
ПРОГРАММА
СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ЛОМОНОСОВ 2022»
В ФИЛИАЛЕ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

В ГОРОДЕ ДУШАНБЕВ ГОРОДЕ ДУШАНБЕ



РЕЖИМ РАБОТЫ 

13:30 – 14:00     Регистрация участников 
14:00 – 15:30     Доклады 
15:30 – 16:00     Подведение итогов  

СЕКЦИЯ 1 

14:00 – 14:15 Одинаев И. – студент второго курса направления подготовки 
прикладная математика и информатика филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Применение метода LS-SVM для прогнозирования» 

14:15–14:30 Темурбекова Г. – студентка второго курса направления подготовки 
прикладная математика и информатика филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Применение стеганографии для защиты информации» 

14:30 – 14:45 Ахлиллоев У. – студент первого курса направления подготовки 
прикладная математика и информатика филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Об одной сингулярно-возмущенной задаче для 
дифференциального уравнения второго порядка» 

14:45 – 15:00 Назаров И. – студент второго курса направления подготовки 
прикладная математика и информатика филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Создание дэшбордов: умные и сводные таблицы, 
динамические отчеты с использованием инструментов Power Query в 
Excel» 

15:00 – 15:15 Ахатзода Т. – студент второго курса направления подготовки 
прикладная математика и информатика филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Использование нечетких систем: треугольно-видные 
функции принадлежности в методе МНК для восстановления 
зависимости данных» 

15:15 – 15:30 Обсуждение докладов и завершение работы конференции 

СЕКЦИЯ 2 

14:00 – 14:15 Холова С. – студентка четвертого курса направления подготовки 
химия, физика и механика материалов филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Влияние празеодима на физико-химические и 
механические свойства сплавов системы Al-In» 

14:15–14:30 Алиева Д. студент второго курса направления подготовки химия, 
физика и механика материалов филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе Изучение ИК спектра комплексного соединения HG(II) С N-
ацетил тиомочевинной. 

14:30 – 14:45 Усмонзода А. – студентка четвертого курса направления подготовки 
химия, физика и механика материалов филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Переработка отходов угольного месторождения Фон-
Ягноба с целью получения органоминеральных удобрений» 



14:45 – 15:00 Хафизов А. – студент четвертого курса направления подготовки 
химия, физика и механика материалов филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе – «Исследование сдвигового модуля упругости жидкостей с 
квазисферическими молекулами» 

15:00 – 15:15 Давлатова М. – студентка четвертого курса направления подготовки 
геология филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Сопротивление срезу 
грунтов верхнечетвертичного душанбинского комплекса (с. 
Таджикабад, р. Рудаки, Таджикистан)» 

15:15 – 15:30 Наджотов А. – студент четвертого курса направления подготовки 
геология филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе «Прочностные свойства 
аллювиальных песков поймы реки Кафирниган»  

15:30 – 15:45 Бурхониён Н. – студент четвертого курса направления подготовки 
геология филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Характеристика 
просадочности грунтов верхнечетвертичного душабинского 
комплекса вблизи села Гулобод (район Рудаки, Таджикистан)» 

15:45 – 16:00 Обсуждение докладов и завершение работы конференции  

СЕКЦИЯ 3 
 

14:00 – 14:15 Саидмуродова Ф. – студентка третьего курса направления 
подготовки лингвистика филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе                                        
– «Функциональная характеристика идиом со значением спортивных 
игр в английском языке» 

14:15–14:30 Набиева Ф. – студентка третьего курса направления подготовки 
лингвистика филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Актуализация концепта 
«пул – money - деньги» в паремиях таджикского, английского и 
русского, языков» 

14:30 – 14:45 Фармонов А. – студент третьего курса направления подготовки 
лингвистика филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Особенности перевода 
идиом на примере сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»» 

14:45 – 15:00 Заробиддинзода М. – студентка третьего курса направления 
подготовки лингвистика филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе                                        
– «Особенности функционирования фразеологических единиц в 
языке русскоязычных средств массовой информации Республики 
Таджикистан» 

15:00 – 15:15 Ибрагимова А. – студентка четвертого курса направления 
подготовки лингвистика филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – 
«Медиатекст и авторская картина мира» 

15:15 – 15:30 Хусаинов У. – студент второго курса направления подготовки 
лингвистика филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Text as an object of 
Linguistic researches» 

15:30 – 15:45 Обсуждение докладов и завершение работы конференции 

 
 



СЕКЦИЯ 4 
 

14:00 – 14:15 Амонов Б. – студент четвертого курса направления подготовки 
международные отношения филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе                                     
– «Критический анализ применения международных санкций и их 
влияние на экономическое развитие третьих стран» 

14:15–14:30 Юсуфзода М.  – студент третьего курса направления подготовки 
международные отношения филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе                                        
– «Геостратегия «Большой игры» между Россией и Великобританией 
в историческом ракурсе» 

14:30 – 14:45 Рахимова А. – студентка третьего курса направления подготовки 
международные отношения филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе                                        
–Стратегия сотрудничества Республики Таджикистан и Российской 
Федерации в области образования. 

14:45 – 15:00 Махмудова С. – студентка третьего курса направления подготовки 
международные отношения филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе                                        
– Военно-техническое сотрудничество Республики Таджикистан и 
Российской Федерации, как фактор геополитической стратегии (к 30-
летию установления дипломатических отношений между РТ и РФ) . 

15:00 – 15:15 Шамсидинова М. – студентка второго курса направления подготовки 
лингвистика филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Исторический экскурс 
в поэтическое наследие таджикского народа»  

15:15 – 15:30 Давлатзода Н. – студентка второго курса направления подготовки 
международные отношения филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – 
«Информационное общество с точки зрения философии» 

15:30 – 15:45 Обсуждение докладов и завершение работы конференции 
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