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№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Штатный 
преподава-
тель/вне-
штатный 

преподава-
тель 

Образование, на 
основании которого 

ведется 
преподавание 

указанной 
дисциплины 

Ученая степень, 
ученое звание 

Участие в 
научной 

деятельности 
(да/нет) 

Результаты научной 
деятельности за предыдущий 

год (публикации, доклады, 
гранты, и др.) 

1 2 3 4 6 7 8 
 

1. Рахимова Шарофат 
Болтаевна 

Внутренний 
совместитель 

Высшее образование, 
специальность - 
русский язык и 
литература 
квалификация - 
учитель русского 
языка и  литературы в 
национальных  
школах 
 
Русский язык и 
культура речи 
Русский язык 

ученая степень- 
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Да 1.Русский язык и культура речи: 
рабочая тетрадь – Душанбе: РТСУ, 
2018. – 135 с. (16,7 п.л.) 

 



2. Рахматова Заррина 
Юнусовна 

Штатный Высшее образование 
специальность -
история; 
квалификация- 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения 
 
История таджикского 
народа 

ученая степень-
кандидат исторических 
наук, 
ученое звание - доцент 

Да 1.Статья:  Вклад Нусратулло 
Махсума (Лутфуллоева) в 
становление таджикской 
советской 
государственности.//Влияние 
Октябрьский революции на судьбу 
таджикского народа (к 100-летию 
революции 1917 г.): Материалы 
межвузовской научно-
практической конференции. – 
Душанбе, 2018. – С.114-121 (0,4 
п.л.). 
2.Статья:  Рахматова З.Ю. 
Изучение освоение природных 
богатств  Таджикистана в 
послевоенный период (50-60 гг. 
ХХ века)//Муаррих (Историк). - 
№4 – Душанбе, 2018 – объем 0,7 
п.л. 
3.Статья: Рахматова З.Ю.  
Историческая XVI сессия 
Верховного Совета Республики 
Таджикистан – начало 
становления таджикской 
государственности //Вестник ТНУ. 
- №2.- Душанбе, 2018. - С.89-93. 
(0,3 п.л.) 
4.Статья: Джамалова М.К., 
Рахматова З.Ю. 
Внешнеполитический фактор 
национально-территориального 
размежевания Средней Азии // 
Европейский сборник социальных 



и поведенческих наук / 
Международная научная 
конференция. – Общественная и 
культурная трансформация в 
контексте современной 
глобализации. – Грозный, Россия. 
– 14-15 июня 2019 г. – С.3630-
3640. (на английском языке). 
https://doi.org/10.15405/eps 
bs.2019.12.04.488 

3. Озер Саяна 
Прокопьевна 

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
филология;  
квалификация – 
учитель английского и  
немецкого языков 
 
Основы языкознания 

ученая степень-
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Да. 1.Юрислингвистика: учебное 
пособие (курс лекций, тесты, кейс-
задачи, словарь терминов) /Озер 
С.П. – Душанбе, РТСУ, 2018. – 
320 с. (20 п. л.) 
2.Озер С.П. Gogol’s Vestmental 
Term “Shinel (The Overcoat)” as the 
“Daguerreotype” of the Mediocrity. -
 (0.75п.л.) - (SHS Web of 
conference, vol. 
50.) https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/
2018/11/shsconf_cildiah2018_01239
/shsconf_cildiah2018_01239.html 
3.Озер С.П. Gogol’s Vestmental 
Term “Shinel (The Overcoat)” as the 
“Daguerreotype” of the Mediocrity. -
 (0.75п.л.) - (SHS Web of 
conference, vol. 
50.) https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/
2018/11/shsconf_cildiah2018_01239
/shsconf_cildiah2018_01239.html 

https://doi.org/10.15405/eps%20bs.2019.12.04.488
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4. Искандарова 
Дилоро 
Мукаддасовна 

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
восточные языки и 
литература; 
квалификация –
востоковед-филолог 
(филология телугу). 
 
 
 
История 
лингвистических 
учений; 
Информационные 
технологии в 
лингвистике. 

ученая степень - 
доктор 
филологических наук, 
ученое звание – 
профессор. 

Да 1.Хрестоматия по теоретической 
и прикладной лингвистике. 
Часть 7: Социолингвистика/ 
Д.М.Искандарова, 
Х.Д.Шамбезода. - Душанбе, 2018 
.- 144 с. (18 п.л.) 
2.Искандарова Д.М. Axiological 
Worldview of the Tajik Young Peo
ple: Modern Values  
(в соавторстве сЛадыгиной О.В.) – 
(0.5 п.л.)  SHS Web of Conferences 
50, 01231 
(2018) https://doi.org/10.1051/shsco
nf/20185001231CILDIAH-2018   -
 https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/pdf/
2018/11/shsconf_cildiah2018_01231
.pdf 
 3.     Искандарова Д.М. Ancient 
and Medieval Eastern Texts as 
Examples of 
Hypertext  (в соавторстве сАлламу
родовой С.) -(0.5 п.л.)  - SHS Web 
of Conferences 50, 01232 
(2018)https://doi.org/10.1051/shscon
f/20185001232 CILDIAH-2018   -
 https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/pdf/
2018/11/shsconf_cildiah2018_01232
.pdf 
4. Искандарова Д.М. – «Новые 
направления типологических 
исследований в РТ: задачи и 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001231%20CILDIAH-2018
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001231%20CILDIAH-2018
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перспективы//  (Перспективы 
развития фундаментальных и 
прикладных лингвистических 
исследований в Республике 
Таджикистан. - №_2(16). – Персис-
илм, 2018. – С.38-44 (0.5 п.л.) 

5. Валиходжаева Зебо 
Навераевна 

Штатный Высшее образование; 
специальность -
немецкий язык 
квалификация –
учитель 
 
 
Основы теории 
второго иностранного 
языка. 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да Статья: «Формирование речевых 
навыков с помощью ситуативного 
моделирование» //Актуальные 
проблемы социолингвистической 
и межкультурной коммуникации», 
посвященной «Году развития 
туризма и народных ремесла: 
материалы Республиканской 
научно-практической 
конференции ТГНУ. - Душанбе: 
ТГНУ, 2018. – С. 40-45. - (0,4 п.л.) 

6. Гайнутдинова 
Арина Геннадьевна 

Штатный Высшее образование, 
специальность – 
английский и 
немецкий язык 
квалификация- 
учитель средней 
школы 
 
 
 
Теория перевода 
Теоретическая 
грамматика 

учёная степень - 
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание - доцент 

Да 1.Статья: «Выявление 
национально-культурной 
специфики семантики 
фразеологических единиц в   
произведениях А. Конан-Дойля и 
их аналогов в русском языке» / 
/Актуальные проблемы филологии 
и лингводидактики: материалы 
конференция. – Душанбе: РТСУ, 
2018.- С. 373-377. – 0,4  п.л. 
2.Статья: Фразеологические 
единицы в аспекте передачи 
культурно-национальных 
коннотаций (статья) \\ Сборник 
докладов \\ Международная 
научно- практическая 

file://%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


конференция «Актуальные 
проблемы филологии и 
лингводидактики» (18-19 октября 
2019) Душанбе: РТСУ, 2019 - 0,3 
п.л., с.674-678 
3. Theoretical English Grammer 
\\Учебное пособие для студентов 
3-х,4-х курсов филологического 
факультета (переиздание).- РТСУ, 
Душанбе, 2019 (10 п.л.), 171с. 

7. Шоисматуллоева 
Зарина 
Шоназаровна 

Штатный Высшее образование 
специальность -
филология, филолог 
 
 
Философия 

учёная степень - 
кандидат философских 
наук, ученое звание 
отсутствует 

Да 1.Статья: Трансформация 
системы ценностей в 
потребительском обществе и ее 
влияние на самоидентификацию 
молодежи// Вестник Таджикистан 
и современный мир, Центра 
стратегических исследований при 
Президенте Республики 
Таджикистан. - № 4(63). – 
Душанбе, 2018. - С. 56-65. -  0,5 
п.л. 

8. Махкамов 
Фарзонджон 
Мамаджонович 

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
математика-
информатика; 
квалификация – 
учитель математики – 
информатики 
 
 
 
Основы 
информационных 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да 1.Статья: Роль информационных 
технологий в организации 
учебного процесса. Материалы 
республиканской конференции 
«Информационные технологии и 
проблемы моделирования 
экономических процессов», 
29.10.2018 г.,РТСУ, г.Душанбе, 
с.74-79, 0,3 п.л. 



технологий 
9. 
 
 

Шамбезода Хусрав 
Джамшедович 

Внутренний 
совместитель 

Высшее образование  
специальность – 
русский язык, 
литература и 
педагогика; 
квалификация – 
учитель средней  
школы и методист по 
воспитательной 
работе 
 
 
Общее языкознание 

ученая степень - 
доктор 
филологических наук, 
ученое звание - 
профессор 

Да 1.Хрестоматия по теоретической 
и прикладной лингвистике. 
Часть 7: Социолингвистика/ 
Д.М.Искандарова, 
Х.Д.Шамбезода. - Душанбе, 2018 
.- 144 с. (18 п.л.) 
2. Шамбезода Х.Д. Проблемы 
многоязычного образования в 
вузе// Материалы Международной 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы филологии и 
лингводидактики» (26-27 октября 
2018 г.). – Душанбе: РТСУ, 2018. – 
С.4-7 (0.375 п.л.). 
3. Шамбезода Х.Д. Проблемы 
развития образования в 
многонациональном социуме (на 
примере Республики 
Таджикистан)// Материалы 
международной конференции 
«Актуальные проблемы 
сопоставительно-типологического 
исследования языков и 
современные методы обучения 
иностранным языкам» (14 апреля 
2018 года). – Душанбе: Сино, 
2018. – С.320-326 (0.75п.л.) 

10. Умарова Зарина 
Ходжимахмадовна 

Штатный Высшее образование 
квалификация–
художник технолог 
 

учёная степень- 
кандидат исторических 
наук, ученое звание 
отсутствует 

Да  1.Развитие культуры и 
образования в условиях 
глобализации / Монография/ 
ЛадыгинаО.В., Азизова С.А., 



 
 
 
 
Культурология 

Юлдашева М.Р., Бабаджанова 
М.М., Умарова З.Х. и др. – 
Душанбе: РТСУ, 2018. – 134 с.  
(8,3 п.л.). 
2.Статья: Умарова З.Х. Роль 
малых семейных ювелирных 
предприятий в сохранении и 
развитии традиций ювелирного 
искусства таджиков (с.52 – 60) 0,5 
п.л.); 
3. Статья: Проблема культурного 
взаимовлияния и ее отражение в 
ювелирном искусстве Кушанского 
периода // Вестник Таджикского 
национального университета. –
Душанбе, 2018. -№7. –с. 14-21 (0,5 
п.л.)  
4. История культуры таджиков: 
Учебное пособие. –Душанбе: 
РТСУ, 2018. -201 с. (25,2п.л.) 
5. Статья: «Characteristics of 
development of Tajik jewelry art at 
the turn of the 21st century» // SHS 
Web Conf. Volume 50, 2018 The 
International Scientific and Practical 
Conference “Current Issues of 
Linguistics and Didactics: The 
Interdisciplinary Approach in 
Humanities and Social Sciences” 
(CILDIAH-2018)// SHS Web of 
Conferences 50, 01226 
(2018)https://doi.org/10.1051/shscon
f/20185001226– 0,5 п.л.  

https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001226
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001226


6.Статья: Настенные росписи 
раннесредневекового Согда как 
источник для изучения 
ювелирного искусства таджиков // 
Вестник Таджикского 
национального университета.- 
Душанбе, 2018. - №1. -С.5-11 (0,7 
п.л.) 
7.Статья: Полиморфные образы в 
древнем ювелирном искусстве 
Центральной Азии // Вестник 
Таджикского национального 
университета. –Душанбе, 2018 г. -
№3. -с.18-25 (0,8 п.л.) 

11. Артыков 
Абдурафик  
Абдраманжанович 

Штатный Высшее образование 
специальность – 
история; 
квалификация – 
историк, 
преподаватель 
истории 
 
Российско-
таджикские 
отношения в XX-XXI 
вв. 

ученая степень 
кандидат исторических 
наук, ученое звание 
отсутствует 

Да 1.Статья: Интеллектуальная 
миграция в системе миграционных 
процессов в 
Таджикистане//Глобализационная 
концепция развития мирового 
сообщества: исторические, 
социально-философские и 
политико-международные 
аспекты. (сборник статей 
Международной научно-
практической конференции) – 
Душанбе, 2018. (0,7 п.л.) 
2. Статья: Научно-педагогическая 
деятельность М.С. Андреева в 
Туркестане//Вклад русской 
интеллигенции в развитие науки и 
культуры Таджикистана: матер. 
межд. науч. конф. Душанбе 17 
ноября 2017г.-Душанбе: РТСУ, 



2018.- С.18-32. (0,9 п.л.) 
3. Статья: Освещение 
миграционных процессов в 
Таджикистане в 20-х гг. XX века в 
трудах советских ученых//Влияние 
Октябрьский революции на судьбу 
таджикского народа (к 100-летию 
революции 1917 г.): Материалы 
межвузовской научно-
практической конференции. – 
Душанбе, 2018. – С.144-148 (0,3 
п.л.) 
4. Статья: Из истории казахско-
таджикских 
отношений//Материалы 
Международной научно-
практической конференции 
«Модернизация образования, 
культуры и искусства Казахстана 
и Центральной Азии, как 
уникальный опыт трансформации 
национального сознания». – 
Алматы, 2018. – С. 14-18. (0,5 п.л.) 
5. Статья: Отражение трудовой 
миграции в периодической печати 
Таджикистана (конца XX - начало 
XXI вв.)//Материалы 2-ой 
Международной конференции 
«Таджикистан и Евразийская 
цивилизация» - Сиян, 2018. – С.1 – 
10. (0,6 п.л.) 
6. Статья: Некоторые вопросы 
взаимоотношений Таджикистана и 



Кыргызстана в 90-х гг. ХХ 
в.//Вестник  КРСУ. - №5. Том 18. – 
Бишкек, 2018. – С.9-16. (1 п.л.) 

12.  Назарова Нигина 
Саидумаровна 

Штатный Высшее образование 
специальность – 
лингвист-переводчик  
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; 
Практическая 
фонетика; 
Практическая 
грамматика; 
Интерпретация 
текста. 
 
 

ученая степень -
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Да Запланирована 
 

13. Туйчиева Адолат 
Давроновна 

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
английский и родной 
языки; 
квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
английского и 
таджикского языков 
 
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; 
Практическая 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да 1.Статья: «Взаимодействие 

системных принципов речевого и 

текстового синтаксиса в русском и 

английском языках» 

(статья)\\Научно-практическая 

конференция профессорско-

преподавательского состава РТСУ 

«Славянские чтения» РТСУ, 

Душанбе–2019, - 0,5 п.л., с. 77-85 

2. Статья Работа с поэтическим 

file://%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


грамматика текстом на занятиях по 

иностранному языку со 

студентами неязыковых 

факультетов (статья)\\ 

«Современые исследования в 

области преподавания  

иностранных языков в неязыковом 

ВУЗЕ» Научно-методический 

журнал Выпуск VIII. Барнаул 2019 

г. (в соавт. с Горбуховой М.Ю.) – 

0,4 п.л., с. 12-18 

3. Текстообразующие средства: 

категория времени в тексте 

(статья)\\ Сборник докладов\\ 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

филологии и лингводидактики» 

(18-19 октября 2019) Душанбе: 

РТСУ, 2019 - 0,25 п.л., с.218-221 

 

 

file://%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
14. Тамура Ая Внешний 

совместитель 
Высшее образование, 
педагогическое, 
специальность – 
японский язык 
 
Практический курс 
второго иностранного 
языка 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Нет                        - 

15. Садирова 
Бибиниссо 
Давлатшоевна 

Штатный Высшее образование, 
педагогическое, 
специальность – 
английский и 
французский язык; 
квалификация-
учитель средней 
школы 
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; 
Художественный 
перевод. 

учёная степень -
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Да 1.Статья: «Темпоральное 
семантическое микрополе 
одновременности, выраженное в 
английском языке именами с 
временными предлогами»\\ 
Вестник Таджикского 
национального университета. 
Серия «Филологических наук». – 
Душанбе: Сино, 2018. №2(58) – 0,3 
п.л. 
2.Аннотирование и реферирование 
текста первого  иностранного 
языка\\ Учебное пособие для 
студентов-магистров 
филологического факультета – 
РТСУ, Душанбе, 2019- 6 п.л., 98с. 
3. Статья: «Классификация 
предлогов в русском и английском 
языках» (статья)\\Научно-
практическая конференция 
профессорско-преподавательского 

file://%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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состава РТСУ «Славянские 
чтения» РТСУ, Душанбе–2019, - 
0,6 п.л., с. 88-97 

16. Турсунова Фируза 
Рахматжановна 

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
английский и родной 
языки; 
квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
английского и 
таджикского языков 
 
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; 
Технический перевод; 
Перевод деловых 
бумаг. 

учёная степень -
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Да 1.Статья «К вопросу об истории 

возникновения гончарной 

терминологии в английском и 

русском языках». XXII 

Славянские чтения. Научно-

практическая конференция 

профессорско-преподавательского 

состава РТСУ.-Душанбе, 26.04-

01.05.2018 г., с.55-58  – 0,3 п.л. 

2.Статья «Теоретические основы 

исследования гончарной 

терминологии в разноструктурных 

языках».Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

филологии и лингводидактики» 

(26-27 октября 2018 г.), РТСУ .-

Душанбе, 2018 г., с. 85-88 - 0,3 п.л. 

3.Статья: Соотношение 
заимствованных единиц в 



английской и русской гончарной 
терминологии (статья)\\ Сборник 
докладов\\ Международная 
научно- практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы филологии и 
лингводидактики» (18-19 октября 
2019) Душанбе: РТСУ, 2019 - 0,25 
п.л., с.119-123 
4. Пособие по переводу научно-
технической литературы\\ Учебное 
пособие для студентов-бакалавров 
IVкурса направлении подготовки 
«Лингвистика» - РТСУ, Душанбе, 
2019- 8 п.л., 123с. 

17. Рахмонова Наргис 
Муродалиевна  

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
английский и русский 
языки; 
квалификация – 
филолог, учитель 
английского и 
русского языков 
 
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; 
Введение в теорию 
межкультурной 
коммуникации. 

учёная степень -Ph.D, 
ученое звание 
отсутствует 

Да запланирована 

file://%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


18. Свирид Ольга 
Валентиновна 

Штатный Высшее образование, 
специальность – 
английский  язык; 
квалификация- 
учитель средней 
школы 
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; 
Теоретическая 
фонетика; 
Лексикология 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да 1.Статья: «Морфологические 
средства выражения 
интенсивности в современном 
английском языке» на 
Международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
филологии и лингводидактики» 
(26-27 октября 2018 г.), с.422-426 – 
0,3 п.л. 
2.Exercises in Modern English 
Lexicology\\ Учебное пособие для 
студентов языковых вузов –РТСУ, 
Душанбе, 2019 - (9 п.л.), 131с. 

19. Фаромуз 
Саиджафари  

Штатный Высшее образование; 
магистр по 
направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент;  
Квалификация - 
магистр  
 
Менеджмент 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует. 

Да запланирована 

20.  Джамшедов 
Парвонахон 
Джамшедович 

Штатный Высшее образование, 
специальность – 
английский  язык; 
квалификация- 
учитель средней 
школы 
 
 
Введение в 
специальную 

учёная степень - 
доктор 
филологических наук, 
ученое звание – 
профессор 

Да 1.Структура адвербиальных 
словосочетаний в разносистемных 
языках \\ монография 
(соавторХоджаеваС.О.), Lambert 
Academic Publishing, Humburg, 
2018/318 стр. – 20 п.л. 
2. Фарханги точики ба англиси (3-
ое ). Эр-граф, Душанбе, 2018, 979 
стр. – 61,2 п.л. 
3. Статья: Contrastive Study of the 



филологию; 
История, культура и 
география стран 
первого иностранного 
языка; 
История языка. 

Structural Complexity  of Academic 
Articles Written by Persian and 
English Native Speakers.\\ 
Материалы международной 
конференции   «Актуальные 
проблемы сопоставительно-
типологического исследовании 
языков и современные методы 
обучении иностранным языкам. 
(14 апреля 2018),  Душанбе изд. 
ТНУ, с. 223-227- 0,35 п.л. 
4.Статья:  «Лексико-
семантический способ 
образования терминов геологии в 
английском, русском и 
таджикском языках» 
5.Страноведение\\ Учебное 
пособие для студентов 2-3 курсов 
факультетов иностранных языков. 
- РТСУ, Душанбе, 2019- 19,2 п.л., 
284с. 
6. «Семиотика» \\Учебное пособие 
для магистров и студентов 3-х,4-х 
курсов факультета иностранных 
языков. - РТСУ, Душанбе, 2019 (7 
п.л.), 111с. 

21. Саидова Лейла 
Вайсидиновна 

Штатный Высшее образование, 
специальность – 
английский и 
немецкий язык; 
квалификация- 
учитель средней 
школы 

учёная степень -
кандидат 
педагогических наук, 
ученое звание - доцент 

Да 1. «Практикум по 
художественному переводу» \\ 
Учебное пособие  для студентов 4 
курсов направления 
«Лингвистика» - Душанбе: РТСУ, 
2018г. – 9 п.л. 
2.Статья: «Лексические способы 



 
 
Синтаксис и 
пунктуация; 
Интерпретация 
текста; 
Стилистика; 
Основы теории 
первого иностранного 
языка. 

выражения категории рода в  
разносистемных языках» - 
Актуальные проблемы 
лингвистики, переводоведения и 
методики обучения иностранным 
языкам в высшей школе\\ сборник 
статей, ТГПУ им. Садриддина 
Айни, 2018г., с. 289-292 – 0,3 п.л. 
3. Статья:  Функционально-
содержательный подход к 
обучению устной монологической 
речи.\\Сборник научных статей 
Республиканской научно – 
практической конференции 
«Коммуникативно-
ориентированное обучение 
иностранному языку: традиции и 
инновации», РТСУ, Душанбе–
2018, с. 194-199 - 0,3 п.л. 
4. Статья: Исторический аспект 
развития категории рода.\\ 
Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания языков – 
с. 49-52 - 0,3п.л. 
5. Статья:  Некоторые 
особенности синтаксиса языка 
технической литературы.\\          
Материалы Международной 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы филологии и 
лингводидактики», РТСУ, 
Душанбе–2018, с. 371-373 -  



0,3п.л. 
6. Методические рекомендации 
«Интерактивные методы, формы и 
средства обучения» Душанбе: 
РТСУ, 2019г. – 4,5 п.л.,73с. 
7. Статья: Коммуникативные 
резервы одноязычной 
семантизации  (статья)\\ 
«Современые исследования в 
области преподавания  
иностранных языков в неязыковом 
ВУЗЕ» Научно-методический 
журнал Выпуск VIII. Барнаул 2019 
г. (в соавт. со Скубневской Т.В., 
Шнейдер З.А. ) – 0,5 п.л.; с. 53-64 
8. Статья: Анализ поэтических 
произведений для развития 
иноязычной речи (статья)\\ 
«Современые исследования в 
области преподавания  
иностранных языков в неязыковом 
ВУЗЕ» Научно-методический 
журнал Выпуск VIII. Барнаул 2019 
г. (в соавт. с Хребтовой Т.С.) – 0,5 
п.л.; с. 92-99. 



22. Косимов Парвиз 
Умарович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Внешний 
совместитель 

Высшее образование; 
специальность – 
английский и 
французский язык; 
квалификация -
учитель средней 
школы 
 
 
Практический курс 
первого иностранного 
языка. 
 

ученое звание 
отсутствует, 
ученая степень 
отсутствует 

Да 1.Статья: «Основные 
особенности юридической 
терминологии в английском и                     
таджикском языках»\\  Материалы 
межвузовской научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы германской 
филологии и методики обучения 
иностранным языкам» (14 марта 
2019 года),  РТСУ, Душанбе–2019, 
- 0,8 п.л., с. 220-229 

23. Зухурова 
Мехриниссо 
 

Штатный Высшее образование; 
специальность-
французский язык; 
квалификация- 
учитель французского 
языка 
 
Древние языки и 
культура 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да запланирована 

24. Муллоджанова 
Фарангис 
Масудовна 

Штатный Высшее образование; 
специальность-
французский язык; 
квалификация- 
учитель французского 
языка 
 
 
Практический курс 
второго иностранного 
языка; 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да Статья: «Воспроизведение 
стилистических особенностей 
оригинала в переводе романа Г. 
Флобера «Госпожа Бовари»» // 
Актуальные проблемы филологии 
и лингводидактики: материалы 
Международной научно-
практической конференции.  – 
Душанбе: РТСУ, 2018. -  С. 164-
167.  - (0,2 п.л.). 

 



История, культура и 
география стран 
второго иностранного 
языка 

25. Фаязова Ирана 
Фараджевна 

Штатный Высшее образование; 
специальность- 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация»  
квалификация -
Лингвист-переводчик 
(немецкий язык) 
 
Практический курс 
второго иностранного 
языка 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да Статья: «Формирование навыков 
синхронного перевода у 
студентов» // ХХII Славянские 
чтения: материалы научно-
практической конференции. –
Душанбе: РТСУ, 2018. - С. 176 -
178. - (0,2 п.л.).  
2.Гафарова К.Т., Зульфикарова 
И.Ф. (Фаязова) Учебное пособие 
по синтаксису и пунктуации 
немецкого языка для студентов 3 
курса. – Душанбе: РТСУ, 2018. – 
125 с. (7,8 п.л.) 

26 Манка Джулия Внешний 
совместитель 

Высшее образование; 
специальность- 
Германистика  
 
Практический курс 
второго иностранного 
языка. 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Нет - 

27. Саъдиева Гулистон 
Фатоевна 

Внешний 
совместитель 

Высшее образование; 
специальность- 
английский и 
французский языки; 
квалификация- 
учитель средней 
школы 
 
 Практическая 

учёная степень - 
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание – доцент 
 

Да 1.Статья: «Формирование 
сельскохозяйственной  лексики  
японского  языка»  Вестник 
Таджикского национального 
университета. Серия 
«Филологических наук». –
Душанбе: Сино, 2018. №2, с.36-39 
– 0,3 п.л. 
2.Статья: 



фонетика Сарчашмахои ташаккулёби ва 
таркиби лексики-грамматикии 
истилохоти кишоварзи дар забони 
япони. Вестник Таджикского 
национального университета. 
Серия «Филологических наук». –
Душанбе: Сино, 2018. №5, с.63-66 
– 0,3 п.л. 
3.Статья: Морфологические 
особенности терминологии в 
английском и японском языках. 
Актуальные проблемы 
лингвистики, переводоведения и 
методики обучения иностранным 
языкам в высшей школе\\ сборник 
статей, ТГПУ им. Садриддина 
Айни, 2018г., с.302-304 – 0,3 п.л. 
4. Статья: Фразеологические 
обороты в японском языке»\\ 
Материалы Республиканской 
научно-практической 
конференции «Забон пайвандгари 
тамадун бахшида ба «Соли рушди 
саёхи ва хунархои мардуми»», 
ТГПУ им. Садриддина Айни, 
2018г. – 0,5п.л. 

28. Искандарова 
Фарогат 
Дадабаевна 

Штатный Высшее образование; 
специальность –
филолог; 
квалификация-
преподаватель 
таджикского языка и 

учёная степень - 
кандидат 
педагогических наук; 
ученое звание - доцент 

Да 1.Х.Табаров, Ф.Искандарова, 
Р.Раджабова. Учебник 
«Таджикский язык» (для 
студентов экономических 
факультетов РТ) – в соавторстве. 
Учебник опубликован под грифом 



литературы 
 
 
Таджикский язык 

Министерства образования и 
науки РТ.–Душанбе, 2018. - 472 с., 
(в соав.) 30 п.л. 
2. Х.Табаров, Ф.Искандарова. 
Гулчине аз бузургони сухан 
(Избранное из великих мастеров 
слова). Хрестоматия. – Душанбе: 
РТСУ, 2018. -99с. -6,2 п.л 
3. Статья: Методика 
преподавания 
сложноподчиненных предложений 
таджикского языка с 
придаточными определительными 
(на материале произведений 
С.Айни) // В сб.: Материалы 
научно-практической 
конференции ППС и студентов 
РТСУ XXII Славянские чтения. – 
Душанбе, ноябрь 2018г. - С.154-
157. -0,4 п.л. 
4. Статья: Место 
сложноподчиненных предложений 
с придаточными 
определительными в 
произведениях Садриддина Айни// 
В сб.: Наследие С. Айни в 
контексте современных проблем 
филологии.– Душанбе: РТСУ.–255 
с., С.199-205, 0,4 п.л. 
5. Статья: Роль 
сложноподчиненных предложений 
в наследии устода Садриддина 
Айни” // В сб.: “Материалы 



Республиканской научно-
практической конференции 
«Садриддин Айни - 
просветитель». – Душанбе: МОН 
РТ, 2018. – 256с., С.136-143, 0,5 
п.л. 
6. Статья: Сравнение 
сложноподчиненных предложений 
с придаточными 
обстоятельственными на 
материале произведения 
«Воспоминания» и его русского 
перевода (в соавт.)// В сб.: 
Материалы научно-практической  
конференции «Актуальные 
проблемы филологии и 
лингводидактики» (26-28 октября 
2018г.). – Душанбе: РТСУ. – 516с. 
– С.302-310. – 0,5/0,25 п.л. 

29. Раджабова Рано 
Рахматовна 

Штатный Высшее образование; 
специальность-
таджикский язык и 
литература; 
квалификация- 
филолог, 
преподаватель 
таджикского языка и 
литературы 
 
Таджикский язык 

учёная степень-
кандидат 
филологических наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Да 1.Х.Табаров, Ф.Искандарова, 
Р.Раджабова. Учебник 
«Таджикский язык» (для 
студентов экономических 
факультетов РТ) – в соавторстве. 
Учебник опубликован под грифом 
Министерства образования и 
науки РТ.–Душанбе, 2018. - 472 с., 
(в соав.) 30 п.л. 
2.Р.Раджабова(в соавт.)Краткий 
англо-русско-таджикский 
толковый словарь налоговых 
терминов. – Душанбе, РТСУ, 2018. 
– 234с. - 15 п.л./7,5 п.л. 



3.Статья: Анализ терминов 
журналистики в таджикском и 
русском языках // В сб.: 
Актуальные проблемы 
журналистики. – Душанбе, 2018г. 
–С.196- 201. - 0,4 п.л. 
4. Статья: Лингвистические и 
литературоведческие термины в 
произведении “Тахзибуссибён” 
С.Айни // В сб.: “Материалы 
Республиканской научно-
практической конференции 
«Садриддин Айни - 
просветитель». – Душанбе: МОН 
РТ, 2018. – 256с., С.132-136, 0,3 
п.л. 
5. Статья: Таджикский язык и 
история его становления // В сб.: 
Ганчинаи бузурги андеша. – 
Душанбе: РТСУ. – 68с., С.15-32; (в 
соав.) 1,1п.л./0,4 п.л. 

30. Ганиев Изатулло Штатный Высшее образование; 
специальность-
технология 
неорганических 
веществ и химических 
удобрений; 
квалификация- 
инженер-технолог 
 
 
Концепция 
современного 

учёная степень-доктор 
химических наук, 
ученое звание – 
профессор 

Да 1.Монография: Раджабалиев 
С.С., Ганиев И.Н., Амонзода И.Т. 
Алюминиевый сплав АЖ 2.18 с 
оловом, свинцом и висмутом. ИО 
ТТУ им. М.С. Осими.- 2018, 135с 
(8.43 п.л.). 
2.Монография: Азимов Х.Х., 
Ганиев И.Н., Амонзода И.Т. 
Физико-химия алюминиевого 
сплава АЖ2.18 с литием, 
бериллием и магнием. ИО ТУТ.- 
2018, 145с (9.06 п.л.). 



естествознания 3.Статья: 
Ганиев И.Н., Назарова М.Т., 
Исмонов Р.Д., Холикова  Л.Р., 
Курбонова М.З. Влияние хлорид-
ионов на электрохимические 
свойства алюминиевых сплавов 
АБ1 со стронцием. Вестник ТНУ. 
Серия естественных наук. - 2018. -
№1. -С. 152-157 (0.37 п.л.). 
4.Статья: 
Ганиев И.Н., Ашурматов Дж.Т., 
Гулов С.С.,Бердиев А.Э. Кинетика 
окисления сплава АК9М2, 
легированного скандием. Доклады 
АН Республики 
Таджикистан.2017, Т.60,  №10, С. 
552-556 (0.31 п.л.). 
5.Статья: 
Ганиев И.Н., Ганева Н.И.,Эшова 
Д.Б.Особенности окисления 
алминиевых раславов с 
редкоземельными металлами. 
Металлы. -2018. -№3.-С. 39-47 
(0.56 п.л.). 
6.Статья: 
Ганиев И.Н., Эшов Б.Б., Гулов 
С.С., Ашурматов Дж.Т. 
Потенциодинамическое 
исследование сплава АК9М2, 
легированного скандием. 
Политехнический вестник. Серия: 
Инженерные исследования. - 2018. 
-№1 (41). -С. 96-103 (0.5 п.л.). 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895716
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895716


7.Статья: 
Ганиев И.Н., Отаджонов 
С.Э.,.Иброхимов Н.Ф,Махмудов 
М.,Сангов М.М. Тепературная 
зависимость теплоемкости и 
изменение темодинамических 
функций сплава АК1, 
модифицированного кальцием. 
Политехнический вестник. Серия 
Интеллект. Инновации. 
Инвестиции. -2018. -№2 (42) . -С. 
17-21 (0.31 п.л.) 

31. Джамалова Мунира 
Каюмовна 

Штатный Высшее образование 
по специальность -
история; 
квалификация- 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения. 
 
История 

учёная степень -
кандидат исторических 
наук; ученое звание -
доцент 

Да 1.Статья: Двусторонние 
дипломатически отношения 
России и Таджикистана в 2011-
2015 гг.//Глобализационная 
концепция развития мирового 
сообщества: исторические, 
социально-философские и 
политико-международные 
аспекты. (сборник статей 
Международной научно-
практической конференции) – 
Душанбе, 2018. (0,7 п.л.) 
4.Статья: Джамалова М.К., 
Рахматова З.Ю. 
Внешнеполитический фактор 
национально-территориального 
размежевания Средней Азии // 
Европейский сборник социальных 
и поведенческих наук / 
Международная научная 
конференция. – Общественная и 



культурная трансформация в 
контексте современной 
глобализации. – Грозный, Россия. 
– 14-15 июня 2019 г. – С.3630-
3640. (на английском языке). 
https://doi.org/10.15405/eps 
bs.2019.12.04.488 

32. Одинаев Нурали 
Сабзалиевич 

Штатный Высшее образование; 
специальность-  
физкультура и спорт; 
квалификация – 
учитель физкультуры. 
 
Физическая культура; 
Элективные курсы по 
физической культуре. 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Нет - 

33. Кадырова Раъно Штатный Высшее образование; 
специальность-врач. 
 
 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ученая степень – 
кандидат медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует 

Да Статья: Р. Кадырова. Роль 
лечебной физкультуры в лечении 
острых и хронических болезней 
бронхов. Республиканская научно 
- практическая конференция 
«Перспективы развития 
естественных наук» посвященной 
реализации “Программы развития 
естественных, математических и 
технических наук на 2010-2020 
годы” и “Государственная 
программа экологии в Республики 
Таджикистан на 2009-2019 годы”, 
РТСУ, 123-126 (0.25 п.л.) 

34. Рамазанова Штатный Высшее образование; ученая степень – Да Статья: Рамазанова Р.Р. Традиции 

https://doi.org/10.15405/eps%20bs.2019.12.04.488
https://doi.org/10.15405/eps%20bs.2019.12.04.488


Руниза Равильевна специальность – 
Русский язык и 
литература; 
квалификация – 
филолог, учитель 
русского языка и 
литературы. 
 
История русской 
литературы 

кандидат 
педагогических наук, 
ученое звание- 
отсутствует 

русской классики в творчестве 
О.Славниковой // Гузориши 
Академияи илмхои Чумхурии 
Точикистон.-2018.-№4 

35. Рахматуллаева 
Муаззам 
Абдуманоновна 

Штатный Высшее образование; 
специальность – 
Русский язык и 
литература; 
квалификация – 
филолог, учитель 
русского языка и 
литературы. 
 
История литературы 
стран первого 
иностранного языка; 
 
История литературы 
стран второго 
иностранного языка. 
 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да Статья: Взаимодействие 

романтического и реалистического 

приемов в новеллах Мериме 

(«Видение Карла XI», «Письма из 

Испании», «Души чистилища», 

«Аббат Обен», «Переулок госпожи 

Лукреции») //Вестник   

Таджикского национального 

университета, 2019. - №10. – С. 

215-220, 0,6 п.л. 

36. Назарзода 
Рамзагули Гани 

 Высшее образование, 
специальность - 
юриспруденция 
квалификация- юрист 
 
Проблемы 

ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Да запланирована 



расследования и 
профилактика 
коррупции 

 

Доля лауреатов государственных премий и премий Правительства в области образования и науки в составе ППС, реализующих ООП составляет 
8,5 %. 
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Возраст Доля 

До 30 лет 6,6 % 

31-45 лет 43,5 % 

46-55 лет 13,3 % 

56-70 лет 23,3 % 

Более 70 лет 13,3% 
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