
Список преподавателей, реализующих программу магистратуры по направлению подготовки  

41.04.01 - «Зарубежное регионоведение»,  

профиль подготовки – «Политика государств Евразии в условиях формирования нового мирового порядка»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Штатный 

преподава

тель/вне-

штатный 

преподава

тель 

Дисциплина  Образование, на 

основании которого 

ведется преподавание 

указанной дисциплины 

Ученая степень, ученое 

звание 

1 2 3 4 7 8 

1.  Майтдинова 

Гузель 

Майтдиновна 

 штатный История и 

методология 

зарубежного 

регионоведения 

 

Актуальные проблемы 

регионоведения 

 

Методика и техника 

работы над 

магистерской 

диссертацией 

 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

 

Научно 

высшее образование, 

специальность – историк, 

квалификация – 

преподаватель  истории и 

обществоведения  

учёная степень - доктор 

исторических наук (ДК 

№ 009405), 

учёное звание –  

профессор (ПР. № 

009727) 



исследовательская 

работа 

 

Производственная 

(Профессиональная 

практика) 

 

Руководство 

магистерской 

программой 
2.  Ульмасов 

Рахмон 

Ульмасович 

штатный Интеграционные 

процессы в регионе 

специализации. 

 

Актуальные 

социально-

экономические 

проблемы региона 

специализации 

 

Проблемы 

международной 

миграции 

 

Научно 

исследовательская 

работа 

 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

 

Научно - 

высшее образование, 

специальность – история, 

квалификация - 

преподаватель истории и 

обществоведения  

 

учёная степень - доктор 

экономических наук 

(ДДН №014763), учёное 

звание – 

доцент (ДЦ №029489) 



исследовательская 

практика (учебная 

практика) 
3.  Юлдашева 

Мавджуда 

Рахматовна 

штатный Психология высшей 

школы 

 

Педагогика высшей 

школы 

Высшее образование, 

специальность – 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

учёная степень-доктор 

педагогических наук (ДК 

№ 009405), 

учёное звание –  

профессор (ПР. № 

001400) 
4.  Саидов Хомид 

Саидович 

штатный Язык региона 

специализации 

Высшее образование 

специальность - 

востоковедение; 
 

 

учёная степень-доктор 

политических наук (ДДН 

№ 017454), 

учёное звание – 

отсутствует  
5.  Курбанова 

Зульфия 

Махмаднабиева 

штатный Дипломатическая и 

консульская служба в 

Евразийском регионе: 

проблемы, состояние, 

перспективы 

 

Многосторонняя 

дипломатия региона 

специализации 

Высшее образование, 

специалист в области 

международных 

отношений   

учёная степень - доктор 

политических наук (ДОК 

№002392), 

 учёное звание – 

доцент (ДДТ №0121) 

6.  Сайфуллаев 

Нигматулло 

Мирзоевич 

внешний 

почасовик 

Философия и 

методология науки 

 

 

высшее образование, 

специальность – 

механика-математика 

учёная степень – доктор 

философских наук (ДТ 

№015801), 

учёное звание – 

профессор 

(ПР. № 001387) 
7.  Шарапов 

Отабек 

Мурадович 

штатный Социально - 

политическая мысль 

народов региона 

специализации 

Высшее образование, 

специалист в области 

международных 

отношений   

учёная степень - 

кандидат политических 

наук (КНД № 014644), 

учёное звание – 



 

Политические системы 

и культуры региона 

специализации 

 

Проблемы 

становления внешней 

политики стран 

региона 

 

Научно 

исследовательская 

работа 

 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

 

Педагогическая 

практика 

доцент (ДОЦ № 007340) 

8.  Рахмонов Азиз 

Салмонович 

штатный Этнопсихология 

народов региона 

специализации 

 

Научно 

исследовательская 

работа 

 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

высшее образование, 

специальность – история и 

права, квалификация - 

преподаватель истории и 

права 

учёная степень - 

кандидат исторических 

наук (КД № 053759), 

ученое звание - доцент 

(ДЦ №056001) 

9.  Фаттохзода 

Саидмурод 

внешний 

почасовик 

Геополитика 

государств 

Высшее образование,  

специальность – 

учёная степень - 

кандидат философских 



Самад Центральной Азии  

 

Регионы мира во 

внешней политике 

Республики 

Таджикистан 

 

социально-экономический 

институт 

наук учёное звание – 

доцент 

10.  Кабилов Маруф 

Махмудович 

штатный Информатика Высшее образование, 

специальность – механик 

учёная степень - 

кандидат физико-

математических наук 

учёное звание – 

отсутствует 

11.  Раджабова 

Мехри 

Рахматовна 

штатный Иностранный язык 

(основной) 

Английский язык   

высшее образование, 

специальность – 

педагогика, 

квалификация - учитель 

средней школы  

(английский язык) 

учёная степень - 

кандидат педагогических 

наук (ДНК № 066690), 

ученое звание – 

доцент (ДЦ № 034374) 

12.  Коваленко Глеб 

Васильевич 

внешний 

почасовик 

Региональные 

подсистемы 

международных 

отношений 

Высшее образование,  

специалист в области 

международных 

отношений 

учёная степень - 

кандидат политических 

наук (ДНК №167612), 

учёное звание – 

отсутствует 

13.  Додихудоев 

Хуршед 

Азамджонович 

внешний 

почасовик 

Современные 

проблемы 

функционирования и 

реформирования ООН 

 

Республика 

Таджикистан в 

мировой политике 

Высшее образование,  

специалист в области 

международных 

отношений 

 

учёная степень - 

кандидат политических 

наук 

учёное звание – 

отсутствует 

14.  Наимов Исмоил 

Нуруллоевич 

штатный Информационное 

обеспечение внешней 

Высшее образование,  

специалист в области 
учёная степень – к.п. н,  

учёное звание – 



политики России  

 

Роль российской 

дипломатии в 

современных 

политических 

процессах 

 

Роль дипломатии в 

решении глобальных и 

региональных проблем 

международных 

отношений 

 

отсутствует 

 

 


