
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Список  

преподавателей, реализующих программу специалитета по направлению подготовки  

45.05.01 - «Перевод и переводоведение»  
 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Штатный 

преподава

тель/вне-

штатный 

преподава

тель 

Дисциплина  Кол-во 

часов 

по 

дисци

плине 

Доля ставок  Образование, на основании 

которого ведется 

преподавание указанной 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Саидова Лейла 

Вайсидиновна 

штатный 

преподават

ель 

Теория перевода; 

 

Основы теории 

первого  

иностранного языка; 

 

Синтаксис и 

пунктуация; 

 

Лексикология 

77 

 

 

61 

 

 

77 

 

 

76 

 

 

6,7 

Высшее образование, 

специальность – английский 

и немецкий язык; 

квалификация- учитель 

средней школы 

 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических наук 

(КТ № 138840) 

ученое звание –

доцент (ДЦ № 

052867; № 502\нк-3) 



 

Стилистика 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными) 

работами 

 

Преддипломная 

практика. 

 

41 

 

 

100 

 

 

 

16 

 

2.  

Джамшедов 

Парвонахон 

Джамшедович 

штатный 

преподават

ель 

История 1 

иностранного языка и 

введение в 

специальную 

филологию; 

 

Специальное 

страноведение; 

 

Сопоставительная 

типология 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными)  

работами 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

77 

 

 

 

 

80 

 

 

41 

 

 

50 

 

 

 

 

8 

 

3,8 

 Высшее образование, 

специальность – английский  

язык; 

квалификация- учитель 

средней школы 

 

учѐная степень - 

доктор 

филологических 

наук (ФЛ № 001223), 

ученое звание – 

профессор (ПР № 

000098) 

3.  Гайнутдинова 

Арина Геннадьевна 

внутренни

й 

Теоретическая 

грамматика; 

118 

 

 

 

Высшее образование, 

специальность – английский 

ученая степень- 

кандидат 



совместите

ль 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными)  

работами 

 

Преддипломная 

практика. 

 

 

125 

 

 

 

 

 

20 

3,9 

 

 

 

 

и немецкий язык; 

квалификация- учитель 

средней школы 

 

филологических 

наук (КТ № 179482), 

ученое звание –

доцент (ДЦ № 

049933). 

4.  

Садирова 

Бибиниссо 

Давлатшоевна 

штатный 

преподават

ель 

Практический курс 

первого иностранного 

языка (1 курс); 

 

Практическая 

грамматика 1 

иностранного языка; 

 

Практическая 

фонетика; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными) 

работами; 

 

Преддипломная 

практика 

 

116 

 

 

 

 

119 

 

 

39 

 

 

100 

 

 

 

 

16 

 

 

 

5,8 

Высшее образование, 

специальность – английский 

и французский язык; 

квалификация-учитель 

средней школы 

 

учѐная степень -

кандидат 

филологических 

наук (КНД № 

001113), ученое 

звание - отсутствует 

5.  Турсунова Фируза штатный Практический курс   Высшее образование; учѐная степень -



Рахматжановна преподават

ель 

первого иностранного 

языка (2 курс); 

 

Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка (2 

курс, 5 курс); 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными)  

работами; 

 

Преддипломная 

практика. 

206 

 

 

 

446 

 

 

 

150 

 

 

 

24 

 

 

12,3 

специальность – английский 

и родной языки; 

квалификация – филолог, 

преподаватель английского и 

таджикского языков 

 

кандидат 

филологических 

наук (КНД № 

085357), ученое 

звание -отсутствует 

6.  

Рахмонова Наргис 

Муродалиевна 

штатный 

преподават

ель 

Теория 

межкультурной 

коммуникации; 

 

Практический курс 

устного 

последовательного 

перевода на 

международных 

конференциях; 

 

Синхронный перевод; 

 

Руководство 

 

80 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

31 

 

 

 

 

5,4 

Высшее образование; 

специальность – английский 

и русский языки; 

квалификация – филолог, 

учитель английского и 

русского языков 

 

учѐная степень -

Ph.D, ученое звание 

отсутствует) 



выпускными 

квалификационными 

(дипломными)  

работами; 

 

Преддипломная 

практика. 

150 

 

 

 

24 

 

7.  

Туйчиева Адолат 

Давроновна 

штатный 

преподават

ель 

Практический курс 

первого иностранного 

языка (4 курс); 

 

Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

(4курс); 

 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 1 

иностранного языка (3 

курс); 

 

Руководство 

курсовыми работами; 

 

Учебная практика. 

 

 

122 

 

 

 

242 

 

 

 

 

 

133 

 

 

 

80 

 

60 

9,5 

Высшее образование, 

специальность – английский 

и узбекский язык; 

квалификация- учитель 

английского и узбекского 

языков 

 

ученая степень -

отсутствует, ученое 

звание - отсутствует. 

8.  Зухурова 

Мехриниссо 

Бозоровна 

штатный 

преподават

ель 

Древние языки и 

культура; 

Практический курс 

39 

 

 

3,5 

Высшее образование; 

специальность-французский 

язык; 

учѐная степень  -

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 



 

 

второго иностранного 

языка (4 курс); 

 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка (5 

курс) 

86 

 

 

 

112 

квалификация- учитель 

французского языка 

 

9.  

Миттер Ульрике 

внешний 

совместите

ль 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

92 1,4 

Высшее образование, 

специальность –

политология; квалификация - 

магистр 

 

 учѐная степень -

Ph.D, ученое звание 

отсутствует) 

10.  

Рахимова Шарофат 

Болтаевна 

внутренни

й 

совместите

ль 

Стилистика русского 

языка и культура речи 

 

80 

 

 

1,2 

Высшее образование, 

специальность - 

русский язык и литература 

квалификация - учитель 

русского языка и  литературы 

в национальных  школах. 

 

ученая степень- 

кандидат 

филологических 

наук (ДКН № 

140446),  

ученое звание -

отсутствует 

11.  

Холмуминова 

Мухаббат 

Хамзаевна 

штатный 

преподават

ель 

Практический курс 

второго иностранного 

языка (2курс); 

 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка (2 

курс); 

 

Практикум по 

116 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

4,0 

Высшее образование, 

специальность -  учитель 

немецкого и английского 

языков  

ученая степень – 

отсутствует; ученое 

звание – отсутствует 



культуре речевого 

общения второго 

иностранного языка 

 

 

94 

12.  

Шамбезода Хусрав 

Джамшедович 

внутренни

й 

совместите

ль 

Введение в 

языкознание 

 

Общее языкознание 

80 

 

 

41 

1,8 

Высшее образование, 

специалитет, Филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

ученая степень - 

доктор 

филологических 

наук (ДДН № 

007965), ученое 

звание – профессор 

(ЗПР № 001015). 

13.  

Фаязова Ирана 

Фараджевна 

штатный 

преподават

ель 

Практический курс 

второго иностранного 

языка (3курс); 

 

Основы теории 

второго иностранного 

языка 

 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка (3 

курс) 

76 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

76 

 

 

2,8 

Высшее образование, 

специальность - лингвист-

переводчик   

ученая степень – 

отсутствует; ученое 

звание – отсутствует 

14.  

Саъдиева Гулистон 

Фатоевна 

внешний 

совместите

ль 

Теоретическая 

фонетика 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

59 

 

 

 

150 

3,5 

Высшее образование, 

специальность – 

иностранный язык, учитель 

английского и французского 

языка 

ученая степень- 

кандидат 

филологических 

наук (ДКН № 

037503), ученое 



(дипломными) 

работами; 

 

Преддипломная 

практика. 

 

 

24 

 

звание –доцент (ЗДЦ 

№ 013915) 

15.  

Рахматова Зарина 

Юнусовна 

штатный 

преподават

ель 

История таджикского 

народа 

 

59 
0,9 

высшее образование, 

специальность – история, 

квалификация - 

преподаватель истории и 

обществоведения  

 

учѐная степень – 

кандидат 

исторических наук 

(ДКН № 112505), 

ученое звание –

доцент (ЗДЦ № 

020761) 

16.  

Кадырова Ранохон 

Рахмонбердиевна 

штатный 

преподава

тель 

Безопасность 

жизнедеятельности 
39 0,6 

высшее образование, 

специальность –врач -

педиатр 

учѐная степень - 

кандидат 

медицинских наук 

(МД 

№022057),ученое 

звание –отсутствует 

17.  

Потѐмкина Наталья 

Борисовна 

штатный 

преподават

ель 

Современный русский 

язык 
119 1,8 

Высшее образование; 

специальность – Русский 

язык и литература; 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

в национальной школе. 

 

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 

18.  

Махкамов 

Фарзонджон 

Мамаджонович 

штатный 

преподават

ель 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

еятельности; 

77 

 

 

 

 

1,7 

Высшее образование, 

специальность – математика-

информатика, квалификация 

– учитель математики - 

информатики  

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 



 

Основы 

информационной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

39 

19.  

Матвеева Наталья 

Васильевна 

штатный 

преподават

ель 

История 59 0,9 

высшее образование, 

специальность – история, 

квалификация - 

преподаватель истории и 

обществоведения 

учѐная степень - 

кандидат 

исторических наук 

(КТ№ 002238), 

ученое звание –

доцент (ДЦ № 

020707) 

20.  

Азимова Гульноз 

Эркиновна 

штатный 

преподават

ель 

Практический курс 

первого иностранного 

языка (5курс); 

 

Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка (5 

курс); 

 

Практический курс 

письменного перевода 

в спец. областях (с 

иностранного на 

русский); 

 

Практический курс 

110 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

9,3 

Высшее образование; 

специальность – магистр 

лингвистики 

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 



письменного перевода 

в спец. областях (с 

иностранного на 

русский); 

 

Руководство 

курсовыми работами 

94 

 

 

 

 

 

 

88 

21.  

Малыхина Лайли 

Шохимардоновна 

внутренни

й 

совместите

ль 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными)  

работами; 

 

 

Преддипломная 

практика. 

 

100 

 

 

 

 

 

16 

1,7 

Высшее образование, 

специальность -учитель 

средней школы английского 

и немецкого языков 

учѐная степень - 

кандидат 

филологических 

наук (ДКН № 

148800),ученое 

звание –отсутствует 

22.  

Искандарова 

Фарогат 

Додобаевна 

штатный 

преподават

ель 

Таджикский язык 

 

78 

 

1,1 

Высшее образование; 

специальность - таджикский 

язык и литература 

учѐная степень - 

кандидат 

филологических (КТ 

№ 035381),ученое 

звание –доцент (ДЦ 

№035514) 

 

23.  

Шоисматуллаева 

Зарина 

Шоназаровна 

штатный 

преподават

ель 

Философия 
77 

 
1,1 

Высшее образование 

специальность -филология, 

филолог 

 

учѐная степень -

кандидат 

философских наук, 

(ДКН № 127794), 

ученое звание - 



отсутствует 

24.  

Назарова Нигина 

Саидумаровна 

штатный 

преподават

ель 

 

Стилистика; 

 

Практический курс 

первого иностранного 

языка; 

Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка (3 

курс); 

 

Практическая 

грамматика; 

 

Руководство 

курсовыми работами; 

 

Руководство 

выпускными 

квалификационными 

(дипломными)  

работами; 

 

Преддипломная 

36 

 

110 

 

 

118 

 

 

 

 

41 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

8 

 

6,3 

Высшее образование, 

специальность – лингвист –

переводчик, межкультурная 

коммуникация 

ученая степень- 

кандидат 

филологических 

наук (КНД № 

003802), ученое 

звание -отсутствует 



практика. 

25.  

Маткулов Сафар 

Умарович 

штатный 

преподават

ель 

Физическая культура 

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

42 

 

 

222 

3,9 

Высшее образование, по 

специальности 

преподаватель физической 

культуры 

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 

26.  

Каримова Рухаѐ  

Назимовна 

штатный 

преподават

ель 

Культурология 
39 

 
0,6 

Высшее образование 

специальность – 

культурология, культуролог 

учѐная степень - 

кандидат 

исторических наук 

(ДКН № 

180204),ученое 

звание –отсутствует 

27.  

Абдурахманова 

Тахмина 

Джамолиддиновна 

штатный 

преподават

ель 

Правоведение 

 

 

39 

0,6 

Высшее образование; 

Специальность –

юриспруденция; 

Квалификация - юрист 

учѐная степень –

кандидат 

юридических наук 

(ДНИ № 0411), 

ученое звание –

отсутствует 

28.  

Ганиев Изатулло 

Наврузовна 

штатный 

преподават

ель 

Концепция 

современного 

естествознания 

39 0,6 

Высшее образование; 

специальность-технология 

неорганических веществ и 

химических удобрений; 

квалификация- инженер-

технолог 

 

ученая степень - 

доктор химических 

наук (ДТ № 013408), 

ученое звание – 

профессор (ПР № 

000016). 



29.  

Кодиров Диловар 

Бахриддинович 

внешний 

совместите

ль 

Экономика 39 0,6 

Высшее образование; 

Специальность – 

планирование народного 

хозяйства; 

Квалификация - экономист 

ученая степень - 

доктор 

экономических наук 

(ДК № 026407), 

ученое звание –

профессор (ПР № 

008054). 

30.  

Рахматуллаева 

Муаззам 

Абдуманоновна 

штатный 

преподават

ель 

История литературы 

стран изучаемого 

языка; 

 

История мировой 

литературы 

94 

 

 

39 

2,0 

Высшее образование; 

специальность – Русский 

язык и литература; 

квалификация – филолог, 

учитель русского языка и 

литературы. 

 

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 

31. 

Косимов Парвиз 

Умарович 

внешний 

совместите

ль 

Перевод деловых 

бумаг 
31 0,4 

Высшее образование 

специальность- учитель 

английского и французского 

языков 

 

 

 

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 

32. 

Раджабова Милана  

Юрьевна 

штатный 

преподават

ель 

Проблемы 

расследования и 

профилактики 

коррупции 

21 0,3 

Высшее образование; 

Специальность –

юриспруденция; 

Квалификация - юрист 

учѐная степень - 

отсутствует, ученое 

звание –отсутствует 

 

 

 

 



 


