
Созданный по инициативе 
Президента Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмона 
филиал Московского государ-
ственного университета име-
ни М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе стал признанным 
центром образования, который 
воспитывает специалистов, 
ориентированных на работу 
в своей стране, обладающих 
знаниями мирового уровня и 
способных успешно решать за-

дачи инновационно-индустри-
ального развития Таджикиста-
на. Благодаря нашим усилиям, 
квалификации наших профес-
соров и преподавателей, каче-
ство обучения в филиале не 
уступает качеству обучения на 
других факультетах Москов-
ского университета.

Ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 

академик РАН
В.А. Садовничий Здание ФМГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе

info@msu.tj  ●  http://www.msu.tj

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

стр. 3-5 стр. 6-8

Я убежден, что наши нынешние и будущие студенты, 
как истинные ломоносовцы, все свои знания и силы 
отдадут служению народу и своей родине!

Эмомали Рахмон



2 Филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г. ДушанбеАЛЬМА МАТЕР

Уважаемый читатель! В 
нашей новоучреждённой га-
зете мы решили ознакомить 
вас с деятельностью фили-
ала и перспективах его раз-
вития. Тем, кто еще не име-
ет достаточной информации 
о филиале, мы постараемся 
аргументировано и нагляд-
но раскрыть все стороны 
его деятельности в своих 
статьях и иллюстрациях. 

Коренные изменения в 
жизни нашей страны в конце 
ХХ века поставили систему 
образования республики пе-
ред необходимостью в новых 
условиях выбора правильной 
стратегии развития и обеспе-
чения высокого уровня под-
готовки квалифицированных 
специалистов. Открытие но-
вых вузов, факультетов, ка-
федр и специальностей стало 
главной инновационной де-
ятельностью Правительства 
Республики Таджикистан. 

Филиал одного из старей-
ших и ведущих учебных за-
ведений мира - Московского 
государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова 
в городе Душанбе был создан 
указом Президента Республи-
ки Таджикистан от 6 мая 2009 
года. 

На церемонии открытия 
филиала Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В. Ломоносова в го-
роде Душанбе приняли уча-
стие Президент Республики 
Таджикистан Его Превосхо-
дительство Эмомали  Рахмон, 
и Ректор МГУ академик 
В.А. Садовничий.

Президент Таджикистана 
поставил вопрос перед руко-

водством МГУ в ближайшие 
годы преобразовать филиал 
в региональный филиал Мо-
сковского государственного 
университета, где бы могли 
учиться не только граждане 
Республики Таджикистан, 

но также молодёжь из Афга-
нистана, Пакистана, Индии, 
Ирана, Китая, Киргизии, Тур-
кменистана и других стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

 В филиале ведется подго-
товка специалистов по шести 
направлениям, актуальным 
на сегодняшний день для Ре-
спублики Таджикистан. Это 
специалисты по прикладной 
математике и компьютерным 
технологиям, международ-
ным отношениям, государ-
ственному и муниципальному 
управлению, нанотехнологи-
ям, лингвистике и геологии. В 
ближайшее время в филиале 
планируется открытие нового 

направления «Реклама и связи 
с общественностью в сфере 
туризма», а также магистра-
тура по направлению «Химия, 
физика и механика материа-
лов» и «Прикладная матема-
тика и информатика».

Преподавание в филиале 
Московского государствен-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе ведется на прочной 
основе фундаментальных 
научных исследований. Не-
разрывная связь фундамен-
тального образования и 
фундаментальной науки обе-
спечивает подготовку специ-
алистов высокой квалифи-
кации, способных решать 
сложные задачи, стоящие 
перед суверенным Таджики-
станом. Диплом Московского 
университета – это гарантия 
классического университет-
ского образования и высокого 
качества знаний его обладате-
ля.

В филиале функциониру-
ют химическая, физическая, 
геологическая лаборатории, 
четыре компьютерных класса, 
четыре лингафонных кабине-
та, четыре зала, оснащенных 
современными техническими 
средствами обучения, тради-
ционная и электронная библи-
отека. Для производственной 
практики будущих молодых 
геологов созданы все усло-
вия в полевом лагере Зидди. 
 Нанотехнологи – студенты на-
правления «Химия, физика и 
механика материалов», начи-
ная с первого курса, занима-
ются научной деятельностью 
вместе с прикрепленным ка-
ждому студенту наставником 

из числа ведущих ученых. 
Студенты гуманитарного фа-
культета стажируются в Ми-
нистерстве иностранных дел, 
государственных, муници-
пальных и образовательных 
учреждениях. Студенты - ма-

тематики и программисты фи-
лиала востребованы во мно-
гих отраслях – банковской, 
научной и др. 

Трудно представить ге-
ологическое направление 
филиала без современных и 
оснащенных лабораторий. 
Не только учебные, но и на-
учные и аналитические цели 
стоят перед лабораториями 
геологии и грунтоведения. 
Последняя оснащена самыми 
современными автоматизиро-
ванными приборами для ла-
бораторных испытаний грун-
тов. Испытательный комплекс 
«АСИС-2» - совокупность 
испытательных приборов, 
измерительно-вычислитель-

ного комплекса и специали-
зированного программного 
обеспечения является пока 
единственной в республике. 
Необходимо отметить, что в 
лаборатории студенты могут 
проводить не только все воз-
можные анализы грунтов, но 
и уникальные исследования. 

С помощью современ-
нейших спектрофотометров, 
ИК-спектрометров, кондукто-
метров наша химическая ла-
боратория, помимо учебных 
и научных целей, может вести 
исследования для медицины, 
пищевой, химической и не-
фтехимической промышлен-
ности, животноводства и фар-
мацевтики.

Для сотрудников и сту-
дентов филиала созданы все 
необходимые условия. Элек-
тронная библиотека филиала 
имеет доступ в электронную 
библиотеку Московского уни-
верситета, и сеть Интернет 
связала компьютеры библио-
теки филиала с библиотекой 
Московского государственно-
го университета. Локальная 
сеть связывает между собой 
более 200 компьютеров фили-
ала и Интернет. 

Подготовительное отделе-
ние филиала Московского го-
сударственного университета 
имени М.В. Ломоносова в го-
роде Душанбе было организо-
вано в 2009 году, в год откры-
тия филиала. 

Основными направле-
ниями работы подготови-
тельного отделения филиала 
Московского государствен-
ного университета имени 
М.В.  Ломоно  сова в городе 
Душанбе являются: повыше-
ние уровня подготовки абиту-
риентов для обучения в фили-
але и других высших учебных 
заведениях, их знакомство с 
программами вступительных 
экзаменов и условиями прие-
ма в филиал.

Также в филиале функцио-
нирует Лицей естествен-
но-математического уклона. 
Учащиеся Лицея ежегодно 
принимаются на конкурсной 
основе после сдачи экзаменов 
по точным дисциплинам. На 
период обучения им предо-
ставлены современные ауди-
тории, лаборатории физики, 
химии, информатики, элек-
тронная библиотека, своевре-
менная медицинская помощь, 
столовая.

Реймерс А.Н.
Мирзоев С.Х.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ...

Реймерс А.Н.
Директор ФМГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, 
кандидат геолого-минералогических наук

Мирзоев С.Х.
Исполнительный директор ФМГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, 
кандидат физико-математических наук



Я учусь на факультете наук 
о материалах. Моя будущая 
профессия, как материалове-
да, тесно связана с нанотехно-
логиями.

Нанотехнология - ключе-
вое понятие начала XXI века, 
символ новой, третьей, науч-
но-технической революции. 
Она находится на стыке таких 
наук, как физика, химия, био-
логия, экология и медицина.

Развитие нанотехнологий 
открывает большие перспек-
тивы при разработке новых 

материалов, совершенствова-
нии связи, развитии биотех-
нологии, микроэлектроники, 
энергетики, здравоохранения 
и вооружения. Среди наиболее 
вероятных научных прорывов 
можно назвать значительное 
увеличение производительно-
сти компьютеров, восстанов-
ление человеческих органов 
с использованием вновь вос-
созданной ткани, получение 
новых материалов, созданных 
напрямую из заданных атомов 
и молекул, а также новые от-

крытия в химии и физике. 
Можно ожидать, что нано-

технологии внесут значитель-
ный вклад в решение глобаль-
ных проблем. Основанное на 
нанотехнологиях производ-
ство и применение продук-
ции, отвечающей принципу 
экономии ресурсов и сокра-
щения выбросов, откроет ши-
рокие перспективы в области 
устойчивого развития.

Это моя профессия!

Насриддинов А.Ф.
студент третьего курса 

направления «020300 - Химия, 
физика и механика материалов» 

Основной задачей на-
правления является подго-
товка материаловедов-ис-
следователей высокого 
уровня, способных прово-
дить современные научные 
исследования в областях 
химии, физики и механики 
материалов. В основе меж-
дисциплинарного универ-
ситетского образования на 
факультете лежит подход, 
связанный с изучением хи-
мии, физики, механики и 
математики.

Научная работа составля-
ет важнейшую часть учебно-
го плана и является одним из 
приоритетов при подготовке 
материаловедов-исследова-
телей высшего уровня. Фа-
культетом проводятся пере-
довые междисциплинарные 
исследования, направленные 
на получение новых классов 
функциональных материалов: 
наноматериалы, керамика, 
полупроводники, сверхпрово-
дники и др.

Филиал Московского го-
сударственного университета 
имени М.В. Ломоносова в го-
роде Душанбе придерживает-
ся четкой и эффективной по-
литики оснащения приборной 
базы самым современным, 
уникальным и, как следствие, 
дорогостоящим оборудовани-
ем.

Студенты имеют возмож-
ность по собственному вы-
бору работать в научных ла-
бораториях филиала, а также 
в научно-исследовательских 
институтах Академии Наук 
Республики Таджикистан и 
Московского государствен-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова.

По налаженным междуна-
родным контактам студенты 
филиала Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В. Ломоносова в 

городе Душанбе активно уча-
ствуют в научно-студенче-
ских конференциях,  олимпи-
адах, организованных как в 
Московском государственном 
университете, ее филиалах 
(Севастополь, Астана, Баку, 
Ташкент), так и далеко за его 
пределами.

Особенности обучения по 
данному направлению:
• научно-исследователь-

ская работа с 1 курса как 
часть учебного плана, в 
том числе в области нано-
материалов и нанотехно-
логий;

• междисциплинарный 

подход в учебном процес-
се, возможность обуче-
ния по  индивидуальному 
плану;

• система персональных 
кураторов, рейтинговая 
система оценки успевае-
мости;

• активное участие студен-
тов в научных конферен-
циях;

• использование различ-
ных ресурсов (конкурсы, 
гранты, именные стипен-
дии) для материальной 
поддержки студентов;

• тесное сотрудничество 
с    научно-исследователь-

скими институтами Ре-
спублики Таджикистан 
и Московским государ-
ственным университетом 
имени М.В. Ломоносова 
для выполнения научной 
работы и стажировок;

• к моменту защиты вы-
пускных квалификаци-
онных работ студенты 
направления «Химия, 
физика и механика мате-
риалов» в среднем имеют 
больше научных публи-
каций, чем выпускники 
других направлений. 

ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ
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28 февраля 2015 года в 
Актовом зале филиала Мо-
сковоского государствен-
ного университета имени 
М.В.  Ломоносова в г. Ду-
шанбе состоялась встреча 
профессорско-преподава-
тельского состава, сотруд-
ников и студентов с пред-
ставителями Министерства 
обороны Республики Тад-
жикистан и Министерства 
внутренних дел Республики 
Таджикистан.

Данное мероприятие 
проводилось в рамках со-
вместного плана мероприя-
тий руководителей силовых 
структур, правоохранитель-
ных органов, образователь-
ных и научных учреждений 
со студентами высших про-
фессиональных учебных 
учреждений Республики 
Таджикистан утвержденным 
руководителем исполнитель-
ного аппарата Президента 
Республики Таджикистан.

На встрече основное вни-

мание было уделено испол-
нению указов и распоряже-
ний Президента Республики 
Таджикистан, Законов Ре-
спублики Таджикистан «О 
молодежи и государственной 
молодежной политике в Ре-
спублике Таджикистан», «Об 
ответственности родителей 
за обучение и воспитание 
детей», «О свободе совести 
и о религиозных объедине-
ниях», уровня знаний и на-
ционального патриотизма 
студентов, предотвращению 
присоединения молодёжи к 
экстремистским направлени-
ям, их воспитание в духе на-
ционального самосознания, 
уважения к действующему 
законодательству и нацио-
нальным ценностям.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ МГУ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ РЕСПУ-
БЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

У абитуриента на вступи-
тельном экзамене спрашива-
ют:
- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.
- С Некрасовым, Чеховым, 
Толстым, Лермонтовым?
- Нет.
- Свободны!
Возле аудитории его спраши-
вают:
- Ну, как, приняли?
- Нет, здесь только по блату. 
А я, оказывается, ни с кем не 
знаком...

Анекдоты
про студентов



Нынешнее время разитель-
но отличается от предыду-
щего: здесь правит техника и 
товаром выступает информа-
ция. Сегодня не существует 
такой сферы человеческой 
жизни, которая не нацелена на 
автоматизацию своих процес-
сов - управление текущими 
процессами при помощи ин-
формационных технологий. 
Этот подход позволяет осу-
ществлять управление опе-
рациями данными, инфор-
мацией и ресурсами за счет 

использования компьютеров 
и программного обеспечения, 
которые сокращают степень 
участия человека в процессе, 
либо полностью его исключа-
ют. Вот здесь и приходят на 
помощь люди, имеющие про-
фессию «программист».

К настоящему моменту в 
сообществе программистов 
можно выделить три группы: 
web-программисты, систем-
ные и прикладные. 

Для меня, как и для многих, 
программистов - это специа-

лист, обладающий аналити-
ческим складом ума, хорошей 
памятью, способностью вести 
сложные математические рас-
четы. Для того, чтобы быть 
конкурентоспособным на 
рынке труда, ему понадобит-
ся постоянно развивать свои 
знания в области программи-
рования. Также необходимо 
успевать следить за всеми 
изменениями в сфере ком-
пьютерных технологий, в чем 
пригодятся любознательность 
и умение работать с большим 

количеством информации. 
Физически не активная работа 
программиста требует от него 
усидчивости, сосредоточен-
ности и умения доводить до 
конца продолжительные, ру-
тинные дела. Современному 
программисту не обойтись без 
знания английского языка. Он 
должен отлично разбираться 
в устройстве компьютеров, 
узнать принципы его работы 
и обладать быстрой печатью 
на клавиатуре, вслепую. Для 
работы над проектами, ему не 

обойтись без инициативности 
и умения работать в коллек-
тиве. Да, перечислено много, 
и может показаться, что не 
хватит целой жизни, чтобы 
добиться значимых результа-
тов по каждому пункту, но на 
самом деле, все намного про-
ще. Все вышеперечисленное 
укладывается в один обычный 
рабочий день программиста. 
И мне это нравится!

Моя профессия - программист!

Хамидова Г. С. 
студентка первого курса на-

правления «010400 - Прикладная 
математика и информатика» 

Точные науки не выхо-
дят из моды. Даже в самые 
сложные 90-е годы дипломы 
лучших математических ву-
зов котировались не только 
в России, но и за рубежом. 
На стыке традиционных 
математических дисциплин 
и новых компьютерных 
технологий возникла новая 
специальность — приклад-
ная математика и информа-
тика. И все больше молодых 
людей стремятся получить 
образование именно в этой 
области.

Отделения прикладной ма-
тематики и информатики есть 
во многих вузах. «Старая гвар-
дия» — Московский государ-
ственный университет имени 
М.В. Ломоносова — готовит 
таких специалистов не пер-
вый десяток лет, в других ву-
зах это направление введено 
недавно. По итогам обучения 
присваивается квалификация  
«системный программист».  

Так, выпускники профиль-
ных факультетов могут рабо-
тать не только системными 
администраторами и програм-
мистами, но и математика-
ми-исследователями;  специ-
алистами по моделированию, 
специалистами по информа-
ционным технологиям и сете-
вым технологиям.  

Хорошему математику и 
раньше не грозила безрабо-
тица, среди основных мест 
работы – подразделения бан-
ков, страховых и финансовых 
компаний, государственных и 
частных корпораций (отделы 
информационных техноло-
гий, финансовые, аналитиче-
ские, маркетинговые департа-
менты). Словом, везде, где в 
повседневной работе приме-
няются методы прикладной 
математики и компьютерные 
технологии — а таких обла-
стей становится с каждым 

днем все больше.
Но поступать на отделение 

прикладной математики име-
ет смысл только в том случае, 
если вы еще в школе подружи-
лись с точными науками, име-
ете твердую пятерку по мате-
матике и на «ты» общаетесь 
с компьютером. Основной 
акцент в обучении делается 
на фундаментальную матема-
тику, на которую на младших 
курсах приходится до 45% 
учебного времени. Математи-
ческий анализ, дифференци-
альные уравнения, геометрия 
и алгебра, физика, уравнения 
математической физики, ма-

тематическая логика, языки 
программирования (C/C++, 
Java, Delphi), системное и 
прикладное программное обе-
спечение, СУБД, схемы ра-
боты операционных систем, 
принципы управления ресур-
сами, методы организации 
файловых систем, принципы 
построения сетевого взаимо-
действия, основные методы 
разработки программного 
обеспечения. И это еще дале-
ко не полный перечень изуча-
емых предметов.

 Так, будущие математики 
и системные программисты 
уже со 2 курса принимают 

участие в научных и приклад-
ных работах, ведущихся на 
факультете (связанных, в пер-
вую очередь, с построением 
рабочих моделей в области 
экономики и социологии). В 
филиале Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В.  Ломоносова в го-
роде Душанбе вам придется 
проучиться 4 года, чтобы по-
лучить диплом бакалавра по 
ПМиИ, а в дальнейшем воз-
можно поступление в маги-
стратуру.  и продолжает расти. 
Так что преимущество у тех, 
кто сдает экзамены с высоки-
ми баллами.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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20 марта состоялась 
встреча директора филиала 
МГУ имени М.В. Ломоно-
сова в городе Душанбе А.Н. 
Реймерса с исполнительным 
директором С.Х. Мирзоевым 
и сотрудниками Филиала.

В ходе встречи А.Н. Рей-
мерс поздравил всех присут-
ствующих с наступающим 
праздником весны - Между-
народным праздником Нав-
руз и пожелал благополучия 
и удачи во всех начинаниях.

Были обсуждены вопро-
сы перспективы дальней-
шего развития филиала; во-
просы по усилению науки; 
приобретению и оснащению 
современными приборами 
и оборудованием учебных 
и научных лабораторий; во-
просы обучения, дальнейшее 
продолжение учебы в маги-
стратуре и трудоустройства 
выпускников. Было отмече-
но, что в будущем следует 
увеличить количество маги-
странтов по направлениям 
математики, геологии и хи-

мии. В этом контексте, было 
особо отмечено, что все вы-
пускники – 2014 года, на-
правления прикладной мате-
матики и информатики были 
трудоустроены. В этой свя-
зи, для дальнейшего благо-
получного трудоустройства 
выпускников других направ-
лений необходимо тесное 
сотрудничество филиала с 
научно-исследовательскими 
институтами и учреждения-
ми республики.

Как известно МГУ зани-
мает 25-ю строчку в миро-
вом репутационном рейтин-
ге среди вузов мира. В этой 
связи, коллективу филиала 
МГУ необходимо поднять 
планку показателей и до-
стичь достойного места сре-
ди вузов.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСО-
ВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ А.Н. РЕЙМЕРСА С КОЛЛЕКТИВОМ

У грузина сын в институт по-
ступил. Отец звонит сыну (в 
общагу)
- Алэ! Гиго! Похдравляю, да-
рагой! Продал тут кое-что, 
купыл тебе машыну, будэшь 
ездыть учица как белый чело-
век!
- Да что ты, папа! Я как все, на 
автобусе...
Через день опять звонок
- Гиго! Продал тут ешо кой-че-
го, купил тебе автобус. Езди 
как все люди!

Анекдоты 
про студентов



Среди десятков и сотен, 
принимаемых человеком ре-
шений, самую важную роль 
и влияние играет выбор жиз-
ненного пути. С тех пор как 
я стал студентом филиала  
Московского Государствен-
ного Университета имени 
М.В.  Ломоносова в городе 
Душанбе, мне предстоит сде-
лать этот не легкий и опреде-
ляющий мою будущую судьбу 
выбор. Я должен определить-
ся, по какой специализации 
буду учиться дальше. Сделать 

осознанный и самостоятель-
ный выбор очень сложно, ведь 
до сих пор в большинстве 
случаев за меня все решали 
родители, они вели меня по 
жизненному пути, но теперь 
я должен сам выбрать, что де-
лать и как поступить. Сделать 
осознанный и правильный 
выбор сложно, существует 
много факторов влияющих на 
выбор: низкая информирован-
ность о профессии, мнение 
родителей, привязанности, 
интересы, желания, и пред-

почтения. Я выбрал профиль 
геология, и надеюсь, я сделал 
правильный выбор. 

Моя профессия - геолог!

Хайруллоев А.А.
студент первого курса 
направления «020700 - 

 Геология»

Основная образователь-
ная программа подготовки 
бакалавра по направле-
нию «Геология» реализует-
ся на естественнонаучном 
факультете филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в 
городе Душанбе. Бакалавр 
геологии ориентирован на 
изучение строения земной 
коры, поиски и разведку 
месторождений полезных 
ископаемых, решение кон-
кретных геологических, 
геофизических, геохимиче-
ских, гидрогеологических и 
инженерно-геологических, 
нефтегазовых и эколого-гео-
логических задач.

Выпускник данного на-
правления подготовлен к про-
ведению производственных, 
научно-производственных, 
полевых, лабораторных и 
интерпретационных иссле-
дований при решении прак-
тических задач в области 
геологии, геофизики, геохи-
мии, гидрогеологии и инже-
нерной геологии; способен к 
профессиональной эксплуа-
тации современного полево-
го и лабораторного оборудо-
вания и приборов; способен 
анализировать и системати-
зировать геологическую, ге-
офизическую, геохимиче-
скую, гидрогеологическую, 
инженерно-геологическую, 
эколого-геологическую ин-
формацию с использованием 
современных информацион-
ных технологий; владеет на-
выками комплексной обработ-
ки и интерпретации полевой и 
лабораторной информации с 
целью решения научно-произ-
водственных задач в области 
геологии, геофизики, гидро-
геологии и инженерной геоло-
гии, нефтяной геологии. 

Принято считать, что ге-
ология — это образ жизни. 
Действительно, к нам идут 

люди, которые помимо инте-
реса к профессии умеют це-
нить красоту природы, готовы 
активно и творчески работать. 
Многие согласятся с тем, что 
для успеха в математике и фи-
зике нужна прежде всего ори-
ентированная одаренность. 
Геология в этом смысле — 
менее избирательная,  с од-
ной стороны, использующая 
самые передовые методы со-
временного естествознания, 
а с другой — по-прежнему 
развивающаяся на основе ин-
туитивных идей, без которых 
порой можно пройти мимо 
важных фактов.

ГЕОЛОГИЯ
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20 марта 2015 года со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Международному празднику 
Навруз!

В данном международном 
празднике приняли участие 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской 
Федерации в Республике 
Таджикистан Лякин-Фролов 
Игорь Семенович с супругой, 
третий секретарь Посоль-
ства Российской Федерации 
в Республике Таджикистан 
Ковалёв Игорь Евгеньевич, 
военный атташе Посоль-
ства Российской Федерации 
в Республике Таджикистан 
Мазунин Виктор Николае-
вич, директор Представи-
тельства Фон да «Институт 
Евразийских Исследований» 
в Республике Таджикистан 
Назарова Галина Мустафа-
евна, директор филиала Мо-
сковского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова в городе Душан-
бе Реймерс Алексей Нико-

лаевич, исполнительный ди-
ректор филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе Мирзоев Сайъало 
Хабибуллоевич. Также на 
данном мероприятии уча-
ствовали командированный 
профессорско-преподава-
тельский состав МГУ имени 
М.В. Ломоносова, деканы 
факультетов Таджикского 
национального университета 
и другие гости.

Пользуясь, случаем на 
этом празднике, были на-
граждены призёры Респу-
бликанской олимпиады 
студентов вузов на приз 
Академии наук Республики 
Таджикистан занявшие 1,2,3 
места и их руководители гра-
мотой, благодарностью и де-
нежной премией.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНА-
РОДНОМУ ПРАЗДНИКУ НАВРУЗ

Несколько лет назад я обучалась 
на славном механико-математиче-
ском факультете не менее славного 
Московского государственного уни-
верситета. Люди на мехмате встреча-
ются весьма специфические. Итак, к 
делу... Аудитория 1408. Это не самая 
удобная поточная аудитория, но у нее 
есть одна интересная особенность. 
А именно, некоторая часть окон 
выходит на крышу; других выходов 
на эту крышу вроде бы нет. Окна в 
МГУ большие, можно входить и 
выходить не нагибаясь. Середина 
лекции по ур. ч. п. Наука непростая, 
третий курс, на лекции только те, кто 
приходит учиться. Лекцию читает 
пожилой бесконечно интеллигент-
ный профессор, к сожалению ныне 

уже покойный. Читает он негромко, 
пишет на доске некрупно, аудитория 
напряженно слушает и записывает. 

И вдруг напряженную тишину 
нарушает стук открываемого окна. 
В окне появляется странная фигура. 
Фигура представляет собой человека 
в противогазе и с букетом цветов в 
руке. Человек невозмутимо входит 
в окно, оглядывается по сторонам, 
помахивая хоботом. Все изумленно 
молчат, включая профессора. Чело-
век в противогазе наконец находит 
то, что искал - девушку, сидящую 
во втором ряду. Он подходит к ней, 
встает на одно колено и протягива-
ет букет цветов. Картина настолько 
неожиданная и смешная, что народ 
вокруг начинает молча сползать на 

пол. Девушка тоже понимает не-
стандартность ситуации, но не мо-
жет сообразить, как реагировать на 
сие явление. Цветы она не берет, 
заливается алым цветом и пытается 
отодвинуться. Юноша в противогазе 
оставляет букет на столе, гордо вста-
ет и удаляется, на этот раз в дверь. 

Немая сцена. Все кто еще не 
успел упасть на пол, падают, девуш-
ка в слезах, профессор у доски в за-
думчивости продолжает лекцию... 
Так я и не знаю, кто был этот человек 
в противогазе, и почему он выбрал 
столь необычный способ выказыва-
ния своих симпатий.. Но почему-то 
мне кажется, что он с мехмата....

Студенческие истории



Уникальная и престижная 
профессия дипломата во все 
времена привлекала своей 
загадочностью и широкими 
возможностями. Практически 
каждый амбициозный чело-
век хоть раз в жизни желает 
попробовать себя в качестве 
официально уполномочен-
ного лица, призванного осу-
ществлять переговоры и го-
сударственные отношения 
с представителями других 
стран мира.

С исторической точки зре-

ния профессия дипломата 
присутствовала даже на на-
чальных этапах становления 
государственных строев раз-
ных народов мира, а развитие 
ораторского искусства и рито-
рики значительно улучшали 
положение государственных 
представителей древних госу-
дарств.

Исключительность и высо-
кая ответственность, возлага-
емые на дипломата - это две 
основные социальные харак-
теристики данной профессии. 

Более того, будучи официаль-
ным представителем своего 
государства, дипломат не име-
ет права на ошибку или даже 
промедление, так как все его 
действия будут детально из-
учены и проанализированы. 
Именно поэтому острый ум, 
высокий уровень самоконтро-
ля, выдержка и хладнокровие 
вместе с обаянием, талантом 
искусно выражать свои мысли 
и располагать к себе людей - 
основные требования к лич-
ностным характеристикам и 

навыкам дипломата.
В число основных требо-

ваний профессии дипломата 
входит обязательный высо-
чайший интеллектуальный 
уровень дипломированного 
специалиста, а также целый 
ряд личностных качеств.

Основным минусом про-
фессии дипломата является 
необходимость тяжёлого еже-
дневного труда над самим 
собой, стремления к самосо-
вершенствованию. Диплома-
ту должны быть обязательно 

присущи эрудированность и 
аналитический подход к со-
временной экономической и 
политической ситуациям, как 
на современном этапе разви-
тия общества, так и в ретро-
спективе. Все это необходимо 
для того, чтобы не только до-
биться признания своей ком-
петентности, но и, получив 
заветное место, удерживать 
его ещё многие годы.

Моя профессия - дипломат!

Завьялов Д.В.
студент 5-го курса 

специальности «350200 - 
Международные отношения» 

Основная задача данного 
направления - подготовка 
высококвалифицирован-
ных, коммуникабельных, 
энергичных, толерантных 
и предприимчивых специа-
листов в сфере международ-
ных отношений, способных 
проводить комплексный мо-
ниторинг и разрабатывать 
подходы к эффективному 
управлению современными 
глобальными процессами. 

Учебный процесс на гума-
нитарном факультете основан 
на сочетании традиций клас-
сического университетского 
образования и международно-
го опыта подготовки кадров в 
области международных по-
литических и экономических 
отношений.

По данному направлению 
идет интенсивное изучение 
иностранных языков, надежно 
обеспечивающее профессио-
нальную конкурентоспособ-
ность выпускников факуль-
тета. Обязательным является 
изучение двух иностранных 
языков. Английский язык из-
учается на протяжении всего 
периода обучения. В качестве 
второго обязательного можно 
выбрать арабский или китай-
ский языки.

Выпускники направления 
«Международные отноше-
ния» будут востребованы в 
качестве исследователей-а-
налитиков, органах государ-
ственной власти, междуна-
родных организациях (ООН, 
Совет Европы и других), кон-
салтинговых и аналитических 
компаниях, крупнейших меж-
дународных корпорациях и 
общественных организациях.

Выпускников направления 
будет отличать умение само-
стоятельно находить верные 
решения нестандартных за-
дач и устанавливать дело-
вые связи с носителями раз-

личных культур. Они будут 
способны профессионально 
анализировать международ-
ную ситуацию, использовать 
информацию о политико-э-
кономических отношениях 
для анализа внешней и вну-
тренней обстановки в стране 
и мире, эффективно исполь-
зовать в работе механизмы 
международно-правового 
обеспечения экономической 
деятельности и безопасности 
бизнеса. Выпускник данного 
направления подготовлен для 
продолжения образования в 
магистратуре.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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3-4 апреля 2015 года в фи-
лиале Московского государ-
ственного университета име-
ни М.В.Ломоносова в городе 
Душанбе состоялась Меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Роль 
ОДКБ в обеспечении за-
щиты от внешних угроз в 
Центральноазиатском реги-
оне». Международная на-
учно-практическая конфе-
ренция была организована 
филиалом МГУ имени М.В. 
Ломоносова в городе Душан-
бе совместно с Посольством 
Российской Федерации в 
Республике Таджикистан и 
Представительством Россо-
трудничества в Республике 
Таджикистан.

В ходе пленарного засе-
дания Международной на-
учно-практической конфе-
ренции участники обсудили 
вопросы безопасности госу-
дарств Центральноазиатском 
регионе, направления эво-
люции систем безопасности, 

роль внешних факторов в 
подсистеме международных 
отношений в регионе, на-
правления активного взаи-
модействия, механизмы вли-
яния стран участников ОДКБ 
на геополитическую обста-
новку. В процессе дискуссий 
роль ОДКБ рассматривался 
как важнейший фактор без-
опасности и стабильности в 
Центральноазиатском регио-
не. Участниками была проа-
нализирована роль средств 
массовых информаций в ус-
ловиях новых информаци-
онных угроз региональной 
безопасности, информаци-
онных технологий и страте-
гий информационного про-
тиводействия.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОЛЬ ОДКБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ 
В ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ 
260-ЛЕТИЮ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Сессия. Несколько мучеников 
уже в аудитории пытаются доказать 
преподавателю, что в армии им де-
лать нечего. Остальной народ сидит 
в коридоре, нервно курит и ждет сво-
ей очереди. 

И тут приходит он... Славик. По 
его небритому лицу и изрядно крас-
ным глазам сразу видно, что к экза-
мену он, конечно, готовился..., но, 
судя по всему - к другому экзамену... 
Присел он возле нас. Сидит себе, не-
спеша курит, людей разглядывает с 
абсолютно отрешенным видом - как 
будто он нас вообще первый раз в 
жизни видит. 

После нескольких сигарет он 
таки приходит в себя и в двух словах 
рассказывает нам, как они с друзь-

ями праздновали несколько дней... 
Потом встает, подходит к нашему 
старшему одногруппнику - Эдику - и 
просит у него на прокат обручальное 
кольцо, на время экзамена. Эдик - 
мужик добрый, дает Славику обру-
чалку. Славик одевает обручалку и с 
абсолютно невозмутимым видом за-
валивает в аудиторию, берет билет... 
даже не глядя чего там написано 
топает в конец аудитории и там спо-
койненько отдыхает минут 30. 

После этого подваливает к пре-
подавателю, садится за стол и пы-
тается изобразить на лице задумчи-
вость... Препод смотрит на пустой 
листок и говорит - два вам, придете 
на переэкзаменовку. Славик абсо-
лютно спокойно встает и неспеша 

топает к двери... на ходу бормоча 
что-то под нос. 

Препод его и спрашивет: 
- Славик, может у тебя случилось 

что? Или как? 
Славик (обрадовавшись, что на 

него таки обратили внимания, но 
пытающийся не подать виду): 

- Да тут такое дело... Жена в род-
доме... Два дня там уже сижу... Все 
никак.... Не сплю... Не ем... ЖДУ... - 
и грустно так на препода посмотрел. 

Препод: - Ну так и быть - сжа-
люсь над вами. Трояк поставлю. До-
статочно? Славик, потупив взгляд: 
- Ну, трояк, так трояк... Обидно, ко-
нечно, но что делать... 

Таким нехитрым образом Славик 
сдал 3 экзамена из 4!

Студенческие истории



Вопрос эффективности 
государственного управле-
ния, которое неразрывно свя-
зано с повышением качества 
подготовки государственных 
служащих, приобретает все 
большую актуальность. На 
сегодняшний день специаль-

ность «государственное и 
муниципальное управление» 
является одной из самых пре-
стижных. Она готовит про-
фессиональных управленцев, 
призванных служить обще-
ству. Преимуществом госу-
дарственной службы является 
стабильность, высокий обще-
ственный статус и возмож-
ность самореализации. Госу-
дарственная служба - особый 
вид деятельности. Государ-
ственная служба - это созна-
тельное служение человека 

государству и обществу.
Универсальное образова-

ние по данной специальности 
с успехом может быть исполь-
зовано не только в государ-
ственной, но и в коммерче-
ской сферах. Кроме того, оно 
может быть дополнено или 
углублено по тому направле-
нию, с которым связана рабо-
та.

Теоретические знания у 
нас сочетаются с практиче-
скими навыками. Универ-
ситетом организовываются 

учебно-ознакомительные и 
производственные практи-
ки в исполнительных орга-
нах государственной власти, 
Министерстве Финансов Ре-
спублики Таджикистан, Ми-
нистерстве экономического 
развития и торговли Респу-
блики Таджикистан, Нацио-
нальном Банке Таджикиста-
на. Это все позволяет понять 
сущность и специфику функ-
ционирования данных инсти-
тутов.

Благодаря приобретенным 

знаниям выпускники, работая 
в системе государственной 
службы занятости, а также 
на предприятиях различных 
отраслей экономики и соци-
альной сферы, имеют возмож-
ность для профессионального 
развития и самоутверждения, 
творческой самореализации, 
достижения мастерства в про-
фессиональной деятельности 
и карьерного роста.

Моя профессия - управленец!

Рузиева Д. Д.
студентка 4-го курса направле-

ния «081100 - Государственное и 
муниципальное управление» 

Гуманитарный факуль-
тет филиала Московского 
государственного универ-
ситета имени М.В. Ломо-
носова в г. Душанбе имеет 
собственную концепцию 
образовательного процес-
са и комплексную систему 
подготовки бакалавров по 
направлению «Государ-
ственное и муниципальное 
управление». 

Дипломированный вы-
пускник данного направления 
гуманитарного факультета 
обладает профессиональны-
ми аналитическими и адми-
нистративными навыками, 
позволяющими успешно ра-
ботать как в государствен-
ных, так и в коммерческих 
структурах. Выпускнику при-
сущи качества, позволяющие 
управлять, координировать, 
убеждать, работать в команде, 
заниматься консалтингом, со-
бирать необходимую инфор-
мацию.

Лицам, успешно завершив-
шим обучение на гуманитар-
ном факультете филиала, вы-
даются дипломы Московского 
государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова 
(государственного образца) с 
присуждением квалификации 
бакалавр.

Гуманитарный факуль-
тет готовит по данному на-
правлению специалистов, 
способных:
• квалифицированно ре-

шать задачи организа-
ционного, информаци-
онного и экспертного 
обеспечения управлен-
ческих решений;

• осуществлять коорди-
нацию деятельности 
различных структур го-
сударственного управ-
ления;

Учебный план факульте-

та госу да рст   вен ного управ-
ления составлен на основе 
синтеза мирового опыта 
и лучших отечест вен  ных 
традиций подго тов ки спе-
циа листов университетско-
го уровня. На основе базо-
вой подготовки студенты 
старших курсов проходят 
специализацию по от-
раслям государственного 
управления. Набор специ-
ализаций постоянно рас-
ширяется в соответствии с 
потребностями практики. 
Преподаватели и студенты 

факультета активно уча-
ствуют в многочисленных 
международных проектах. 
Большое внимание в под-
готовке студентов отводит-
ся изучению современных 
компьютерных технологий. 
Лица, проявившие способ-
ности к научной деятель-
ности, могут продолжить 
обучение в магистратуре по 
следующим направлениям: 
экономика, право, полито-
логия, социология, исто-
рия, философия.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7Филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

24-25 апреля 2015 года в 
филиале Московского госу-
дарственного университета 
имени М. В. Ломоносова в 
городе Душанбе состоялась 
5-я ежегодная научно-прак-
тическая конференция пре-
подавателей и студентов 
«Ломоносовские чтения», 
в которой приняли участие 
представители Посольства 
Российской Федерации в 
Республике Таджикистан, 
Представительства Россо-
трудничества в Республике 
Таджикистан, Московского 
государственного универ-
ситета имени М.В. Ломо-
носова, высших учебных 
заведений Республики Тад-
жикистан, представители 
общественных организаций, 
средств массовых информа-
ций и радио.

Открыл работу 5-й еже-
годной научно-практической 
конференции преподавате-
лей и студентов со вступи-
тельным словом исполни-

тельный директор филиала 
Московского государствен-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе С.Х. Мирзоев.

Ежегодно проводимые 
«Ломоносовские чтения» 
являются особенными, еще 
и в силу того, что названы 
в честь основателя Москов-
ского государственного уни-
верситета, со дня, основания 
которого исполняется 260-
лет.

5-я ежегодная науч-
но-практическая конфе-
ренция преподавателей и 
студентов «Ломоносовские 
чтения» после небольшого 
перерыва плодотворно про-
должила свою работу в сек-
циях.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
5-Я ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ 260-ЛЕТИЮ 
МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

• Самая длинная университет-
ская лекция длилась более 50 
часов. Она была прочитана в 
одном из австралийских вузов 
профессором Барроузом в рам-
ках курса биологии. 

• Среди странных японских тра-
диций, есть и такая. Многие 
японские студенты на экзаме-
ны берут с собой шоколадку, 
но не просто шоколадку, а «Kit 
Kat». Эта шоколадка является 
для них талисманом. А свя-
зано это с тем, что японское 
словосочетание «обязательно 
победим» «kitto katsu» очень 
созвучно с названием данного 
шоколадного продукта.

• В Принстонском универси-

тете (США) студенты сдают 
письменные экзамены при от-
сутствии в аудитории препода-
вателей. Все дело в «Кодексе 
честности» - торжественной 
клятве, которую дают перво-
курсники. В соответствии с 
ней студент, как порядочный 
человек, обязуется не списы-
вать.

• Согласно европейской стати-
стике мужчины, получившие 
высшее образование, в среднем 
имеют меньший вес, низкое ар-
териальное давление, и склон-
ность к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Однако, они ме-
нее склонны к злоупотребле-
нию алкоголем и табаком.

Не может быть
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Профессия лингвист на 
сегодняшний день является 
популярной и очень востребо-
ванной. Это объясняется гло-
бальными процессами в мире. 
Сегодня трудно переоценить 
всю ту роль конкурентного 
преимущества, которое пре-
доставляет свободное вла-
дение иностранным языком 
при устройстве на работу в 
зарубежную компанию, при 
дальнейшем продвижении 
по карьерной лестнице. Чем 
престижней работа, тем более 

важным оказывается знание 
иностранного языка для рабо-
тодателя. Это условие эффек-
тивной работы бизнеса в со-
временном обществе. И если 
найти хорошую работу без 
знания языков еще возмож-
но, хотя и очень трудно, то 
про продвижение по карьер-
ной лестнице без этих знаний 
можно забыть навсегда. Чело-
век, владеющий иностранным 
языком, будет востребован в 
любой сфере деятельности: 
в журналистике, туризме, 

PR-компаниях, менеджменте. 
Как правило, у лингвистов не 
возникает проблем с трудоу-
стройством. В настоящее вре-
мя лингвисты востребованы в 
сфере информационных тех-
нологий, средствах массовых 
коммуникаций, связях с обще-
ственностью и рекламе. Линг-
вист может сделать успешную 
карьеру и в научной области, 
добившись успеха в исследо-
вательских разработках или 
повышения по администра-
тивной линии.

Знание иностранных язы-
ков - требование современно-
го мира. Мы входим в эпоху 
глобализации. Поэтому уже 
настоящее, не говоря о бу-
дущем обществе, требует от 
нас знания иностранных язы-
ков. Глобализация меняет все, 
включая экономику, образова-
ние и культуру. Современный 
мир и общество все больше и 
больше нуждаются в людях, 
умеющих творчески мыслить, 
анализировать и понимать 
окружающих. И иностранный 

язык, одно из лучших средств, 
позволяющих развивать эти 
навыки. 

Таким образом, профес-
сия лингвист дает большие 
возможности для духовного, 
карьерного роста, самореали-
зации в нашем современном 
мире, потому что знание ино-
странного языка открывает 
новые возможности и расши-
ряет горизонты.

Моя профессия - лингвист!

Шарифзода М.Н.
студент 4-го курса направления 

«035700 - Лингвистика»

Гуманитарный факуль-
тет осуществляет подготов-
ку бакалавров по направле-
нию: «Лингвистика».

Направление «Лингви-
стика» - это:
• широкий спектр препода-

ваемых языков;
• использование современ-

ных методов преподава-
ния;

• участие в реализации раз-
личных социальных, на-
учных и культурных про-
ектов;

• углубление и расширение 

международных контак-
тов;

• разнообразные актуаль-
ные научные исследова-
ния преподавателей и сту-
дентов;

• обширные международ-
ные связи, профессиона-
лизм и надежность.

Подготовка специалистов 
производится по основной 
образовательной программе 
высококвалифицированны-
ми научно-педагогическими 
кадрами Института русского 
языка и культуры Московско-

го государственного универ-
ситета и кафедры лингвисти-
ки филиала МГУ. В процессе 
обучения студенты получают 
солидные теоретические и 
практические знания по свое-
му направлению.

Выпускники полностью 
соответствуют требуемым 
квалификационным характе-
ристикам по своему направ-
лению. Обучение проводится 
по двум языкам: английскому 
и русскому. В процессе обуче-
ния студенты проходят учеб-
ные и профессионально-про-

изводственные практики, 
имеют доступ к современным 
технологиям.

В учебно-воспитательном 
процессе активно использу-
ются современные компью-
терные и лингафонные клас-
сы, электронная библиотека, 
аудио- и видеотехника. Обе-
спеченность учебного процес-
са учебной и научно-методи-
ческой литературой - полная.

Студенты активно участву-
ют в международных студен-
ческих программах, конфе-
ренциях, выезжая за пределы 

республики.
Объектами профессио-

нальной деятельнос     ти вы-
пускников,  освоивших 
прог  рамму бакалавриата, яв-
ляются: теория иностранных 
языков; теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур; перевод и 
переводоведение; теория меж-
культурной коммуникации; 
лингвистические компонен-
ты электронных информаци-
онных систем; иностранные 
языки и культуры стран изу-
чаемых языков.
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