятий «Двадцатилетия изучения 
и развития естественных, точных и математических наук» состоялся 
круглый стол «Введение в топологию». На заседании выступил д.ф.–м.н., 
главный научный сотрудник Института математики имени А. Джураева 
Национальной академии наук Таджикистана, выпускник механико–
математического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова Каримов У.Х.  

05 апреля 2022 года состоялся круглый стол «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Таджикистан», на котором обсуждались 
актуальные вопросы спортивной медицины и вклад отечественных 
специалистов в разработку научных и педагогических методик подготовки 
спортсменов. В качестве гостей и участников были приглашены 
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета 
Республики Таджикистан Абдуллоев М., Генеральный директор 
Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан, 
Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан, Бронзовый призёр 
олимпийских игр 2008 года по боксу Чориева М., а также учёные 
Таджикского национального университета, Таджикского института 
физической культуры имени С. Рахимова, Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими, Института последипломного 
образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан. 

28 мая 2022 года состоялся круглый стол «Структурные 
преобразования и перспективные направления развития химической науки 
в XXI веке», посвящённый Дню химика.  
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16 августа 2022 года состоялся международный экспертный круглый 
стол «Вызовы и угрозы транзитным возможностям Центрально–
Азиатского региона в эпоху глобальной политической и экономической 
турбулентности», организованный совместно с Фондом поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. На данном круглом столе в 
онлайн и оффлайн формате приняли участие ведущие ученые и 
специалисты в области политологии и международных отношений из 
Республики Таджикистан, Российской Федерации и Республики 
Узбекистан. 

13 сентября 2022 года состоялся круглый стол «Государственная 
независимость как фактор развития национальной экономики: достижения 
и перспективы», в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы 
основных направлений социально–экономического развития Республики 
Таджикистан в историческом аспекте с позиции становления политических 
и экономических основ независимости. В работе круглого стола приняли 
участие ведущие ученые и специалисты в области экономических наук. 

29 сентября 2022 года состоялся круглый стол «Роль Таджикистана в 
современных мировых глобализационных процессах». В качестве 
докладчиков выступили ученые и специалисты в данной области, которые 
в своих выступлениях обсудили такие вопросы, как становление и 
эволюция внешней политики Республики Таджикистан в новых 
геополитических условиях, приоритеты внешней политики Республики 
Таджикистан на современном этапе, основные черты региональной 
политики Республики Таджикистан в Центральной Азии и т.д.  

01 октября 2022 года состоялся круглый стол «Языковое разнообразие 
в глобальном мире как фактор межкультурного общения». В мероприятии 
приняли участие ведущие ученые и специалисты в области отечественного 
языкознания и литературоведения. В ходе заседания обсуждались основные 
приоритеты развития языковой политики и национализации гражданских 
институтов, а также современные научно–исследовательские направления в 
области филологического знания. 

12 ноября 2022 года состоялся круглый стол «Роль Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в становлении современной 
таджикской государственности», посвященный 30 – летию XVI сессии 
Верховного Совета Республики Таджикистан (12 – го созыва) и Дню 
Президента Республики Таджикистан. В рамках круглого стола 
приглашенные ученые и специалисты обсудили такие вопросы как, роль 
Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в новейшей истории 
Республики Таджикистан, значение XVI исторической сессии Верховного 
Совета Республики Таджикистан (12 – го созыва) в развитии 
государственных институтов и роль Президента Республики Таджикистан в 
определении внешнеполитической стратегии Республики Таджикистан. 

18 ноября 2022 года состоялся круглый стол «Современные тенденции 
развития философской науки в Таджикистане и мире», посвященный Дню 
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философии и 311–летию со дня рождения М.В. Ломоносова. В работе 
круглого стола приняли участие ведущие ученые–философы Таджикистана, 
России и стран СНГ. По результатам круглого стола опубликован сборник 
материалов, общим объемом 13,2 п.л. 

06 декабря 2022 года состоялся международный студенческий круглый 
стол в онлайн формате «Конституционные основы миграционной 
политики и перспективы реформирования института гражданства в 
странах СНГ», посвящённый Дню прав человека. Соорганизаторами 
круглого стола выступили кафедра конституционного и муниципального 
права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереван 
(Республика Армения), кафедра конституционного права юридического 
факультета Белорусского государственного университета и Высшая школа 
права Международного университета Астана. 

29 декабря 2022 года состоялся круглый стол «Ледники Таджикистана 
– ледяное сердце Азии». Данный круглый стол был приурочен к принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона резолюции об объявлении 
2025 года «Международным годом сохранения ледников» и 21–го марта 
«Всемирным днём ледников». На мероприятии выступили ученые и 
специалисты Центра изучения ледников Национальной академии наук 
Таджикистана, геологического факультета Таджикского национального 
университета, геологического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Филиала. В ходе выступлений 
докладчиками были наглядно продемонстрированы проблемы таяния 
ледников, изложены статистические данные на основе геологических 
исследований.  
 

2.6. Защита диссертаций 
За отчетный период 3 преподавателя Филиала успешно защитили свои 

диссертации. 
25 февраля 2022 года Сафолзода М.К., к.и.н., доцент, успешно защитил 

докторскую диссертацию на тему «Вклад Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в поисках путей решения проблемы 
Афганистана и развития таджикско–афганских отношений (1992–2014 гг.)». 

16 сентября 2022 года Хасанова Т.Г. успешно защитила докторскую 
диссертацию на тему «Концептуальное пространство СМИ современного 
Таджикистана в условиях смены парадигм трансформации общества                           
(на материалах русскоязычных СМИ)». 

21 сентября 2022 года Саидов Д.И. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Русские обобщенно–личные предложения и способы 
их передачи на английский и таджикский языки». 
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2.7. Издание научного журнала «Вестник филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» 

Филиал Московского государственного университета имени                                      
М.В. Ломоносова в городе Душанбе – единственный филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, выпускающий 
научный журнал «Вестник филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе». 

Научный журнал «Вестник филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в Душанбе» (серия естественных 
наук и серия гуманитарных и экономических наук) является научным 
изданием, где в виде оригинальных научных статей, научно–
интерпретационных и прикладных материалов, научной информации, 
отчётов и выводов по отдельным темам научных исследований 
публикуются результаты научных изысканий учёных Филиала, высших 
учебных заведений и научных центров Республики Таджикистан и 
зарубежных стран. 

С 2017 года журнал Филиала включён в перечень РИНЦ, а с 01 июля 
2022 года в перечень рецензируемых журналов Высшей аттестационной 
комиссии при Президенте Республики Таджикистан.  

Журнал публикуется 8 номерами в год: 
Том 1 – 4 номера естественнонаучного профиля; 
Том 2 – 4 номера гуманитарных и экономических наук. 
 

2.8. Руководство аспирантами и докторантами 
ППС и сотрудники Филиала активно участвуют в подготовке научных 

и педагогических кадров для Республики Таджикистан. В 2022 году ППС и 
сотрудниками Филиала осуществлялось руководство 33 диссертациями 
(кандидатскими – 26, докторскими – 7). 

 
2.9. Оппонирование диссертационных работ аспирантов и докторантов 

Важным аспектом деятельности ППС Филиала является 
оппонирование диссертаций и представление отзывов на авторефераты. За 
отчётный период ППС Филиала выступал в качестве официальных 
оппонентов по 7 диссертационным исследованиям и представил 20 отзывов 
на авторефераты докторских и кандидатских диссертаций. 
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3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Долгосрочной целью международной деятельности Филиала является 
позиционирование и продвижение Филиала в мировом информационном 
пространстве как современного образовательного, научного, культурного 
центра, способного осуществлять подготовку конкурентоспособных, 
востребованных на рынке труда специалистов и проводить научно–
инновационные исследования, предоставлять консультационные услуги и 
экспертную оценку по различным вопросам экономики и образования. 

 
3.1. Проектная деятельность 

В Филиале в 2022 году реализовался международный проект в рамках 
программы Эразмус +. 

ППС и сотрудники Филиала наряду с другими партнёрами из 
Словакии, Греции, Франции, Австрии, Узбекистана и Казахстана 
реализовали проект TRIGGER, цель которого заключается в активизации 
инновационных подходов и предпринимательских навыков у студентов 
путём создания условий для расширения возможностей трудоустройства 
выпускников в Центральной Азии. По результатам реализации проекта 
планируется создание Центра мониторинга и трудоустройства 
выпускников (база данных выпускников). 

В отчётном году в Филиале был реализован проект Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан «Развитие высшего 
образования» на общую сумму 1 512 716 сомони из которых, 
мультимединого оборудования на сумму 1 219 916 сомони для 
кардинального обновления материально–технической базы Филиала 
(компьютеры, моноблоки, сервер, принтеры, лингафонный кабинет, 
проекторы, электронные доски, оборудования для проведения 
видеоконференций и т.д.), а 292 800 сомони на оснащение лабораторий 
«Химия» и «Физика» и мебели для лицея Филиала.  

 
3.2. Иностранные обучающиеся  

Одним из приоритетных направлений деятельности Филиала является 
развитие экспорта образовательных услуг, в рамках которого планируется 
последовательно наращивать число иностранных студентов. В отчётном 
году в Филиале обучаются всего 34 иностранных студента, т.е. 7,5%                              
от общего количества студентов. 

 
Таблица 8.  

Количество иностранных студентов  
Страна Количество, чел. 

Российская Федерация 27 
Республика Узбекистан 4 
Республика Казахстан 2 
Китайская Народная Республика 1 
Всего: 34 

 



20 
 

3.3. Международная мобильность 
Развитие международной мобильности способствует продвижению 

Филиала в международном научном и образовательном пространстве.                  
За отчётный период преподаватели Филиала (Ганиев Р.Г., Шодиева З.Н., 
Балхова С.Я., Мирзоев Б., Сабирова С.Г., Раджабова Г.С., Салихов Ф.С., 
Одинабеков Д.М., Нурова С.А., Нуралиён Н.Т., Олимов А.М.,                        
Давронов И.О., и Умарова Т.М.) осуществили 16 поездок в Российскую 
Федерацию, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Словакию и 
Францию. Основной целью этих поездок являлось участие в научных 
мероприятиях и проведение научно–исследовательской работы.   

 
3.4. Международные договора 

Стратегические цели и задачи международного сотрудничества 
направлены на совместную деятельность с отечественными и зарубежными 
вузами, а также с коммерческими организациями в области образования и 
науки в рамках заключенных договоров. Так, в 2022 году было подписано 
10 договоров с вузами и научными центрами Российской Федерации, 
Республики Узбекистан и Республики Беларусь. 

 
Таблица 9.  

Список заключённых договоров в 2022 году 
Страна ВУЗ Срок  

Российская 
Федерация 

Алтайский филиал  
Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 
5 лет 

Российская 
Федерация 

Алтайский государственный университет 5 лет 

Российская 
Федерация 

Алтайский государственный технический 
университет имени И.И. Ползунова 

5 лет 

Республика 
Беларусь 

Полоцкий государственный университет 5 лет 

Республика 
Беларусь 

Межгосударственное образовательное  
учреждение высшего образования  

Белорусско–Российский университет 
5 лет 

Республика 
Узбекистан 

Ташкентский государственный  
экономический университет 

5 лет 

Республика 
Узбекистан 

Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 

 в городе Ташкент 
5 лет 

Российская 
Федерация 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 5 лет 

Российская 
Федерация 

Алтайский государственный медицинский 
университет 

5 лет 

Российская 
Федерация 

Национальный фонд поддержки инноваций в 
сфере образования  

3 года 
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3.5. Деятельность Локального центра тестирования 
Одной из задач Филиала в рамках системы международного 

образования является популяризация русского языка. С 2014 года при 
Филиале функционирует Локальный центр подготовки и тестирования 
граждан Республики Таджикистан, а также иностранных граждан для 
получения Сертификата по русскому языку, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации.  

За отчётный период Локальным центром были организованы и 
проведены 38 тестовых сессий, которые прошли 210 человек. 
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

В Филиале активно ведётся воспитательная деятельность, что следует 
считать неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов, создания 
соответствующих условий для активной жизнедеятельности учащихся, их 
полноценной самореализации. Воспитательная работа в Филиале призвана 
решить следующие задачи:  
 гражданско–патриотическое и духовно–нравственное воспитание, 

направленное на усвоение норм права, осознание ответственности за 
благополучие своей страны, становление активной жизненной позиции; 
 формирование постоянно действующей информационно–

пропагандистской и просветительно–образовательной системы, 
способствующей повышению эффективности воспитательной работы; 
 профессионально–трудовое воспитание, формирующее творческий 

подход, волю к труду и самосовершенствованию в избранной 
специальности, приобщение к традициям и ценностям профессионального 
сообщества; 
 формирование традиций каждого вуза, направленное на внедрение 

элементов корпоративной культуры, содействие в социальной адаптации 
выпускников к требованиям рынка; 
 развитие творческого начала личности, содействие формированию 

интереса студентов Филиала путём смотров, конкурсов, фестивалей, 
выставок и т.д.; 
 пропаганда здорового образа жизни, нацеленная на популяризацию 

физической культуры и спорта, организация спортивно–оздоровительных 
мероприятий, усвоение навыков и принципов здорового образа жизни; 
  профилактика правонарушений и т.д. 

 
4.1. Реализация государственной молодёжной политики 

и развитие деятельности Студенческого совета 
Осуществление молодёжной политики Филиала в 2022 году было 

направлено, прежде всего, на реализацию следующих задач: 
− повышение роли студенческого самоуправления в системе 

управления Филиалом; 
− поддержка деятельности Студенческого совета; 
− содействие в разработке и реализации студенческих проектов; 
− профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде; 
− гражданско–патриотическое воспитание студентов; 
− формирование антикоррупционного мировоззрения среди 

молодёжи; 
− содействие творческой самореализации студентов; 
− развитие волонтёрского движения в студенческой среде; 
− пропаганда здорового образа жизни и др. 
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В 2022 году в Филиале функционировали: Студенческий совет, Совет 
девушек и женщин, Совет старост, Совет кураторов, Совет по 
корпоративной этике, волонтёрское движение. 

За отчётный период с целью развития творческого потенциала 
личности, мотивированной танцевальной и музыкальной деятельности, 
профессионального самоопределения учащихся и приобщения учащихся 
Филиала к общечеловеческим ценностям и ценностям музыкальной и 
танцевальной культуры был организован и успешно функционировал 
творческий коллектив «M.SIRIUS–U». 

Также был организован спортивный клуб «Нерўфизо», целью 
которого является вовлечение студенческой молодёжи, преподавателей и 
сотрудников в систематические занятия физической культурой и спортом, 
воспитание физических и морально–волевых качеств, повышение уровня 
профессиональной готовности, организация и проведение массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий. 

За отчётный период в Филиале были проведены 95 политических, 
культурных, экономических и социальных мероприятий. В частности: 

19 марта 2022 года в филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое Международному празднику 
Навруз. В качестве почётных гостей на празднике присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике 
Таджикистан И.С. Лякин–Фролов и заместитель председателя столичного 
района Исмоили Сомони Н. Шарифзода. 

Студентами Филиала и учащимися Лицея были подготовлены 
разнообразные тематические площадки с традиционными угощениями, 
ребята выступили с увлекательными творческими номерами, которые 
получили высокую оценку специально созданного жюри. Между 
студентами Филиала и учащимися Лицея мероприятия был проведён 
конкурс «Бењтарин дастархони Наврўзї». Руководство Филиала, гости и 
жюри оценили праздничные столы «Њафт Син» и «Њафт Шин». Каждая 
команда накрыла праздничные столы и продемонстрировала членам жюри 
древние национальные обычаи и традиции таджиков. Студенты 
направления «Международные отношения» представили традиционные 
столы Китайской Народной Республики, Индии, Объединённых Арабских 
Эмиратов и Турции. 

21 мая 2022 года в Филиале состоялось культурное мероприятие, 
посвящённое Дню молодёжи Таджикистана, на которое были приглашены 
директор Центра детей и юношества города Душанбе Рахими К.М., 
заместитель председателя Союза молодёжи Таджикистана               
Рахимзода У., заведующий отделом по делам молодёжи и спорта района          
И. Сомони Махмудзода Н.П., начальник отдела кадров Главного 
управления образования города Душанбе Самиев Д. 

Гости посетили современные компьютерные классы Филиала, где им 
были продемонстрированы современные методики обучения, а также 
программные разработки студентов Филиала.  
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В этот же день на стадионе Филиала прошло праздничное 
мероприятие. Гости ознакомились с организованной студентами Филиала 
и учащимися Лицея выставкой образовательных, научных и спортивных 
достижений Филиала;  

25 июня 2022 года в Филиале состоялось торжественное мероприятие, 
приуроченное к 25–ой годовщине Дня национального единства. В актовом 
зале состоялся праздничный концерт с участием почётных гостей – 
Народного артиста Таджикистана П. Косима и поэта Х. Хайрандеша. 
Творческим коллективом Филиала «M.SIRIUS–U» были представлены 
номера, посвящённые Дню национального единства. 

31 августа 2022 года в лицее филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе была проведена 
торжественная линейка, посвящённая «Дню Знаний». Двери лицея вновь 
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. 

01 сентября 2022 года в филиале Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе отметили начало 
нового учебного года. По сложившейся традиции Урок мира в нашей 
стране проводит Основатель мира и национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан многоуважаемый Эмомали 
Рахмон. Выступление главы государства в прямом эфире смотрели во всех 
вузах страны, в том числе руководство, профессорско–преподавательский 
состав и студенты Филиала. 

22 октября 2022 года в филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе прошёл «Осенний 
бал–маскарад», в котором приняли участие все желающие из числа 
студентов и сотрудников. Члены Студенческого совета, волонтёры и 
студенты подготовили вальс, флешмобы и различные конкурсы, 
творческим коллективом Филиала «M.SIRIUS–U» – были исполнены песни 
и представлены хореографические номера.  

16 ноября 2022 года в актовом зале филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню Президента 
Республики Таджикистан и 30–летию XVI сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан. В качестве гостей присутствовали заместитель 
председателя района И. Сомони – Шарифзода Н., первый директор 
душанбинского филиала Московского государственного университета, в 
настоящее время директор филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереван – Реймерс А.Н. и 
другие почетные гости. 

24 декабря 2022 года в филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе состоялся День 
открытых дверей для будущих абитуриентов. Более 500 учеников средних 
общеобразовательных школ города Душанбе (СООУ №1, СООУ №8, 
СООУ при Главном управлении образования города Душанбе, СООУ №42, 
СООУ №55, СООУ №20, СООУ №28, СООУ №100, Лицей №1, Лицей №3 
для одарённых детей города Душанбе, Лицей филиала МГУ имени                             
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М.В. Ломоносова в городе Душанбе) посетили мероприятие, где для них 
была подготовлена обширная программа, показывающая все 
преимущества обучения в Филиале. 

 
4.2. Медиакоммуникации 

Приоритетными направлениями деятельности Филиала в области 
медиакоммуникаций являются: 

− информационное наполнение сайта Филиала; 
− обеспечение взаимодействия со СМИ; 
− организация и проведение рекламно–информационных кампаний; 
− ведение официальных сетей Филиала (страницы в Facebook и 

Instagram); 
− участие Филиала в научно–промышленных и образовательных 

выставках; 
− сопровождение протокольных мероприятий. 
За отчётный период Филиал установил успешное взаимодействие со 

СМИ. Представители массмедиа на регулярной основе принимают участие 
во всех значимых мероприятиях Филиала и обеспечивают их 
информационное сопровождение, в частности на телеканалах 
«Телевизиони Тољикистон», «Сафина», «Љањоннамо», «Телевизиони 
Душанбе» и НФ МТР «Мир» в Таджикистане, на радио «Таджикистан», 
«Садои Душанбе» «Фарњанг», «Овози тољик», в газетах «Тољикистон», 
«Љумњурият», «Омўзгор», «Фараж» и «Ба ќуллањои дониш». 

В 2022 году выросла аудитория официальных социальных медиа 
Филиала. Так, на странице Филиала в Instagram количество подписчиков 
@msutj_official возросло с 480 до 1161 человек. В Facebook на странице 
Филиала «Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» число 
подписчиков увеличилось с 1300 до 2176 человек. Также активно 
функционирует сайт филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.  
За отчётный период сотрудниками отдела воспитания, культурно–массовой 
работы и связям с общественностью было подготовлено свыше                                  
90 публикаций и фоторепортажей для сайта Филиала. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1. Реконструкция, обслуживание и содержание здания Филиала                          
и прилегающих к нему территорий 

В рамках реконструкции Филиала в 2022 году были поставлены 
следующие задачи: 

− проведение ремонтных работ, содержание и эксплуатация зданий, 
аудиторного фонда, сооружений в соответствии с требованиями 
технических регламентов, нормативно–правовых актов Республики 
Таджикистан; 

− материально–техническое обеспечение образовательной 
деятельности;  

− создание безопасных условий для обучения, сохранения жизни и 
здоровья студентов и работников Филиала; 

− оказание транспортных услуг для осуществления образовательной, 
социальной и хозяйственной деятельности Филиала. 

В таблице приведена информация об облагораживании территории и  
о проведённых ремонтных работах за отчётный период. 

Таблица 10. 
 

 Облагораживание территории и ремонтные работы  
№п/п Вид работ Расположение Количество (объём) 
1.  Ремонт аудиторий и классов ФМГУД и Лицей 24 (2 614 м2 ) 
2.  Ремонт рабочих кабинетов ФМГУД и Лицей 22 (2 181 м2 ) 
3.  Ремонт библиотеки  ФМГУД 186 м2 
4.  Коридоры здания  ФМГУД и Лицей 3 978 м2 
5.  Фасад здания ФМГУД и Лицей 600 м2 

 ИТОГО 9 559 м2 
 
Также в 2022 году был произведен капитальный ремонт актового зала 

и гостиницы Филиала.  
 

5.2. Ресурсное и техническое обеспечение 
Модернизация обеспечения, функционирования и поддержки 

информационно–телекоммуникационной инфраструктуры Филиала в 
отчётном году была сопряжена с выполнением важных задач: 

− совершенствование компьютерной базы Филиала; 
− создание высокоскоростных защищённых каналов передачи 

данных и коммуникационных узлов для доступа к сети Интернет и связи 
между помещениями; 

− организация централизованной технической поддержки 
структурных подразделений Филиала. 

Парк компьютерной и мультимедийной техники Филиала 
Моноблоков – 51, компьютеров – 160 (используемых в учебном 

процессе – 113, находящихся в локальных вычислительных сетях – 5), 
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ноутбуков – 57, печатающих устройств, сканеров – 54, мультимедийных 
проекторов – 37, электронных веб–камер – 45, электронных досок – 29. 

Для обеспечения учебного процесса в Филиале функционирует                            
5 специализированных компьютерных классов. Оборудованы актовый зал 
и зал заседаний, библиотека, оснащённые мультимедийным 
оборудованием. В действующей локальной компьютерной сети (сервер) 
содержатся нормативно–административные и информационные ресурсы 
Филиала. 

Скорость интернета составляет 15 Mb, 44 кабинета подключены к сети 
Интернет, функционирует 1 электоронная библиотека, используются                          
2 лицензированные программы. 

 
5.3. Социально – бытовые условия 

В Филиале функционирует медицинский пункт, в котором оказывается 
неотложная доврачебная помощь. Медицинский пункт укомплектован 
медицинскими препаратами и материалами, необходимыми для оказания 
неотложной помощи ученикам лицея, студентам, преподавателям и 
сотрудникам Филиала. Ежегодно обучающиеся проходят диспансерный 
профилактический осмотр, направленный на сохранение и укрепление 
здоровья, предупреждение развития заболеваний и снижение их числа. 
Социальная работа в неразрывной связи с воспитательной работой 
предполагает плотное взаимодействие со студентами, в том числе и с 
социально незащищённой их категорией. Необходимо отметить, что в 
преддверии празднования национальных праздников руководство Филиала 
регулярно оказывает материальную помощь детям–сиротам, инвалидам, 
социально уязвимой категории обучающихся, нуждающимся 
преподавателям и сотрудникам. В преддверии Международного праздника 
Навруз из числа студентов Филиала была оказана материальная помощь в 
размере 1500 сомони одной сироте, по 500 сомони 2–ум инвалидам и 7–и 
малоимущим. В честь 31–й годовщины государственной независимости 
Республики Таджикистан была оказана материальная помощь 4 студентам 
– сиротам и инвалидам в размере 1700 сомони каждому, в честь 
наступающего Нового 2023 года 9 социально уязвимых студентов 
получили новогодние подарки и единовременную финансовую помощь 
по 500 сомони. 

Среди студентов и учащихся Филиала был проведён конкурс «Лучший 
уголок Навруза», посвященный Международному празднованию Навруза. 
Победитель Гран–при получил 1500 сомони, I место – 1000 сомони, II место 
– 800 сомони, III место – 700 сомони, за активное участие 3–м оставшимся 
направлениям по – 500 сомони. За успешную защиту докторской 
диссертации 2 преподавателя Филиала награждены денежной премией по 
8000 сомони и 3 преподавателей по 2400 сомони за подготовку студентов – 
победителей на международных олимпиадах и республиканских конкурсах. 

В весеннем семестре 2021/2022 учебного года всего 123 студента или 
27,2% от общей численности получали стипендию, 1 студент получал 
стипендию Президента Республики Таджикистан. В осеннем семестре 
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2022/2023 учебного года 179 студентов или 38,4% от общей численности 
получали стипендию, 1 студент получал стипендию Президента Республики 
Таджикистан. 

Филиал имеет спортивную площадку, спортивный зал, оборудованный 
современными тренажёрами и инвентарём, функционирует столовая для 
лицеистов, студентов и сотрудников. В столовой имеется                                  
90 посадочных мест, где и ежедневно предоставляется горячее питание. 

Всему ППС и сотрудникам в преддверии Международного праздника 
Навруз, дня Учителя и Нового года была выплачена премия, а                                      
8 сотрудникам в течении 2022 года была оказана материальная помощь. 
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6. ЛИЦЕЙ 
 

В Филиале успешно функционирует лицей естественнонаучного 
профиля, который был открыт 1 сентября 2012 года. Образовательный 
процесс в лицее осуществляется согласно II–III ступени (7–11 классы) и 
реализует основные образовательные программы среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающего в соответствии с Лицензией 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан 
дополнительную подготовку учащихся по предметам естественно–
математического профиля. В Лицее обучается 360 учащихся, из них                               
134 девочки. Успеваемость учащихся 7–11–х классов составила 93,3%,                    
качество – 30,6%; средний балл 4,3.  

2021/2022 учебный год успешно завершили 52 выпускника лицея.                           
Ребята поступили в вузы Республики Таджикистан, Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Турции, Германии, 
Польши, Малайзии, Македонии и Кипра. 

В лицее организованы кружковые занятия: «Истории замечательных 
идей»; «Юный читатель»; «Эрудиты»; «Последователи Менделеева»; 
кружок английского языка; «Музыкальная волна»; «Умелые руки»; кружок 
по шахматам «Ферзь»; военно– спортивный кружок. 

Педагогическим составом лицея на постоянной основе проводятся 
дополнительные занятия по подготовке учащихся к предметным 
олимпиадам различного уровня. Учащиеся лицея были активно вовлечены 
в научно–просветительные мероприятия, в частности городские, 
республиканские, международные олимпиады, включая онлайн–
олимпиады, конкурсы, инфо–уроки и конференции по различным 
направлениям и предметам. В данных мероприятиях приняли участие более 
200 учащихся лицея, заняв призовые места. 

46 лицеистов Филиала активно участвовали в республиканских 
конкурсах «Наука – светоч просвещения», «Таджикистан –моя любимая 
Родина» и «Мудрости зари сиянье – книга». 

Таблица 11. 
Наименование конкурсов и конференций  

№ Наименование  
Место  

I II III 

1 
VIII Открытый Кубок стран СНГ – Мировой 
Кубок Таэквондо ITF 1 – – 

2 Республиканская олимпиада 3 3 6 
3 «Таджикистан –моя любимая Родина» – 1 – 

4 
«Наука – светоч просвещения» 
(республиканский тур) – 1 – 

5 «Мудрости зари сияния – книга» (районный тур) – – 1 
6 «Изучая языки –познаёшь мир» (городской тур) 1 – – 
7 «XII Ломоносовские чтения» 1 2 3 

8 
Центральноазиатский конкурс талантов 
«CentralAsiasGotTalent» 

1 – – 

9 Научно–практическая конференция  2 1 2 
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Малой академии наук Таджикистана 

10 
«Оnline» олимпиада по английскому языку 
«Eagles» 

– – 2 

11 
Международная online  олимпиада «FISO» по 
английскому языку 

– 1 – 

12 
Олимпиада по программированию «IT– 
инженер» (в категории  «IT– инженер» «Python») 1 – – 

Всего: 10 9 14 
 
10 декабря 2022 года лицей отметил свой первый юбилей. 

Распоряжением министра образования и науки Республики Таджикистан 
от 01 декабря 2022 года, №1702, за многолетний безукоризненный труд в 
сфере образования, весомый вклад в воспитание подрастающего 
поколения, подготовку высококвалифицированных кадров и активное 
участие в общественной жизни нагрудным знаком «Отличник образования 
и науки Таджикистана» были награждены учителя лицея – Ганиев А., 
Масаидова М.К. и Акилова Д.А., Грамотой Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан – Шозиёева А.П., Маджидова М.М. и 
Буркина И.О. Руководство Филиала в честь 10-летия Лицея наградило 
педагогический состав Лицея денежной премией. 

В лицее на должном уровне поставлена воспитательная работа, 
поддерживается связь с родителями и общественностью. В 2022 году 
обучающиеся и педагогический состав лицея принимали активное участие 
в более чем 100 различных образовательных мероприятиях как на 
городском, так и на республиканском уровнях. Кроме того, в 2022 году в 
лицее были организованы и проведены более 96 мероприятий культурно–
воспитательного характера. 
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7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

В Филиале функционируют подготовительные курсы, основной целью 
которых является повышение уровня подготовки абитуриентов для 
поступления в филиал Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе и другие вузы республики, а также 
знакомство с программами вступительных экзаменов и условиями приёма. 

Обучение на подготовительных курсах ведётся по предметам: 
математика, физика, химия, английский язык, русский язык и история 
России. За отчётный период на подготовительных курсах обучались       
31 слушатель. Индивидуальные занятия были организованы для 
иностранных граждан из Российской Федерации, Китайской Народной 
Республики и Соединённых Штатов Америки. 
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1. ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ 
 

1.1. Маълумоти умумї оид ба равияњо 
Фаъолияти таълимии филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи 

М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе дар соли 2022 мувофиќи талаботи 
Стандартњои федералии давлатии тањсилоти олии Федератсияи Россия, 
сиёсати тањсилотии Тољикистон ва Россия, ки ба такмилдињии низоми 
тањсилот, наќшаи стратегии рушди Филиал марбутанд, мавриди амал 
ќарор дода шуд. 

Омодагии мутахассисони Филиал дар соли 2022 мувофиќи талаботи 
Стандартњои федералии давлатии тањсилоти олии насли сеюм                        
(СФДТО 3++) амалї гардид. Донишљўёни Филиал аз рўйи шаш равияи 
таълимї омода мегарданд: 01.03.02 Математикаи амалї ва информатика, 
04.03.02 Химия, физика ва механикаи мавод, 05.03.01 Геология,                                 
38.03.04 Идоракунии давлатї ва мунисипалї, 41.03.05 Муносибатњои 
байналхалќї, 45.03.02 Лингвистика. 

Соли 2022 хатм аз рўйи барномањои равияњои 01.03.02 Математикаи 
амалї ва информатика (7 нафар), 04.03.02 Химия, физика ва механикаи 
мавод (14 нафар), 05.03.01 Геология (13 нафар), 41.03.05 Муносибатњои 
байналхалќї (24 нафар), 38.03.04 Идоракунии давлатї ва мунисипалї                    
(15 нафар), 45.03.02 Лингвистика (22 нафар) ва дар маљмўъ 95 нафарро 
ташкил дод. 

Њамаи барномањои таълимии зикргардида аз аккредитатсияи давлатї 
гузашта, ташхиси мазмун ва сифати омодагии тањсилгирандагон тибќи 
шаш барномаи таълимї (дараљаи бакалавриат) анљом дода шудааст. 

 
1.2. Арзёбии сатњи талабот њангоми ќабули донишљўён 

Сифати омодагии кадрњои Филиал аз натиљањои интихоби довталабон 
ба муассисаи таълимї вобастагї дорад. Бо маќсади љалби васеи 
хатмкунандагони мактабњо барои дохилшавї ба Филиал дар соли 2022 оид 
ба роњнамоии касбї кори бонизом ташкил карда шуд. Дар Филиал Литсей, 
инчунин курсњои тайёрї (муњлати тањсил 7 моњ) амал мекунанд, ки дар 
онњо омодагии маќсадноки дохилшавандагон бурда мешавад. 

Аз љониби омўзгорони кафедрањои «Математика ва илмњои табиї», 
«Илмњои љамъиятї ва гуманитарї» ва «Лингвистика» барои 
дохилшавандагон дастурњои методї тањия ва нашр карда шудаанд. 
Фаъолияти роњнамоии касбї тавассути таќсимоти вараќањои таблиѓотї, 
буклетњо, насби баннерњо, нишон додани презентатсияњо аз рўйи равияњои 
Филиал ва њамкории самаранок бо ВАО амалї гардид. 

Дар давраи комиссияи ќабули соли 2022 дар Маркази миллии тестии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 2015 довталаб ба ќайд гирифта 
шуд, ки дар муќоиса бо соли 2021–ум 406 нафар камтар аст (соли 2021 
њамагї 2421 довталаб). 
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1.3. Теъдоди донишљўён 
Теъдоди донишљўёни Филиал ба санаи 31 декабри соли 2022                                

466 нафарро ташкил дод, ки аз он 301 (64,6%) донишљў дар гурўњњои 
буљавї ва 165 (35,4%) донишљў дар гурўњњои шартномавї тањсил 
менамоянд. Иттилоот оид ба теъдоди донишљўёни Филиал аз рўйи 
ихтисосњо дар љадвали 1. оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. 

Теъдоди донишљўёни Филиал 

Дар соли 2022 аз сафи донишљўён 64 нафар донишљў хориљ карда шуд, 
ки аз он 38 нафар донишљўи факултети илмњои табиї ва 26 нафар 
факултети гуманитарї мебошад. Сабабњои хориљ шудани донишљўён дар 
љадвали 2. оварда шудаанд. 

 
Љадвали 2.  

Теъдоди донишљўёни хориљшуда 

№ Равия 

САБАБЊОИ ХОРИЉШАВЇ 

Ќ
ар

зд
ор

ии
 

ак
ад

ем
ї 

Б
о 

хо
њи

ш
и 

ху
д 

В
ай

ро
н 

на
м

уд
ан

и 
ќ

ои
да

њо
и 

та
рт

иб
от

и 
до

хи
лї

 

А
з 

А
Љ

Д
 

на
гу

за
ш

т 

С
аб

аб
њо

и 
ди

га
р 

 

Њ
ам

аг
ї 

1 
Математикаи амалї  

ва информатика – 7 2 5 2 16 

2 
Химия, физика  

ва механикаи мавод 2 2 6 – 2 12 

3 Геология 7 – 3 – – 10 

4 Идоракунии давлатї  
ва мунисипалї 

2 2 1 – – 5 

5 Муносибатњои 
байналхалќї 

– 2 4 1 1 8 

6 Лингвистика 2 3 6 – 2 13 

Њамагї 
13 

(2,8%) 
16 

(3,4%) 
22 

(4,7%) 
6 

(1,3%) 
7 

(1,5%) 
64 

(13,7%) 

№ Номгўи равияњо Миќдори 
умумї 

Буљавї Шартномавї 

1 Математикаи амалї ва информатика 82 66 16 
2 Химия, физика ва механикаи мавод 64 64 – 
3 Геология 54 53 1 

Њамагї дар факултети илмњои табиї 200 183 17 
4 Идоракунии давлатї ва мунисипалї 73 37 36 
5 Муносибатњои байналхалќї 109 34 75 
6 Лингвистика 84 47 37 

Њамагї дар факултети гуманитарї 266 118 148 

ЊАМАГЇ: 466 301 165 
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1.4. Ташкили таљрибаомўзї 
Ташкил ва гузарондани таљрибаомўзї њамчун ќисми таркибии 

барномаи таълимии тањсилоти олї аз рўйи њамаи равияњо дар пояи 
маќомоти њокимияти давлатї, муассисањо, як ќатор ташкилоту корхонањои 
тиљоратї, инчунин дар сохторњои дахлдори Филиал амалї мегардад. 
Филиал бо корфармоён барои татбиќи таљрибаомўзии таълимї, истењсолї 
ва пешаздипломии донишљўён шартномањо мебандад. 

Дар давраи њисоботї байни Филиал ва вазорату идорањо, ташкилоту 
муассисањои зерин оид ба гузаштани таљрибаомўзї шартномаву 
созишномањо баста шуд: 

1. Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон; 
2. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 
Љумњурии Тољикистон; 
3. Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон; 
4. Хадамоти зиддиинњисории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 
5. ЉСК «Ширкати Алюминийи Тољик»; 
6. ЉСП «ТТ мобайл». 
7. ЉДММ «Заринк»; 

 
Дар семестри бањории соли тањсили 2021/2022 њамагї 382 донишљў аз 

таљрибаомўзї гузаштанд, ки аз онњо 141 донишљўёни факултети илмњои 
табиї ва 241 донишљўёни факултети гуманитарї мебошанд.                                       
Аз 21 таљрибаомўзї: 8 таљрибаомўзии таълимї, 1 педагогї, 6 истењсолї ва 
6 пешаздипломиро ташкил дод. 

 
1.5. Тањсилоти фарогир 

Аз 02 феврали соли 2022 раванди таълимии донишљўёни курси 4–уми 
њамаи равияњо бевосита дар Филиал гузаронида шуд. Дар баробари ин, 
дастрасии босифати пурра ба захирањои электронии тањсилотї таъмин 
карда шуд. Њамин тавр, њайати профессорон ва устодони Донишгоњи 
давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов ва Филиал тавассути 
истифодабарии технологияњои тањсилотии фосилавї машѓулиятњои дарсї 
гузарониданд. Аттестатсияи љамъбастии давлатї барои донишљўёни њамаи 
равияњо низ дар чунин шакл гузаронида шуд. 

 
1.6. Аттестатсияи љамъбастии давлатии хатмкунандагон 

Аттестатсияи љамъбастии давлатии хатмкунандагон дар соли 2022 
мувофиќи Низомнома «Оид ба тартиби гузарондани Аттестатсияи 
љамъбастии давлатї аз рўйи барномањои бакалавриат, мутахассис ва 
магистратура дар Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов», 
ки бо фармоиши №1413 аз 06 декабри соли 2016 тасдиќ шудааст, дар шакли 
маљозї бо истифода аз технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї амалї 
гардид. Аттестатсияи љамъбастии давлатиро 101 донишљў аз рўйи шаш 
равияи бакалавриат гузаштанд. 
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Њайати Комиссияњои аттестатсионии љамъбастии давлатии 
хатмкунандагон аз њисоби профессорону омўзгорони факултетњои 
тахассусии Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов, 
омўзгорони Филиал ва корфармоён (намояндагони корфармоён) таъсис 
дода шуд. Ба њайси раисикунандагони АЉД бо фармоиши ректори 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов тасдиќ карда 
шуданд: 

Равияњо Раисикунандаи АДХ 

Математикаи амалї 
ва информатика 

Богатирев Андрей Борисович – д.и.–ф.м., ходими 
пешбари илмии Институти њисоббарории Академияи 
илмњои Россия 

Химия, физика  
ва механикаи мавод 

Почиталкина Ирина Александровна – д.и.тех., 
профессори Донишгоњи химикї–технологии Россия ба 
номи Д.И. Менделеев  

Геология 

Фоменко Игор Константинович – д.и.–г.м., профессори 
кафедраи геологияи инженерии факултети 
гидрогеологии Донишгоњи давлатии тањќиќоти геологии 
Россия ба номи Серго Орджоникидзе 

Идоракунии давлатї 
ва мунисипалї 

Козирев Геннадий Иванович – д.и.љ., профессори 
Донишгоњи химикї–технологии Россия ба номи                           
Д.И. Менделеев 

Муносибатњои 
байналхалќї 

Курилёв П.И. – д.и.таърих, профессори кафедраи 
назария ва таърихи муносибатњои байналхалќии  
Донишгоњи дўстии халкњои Россия  

Лингвистика 
Григорев Андрей Владимирович – д.и.ф., профессори 
кафедраи забоншиносии умумии Донишгоњи давлатии  
педагогии Москва  

 
Дар асоси суратмаљлисњои АЉД ва як ќатор њуљљатњои дахлдори он 

дар раёсати таълими Донишгоњи давлатии Москва ба номи                                 
М.В. Ломоносов 95 дипломи хатмкунандагони Филиал дар соли 2022 ба 
тасвиб расид, аз љумла дипломи аъло – 4, муќаррарї – 91. 

 
1.7. Бо кор таъминкунии хатмкунандагон 

Бо кор таъминшавии хатмкунандагон пас аз тањсил на танњо барои 
донишљўён, балки барои њар як муассиса, ки хатмкунандагони он соњиби 
диплом гардидаанд, яке аз самтњои муњим мањсуб меёбад.  

Фаъолият дар самти бо кор таъминкунї ва роњнамоии касбии 
хатмкунандагон дар филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи                     
М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе аз љониби мудири таљрибаомўзї ва кор 
бо мутахассисони љавон, кормандони шуъбаи таъмини методии раванди 
таълим ва мониторинги сифати тањсилот ва шуъбаи илм, инноватсия, 
муносибатњои байналхалќї ва таъбу нашр, инчунин мудирони кафедрањо 
амалї карда мешавад. 
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Љадвали 3. 
Маълумот оиди бо кор таъмин шудани хатмкунандагони соли 2022 

 

Равия 
Миќдори 

хатмкунандагон 
Дипломи 

аъло 

Бо кор 
таъмин 
шудан 

Ба 
магистратура 
дохил шуданд 

Математикаи амалї ва 
информатика 

7 – 5 1 

Химия, физика ва 
механикаи мавод 

14 – 5 8 

Геология 13 – 5 6 

Идоракунии давлатї 
ва мунисипалї 

15 1 7 4 

Муносибатњои 
байналхалќї 24 – 12 9 

Лингвистика 22 3 17 2 

Њамагї: 95 4 51 30 
 

1.8. Таъминоти кадрии омодагии бакалаврњо 
Дар таъмини раванди таълим њайати профессорону омўзгорони 

факултетњои зерини Донишгоњи давлатии Москва ба номи                                   
М.В. Ломоносов иштирок меварзанд: механика ва математика, физика, 
химия, љуѓрофия, геология, илмњо дар бораи мавод, сиёсати љањонї, 
равандњои глобалї, идоракунии давлатї, таърих, филология, иќтисодї ва 
њуќуќшиносї. 

Дар Филиал раванди таълим аз љониби омўзгорони Донишгоњи 
давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шакли њузурї–маљозї ба 
роњ монда мешуд. Дар нимсолаи дуюми соли тањсили 2021/2022, имконияти 
иштироки бевоситаи олимону омўзгорони Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М.В. Ломоносов дар Филиал пайдо шуд. Дар соли 2022 њамагї                         
174 нафар аз њайати профессорону омўзгорони Донишгоњи давлатии 
Москва ба номи М.В. Ломоносов љалб гардиданд, ки аз онњо профессорон 
– 36, дотсентон – 69, муаллимони калон – 10, ассистентон – 16, кормандони 
дигар – 43 нафарро ташкил медињад. Аз миќдори зикршуда 45 нафар 
доктори илм ва 103 нафари онњо номзади илм мебошанд, яъне 85% њайати 
профессорону омўзгоронро дараљадорон ташкил медињанд. 

Дар давоми соли 2022 раванди таълимро 88 нафар омўзгорони штатї, 
мутахассисони баландихтисоси даъватшуда таъмин карданд, ки аз онњо                  
27 нафар омўзгорони штатї, 12 нафар хамкорони дохилї ва беруна,                           
49 соатбайъ мебошанд. Аз миќдори умумии њайати кормандони илмию 
педагогї доктори илм – 24 нафар, номзади илм – 49 мебошанд, ки ин                      
83% њайати кормандони илмию педагогиро ташкил медињад. 
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Љадвали 4. 
Синну соли миёнаи кормандон ва њайати профессорону омўзгорон  

Кормандон 2021 2022 Фарќият 
Њайати профессорону омўзгорон 52,9 54,3 +1,4 
Литсей 60,8 60,7 – 0,1 
Њайати маъмурї–хољагї 47,2 44,4 –2,8 
Њайати таълимї–ёрирасон 44,1 37,7 –6,4 
Синну соли миёнаи ЊПО ва кормандон 49,0 48,8 –0,2 
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2. ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИЮ ТАДЌИЌОТЇ 
 

Тартиби ташкил ва гузарондани фаъолияти илмию инноватсионї дар 
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри 
Душанбе тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия, Оинномаи Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов, 
низомномаи Филиал, низомномањои КИТ, КИТД танзим гардида, дар 
наќшањои дурнамо ва солонаи фаъолияти илмию тадќиќотї ва 
инноватсионии Филиал муайян карда шудааст. Масъалањои фаъолияти 
илмию тадќиќотї ва инноватсионї дар низомномањо дар бораи кафедрањо 
инъикос ёфта, дар шакли фасли алоњида ба наќшањои инфиродии 
омўзгорони Филиал ворид гардидааст. 

 
2.1. Равияњо ва интишороти илмию тадќиќотї 

Фаъолияти илмї ва инноватсионии Филиал дар доираи се равияи 
илмї мувофиќи равияњои афзалиятноки тадќиќоти илмї, техникї ва 
технологии Љумњурии Тољикистон амалї мегардад. 

Љадвали 5.  
Номгўи равияњои афзалиятноки тадќиќоти илмї  

№ Номи мавзўи равияи афзалиятноки тадќиќоти илмї Кафедра 

1 Мушкилоти муосири илмњои табиї 
Математика  

ва илмњои табиї 
2 Типология ва компаративистика дар филология Лингвистика 

3 Мушкилоти мубрами илмњои љамъиятї ва гуманитарї 
Илмњои љамъиятї  

ва гуманитарї  
 
Дар соли 2022 њайати профессорону омўзгорони кафедрањои Филиал 

27 нафарро ташкил дод, ки аз он 17 нафарашон дорои дараљаи илмї 
мебошанд, яъне 63% миќдори умумии њайати профессорон ва омўзгорон 
соњиби дараљаи илмї мебошанд. Аз онњо доктори илм – 2 нафар, номзади 
илм – 15 нафар мебошанд. Дар раёсат 3 нафар доктори илм ва 8 нафар 
номзади илм кор мекунанд, ки фаъолияти илмию омўзгориро низ пеш 
мебаранд. Њамзамон, дар литсейи Филиал як нафар номзади илм фаъолият 
менамояд. 

Натиљањои корњои илмию тадќиќотии њайати профессорону 
омўзгорон ва донишљўён дар конференсияњои зерини Филиал пешнињод 
шуданд: 
 Конференсияи байналмилалии илмї–амалии «XII–умин хониши 

Ломоносовї», бахшида ба Рўзи илми тољик ва 30–солагии истиќрори 
робитањои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия (29–30 апрели соли 2022); 

 Конференсияи байналмилалии илмї–амалии «Муаммоњои муосири 
математика ва татбиќи онњо» (3–4 июни соли 2022); 

 Конференсияи байнидонишгоњии «Вањдати миллї њамчун омили рушди 
Тољикистони муосир» (25 июни соли 2022); 
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 Конференсияи љумњуриявии илмї– амалї дар мавзуи «Мушкилот ва 
дурнамои рушди илмњои табиатшиносї ва даќиќ» (28–29 октябри                       
соли 2022); 

 Конференсияи љумњуриявии илмї– амалї дар мавзуи «Конститутсия – 
омили устувории давлат» (05 ноябри соли 2022); 

 Конференсияи илмию амалии љумњуриявї дар мавзуи «Проблемањои 
актуалии забоншиносї ва лингводидактика дар шароити муосир»                            
(29 ноябри соли 2022). 
Инчунин, њайати профессорону омўзгорон ва кормандони Филиал дар 

54 конференсияњои сатњи гуногуни љумњуриявї ва берун аз он ширкат 
варзиданд. 

Натиљањои тадќиќоти илмии њайати профессорону омўзгорон ва 
кормандони Филиал дар корњои илмї ва маќолањои дар маљаллањои илмии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин дар маљаллањои рейтингии дар хориља 
нашршуда, инъикос ёфтаанд.  

Дар соли љорї њайати профессорону омўзгорони Филиал                                         
8 монография, 5 китоби дарсї ва дастурњои таълимї ва 203 маќола дар 
маљаллањои даврї ва маводњои конференсия нашр намуданд. 

 
2.2. Лоињањои илмию тадќиќотї 

Дар доираи грантњои Академияи миллии илмњои Тољикистон                              
дар соли 2022 татбиќи 2 лоиња ба маблаѓи умумии 152 000 сомонї амалї 
шуда истодааст: 

Љадвали 6.  
Лоињањои илмии дар Филиал татбиќшаванда  

№ Номи лоиња 
Давраи 
татбиќи 
лоиња 

1 

«Тадќиќоти физикї–химиявии маъданњои кианит–
силлиманитдори кони Шоњдара дар Помири љанубу ѓарбї ва 
коркарди тарзњои аз нав коркардкунї бо роњи бойгардонї, 
дамкунї ва таљзияи оксигенї барои ба даст овардани сиёњхок ва 
дигар маъданњои фоиданок» 

2019 – 2023 

2 
«Омодагии омўзгорони мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон ба фаъолияти инноватсионї дар шароити Имтињони 
мутамаркази дохилшавї (ИМД)» 

2019 – 2023 

 
Њамаи лоињањои ба наќша гирифташуда, дар давраи њисоботї, ба 

маќсаду вазифањои татбиќи ин лоињањо мувофиќ буда, дар њаљми пурра 
иљро шудаанд, ки дар ин хусус ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон ва Академияи миллии илмњои Тољикистон њисоботи дахлдор 
пешнињод карда шуданд. 
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2.3. Корњои илмию тадќиќотии донишљўён 
Натиљаи фаъолнокии илмии донишљўён дар чопи корњои илмї ифода 

меёбад. Таваљљуњи донишљўёни Филиал ба корњои илмї–тадќиќотї рў ба 
афзоиш ёфта, дар соли 2020 – 27 адад, дар соли 2021 – 44 адад ва дар соли 
2022 – 54 адад маќола ба табъ расониданд. 

Натиљањои корњои илмию тадќиќотии донишљўён дар маърўзањои 
илмие, ки зимни конференсияи њамасолаи илмию амалии «Хонишњои 
Ломоносовї» ва дигар чорабинињои илмие, ки дар Филиал ва берун аз он 
гузаронида мешаванд, инъикос ёфтаанд. 

Дар соли 2022 донишљўёни Филиал дар кори Форуми байналхалќии 
донишљўён, аспирантон ва олимони љавон тањти унвони «Ломоносов–2022» 
(ш. Москва), конференсияи III – юми байналмилалии илмию амалї 
«Наќши занони олим дар рушди илм, инноватсия ва технология»                                 
(24–26 августи соли 2022); мизи гирди байналмилалии донишљўён «Асосњои 
конститутсионии сиёсати муњољират ва дурнамои ислоњоти институти 
шањрвандї дар кишварњои ИДМ» (06 декабри соли 2022) ва озмунњои сатњи 
гуногун фаъолона иштирок варзиданд. 

 
2.4. Олимпиадањои донишљўён 

Љадвали 7.  
Натиљањои иштироки донишљўёни Филиал дар чорабинињои илмї 

 дар соли 2022 
Номи фан 

(номинатсия) 
Ному насаб Курс/равия Љойи 

ишѓолнамуда 
Озмуни љумњуриявии «Илм – фурўѓи маърифат» 

Математика Ањлиллоев Улуѓбек курси 2, МА ва И 2 
Информатика Зиёев Њусниддинхуља курси 4, МА ва И 3 

Озмуни љумњуриявии «Фурўѓи субњи доної китоб аст»  

Эљоди назму наср Акрамова Лайло курси 4, ХФММ 3 

Олимпиадаи љумњуриявї байни донишљўёни  
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон  

Таърихи халќи тољик Сиддиќов Муњин курси 1, МБ 3 
Интернет–олимпиадаи байналмилалї (Open International Internet–Olympiad)  

дар соли тањсили 2021/2022 

Информатика 
Љафарова Шањноза курси 3, МА ва И 3 

Зиёев Њусниддинхуља курси 3, МА ва И 3 
Физика Юсупов Абдуллољон курси 1, МА ва И 3 

Химия 
Довудзода Салолшо курси 1, ХФММ 3 
Пирназарова Зумрат курси 1, ХФММ 3 

Њуќуќ Пархатов Аганияз курси 2, МБ 3 
Интернет–олимпиадаи байналмилалї (Open International Internet–Olympiad)  

дар соли тањсили 2022/2023 

Њуќуќшиносї 

Љобирова Муќаддас курси 4, МБ 1 
Њисориева Мадина курси 4, МБ 1 
Мубаров Азимљон курси 4, ИДМ 1 
Расулова Љонона курси 3, ИДМ 3 

Забони русї 
Хайридинова Амина курси1, МБ 3 
Сирошенко Елизавета курс1, МА ва И  3 
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Технологияњои IT 
дар системањои 

мураккаб 
Ањлиллоев Улуѓбек курси 2, МА ва И Ѓолиби миллї 

Интернет–олимпиадаи умумироссиягии донишљўён (бо иштироки байналмилалї)                      
дорои хусусияти инноватсионї 

«Технологияњои 
иттилоотї дар 

системањои 
мураккаб» 

Фахриев Асриддин курси 4, МА ва И 
Ба даври 

нињоии њузурї 
роњхат гирифт 

«Технологияњои 
иттилоотї дар 

системањои 
мураккаб» 

Њафизов Абдувосит курси 4, ХФММ 
Ба даври 

нињоии њузурї 
роњхат гирифт 

Олимпиадаи љумњуриявї дар доираи «Њадафи рушди устувор» 
«Индустриализатсия, 

инноватсия ва 
инфрасохтор» 

Идиева Фарањноз курси 3, ИД ва М 1 

«Таѓйирёбии иќлим 
ва ќувваи тоза» 

Наљотов Абуалї курси 4, Геология 3 

XII Олимпиадаи кушодаи донишгоњи Беларус ва Россия  
(MathOpen 2022 Belarus) оид ба математика 

Математика 
Ањлиллоев Улуѓбек курси 1, МА ва И 3 

Шарипов Љамолиддин курси 3, МА ва И 3 
Озмуни МАГАТЭ «Сањми занони Тољикистон дар рушди илм» 

Иншо, презентатсия 
Шамсидинова Мадина курси 2, Лингвистика 1 

Саидова Субњия курси 1, МА ва И 2 
Холова Сабрина курси 4, ХФММ 3 

Озмуни љумњуриявї байни донишљўёни макотиби олии Љумњурии Тољикистон  
барои дарёфти «Љоми раёсати Донишгоњи байналмилалии сайёњї ва соњибкории 

Тољикистон» 
Математика Ањлиллоев Улуѓбек курси 1, МА ва И 2 

«Олимпиадаи байналмилалии донишљўён аз фанни физика» 
Физика Юсупов Абдуллољон курси 1, МА ва И 1 

Озмуни «Саёњат ба таърихи хатнависї» 

Назм, наср ва 
журналистика 

Курбонова Н., 
Шамсидинова М., 

Тошева Г., 
Муллабаева С., 
Давлатзода Н. 

курси 2, Лингвистика 1 

 
2.5. Конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї,  

семинарњо ва мизњои гирд 
Чорабинињои илмї дар соли 2022 дар Филиал аз баргузории                           

24 чорабинии илмї, аз љумла 2 конференсияи байналмилалї,                                         
3 конференсияи љумњуриявї ва 1 байнидонишгоњї, 6 семинари илмї ва                             
12 мизи гирд иборат буд. 
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Ташкили конференсияњо 
Дар давраи њисоботї гузарондани 3 конференсия ба назар гирифта 

шуда буд, аз љумла: 
Конференсияи байналмилалии илмї–амалии «XII–умин хониши 

Ломоносовї», бахшида ба Рўзи илми тољик ва 30 – солагии истиќрори 
робитањои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия 
(29–30 апрели соли 2022). 

Дар кори конференсия беш аз 250 нафар аз 70 муассисаи таълимї ва 
муассисањои илмии панљ кишвар – Тољикистон, Россия, Узбекистон, 
Беларус ва Љумњурии Халќии Хитой дар шаклњои њузурї ва маљозї 
иштирок варзиданд. Кори конференсияи «XII–умин хониши Ломоносовї» 
аз 2 самт ва 7 бахш иборат буд. Њамаи маърўзањои иштирокчиёни 
конференсия дар «Маљмуаи XII–умин хониши Ломоносовї» дар 3 љилд, ки 
95 љ.ч. ташкил дод, чоп карда шудаанд; 

Конференсияи байналмилалии илмї–амалии «Муаммоњои муосири 
математика ва татбиќи онњо» (3–4 июни соли 2022) баргузор гардид, ки дар 
он олимону мутахассисони Академияи миллии илмњои Тољикистон, 
донишгоњњои кишвар, инчунин аз Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Ќазоќистон муаммоњои муосири математика ва тадбиќи онњоро баррасї 
намуда, конференсия ба табодули таљриба ва имконияти хуби робитањои 
нави илмї табдил ёфт. Кори конференсия дар 3 бахш идома ёфта, дар он                  
60 маърўза баррасї шуданд. Њамаи маърўзањо дар маљмуаи конференсия 
дар њаљми 14 љ.ч. ба чоп расиданд; 

25 июни соли 2022 дар Филиал конференсияи байнидонишгоњии 
«Вањдати миллї њамчун омили рушди Тољикистони муосир», бахшида ба 
25–умин солгарди Рўзи Вањдати миллї баргузор гардид. Ба сифати 
маърузачиён олимон ва мутахассисони муассисањои тањсилоти олї ва 
муасиссањои илмии Тољикистон даъват карда шуданд. 

Конференсияи љумњуриявии илмї–амалии «Мушкилот ва дурнамои 
рушди илмњои табиатшиносї ва даќиќ» (28–29 октябри соли 2022). Кори 
конференсия дар 3 бахш љараён гирифт, ки дар он 35 маърўза шунида 
шуда, маљмуаи маводњои конференсия дар њаљми 11,5 љ.ч. чоп шуд. 

Конференсияи љумњуриявии илмї–амалии «Конститутсия – омили 
устувории давлат» (05 ноябри соли 2022), бахшида ба 30 солагии Иљлосияи 
XVI Шурои Олии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар якљоягї бо Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
ва Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ташкил ва баргузор гардид. Ба њайси маърўзачиён олимону 
коршиносони соњаи њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва 
намояндагони маќомоти давлатї даъват шуданд. Иштирокчиёни 
конференсия ба масъалањои мубрами њуќуќи конститутсионї, аз ќабили 
ањамияти Конститутсия дар рушди давлатдории муосири тољикон, 
Конститутсия њамчун асоси ќонунгузории муосир, ташаббуси Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар ќабул ва татбиќи меъёрњои Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, љанбањои принсипњои танзими њуќуќ ва озодињои 
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инсон дар шароити љањонишавї, асосњои конститутсионии ташаккули 
Њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон, мафњум ва мавзуи бањсњои 
конститутсионї баромад намуданд. Њамчунин, маљмуаи маводи 
конференсияи мазкур дар њаљми 26,9 љ.ч. ба табъ расид. 

Конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Проблемањои мубрами 
забоншиносї ва лингводидактика дар шароити муосир» (29 ноябри                        
соли 2022) дар доираи татбиќи Барномаи давлатии такмили таълим ва 
омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи 
то соли 2030 баргузор гардид. Кори конференсия дар 2 бахш сурат 
гирифта, дар он 54 маърўзаи олимон ва мутахассисони варзида дар соњаи 
тадќиќоти когнитивї–дискурсивии забон, инчунин таълим ва омўзиши 
забонњои русї ва англисї аз донишгоњњои Љумњурии Тољикистон шунида 
шуда, маљмуаи маводњои конференсия дар њаљми 20,7 љ.ч. чоп шуд. 

 
Ташкили семинарњои илмї 

 Дар соли 2022 дар Филиал 6 семинари илмї гузаронида шуд, аз љумла: 
28 январи соли 2022 семинари илмии «Асосњои лингвистии таълими 

забонњои хориљї» дар доираи татбиќи Барномаи давлатии такмили таълим 
ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон,                                
баргузор гардид, ки дар кори он Људи Т. Эллиот, профессори Донишгоњи 
Ратљерси Ню Љерсї (ИМА) барои шиносої бо таљрибаи пешќадами 
омўзгорї ва такмили усулњои таълими забони англисї ба њайси маърўзачї 
иштирок намуд; 

11 феврали соли 2022 семинари илмии «Тањќиќоти њамаљонибаи ѓубору 
ифлосњои газ дар минтаќањои хушки Осиёи Марказї» баргузор гардид, ки 
дар он мудири лабораторияи физикаи атмосферии Институти физикаю 
техникии ба номи С.У. Умарови Академияи миллии илмњои Тољикистон, 
д.и.ф.–м., профессор Абдуллоев С.Ф. баромад намуд. Дар муњокимаи 
маърўза олимон аз Федератсияи Россия, љумњурињои Узбекистон ва 
Туркманистон дар шакли маљозї иштирок намуданд; 

5 март ва 11 июни соли 2022 Филиал дар якљоягї бо љомеаи IT Осиёи 
Марказї CASOUG (Central Asian User Group Oracle) семинари илмии 
«TechDay»–ро ташкил ва баргузор намуд, ки ба мавзуњои тањияи 
нармафзор ва таъмини пойгоњи додањо бахшида шуда буданд; 

22 июни соли 2022 семинари илмии «Наќши олимони Шарќ дар рушди 
математика» баргузор гардид. Дар семинар академики Академияи миллии 
илмњои Тољикистон, д.и.ф.–м., профессор Илолов М.И. ба њайси маърўзачї 
иштирок намуд. Илолов М.И. дар рафти баромади худ сањми олимони 
Шарќро дар ташаккул ва инкишофи илми риёзиёт, махсусан бахшњои 
алгебра ва геометрия васеъ инъикос намуд; 

20 сентябри соли 2022 семинари илмии «Вазъи муосири геологияи 
муњандисї, экология ва сайёњї дар Тољикистон» баргузор гардид. Дар 
семинар устодони факултети геологияи Донишгоњи давлатии Москва                       
ба номи М.В. Ломоносов, Донишгоњи миллии Тољикистон, олимони 
Институти геология, сохтмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи 
Академияи миллии илмњои Тољикистон, Боѓи миллии «Угра» (Федератсияи 
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Россия, вилояти Калуга), Институти илмњои геологияи ба номи                              
К.И. Сатпаев (Казоќистон, Алмаато) ва ѓайра иштирок намуданд. 

 
Ташкили мизњои гирд 

25 феврали соли 2022 мизи гирди «Усулњои криптографии њифзи 
иттилоот ва амнияти компютерї» баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур 
устодон ва донишљўёни равияи «Математикаи амалї ва информатика», 
инчунин устодон ва аспирантони Донишгоњи миллии Тољикистон ва 
Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон ба номи академик                           
М.С. Осимї иштирок намуданд; 

30 марти соли 2022 дар доираи чорабинињои «Бистсолаи омўзиш ва 
рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» 
мизи гирди «Асосњои заминавии топология» баргузор гардид, ки дар он         
д.и.ф.–м., сарходими илмии Институти математикаи ба номи А. Љураеви 
Академияи миллии илмњои Тољикистон, хатмкардаи факултети механика–
математикаи Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов 
Каримов У.Њ. баромад намуд; 

05 апрели соли 2022 мизи гирди «Рушди тарбияи љисмонї ва варзиш 
дар Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид, ки дар он масъалањои 
мубрами рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон, 
тибби варзишї ва сањми мутахассисони ватанї дар тањияи усулњои илмию 
педагогии тарбияи варзишгарон муњокима карда шуданд. Дар мизи гирд 
котиби генералии Кумитаи миллии олимпии Тољикистон Абдуллоев М., 
Директори генералии Кумитаи миллии олимпии Тољикистон, Устоди 
шоистаи варзиши Тољикистон, дорандаи медали биринљии Бозињои 
олимпии соли 2008 оид ба бокс Чориева М., инчунин олимони соња аз 
донишгоњои кишвар иштирок намуданд; 

28 майи соли 2022 бахшида ба Рўзи кимиёчиён мизи гирди «Таѓйироти 
сохторї ва самтњои ояндадори рушди илми кимиё дар асри ХХI» баргузор 
гардид; 

16 августи соли 2022 мизи гирди байналмилалии коршиносон 
«Чолишњо ва тањдидњо ба имкониятњои транзитї дар минтаќаи Осиёи 
Марказї дар давраи нооромињои љањонии сиёсї ва иќтисодї» баргузор 
гардид. Дар ин чорабинї дар шакли њузурї ва маљозї олимон ва 
коршиносони варзидаи соњаи сиёсатшиносї ва муносибатњои 
байналмилалї аз Љумњурии Тољикистон, Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Узбекистон иштирок намуданд; 

13 сентябри соли 2022 мизи гирди «Истиќлолияти давлатї њамчун 
омили рушди иќтисоди миллї: дастовардњо ва дурнамо» баргузор гардид, 
ки дар он масъалањои мубрами самтњои асосии рушди иљтимоию 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар љанбаи таърихї аз мавќеи бунёди 
пояњои сиёсї ва иќтисодии истиќлолият мавриди баррасї ќарор гирифт. 
Дар мизи гирд олимон ва мутахассисони варзидаи соњаи иќтисод ширкат 
намуданд; 

29 сентябри соли 2022 мизи гирди «Наќши Тољикистон дар равандњои 
љањонишавии муосир» баргузор гардид. Дар мизи гирд олимону 
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коршиносони соња масъалањои ташаккул ва тањаввули сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон дар шароити нави геополитикї, афзалиятњои 
сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар марњилаи муосир, хусусиятњои 
асосии сиёсати минтаќавии Љумњурии Тољикистон дар Осиёи Марказиро 
баррасї намуданд; 

01 октябри соли 2022 мизи гирди «Гуногунии забонї дар шароити 
љањонишавї њамчун омили муоширати байнифарњангї» баргузор гардид. 
Дар чорабинї олимону мутахассисони варзидаи соњаи забоншиносї ва 
адабиётшиносии ватанї ширкат намуда, афзалиятњои асосии рушди 
сиёсати забон ва миллї гардонидани нињодњои шањрвандї, инчунин 
самтњои тадќиќоти муосир дар соњаи донишњои филологиро баррасї 
намуданд; 

12 ноябри соли 2022 бахшида ба 30–умин солгарди Иљлосияи                            
XVI Шурои Олии Љумњурии Тољикистон (даъвати 12–ум) ва                                  
Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон мизи гирди «Наќши Асосгузори 
сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди давлатдории муосири тољикон» 
баргузор гардид. Дар доираи мизи гирд олимону коршиносони даъватшуда 
наќши шахсияти Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар таърихи 
навини Љумњурии Тољикистон, ањамияти Иљлосияи XVI таърихии Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон (даъвати 12–ум) дар рушди нињодњои давлатї 
ва наќши Президенти Љумњурии Тољикистон дар муайян намудани 
стратегияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистонро баррасї намуданд; 

18 ноябри соли 2022 бахшида ба Рўзи фалсафа ва 311 – солагии зодрўзи 
М.В. Ломоносов мизи гирди «Равандњои муосири рушди илми фалсафа дар 
Тољикистон ва љањон» баргузор гардид. Дар мизи гирд олимон – 
файласуфони варзидаи Тољикистон, Федератсияи Россия ва кишварњои 
ИДМ ширкат варзиданд. Аз рўи натиљањои мизи гирд маљмуаи мавод дар 
њаљми 13,2 љ.ч. нашр гардид; 

06 декабри соли 2022 мизи гирди байналмилалии «Асосњои 
конститутсионии сиёсати муњољират ва дурнамои ислоњоти институти 
шањрвандї дар кишварњои ИДМ» бахшида ба Рўзи њуќуќи инсон баргузор 
гардид. Мизи гирд бо иштироки донишљўёни Филиал, кафедраи њуќуќи 
конститутсионї ва мунисипалии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи 
давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов, филиали Донишгоњи давлатии 
Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Ереван (Љумњурии 
Арманистон), кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи давлатии Беларус ва Мактаби олии њуќуќи Донишгоњи 
байналмилалии Остона сурат гирифт; 

29 декабри соли 2022 мизи гирди «Пиряхњои Тољикистон – ќалби 
пиряхњои Осиё» баргузор гардид. Чорабинии мазкур ба муносибати ќабул 
шудани Ќатъномаи Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид, ки бо 
ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќабул шудааст ва тибќи 
он соли 2025 «Соли байналмилалии њифзи пиряхњо» ва 21 март «Рўзи 
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љањонии пиряхњо» эълон гардидааст, баргузор гардид. Дар чорабинї 
олимону мутахассисони Маркази омўзиши пиряхњои Академияи миллии 
илмњои Тољикистон, факултети геологияи Донишгоњи миллии Тољикистон, 
факултети геологияи Донишгоњи давлатии Москва ба номи                                     
М.В. Ломоносов ва Филиал баромад намуданд. Дар маърўзањо 
проблемањои обшавии пиряхњо возењ нишон дода, маълумотњои оморї дар 
асоси тадќиќотњои геологї пешниход шуданд. 

 
2.6. Њимояи рисолањои илмї 

Дар давраи њисоботї 3 нафар омўзгорони Филиал рисолањои илмии 
худро бомуваффаќият дифоъ карданд: 

25 феврали соли 2022 Сафолзода М.Ќ., н.и.т., дотсент, рисолаи 
доктории худро дар мавзуи: «Сањми Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар љустуљўи роњњои њалли ќазияи Афѓонистон ва рушди 
муносибатњои Тољикистону Афѓонистон (солњои 1992–2014)» 
бомуваффаќият њимоя намуд.  

16 сентябри соли 2022 Њасанова Т.Г., н.и.филол. рисолаи доктории 
худро дар мавзуи «Фазои консептуалии ВАО–и Тољикистони муосир дар 
заминаи таѓйири парадигмањои дигаргунсозии љомеа (дар асоси ВАО–и 
русизабон)» дифоъ намуд; 

21 сентябри соли 2022 Саидов Д.И. рисолаи номзадиашро дар мавзуи 
«Љумлањои умумии шахсии русї ва роњњои тарљумаи онњо ба забонњои 
англисї ва тољикї» њимоя намуд. 

 
2.7. Интишори маљаллаи илмии «Паёми филиали Донишгоњи  

давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе» 
 

Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар 
шањри Душанбе ягона филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи                                
М.В. Ломоносов мебошад, ки маљаллаи илмї — «Паёми филиали 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри 
Душанбе»–ро ба табъ мерасонад. 

Маљаллаи илмии «Паёми филиали Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе» (Силсилаи илмњои табиї ва 
силсилаи илмњои гуманитарї ва иќтисодї) нашрияи илмие мебошад, ки 
натиљањои бунёдї ва амалии тањќиќоти илмии олимони Филиал, 
муассисањои тањсилоти олї, марказњои илмии Љумњурии Тољикистон ва 
кишварњои хориљиро дар шакли маќолањои аслии илмї, маводи илмї, 
тафсирї ва амалї, иттилооти илмї, њисоботњо ва хулосањо оид ба мавзуњои 
алоњидаи тањќиќоти илмї нашр мекунад. 

Аз соли 2017 маљаллаи Филиал ба фењристи РСЊИ ва аз 01 июли                      
соли 2022 ба рўйхати маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ворид шудааст. 
 Маљалла дар 8 шумора ба нашр мерасад: 

Љилди 1 – 4 шумора бахши илмњои табиї; 
Љилди 2 – 4 шумора бахши илмњои гуманитарї ва иќтисодї. 
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2.8. Роњбарии аспирантон ва докторантон 
Омўзгорон ва кормандони Филиал дар омода намудани кадрњои 

илмию омўзгорї барои Љумњурии Тољикистон фаъолона иштирок 
мекунанд. Дар соли 2022 њайати омўзгорон ва кормандони Филиал ба                      
33 рисола (номзадї – 26, докторї – 7) роњбарї намуданд. 

 

 
2.9. Муќарризии корњои илмии аспирантон ва докторантон 

Самти муњими фаъолияти њайати омўзгорони Филиалро муќарризї ба 
рисолањои илмї ва пешнињоди таќризњо ба авторефератњо ташкил 
медињад. Дар давраи њисоботї њайати омўзгорони Филиал аз рўи 7 рисолаи 
илмї ба сифати муќарризи расмї баромад карда, ба 20 автореферати 
рисолањои докторї ва номзадї таќриз пешнињод намуданд. 
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3. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Маќсади дарозмуддати фаъолияти байналмилалии Филиал аз муайян 

кардани маќом ва пешрафти Филиал дар фазои иттилоотї њамчун маркази 
муосири тањсилотї, илмї, фарњангї, ки барои амалї гардонидани 
омодагии мутахассисони раќобатпазири дар бозори мењнат талаботдошта 
ва гузарондани тадќиќоти илмию инноватсионї, пешнињод кардани 
хизматрасонињои машваратї ва арзёбии экспертї оид ба масъалањои 
гуногун ќобилият дорад, иборат аст. 

 
3.1. Фаъолияти лоињавї 

Дар соли 2022 як лоињаи байналмилалї дар асоси барномаи Эразмус + 
амалї гардид.  

Дар доираи барномаи Эразмус + њайати профессорону омўзгорон ва 
кормандони Филиал дар баробари њамшарикон аз Словакия, Юнон, 
Фаронса, Австрия, Узбекистон ва Ќазоќистон лоињаи TRIGGER–ро 
татбиќ намуданд. Маќсади лоиња аз фаъолгардонии усулњои инноватсионї 
ва малакањои соњибкории донишљўён бо роњи таъсис додани шароит барои 
вусъат додани имкониятњои бо кор таъмин шудани хатмкунандагон дар 
Осиёи Марказї иборат буд. Аз рўйи натиљањои татбиќи лоиња таъсис 
додани Маркази мониторинги бо кор таъмин шудани хатмкунандагон ба 
наќша гирифта шудааст. 

Филиал дар соли њисоботї лоињаи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон – «Рушди тањсилоти олї»–ро ба маблаѓи умумии                              
1 512 716 сомонї амалї намуд, ки аз он ба маблаѓи умумии 1 219 916 
сомонї таљњизоти мултимедивї љињати бо таври куллї такмил додани 
базаи моддию техникии Филиал (компютерњои замонавї, моноблокњо, 
сервер, принтерњо, кабинети лингафонї, проекторњо, тахтањои электронї, 
таљњизот барои гузаронидани видеконференсияњо ва ѓайра) ва таљњизот ба 
маблаѓи умумии 292 800 сомонї барои муљањњаз гардондани озмоишгоњњои 
«Химия» ва «Физика»–и литсейи Филиал дастрас гардид. 

 
3.2. Донишљўёни хориљї 

Яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти Филиал рушди содироти 
хизматрасонињои таълимї мебошад, ки дар доираи он зиёдкунии 
пайдарњами миќдори донишљўёни хориљї ба наќша гирифта шудааст. Дар 
давраи њисоботї дар Филиал 34 нафар донишљўёни хориљї тањсил намуда 
истодаанд, ки 7,5% аз теъдоди умумии донишљўёнро ташкил медињанд. 

 
Љадвали 8.  

Теъдоди донишљўёни хориљї аз рўи кишвар 
Кишвар Шумора 

Федератсияи Россия 27 
Љумњурии Узбекистон 4 
Љумњурии Ќазоќистон 2 
Љумњурии Халќии Хитой 1 
Дар маљмуъ: 34 
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3.3. Табодули байналмилалї 
Рушди табодули байналмилалї ба пешрафти Филиал дар фазои илмии 

тањсилотии байналмилалї мусоидат мекунад. 
Дар соли 2022 омўзгорон ва кормандони Филиал (Ѓаниев Р.Ѓ., 

Шодиева З.Н., Балхова С.Я., Мирзоев Б., Сабирова С.Г., Раљабова Г.С., 
Одинабеков Љ.М., Салихов Ф.С., Нурова С.А., Нуралиён Н.Т.                        
Олимов А.М., Давронов И.О., ва Умарова Т.М.) ба Федератсияи Россия, 
Ќазоќистон, Беларус, Узбекистон, Озарбойљон, Словакия ва Фаронса                       
16 сафари хизматї анљом доданд. Маќсади асосии сафарњои хизматии 
мазкур иштирок дар чорабинињои илмї ва гузарондани корњои илмию 
тадќиќотї мебошад. 

 
3.4. Шартномањои байналмилалї 

Маќсад ва вазифањои стратегии њамкорињои байналмилалї дар доираи 
шартномањои имзошуда ба фаъолияти муштарак бо донишгоњњои ватаниву 
хориљї, инчунин бо ташкилотњои тиљоратї дар соњаи маориф ва илм 
нигаронида шудаанд. Дар давраи њисоботї бо донишгоњњо, марказњои 
илмї ва ташкилотњои тиљоратии Тољикистон, Федератсияи Россия, 
Узбекистон ва Беларус 10 шартнома ба имзо расид.  

 
Љадвали 9.  

Рўйхати шартномањои басташуда дар соли 2022 
 

Кишвар МТОК Муњлат 

Федератсияи Россия 
Филиали Донишгоњи молияи  

назди Њукумати Федератсияи Россия  
дар Алтай 

5 сол 

Федератсияи Россия Донишгоњи давлатии Алтай 5 сол 

Федератсияи Россия Донишгоњи давлатии техникии Алтай  
ба номи академик И.И. Ползунов 

5 сол 

Љумњурии 
Беларус 

Донишгоњи давлатии Полотск 5 сол 

Љумњурии 
Беларус 

Муассисаи тањсилоти байнидавлатии 
тањсилоти олии Беларус–Россия 

5 сол 

Љумњурии 
Узбекистон 

Донишгоњи давлатии иќтисодии Тошканд 5 сол 

Љумњурии 
Узбекистон 

Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М.В. Ломоносов дар шањри Тошканд 

5 сол 

Федератсияи Россия 
Донишгоњи давлатии Новгород  

ба номи Ярослав Мудрий 
5 сол 

Федератсияи Россия Донишгоњи давлатии тиббии Алтай 5 сол 

Федератсияи Россия Бунёди миллии дастгирии инноватсия дар 
соњаи маориф 

3 сол 
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3.5. Фаъолияти Маркази локалии тестї  
Яке аз вазифањои Филиал дар доираи низоми тањсилоти байналмилалї 

таълими забони русї мебошад. Аз соли 2014 инљониб дар назди Филиал 
Маркази локалии омодагї ва тестии шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
амал мекунад. Инчунин шањрвандони хориљї низ барои гирифтани 
Сертификат оиди донистани забони русї, таърихи Россия ва асосњои 
ќонунгузории Федератсияи Россия ба ин марказ мурољиат мекунанд.  

Дар давраи њисоботї аз тарафи Маркази локалии тестї 38 сессияи 
тестї ташкил ва гузаронида шуд, ки аз онњо 210 нафар гузаштанд. 
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4. ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯВЇ 
 

Дар Филиал фаъолияти тарбиявї вусъат ёфта истодааст, ки он ќисми 
људонашавандаи раванди омодагии мутахассисон, таъсис додани шароити 
дахлдор барои фаъолияти фаъолонаи таълимгирандагон ва ташаккулёбии 
онњо мебошад. Фаъолияти тарбиявї дар Филиал аз вазифањои зерин 
иборат аст: 
 тарбияи шањрвандї–ватандўстї ва маънавї, ки барои азхудкунии 

меъёрњои њуќуќ, дарки масъулият барои некўањволии кишвари худ, 
ташаккули мавќеи фаъоли њаётї равона карда шудааст; 
 ташаккули низоми доимамалкунандаи иттилоотї–тарѓиботї, ки 

барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти тарбиявї мусоидат 
мекунад; 
 тарбияи касбї–истењсолї, ки эљодкорї, иродаи мењнатї ва 

худтакмилдињии ихтисоси интихобкардашуда, шомил шуданро ба 
анъанањо ва арзишњои касбї ташаккул медињад; 
 ташаккулёбии анъанањои њар як МТОК, ки ба ворид сохтани 

унсурњои фарњанги корпоративї, мусоидат ба мутобиќшавии иљтимоии 
хатмкунандагон ба талаботи бозор; 
 рушди фаъолияти эљодкорї, мусоидат ба ташаккулёбии донишљўён 

тавассути иштироки донишљўён дар намоишгоњњо, озмунњо, фестивалњо ва 
ѓайра; 
 тарѓиби тарзи њаёти солим, ки њадафи он баланд бардоштани тарбияи 

љисмонї ва варзиш, ташкили чорабинињои варзишї–солимгардонї, 
азхудкунии малакаву принсипњои тарзи њаёти солим мебошад; 
  пешгирии њуќуќвайронкунињо ва ѓайра. 

 
4.1. Татбиќи сиёсати давлатии љавонон ва рушди фаъолияти  

Шурои донишљўён 
Татбиќи сиёсати давлатии љавонон дар Филиал дар соли 2022, пеш аз 

њама, ба амалисозии вазифањои зерин равона шуда буд: 
− баланд бардоштани наќши худидоракунии донишљўён дар низоми 

идоракунии Филиал; 
− дастгирии фаъолияти Шурои донишљўён; 
− мусоидат ба коркард ва татбиќи лоињањои донишљўён; 
− пешгирии идеологияи экстремизм ва терроризм дар муњити љавонон; 
− тарбияи шањрвандї–ватандўстии донишљўён; 
− ташаккулёбии љањонбинии зиддикоррупсионї дар байни љавонон; 
− рушди њаракати волонтёрї; 
− тарѓиби тарзи њаёти солим ва ѓайра. 
Дар соли 2022 дар Филиал Шурои донишљўён, Шурои занону 

духтарон, Шурои сардорон, Шурои кураторон, Шурои этикаи 
корпоративї ва њаракати волонтёрї фаъолият намуданд. 

Бо маќсади дарёфти истеъдодњои нави соњаи фарњангу санъат, љалби 
љавонон ба чорабинињои фарњангию маърифатї баргузор намудани 
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намоишномањои театрї, барномањои консертї, мањфилњои эљодї, 
озмунњои њаљвнигорию њозирљавобї ва намоиши њунарњои мардумї бо 
иштироки васеи љавонон дар Филиал дастаи эљодии «M.SIRIUS–U» таъсис 
дода шуда, дар давоми соли сипаришуда дар сатњи зарурї фаъолият намуд. 

Њамзамон, бо маќсади ташвиќу тарѓиб ва ташаккули тарзи њаёти 
солим дар Филиал дастањои варзишї оиди намудњои футболи хурд, 
волейбол, тенниси рўйи миз, шашка ва шоњмот клуби варзишии 
«Нерўфизо» таъсис дода шуд. 

Дар давраи њисоботї дар Филиал 95 чорабинии сиёсиву иљтимої ва 
фарњангиву иќтисодии дорои хусусияти тарбиявї гузаронида шуд. Аз 
љумла: 

19 марти соли 2022 дар майдончаи варзишии Филиал бахшида ба Иди 
байналмилалии Наврўз чорабинии фарњангї бо иштироки устодону 
кормандон, донишљўёну хонандагони Филиал ва мењмонон, аз љумла 
Сафири Фавќулодда ва Мухтори Федератсияи Россия дар Љумњурии 
Тољикистон Лякин–Фролов И.С. ва муовини раиси ноњияи Исмоили 
Сомонии шањри Душанбе Шарифзода Н.Д. баргузор гардид.  

Дар доираи чорабинї миёни 6 равияи таълимї ва литсейи Филиал 
озмуни «Бењтарин дастархони Наврўзї» гузаронида шуд. Роњбарияти 
Филиал, њайати мењмонон ва аъзои њакамони озмун аз дастархони идонаи 
«Њафт син» ва «Њафт шин»–и иштирокчиён дидан намуданд. Њар як дастаи 
иштирокчиён дастархони идона оро дода, урфу одат ва расму анъанањои 
миллии ќадимаи тољиконро ба намоиш гузоштанд. Инчунин, донишљўёни 
равияи муносибатњои байналхалќї дастархони Љумњурии Халќии Хитой, 
Њиндустон, Аморати Муттањидаи Араб ва Туркияро бо тарзу услуби хос 
пешкаши мењмонон гардониданд; 

21 майи соли 2022 дар Филиал чорабинии фарњангї бахшида ба Рўзи 
љавонони Тољикистон баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур устодону 
кормандон ва донишљўёну хонандагони муассиса ва мењмонон, аз ќабили 
Рањимї К.М. – директори Маркази кўдакон ва наврасони шањри Душанбе, 
Рањимзода У. – муовини раиси Иттифоќи љавонони Тољикистон,  
Мањмудзода Н.П. – мудири шуъбаи кор бо љавонон ва варзиши ноњияи                   
И. Сомонї, Самиев Љ. – сардори шуъбаи кадрњои Сарраёсати маорифи 
шањри Душанбе иштирок намуданд. 

Сипас, дар майдоначаи варзишии Филиал чорабинии фарњангию 
фароѓатї ва варзишї баргузор гардид, ки дар он донишљўён–аъзоёни 
дастаи эљодии «M.SIRIUS–U» ва клуби варзишии «Нерўфизо» баромадњои 
љолибу хотирмонро пешкаши тамошобинон намуданд;  

25 июни соли 2022 дар филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи 
М.В. Ломоносов дар шањри  Душанбе чорабинии идона бахшида ба Рўзи 
Вањдати миллї доир карда шуд. Чорабинии мазкур бо иштироки 
мењмонон, аз љумла Њунарманди мардумии Тољикистон П.Ќосим ва шоир  
Х.Хайрандеш, инчунин дастаи эљодии Филиал «M.SIRIUS–U» баргузор 
гардид. 

31 августи соли 2022 дар литсейи филиали Донишгоњи давлатии 
Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе љамъомади 
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тантанавї бахшида ба «Рўзи Дониш» баргузор гардид. Литсей дарњои 
худро барои оѓози соли нави тањсил боз намуд. 

01 сентябри соли 2022 дар филиали Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе оѓози соли нави тањсил љашн 
гирифта шуд. Дарси сулњ дар кишвари мо чун анъанаи муќарраргардида, 
аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон гузаронида шуд. 
Суханронии Сарвари давлатро тамоми донишгоњњои кишвар, аз љумла, 
роњбарият, њайати омўзгорону донишљўёни Филиал мустаќиман тамошо 
карданд.  

22 октябри соли 2022 дар филиали Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе «Бал–маскаради тирамоњї» 
баргузор гардид, ки дар он њамаи хоњишмандон–донишљўён ва кормандон 
ширкат варзиданд. Аъзои Шурои донишљўён, волонтёрон ва донишљўён 
суруд ва барномаи хореографї омода намуда, дастаи эљодии Филиал 
«M.SIRIUS–U» барномаи консертиро пешкаши тамошобинон намуд.  

16 ноябри соли 2022 дар толори маљлисгоњи филиали Донишгоњи 
давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе маљлиси 
тантанавї бахшида ба Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон ва                             
30–солагии Иљлосияи XVI Шурои Олии Љумњурии Тољикистон баргузор 
гардид. Ба њайси мењмонон муовини раиси ноњияи И. Сомонї – 
Шарифзода Н.Д., аввалин директори филиали Донишгоњи давлатии 
Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе, њоло директори 
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи .М.В. Ломоносов дар 
шањри Ереван – Реймерс А.Н. ва дигарон иштирок намуданд. 

24 декабри соли 2022 дар филиали Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе Рўзи дарњои кушод барои 
довталабон баргузор гардид. Зиёда аз 500 нафар хонандагони муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе (МТМУ №1, МТМУ №8, 
МТМУ назди Сарраёсати маорифи шањри Душанбе, МТМУ №42,                     
МТМУ №55, МТМУ №20, МТМУ №28, МТМУ №100, Литсейи №1, 
Литсейи №2, Литсейи №3 барои хонандагони болаёќати шањри Душанбе, 
Литсейи филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов 
дар шањри Душанбе) дар чорабинї иштирок намуданд ва барои онњо 
барномаи васеъ пешнињод гардид, ки афзалиятњои тањсил дар Филиалро 
муаррифї намуд. 

 
4.2. Робита бо љомеа 

Яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти Филиал робита бо љомеа 
мањсуб меёбад, аз љумла: 

− љойгиркунии маълумот дар сомонаи Филиал; 
− таъмини робитаи мутаќобила бо ВАО; 
− ташкил ва гузарондани маъракањои таблиѓотию иттилоотї; 
− љойгиркунии маълумот дар шабакањои расмии Филиал (сањифањо 

дар Facebook ва Instagram); 
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− таъмини ташкили иштироки намояндагони Филиал дар 
намоишгоњњои илмї–истењсолї ва таълимї; 

− сабти чорабинињои протоколї. 
Дар давраи њисоботї Филиал бо ВАО муносибати мутаќобилан 

бомуваффаќиятро мустањкам намуд. Намояндагони ВАО ба таври 
мунтазам дар њамаи чорабинињои муњимми Филиал иштирок карда, 
интишороти онро таъмин месозанд. Аз љумла дар шабакањои телевизионии 
«Телевизиони Тољикистон», «Сафина», «Љањоннамо», «Телевизиони 
Душанбе» ва ФМ ШТБ «Мир» дар Тољикистон, рўзномањои «Љумњурият», 
«Тољикистон», «Омўзгор», «Фараж», «Ба ќуллањои дониш», инчунин 
радиоњои «Тољикистон», «Садои Душанбе» «Фарњанг», «Овози тољик» 
чорабинињои Филиал инъикос гардиданд. 

Дар ин давра аудиторияи расмии медиавию иљтимоии Филиал афзун 
гардид. Њамин тавр, дар сањифаи Филиал дар шабакаи иљтимоии Instagram 
шумораи аъзоёни @msutj_official аз 480 нафар ба 1161 нафар афзоиш ёфт. 
Дар шабакаи иљтимоии Fecebook аъзоёни сањифаи расмии «Филиал МГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» аз 1300 ба 2176 нафар афзоиш 
ёфт. Тамоми чорабинињои марбут ба њаёти Филиал дар сомонаи расмии 
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри  
Душанбе сари ваќт љойгир  карда мешавад. 

Дар давраи њисоботї кормандони шуъбаи тарбия, корњои фарњангї–
оммавї ва робита бо љомеа зиёда аз 90 интишорот ва суратгузоришро 
барои сомонаи Филиал омода карданд. 
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5. ТАЪМИНОТИ МОДДИЮ ТЕХНИКЇ 
 

5.1. Тармиму нигоњдории биноњову иншооти Филиал 
Дар доираи корњои тармимии Филиал дар соли 2022 вазифањои зерин 

ба миён гузошта шуданд: 
− гузарондани корњои таъмирї, нигоњдорї ва истифодабарии 

биноњо, фонди синфхонањо, иншооти мувофиќ ба талаботи техникї, 
санадњои меъёриву њуќуќии Љумњурии Тољикистон; 

− таъминоти моддию техникии фаъолияти таълимї;  
− таъсис додани шароити бехатар барои тањсил, њифзи њаёт ва 

саломатии донишљўён, омўзгорону кормандони Филиал; 
− хизматрасонињои наќлиётї барои татбиќи фаъолияти таълимї, 

иљтимоиву хољагидории Филиал. 
 Дар љадвали зерин иттилоот оид ба бењдошти њудуд ва корњои 
таъмиркунии дар давраи њисоботї гузаронидашуда, оварда шудаанд. 
 

Љадвали 10. 
Бењдошти њудуд ва корњои таъмиркунї 

р/т Намуди кор Љойгиршавї Миќдор (њаљм) 
1.  Таъмири аудиторияњо ва синфхонањо ФДДМД ва Литсей 24 (2 614 м2 ) 
2.  Таъмири утоќњои корї ФДДМД ва Литсей 22 (2 181 м2 ) 
3.  Таъмири китобхона ФДДМД  186 м2 
4.  Роњравњои бино ФДДМД ва Литсей 3 978 м2 
5.  Фасади бино ФДДМД ва Литсей 600 м2 

 ЊАМАГЇ 9 559 м2 
 
Дар давоми соли 2022 таъмири капиталии толори маљлисгоњ ва 

мењмонхонаи Филиал гузаронида шуд. 
 

5.2. Таъминоти захиравї ва техникї 
Такмилдињии таъминот, амалкард ва дастгирии инфрасохтори 

иттилоотї–телекоммуникатсионии Филиал дар соли њисоботї бо иљроиши 
вазифањои муњим марбут буданд: 

− такмилдињии пойгоњи компютерии Филиал; 
− таъсис додани каналњои баландсуръати њифзшудаи интиќоли 

маълумот ва бандњои коммуникатсионї барои дастрасї ба шабакаи 
Интернет ва алоќаи байни њуљрањо; 

− ташкили дастгирии марказонидашудаи техникии ќисмњои сохтории 
Филиал. 

Парки техникаи компютерї ва мултимедиявии Филиал 
 Моноблокњо – 51, компютерњо – 160, (дар раванди таълим 
истифодашаванда – 113, компютерњои дар шабакањои локалї                
ќарордошта – 5), ноутбукњо – 57, таљњизоти чопї, сканерњо – 54, 
проекторњои мултимедиявї – 37, веб–камерањои электронї – 45,                 
тахтањои электронї – 29. 
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Барои таъмини раванди таълим дар Филиал 5 синфхонаи 
махсусгардонидашудаи компютерї фаъолият менамояд. Маљлисгоњ ва 
китобхона бо таљњизоти мултимедиявї љињозонида шудаанд. Дар шабакаи 
амалкунандаи локалии компютерї (сервер) захирањои меъёрии маъмурї ва 
иттилоотии Филиал нигоњ дошта мешаванд. 

Суръати интернет 15 Mb ташкил дода, 44 утоќ ба шабакаи Интернет 
пайваст карда шудаанд. Дар Филиал 1 китобхонаи электронї амал карда, 
дар он 2 барномаи литсензиядор истифода бурда мешавад. 

 
5.3. Шароити иљтимоиву маишї 

Дар Филиал бунгоњи тиббї амал мекунад, ки дар он ёрии аввалини 
тиббї расонида мешавад. Бунгоњи тиббї бо маводи дорувории тиббие, ки 
барои ба хонандагони литсей, донишљўён, омўзгорону кормандони Филиал 
заруранд, љињозонида шудааст. Њамасола тањсилгирандагон аз муоинаи 
диспансерии профилактикї мегузаранд, ки ба њифзи саломатї ва пешгирии 
беморињо равона карда шудааст. 

Фаъолияти иљтимої дар робита бо кори тарбиявї, ташкили таъсири 
мутаќобиларо бо донишљўён, аз љумла бо ќишри аз љињати иљтимої 
имконияташон мањдуд таќозо мекунад.  

Бояд ќайд намуд, ки аз љониби раёсати Филиал дар арафаи 
љашнгирии идњои миллї ба ятимону маъюбон, бепарасторон ва устодону 
кормандони ниёзманд, мунтазам кўмакњои моддию маънавї расонида 
мешавад. Аз љумла, дар арафаи љашни Наврўзи байналмилалї ба 1 нафар 
ятими кулл ба миќдори 1500 сомонї, ба 2 нафар маъюб ва 7 нафар 
камбизоат 500 сомонї кўмакпулї дода шуд. Бахшида ба 31–умин солгарди 
Истиќлоли давлатии Љумњурии Тољикистон ба 4 донишљўи ятим ва маъюб 
ба маблаѓи 1700 сомонї кумаки моддї расонида шуд, ба муносибати                   
Соли нави мелодї ба 9 нафар донишљўёни ниёзманди Филиал туњфањои 
хотиравї ва кўмаки якдафъаинаи моддї ба маблаѓи 500 сомонї таќдим 
карда шуд. 

Лозим ба ёдоварист, ки бахшида ба иди байналмилалии Наврўз 
озмуни «Бењтарин дастархони Наврўзї» миёни донишљўёну хонандагони 
Филиал гузаронида шуд. Ба ѓолиби Шоњљоиза – 1500 сомонї, љойи I – 1000 
сомонї, љойи II – 800 сомонї, љойи III – 700 сомонї ва барои иштироки 
фаъол ба 3 равияи боќимонда 500 сомонї таќдим карда шуд. Њамзамон, ба 
2 нафар устоди Филиал љињати бомуваффаќият дифоъ намудани рисолаи 
докторї ба маблаѓи 8000 сомонї ва ба 3 нафар устод љињати тайёр ва 
ишѓоли љойи аввал гардидани шогирдонашон дар олимпиадаи 
байналмилалї ва озмунњои љумњуриявї ба маблаѓи 2400 сомонї 
мукофотпулї дода шуд. 

Дар нимсолаи бањории соли тањсили 2021/2022 њамагї 123 донишљў, 
яъне 27,2% аз миќдори умумї соњиби идрорпулї шуданд. Аз шумораи 
зикршуда як нафар соњиби Стипендияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
гардид. Дар нимсолаи тирамоњии соли тањсили 2022/2023 њамагї                               
179 донишљў, яъне 38,4% аз миќдори умумї соњиби идрорпулї шуданд, як 
нафар соњиби Стипендияи Президенти Љумњурии Тољикистон гардид.  
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Филиал бо майдонча ва толори варзишї, ки бо дастгоњњои варзишї ва 
асбобњои муосир љињозонида шудаанд, таъмин мебошад. Дар Филиал, 
инчунин барои хонандагони Литсей, донишљўён ва кормандон ошхона 
фаъолият менамояд. Дар ошхона 90 љойи нишаст мављуд буда, хурокњои 
гарм тайёр карда мешаванд. 

Дар давоми соли 2022 ба њайати профессорону омўзгорон ва 
кормандон ба муносибати иди байналмилалии Наврўз, Рўзи Омўзгор ва 
Соли нави мелодї мукофотпулї дода шуд. Ба 8 нафар корманд кумаки 
молиявї расонида шуд. 
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6. ЛИТСЕЙ 
 

Дар Филиал литсей аз рўйи равияи илмњои табиї, ки 1 сентябри                    
соли 2012 кушода шудааст, бомуваффаќият амал мекунад. Раванди таълим 
дар Литсей тибќи марњилањои II–юм ва III–юм сурат мегирад ва он 
барномањои асосии таълимии тањсилоти миёнаи умумиро (пурраро) амалї 
менамояд, ки тибќи иљозатномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон тайёрии иловагии хонандагонро аз фанњои табиї ва риёзї 
пешбинї кардааст.  

Дар давраи њисоботї дар литсей 360 хонанда, аз љумла – 134 духтар 
тањсил мекунанд. Азхудкунии таълимгирандагон 93,3%, сифат 30,6%                        
ва холи миёна 4,3 – ро ташкил медињад. 

Соли тањсили 2021/2022–ро 52 хонандаи Литсей бо муваффаќият хатм 
карданд. Хатмкардагони Литсей ба МТОК Љумњурии Тољикистон, 
Федератсияи Россия, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии  Узбекистон, 
Туркия, Олмон, Лањистон, Малайзия, Македония ва Кипр дохил шуданд. 

Дар ин давра дар Литсей мањфилњои илмию амалї аз љумла: «Таърихи 
аќидањои љолиб»; «Хонандаи љавон»; мањфили забони англисї; «Эрудит»; 
«Пайравони Менделеев»; «Мављи мусиќї»;»Дастони моњир»; «Ферз» ва 
мањфили њарбї–варзишї фаъолият намуданд. 

Њайати омўзгорони Литсей мунтазам машѓулиятњои иловагиро љињати 
омода намудани таълимгирандагон ба олимпиадањои фаннии сатњашон 
гуногун мегузаронанд. Хонандагони Литсей ба таври фаъол дар 
чорабинињои илмї, аз љумла олимпиадањои шањрї, љумњуриявї, 
байналмилалї, инчунин онлайн–олимпиадањо, озмунњо ва конференсияњо 
аз рўйи самт ва фанњои гуногун љалб карда шуданд. Боиси ќайд аст, ки дар 
ин чорабинињо бештар аз 200 таълимгирандагони Литсей иштироки 
фаъолона намуда, сазовори љойњои ифтихорї гардиданд. 

Дар озмунњои љумњуриявии «Илм – фурўѓи маърифат», «Тољикистон – 
Ватани азизи ман» ва «Фурўѓи субњи доної – китоб аст» 46 нафар 
таълимгирандагони Литсей фаъолона иштирок варзиданд.  

Љадвали 11. 
Номгўи озмунњо ва конференсияњо 

№ Номгўи озмунњо ва конференсияњо 
Љойи ишѓолгардида 
I II III 

1 
VIII–умин Љоми кушодаи давлатњои аъзои ИДМ – 
Љоми љањонии Таэквондо ITF 1 – – 

2 Олимпиадаи љумњуриявї 3 3 6 
3 «Тољикистон – Ватани азизи ман» – 1 – 
4 «Илм – фурўѓи маърифат» (даври љумњуриявї) – 1 – 
5 «Фурўѓи субњи доної – китоб аст» (даври ноњиявї) – – 1 
6 «Забон донї– љањон донї» (даври шањрї) 1 – – 
7 «XII – умин хониши Ломоносовї» 1 2 3 

8 
Озмуни дарёфти истеъдодњои Осиёи Марказї 
«Central Asia s Got Talent» 

1 – – 

9 
«Конференсияи илмї–амалии Академияи хурди 
илмњои Тољикистон» 

2 1 2 
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10 Олимпиадаи онлайнии «Eagles» аз фанни забони 
англисї 

– – 2 

11 Олимпиадаи байналмилалии онлайнї «FISO» аз 
фанни забони англисї 

– 1 – 

12 Олимпиадаи барномасозии «IT– инженер» (аз 
равияи «IT– инженер» «Python») 

1 – – 

Њамагї: 10 9 14 
 
10 декабри соли 2022 Литсей 10 – солагии худро таљлил намуд. Дар 

асоси фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 01 
декабри соли 2022, №1702 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи 
маориф, сањми арзанда дар тарбияи насли наврас, омода намудани кадрњои 
баландихтисосу иштироки фаъолона дар њаёти љамъиятї бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маориф ва илми Тољикистон» омўзгорони литсей 
Ѓаниев А., Масаидова М.К. ва Акилова Д.А., бо «Ифтихорнома»–и 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Шозиёева П.А., 
Маљидова М.М. ва Буркина И.О. сарфароз гардонида шуданд. Њамзамон 
аз љониби Раёсати Филиал њайати омўзгорони Литсей бо мукофотпулї 
ќадрдонї карда шуданд. 

Дар Литсей кори тарбиявї дар сатњи зарурї ба роњ монда шуда, алоќа 
бо волидайн ва љомеа мунтазам идома дорад. Дар соли 2022 
таълимгирандагон ва њайати омўзгорони Литсей дар зиёда аз                           
100 чорабинињои сатњашон гуногун фаъолона иштирок намуданд. Ѓайр аз 
ин, дар соли 2022 дар Литсей беш аз 96 чорабинии фарњангї–тарбиявї 
ташкил ва гузаронида шуд. 
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7. КУРСЊОИ ТАЙЁРЇ 
 

Дар Филиал, курсњои тайёрї фаъолият менамоянд, ки њадафи асосии 
онњо баланд бардоштани сатњи омодагии довталабон барои ќабул ба 
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри 
Душанбе ва дигар МТОК љумњурї, шиносої бо барномањои имтињонњои 
дохилшавї ва шароити ќабул мебошад. 

Дар курсњои тайёрї дарсњо аз фанњои математика, физика, химия, 
забони англисї, забони русї ва таърихи Россия гузаронида мешаванд.              
Дар давраи њисоботї дар курсњои тайёрї 31 нафар шањрванд тањсил 
намуданд. 

Њамзамон, дарсњои инфиродї барои шањрвандони хориљї аз 
Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии Хитой ва Иёлоти Муттањидаи 
Амрико гузаронида шуданд. 
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