
О Филиале МГУ Уважаемые абитуриенты!
В целях дальнейшего развития подготовки высоко-

квалифицированных кадров и расширения международно-
го сотрудничества в области высшего образования Указом 
Президента Республики Таджикистан № 655 от 6 мая 2009 г. 
создан Филиал одного из старейших и ведущих учебных за-
ведений мира – Московского государственного университета 
имени  М.В. Ломоносова.

На церемонии открытия Филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова в г. Душанбе приняли участие Президент Респуб
лики Таджикистан Эмомали Рахмон и ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий.

Выступая на церемонии открытия Филиала, глава го-
сударства отметил: «С учетом потребностей современного 
рынка и динамичности развития экономики мы чётко осоз-
наем важность открытия Филиала – известнейшего во всём 
мире университета, выпускающего всесторонне подготов-
ленных специалистов, чьи знания и образование ценятся и 
востребованы в разных уголках мира».

Директор Филиала Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе – Демидович 
Павел Николаевич, кандидат физикоматематических наук. 
Исполнительный директор – Мирзоев Сайъло Хабибулое-
вич,кандидат физикоматематических наук, доцент.

Сегодня каждый из вас готовится сделать выбор, кото-
рый станет одним из самых серьезных в вашей жизни. Это 
выбор будущей профессии, а по сути – жизненного пути к 
успеху. Мы убеждены, что вы поступите правильно в выборе 
профессии.

Московский государственный университет  первый рос-
сийский вуз, который был открыт императрицей Елизаветой 
Петровной в 1755 году. Наши студенты гордятся тем, что Фи-
лиал является структурным подразделением такого именито-
го вуза. Это не только гордость, но и особая ответственность 
быть студентом МГУ.

Филиал МГУ имеет большие возможности, которые 
позволят вам стать понастоящему высокообразованными 
людьми. Мы поможем вам активно участвовать в жизни уни-
верситета, реализовать ваш творческий и интеллектуальный 
потенциал. Вы получите навыки и знания, которые помогут 
вам стать лучшими специалистами, а со временем и приоб-
щиться к миру научной и культурной элиты. 

Мы ждем Вас, выпускников средних общеобразователь-
ных учебных заведений, и надеемся, что вы продемонстрируе
те прекрасные знания и станете студентами нашего вуза. 

Добро пожаловать в Филиал Московского университета! 
Ваше будущее начинается уже сегодня! Удачи Вам!



Основная образовательная программа реализуется 
в Филиале Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования РФ по направлению подго-
товки «Прикладная математика и информатика». Целью 
образовательной программы является подготовка вы-
пускников, обладающих следующими квалификационны-
ми характеристиками: исследовательская деятельность 
в областях, использующих математические методы и 
компьютерные технологии; создание и использование 
математических моделей процессов и объектов; разра-
ботка эффективных математических методов решения 
задач естествознания, техники, экономики и управления; 
программноуправленческой, научноисследователь-
ской, проектноконструкторской.

Область будущей профессиональной деятельности 
связана с технической поддержкой и обслуживанием 
программного обеспечения подразделений банков, стра-
ховых и финансовых компаний, государственных и част-
ных корпораций (отделов информационных технологий, 
финансовых, аналитических и маркетинговых департа-
ментов). Словом, везде, где в повседневной работе при-
меняются методы прикладной математики и компьютер-
ные технологии, а таких областей становится с каждым 
днём всё больше.

Основной акцент в обучении  фундаментальная 
математика, на которую приходится до 45% учебного 

времени только на начальных курсах. Перечень изучае-
мых предметов обширный  это математический анализ, 
дифференциальные уравнения, геометрия и алгебра, 
физика, уравнения математической физики, математи-
ческая логика и языки программирования (C/C++, Java, 
Delphi), системное и прикладное программное обеспе-
чение, СУБД, схемы работы операционных систем и 
принципы управления ресурсами, методы организации 
файловых систем, принципы построения сетевого взаи-
модействия и основные методы разработки программно-
го обеспечения и т.д.

На выпускном курсе студенты данного направления 
продолжают теоретическое обучение и подготовку над 
выпускными квалификационными работами на механи-
коматематическом факультете Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены:
математика (письменно)
русский язык (письменно, изложение)

Количество бюджетных мест  28

Форма обучения  очная. 

Тип обучения  бюджет  

Срок обучения  4 года

Квалификация  бакалавр 

Обучение осуществляется на русском языке.



Основная образовательная программа по данному 
направлению реализуется на естественнонаучном факуль-
тете Филиала Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования РФ по направлению подготовки 
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов».

Подготовка имеет многоцелевой, междисциплинар-
ный характер, включая в себя как традиционные курсы по 
основным разделам химии, физики и механики, так и уни-
кальные, по современным и актуальным областям физики 
и химии твердого тела и материаловедения. Это обеспе-
чивает выпускникам возможность деятельности, связанной 
с решением фундаментальных задач в области материа-
ловедения: поиск оригинальных путей и разработку фи-
зикохимических основ получения новых перспективных 
материалов, исследование природы их химических, физи-
ческих и механических свойств, а также изучение характе-
ра изменения реальной структуры материалов при вариа-
ции состава и условий синтеза.

Область профессиональной деятельности выпускни-
ков, освоивших программу бакалавриата, включает науч-
ноисследовательскую, производственнотехнологическую, 
организационноуправленческую и педагогическую работу, 

связанную с использованием химических, физических и ме-
ханических свойств материалов.

Важной особенностью подготовки бакалавров на есте-
ственнонаучном факультете Филиала МГУ является вовле-
ченность в научную работу в лабораториях Московского 
государственного университета и научноисследователь-
ских институтов Академии наук Республики Таджикистан в 
течение всего периода обучения. 

Объекты проводимых студентами исследований вклю-
чают широкий спектр разнообразных материалов для раз-
личных современных наукоемких отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства.

Учебный процесс обеспечен компьютерными класса-
ми, современными лабораториями химии, физической хи-
мии, физики и др.  

На выпускном курсе студенты данного направления 
продолжают теоретическое обучение и подготовку над 
выпускными квалификационными работами на факультете 
наук о материалах Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены:
химия (письменно)
русский язык (письменно, изложение)

Количество бюджетных мест  25

Форма обучения  очная. 

Тип обучения  бюджет  

Срок обучения  4 года

Квалификация  бакалавр 

Обучение осуществляется на русском языке.



Основная образовательная программа подготовки 
бакалавра по направлению «Геология» реализуется на 
естественнонаучном факультете Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в 
г. Душанбе. Программа разработана на основании Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
РФ бакалавра по направлению 05.03.01 «Геология». Бака-
лавр геологии ориентирован на изучение строения земной 
коры, поиски и разведку месторождений полезных ископа-
емых, решение конкретных геологических, геофизических, 
геохимических, гидрогеологических и инженерногеологи-
ческих, нефтегазовых и экологогеологических задач.

Область профессиональной деятельности выпускни-
ков данного направления включает:

 академические и ведомственные научноисследова-
тельские организации, связанные с решением геологиче-
ских проблем;

 геологические организации, геологоразведочные и 
добывающие организации, осуществляющие поиски, раз-
ведку и добычу минерального сырья;

  организации, связанные с мониторингом окружаю-
щей среды и решением экологических задач.

Во время обучения студентов готовят к проведению 
производственных, научнопроизводственных, полевых, 
лабораторных и интерпретационных исследований при ре-

шении практических задач в области геологии, геофизики, 
геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, экологи-
ческой геологии;

знакомят с работой современного полевого и лабора-
торного оборудования и приборов; 

учат анализировать и систематизировать геологиче-
скую, геофизическую, геохимическую, гидрогеологическую, 
инженерногеологическую, экологогеологическую инфор-
мацию с использованием современных информационных 
технологий для овладения навыками комплексной обра-
ботки и интерпретации полевой и лабораторной инфор-
мации с целью решения научнопроизводственных задач 
в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и 
инженерной геологии, нефтяной геологии, экологической 
геологии.

Студентыгеологи обеспечены компьютерными клас-
сами, лабораториями геологии, грунтоведения, инженер-
ной геологии, гидрогеологии и др.

На выпускном курсе студенты данного направления 
продолжают теоретическое обучение и подготовку над вы-
пускными квалификационными работами на геологическом 
факультете Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены:
математика (письменно)
русский язык (письменно, изложение)

Количество бюджетных мест  28

Форма обучения  очная. 

Тип обучения  бюджет  

Срок обучения  4 года

Квалификация  бакалавр 

Обучение осуществляется на русском языке.



Основная образовательная программа реализуется 
на гуманитарном факультете Филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова в г. Душанбе в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего обра-
зования РФ по направлению подготовки «Международные 
отношения». Целью образовательной программы является 
подготовка специалиста, обладающего широкой компетенци-
ей в сфере международных политических и экономических 
отношений, способного проводить комплексный мониторинг и 
разрабатывать подходы к эффективному управлению совре-
менными глобальными процессами.

Объектами профессиональной деятельности выпускни-
ков данной программы бакалавриата являются:

государственные ведомства, федеральные и региональ-
ные органы государственной власти и управления  в качестве 
младшего и вспомогательного персонала международных от-
делов, департаментов и зарубежных представительств (пере-
водчики младшего звена и сопровождающие лица, эксперты, 
референты, в том числе референты по сбору информации, 
секретарипереводчики, технические исполнители информа-
ционных и вспомогательных подразделений);

международные организации  в качестве экспертов, ре-
ферентов, вспомогательного персонала и переводчиков млад-
шего звена;

российские и зарубежные бизнесструктуры, неком-
мерческие и общественные организации, поддерживающие 
международные связи или занимающиеся международной 
проблематикой  в качестве младшего и вспомогательного 
персонала (эксперты, референты по сбору информации, пе-
реводчики младшего звена, секретарипереводчики, лаборан-
ты, ассистенты координаторов, исполнительные секретари 
проектов);

редакции средств массовой информации – в качестве 
репортеров по международной проблематике, вспомогатель-
ного персонала и переводчиков младшего звена;

образовательные организации высшего образования с 
международной проблематикой, академические и научноис-
следовательские организации международного профиля  в 
качестве учебновспомогательного персонала (эксперты, се-
кретари, лаборанты, переводчики младшего звена).

Основная образовательная программа реализуется Фи-
лиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе совместно с 
факультетами глобальных процессов, мировой политики и Ин-
ститутом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Преподают дисциплины профессора и доценты МГУ, а также 

ведущие специалисты Республики Таджикистан. 
Выпускник, освоивший программу, должен понимать 

логику глобальных процессов в природе и обществе, меха-
низмы взаимовлияния планетарной среды, глобальной эко-
номики и глобальной политики; владеть навыками анализа 
международных ситуаций, уметь прогнозировать будущую 
конфигурацию глобального мира, составлять сценарии его 
будущей трансформации и эволюции; формулировать стра-
тегию и определять тактику внешней политики по основным 
международным вопросам; владеть основами урегулирования 
международных конфликтов и навыками анализа характери-
стик среды глобальной безопасности, уметь разрабатывать 
механизмы её комплексного обеспечения; свободно владеть 
двумя иностранными языками; владеть нормами дипломати-
ческого этикета и протокола, методами делового общения в 
интернациональной среде, уметь вести учебнометодическую 
деятельность, разрабатывать и применять новые инновацион-
ные формы учебной работы. 

На выпускном курсе студенты данного направления про-
должают теоретическое обучение и подготовку над выпуск-
ными квалификационными работами на факультете глобаль-
ных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены:
история России (письменно)
русский язык (письменно, изложение)

Количество мест  25 (на бюджетной основе  10, 
                                        на договорной основе  15)

Форма обучения  очная. 

Тип обучения  бюджет/договор   

Срок обучения  4 года
Квалификация  бакалавр

Обучение осуществляется на русском языке.



Основная образовательная программа реализуется на 
гуманитарном факультете Филиала МГУ имени М.В. Ломо-
носова в г. Душанбе в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования 
РФ по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление».

Необходимость в специалистах данного направления 
объясняется высокой потребностью общества в администра-
тивных кадрах нового типа, возможностью участия в государ-
ственноадминистративном управлении на разных уровнях, 
практическим применением, полученных знаний в области 
экономики, права и политики, истории и социальной психоло-
гии.

Объектами профессиональной деятельности бакалав-
ров по направлению подготовки являются:

 органы местного самоуправления;
 государственные и муниципальные учреждения, пред-

приятия и бюджетные организации;
 институты гражданского общества;
 общественные организации;
 некоммерческие организации;
 международные организации и международные органы 

управления;
научноисследовательские и образовательные организа-

ции и учреждения.

В результате освоения основной образовательной про-
граммы выпускник будет подготовлен к участию в разработке 
и реализации управленческих решений, в том числе право-
вых актов, и социально ориентированных мер, регулирующих 
процессы социальноэкономического развития;  уметь обе-
спечивать рациональное использование ресурсов органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественнополитических и некоммер-
ческих организаций; уметь замещать должности управленче-
ского характера в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, предприятиях и учреждениях, политических 
партиях, общественнополитических и некоммерческих орга-
низациях.  

Выпускник сможет применить полученные компетен-
ции, знания и умения также в научноисследовательских и 

образовательных организациях сферы государственного и 
муниципального управления, в политических партиях, обще-
ственнополитических и некоммерческих организациях. Кроме 
указанного, бакалавр должен обладать знаниями в области 
управления проектами, которые ему позволят эффектив-
но участвовать в работе по формированию и продвижению 
имиджа государственной службы, участвовать в подготовке 
и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 
в соответствии с целями и задачами государственного и му-
ниципального управления и в проектировании организацион-
ных систем. Дальнейшее развитие может быть связано как с 
карьерным ростом и политической самореализацией, так и с 
продолжением образования в магистратуре.  

На выпускном курсе студенты данного направления про-
должают теоретическое обучение и подготовку над выпуск-
ными квалификационными работами на факультете государ-
ственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены:
математика (письменно)
русский язык (письменно, изложение)

Количество мест  28 (на бюджетной основе  10, 
                                        на договорной основе  18)

Форма обучения  очная. 

Тип обучения  бюджет/договор   

Срок обучения  4 года
Квалификация  бакалавр

Обучение осуществляется на русском языке.



Основная образовательная программа реализуется 
на гуманитарном факультете Филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова в г. Душанбе в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высше-
го образования РФ по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика». Целью образовательной программы явля-
ется подготовка бакалавра в сфере лингвистического обра-
зования, межъязыкового общения, межкультурной комму-
никации и новых информационных технологий.

Основная образовательная программа направлена на 
подготовку специалиста, владеющего иностранными язы-
ками на самом высоком уровне и обладающего навыками 
межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и 
деятельностной формах с учётом стереотипов мышления и 
поведения в культуре изучаемых языков. 

Объектами профессиональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу бакалавриата, являются: тео-
рия иностранных языков; теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур; перевод и переводоведе-
ние; теория межкультурной коммуникации; лингвистиче-
ские компоненты электронных информационных систем; 
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.

Подготовкой специалистов занимаются высококвали-
фицированные преподаватели Института русского языка и 
культуры МГУ имени М.В. Ломоносова и кафедры лингви-

стики Филиала МГУ в г. Душанбе. 
Обучение ведётся на двух языках: английском и рус-

ском. За время обучения студенты получают прочные те-
оретические и практические знания, проходят учебную, 
производственную и преддипломную практику, принимают 
активное участие в международных студенческих програм-
мах, конференциях.

Студентылингвисты обеспечены компьютерными и 
лингафонными классами, имеют доступ к современным 
технологиям, используют в учебном процессе учебную и 
научнометодическую литературу, электронную библиоте-
ку, оснащённую современными электронными носителями 
(аудио и видеоматериалами).

На выпускном курсе студенты данного направления 
продолжают теоретическое обучение и подготовку над 
выпускными квалификационными работами в Институте 
русского языка и культуры Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.

Вступительные экзамены:
английский язык (письменно)
русский язык (письменно, изложение)

Количество мест  28 (на бюджетной основе  15, 
                                        на договорной основе  13)

Форма обучения  очная. 

Тип обучения  бюджет/договор   

Срок обучения  4 года
Квалификация  бакалавр

Обучение осуществляется на русском языке.


