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Коренные изменения в 
жизни нашей страны в конце 

ХХ века поставили систему 
образования республики перед 

необходимостью в новых 
политических и экономических 
условиях выбрать правильную 

стратегию развития и 
обеспечить высокий уровень 

подготовки необходимых 
высококвалифицированных 

специалистов. 
Открытие новых вузов, факуль-

тетов, кафедр и направлений стало 
главной инновационной деятель-
ностью Правительства Республики 
Таджикистан в сфере образования.

В целях дальнейшей подго-
товки высококвалифицированных 
кадров и расширения междуна-
родного сотрудничества в области 
высшего образования Указом Пре-
зидента Республики Таджикистан 
от 6 мая 2009 года за №655 создан 
Филиал одного из старейших и ве-
дущих учебных заведений мира - 
Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносо-
ва в городе Душанбе. Для системы 
образования нашей страны откры-
тие Филиала Московского государ-
ственного университета является 
знаковым событием в деле подго-
товки специалистов современной 
формации, которые востребованы 
во всех сферах жизни нашего об-
щества.

На церемонии открытия Фили-
ала Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломо-
носова в городе Душанбе приня-
ли участие Президент Республи-
ки Таджикистан, Его Превосходи-
тельство Эмомали Рахмон и Рек-
тор МГУ, академик В.А. Садовни-
чий. Выступая на церемонии от-
крытия Филиала, Глава государст-
ва, в частности, сказал: «С учетом 
потребностей современного рын-
ка, динамичности развития эконо-
мики, мы четко осознаем важность 
открытия Филиала известнейшего 
во всем мире университета, вы-
пускающего всесторонне подготов-
ленных специалистов, чьи знания и 
образование ценятся и востребова-
ны в разных уголках мира». Прези-
дент Республики Таджикистан по-
ставил задачу перед руководством 
Московского государственного уни-
верситета в ближайшие годы прео-
бразовать Филиал в региональный 
Филиал Московского университета, 
где могли бы учиться не только гра-
ждане Республики Таджикистан, но 
также молодёжь из Афганистана, 
Пакистана, Индии, Ирана, Китая, 
Кыргызстана, Туркменистана и дру-
гих стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Московский государственный 
университет считается крупнейшим 
фундаментальным высшим учеб-

ным заведением не только постсо-
ветского пространства, но и широ-
ко известным во всех уголках мира. 
Всей своей историей университет 
убедительно демонстрирует свою 
выдающуюся, уникальную роль в 
развитии мирового образования, 
науки и культуры. Уже само его уч-
реждение в 1755 году явилось про-
рывом во всех сферах, совокуп-
ность которых и составляет культу-
ру народа. Его вклад в становление 
и развитие высшего образования и 
науки Таджикистана огромен.

Московский государственный 
университет имени. М.В. Ломоно-
сова на протяжении всего прошед-
шего века оказывал неоценимую 
помощь в обеспечении нашей стра-
ны научными кадрами, оснащении 
современными приборами и обо-
рудованием учебных и научных ла-
бораторий вузов и научно-исследо-
вательских институтов. Его учёные 
читали лекции в наших учебных за-
ведениях, активно участвовали в 
подготовке необходимых для Тад-
жикистана специалистов.

Многие выпускники Московско-
го университета сегодня плодот-
ворно трудятся в различных сфе-
рах и вузах нашей страны, достой-
но неся высокое звание воспитан-
ников Московского государственно-
го университета. Деятельность про-
фессорско-преподавательского со-
става направлена на совершенст-
вование учебного и воспитательно-
го процессов, на повышение уровня 
знаний студентов.

Одной из отличительных осо-
бенностей Филиала Московского 
государственного университета яв-
ляется то, что порядка 70% его про-
фессорско-преподавательского со-
става состоит из ученых Москов-
ского университета, а остальные 
30% - из числа лучших и опытней-
ших преподавателей Республики 
Таджикистан. Преподавание ведет-

ся по особому вахтовому методу. 
Занятия проходят по учебным пла-
нам, утвержденным Ректором МГУ 
и составленным по единым стан-
дартам Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. 
Предметы по основным специаль-
ностям ведут преподаватели Мос-
ковского университета, среди кото-
рых многие имеют ученые степени 
доктора или кандидата наук.

Другой немаловажной особен-
ностью Филиала является возмож-
ность обучения в течение заключи-
тельного полугодия и защиты ди-
пломов в стенах самого универси-
тета в городе Москва.

Филиал МГУ имени М.В. Ломо-
носова в г. Душанбе, как и другие 
высшие учебные заведения респу-
блики, реформируется чрезвычай-
но быстро. Преподаватели и сту-
денты оказались в совершенно 
новой образовательной и инфор-
мационной ситуации. Изменились 
содержание и организационные 
основы обучения. Сохраняя высо-
кий уровень и фундаментальность 
классического университетского 
образования, отстаивая его луч-
шие традиции, в то же время, отве-
чая новым требованиям времени, с 
2009 года в Филиале начата подго-
товка специалистов двух специаль-
ностей, актуальных на сегодняш-
ний день для Республики Таджи-
кистан и соответствующих новей-
шим направлениям развития об-
разования, науки и общества. Это 
специалисты по прикладной мате-
матике и информатике, а также ме-
ждународным отношениям (дипло-
матия), а с 2010 года и геологии.

Преподавание в Филиале Мос-
ковского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова в го-
роде Душанбе ведется на прочной 
основе фундаментальных научных 
исследований. Неразрывная связь 
фундаментального образования и 

фундаментальной науки обеспечи-
вает подготовку специалистов вы-
сокой квалификации, способных 
решать все более сложные задачи, 
стоящие перед суверенным Таджи-
кистаном, его обществом. Диплом 
Московского университета - это га-
рантия классического университет-
ского образования и высокого каче-
ства знаний его обладателя.

В Филиале функционируют фи-
зическая, химическая, геологиче-
ская научные лаборатории, четыре 
компьютерных класса, четыре лин-
гафонных кабинета, четыре зала, 
оснащенные современными техни-
ческими средствами обучения, тра-
диционная и электронная библи-
отеки. Для производственной пра-
ктики будущих молодых геологов 
созданы все условия в полевом ла-
гере в горном поселке Зидди.

Растущие потребности обще-
ства в квалифицированных кадрах 
побудили Министерство образова-
ния и науки Республики Таджикис-
тан и руководство Филиала начать 
подготовку специалистов по но-
вым специальностям, расширить 
приём и в то же время унифициро-
вать требования к уровню знаний. В 
частности в 2011-2012 учебном году 
открыты три новых направления - 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Лингвистика» и 
«Химия, физика и механика мате-
риалов».

Для сотрудников и студентов 
Филиала созданы все необходи-
мые условия. Наряду с другими по-
дразделениями в структуру была 
включена научная библиотека, от-
вечающая всем современным тре-
бованиям изысканного читателя. 
Одна из главных задач, поставлен-
ных перед библиотекой, - обеспе-
чение учебно-воспитательного и 
научного процессов необходимой 
информацией. Читателям доступ-
ны и традиционные виды информа-

ционно-библиотечной деятельнос-
ти, изменяемые с учетом времени.

С первых дней работы нача-
лось формирование фонда науч-
ной библиотеки. С открытием но-
вого здания были выделены специ-
альные залы для электронной би-
блиотеки, хранения книг и чтения. 
В залах библиотеки для пользова-
телей созданы все условия - совре-
менно оформлен интерьер, удоб-
ная мебель и компьютеры с досту-
пом к Интернету. В читальном зале 
постоянно действует книжная вы-
ставка новых поступлений. Локаль-
ная сеть Филиала связывает между 
собой 124 компьютера, установлен-
ных в служебных кабинетах, ком-
пьютерных классах, электронной 
библиотеке.

Постоянно пополняющийся би-
блиотечный фонд многоотрасле-
вой по составу и формируется по 
направлениям с учетом учебного и 
научного процессов Филиала. Из-
дания отвечают требованиям про-
грамм высшей школы. Основным 
богатством фонда, безусловно, 
являются новейшие классические 
университетские учебники, издан-
ные Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоно-
сова. Также имеются зарубежные 
издания, справочная литература, 
документы на электронных носи-
телях.

Необходимо отметить, что на 
главном сервере Филиала так-
же установлена электронная до-
ска объявлений с бегущей строкой 
главных новостей. На доске объ-
явлений размещаются расписание 
занятий, все объявления для сту-
дентов, преподавателей и сотруд-
ников, объявления, касающиеся ра-
боты научной библиотеки. Органи-
зован электронный обмен докумен-
тацией между подразделениями.

В настоящее время в вузе рабо-
тает более 90 высококвалифициро-
ванных сотрудников и преподава-
телей, имеющих огромный потен-
циал, богатый опыт учебной, науч-
ной и педагогической работы.

Благодаря интеграции общих 
усилий, за короткий срок Филиал 
смог занять свою достойную нишу 
на рынке образовательных услуг 
Республики Таджикистан, форми-
руя положительный имидж Москов-
ского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. Мы 
надеемся, что, выполняя все тре-
бования и поставленные задачи, 
вуз внесет свой достойный вклад 
в дело подготовки высококвали-
фицированных и востребованных 
в Республике Таджикистан специ-
алистов для её дальнейшего про-
цветания и прогресса.

Исполнительный директор 
Филиала МГУ имени                   

М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе С.Х. Мирзоев

Филиал МГУ - дитя периода независимости
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Ув а ж а е м ы е  п р е п о д а в а т е л и , 
сотрудники и студенты!

Примите наши самые искренние 
поздравления с десятилетним юби-
леем со дня основания Филиала МГУ 
им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе!

10 лет назад Указом Основопо-
ложника мира и национального един-
ства, Президента Республики Таджи-
кистан, Лидера нации, уважаемого 
Эмомали Рахмона за № 655 от 6 мая 
2009 года был открыт Филиал одно-
го из крупнейших и популярных вузов 
мира – Московского государствен-
ногго университета имени М.В. Ломо-
носова в целях создания передовой 
образовательной, инновационной 
инфраструктуры, продвижения но -
вых знаний и технологий для реше-
ния задач социально-экономическо-
го развития Таджикистана, а также 
формирования кадрового потенциа-
ла — конкурентоспособных специа-
листов по приоритетным направле-
ниям развития Таджикистана, соот-
ветствующих современным интел -
лектуальным требованиям и отвечаю-
щих мировым стандартам.

В настоящее время Филиал МГУ - 
это престижный, динамично развива-
ющийся вуз с высокими стандартами 
образования, один из флагманов в 
деле подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для самых 

разных отраслей экономики республи-
ки. Ваши выпускники — интеллекту-
альная элита Таджикистана. 

Уверен, лучшие традиции уни -
верситета, профессиональный опыт, 
способность мыслить и действовать 
в соответствии с требованиями вре-
мени позволят вам достичь высоких 
целей.

В этот праздничный день от всей 
души желаю всему коллективу уни-
верситета и студентам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, не-
иссякаемого энтузиазма, вдохнове-
ния, благополучия и дальнейшего 
процветания!

Министр образования и науки Республики 
Таджикистан, доктор философских наук, профессор, 

член-корреспондент АН РТ  Саид Нуриддин Саид

Директор Филиала МГУ в г. Душанбе,                     
к.ф.-м.н., доцент П.Н. Демидович

Ректор Московского университета,                   
академик РАН В.А. Садовничий

Чрезвычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Республике 

Таджикистан И.С.Лякин-Фролов
Дорогие преподаватели, сотруд-

ники, студенты и аспиранты!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 

со знаменательной датой - 10-летием 
открытия Филиала Московского го-
сударственного университета имени 
М.В.Ломоносова в городе Душанбе! 

Символично, что одно из старей-
ших и ведущих учебных заведений 
России имеет свой Филиал в столице 
Республики Таджикистан. Это харак-
теризует уровень гуманитарного со-
трудничества двух стран, наши глубо-
кие научные и культурные связи.

Ваш вуз наряду с открытыми здесь Фи-
лиалами других учебных заведений Рос-
сии можно без преувеличения назвать 
форпостом российского образования 
в Таджикистане. За прошедший корот-
кий период он оправдал возложенные 
на него надежды и внес существенный 
вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие республики. За 
10 лет работы в стенах душанбинского 
Филиала МГУ было подготовлено мно-
жество специалистов современной 
формации, востребованных во всех 
сферах жизни нашего общества. Зна-
ния и умения, полученные здесь, це-
нятся не только в Российской Федера-
ции и Республике Таджикистан, но и во 
всех уголках света.

Трудно переоценить вклад вуза в 
становление и развитие фундамен-
тальной науки. За годы работы Фили-
ал неоднократно становился площад-
кой для практических конференций и 
других научных мероприятий, в ходе 
которых ученые России, Таджикис-
тана и других стран мира могут осу-

ществлять обмен знаниями и нако -
пленным опытом.

Сегодня Филиал является много-
профильным научно-учебным ком-
плексом с высокоразвитой инфра-
структурой и современной матери-
ально-технической базой. Профессор-
ско-преподавательский состав отли-
чает не только высокий профессио-
нализм, но и творческий, инновацион-
ный подход в научной и педагогической 
деятельности. Отрадно отметить, что 
высшее учебное заведение готовит 
кадры, способные мыслить и решать 
задачи по-современному, в соответствии 
с вызовами времени.

Выражаю уверенность, что Филиал 
МГУ в Душанбе будет и впредь приум-
ножать славные традиции отечествен-
ной высшей школы. Желаю всему кол-
лективу вуза здоровья, благополучия, 
новых открытий, смелых проектов и 
успехов в вашем благородном и важ-
ном деле!

В 2009 году был создан Фили-
ал МГУ имени М.В. Ломоносова в 
городе Душанбе. По сравнению с 
другими подразделениями универ-
ситета он еще довольно молод. 

Но уже сегодня мы можем с уве-
ренностью сказать, что Филиал МГУ 
в г. Душанбе состоялся и занимает 
достойное место в большой семье 
факультетов и филиалов Московско-
го университета. В Филиале студен-
ты получают классическое универси-
тетское образование - образование, 
которое заслуженно считается одним 
из лучших в мире. 1 сентября 2009 
года к занятиям приступили первые 
полсотни студентов, а уже сейчас в 
Филиале обучается около 600 чело-
век по шести направлениям подго-
товки бакалавров. Это свидетельст-
вует об успешной работе Филиала, 

подтверждаемой востребованностью 
кадров в народном хозяйстве Республи-
ки Таджикистан.

Выпускники Филиала МГУ в г. Ду-
шанбе находят себя в самых разных 
сферах деятельности: одни выбира-
ют карьеру ученого или остаются в 
системе образования, другие рабо-
тают в государственных органах или 
крупных международных компаниях. 
Но какой бы профессиональный путь 
не выбирали выпускники Филиала, 
я верю, что все знания, полученные 
во время учебы, и весь свой богатый 
потенциал они направляют во благо 
развития науки и образования и про-
цветания своей Родины. Ведь высо-
кой миссией нашего Университета 
является не только передача зна-
ний, но и воспитание и формирова-
ние личности, готовой служит высо-
ким идеалам. 

Сегодня Филиал - это сплочен-
ный коллектив талантливых, верных 
своему делу сотрудников, препода-
вателей и студентов. В этом - основа 
успешной работы Филиала, залог его 
процветания.

С первых дней функционирова -
ния Филиала мы видим активную 
поддержку со стороны руководства 
Таджикистана и выражаем искрен-
нюю признательность за гостеприим-
ство и радушие в отношении Москов-
ского университета. 

От своего имени и от лица всего 
коллектива Московского универси -
тета поздравляю преподавателей, 
сотрудников, студентов и выпускни-
ков Ф и л и а л а  с  ю б и л е е м  и  ж е л а ю 
процветания, развития, новых дости-
жений в образовательной и научной 
деятельности!

Поздравления

Для системы образования Тад-
жикистана открытие в 2009 году Фи-
лиала одного из старейших и веду-
щих учебных заведений мира - Мос-
ковского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова стало 
знаковым событием в деле подго-
товки специалистов современной 
формации. 

Всей своей небольшой историей 
Филиал убедительно демонстрирует 
свою выдающуюся, уникальную роль 
в развитии образования, науки и куль-
туры Таджикистана. Филиал МГУ им. 
М.В.Ломоносова на протяжении свое-

го существования оказывал неоцени-
мую помощь в обеспечении Республи-
ки Таджикистан профессиональными 
кадрами.

Здесь каждого студента оценивают 
индивидуально. Прежде всего, это мо-
тивация, несмотря на юный возраст, 
взрослое понимание важности учебы, 
получения знаний для дальнейшей 
взрослой жизни. 

Филиал дает не только узкую про-
фессиональную подготовку по специ-
альности, также повышается уровень 
владения русским языком наряду с 
другими иностранными языками. Мно-
гие выпускники данного вуза сегодня 
плодотворно трудятся в различных 
сферах и учебных заведениях Таджи-
кистана, достойно неся высокое зва-
ние воспитанников МГУ. 

Атмосфера праздника в этот день 
объединяет всех нас. Я выражаю осо-
бое уважение нашим ветеранам, кото-
рые первыми прошли нетореными тро-
пами, открывали таланты и осваивали 
новое образовательное пространство. 
Как и легендарные мушкетеры Дюма, 
коллектив Филиала и спустя десять 
лет также молод, полон энергии и же-
лания свершений. Желаю всем креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни, счастья, радости и 
семейного благополучия! Желаю вам 
реализовать все намеченное, новых 
открытий, радости познания!
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(Продолжение на стр. 8)

ЮБИЛЕЙ

Руководитель Представительства 
Россотрудничества в Таджикистане М.В. Вождаев

Исполнительный директор Филиала МГУ в г. 
Душанбе, д.т.н., доцент С.Х. Мирзоев

Уважаемые преподаватели и студен-
ты Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 
в г. Душанбе!

Ваш вуз - первый среди Филиалов рос-
сийских вузов, открывшихся в столице Тад-
жикистана, - снискал вполне заслуженную 
славу лучшего университета в республике. 
Славные годы существования Московского 
университета, его громкие достижения укра-
сили российскую науку и культуру, поэтому 
вполне закономерны те высокие позиции, ко-
торые занимает его Филиал в Таджикистане.

От всего коллектива Представитель-
ства Россотрудничества в Таджикистане мне 
очень приятно поздравить вас с 10-летним 
юбилеем вуза и пожелать вам крепкого здо-
ровья и благополучия, счастья и удачи! Про-
фессорско-преподавательскому составу - 
новых достижений в научно-педагогической 
деятельности, а студентам - успешной учёбы, 
прочных современных знаний, расширения 
исследовательского кругозора и дальнейших 
успехов на интеллектуальном поприще.

Надеюсь, что многолетнее сотрудни-
чество Российского центра науки и культуры 

в г.Душанбе и Филиала МГУ будет укреплять-
ся и развиваться!

Пусть творческая и научная активность 
преподавателей и студентов станет катали-
затором расширения горизонтов научного 
сотрудничества и межкультурных связей на 
пространстве Содружества Независимых Го-
сударств и дальнего зарубежья!

Сегодня  важное событие в нашей 
жизни - 10 летний юбилей  Филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе. С мо-
мента открытия наше высшее учебное за-
ведение заняло существенную позицию в 
сфере образования Таджикистана.

В обеспечении учебного процесса сту-
дентов всех направлений подготовки прини-
мает участие профессорско-преподаватель-
ский состав механико-математического фа-
культета, факультета наук о материалах, фи-
зического, химического, геологического, го-
сударственного управления, мировой поли-
тики, исторического, географического, фило-
софского и экономического факультетов МГУ, 
Института русского языка и культуры, Инсти-
тута стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ло-
моносова. 

Учебные планы и образовательные про-
граммы по шести направлениям реализуют-
ся в соответствии с требованиями Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС+3) дву-
мя факультетами - естественнонаучным и гу-
манитарным.  

В Филиале активно развиваются науч-
ные исследовательские работы в области 
естественных наук: прикладная математи-
ка и информатика, геология, химия, физика 
и механика материалов, а также гуманитар-
ных наук: лингвистика, международные от-
ношения, государственное и муниципальное 
управление.   Результаты НИР ППС факуль-
тетов нашли свое отражение в монографиях, 
статьях и сборниках материалов различных 
научных конференций. 

Применение на практике полученных ре-
зультатов НИР ППС факультетов окажет со-
действие в подготовке молодых кадров, осо-
бенно при выборе будущей специальности и 
становлении их как специалистов независи-
мо от избранного направления. 

Филиал располагает всей необходимой 
материальной базой для качественного про-
ведения образовательного процесса: линга-
фонными кабинетами, компьютерными клас-

сами, оснащенными современными компью-
терами и лицензионным программным обес-
печением, учебными лабораториями.   

Одним из  достижений вуза   является из-
дание   научного журнала «Вестник Филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душан-
бе», который рассылается по 20 научным и 
исследовательским организациям и библио-
текам.

Воспитательная работа была и остает-
ся приоритетным направлением Филиала, 
она осуществляется на основе органическо-
го взаимодействия учебного и воспитатель-
ного процессов в ходе реализации образо-
вательных программ, Стратегии воспита-
тельной деятельности, а также комплексного 
плана по целенаправленному воспитанию во 
внеучебное время. В целях эффективной ор-
ганизации этой работы в вузе действует Сту-
денческий совет, который является неотъем-
лемой частью всей воспитательной системы,  
выполняет важнейшие функции организации 
студенческой жизни.  В Филиале  особое вни-
мание  уделяется социальной  поддержке 
студентов. Сиротам и социально-незащи-
щённым студентам   предоставляется   по-
мощь в виде  зимней одежды, выдаются та-
лоны на ежедневный бесплатный  обед.  

Особое внимание уделяется     междуна-
родным связям и развитию  сотрудничества 
с  вузами  дальнего и ближнего зарубежья  в 
области  образования и науки, в том числе 
по повышению  квалификации ППС, а также  
программам и проектам  мобильности сту-
дентов.

На данный момент в нашем высшем 
учебном заведении  обучаются  25  иностран-
ных студентов  из    Казахстана,   Китая,  
Южной Кореи,  России и Узбекистана.  

С 2009-2010 учебного года в университе-
те функционируют специализированные под-
готовительные курсы по всем направлениям. 

В  2012 году при Филиале открыт лицей  
естественнонаучного профиля, а  в 2014 году 
-  Центр подготовки и тестирования граждан 
Республики Таджикистан и иностранных 
граждан.

Успехи,  которых мы достигли, не были бы 
столь значимыми без   сплоченного коллекти-
ва квалифицированных специалистов, обес-
печивающих качественное  оказание обра-
зовательных услуг.  Благодаря целеустрем-
лённости, огромной созидательной энергии, 
творческому потенциалу, высокому профес-
сионализму, умению бережно хранить зало-
женные традиции  коллектив неизменно до-
бивается успехов в осуществлении самых 
смелых планов и идей.

В связи с этим,   в этот праздничный день 
хочу пожелать  каждому из нас крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, неиссякаемо-
го энтузиазма, вдохновения, благополучия и 
дальнейшего процветания!

Поздравления
Техническое оснащение
В Филиале МГУ в Душанбе функциони-

руют три химические (общая химия, физи-
ческая химия, физико-химические методы 
анализа), физическая, три геологические 
(геология, грунтоведение, инженерная ге-
ология и гидрогеология) научные лабора-
тории, шесть компьютерных классов, че-
тыре лингафонных кабинета, четыре зала, 
оснащенные современными технически-
ми средствами обучения, традиционная и 
электронная библиотека. В 2015 году сда-
на в эксплуатацию спортивная площадка, а 
также тренажёрный зал, которые соответ-
ствуют самым высоким стандартам.

Научно-исследовательская 
работа студентов
Учебные и научные лаборатории, круж-

ки и студенческие научные общества, засе-
дания дискуссионных клубов и конферен-
ции способствуют созданию необходимой 
атмосферы для полноценной научной де-
ятельности. Руководство научными иссле-

дованиями студентов осуществляют про-
фессора, доценты, а также сотрудники на-
учно-исследовательских институтов, науч-
но-исследовательских центров, научных 
лабораторий. Студенты различных направ-
лений Филиала являются членами пред-
метных кружков при кафедре естественных 
и фундаментальных наук ,  кафедре 
лингвистики и кафедре социально-гума-
нитарных дисциплин. О результатах про-
веденных научно-исследовательских ра-
бот под руководством своих руководителей 
студенты докладывают на научно-теорети-
ческих и практических семинарах, круглых 
столах, заседаниях межвузовских дискус-
сионных клубов, а также на ежегодной сту-
денческой научно-практической конферен-
ции «Ломоносовские чтения».

Научная деятельность
Основными задачами высшего учебно-

го заведения в области научной деятель-
ности являются выполнение фундамен-
тальных и прикладных научных исследова-
ний, использование новейших научных до-
стижений и технологий в учебном процессе, 
разработка наукоемких проектов в интере-
сах развития экономики и обеспечения без-
опасности страны, повышение уровня про-
фессиональной подготовки обучающихся и 
подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации.

Научно-исследовательская работа в 
Филиале проводится на основе утвержден-
ных научных направлений на кафедрах по 
определенной концепции и пятилетнему 
плану научно-исследовательских работ. 

Мероприятия
Ежегодно в Филиале организовываются и 

проводятся научные семинары, круглые сто-
лы, научно-теоретические и научно-практи-
ческие конференции различного уровня, 
где результаты научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательского 
состава и студентов проходят апробацию. 
Тезисы докладов и научные статьи по раз-
личным направлениям публикуются в сбор-

никах и материалах научно-теоретических и 
научно-практических конференций. У про-
фессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников, аспирантов и соиска-
телей с текущего года будет возможность 
публиковать результаты своих научно-ис-
следовательских работ в научном журнале 
«Вестник Филиала Московского государст-
венного университета».

Кружки при кафедрах
Функционирующие предметные кружки 

при кафедрах создают особые условия для 
того, чтобы студенты чувствовали себя ком-
фортно и под руководством профессорско-
преподавательского состава готовились к 
научным семинарам, круглым столам, кон-
ференциям и олимпиадам. Студенты так-
же имеют возможность принимать участие 
в заседаниях Межвузовского студенческого 
дискуссионного клуба на различные темы и 
апробировать результаты своих научно-ис-
следовательских работ.

Олимпиады
Студенты Филиала Московского госу-

дарственного университета имени М.В. Ло-
моносова в городе Душанбе ежегодно при-
нимают активное участие в олимпиадах 
различного уровня и добиваются отличных 
результатов. Завоеваны призовые места на 
открытых международных студенческих ин-
тернет-олимпиадах, республиканских сту-
денческих олимпиадах на «Приз Академии 
наук Республики Таджикистан», ежегодных 
республиканских олимпиадах студентов 
высших учебных заведений и многих дру-
гих. 

Студенческий совет
Студенческий совет Филиала, функ-

ционирующий как общественное объедине-
ние, существует исключительно на энтузи-
азме его участников. Члены Совета задают 
цели, ставят перед собой задачи, находят 
пути их решения и достигают желаемых ре-
зультатов.

Работа Студенческого совета нацеле-
на на поддержание творческой инициати-
вы обучающейся молодежи, вовлечение ее 
в научную жизнь Филиала, а также на по-
мощь в организации и проведении культур-
но-массовых, спортивных и досуговых ме-
роприятий.

Главная цель - оставить у каждого 
теплые, светлые и приятные воспоминания 
о студенческой жизни, каждый день ко-
торой был полон ярких событий и неза-
бываемых эмоций.

Подготовительные курсы
В 2009 году при Филиале МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе Душанбе были 
организованы подготовительные курсы, 
основными целями которых являются по-
вышение уровня подготовки абитуриентов 
для обучения в Филиале МГУ и других выс-
ших учебных заведениях Республики Тад-
жикистан, знакомство с программами всту-
пительных экзаменов и условиями приема.

На подготовительных курсах ведется 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Химическая лаборатория
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Преподаватели
Чечкин Григорий Алексан-

дрович родился 7 июня 1966 г. 
В 1988 г. окончил механико-мате-
матический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Доктор фи-
зико-математических наук, про-
фессор кафедры дифференци-
альных уравнений механико-ма-
тематического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. В 1992 г. 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Эллиптические 
краевые задачи с быстро меняю-
щимися граничными условиями» 
и докторскую диссертацию «О 
некоторых вопросах граничного 
усреднения» в 2007 г. В 2000 г. 
получил ученое звание доцента 
и в 2013 г. - профессора. Имеет 
более 133 статей, 8 книг, 17 до-
кладов на конференциях, 8 тези-
сов-докладов, 5 НИР, 10 патен-
тов,  членство в научном общест-
ве,  редколлегиях 4 журналов,  3 
программных комитетах и 2 дис-
сертационных советах, 6 дис-
сертаций, 40 дипломных работ, 
8 учебных курсов. С 1994 г. яв-
ляется руководителем исследо-
вательского семинара в МГУ по 
теории усреднения. В качестве 
приглашенного профессора по-
бывал в различных университе-
тах мира (Испания, Италия, Нор-
вегия, США, Франция, Япония). 
Является руководителем множе-
ства аспирантов и дипломников.

В 1988 г. занял первое ме-
сто в конкурсе молодых ученых, 
выиграл конкурс МГУ и в 1990 г. 
был направлен в США (Индиан-
ский университет, г. Блумингтон) 
по студенческому научному об-
мену. За научную деятельность 
был премирован французским 
грантом PRO MATHEMATICA для 
молодых ученых (1992-1994 гг., 
1996-1998 гг.). В качестве пригла-
шенного гостя участвовал в пле-
нарных заседаниях более чем 
десяти международных конфе-
ренций и конгрессов.

Г.А. Чечкин, в основном, спе-
циализируется на чтении лекций 
по курсам «Дифференциальные 
уравнения» и «Уравнения мате-
матической физики».

Кефели Игорь Фёдорович 
родился 18 ноября 1945 г. в горо-
де Ленинград. В 1974 году окон-

чил факультет технической ки-
бернетики Северо-Западного за-
очного политехнического инсти-
тута по специальности «ЭВМ» 
(специализация - биологическая 
и медицинская кибернетика). Со-
ветский и российский философ, 
доктор философских наук, про-
фессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Фе-
дерации, заведующий кафедрой 
культурологии и глобалистики 
Балтийского государственного 
технического университета Воен-
мех имени Д.Ф. Устинова, веду-
щий научный сотрудник Санкт-
Петербургского государственно-
го политехнического универси-
тета, профессор факультета гло-
бальных процессов МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

И.Ф. Кефели опубликовал бо-
лее 200 научных работ. В 1989 
году он организовал в Военмехе 
кафедру культурологии - одну из 
первых в технических вузах стра-
ны и силами коллектива кафедры 
издал первые учебные пособия 
по культурологии (одно из них - 
«Культурология. Основы теории 
и истории культуры» - было вы-
пущено в 1996 году). При его ак-
тивном участии в Военмехе на-
чалось обучение и выпуск сту-
дентов по специальности «Поли-
тология», началась подготовка 
аспирантов в области социаль-
но-философских исследований 
глобальных процессов, в связи 
с чем кафедра получила совре-
менное название - глобалисти-
ки и геополитики. В 2000 году он 
организовал проведение первой 
в постперестроечной России (на 
базе Военмеха) конференции 
«Советская культура в контекс-
те истории XX века». В 2002 году 
организовал работу Северо-За-
падного отделения Академии 
геополитических проблем. На-
чиная с 2004 года, под его руко-
водством проводятся ежегодные 
конференции по глобалистике 
и геополитике. Он наладил тес-
ное сотрудничество с факульте-
том глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова, явля-
ется приглашенным профессо-
ром, а кафедра является Фили-
алом кафедры ЮНЕСКО этого 
факультета. В 2010 году Игорь 
Федорович выступил инициато-
ром издания в МГУ имени М.В. 
Ломоносова первой моногра-
фии «Глобальная геополитика», 
обосновав тем самым теорети-
ческий статус философии геопо-
литики как ключевого направле-
ния анализа тенденций и реалий 
формирующегося полицентрич-
ного мира. В 2012 году, к 100-ле-
тию со дня рождения Л.Н. Гуми-
лева, под его руководством вы-
шел обобщающий труд «Л.Н. Гу-
милев: proetcontra. Антология». В 
2013 году в издательстве Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета он издал моно-
графию «Математические на-
чала глобальной геополитики» 
(в соавторстве с О.А. Малафее-
вым), применив математический 
аппарат теории игр к исследо-
ванию геополитических законо-
мерностей и заложив тем самым 
основы нового направления нау-
ки - математической геополити-
ки. В 2007 году Кефели организо-

вал издание и стал главным ре-
дактором первого в России про-
фессионального аналитического 
и научно-практического журнала 
«Геополитика и безопасность», 
одним из соучредителей которо-
го стал БГТУ Военмех. Он явля-
ется членом редколлегий жур-
налов «Арктика и Север» (Ар-
хангельск), «Век глобализации», 
«Вестник Московского универ-
ситета. Серия 27. Глобалистика 
и геополитика», «Национальная 
безопасность и стратегическое 
планирование», «Социально-
гуманитарные знания». Избран 
членом ряда общественных ака-
демий и научных обществ: ака-
демиком Международной ака-
демии информатизации, акаде-
миком Европейской академии 
естественных наук, членом-
корреспондентом Российской 
академии космонавтики име-
ни К.Э.Циолковского, академи-
ческим советником Российской 
академии ракетных и артилле-
рийских наук, членом социологи-
ческого общества имени М.М. Ко-
валевского. Отмечен государст-
венными, отраслевыми и обще-
ственными наградами. Также он 
является членом редакционной 
коллегии научного журнала «Со-
циально-гуманитарные знания».

И.Ф. Кефели в Филиале МГУ 
имени М.В. Ломоносова в горо-
де Душанбе, в основном, спе-
циализируется на чтении лек-
ций по курсам «Международные 
конфликты в XXI веке», «Основы 
глобалистики» и «Геополитика».

Еремин Николай Никола-
евич родился 22 января 1968 г. 

в городе Москва. В 1992 г. окон-
чил геологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова с от-
личием. Доктор химических наук, 
профессор РАН, заведующий 
кафедрой кристаллографии и 
кристаллохимии, заместитель 
декана геологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва по инновационным техноло-
гиям. В 1996г. Н.Н. Еремин защи-
тил кандидатскую диссертацию 
«Теоретическое моделирование 
и прецизионные эксперимен-
тальные исследования оксидов 
и силикатов олова и титана» и 
в 2009 г. - докторскую диссерта-
цию «Атомистическое моделиро-
вание кристаллических структур 
минералов и дефектов и твер-
дых растворов». В 2001 г. полу-
чил ученое звание доцента, в 
2015 г. - профессора.

Сфера научных интере-
сов Н.Н. Еремина - компьютер-
ное моделирование структур и 
свойств минералов и неорга-
нических соединений. Он яв-
ляется активным участником, а 
с 2008 г. постоянным приглашен-
ным лектором научных кристал-
лохимических конференций, как 
в Российской Федерации, так и 
в других странах. Н.Н. Еремин с 
1996 г. является членом Всесо-
юзного минералогического об-
щества. Его исследования под-
держаны грантами INTAS, РФФИ, 
«Интеграция», Президента Рос-
сийской Федерации, «Ведущие 
научные школы». Научные за-
слуги Н.Н. Еремина отмечались 
Фондом содействия отечествен-
ной науке (2004 г.). 

Он является автором 135 
научных публикаций в россий-
ских и зарубежных изданиях, 
в том числе «Кристаллогра-
фия», «Известия РАН», «Физи-
ка и химия стекла», «Доклады 
РАН», «Геохимия», «Phys. Chem. 
Minerals», «Journalof Crystal 
Growth», «American Mineralogist», 
«Acta Crystallographica» и др., 8 
книг, 70 докладов на конферен-
циях, 107 тезисов-докладов, 4 
НИР, имеет членство в 2 научных 
обществах, 2 редколлегиях жур-
налов, 18 программных комите-
тах и диссертационном совете, 
19 дипломных работ, 12 учебных 
курсов. Под его руководством 3 
аспиранта защитили свои канди-
датские диссертации. 

Начиная с 1995 г. по сей день 
Н.Н. Еремин специализируется на 
преподавании курсов «Кристал-
лография», «Кристаллохимия», 
«Компьютерное программное 
обеспечение в кристаллохимии» 
и «Суперкомпьютерные расчеты 
и математическое моделирова-
ние кристаллических структур». 
Под его руководством был со-
здан и функционирует учебный 
компьютерный класс кафедры 
и кафедральная компьютерная 
сеть. С 2007 г. он ведет новый 
спецкурс «Методы моделирова-
ния твердых тел» для магистров 
специальности 511010 (Геохи-
мия). Он руководит аспирантами 
и магистрантами, бакалаврскими 
и курсовыми работами. Он явля-
ется постоянным членом ГАК по 
геохимии на геологическом фа-
культете и представителем Гео-
логического факультета в комис-
сии МГУ по внедрению совре-
менных методов обучения. Н.Н. 
Еремин является автором не-
скольких учебных пособий, в том 
числе учебника «Кристаллохи-
мия: краткий курс» (изд-во МГУ, 
2010 г.).

Балхова Светлана Якубов-
на родилась 21 сентября 1946 
г. в городе Душанбе. В 1969 г. 
окончила факультет иностран-
ных языков Душанбинского го-
сударственного педагогического 
института имени Г.В. Шевченко 
по специальности «Преподава-
тель английского языка». Доктор 
филологических наук, профес-
сор кафедры «Лингвистика» гу-
манитарного факультета Филиа-
ла МГУ. 

В 1992 г. в Санкт-Петербурге 
по специальности 10.02.19 – тео-

рия яз ыко з н ания з ащити л а 
докторскую диссертацию «Типо-
логия полипредикативности». В 
1993 г. получила ученое звание 
профессора.

Автор 2 монографий, 6 учеб-
но-методических пособий, 25 
научных статей и тезисов в ве-
дущих научных журналах (в том 
числе ближнего и дальнего за-
рубежья) и сборниках. Область 
научных интересов: межкультур-
ная коммуникация как вербально 
опосредованная деятельность, 
предполагающая взаимодейст-
вие коммуникантов, принадле-
жащих различным культурам и 
обладающих разными уровнями 
профессиональной компетен-
ции.

С.Я. Балхова специализиру-
ется на чтении лекций по курсам 
«Теория грамматики» и «Отдель-
ные главы по теории граммати-
ки».

Копаевич Людмила Федо-
ровна родилась 10 ноября 1942 

г. в городе Калуга. В 1962 г. окон-
чила геологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова по 
специальности «Геологическая 
съемка и поиски полезных иско-
паемых». Доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор 
кафедры «Региональная геоло-
гия и история Земли» геологи-
ческого факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. В 1975 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию 
и в 2012 г. - докторскую диссер-
тацию «Планктонные форами-
ниферы позднего мела Восточ-
но-Европейской платформы и ее 
южного обрамления: зональная 
биостратиграфия, смена на глав-
ных рубежах, палеоокеанологи-
ческие реконструкции». В 1991 г. 
получила ученое звание доцента 
и в 2012 г. -профессора по кафедре 
«Региональная геология и исто-
рия Земли». 

(Продолжение на стр.5)
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Ее научная деятельность 
связана с проблемами страти-
графии и палеографии позднего 
мела и палеогена Русской плат-
формы и ее каждого обрамле-
ния. Принимала участие в раз-
работке и составлении зональ-
ных региональных стратиграфи-
ческих шкал для Западного Ка-
захстана и Русской платформы. 
Палеографический аспект ис-
следований связан с изучением 
эвстатических трансгрессивно-
регрессивных циклов в мезозое 
и кайнозое. Л.Ф. Копаевич явля-
ется автором более 150 научных 
статей, 21 книги, 54 докладов на 
конференциях, 70 тезисов-до-
кладов, 13 НИР, 6 отчетов,  имеет 
членство в 4 редколлегиях сбор-
ников, 2 программных комитетах 
и 3 диссертационных советах, 4 
дипломные работы, 23 учебных 
курса. Под ее руководством 8 ас-
пирантов защитили свои канди-
датские диссертации. Прошла на-
учную стажировку в Европейско-
Азиатском геологическом обще-
стве. Награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы».

В основном, она специализи-
руется на чтении лекций по дис-
циплинам «Основы секвентной 
стратиграфии», «Геология Рос-
сии», «Методы биостратигра-
фии», «Историческая геология», 
«Геология морей и океанов».

Зайцева Татьяна Вячесла-
вовна окончила с отличием фа-

культет психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор экономических 
наук, профессор, заместитель за-
ведующего кафедрой управле-
ния персоналом по магистрату-
ре. Проходила обучение в Вен-
ском университете (Австрия), 
Йельском университете (США), 
IFAP IRI (Италия), PTH School 
(Голландия). Преподавала в 
Школе международного бизнеса 
МГИМО, руководила программой 
по управлению персоналом. Ра-
ботала главным консультантом 
компании по подбору высших 
руководящих кадров Neumann 
International, в 1997 году вошла 
в пятерку лучших консультантов 
по подбору руководителей выс-
шего звена в России. С 1999 года 
преподает в МГУ имени М.В. Ло-
моносова. С 2006 года руководит 
рабочей группой по контролю ка-
чества работы государственных 
служащих Ассоциации школ и 
институтов по государственному 
управлению Центральной и Вос-
точной Европы. Член рабочей 
группы по реформе государст-

венной службы под патронажем 
Администрации Президента Рос-
сийской Федерации. Руководи-
тель секции управления персо-
налом рабочей группы Всемир-
ного банка по исследованиям ре-
форм в Российской Федерации.

В основном, специализиру-
ется на чтении общих курсов 
«Психология», «Психология лич-
ности», «Кадровый консалтинг 
и аудит», спецкурсов «Стиму-
лирование труда», «Оплата тру-
да персонала», «Привлечение и 
оценка персонала», «Аттестация 
и оценка персонала», «Рекрутин-
говая деятельность кадровых 
агентств», «Управление пер -
соналом», «Управление чело-
веческими ресурсами».

В 2006 году номинирована 
Ассоциацией некоммерческих 
организаций в области государст-
в е нн о г о  и  му ницип а л ьн о г о 
управления на европейскую пре-
мию за достижения в сфере пре-
подавания имени Алены Бру-
новски. В 2008 и 2014 годах на-
граждена благодарностью Рек-
тора МГУ, а в 2011 - благодарно-
стью декана ФГУ МГУ за высокие 
достижения в преподаватель-
ской деятельности. За высокие 
научные достижения в 2010 году 
награждена золотой медалью 
имени М.М. Сперанского. 

Является разработчиком 
трех образовательных стандар-
тов МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва по направлениям обучения - 
бакалавр, магистр и интегриро-
ванный магистр специальности 
«Управление персоналом».

В сферу научных интересов 
входит исследование системно-
го подхода к управлению чело-
веческими ресурсами, оплаты 
труда, кадрового консультирова-
ния (консультирование в сфере 
УЧР), социального инжиниринга.

Т.В. Зайцевой опубликовано 
8 монографий, 16 статей в ре-
цензируемых журналах ВАК Рос-
сийской Федерации и 13 статей 
в ведущих научных журналах 
Российской Федерации и других 
стран.

Эглит Маргарита Эрнестов-
на родилась 14 января 1935 г. в 

городе Москва. В 1957 г. окончи-
ла МГУ имени М.В. Ломоносова 
по специальности «Механика» и 
в 1960 г. аспирантуру. Доктор фи-
зико-математических наук, про-
фессор кафедры гидромеханики 
механико-математического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломо-
носова. В 1962 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «К об-

щей теории моделей сплошных 
сред с конечными деформация-
ми» и в 1999 г. - докторскую дис-
сертацию «Модели микронеод-
нородных сред». В 1968 г. полу-
чила ученое звание доцента и в 
2003 г. - профессора.

Имеет более 180 научных 
публикаций, в их числе моно-
графия «Неустановившиеся 
движения в руслах и на скло-
нах» (Изд-во МГУ, 1986 г.), а 
также учебники: «Сборник за-
дач по механике сплошной сре-
ды» (Изд-во МГУ, т.1, 1991 г.; т.2, 
1992 г., - редактор и один из ав-
торов), «Continuum Mechanicsvia 
Problemsandexercises» (Parts 
1, 2, World Scientific Publ.Co., 
Singapore, 1996 г. - редактор и 
один из авторов), «Механика 
сплошных сред в задачах» (Т. I, 
II, Московский лицей, 1996 г., - ре-
дактор и один из авторов), «Ме-
ханика сплошных сред. Основ-
ные понятия» (Изд-во РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина, 2003 
г., совместно с Ю.А. Дроздовой), 
«Лекции по основам механики 
сплошных сред» (Изд-во МГУ, 
2008 г.), «Механика сплошных 
сред. Теория и задачи» (Центр 
Лит Нефте Газ, 2010 г., совмест-
но с Ю.А. Дроздовой). Член Рос-
сийского национального коми-
тета по теоретической и при-
кладной механике, Российской 
национальной гляциологической 
Ассоциации, а также International 
Societyfor Analysis Applicationand 
Computation (ISAAC), член дис-
сертационного совета при РГУ-
НиГ имени И.М. Губкина. Явля-
ется руководителем множест-
ва аспирантов и дипломников. 
В 1986 г. М.Э. Эглит награжде-
на медалью «Ветеран труда», 
в 1996 г. ей присуждена премия 
Международной академической 
издательской компании (МАИК) 
«Наука» за лучшую публикацию 
в издаваемых ею журналах, в 
1998 г. получила премию име-
ни М.В.Ломоносова I степени за 
цикл научных работ «Численно-
асимптотические методы иссле-
дования многопараметрических 
задач», в 2001г. стала лауреатом кон-
курса грантов Москвы в области ес-
тественных наук, в 2000-2001 гг. 
- заслуженным соросовским до-
центом, в 2000-2002 гг. ей прису-
ждена государственная стипен-
дия для ученых, в 2006 г. - пре-
мия за лучшую публикацию года 
в журнале «Прикладная матема-
тика и механика» (совместно с 
Н.С. Бахваловым).

М.Э. Эглит, в основном, спе-
циализируется на чтении лек-
ций по курсам «Основы механи-
ки сплошных сред», «Класси-
ческие модели механики сплош-
ных сред», «Механика сплошных 
сред», «Гидравлика открытых по-
токов», «Механика склоновых по-
токов».

Рыбакова Марина Влади-
мировна в 1988 г. окончила фи-
лософский факультет и в 1997 г. - 
аспирантуру Института государ-
ственного управления и соци-
альных исследований МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Доктор со-
циологических наук, профессор 
кафедры «Социология управле-
ния» факультета Государствен-

ного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова. В 1997 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию 
«Экологический менеджмент: 
социологические аспекты» и в 
2010 г. - докторскую диссертацию 
«Социальные э кол о г ич е с к и е 
практики: состояние и система 
взаимодействия». В 1998 г. полу-
чила ученое звание доцента и в 
2011 г. - профессора по кафедре 
«Социология».

За период своей трудо-
вой деятельности работала в 
должности доцента и профессо-
ра кафедры «Социология», заве-
дующей кафедрой «Государст-
венная политика в сфере приро-
допользования и охраны окружа-
ющий среды» Российского хими-
ко-технологического универ -
ситета имени Д.И. Менделеева.

Бала награждена почетной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, званием «Почетный ра-
ботник высшего профессиональ-
ного образования Российской 
Федерации», благодарственны-
ми письмами Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения «ВЦИОМ».

В основном, она специали-
зируется на чтении курсов «Со-
циология», «Основы социоло-
гической теории», «Социоло-
гия управления», «Социальное 
управление», «Социальная эко-
логия», «Социальные процес-
сы и изменения», «Социология 
и психология управления», «Со-
циальные и культурные основы 
управленческой деятельности», 
«Управление природопользова-
нием», «Экологическая модерни-
зация общества», «Социально-
психологические основы эффек-
тивного общения», «Управление 
в социальной сфере», «Управле-
ние социальным развитием пер-
сонала».

М.В. Рыбакова является ав-
тором 94 статей, из них 25 - в на-
учных журналах, входящих в пе-
речень рецензируемых ВАК Рос-
сийской Федерации, 5 моногра-
фий, 9 книг, 6 докладов на кон-
ференциях, 1 тезиса-доклада, 6 
НИР, имеет 4 награды, членство в 
научном обществе, 4 программ-
ных комитетах, диссертацион-
ном совете, 32 учебных курса. 
Под ее руководством 3 аспиран-
та защитили свои кандидатские 
диссертации. 

Шапошникова Татьяна Ар-
долионовна родилась 1 мая 
1959 г. В 1981 г. окончила меха-
нико-математический факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры диф-
ференциальных уравнений меха-
нико-математического факульте-
та МГУ имени М.В.Ломоносова. 
В 1987 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Задачи усредне-
ния для параболических урав-
нений второго порядка с быстро 
осциллирующими коэффициен-
тами в перфорированных облас-
тях» и докторскую диссертацию 
«Задачи усреднения в частично 
перфорированных областях» в 
1999 г. В 1994 г. получила ученое 
звание доцента и в 2005 г. - про-
фессора.

Область научных интересов: 
асимптотические методы и теория 
усреднения дифференциальных 
операторов. Является автором 
более 30 научных статей в веду-
щих рецензируемых журналах, 3 
книг, 5 докладов на конференци-

ях, 2 НИР, имеет членство в на-
учном сообществе, редколлегии 
журнала и 16 учебных курсов. 
Под ее руководством защитили 
свои кандидатские диссертации 
5 аспирантов. 

Т.А.Шапошникова, в основ-
ном, специализируется на чте-
нии курсов «Уравнения с част-
ными производными», «Совре-
менные методы исследования 
уравнений с частными произ-
водными», «Теория усреднения», 
«Уравнения математической 
физики», «Дифференциальные 
уравнения», «Методы усредне-
ния».

Кнотько Александр Вале-
рьевич родился 22 марта 1971г. 

В 1993г. окончил МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Доктор хими-
ческих наук, заместитель Дека-
на по учебной работе факульте-
та наук о материалах МГУ имени 
М.В. Ломоносова. В 2000 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию 
«Фазовые превращения в кати-
онзамещенных твердых раство-
рах на основе сверхпроводяще-
го купрата Bi2Sr2CaCu2O8» и в 
2010 г. - докторскую диссертацию 
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«Химические методы управле-
ния процессами твердофазно-
го распада в объеме оксидных 
матриц». В 2009 г. получил уче-
ное звание доцента по специаль-
ности «Химия твердого тела».

За период трудовой деятель-
ности работал на должности ве-
дущего научного сотрудника ка-
федры неорганической химии 
химического факультета, до -
центом и старшим научным со-
трудником факультета наук о 
материалах МГУ имени М.В. Ло-
моносова.

Имеет более 165 статей, 6 
книг, 36 докладов на конферен-
циях, 80 тезисов-докладов, 17 
НИР, 1 патент, 2 отчета,  член-
ство в научном обществе, 3 дис-
сертации, 7 дипломных работ, 11 
учебных курсов.

А.В. Кнотко, в основном, спе-
циализируется на чтении лекций 
по курсам «Методы планирова-
ния эксперимента», «Современ-
ные приборы для диагностики 
материалов», «Эксперименталь-
ные методы диагностики нано-
структур и наноматериалов», 
«Закономерности твердофаз-
ных превращений», «Рентгено-
графические методы исследова-
ния материалов», «Материалы – 
прошлое, настоящее, будущее», 
«Методы исследования веществ 
и материалов (электронная ми-
кроскопия и электронная диф-
ракция», «Методы исследования 
материалов (растровая и прос-
вечивающая электронная микро-
скопия)».

Умарова Татьяна Мухсинов-
на родилась 10 августа 1962г. в 

городе Душанбе. В 1984 г. окон-
чила химический факультет Тад-
жикского государственного уни-
верситета имени В.И. Ленина по 
специальности «Физическая хи-
мия». Доктор технических наук, 
начальник учебно-методическо-
го отдела, доцент кафедры ес-
тественных и фундаменталь-
ных наук естественно-научного 
факультета Филиала МГУ име-
ни М.В. Ломоносова в городе Ду-
шанбе. В 1994 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Кор-
розионно-электрохимическое 
поведение легированных алю-
миниево-марганцевых сплавов 
в нейтральных средах» и в 2009 
г. успешно защитила докторскую 
диссертацию «Анодные сплавы 
алюминия с марганцем, желе-
зом и редкоземельными метал-
лами».

После окончания высше-
го учебного заведения согласно 
государственному распределе-

нию была направлена на рабо-
ту в лабораторию «Физико-химия 
коррозионностойких материалов» 
Института химии имени В.И. Никити-
на Академии наук Республики Тад-
жикистан. За период трудовой де-
ятельности занимала должности 
доцента, заведующей кафедрой 
«Материаловедение, металлур-
гические машины и оборудова-
ние», начальника учебной ча-
сти Таджикского технического 
университета имени академика 
М.Осими, старшего научного со-
трудника Института химии имени 
В.И. Никитина Академии наук Ре-
спублики Таджикистан, замести-
теля директора по учебно-воспи-
тательной работе Филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе. 

Прошла научные стажировки 
в лаборатории «Коррозия в при-
родных средах» Института фи-
зической химии РАН в Москве, 
Институте электрохимии Ураль-
ского научного центра города 
Свердловск (Екатеринбург), Ин-
ституте тяжелого машинострое-
ния Уральского научного центра 
лаборатории «Коррозионностой-
ких материалов».

На сегодняшний день являет-
ся автором более 70 научных ра-
бот, в том числе 62 научных ста-
тей, большая часть из которых 
в журналах, утвержденных ВАК 
РФ, 4 монографий, из них 3 - по 
научной тематике и 1 - «Педаго-
гика и психология высшей шко-
лы», изданная «СОРОСом (Ин-
ститут «Открытое Общество» 
- Фонд Содействия в Таджикис-
тане)» по результатам конкурса; 
имеет 5 авторских свидетельств, 
в том числе Евразийский патент 
(№200500820 от 07.11.2007 г.).

Т.М. Умарова, в основном, 
специализируется на чтении лек-
ций по курсам «Редкоземельные 
металлы», «Философские вопросы 
химии» для студентов направле-
ния подготовки «Химия, физика и 
механика материалов» и руково-
дит «НИР».

За активную работу и достиг-
нутые результаты неоднократ-
но награждалась грамотами. В 
2016 году за достигнутые успехи, 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм в сфере обра-
зования и науки Министерством 
образования и науки Республики 
Таджикистан награждена зва-
нием «Отличник образования 
Республики Таджикистан».

Сафаров Махмадали Мах-
мадиевич родился  5-го мая 

1952 года в селе Найзирак, г. 
Нурек. После окончания сред-
ней школы поступил в Государ-
ственный педагогический инсти-

тут имени Т.Г. Шевченко на фа-
культет «Физика – математика». 
После окончания ДГПИ с 1975 по 
1994гг. работал в качестве лабо-
ранта, зав. лабораторией, доцен-
та физического факультета.

С 1994 по 1998 гг. работал за-
ведующим кафедрой «Экспери-
ментальная физика» Технологи-
ческого университета Таджикис-
тана. Прошел курсы повышения 
квалификации в Венгрии («От-
крытый институт Сорос», 1997 г.), 
в США («Исследовательский ин-
ститут по изучению свойств ве-
ществ», 2001г.), в Иране («Поли-
технический институт города Те-
геран», 2005г.).

Международной организацией 
по изучению тепловых свойств 
веществ (ТРАС-Лондон) был из-
бран академиком Академии 
Нью-Йорка (1996г.). Является чле-
ном – корреспондентом Инженер-
ной академии Республики Тад-
жикистан (Душанбе, 1997г.), 
академиком Инженерной ака-
демии Республики Таджикис-
тан (Душанбе, 2002г.), академи-
ком Академии Холода (Санкт-Пе-
тербург, 2012г.), академиком Ме-
ждународной Инженерной ака-
демии (Москва, 2016г.). С 1998 
года по 2000 год работал заведу-
ющим кафедрой «Электрические 
станции и теплотехника» ТТУ 
имени академика М.С.Осими. С 
2010г. по 2016г. работал Испол-
нительным директором Фили-
ала МЭИ в г.Душанбе. С 2016г. 
по настоящее время работает в 
должности заведующего лаба-
раторией физики Филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г. Ду-
шанбе. Также является посто-
янным членом Международного 
оргкомитета теплофизической 
школы, которая проводится раз 
в три года в городе Тамбов Рос-
сийской Федерации. Последние 
МТФШ-8 (2012), МТФШ-10 (2016) 
прошли в г. Душанбе. В 1992 году 
был удос-тоен звания «Отлич-
ник образования» Республики 
Таджикистан. За заслуги в сфе-
ре развития образования и на-
уки в 2006 году Указом Прези-
дента Республики Таджикистан 
был награжден медалью «Хиз-
мати шоиста» и в 2015г. получил 
звание «Заслуженный деятель 
науки и техники Таджикистана». 
В 2008 году был награжден «Зо-
лотой медалью» ISESCO (Баку, 
2008) в области физики, меда-
лью имени В.И.Блинникова (Мо-
сква, 2009) за изобретательскую 
деятельность и медалью ИНИТИ 
(2010). Результаты, как кандидат-
ской, так и докторской, диссерта-
ций профессора М.М. Сафарова 
были использованы при расчете 
модельных реакторов в Институ-
те прикладной химии (г. Санкт – 
Петербург) в качестве справоч-
ных данных.

Под его руководством защи-
тились 41 кандидат и 4 доктора 
технических наук. Является ав-
тором более 500 научных тру-
дов, многие из которых опубли-
кованы в рецензируемых журна-
лах за пределами Республики 
Таджикистан. 

Профессор М.М. Сафаров ве-
дет научно-исследовательские 
работы со студентами направле-
ния подготовки «Химия, физика и 
механика материалов» Филиала. 
Его студенты активно участвуют 
в работе научных мероприятий 
различного уровня.

Шамолов Абдулвохид Аб-
дуллоевич родился 29 сентября 

1958г. В 1981 г. окончил Таджик-
ский государственный универси-
тет имени В.И. Ленина по специ-
альности востоковед. Доктор фи-
лософских наук, профессор ка-
федры социально-гуманитарных 
дисциплин Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в городе Ду-
шанбе. С 1997 г. член Народной 
Демократической партии Таджи-
кистана. В 1991 г. успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию 
«Сравнительный анализ фило-
софии Абу Хамида аль-Газали и 
Насреддина Туси» и докторскую 
диссертацию «Философское ми-
ровоззрение Абу Хамида аль-Га-
зали» в 2003 г. В 2001 г. получил 
ученое звание доцента и в 2010 
г. - профессора. Автор более 200 
статей, 15 монографий, ответст-
венный редактор научных жур-
налов «Известия Института фи-
лософии, политологии и права 
Академии наук Республики Тад-
жикистан», «Журнала социаль-
ных и политических наук», член 
редколлегии журналов «Акаде-
мический журнал права» и «Из-
вестия Академии наук Республи-
ки Таджикистан. Серия общест-
венных наук», имеет председа-
тельство и членство в диссерта-
ционных советах. С 2009 г. явля-
ется председателем общества 
дружбы Таджикистана и Турции. 
В качестве приглашенного про-
фессора побывал в различных 
университетах мира (Афганис-
тан, Индия, Иран, Франция, Ки-
тай, Германия, Бельгия, Япония, 
Англия, Южная Корея, Хорватия, 
Турция, ОАЭ, Финляндия). Явля-
ется лауреатом Государственной 
премии имени И. Сомони для мо-
лодых ученых в сфере науки и 
техники, лауреатом Государст-
венной премии имени академика 
М.С. Осими в сфере обществен-
ных и гуманитарных наук. Под 
его руководством были защище-
ны 32 кандидатских и 4 доктор-
ских диссертации. А.А. Шамолов, 
в основном, специализируется 
на чтении лекций по курсам «Фи-
лософия» и «Социология».

За годы трудовой деятель-
ности проработал в качестве 
преподавателя кафедры фило-
софии и свободным секретарем 
Комитета комсомола Кулябско-
го государственного педагогиче-
ского университета, переводчи-
ком при Посольстве СССР в Аф-
ганистане, заместителем предсе-
дателя Архива при Кабинете ми-
нистров Республики Таджикистан, 
старшим научным сотрудником 
Института философии Академии 
наук Республики Таджикистан, 
начальником Департамента Ко-
митета по делам молодежи при 

Правительстве Республики Тад-
жикистан, первым заместите-
лем начальника Управления миг-
рационной службы Республики 
Таджикистан, начальником Де-
партамента Центра стратегиче-
ских исследований при Прези-
денте Республики Таджикистан, 
директором Института филосо-
фии, политологии и права име-
ни А. Баховаддинова Академии 
наук Республики Таджикистан, 
заведующим кафедрой социаль-
ных дисциплин Таджикского тех-
нического университета имени 
академика М.С. Осими, замести-
телем руководителя Аппарата 
Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.

Награжден Орденом «За за-
слуги перед Родиной и Отечест-
вом», медалями - «Воину интер-
националисту от благодарного 
афганского народа», «70 лет Во-
оруженных сил СССР», «За отва-
гу», «За ратную доблесть», «10 
лет Саурской революции», «15 
лет вывода Советских войск из 
Афганистана», «За заслуги пе-
ред ветеранской организацией 
«Боевое братство»», «За веру и 
мужество», «20 лет вывода Со-
ветских войск из Афганистана», 
«Ветеран Боевых действий», 
«5  л ет  Во ору женным с и л ам 
Республики Таджикистан», «20 
лет Государственной независи-
мости Республики Таджикистан», 
грамотами - «Почетная грамо-
та Президиума Верховного Со-
вета СССР», «Почетная грамота 
НДПА», «Почетная грамота Вер-
ховного суда Республики Таджи-
кистан за вклад в строительст-
во демократического и светского 
общества, укрепление верховен-
ства закона и социальной спра-
ведливости», «Почетная грамо-
та Верховного суда Республики 
Таджикистан за профессиональ-
ную деятельность в целях обес-
печения защиты прав и свобод 
человека и гражданина, интере-
сов государства, организаций, 
учреждений, законности право-
судия», имеет более десяти гра-
мот Народной Демократической 
партии Таджикистана.

Бажуков Владимир Ивано-
вич является доктором культу-

рологии, доцентом факультета 
глобальных процессов МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. В 2009г. за-
щитил докторскую диссертацию 
«Эвристические возможности 
антропологического подхода к 
исследованию военной культу-
ры». 

Является автором 55 ста-
тей, в том числе 12 в журналах 
ВАК, 1 в журнале из списка RSCI 
Webof Science, 10 книг, 4 докла-
дов на конференциях, 13 тези-
сов-докладов, имеет членство в 
18 редколлегиях сборников. Под 
его руководством защитили свои 
кандидатские диссертации 2 ас-
пиранта. Прошел стажировку St. 
Giles International, London.

(Начало на стр.4-5)
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Ашуров Матин закончил Филиал в 2015 
году  по направлению «Химия, физика и ме-
ханика материалов». Является аспирантом  
2 года обучения факультета наук материа-
лов МГУ им. М.В. Ломоносова. Область  на-
учных исследований  связана с материала-
ми для фотоники и оптоэлектроники. Ве-
дет научную работу на кафедре междис-
циплинарного материаловедения ФНМ МГУ 
в группе «Материалы для фотоники». Имеет 
15 научных публикаций. Участник Междуна-
родного  фестиваля науки 2018 г (Nauka 0+) 
в Москве.

Рахматов Эрадж - выпускник 2017 года.
Направление подготовки «Химия, физи-

ка и механика материалов».
Магистрант 2 года лаборатории нано-

плазмоники и оптоэлектроники Университе-
та Виктории, Канада.

Насриддинов Абулкосим закончил Фи-

лиал МГУ в 2016 году по направлению «Хи-
мия, физика и механика материалов». Яв-
ляется аспирантом факультета наук о ма-
териалах МГУ имени М.В. Ломоносова.

Камилов Рустам имеет диплом бака-
лавра по специальности  «Химия, физика 
и механика материалов», который получил в 
2017 году.  

В настоящее время является магистран-
том 2–го года обучения факультета наук о 
материалах МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Ватанбеков Хушанг -  выпускник 2014 
года  направления подготовки «Геология». 

Успешно окончив магистратуру МГУ 
имени М.В. Ломоносова по специальности  
«Гидрогеология», работает геологом на Ро-
гунской ГЭС. 

Обидов Фируз закончил вуз в 2015 году  
по направлению «Международные отноше-
ния».

В данное время является атташе По-
сольства Таджикистана в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

Джураев Руслан -  выпускник 2015 года 
по направлению «Международные отноше-
ния». 

Работает атташе Посольства Таджикис-
тана в Государстве Кувейт.

Раджаббоев Ромин имеет диплом ба-
калавра с отличием по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние»,  который получил в 2015 году. 

Работает  в Министерстве экономическо-
го развития и торговли РТ ведущим специ-
алистом Главного управления инвестицион-
ной политики и развития регионов. 

Одинаев Джамшед - выпускник 2015 
года по специальности «Международные 
отношения». 

С  2016 года  работает в  Министер-
стве экономического развития и торгов-
ли Республики Таджикистан. 

Лисин Эдуард закончил Филиал МГУ  в 
2016 году  по специальности «Химия, физи-
ка и механика материалов». 

Аспирант 1 года Сколковского института 
науки и технологий  РФ, г.Москва.

Рекордсмен многих международных и 
всероссийских спортивных соревнований 
по пауэрлифтингу.

Шарипов Хуршед в 2016 году окончил  
вуз с отличием по направлению «Химия, фи-
зика и механика материалов».  

Аспирант АН РТ.
Работает учителем химии и физики  в 

средней общеобразовательной школе №14 
при РТСУ, а также  преподает химию и фи-
зику  на подготовительных курсах Филиала.

Выпускники Филиала МГУ 
им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе

НАША ГОРДОСТЬ

Почему я выбрал Филиал МГУ? 
Отвечают студенты 2-го курса

Почему я выбрала ФМГУ? Потому что этот университет 
является одним из лучших вузов в мире, его диплом высо-
ко котируется не только в России, но и за рубежом. Как и 
многие студенты, я хочу получить достойное образование, 
стать квалифицированным специалистом. Я знаю, что до-
бьюсь этого, потому что, как я успела уже заметить, здесь 
очень требовательные преподаватели, которые ответствен-
но относятся к своей работе. Я уверена, что сделала пра-
вильный выбор.

Лапина Арина

Я родился и вырос в городе Душанбе. Закончил СОШ №6. 
После того, как я окончил школу, мы с семьёй переехали 
в Россию. Я прожил год в Москве, но решил вернуться в 
Душанбе, потому что мне ближе атмосфера родного го-
рода, нежели темп большого мегаполиса. Для учебы вы-
брал именно данный вуз, потому что он является Филиа-
лом МГУ. На мой взгляд, это один из лучших вузов нашей 
республики.

Джабборов Шахзод

Я поступила в Филиал Москов-
ского государственного университе-
та им. Ломоносова в городе Душан-
бе. Выбрала направление «Между-
народные отношения». Университет 
имеет грамотный преподавательский 
состав, что очень хорошо для тех, кто 
стремится получить знания и стать 
квалифицированным специалистом 
в той или иной области. Дисципли-
на, внимание и усердие, пожалуй, 
все, что нужно для достижения цели. 
Филиал МГУ им.М.В.Ломоносова - 
это единственный вуз в Таджикиста-
не, который привлек мое внимание. 
Если вы решите сюда поступить, то 
будьте готовы к тому, что ничего лег-
ко не дается, поэтому учитесь и со-
вершенствуйте себя. Студенческая 
жизнь только началась, и я желаю 
всем успехов.

Мусоева Мехрангез

Я родом из города Термез, Узбекистан. До четвертого 
класса учился в средней школе №11, а потом продолжил 
учебу в специализированном учебном заведении с немец-
ким языком обучения. По окончании школы поступил в эко-
номический лицей по направлению «финансы», закончил  
его. Очень хотел получить высшее образование в одном из 
престижных вузов. Благодаря стараниям Президента Уз-
бекистана Шавката Мирзияева улучшились отношения со 
странами Центральной Азии, в том числе, и с Таджикиста-
ном. Усилиями президентов двух стран открылись границы 
между нашими странами. 

Моя семья смогла приехать в Таджикистан и встретить-
ся с родственниками. Так я узнал, что по согласованию двух 
президентов в вузы Таджикистана начали принимать абиту-
риентов из Узбекистана. Стал интересоваться их рейтинга-
ми. Мой выбор пал на ФМГУ. Испытывая интерес к матема-
тике и информатике, я выбрал направление ПМиИ. Сейчас 
я горжусь, что стал студентом ФМГУ. Здесь отзывчивые со-
трудники, и созданы все условия для учебы.

Закончив Филиал, я надеюсь, что мы станем квалифици-
рованными кадрами и будем работать на благо двух стран.

Халилов Афзалшо

Ашуров Матин

Джураев Руслан Раджаббоев Ромин Одинаев Джамшед Лисин Эдуард Шарипов Хуршед

Рахматов Эрадж Насриддинов Абулкосим Камилов Рустам Ватанбеков Хушанг Обидов Фируз
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УСПЕХИ И ПЛАНЫ

Филиал Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоно-
сова в г. Душанбе, выполняя госу-
дарственный образовательный за-
каз Республики Таджикистан по подго-
товке кадров, сформировался как при-
знанное образовательное и исследова-
тельское высшее учебное заведение в 
Республике Таджикистан. 

В дальнейшем необходимо продолжать 
работу по укреплению позиций Филиала 
как ведущего организационного и научно-
го центра взаимодействия Московского го-
сударственного университета и ведущих 
образовательных, научно-исследователь-
ских структур не только Таджикистана, но и 
Центрально-Азиатского региона.

В перспективе в рамках учебно-методи-
ческой деятельности основная задача Фи-
лиала состоит в дальнейшем совершенст-
вовании подготовки обучающихся по про-
граммам бакалавриата и открытии маги-
стерских программ по направлениям «Ма-
тематика и компьютерные науки», «Химия, 
физика и механика материалов» и «Гидро-
геология и инженерная геология».

В целях совершенствования образова-
тельных траекторий преподавания русско-
го, таджикского и английского языков необ-
ходимо осваивать программы мультиме-
дийных классов, разрабатывать вариатив-
ные учебные программы, ориентированные 
на поуровневое изучение языков.

В дальнейшем предполагается про-
должать развитие научных исследований в 
рамках существующих направлений подго-
товки в Филиале и содействовать формиро-
ванию научных школ кафедр.

В перспективе рассматривается воз-
можность:

- участия ППС Филиала и ППС Мос-
ковского государственного университе-
та в программах прикладных научных ис-
следований по актуальным и инновацион-
ным проектам с учетом заинтересованных 
предложений министерств и ведомств 
Республики Таджикистан;

- интеграции в международное образо-
вательное пространство: научно-исследо-
вательское сотрудничество с вузами-парт-
нерами ближнего и дальнего зарубежья; 
организация совместной научной деятель-
ности с другими вузами в единой информа-
ционно-образовательной среде;

- усиления работы Технологического 
парка;

- участия ППС Филиала совместно с 
учеными МГУ в реализации следующих 
межгосударственных научных программ: 
«Евразийская экономическая интеграция и 
обеспечение устойчивости национальных 
экономик»; «Евразийская культура: теория, 
история и современность»; «Компаративи-
стика, межкультурная коммуникация и ме-
диалингвистика»; «Планирование и распре-
деление ресурсов в системах высокопро-
изводительных вычислений»; «Формирова-
ние новой экологической среды и структу-
ры экономики»;

- включения научного периодическо-
го журнала «Вестник Филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в городе Душанбе» в спи-
сок журналов, входящих в ВАК РФ и РТ;

- опубликования научных статей в ре-
цензируемых журналах, индексируемых в 
«Scopus» и «Web of Science».

В связи с предстоящим открытием ма-
гистерских образовательных программ, Фи-
лиал нацелен на укрепление профессор-
ско-преподавательского состава кафедр 

высококвалифицированными научно-пе-
дагогическими кадрами; развитие системы 
международного сотрудничества с пригла-
шением ведущих ученых из разных стран 
мира для чтения специальных курсов и сов-
местного научного руководства; содейст-
вие в защите диссертаций молодых препо-
давателей, обучающихся в аспирантуре.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

подготовка слушателей для дальнейшего 
обучения по направлениям, реализуемым 
Филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в 
г.Душанбе.

Воспитательная работа
Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов, их профессиональное и 
личностное становление - это комплексный 
процесс, важное место в котором занимает 
воспитание, основанное на развитии интел-
лектуального, организационного и культур-
ного потенциала студентов.

Основными целями воспитательной ра-
боты являются: формирование способно-
сти к профессиональной деятельности и 
моральной ответственности за принимае-
мые решения; воспитание личности высо-
конравственной, духовно развитой и фи-
зически здоровой; формирование у буду-
щих специалистов нравственных, духовных 
и культурных ценностей, этических норм 
и общепринятых правил поведения в об-
ществе; совершенствование условий для 
творческой самореализации личности и 
для проведения досуга студентов во внеу-
рочное время.

Международное 
сотрудничество

Международное сотрудничество Фи-
лиала Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова в горо-
де Душанбе направлено на расширение и 
развитие связей с университетами дальне-
го и ближнего зарубежья, научно-исследо-
вательскими институтами, а также между-
народными организациями. Оно осуществ-
ляется в рамках реализации межвузовских 
и международных образовательных про-
грамм и проектов, осуществления совмест-
ной научно-исследовательской деятель-
ности, организации научно-практических 
семинаров и конференций, обмена препо-
давательскими кадрами и развития студен-
ческой мобильности.

Ярким примером является студентка 4 
курса направления «Лингвистика» ФМГУ 
Рухшона Шарипова. Она отличается от 
многих упорством и амбициозностью. Кро-
ме хорошей академической успеваемости, 
она также участвует в разных программах, 
конференциях и работала в респектабель-
ный организации «Американские Советы по 

международному образованию». На 3 кур-
се Рухшона стала финалисткой Междуна-
родной программы студенческого обмена 
Global UGRAD Отдела образовательных 
и культурных программ Госдепартамента 
США. Программа дает возможность моло-
дым лидерам побывать в США, познако-
миться с культурой и образовательной си-
стемой этой страны. Таким образом Рухшо-
на получила возможность пройти обучение 
в вузе Северной Королины сроком на один 
семестр. Она вернулась из США с «инстру-
ментами», необходимыми лидеру для рабо-
ты в обществе.

О лицее
Первого сентября 2012 г. при Филиале 

Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова в городе Душан-
бе был открыт лицей, приём в который про-
водится строго на конкурсной основе. Учеб-
ный процесс в лицее осуществляется по 
третьей ступени (10-11 классы), он реали-

зует основные образовательные програм-
мы среднего (полного) общего образования 
и обеспечивает в соответствии с лицензией 
Министерства образования и науки Респу-
блики Таджикистан дополнительную подго-
товку учащихся по предметам естественно-
математического профиля.

Лицей располагает современной мате-
риально-технической базой, аудиториями, 
лабораториями физики, химии и информа-
тики, аудио- и видео аппаратурой и осна-
щёнными электронными досками, создаю-
щими все необходимые условия для каче-
ственного обучения и проведения занятий. 
Для подготовки к занятиям учащиеся лицея 
могут пользоваться электронной библи-
отекой, фонды которой имеют современ-
ные словари, учебники и учебные пособия. 
Для учащихся организовано своевремен-
ное медицинское обслуживание и горячее 
питание. За короткий период работы (всего 
4 года) лицей зарекомендовал себя как куз-
ница выпускников с высоким уровнем зна-
ний для поступления не только в вузы 
Республики Таджикистан, но и за её преде-
лами. 

О Центре тестирования
Локальный центр тестирования Фили-

ала МГУ в городе Душанбе в рамках дея-
тельности Головного центра тестирования 
иностранных граждан по русскому языку 
МГУ имени М.В. Ломоносова проводит госу-
дарственное тестирование:

• по русскому языку как иностранному, в 
том числе и на гражданство;

• комплексный экзамен для иностран-
ных граждан по русскому языку, истории 
России и основам законодательства Рос-
сийской Федерации (для получения разре-
шения на работу в РФ или патента, вида на 
жительство или разрешения на временное 
проживание (РВП).

По итогам тестирования выдается сер-
тификат по форме, утвержденной Мини-
стерством образования и науки РФ.

(Начало на стр. 3) НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Выпусники лицея, 2018

Рухшона Шарипова


